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РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ! 

ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТИРАНИИ! 

 

 

Доброй ночи. 

Рубрика «о ДНЕ сегодняшнем и завтрашнем», содержащая актуальные новости из сферы, 

не относящейся к некоммерческому сектору и гражданскому обществу, к сожалению, уко-

ренилась в рассылке. Каждый новый день приносит известия, которые свидетельствуют о 

ежедневном, почти свободном, моральном падении страны по направлению ко дну, и 

конца тому падению не видно… Собственно, это и носит название – БЕЗДНА. 

И теперь это – наша повседневная реальность. 

Тем не менее, я не оставляю по возможности всех попадающихся по пути информацион-

ных поводов для освещения некоммерческой деятельности и некоммерческих инициатив в 

нашей стране – даже несмотря на угрожающее, почти ежедневное приращение страшного 

в сегодняшней российской реальности. 

Итак – о ДНЕ вчерашнем, БЕЗДНЕ сегодняшней, со слабой НАДЕЖДОЙ на исправ-

ляемое завтра – во втором за месяц июль, 265-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока в дальнейшем постараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. И повторю – 

для тех, кто почему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки выпуска один 

из ранее помещённых там лозунгов – про Украину. Тот лозунг появился с момента за-

пуска процесса аннексии Крыма, см. ЛИСА-159, за февраль 2014 г.: 

https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159. Теперь он, к сожалению, из-за происхо-

дящего, снова стал суперактуальным. 

1) Прошло более СЕМИ лет с момента злодейского убийства 27 февраля 2015 года 

Бориса Немцова. Результаты государственного расследования этого преступления у стен 

Кремля совершенно ясно указывают не только на исполнителей, которые как бы найдены. 

Власть попросту (и неспроста) не желает расследовать это преступление. И не удиви-

тельно: Ещё в 2008 году Борис Немцов предсказал будущее путинской России. Важно 

помнить о том, что именно он говорил – почти 14 лет назад: https://t.co/4z27XA0R1b, 

https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03.  

mailto:hananashvili@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159
https://t.co/4z27XA0R1b
https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03
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Глубокая признательность активистам, их гражданской стойкости в отражении набегов 

мародёрствующей прислуги столичных властей! Мародеры и вандалы из НОД и SERB 

продолжают свою гнусную активность. Но мемориал будет восстанавливаться! 

2) Стараюсь сохранять по возможности все мирные составляющие рассылки, поэтому пе-

ренёс в начало выпуска ежемесячную периодическую рассылку от Агентства социальной 

информации (АСИ) – см. файл ASI_2022_08-1. Здесь я стараюсь выбирать из боль-

шого потока социальной информации новости, достойные упоминания и коммента-

риев. На сегодня они таковы. 

А)  

В России могут ввести запрет на усыновление и опеку над детьми для граждан 
недружественных стран 

Семья и дети 

 

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Гос-

думы.[»] 

Вот – класс! Теперь российских детей усыновлять будут, похоже, только Иран, Сирия, 

КНДР, ну и т.н. «ЛНР-ДНР». 

Б) 

В Госдуме предложили новый способ защиты объектов культурного наследия 

Город, Культура и просвещение 

 

Идея заключается в том, чтобы публиковать в открытом доступе спи-

сок культурных объектов.[»] 

Казалось бы, чего тут комментировать? А, не скажите! Доберитесь до пункта (4) этого но-

мера рассылки, посмотрите фильм и вы поймёте, о чём это я… 

В) 

В Госдуму внесли законопроект, распространяющий механизм соцзаказа еще 
на три направления 

Здоровье, Образование, Социальный спорт 

https://click.asi.org.ru/app/click/63360/968103841/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F01%2Fzapret-na-usinovlenie-grazhdanami-nedruzhestvennyh-stran%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/63360/968103841/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F01%2Fzapret-na-usinovlenie-grazhdanami-nedruzhestvennyh-stran%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/63360/968103841/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F01%2Fzapret-na-usinovlenie-grazhdanami-nedruzhestvennyh-stran%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64028/975014577/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F05%2Fv-gosdumepredlozhili-sposob-zaschity-kulturnogo-naslediya%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64028/975014577/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F05%2Fv-gosdumepredlozhili-sposob-zaschity-kulturnogo-naslediya%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64028/975014577/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F05%2Fv-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-rasprostranyayushhij-mehanizm-soczzakaza-eshhe-po-trem-napravleniyam%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64028/975014577/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F05%2Fv-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-rasprostranyayushhij-mehanizm-soczzakaza-eshhe-po-trem-napravleniyam%2F
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Это физкультурно-оздоровительные услуги, профилактика соци-

ально значимых заболеваний и реализация дополнительных об-

разовательных программ. [»] 

Вот ещё бы понять, что за «дополнительные образовательные программы» – и можно туда 

податься. Если, конечно, вас не начнут преследовать за …просветительство. 

Г) 

Генпрокуратура начала отказывать россиянам в выплате компенсаций, назна-
ченных ЕСПЧ 

Права человека 

 

По подсчетам Европейского суда, Россия задолжала компенсаций 

на сумму около 74 млн евро. [»] 

Знаменательные факты. Это, правда, ничего не изменит в будущем, если, разумеется, со-

хранится сама РФ. Как говорил один персонаж в фильме «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Есть 

две вещи, которых не избежать – смерть и налоги». Перефразируя это высказывание, 

могу сказать, что система международного правосудия не имеет сроков давности, а суще-

ствует при этом заметно дольше, чем РФ. И будет существовать после. 

Д)  

«Проблема лесных пожаров упирается в хроническое недофинансирование» 

Окружающая среда 

 

Руководитель противопожарной программы Гринпис России Григорий 

Куксин — о том, как обстоят дела в этом сезоне, почему половину 

российских пожаров по закону не тушат, и какая европейская страна 

перестала гореть, отказавшись от пала травы. [»] 

Ну, конечно, это же не СВОлочная агрессия, на которую власть денег не жалеет. 

