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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 август, 267-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 те-

перь ежемесячная периодическая рассылка от Агентства социальной информации (АСИ) в 

начале выпуска – см. файл ASI_2022_08-2. Здесь я стараюсь выбирать из большого 

потока социальной информации новости, достойные упоминания и комментариев. 

На сегодня они таковы. 

А)  

Мосгорсуд признал законным включение «Дождя»* в реестр СМИ-иноагентов 

Права человека 

 

В суде телеканал «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов) защи-

щали юристы и адвокаты Центра защиты прав СМИ и Правозащит-

ного Центра «Мемориал» (обе организации внесены в реестр НКО-

иноагентов).[»] 

Странно было бы в другом случае – при нынешней власти и нынешнем судейском кор-

пусе. С каждым днём всё больше убеждаюсь в том, что его (корпуса) люстрация неиз-

бежна. 

Б) 

«Фонд Ройзмана» продолжит работу, несмотря на задержание его основателя  

 

Накануне, 24 августа, в офисе благотворительного фонда прошли 

обыски в связи с предъявленным Евгению Ройзману обвинением.[»] 

Примечательно здесь не то, что прекрасного человека и любимого екатеринбуржцами по-

литика хватают и пытаются судить за его позицию. Понятно, что к этой СВОлочности ны-

нешней власти мы уже привыкли. А то, что его организация продолжит заниматься тем, 

чем должно озаботиться нормальное государство – помощи обычным гражданам тогда, 

когда они попали в экстремально сложное положение. Отлично известно, что Фонд 

Ройзмана занимается сбором огромных средств для помощи детям, больным СМА (спи-

нальной мышечной атрофией) – смертельным заболеванием, от которого тем не менее 

можно излечиться одним-единственным уколом очень дорогого лекарства. Государству на 

этих несчастных плевать, Евгений собирает… сотни миллионов рублей! И государство 

гнобит, преследует его. 

В) 

https://click.asi.org.ru/app/click/65656/992878615/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F17%2Fmosgorsud-otkazal-telekanalu-dozhd-v-priznanii-nezakonnym-vklyuchenie-ego-v-reestr-inostrannyh-smi-inoagentov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/65656/992878615/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F17%2Fmosgorsud-otkazal-telekanalu-dozhd-v-priznanii-nezakonnym-vklyuchenie-ego-v-reestr-inostrannyh-smi-inoagentov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/66887/1006572597/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F25%2Ffond-rojzmana-prodolzhit-rabotu-nesmotrya-na-zaderzhanie-ego-osnovatelya%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/66887/1006572597/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F25%2Ffond-rojzmana-prodolzhit-rabotu-nesmotrya-na-zaderzhanie-ego-osnovatelya%2F
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Владимир Путин поддержал создание в России адаптационных центров для 
мигрантов 

Права человека 

 

В адаптационных центрах мигранты будут узнавать о тради-

циях, обычаях и культуре России, получать правовую и психо-

логическую поддержку. [»] 

Беженцы с Украины могут оставаться в России бессрочно и работать без спе-
циальных разрешений 

Права человека 

 

Президент Владимир Путин подписал указ о временных ме-

рах по урегулированию правового положения беженцев с 

Украины. [»] 

Ну да, сначала создаём миллионные потоки мигрантов, а через полгода начинаем забо-

титься о том, чтобы их хоть как-то адаптировать. 

Г) 

Гособвинение просит 24 года колонии строгого режима для журналиста Ивана 
Сафронова 

Права человека 

 

Приговор будет вынесен на одном из следующих заседаний. Пред-

положительно 5 сентября.[»] 

Вернулась тема в повестку. И очень нежилым образом. Интересно, что адвокаты И.Сафро-

нова сообщают, что в перерыве заседания к обвиняемому подошёл прокурор и обещал, 

что если будет признание вины, то «обойдётся» 12-ю годами. Ах нет? Ну, получи «удвое-

ние»… 

Д) 

Начался опрос некоммерческих организаций на тему сотрудничества с НКО 
стран СНГ 

НКО-сектор 

 

Опрос проводит АСИ Консалтинг. Анкету можно заполнить до 7 сен-

тября 2022 года включительно.[»] 

Вот интересно, а потом всех сотрудничающих запишут в иноагенты? 

3) Центр исследований гражданского общества НИУ ВШЭ рассылает приглашения на 

участие в XI Международной конференции исследователей гражданского общества в 

https://click.asi.org.ru/app/click/67421/1013904920/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F29%2Fputin-podderzhivaet-sozdanie-v-rossii-adaptaczionnyh-czentrov-dlya-migrantov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67421/1013904920/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F29%2Fputin-podderzhivaet-sozdanie-v-rossii-adaptaczionnyh-czentrov-dlya-migrantov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67421/1013904920/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F29%2Fputin-podderzhivaet-sozdanie-v-rossii-adaptaczionnyh-czentrov-dlya-migrantov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67421/1013904920/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F29%2Fbezhenczy-iz-ukrainy-mogut-ostavatsya-v-rossii-bessrochno-i-rabotat-bez-speczialnyh-razreshenij%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67421/1013904920/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F29%2Fbezhenczy-iz-ukrainy-mogut-ostavatsya-v-rossii-bessrochno-i-rabotat-bez-speczialnyh-razreshenij%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67421/1013904920/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F29%2Fbezhenczy-iz-ukrainy-mogut-ostavatsya-v-rossii-bessrochno-i-rabotat-bez-speczialnyh-razreshenij%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67632/1015716045/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F30%2Fgosobvinenie-prosit-24-goda-kolonii-strogogo-rezhima-dlya-zhurnalista-ivana-safronova%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67632/1015716045/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F30%2Fgosobvinenie-prosit-24-goda-kolonii-strogogo-rezhima-dlya-zhurnalista-ivana-safronova%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67632/1015716045/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F30%2Fgosobvinenie-prosit-24-goda-kolonii-strogogo-rezhima-dlya-zhurnalista-ivana-safronova%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67632/1015716045/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F30%2Fnekommercheskie-organizaczii-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-oprose-na-temu-sotrudnichestva-s-nko-stran-sng%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67632/1015716045/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F30%2Fnekommercheskie-organizaczii-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-oprose-na-temu-sotrudnichestva-s-nko-stran-sng%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/67632/1015716045/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F08%2F30%2Fnekommercheskie-organizaczii-priglashayutsya-k-uchastiyu-v-oprose-na-temu-sotrudnichestva-s-nko-stran-sng%2F
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Москве. «Роль институтов самоорганизации в посткризисном развитии экономики и соци-

альной сферы». Конференция пройдёт 19-20 октября 2022 г. Подробнее – см. файл 

CICS_Conference_2022. 

4) Интересный эфир состоялся при организационном лидерстве «Земского Съезда», с уча-

стием Е.Шульман, С.Росса, Ю.Галяминой, А.Галлямовым, М.Лобановым: 

https://youtu.be/LVQaKST9QKE – о выборах периода атомного апокалипсиса: стоит в них 

в различных качествах участвовать, или всё тщета и тлен. 

5) Видимо, подходит к завершению моя личная предвыборная кампания по избранию в со-

вет депутатом муниципального округа Академический. 16 августа 2022 г. состоялось рас-

смотрение апелляционной жалобы по административному делу, в котором меня обвиняли 

в «распространении символов экстремисткой организации» (то самое пасхальное яйцо с 

буквой «Н», которое так пугает нынешнюю власть – прямо до противоэкстремистского 

тремора). Всё бы ничего, ну, подумаешь, 1 тыс.р. штрафа. Но проблема в том, что этот 

приговор жёстко поражает меня в пассивном избирательном праве – праве выдвигаться на 

выборах в течение 1 года. Ну так вот, с судьёй МГС Гришиным Д.В. мы очень мило по-

общались в процессе, он внимательно выслушал все доводы и соображения, связанные с 

моим, очевидно заказным делом. И оставил приговор в силе. И вот, что я скажу по поводу 

этого судьи. Возможно, я вполне допускаю, что он – прекрасный специалист своего дела и 

способен быть справедливым. Но в нынешнее время человек может удержаться на месте 

только ценой продажи совести – властным окрикам. 

 И в этот момент он предаёт не только себя, но и профессию. И 

дальше нужно оценивать не его качества знатока права и юридических процедур, а как 

служителя ценностей справедливости. Он их предал, потому и решение в отношении него 

должно быть только политическим – люстрация. Пусть переквалифицируется в правоза-

щитники. Или в управдомы. 

И все возможные аргументы, способные оправдывать такую деятельность, разбиваются с 

помощью всего пары фотографий. Думаю, всем читателям моей рассылки хороши из-

вестны и персонажи, и обстоятельства, при которых граждане демонстрировали невероят-

ную стойкость. Полагаю, это очень непросто, но иначе исчезает гражданин, остаётся 

стадо. 

  

6) Коллеги, опубликовали список преследуемых депутатов. https://t.me/zemstvo_russia/692, 

https://www.facebook.com/107186054804606/posts/436385561884652/?d=n, 

https://vk.com/wall-203627614_442. Естественно, попал в него и автор данной рассылки. 

https://youtu.be/LVQaKST9QKE
https://t.me/zemstvo_russia/692
https://www.facebook.com/107186054804606/posts/436385561884652/?d=n
https://vk.com/wall-203627614_442
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7) Несмотря на то, что мне конкретно, на муниципальные выборы просто запрещено идти 

(лишён пассивного избирательного права на год, в предыдущих номерах ЛИСА рассказал 

подробно об этой ситуации), хочу поддержать команды независимых кандидатов и иду-

щих от партии «Яблоко». Про поддержку яблочников – см. файл Yabloko_2022_mun. 