3) Немного сугубо местных новостей. Регулярно читающие данную рассылку знают, что 

меня фактически лишили пассивного избирательного права, то есть я по нынешним зако-

нам РФ не смогу ближайший год избираться куда бы то ни было, в т.ч. на муниципальный 

уровень, куда я собирался. Район я всё равно не брошу (не только, как в детском стишке – 

«потому, что он хороший», но и поскольку считаю муниципальный уровень базовым и 

важнейшим для возвращения демократии в мою несчастную и агрессивную страну) и буду 

продолжать здесь активничать. Так вот новость состоит в том, что во многих районах 

Москвы (по сути – сквозным образом, во всей Москве) начала в предвыборный период 

шуровать (другого слова и не подберу) некая, сляпанная мэрией «общественная организа-

ция» (по форме это действительно так, а по существу, как говорил один «классик марк-

сизма-ленинизма» – издевательство). В довыборный период её «активисты», состоящие из 

бюджетников – от рядовых до директоров социальных центров и школ (это они-то по под-

валам и чердакам будут лазать?), ходили по дворам, изображая сочувствие и понимание 

проблем жителей, потом начали устраивать праздники (опять же – непонятно, на какие 

деньги), а теперь, когда настала пора избираться они скопом понасдавали подписи (благо 

на муниципальном уровне их нужно не много) и продолжают пиарить свою организацию 

https://click.asi.org.ru/app/click/64028/975014577/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F05%2Fv-gosdumu-vnesli-zakonoproekt-rasprostranyayushhij-mehanizm-soczzakaza-eshhe-po-trem-napravleniyam%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64629/980874409/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F10%2Fgenprokuratura-otkazyvaet-rossiyanam-v-vyplate-kompensaczij-naznachennyh-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64629/980874409/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F10%2Fgenprokuratura-otkazyvaet-rossiyanam-v-vyplate-kompensaczij-naznachennyh-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/64629/980874409/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F10%2Fgenprokuratura-otkazyvaet-rossiyanam-v-vyplate-kompensaczij-naznachennyh-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58038/988509585/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F08%2F15%2Fproblema-lesnyh-pozharov-upiraetsya-v-hronicheskoe-nedofinansirovanie%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/58038/988509585/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F08%2F15%2Fproblema-lesnyh-pozharov-upiraetsya-v-hronicheskoe-nedofinansirovanie%2F
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«Мой район». Причём методы этого PR – как и предполагалось, довольно грязные. Ну вот, 

взгляните, в качестве примера, на их плакатик. 

 Казалось бы, «ну а чо»? Красивый вид, симпатичные глазу 

цвета. Однако! Есть два нюанса.  

Во-первых, изображена часть не Академического, а соседнего, Гагаринского района. Что 

уже соответствующим образом характеризует организацию, собирающуюся действовать в 

районе. 

А во-вторых, изображённый сквер был, несмотря на отчаянные протесты местных жите-

лей, варварски «осквернён» – а по факту – наполовину вырублен, причём с применением 

насилия в отношении жителей. Могу утверждать это со всей ответственностью, поскольку 

сам пытался помогать жителям отстоять сквер (может, и не очень часто и не регулярно, но 

прекрасно помню ночной подъём в 3 часа пополуночи, пеший маршрут по зимнему рай-

ону и то самое противостояние жителей с агрессивными титушками – при полном бездей-

ствии «правоохранителей» в течение нескольких ночных часов). 

И вот теперь это «без году неделя» активисты фактически издеваются над жителями 

обоих районов таким, иезуитским способом (не хочу обижать вполне себе достойный мо-

нашеский орден, но что уж делать, таков исторический образ). 

4) 4 августа состоялся очередной круглый стол «Земского съезда» по вопросам местного 

самоуправления. Полностью запись – здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=kVDOsgyU3yc.  

5) Очередное весьма интересное расследование, не буду называть источник, кому надо, 

тот и так догадается – «Миллиарды за молчание. Куда пропала Людмила Путина?»: 

https://youtu.be/5yr6hVis6-c, касается «отступных», которые были выданы бывшей жене 

В.Путина – буквально приданого, которым она с новым мужем и пользуется, с большими 

денежными потоками и приобретаемой дорогой зарубежной недвижимостью и халявным 

пользованием и даже передачей в собственность московской исторической недвижимости. 

Некоторые доп. детали – см. файл Nav_PPW. 

6) Продолжается сотрудничество с украинским ютьюб-каналом «Утро февраля». В 

начале августа прошло ещё несколько часовых эфиров, в которых я, «с горем пополам» 

выполняю функцию одного из ведущих, при этом давая и какие-то содержательные ком-

ментарии по заданным эфиром темам, поскольку как правило, в курсе событий и ориенти-

руюсь в теме. 

Итак, ютьюб-канал «Утро февраля»: 

https://www.youtube.com/channel/UCbBJc0NLPTBHCCqks_OKXlQ. В августе отметился 

следующими эфирами: 

Эфир 01 августа. В Киеве – правозащитник Э.Багиров, в Москве – А.Краснов: 

https://www.youtube.com/watch?v=VTE6KMN3UyY&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nk

jRUFeZW&index=3.  

Эфир 02 августа. : В киевской студии политтехнолог Д.Фищенко, в московской – М.Ов-

сянникова (кто не знает – это бывший редактор на канале 1 Российского ТВ): 

https://www.youtube.com/watch?v=u9Exs6fCiaM&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRU

FeZW&index=2. 

https://www.youtube.com/watch?v=kVDOsgyU3yc
https://youtu.be/5yr6hVis6-c
https://www.youtube.com/channel/UCbBJc0NLPTBHCCqks_OKXlQ
https://www.youtube.com/watch?v=VTE6KMN3UyY&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VTE6KMN3UyY&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=u9Exs6fCiaM&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=u9Exs6fCiaM&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=2
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Эфир 03 августа В этот раз ведущей эфира в Москве была сама Марина Овсянникова, 

гостем стал бывший депутат Мосгордума О.Шереметьев, в киевской студии в качестве 

гостя был философ А.Ермолаев: 

https://www.youtube.com/watch?v=MqjX38IrYE4&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjR

UFeZW&index=1.  

7) И практически тут же «прилетело»: Дело о «фейках» про армию на экс-редактора Пер-

вого канала Марину Овсянникову возбудили из-за ее пикета у Кремля с плакатом «Путин 

– убийца, его солдаты – фашисты», сообщила она в телеграм-канале. Короткий видеоре-

портаж – здесь: https://cloud.mail.ru/public/k7jF/Zxa3zZqnZ. 

8) Продолжаю рассылку материалов из временно прекратившей свою работу на террито-

рии РФ Новой газеты. Материалы под рубрикой Новая газета. Европа (Novaya Gazeta. 

Europe). Здесь – тексты из рассылки НГЕ, иногда – с небольшими моими комментариями 

– после соответствующей ссылки. 

А) ФСИН попросила суд назначить курс психокоррекции и продлить испытательный срок 

на месяц бывшему московскому мундепу Юлии Галяминой. http://amp.gs/jn018. Читать без 

VPN: http://amp.gs/jn011. Никаких приличных слов найти не могу, поэтому скажу «ру-

ководству ФСИН так: это вы себе сделайте психокоррекцию! Или, пожалуй, для по-

нимания более достойного адресата для психокоррекционных манипуляций стоит 

прочесть следующий пункт –   

Б) На странице зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева во «ВКон-

такте» в ночь на 2 августа появился пост, в котором Казахстан называется «искусствен-

ным государством» и утверждается, что «Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешняя 

территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Рос-

сией». Сейчас эта запись удалена. В телеграм-канале Медведева этот пост не появлялся. 

Ксения Собчак предположила, что страницу Медведева могли взломать. Сам он это пока 

не комментировал. «После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд 

националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет еди-

ной, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена Древнерусского государ-

ства. После этого, под единой рукой Москвы, во главе со славянским народом, мы пойдем 

в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, ни-

где не заканчиваются», – сказано в публикации. http://amp.gs/jnu2J. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnu2K. Сумерки сознания сгустились… 

В) Минюст выпустил методички с правилами для следователей и судей, как отличать 

«дискредитацию» армии от «фейков» о ней, сообщает «Коммерсант». Главное отличие 

между разными статьями — «утверждение о факте» относится к «фейкам», а негативное 

«мнение» о действиях армии — к «дискредитации». http://amp.gs/jnuo6. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnuMj. «Ох, нелёгкая это работа…» – оппонентов привлечь хоть за что-

то… 

Г) Несмотря на заверения чиновников РФ о том, что проблема у России с «Сохнутом» 

только юридическая, на деле это вопрос исключительно политический. А потому ре-

шаться он будет на самом высоком уровне – в Кремле. Еврейское агентство не просто ка-

кая-то израильская организация. Это важная для Израиля структура. Тот факт, что Еврей-

ское агентство пока действует в России, означает, что Путин это понимает. Видимо, он 

еще не принял решение, стоит ли сжигать мосты с Израилем, который занимает сдержан-

ную позицию по отношению к войне в Украине. Чем занимается агентство и почему мог 

прогневать Москву — в материале «Новой газеты.Европа»: http://amp.gs/jnH76. Читать без 

VPN: http://amp.gs/jnH7b. Юридические проблемы с любыми организациями в России 

начинаются почему-то тогда, когда этого диктует чья-то, не всегда здоровая полити-

ческая воля… 

https://www.youtube.com/watch?v=MqjX38IrYE4&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=MqjX38IrYE4&list=PLZadU_Fl2sKoKsxwGqTntJK7nkjRUFeZW&index=1
https://cloud.mail.ru/public/k7jF/Zxa3zZqnZ
http://amp.gs/jn018
http://amp.gs/jn011
http://amp.gs/jnu2J
http://amp.gs/jnu2K
http://amp.gs/jnuo6
http://amp.gs/jnuMj
http://amp.gs/jnH76
http://amp.gs/jnH7b
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Д) «Газпром» на границе с Финляндией в промышленных масштабах сжигает газ, предна-

значенный для транспортировки в ЕС, - финское издание yle. На компрессорной станции 

«Портовая» огромный факел пылает уже полтора месяца на российско-финской границе 

близ компрессорной станции «Портовая», где установлены турбины «Северного потока». 

Факел возник 17 июня – спустя три дня после того, как прокачка по трубопроводу была 

снижена сначала на 40%, а затем еще на треть. 

 

Потрясающе, насколько часто происходящее в моей стране теперь напоминает, во-

все не только мне, принцип Карандышева из «Бесприданницы»: «Не доставайся же 

ты никому!». 

Е) ЧВК «Вагнера» посетила как минимум 17 колоний в 10 регионах России и завербовала 

больше тысячи заключенных, чтобы отправить их в Украину, подсчитала «Вёрстка» сов-

местно с фондом «Русь сидящая». http://amp.gs/jn2hW. Читать без VPN: http://amp.gs/jn2ho. 

Это уже и вовсе «инферно». Я представляю, что будет происходить дальше. Эти 

«штрафбаты», во-первых, пойдут разбойничать и зверствовать, и те, кто выживет, 

вернутся на родину с «новоприобретённым опытом», да и (не исключено!) прихватят 

с собою оружие. Можно приготовиться… 

Ё) «Правильное решение со стороны власти — осмелиться назвать процесс эвакуацией и 

вообще ее организовать». О том, как началась эвакуация-2022 из части Донецкой области, 

подконтрольной Украине, и преследует ли она, кроме гуманитарных, военные цели – с 

экспертами поговорила собкор в Украине «Новой газеты. Европа»: http://amp.gs/jn2Ae. Чи-

тать без VPN: http://amp.gs/jn2AP. У этой новости есть два важных аспекта. Во-первых, 

это действительно очень важно, поскольку позволяет войскам Украины резко сокра-

тить риски гибели гражданского населения в обороняемых населённых пунктах. А 

во-вторых, демонстрирует именно тот подход, в игнорировании которого обвиняет 

Amnesty International украинскую сторону. О самом кейсе «доклад AI» – см. следую-

щие подпункты (Ж и З) и пункт 10 рассылки ЛИСА. 

Ж) После доклада Amnesty International о том, что украинские войска «подвергают граж-

данских опасности» и размещаются в школах и больницах, поднялся дикий скандал. Глава 

украинского офиса организации ушла в отставку, заявив, что они не принимали участия в 

создании этого отчета, что им занимались люди, которых украинский офис не знает, и что 

ни одного возражения украинского офиса не было учтено. Генсек Amnesty Агнес Калла-

мар стеной встала на защиту отчета. Она заявила, что «выводы… были основаны на дока-

зательствах, собранных в ходе обширных расследований». А своих критиков она обви-

нила в ангажированности. Почему доклад Amnesty все же является дезинформацией и ма-

нипуляцией? Какие приемы дезинформации в нем употреблены? Спойлер: как пишет 

Юлия Латынина, — «Такие приемы нельзя применить случайно». http://amp.gs/jnwwa. Чи-

тать без vpn: http://amp.gs/jnwwo. 

З) Amnesty International заявила, что сожалеет о «страданиях и гневе», причиненных пуб-

ликацией доклада о том, что Украина создает опасность для мирных жителей, размещая 

военнослужащих и военную технику в жилых районах. Организация добавила, что полно-

стью поддерживает выводы, сделанные в докладе. http://amp.gs/jnF2e. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnF2P. 

http://amp.gs/jn2hW
http://amp.gs/jn2ho
http://amp.gs/jn2Ae
http://amp.gs/jn2AP
http://amp.gs/jnwwa
http://amp.gs/jnwwo
http://amp.gs/jnF2e
http://amp.gs/jnF2P
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И) В мае парламент Литвы признал Россию «террористическим государством», в июне за-

блокировал ей транзит через свою территорию в Калининградскую область. Потом Евро-

союз заставил Литву разблокировать железнодорожные пути, что только еще раз дока-

зало: Вильнюс намного радикальнее по отношению к России и к ее лидеру В. Путину, чем 

Брюссель, Берлин или Париж. Затрагивает эта непримиримая позиция и русскоязычных 

жителей Литвы, которые жалуются на дискриминацию и снос советских памятников. 