8) Опубликую здесь и два информационных выпуска партии «Яблоко». Мне показались 

они важными – см. файл Apple_2022_08-1 и Apple_2022_08-2. В том числе – пози-

ция по СВО – от Г.Явлинского, где он подтверждает позицию Л.Шлосберга (см. ниже, 

пункт 9 рассылки). 

9) При этом сильно, драматически разочаровал Л.Шлосберг с его якобы пацифистской по-

зицией. Его рассуждения о сомнительности данной исторической аналогии – извините, от 

лукавого. И спросите – кому выгодно? Л.Шлосберг выступил 25 августа на Breakfast Show 

у А.Плющева и Т.Фельгенгауэр (https://youtu.be/LztY6uMCjNQ?t=513). Вот, что по этому 

поводу написал А.Плющев. «Всем сторонникам партии Яблоко или отдельных ее предста-

вителей, всем голосовавшим за них, всем, кто считает, что это – оппозиция, вокруг кото-

рой могут и даже наверное должны объединиться все честные, хорошие и благородные 

люди, настоятельно рекомендую посмотреть Льва Шлосберга у нас в Breakfast Show». 

Считаю это выступление ужасным ударом по реноме Л. Шлосберга. Демонстрация паци-

фистской поверхности (и поверхностности) – в ущерб стратегическому пониманию мизан-

тропической сущности нынешнего полит. режима в РФ. А.Плющев напомнил о верной 

(считаю так и уверен в её корректности) исторической аналогии (а Лев довольно неловко 

пытался вывернуться) – с определённым периодом II WW. Только стоило бы ещё точнее 

указать временную точку. Например, октябрь 1942 года. И о важности сохранения челове-

ческих жизней неплохо бы узнать у жителей оккупированных территорий, каждый день 

ожидающих освобождения под угрозой жизни. В общем, Лев сделал то, чего от него с ра-

достью услышали нынешние агрессоры, попавшие в феврале 2022 года «вместо овчарни 

во псарню». 

10) Возобновившийся в сети троллинг происходящего в стране – со стороны «председа-

теля исполнительного комитета Уссурийского района В. Наливкина», как всегда прекра-

сен: https://www.youtube.com/watch?v=wMFY_uNEMJg.  

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

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

Europe) и Свободное пространство. Здесь – тексты из рассылки НГЕ и СП, иногда – с не-

большими моими комментариями – после соответствующей ссылки. 

А) Президент России Владимир Путин заявил о попытках «западных глобалистских элит» 

противодействовать «объективным процессам формирования многополярного мира». 

http://amp.gs/jGjG9. Читать без VPN: http://amp.gs/jGjGR. То есть, развязывание СВО-

лочной агрессии – это форма построения «многополярного мира»? Лицемерие неиз-

меримое. 

Б) 15 августа не стало Анатолия Кононова, судьи Конституционного суда в отставке. Он 

сыграл ключевую роль в движении конституционно-правового сопротивления, в проиг-

ранной попытке не допустить реставрации диктатуры, реванша спецслужб и в конечном 

счете — войны. В этом движении сопротивления Кононов, соавтор (с Сергеем Ковалевым 

и Арсением Рогинским) знаменитого закона о жертвах политических репрессий, участво-

вал 20 лет. Всеми своими «особыми мнениями» (позициями, когда решения КС не совпа-

дали с его доводами) Кононов защищал права и свободы как высшую ценность, как при-

рожденные и неотчуждаемые, как основу справедливости. В отличие от большинства кол-

лег по КС, его заботил не «баланс частных и публичных интересов» (решаемый в пользу 

государства), не интересы государства и узурпаторов власти, а защита свободы и гумани-

тарных ценностей. http://amp.gs/jGz6x. Читать без VPN: http://amp.gs/jGz6k. В своей 

жизни столкнулся с двумя судьями Конституционного суда РФ. Мне очень повезло – 

https://youtu.be/LztY6uMCjNQ?t=513
https://www.youtube.com/watch?v=wMFY_uNEMJg
http://amp.gs/jGjG9
http://amp.gs/jGjGR
http://amp.gs/jGz6x
http://amp.gs/jGz6k
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это был ушедший из жизни судья Э.Аметистов, ныне здравствующая судья в от-

ставке, прекрасная  Т.Морщакова. А.Кононов – третий. Не много. Но важно, что они 

были в этой структуре, теперь уже – совершенно «вычищенной». 

В) Как экс-координатор далекого от политики поискового отряда «Лиза Алерт» превра-

тился в автора доноса на муниципальных депутатов. «Новая рассказ-газета» представляет 

портрет Олега Леонова — человека, исполняющего роль как бы независимого депутата. 

http://amp.gs/jGYqP. Честно сказать, я бы удивился, если бы было иначе: в то время, 

когда этот персонаж «подавался» на Гос…, ну вы понимаете, куда, сами методы его 

прихода были мерзкими. Просто всё встало на свои места. 

Г) Эстония предложила принять восьмой пакет санкций против России, включающий за-

прет на поездки россиян в Европу. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса 

Рейнсалу, Эстония «работает над достижением политического консенсуса по всей шенген-

ской визовой зоне». http://amp.gs/jGY09. Читать без VPN: http://amp.gs/jGY0R. Как из-

вестно, эту инициативу поддерживает несколько стран Шенгенской зоны. Меня этот 

вопрос беспокоил в минимальной степени – просто потому, что я прекрасно пони-

маю, как будут относиться к гражданам РФ в ближайшие годы, если не десятилетия, 

в цивилизованных странах. Нецивилизованное, мягко говоря, поведение страны с 

неизбежностью отражается на её гражданах. И исправлять это придётся практически 

столько же лет, сколько и посленацистской Германии. 

Что же касается самого вопроса о запрете, мне кажется, что во время СВОлочной 

агрессии о туризме жителям РФ и в самом деле, не мешало бы забыть, оставив воз-

можность такого рода перемещений только в определённом наборе случаев и ситуа-

ций, прежде всего, гуманитарного и правозащитного характера. 

Д) Евгения Ройзмана задержали по делу о «дискредитации ВС РФ». http://amp.gs/jGBGe. 

Читать без VPN: http://amp.gs/jGBG7. Помнится, была фотография ключевых ведущих 

стартовой сессии Муниципального форума, который был совершенно бессовестно и про-

тивоправно разогнан полицией, участники скопом схвачены и практически все получили 

административное наказание (не избежал этого и автор рассылки (см. выпуски ЛИСА 

№245-247 за март-май 2021 г.: http://nasbor.ru/page/3/). 

 Теперь – все четверо лишены свободы. 

Свободу Евгению Ройзману! 

https://www.change.org/p/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83

-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-

%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83/psf/membershi

p-ask?experience=member. 

Е) Суд, признавший лидера ДДТ Юрия Шевчука виновным в «дискредитации Вооружен-

ных Сил РФ», обнародовал мотивировочную часть решения. «Задавая [перед выступле-

нием в Уфе] вопросы, Шевчук Ю.Ю. как раз и призывает зрителей давать оценку собы-

тиям, происходящих на Украине, побуждает сомневаться относительно целей нахождения 

ВС РФ при осуществлении СВО», – говорится в постановлении суда. http://amp.gs/jGBcM. 

Читать без VPN: http://amp.gs/jGBc5. То есть, понимаете, суд презюмирует намерения 

Ю.Шевчука – это какой-то полный и беспримесный пипец, а не юриспруденция. И 

кто-то ещё имеет сомнения в необходимости люстрации судейского корпуса. 

http://amp.gs/jGYqP
http://amp.gs/jGY09
http://amp.gs/jGY0R
http://amp.gs/jGBGe
http://amp.gs/jGBG7
http://nasbor.ru/page/3/
https://www.change.org/p/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83/psf/membership-ask?experience=member
https://www.change.org/p/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83/psf/membership-ask?experience=member
https://www.change.org/p/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83/psf/membership-ask?experience=member
https://www.change.org/p/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83/psf/membership-ask?experience=member
http://amp.gs/jGBcM
http://amp.gs/jGBc5
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Ё) Служба опеки Краснодара сообщила об усыновлении «более 1000 малышей из осво-

божденного Мариуполя», а потом удалила новость. «Более 1000 малышей из освобожден-

ного Мариуполя уже нашли новые семьи в Тюмени, Иркутске, Кемерово и Алтайском 

крае. Еще более 300 малышей находятся на временном содержании в специализированных 

учреждениях Краснодарского края и с нетерпением ждут знакомства со своими новыми 

семьями», – говорилось на сайте органов опеки. http://amp.gs/jGByr. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jGByS. Что тут сказать – государственный kidnapping детей, безумный и 

беспощадный. Забирают детей чужой страны и, сделав их сиротами, раздают своим 

жителям. «…с нетерпением ждут знакомства со своими новыми семьями». Омерзи-

тельно. 