Журналист Илья Азар съездил в Вильнюс и Клайпеду, где пообщался как с депутатом, 

пригрозившим возвращением Литве Смоленска, так и с активистом, получившим четыре 

года тюрьмы за шпионаж в пользу России. http://amp.gs/jnXPg. «Российский авторитаризм 

не может выжить, потому что не может реформироваться, потому что любая реформа в 

России, где все поделено между кланами, приводит к дисбалансу и тряске. Россия стагни-

рует и начинает гнить. Вот Путин и борется даже не с Европой или Западом, он борется со 

временем, а время никто еще не победил». Читать без VPN: http://amp.gs/jnXPV. И здесь 

есть два момента, которые вспоминаются мне по «травоядным» временам второй 

половины 2000-х. Первый – разговор с чиновником из московской мэрии (комитет 

общественных связей г. Москвы) – о «финансовой поддержке» протестующих против 

переноса одного из военных памятников (сейчас уже не вспомню, кажется, в Эсто-

нии). А второй – сумма в 77 млн.р., которая была заложена в бюджет г. Москвы на 

поддержку социальных программ в г. Севастополе. Мой вопрос на публичных слу-

шаниях по этому поводу тогда (если не ошибаюсь, в 2008 г.) остался без ответа… Те-

перь-то хорошо известно, прологом к чему были те «невинные» действия… 

Кстати, на него же (И.Азара, он в то же время является муниципальным депутатом мос-

ковского района Хамовники) составили протокол о демонстрации экстремистской симво-

лики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Таким образом власти пытаются не пустить его на предстоящие 

выборы, в которых он, по его словам, и не был намерен участвовать. «Это комедия какая-

то! Меня нет в России, и документы на выдвижение в депутаты я не подавал, но приказ 

не пустить известных депутатов на перевыборы есть, значит, выполняем. А выполняем 

уже как умеем: поэтому после окончания регистрации кандидатов дело в суде зареги-

стрировано. Ну, или там соревнование у них, кто больше депутатов на ст. 20.3 нахлобу-

чит. Поразительные болваны и бездельники!», — заявил Азар в разговоре с «Новой газе-

той. Европа». http://amp.gs/jnWFy. Читать без VPN: http://amp.gs/jnWFE. 

Й) «Доверия российской политике не будет долго. Потому что, к изумлению всего мира, 

мы в XXI веке устроили бойню в Европе, которая каждому соседнему народу напоминает 

все худшее, что было в отношениях с Россией. Все депортации, все вторжения, все про-

шлые жертвы», —пишет философ Александр Морозов в своей колонке. Почему говорить 

о восстановлении России сегодня преждевременно: http://amp.gs/jnWsu. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnWsK. Дело даже не только в «соседнем народе». Это будет относиться 

ко всем народам, имеющим хоть какие-то связи с нынешней РФ. Помните, в высших 

законодательных органах сомневались в том, что ч.4 ст. 15 Конституции РФ (о вер-

ховенстве норм международного права при подписании их государством)? Так вот 

теперь и будем получать в ответ категорическое нежелание выстраивать партнёр-

ские отношения. И это ещё без кошмара, устроенного и творящегося в Украине. 

К) Глава «ЛНР» Леонид Пасечник допустил, что власти самопровозглашенной респуб-

лики не будут восстанавливать город Попасная. «Возможно, мы Попасную восстанавли-

вать не будем, потому что особо смысла нет. Город действительно разрушен практически 

полностью», – заявил он. http://amp.gs/jnafY. Читать без VPN: http://amp.gs/jnafm. Как вам 

заявление? Сначала снести до основания населённый пункт, «освобождая» его, а по-

том сообщить, что восстанавливать не имеет смысла. Понимаю, что логику искать в 

речах и действиях нынешних правителей РФ и их приспешников не стоит, но ведь 

доходят же до таких глубин мерзости, что БЕЗДНА выглядит мельче. 

http://amp.gs/jnXPg
http://amp.gs/jnXPV
http://amp.gs/jnWFy
http://amp.gs/jnWFE
http://amp.gs/jnWsu
http://amp.gs/jnWsK
http://amp.gs/jnafY
http://amp.gs/jnafm
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Л) В России полным ходом идет «скрытая мобилизация» на войну: десятки различных 

структур, включая частные военные компании и добровольческие батальоны, вербуют но-

вобранцев, обещая им щедрую зарплату, а в случае менее благоприятного исхода – «гро-

бовые» семье. На VK – соцсеть, контролируемую государством, – пришлась основная ре-

кламная активность ЧВК. «Новая» насчитала по меньшей мере 568 объявлений о поиске 

добровольцев, опубликованных с начала войны и до 14 июля. В общей сложности их про-

смотрели 13,7 млн раз. Откликнувшись на объявления, сотрудники издания узнали, кто и 

как вербует «наемников», кому подчиняются добровольческие батальоны и какую подго-

товку проходят солдаты перед отправкой на фронт: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/10/pekhota-pushche-nevoli. Что-то я не помню в РФ 

закона о ЧВК. Если это так, то вы понимаете, что, официально сообщая о деятельно-

сти на территории незаконных вооружённых формирований, эти структуры при-

знают, что власть уже не у государства, а у сборища бандитов. 

М) У бывшего редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой проходит обыск. «Си-

ловики отказались дожидаться адвоката и вломились в дом. Однако оставили номер теле-

фона следователя», – заявил адвокат Дмитрий Захватов, выехавший на место обыска. По 

его словам, возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию (ст. 207.3 УК). 

http://amp.gs/jnala. Читать без VPN: http://amp.gs/jnal5. 

Н) Сенатор Клишас предлагает конфисковать украинскую собственность на «освобождён-

ных территориях». Специалисты в области права собственности говорят: «В рамках дей-

ствующего Гражданского кодекса эта задача в принципе не решаема, и с точки зрения ГК 

РФ то, что было сделано в Крыму, называется «гоп-стоп»». Почему это похоже на Крым-

ский сценарий и где различия между конфискацией и национализацией — в колонке Лео-

нида Никитинского: http://amp.gs/jna2Q. Читать без VPN: http://amp.gs/jna26. То есть этот 

«законотворец» и зерно, украденное из закромов Украины, считает «национализиро-

ванным». Ну, собственно, как и было мною определено в 2014 году – геополитиче-

ское мародёрство. 

О) В крымской Новофедоровке ввели режим чрезвычайной ситуации после взрывов на 

территории военного аэродрома «Саки», произошедших накануне. По данным главы 

Крыма Сергея Аксенова, в результате взрывов получили повреждения более 60 много-

квартирных домов и 20 коммерческих объектов. http://amp.gs/jna5R. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jna5r. Две нехилых детонации боеприпасов, видимо, от одномоментного 

несоблюдения противопожарных правил. 

  Удивительные дела! 60 домов по-

вреждено, а на самом аэродроме никто не пострадал и ничто не повреждено. А из же-

лающих побыстрее убраться с полуострова выстроились огромные пробки. В общем, 

я правильно решил в том же 2014-м, что пока РФ считает Крым в своей «юрисдик-

ции», я туда ни ногой. 

П) Бывшему редактору «Первого канала» Марине Овсянниковой предъявили обвинение 

по статье о распространении «фейков» про российскую армию. http://amp.gs/jnoG4. Читать 

без VPN: http://amp.gs/jnoGR.  

https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/10/pekhota-pushche-nevoli
http://amp.gs/jnala
http://amp.gs/jnal5
http://amp.gs/jna2Q
http://amp.gs/jna26
http://amp.gs/jna5R
http://amp.gs/jna5r
http://amp.gs/jnoG4
http://amp.gs/jnoGR
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  Суд отправил под домашний арест М. 

Овсянникову. http://amp.gs/jnMWG. Читать без VPN: http://amp.gs/jnMWx. Могу только 

пожелать Марине как можно скорее оказаться в безопасности. 

Р) «Жить рядом с войной можно». http://amp.gs/jn5qn. Александр Баунов в разговоре с 

главным редактором «Новой газеты. Европа» Кириллом Мартыновым анализирует страш-

ную правду – люди привыкли к войне. Навсегда ли эта привычка или есть та красная ли-

ния, после которой не обращать внимание уже невозможно? Что должна сделать Россия, 

чтобы весь мир поднялся на защиту Украины? Александр Баунов – журналист, дипломат в 

прошлом. До недавнего времени – главный редактор сайта Московского центра Карнеги 

(прекратил работу в апреле). Читать без VPN: http://amp.gs/jn5qx. Два слова в дополне-

ние. Как это ни страшно звучит, но людям, вынужденно находящихся в простран-

стве войны, нужно помочь научиться «жить рядом с войной». Чтобы не сойти с ума. 

Р) Редакция «Новой газеты» запустила конструктор подписок «Свободное пространство». 

Пользователи смогут подписаться на рубрики газеты, материалы отдельных авторов, а 

также на другие СМИ, телеграм-каналы и ютуб-каналы. Создатели обещают, что инфор-

мация о том, на что подписан пользователь, будет доступна только ему самому. 

http://amp.gs/jnQZ5. Читать без VPN: http://amp.gs/jnQZ6. 

С) «Нет ни одного человека, кроме того, кто принял свое решение о том, где и как он 

находится и живет, кто бы мог как-то оценить его правоту или неправоту, совестливость 

или не совестливость этого решения. Жить чужим умом, проживать чужую жизнь — вот 

величайшая ошибка. У каждого своя выстраданная правда. Есть внутренняя эмиграция, 

которую описывала Анна Андреевна Ахматова. Кто упрекнет ее, Пастернака или Саха-

рова за то, что они решили остаться в СССР? Они сделали столь много для развития граж-

данского общества, для становления культуры достоинства, что бессмысленно обсуждать 

применительно к этим гражданским героям подобного рода вопрос. Можно ли упрекнуть 

Владимира Войновича за то, что он вернулся в Россию и работал здесь?». Академик 

А.Асмолов – о переживании безысходности, утрате перспектив, резком опрощение кар-

тины мира и последующих синдромах общества расчеловечивания. http://amp.gs/jnQNQ. 

Немного знаком с Александром Асмоловым – удивительной глубины мысли и орга-

ничности взглядов (с моими ) человек. В дополнение к интервью стоит добавить и 

прекрасное интервью с ним же – на ютьюб-канале Правмир: 

https://youtu.be/x3vX0I6h67k. 

Т) Чтобы все были «как все». В родовой памяти (а таковая, как выяснилось, существует) у 

нас крепко сидит опыт: каково это не быть с большинством. И как хорошо с ним быть. 

Почти всё наше общество – по крайней мере, его граждански активная часть – исповедует 

принципы «демократии большинства». Альтернативой этому строю мыслится только ав-

торитарный/самодержавный строй. Там решение принимает самодержец. Его право пра-

вить поддерживается другой ценностной системой: правда – это то, что он говорит. По-

чему система демократии меньшинств нам неизвестна и чего все же не хватает, чтобы по-

ставить диагноз «тоталитаризм» – об этом рассуждает социолог А. Левинсон: 

http://amp.gs/jnQu3. Вот очень важная мысль А.Левинсона о «демократии мень-

шинств». Нам этих ценностей очень не хватает. Мы просто отравлены большевист-

ским представлением о демократии. 

У) Когда «победа» – только начало. 25 тезисов политолога В. Пастухова. 

http://amp.gs/jnc7s. «Статья, написанная больше месяца назад, терпеливо ждала своего 

http://amp.gs/jnMWG
http://amp.gs/jnMWx
http://amp.gs/jn5qn
http://amp.gs/jn5qx
http://amp.gs/jnQZ5
http://amp.gs/jnQZ6
http://amp.gs/jnQNQ
https://youtu.be/x3vX0I6h67k
http://amp.gs/jnQu3
http://amp.gs/jnc7s


10 

 

 

шанса. Сейчас я ее прочел бегло заново. Боже, зачем я это написал? К несчастью, она 

предвосхитила весь тот кипеш, который стал актуальным на прошлой неделе. Я знаю, 

что изложенные тезисы не зайдут ни одной из сторон, и все почувствуют себя оскорб-

ленными. Но, если я вижу, как развертывается на наших глазах гигантский маховик 

гражданской войны, имею ли я право об этом не сказать только потому, что обще-

ственность в лице ее лучших представителей не готова обсуждать эту табуированную 

тему? Я уже нашел в своей квартире достойное место, куда складывать камни. Так что 

не стесняйтесь и не ограничивайте себя. Я открыт к дискуссии». Как всегда, довольно 

интересный и многогранный взгляд на ситуацию В.Пастухова. У меня, правда, не-

сколько другое представление об окончании СВОлочной агрессии и её последствиях, 

в значительно более отдалённых её перспективах. 

Ф) Сенатор Клишас предлагает конфисковать украинскую собственность на «освобождён-

ных территориях». Специалисты в области права собственности говорят: «В рамках дей-

ствующего Гражданского кодекса эта задача в принципе не решаема, и с точки зрения ГК 

РФ то, что было сделано в Крыму, называется «гоп-стоп». Почему это похоже на Крым-

ский сценарий и где различия между конфискацией и национализацией — в колонке Лео-

нида Никитинского: http://amp.gs/jna2Q. Читать без VPN: http://amp.gs/jna26. По сути – это 

вариант словосочетания «геополитическое мародёрство», которое я применил в от-

ношении аннексии Крыма в 2014 году. 