Ж) «Давайте посмотрим: кто руководит нашими федеральными каналами? Все эти Эрн-

сты… Это либеральные выкормыши. Рыба гниет с головы, а потом имеем овсянниковых 

и прочих, которые против патриотического движения в России, против нашей операции 

военной», – Анастасия Удальцова, депутат от КПРФ в Госдуме. Удальцова была поддер-

жана «Умным голосованием» сначала на выборах в Мосгордуму, а затем в Госдуму. Оба 

раза проиграла. Но потом все же смогла получить депутатский мандат в Госдуме — от от-

страненного «охотника» Валерия Рашкина. В сентябре в России пройдут выборы. Ожида-

ется, что проект Алексея Навального вновь подготовит для избирателей список тех, у 

кого, по мнению команды политика, больше всего шансов обойти кандидатов от «Единой 

России». А пока приводим высказывания недавних победителей «Умного голосования» ➡️ 

http://amp.gs/jGnGY. Вот, собственно, почему я не поддерживал «УГ» и называл его 

безумным. Всё подтверждается. 

З) Железноводский городской суд приговорил к 1,5 года лишения свободы условно 12 по-

лицейских, которые встали шеренгой между росгвардейцами и протестующими во время 

акции 27 марта 2019 года в Магасе. https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/ingushskikh-

politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-

k-uslovnym-srokam-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-

vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-

srokam-news. Напомню, то были возмущения жителей Ингушетии из-за передачи ча-

сти земель республики – Чечне. Вот, что происходит с «правоохранителями», если 

они вдруг ненароком, по велению сердца и совести встанут на сторону народа… 

И) Пронзительный монолог Альмы Мустафич, подростком пережившей резню в Сребре-

нице, — об ужасах того геноцида и его сходстве с войной в Украине. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/mama-skazala-esli-my-umrem-umrem-vmeste. 

◾️ «До войны я даже не знала, что между сербами и боснийцами есть какая-то разница. В 

Сребренице мы все жили вместе. Мы все делали вместе: отмечали праздники, дни рожде-

ния <…> Обстрелы сделали нас взрослыми в один миг. Мы проводили целые дни в под-

вале. И в эти долгие темные часы во время бомбежек я впервые узнала, кто такой "серб", а 

кто "мусульманин, босняк"». 

◾️ «Сербы никогда не называли нас правильно: боснийцами или босняками. Они наме-

ренно называли нас "мусульманами", чтобы лишить боснийской идентичности. Чтобы по-

казать, что мы как народ не существуем». 

◾️ «Мы встретили Момира Николича, сербского командира, бывшего одноклассника моей 

мамы и хорошего друга моего отца. Он спросил маму: "Где Ризо?" Мама сказала: "Он у 

твоих мужчин". Мама умоляла его спасти отца, и он сказал: "Не волнуйся". На деле Мо-

мир просто отправил папу туда, где были убиты все мужчины». 

◾️ «Боснийцы чувствуют связь с Украиной, потому что та же самая идеология, из-за кото-

рой убивали нас, теперь разрушает эту страну. Все, что делала Россия, было похоже на 

http://amp.gs/jGByr
http://amp.gs/jGByS
http://amp.gs/jGnGY
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/ingushskikh-politseiskikh-vstavshikh-mezhdu-rosgvardeitsami-i-protestuiushchimi-v-2019-godu-prigovorili-k-uslovnym-srokam-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/mama-skazala-esli-my-umrem-umrem-vmeste
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действия режима Милошевича в 90-х. <…> Одно я знаю точно: страна, которая сопротив-

ляется и защищается, не может быть завоевана. Украина победит несмотря ни на что». 

Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/mama-skazala-esli-my-

umrem-umrem-vmeste. Очень важные исторические параллели, изучая которые можно 

лучше понимать современность и современные катастрофы. 

Й) В российских СМИ страны Балтии часто называют «Прибалтикой», Беларусь — «Бело-

руссией», а Молдову — «Молдавией». Все прокремлевские СМИ пишут «на Украине», а 

не «в Украине». А как же правильно? Почему существуют разные названия в одном 

языке? На эти вопросы отвечает Павел Лавринец, доцент, доктор гуманитарных наук, за-

ведующий кафедрой русской филологии Вильнюсского университета. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/greshnyi-moi-iazyk. 

Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/greshnyi-moi-iazyk. Это 

интересно, но, полагаю, в основном – любителям русского языка. 

К) «Российская катастрофа 2022 года стала возможна после тридцатилетнего демон-

тажа наследия Горбачева. Еще до Путина появились выборы, которые никак не могли 

проиграть «демократы» Ельцин смог уйти, лишь оставив после себя преемника — ведь 

власть всегда должна находиться в знакомых руках вон того парня. Свободная пресса 

уничтожалась 20 лет, и теперь новостные программы в России являются своего рода 

злой постмодернистской пародией на советскую программу «Время» с элементами спец-

эффектов из американских боевиков, когда Киселев показывает, как будет взрывать 

Америку. Но самый тяжелый удар по Горбачеву нанесен в той сфере, над которой было 

принято иронизировать, — по гласности. Горбачев ненавидел сталинский страх, мир, в 

котором умы и воли людей скованы ужасом. Он освободил страну от сталинизма — ка-

залось, что навсегда. Но сталинизм вернулся как старая лагерная способность отворачи-

ваться от преступлений. Делать вид, что жизнь идет своим чередом, когда соседа уво-

зят в тюрьму, а соседнюю страну уничтожают ракетами». Главный редактор «Новой 

газеты. Европа» Кирилл Мартынов вспоминает наследие первого президента СССР Миха-

ила Горбачёва. Наследие, которое россияне бездарно растеряли: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/31/chelovek-kotoryi-razrushal-steny. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/chelovek-kotoryi-razrushal-

steny. 