Х) Доклад Amnesty International о том, что ВСУ размещают военнослужащих и боевую 

технику в жилых кварталах, проверят независимые эксперты. В организации заявили, что 

хотят понять, «что именно пошло не так и почему». В настоящее время соответствующий 

процесс инициируют на международном уровне. http://amp.gs/jncFg. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jncF9. Это уже – кое-что. 

Ц) Достаточно жить, а не воевать. «Мы сейчас просто вполне эгоистически думаем о 

своем будущем, ну и этой страны, наверное. В том числе и о том, от чего/кого нас еще 

призовут откреститься. От какой части себя в пять процентов или от двух третьих. 

Возможно ли отделить высокие деревья, летящие августовские паутинки, двери, откры-

вающиеся непременно со скрипом, и тоже почему-то со скрипом раскачивающиеся пу-

стые качели над огромной лужей – от происходящего в Украине?». Алексей Тарасов в 

своём эссе задается вечным русским вопросом «Что делать?». Точнее – что делать после 

24 февраля? Спорить о поэтах и поэзии, осуждать уехавших, ругать финансовый блок пра-

вительства или оплакивать себя? http://amp.gs/jGIBH. 

Ц) «Цензоры перестали донимать нас мелкими пакостями в виде блокировок текстов и 

штрафов. Теперь мы им, как и Генеральной прокуратуре, не нравимся в принципе, то 

есть вообще – самим фактом своего существования в легальном поле Российской Феде-

рации. И – был применен своеобразный бюрократический «Град».<…> Мы же – пыта-

емся рассказывать гражданам правду. Ту, которую рассказывать еще не запрещено. 

Кто прав – поживем, увидим». Замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов 

рассказывает детально, как издание атакуют сразу по пяти направлениям. 

http://amp.gs/jnQ4p. Поддержите нашу работу пожертвованием 👉 http://amp.gs/jnQ4l. 

9) Выскажу ещё некоторые соображения о докладе Amnesty International., уже с сугубо 

аналитико-технологической точки зрения. Во-первых, журналистско-кликабельные заго-

ловки в докладе: «Военные базы в школах» и «Военные базы в больницах». Из остального 

текста следует, что в школах никто не учится. Простите, а зачем тогда претенциозный и 

лживый и способный создать искажённое впечатление о реальности заголовок??? В боль-

ницах обнаруживались некоторые предметы, принадлежащие военным. И это преподно-

сится как свидетельства очевидцев. А вот теперь – об очевидцах, с которыми «расследова-

тели» AI разговаривали… на территории т.н. ДНР и ЛНР, подчас – содержащихся в филь-

трационных лагерях Э! Вы совсем, извините, офонарели? Это что за новые формы пыток? 

http://amp.gs/jna2Q
http://amp.gs/jna26
http://amp.gs/jncFg
http://amp.gs/jncF9
http://amp.gs/jGIBH
http://amp.gs/jnQ4p
http://amp.gs/jnQ4l
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Такой способ получения «информации» иначе и не назвать. Так что, в данном случае это – 

бездарная и очень непрофессиональная работа самой AI. Эдакая картинка с ценностной 

инверсией в головах у исполнителей (было б ещё полбеды) и, что хуже – у руководства 

Amnesty между ролями агрессора и жертвы – это лишь толстенная капля в море иногда 

утончённой, но во многом – откровенной и ангажированной лжи доклада. 

К этой теме вполне уместна серия картинок от Херлуфа Бидструпа, датского карикатури-

ста XX века, очень популярного, кстати, в СССР (у меня даже был альбом с большим ко-

личеством карикатурных серий). Так вот, для этой темы была одна серия, к которой при-

делали ролевые пояснения. 

 В общем, Херлуф Бидструп forever. Память детства ожи-

вает. Сегодня – новыми красками и смыслами. 

10) Как и предполагалось, апелляционная инстанция по гнусному делу против главы МО 

Якиманка А.Морева. Напомню, какие-то подонки приклеили ему на машину наклейку 

«Умного голосования», а потом за это его привлекли по статье 20.3. ч.1 КоАП о распро-

странении информации об «экстремистских организациях» и, помимо 15-суточного аре-

ста, он ещё и лишён права избираться в течение 1 года. Съездил ненадолго в Мосгорсуд 

поддержать Андрея. Подлость власти распространяется практически по правилам «иде-

ального газа». Например, в помещениях Мосгор…, ну вы понимаете, чего, запрещено де-

лать фотоснимки (правда, никаких норм по этому поводу никто предъявлять и не соби-

рался, «псы режима» только угрожающе рычали. Но, как вы понимаете, что попало в объ-

ектив, становится объективной реальностью.  

 

11) Вообще, многообразие способов снятия активистов с выборов, подчас вводит в сту-

пор. Например, депутата МО Восточное Измайлово Е.Силаеву сняли, поскольку в графе 

место работы она указала «самозанятая». Екатерина пытается оспорить в суде отказ ТИК 

и МГИК в регистрации. На суде, где мне удалось поприсутствовать, представитель МГИК 

сначала просто тупо отказывался отвечать на задаваемые адвокатом вопросы (а что, так 

можно, без каких-либо объяснений?), а потом умудрился предложить указывать, что кан-

дидат может указать факт своей регистрации в качестве налогоплательщика (не желая 

признавать, что это – лишь следствие получения дохода, а сам доход и получается из «са-
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мозанятости»). Да и «самозанятость», как понятие, присутствует в различных норматив-

ных актах. Судью бредовые объяснения с переворачиванием логической цепочки ничуть 

не смутили, что позволяет добавить её, Тугушеву О.А., в перечень подлежащих люстра-

ции. 

 

Собственно, всё, что сейчас происходит, было ожидаемо. Мне глава управы района Ака-

демический Э. Шигабетдинова ещё месяца 3 назад сказала, что меня вряд ли допустят до 

депутатства. Оставалось только наблюдать, как именно это сделали. Заморачиваться фаль-

сификациями они уже считают ниже своего достоинства. Правда, пока не «поднялись» на 

«высоту» массовых публичных расстрелов, но отсекают совершенно нагло почти любых, 

проявивших себя активистов на как можно более ранних этапах. 

Впрочем, это не помешает мне объявить себя «самопровозглашённым народным из-

бранником» и продолжать помогать жителям района и дальше. Тем более, «вангую», что 

нынешняя каденция мундепства будет укороченной. 

12) Получила развитие тяжёлая история с гибелью военнопленных в концлагере в Еле-

новке. Снимки колонии показывают, предположительно, следы вырытых могил. Аналитик 

Оливер Александер и основатель Bellingcat Элиот Хиггинс считают, что перемещение 

грунта на территории колонии произошло в районе 18-21 июля, то есть за более чем не-

делю до гибели украинских военнопленных. То есть, оккупанты готовились заранее к тер-

акту в Еленовке. При этом РФ не отвечает на требование Украины вернуть тела погибших 

в Еленовке военнопленных, - заявила вице-премьер-министр Ирина Верещук на брифинге 

в Кременчуге. «По возвращению тел: омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномочен-

ные, тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет», - сообщила она.  

Есть по меньшей мере три основания считать, что оккупанты в Еленовке совершили 

именно теракт: 

1. Спутниковые снимки демонстрируют, что повреждено только одно здание. 

2. Именно в эту колонию перевели пленных прямо перед терактом. 

3. Анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри. 

Снимки со спутника Maxar опубликовал журналист Politico Кристофер Миллер. Так коло-

ния в оккупированной Еленовке выглядела до и после теракта — 27 июля и 30 июля. Фото 

подтверждают, что барак, в котором содержались украинские военнопленные, был подо-

рван изнутри. Обратите внимание, что все здания вокруг выглядят целыми после взрыва. 

 

Кроме того, первоначально и представителям Международного Красного Креста было от-

казано в посещении Еленовки. И вот это уже – совершенно очевидный признак того, что 

есть причины для закрытости. 
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Поясню это – на совсем, казалось бы, отвлечённом примере. В технологии «Прозрачный 

бюджет» (есть такая технология, позволяющая оценивать качество бюджетирования) есть 

несколько элементов – (а) определение степени прозрачности бюджета (ПБ), (б) приклад-

ной бюджетный анализ (ПБА) и (в) общественное участие в бюджетном процессе (ОУБП). 

Технология проста по своему элементному составу. Правда, второй элемент – ПБА – спо-

собны делать только подготовленные специалисты. А вот определить степень прозрачно-

сти и обеспечить возможность участия граждан в бюджетном процессе – это более до-

ступные фазы технологии. Так вот, обращаю ваше внимание на то, что ежели прозрач-

ность бюджета низка, то все остальные фазы технологии бессмысленны. Логика проста: 

невозможно исследовать мутную среду. 

А теперь – вернёмся к истории с преступлением в Еленовке. Понимаете? Как только си-

стема, отвечающая за этот объект, начинает закрывать информацию об объекте и о про-

изошедшем там, ничего другого нет смысла делать, а вывод о виновности «системы» яр-

кими буквами загорается у исполнителей, организаторов и заказчика на лбу. 

13) Система фейковых новостей в РФ стала практически тотальной. Причём никого из ав-

торов абсурд размещаемой брехни не волнует, поскольку авторы, видимо, считают, что 

«народ» и так проглотит, не жуя. Вот очередной пример. 

  
Прямо-таки – «Баллада о HIMARSе». Я даже знаю, как выглядят первые 2 строчки. 

HIMARS всегда был очень точен,  

Одновременно и везде...  

Дальше, извините, воздержусь... От греха подальше. 

14) Противостояние официоза и народного мнения порой выглядит весьма доступно: 

   Москва, Ижевск, Екатерин-

бург. 

15) При этом признаков морального падения в столице становится всё больше.  

Z-зомбирование становится уже повседневным обыкновением, прямо-таки рекламным и, 

подчас, «семейно» вызывающим:  
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  ,  

А откровенно черносотенные мотивы возле здания того же Мосгорсуда 

 проглядывают, тоже в виде рекламы, которая вряд ли ассоциируется 

«добропорядочными гражданами» с одноимённым, недоброй памяти Союзом. 

Встречаются и весьма экзотические способы наглядной агитации. 

 Впрочем, возможно, такие места нарочито используются для допол-

нительной «дискредитации» ВС РФ, хотя, казалось бы, куда уж дальше, и вовсе без внеш-

него вмешательства… 

А в этих кадрах – Z-агитация и «импортозамещение» воссоединились! 

 ну и добавились «ароматы» родной сторонки…  

16) В России выпустили спортивную детскую форму для патриотов. Дизайнеры, как ис-

тинные сыны отечества, дали название коллекции на исконной кириллице () – Je suis 

Donbass.  
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    Но есть и ещё 

кое-какие соображения. Мне эти фотографии напоминают о «детской моде» нацистского 

рейха и, одновременно, о том, что у дизайнеров (выражусь очень мягко!) не всё в порядке 

с представлениями о допустимом в изображении детей. 

17) Удивительное рядом. Что знаменательно, в день рождения писателя В.Сорокина: 

 Как на одной сцене фигурируют пионеры, советский флаг, батюшка, QR-

код и Z-агитация. А вы говорите о странностях книги «День опричника»… 

Или вот такое. Безумная и людоедская «социальная реклама». 

 Сформулировать её более точно можно так: мы заставим тебя 

рожать, чтобы потом твоих детей превратить в «пушечное мясо». 

18) Ну а местоблюститель продолжает стращать всех, тех, кто уже и грозы более серьёз-

ные не воспринимает. И зорко наблюдает за «действиями неприятеля», правда, через при-

крытый окуляр бинокля: 

  

19) Одно интересное наблюдение – от советника офиса Президента Украины А.Аресто-

вича. О поведении Президента Украины В.Зеленского в первые дни СВОлочного вторже-

ния – см. файл Durability. 

20) Невероятно страшные испытания выпали на долю украинского народа. Да и в Россию 

возвращается всё больше гробов и «емкостей» с погибшими. Семьям российских военно-

служащих приносят похоронки, отпечатанные в 1974 году. Во-первых, это может озна-

чать, что к таким потерям не были готовы и современные бланки быстро кончились (хо-

рошо бы посмотреть на госзакупках, сколько бланков заказано в печать, но теперь всё сек-
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ретно). И это  - символ молодых парней отправили воевать за возвращение СССР, и похо-

ронки на них приходят прямо оттуда, из Советского Союза. Более подробно история кон-

кретного погибшего: https://www.sibreal.org/a/ya-krichal-synu-chto-ubyu-ego-brosil-uchebu-i-

pogib-v-ukraine/31980548.html?fbclid=IwAR36spBwtAsnxmaCG5kYvFfEnvL_-2Qj9-

wi5P6jDH79RuCjpKGFO6GbilY. 

 

21) Новая Газета стойко сопротивляется тотальному стремлению властей РФ уничтожить 

этот островок честной журналистики. Поэтому её руководство и сотрудники создают раз-

нообразные форматы для продолжения работы. Пара выпусков рассылки – «конверт №3 и 

№4» – вариант web-версии газеты – файлы Novaya-2022_web-3 и Novaya-

2022_web-4. 

22) «Партия бабла» слилась с «партией зла». Как «традиционные ценности» уживаются с 

шестом для стриптиза в геленджикском дворце? Объясняет эксперт Фонда Карнеги Ан-

дрей Колесников. https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/08/partiia-babla-slilas-s-partiei-

zla.  