Л) «Во времена путинской агрессии в Украине его неустанное стремление открыть со-

ветское общество остается примером для всех нас». «Историческая, масштабная лич-

ность». «Он смыл навсегда мой трепет перед людьми на троне». Как российские и запад-

ные политики и общественные деятели отреагировали на смерть Михаила Горбачева – в 

подборке «Новой газеты. Европа»: https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/31/on-dal-nam-

svobodu-rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve. Читать без 

VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/on-dal-nam-svobodu-

rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve. 

М) Молодые побеги. После февраля из России уехали если не сотни, то десятки тысяч. Те-

перь эмигранты, как их ни называй, — полновесная социальная страта. Подростки пере-

живают переезд по-своему. Истории подростков от 12 до 18 лет, которые уехали из Рос-

сии, рассказанные ими самими ➡️ http://amp.gs/jGT1U.  

Н) Вышли «конверт №6» и «конверт №7» от Новой газеты – см. файл Novaya-kon-

vert_6_2022_08 и Novaya-konvert_7_2022_08. 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/mama-skazala-esli-my-umrem-umrem-vmeste
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/mama-skazala-esli-my-umrem-umrem-vmeste
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/mama-skazala-esli-my-umrem-umrem-vmeste
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/30/greshnyi-moi-iazyk
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/greshnyi-moi-iazyk
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/30/greshnyi-moi-iazyk
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/31/chelovek-kotoryi-razrushal-steny
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/chelovek-kotoryi-razrushal-steny
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/chelovek-kotoryi-razrushal-steny
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/chelovek-kotoryi-razrushal-steny
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/31/on-dal-nam-svobodu-rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve
https://novayagazeta.eu/articles/2022/08/31/on-dal-nam-svobodu-rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/on-dal-nam-svobodu-rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/on-dal-nam-svobodu-rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/08/31/on-dal-nam-svobodu-rossiiskie-i-zapadnye-obshchestvennye-deiateli-o-mikhaile-gorbacheve
http://amp.gs/jGT1U
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12) Продолжу тему использования детей в жёстко пропагандистских целях. И, опять же – 

важно свойство исторической сравнимости. Взгляните на две картинки. Довольно легко 

обнаружить одну существенную разницу между детьми в нацистской Германии и в совре-

менной РФ: нынешние российские дети не просто «вооружены» агрессивными симво-

лами, но и поставлены на колени. 

 

13) Тут инфосеть «подсказала» интересное соображение. Как известно, Кремль напряг ре-

гиональные администрации и заставил их формировать местные добровольческие баталь-

оны. А, почему, например, политические партии в сторонке стоят? Разве не замечательно 

было бы, если бы те из них, что поддержали «спецоперацию», сформировали, например, 

по полку из своих сторонников? Ну как «по полку»? Коммунисты, например, могли бы 

полк отрядить, эсеры там всякие, ЛДПРовцы, «Новые люди» – тоже. Единоросов же, судя 

по их собственным отчётам, в стране заметно больше: они вполне могли бы и целой диви-

зией фронт порадовать. А ещё общественные палаты нужно подтянуть – федеральную и 

региональные – пусть сводный батальон сформируют. ОНФ, опять же. Ах какая картинка 

народного единства была бы! Непонятно, почему до сих пор не сделали? 

14) Судя по целому ряду источников информации, в последние недели наблюдается не 

только изрядный отток туристов из Крыма, но и резко растёт количество выставленных на 

продажу объектов недвижимости. На недвижимость никогда не претендовал, и не плани-

рую. А вот побывать… В 2014 году по поводу происходивших тогда событий по аннексии 

Крыма у меня была одна печаль. Дело в том, что за всю свою жизнь к тому моменту я там 

так ни разу и не бывал (ну, не сложилось, летом отдыхать ездил только на черноморское 

побережье Кавказа). Так вот, понял, что до тех пор, пока Крым аннексирован, я туда – ни 

ногой. Были и предложения прилично заработать на проведении мероприятий. И неболь-

шой соблазн провести часть своего проекта в виде семинара – в Крыму. Справился, не 

поддался . Так, может, удастся всё же побывать?… 

15) Довольно необычное сообщение о событиях, связанных со СВОлочной операцией, по-

явилось в соцсетях. Россия нанесла серию ударов дорогими крылатыми ракетами большой 

дальности по ложным целям – деревянным муляжам реактивных систем залпового огня 

(РСЗО) HIMARS, которые США поставили Украине, сообщает The Washington Post, ссыла-

ясь на американских и украинских высокопоставленных чиновников. Российские беспи-

лотники не могут отличить деревянные муляжи HIMARS от настоящих систем, отмечает 

газета. Источник WP утверждает, что за несколько недель Россия запустила не менее 10 

ракет «Калибр» по ложным целям. Уничтожение деревянных муляжей HIMARS, как отме-

чает газета, может частично объяснить, почему российское Минобороны так часто отчи-

тывается об уничтожении американских HIMARS на территории Украины. Кажется, на эту 

тему в советском кинотворчестве был забавный к/ф «Беспокойное хозяйство» – с М. Жа-

ровым в одной из главных ролей. Сильно подозреваю, что нынешние российские воена-

чальники тот фильм не смотрели, потому и попались на такую уловку. 

16) Политика Леонида Гозмана арестовали на 15 суток по статье об отождествлении дей-

ствий СССР и нацистской Германии (13.48 КоАП) из-за поста в фейсбуке. Кажется, он го-

ворил, что сталинский режим был хуже нацистского. Очень сомневаюсь, что такая харак-

теристика является «отождествлением». Да и вообще, не вижу сегодня актуального 

смысла в таком сравнении. Актуальным является несколько другое. 
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17) Продолжает тему безумных политических преследований в нынешней РФ следующее 

сообщение: На депутата муниципального округа «Зюзино» Константина Янкаускаса за-

вели административный протокол по «дискредитации армии» за мартовский пост с молит-

вой Папы Франциска о мире и прекращении войны в Украине, с которым он выступил в 

Ватикане. «Я не очень понимаю, что вообще говорить на суде. Как может молитва о 

мире и жизни, кого-то дискредитировать? Это какой-то абсурд и реально попытка 

назвать белое черным», – пишет К. Янкаускас. А Зюзинский районный суд решил, что 

предоставленных материалов достаточно для рассмотрения дела по существу. 

18) Пожалуй, продолжу рассматривать важную тему различения понятий «коллективной 

вины» и коллективной ответственности». После 24 февраля 2022 года вопрос о коллектив-

ной вине и ответственности встал и для жителей России: одни чувствуют себя винова-

тыми, другие не принимают возможности отвечать за то, что делают другие. Отчего люди 

хотят чувствовать себя всегда хорошими и никогда — виноватыми, справедливо ли обви-

нять большие группы людей в преступлениях конкретных личностей, когда было сформу-

лировано понятие коллективной вины? Разбираемся с социальными психологами, объяс-

няющими эти сложные эмоции с научной точки зрения: ➡️ http://amp.gs/jGjZA. 

19) На двух соседних фото изображены дамы. Простое сравнение свидетельствует о том, 

что у них много внешних отличий – цветовых, возрастных и пр. Но вот что схоже – это 

«руны» на лацканах, правда, вверху – только одна. 

 Мне очень жаль, что этот человек выродился настолько… 

20) Получает своё логическое продолжение противостояние официоза и народного мне-

ния. В тех случаях, когда милитаристский официоз оказывается на расстоянии ручной до-

ступности, он получает должную гражданскую оценку. 

   

 Вот так выглядит заброшенная больница в Екатеринбурге. Размещён-

ный на здании плакат даёт некоторое представление о военно-географических аналогиях. 

http://amp.gs/jGjZA
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Когда же достать ручками нынешнюю пропаганду не получается, она, конечно, жжОт. 

 Мы знаем, как именно это получается… 

21) Во второй половине августа в РФ произошло одно событие, которое имеет очень 

сильно варьирующиеся трактовки – убита дочь А.Дугина Дарья Платонова. Её машина 

была взорвана, а отец «по случайности» в машине не поехал с одного из мероприятий 

«этой направленности» в Подмосковье. Про самого А.Дугина говорить не имело бы 

смысла, всем хорошо известны его ультрафашистские, по сути – нацистские взгляды. 

Если бы не последовавшие за тем обстоятельства. 

Дарья была награждена «посмертно» орденом мужества, что вполне себе и нынешнюю 

власть характеризует очень отчётливо, учитывая её полную гармонию с взглядами отца. 

Так что, тут ещё непонятно, кого надо денацифицировать. 

А вот теперь – взгляните на несколько обстоятельств. Ниже – фото взорванной машины и 

первые комментарии. 

  
Украина категорически отрицает свою причастность к этому событию. Но вот – похо-

роны. 

 Лицо женщины вполне себе узнаваемо. Удивительно другое лицо. 