23) А.Орлов 8 лет назад («что вы делали все 8 лет») написал стихотворение – см. файл 

AOrlov_2014. Выглядит и звучит злободневнее и страшнее, чем тогда. 

24) Прошло всего три года с того момента, когда из-за грубых нарушений на выборах в 

Мосгордуму в Москве-2019 проходили акции протеста. С тех пор страна превратилась в 

концлагерь, и представить себе возможность выйти хотя бы и с одиночным пикетом на 

протест невозможно. По состоянию на день сегодняшний – такое стояние, как на фото 

внизу – угроза здоровью и свободе. И повернувшиеся на фото персонажи, скорее всего, 

обратили бы свои личики на меня непосредственно – со вполне себе недвусмысленными 

намерениями. Тогда – обошлось. 

 

Кстати, вспомнился небольшой материал, который я тогда подготовил (назывался он «По-

говорить с Высоцким. (Из повторяющегося опыта одиночного пикета)», поскольку 

пикет я устраивал именно у его памятника на Страстном бульваре). В сеть материал не 

выкладывал, только в этой рассылке ЛИСА, выпуск №226: 

http://nasbor.ru/2019/09/01/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-

%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-

%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-

%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-

%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be-30/. Наверное, будет правильно сейчас его вспомнить: 

https://cloud.mail.ru/public/c5oV/DXBC8NeFz.  

https://www.sibreal.org/a/ya-krichal-synu-chto-ubyu-ego-brosil-uchebu-i-pogib-v-ukraine/31980548.html?fbclid=IwAR36spBwtAsnxmaCG5kYvFfEnvL_-2Qj9-wi5P6jDH79RuCjpKGFO6GbilY
https://www.sibreal.org/a/ya-krichal-synu-chto-ubyu-ego-brosil-uchebu-i-pogib-v-ukraine/31980548.html?fbclid=IwAR36spBwtAsnxmaCG5kYvFfEnvL_-2Qj9-wi5P6jDH79RuCjpKGFO6GbilY
https://www.sibreal.org/a/ya-krichal-synu-chto-ubyu-ego-brosil-uchebu-i-pogib-v-ukraine/31980548.html?fbclid=IwAR36spBwtAsnxmaCG5kYvFfEnvL_-2Qj9-wi5P6jDH79RuCjpKGFO6GbilY
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/08/partiia-babla-slilas-s-partiei-zla
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/08/partiia-babla-slilas-s-partiei-zla
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/08/partiia-babla-slilas-s-partiei-zla
http://nasbor.ru/2019/09/01/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be-30/
http://nasbor.ru/2019/09/01/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be-30/
http://nasbor.ru/2019/09/01/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be-30/
http://nasbor.ru/2019/09/01/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be-30/
http://nasbor.ru/2019/09/01/%d0%b2%d1%8b%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%80-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d1%8b%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be-30/
https://cloud.mail.ru/public/c5oV/DXBC8NeFz
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25) 43 страны и евросоюз требуют от россии немедленно вернуть Запорожскую АЭС под 

контроль Украины. Требование к России вернуть Украине контроль над Запорожской 

АЭС поддержали 43 страны и власти Евросоюза. 

 Серьёзная история, учитывая то обстоятельство, что Запорожская 

АЭС может использоваться войсками РФ и как предмет для ядерного шантажа и провока-

ций (что уже происходит), и как casus belli, т.е. повод к войне ядерной. И уходить оттуда 

агрессоры не собираются, наплевав на мнение огромного количества стран. 

26) Ещё одна злободневная тема – призыв В.Зеленского к странам Евросоюза – прекра-

тить выдачу виз гражданам РФ. Как понимаю, речь – о полном прекращении. И в связи с 

этим разгорелись жаркие споры с самыми разнонаправленными векторами – от готовно-

сти к полному «смирению» перед нынешним положением РФ как мирового изгоя, отража-

ющемся и на возможностях попасть в Европу всего населения, до возмущения перспекти-

вами такой тотальной «дискриминации». 

Возможно, какие-то слова в высказываниях президента Украины выглядят не очень 

удачно и неточно. И, разумеется, транзит газа через территорию Украины – это доход в 

бюджет Украины и, одновременно поставка топлива, за которое РФ получает деньги от 

стран Запада. Но вот по отношению к остающимся в стране россиянам, не поддерживаю-

щим СВОлочную агрессию, в сети есть наглядное изображение, мягко говоря, непростого 

положения, как ни крути. Выглядит это примерно так: 

 или так:  

Мне кажется, достаточно взвешенный взгляд высказывает, как и обычно, В.Шендерович – 

см. файл VShenderovich_2022_08-1. И пару слов скажу от себя. Появилось у меня в 

почте приглашение на форум свободной России. Который запланирован на конец августа 

– начало сентября 2022 г. в Вильнюсе (Литва). Решил попробовать заполнить анкету и 

нарвался на ряд вопросов, которые я разрешить не в силах, поскольку визы ЕС у меня 

давно закончились, а быстро получить их сейчас точно не получится. Да и с маршрутами 

такой поездки та ещё маята, полагаю. Так вот, при категорическом запрете на выдачу виз 

эта поездка просто не сможет состояться, при всём желании. Причём, вовсе не с туристи-

ческим целями. И знаете, наверное, если допустить, что из страны уедут все, кто не под-

держивает ни СВОлочную ситуацию, ни нынешних правителей, представьте себе, квинт-

эссенцией чего станет РФ? И как с этим бессовестным, безэмпатийным и мизантропиче-

ским монстром, в котором не останется никого думающего и несогласного, будет справ-

ляться остальной мир? 
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И есть ещё одно соображение, почему стоит отличать понятие «вины» от понятия «ответ-

ственности. И почему коллективная ответственность может и должна существовать, а кол-

лективная вина – нет. Есть конкретные исторические примеры из той же самой II WW. 

Эти примеры называются: 

Бомбардировка Дрездена (февраль 1945 г.) и 

Хиросима и Нагасаки (август 1945 г.). 

Это – примеры применения принципа коллективной вины, за которой последовало кол-

лективное наказание. Тех, кто не заслуживал смерти – теми, кто посчитал себя вправе 

привести собственный приговор в исполнение. 

Эти действия так и не стали предметом судебного разбирательства, но и достойными их 

назвать нельзя. Это – преступления без наказания. Преступления в применении прин-

ципа коллективной вины. 

 

На сегодня – всё.  

Даже находясь в БЕЗДНЕ, можно и очень важно сохранять стойкость духа и найти в себе 

силы и искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и выступы для того, чтобы вы-

браться из неё. Когда долетим до дна и если выдержим удар о то дно… 

 

Пишите. Берегите себя. 

Нодар. 