 Скажите, пожалуйста, какие эмоции можно прочесть на лице 

отца и матери погибшей – самого А.Дугина и его жены? Насколько они адекватны ситуа-

ции? 

При этом пропаганда РФ обвиняет во всём именно Украину. И угрожать Эстонии, где 

якобы скрылась якобы убийца. Причём, угрожать в совершенно невероятных формах. 
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 Не удержался и привёл здесь сам текст М.Симоньян и точный ком-

ментарий от Т.Фельгенгауэр. 

Ну и напоследок – факты. Убийство Дугиной, дочери главного идеолога путинизма в РФ, 

раскрыли за два дня. Предлагаю сравнить эту скорострельность со сроками нераскрытия 

других общественно значимых дел. 

 

22) Ушёл М.С.Горбачёв. Самый человечный из руководителей СССР. И он не просто из-

менил мир, но – при всех ошибках и непониманиях происходящего – сделал это к луч-

шему. Подробнее об этом печальном событии – в комментах «НГ.Е» – пункт 9 (позиции 

К, Л) рассылки. 

 Михаил Сергеевич руководил страной всего шесть лет. По нынеш-

ним меркам – один президентский срок. За это время он прекратил бессмысленную Аф-

ганскую войну, остановил войну «холодную», разрушил «железный занавес», лишил 

КПСС монополии и создал условия людям быть свободными. Всего за каких-то шесть 

лет... Мы посмеивались над невообразимым сочетанием «ускорение и перестройка». Соб-

ственно, думаю, именно эта несовместимость и разбалансировала управление в СССР фа-

тально. 

23) Несколько видеосюжетов, снятых в последнее время В.Соловьём о Михаиле Горба-

чеве, его исторической роли и его деяниях. 

- https://www.youtube.com/watch?v=1_Y1Jb9x9t0&t=520s;  

- https://www.youtube.com/watch?v=QeaPdn-NmpE&t=1169s; 

- https://www.youtube.com/watch?v=h2wmq8JkDeM&t=349s; 

https://www.youtube.com/watch?v=1_Y1Jb9x9t0&t=520s
https://www.youtube.com/watch?v=QeaPdn-NmpE&t=1169s
https://www.youtube.com/watch?v=h2wmq8JkDeM&t=349s
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- https://www.youtube.com/watch?v=QO-PmC1mcXE&t=1032s. 

24) Помещу здесь одно важное высказывание А.Шопенгауэра – о национальной гордости: 

 Прав «старик». 

И, в качестве завершающего выпуск рассуждения, скажу несколько слов о паре понятий, 

которые уже звучали в нескольких предыдущих выпусках и которые будут высоко акту-

альными ещё ряд лет – это понятия «вины» и «ответственности». К сожалению, многое се-

годня происходит из-за того, что постоянно эти понятия смешиваются. И уже говорил, что 

коллективной вины быть не должно, каждый обязан отвечать за свои действия (или пре-

ступное бездействие, есть и такое понятие в уголовном праве). А вот коллективная ответ-

ственность – это вполне нормальная вещь. И, согласно такому, более точному взгляду, в 

Нюрнберге проходил суд над конкретными людьми, совершившими преступления. А всю 

Германию (всех жителей – в рамках как раз «коллективной ответственности») провели че-

рез концлагеря и кинотеатры и заставили (вынужден использовать этот, не любимый 

мною, но неизбежный здесь, термин) увидеть всё, что натворила власть при их молчали-

вом согласии или поддержке. Запрет на выдачу виз – пока объявлен, но нет уточнений, то-

тален ли он. Предположу, что целый ряд исключений этот запрет может содержать 

(например, посещение близких родственников, приют для беженцев и преследуемых про-

тивников режима). И, важное, россияне должны понимать, что все эти ограничения – ре-

зультат деятельности мизантропического режима, в котором мы живём. И в этом режиме 

вольготно себя чувствуют всякие «петровы и бошировы» (мишкины и чепиги), которые в 

визовом режиме свободно шастают по миру и творят бог знает что. И остановить их 

можно только так. Хотя бы на некоторое время. Обычный «туризм» может и подождать. 

Но, размышляя на эту тему, важно также понимать, что именно опыт Германии стоит изу-

чать тщательно. И в этой связи могу порекомендовать отличную книгу немецкого мысли-

теля XX века К.Ясперса «Вопрос о виновности. О политической ответственности Гер-

мании»: https://cloud.mail.ru/public/X3J6/1wYrjR1xq. При этом, обратите внимание: даже в 

самом названии (в переводе) эти два понятия приводятся фактически как синонимы, что, 

полагаю, неверно. 

 

 

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 об то дно… 

https://www.youtube.com/watch?v=QO-PmC1mcXE&t=1032s
https://cloud.mail.ru/public/X3J6/1wYrjR1xq
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Пишите. Берегите себя и держитесь. 

Нодар. 


