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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 – в первом за месяц сентябрь, 268-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 с половиной 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 

удивительно: 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
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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_09-1. Здесь я выбираю из большого потока со-

циальной информации новости, достойные не только упоминания, но и коммента-

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии строгого режима 

Права человека 

 

Также журналисту назначено два года ограничения свободы после 

освобождения и штраф — 500 тыс. рублей.[»] 

Мстительная власть творит беспредел. «Я хочу, чтобы все журналисты, которые стоят 

здесь, хорошо подумали, стоит ли оставаться в этой профессии. Ивану Сафронову дали за 

нее 22 года», – сказал адвокат Ивана Дмитрий Катчев после оглашения приговора. 22 года 

колонии строго режима – фактически за журналистскую работу. А формально – по статье 

«госизмена». Тайна государственного масштаба, которую, по версии ФСБ, якобы разгла-

сил журналист содержалась в общем доступе в сети. Гостайна из Википедии. 

Б) 
В Госдуму внесли законопроекты об ответственности за нарушение деятель-
ности иноагентов 

Права человека 

 

Максимальное наказание — лишение свободы до двух лет. [»] 

Может, и не стоило бы эту новость помещать, разве что – для мрачного стёба. Если судить 

по названию, я бы и в самом деле установил ответственность за то, что приличным орга-

низациям, называемым в моей стране сегодня «иноагентами», мешают заниматься их со-

циально полезной деятельностью. Ответственность вплоть до уголовной. 

В) 
Гринпис исследовал пробы воды Байкала: показатели многих загрязняющих 
веществ превышены в десятки раз 

Окружающая среда 

https://click.asi.org.ru/app/click/68552/1028295613/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F05%2Fivana-safronova-prigovorili-k-22-godam-kolonii-strogogo-rezhima%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/68552/1028295613/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F05%2Fivana-safronova-prigovorili-k-22-godam-kolonii-strogogo-rezhima%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70139/1042967996/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F14%2Fv-gosdumu-vnesli-zakonoproekty-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka-deyatelnosti-inoagentov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70139/1042967996/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F14%2Fv-gosdumu-vnesli-zakonoproekty-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka-deyatelnosti-inoagentov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70139/1042967996/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F14%2Fv-gosdumu-vnesli-zakonoproekty-ob-otvetstvennosti-za-narushenie-poryadka-deyatelnosti-inoagentov%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70139/1042967996/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F14%2Fgrinpis-issledoval-proby-vody-bajkala-pokazateli-mnogih-zagryaznyayushhih-veshhestv-prevysheny-v-desyatki-raz%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70139/1042967996/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F14%2Fgrinpis-issledoval-proby-vody-bajkala-pokazateli-mnogih-zagryaznyayushhih-veshhestv-prevysheny-v-desyatki-raz%2F
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Природоохранная организация провела лабораторный анализ 

проб сточной воды с очистных сооружений в районе Байкаль-

ска, Слюдянки и Северобайкальска, расположенных в разных 

концах озера.[»] 

Не, ну а «чо» нам Байкал? У нынешней власти дела поважнее есть. 

Г) 
Москалькова предложила создать механизм для общественного контроля за 
отношением к заключенным в колониях 

Права человека 

 

Уполномоченный по правам человека считает необходимым 

создать национальный превентивный механизм, который ра-

ботает в большинстве стран. [»] 

Что это с омбудсманом??? Вообще-то, такой механизм есть – это общественные наблюда-

тельные комиссии (ОНК). Те самые, которые усилиями этих самых властей и выхолощены 

путём включения в них отставников и провластных персонажей! 

3) Открыта регистрация на Конференцию Ассоциации специалистов по оценке программ 

и политик в октябре 2022 года – см. файл ASEPP_2022. 

4) Во многих регионах страны 9-11 сентября прошли выборы-невыборы. Иначе продемон-

стрированное безобразие назвать невозможно. О масштабах преступлений против госу-

дарственного устройства и, в какой-то мере – о пределе народного терпения, даже в струк-

турах, приближённых к власти, вполне можно судить вот по такому факту: 

 

5) А вот эту противоправную мерзость раздавали детям в начальных классах гимназии 

№1534. 

 Хотя отлично известно, что политическая агитация в учре-

ждениях образования запрещена. Четыре фамилии внизу – кандидаты в муниципальные 

депутаты района Академический г.Москвы, а теперь и депутаты. Последняя фамилия – 

Шейниной О.С. – директора этой самой гимназии. Ну и, помимо прочего, довольно дву-

смысленная и по-сегодняшнему липкая агитация, размещённая к тому же уже после разре-

шённого срока, в день выборов – перед самым участком для голосования. 

https://click.asi.org.ru/app/click/70139/1042967996/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F14%2Fgrinpis-issledoval-proby-vody-bajkala-pokazateli-mnogih-zagryaznyayushhih-veshhestv-prevysheny-v-desyatki-raz%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70347/1044812230/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F15%2Fmoskalkova-predlozhila-sozdat-mehanizm-dlya-obshhestvennogo-kontrolya-za-otnosheniem-k-zaklyuchennym-v-koloniyah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70347/1044812230/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F15%2Fmoskalkova-predlozhila-sozdat-mehanizm-dlya-obshhestvennogo-kontrolya-za-otnosheniem-k-zaklyuchennym-v-koloniyah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70347/1044812230/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F15%2Fmoskalkova-predlozhila-sozdat-mehanizm-dlya-obshhestvennogo-kontrolya-za-otnosheniem-k-zaklyuchennym-v-koloniyah%2F
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6) Как и ожидалось, практически всё антигосударственное безобразие было устроено с по-

мощью т.н. «дистанционного электронного голосования», которое сделало результаты 

приятными для власти, но совершенно не отражающими реальные предпочтения избира-

телей. 

На плакате изображены результаты «явки» на 10 сентября (было ещё 

и 11.09.2022г.). Итоговые – примерно 33%. Могу с уверенностью сказать, что это – стати-

стически невероятно: в 2017 году при достаточно высокой (из-за темы «реновации») явки 

количество проголосовавших составило не более 17%, т.е. вдвое ниже. А основная часть 

«электронно проголосовавших» сосредоточилась в первых двух часах рабочего времени 

пятницы (09.09.2022г.) – сотрудников бюджетных и прочих подконтрольных власти ра-

ботников. В результате в совет депутатов района Академический г. Москвы прошли 11 

«активистов» той самой конторы РОО «Мой район», т.е. директора школ, руководители и 

сотрудники бюджетных учреждений, которые к низовому уровню народовластия отноше-

ния не имеют СОВСЕМ (именно что «прописью»). 

И вот, в связи с этой ситуацией есть у меня пару соображений конструктивного характера. 

а) планирую инициировать организацию в нашем районе общественного контроля 

за работой этих, с позволения сказать, «народных дэг-избранников»; 

б) готовиться к новым выборам всех уровней. Сдаётся мне, что эта каденция данного 

уровня будет недолгой. 

7) Думал, что история моя с недопуском к выборам завершилась. Но вот – ещё один не-

большой штрих к ней. На фото внизу (справа) – тот самый «добрый человек из Кириафа» 

– А.Ю.Новосёлов, который, не жалея средств и времени, стучит на всех активных депута-

тов в расчёте на поддержку родной (ему лично) власти. 

 Здесь он «свидетельствует» против ещё одного муниципального 

депутата г.Москвы. 
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8) Мне показался важным и информационно интересным эфир М.Фейгина с советником 

офиса президента Украины А.Арестовичем от 12.09.2022г. Посмотрите, количество зрите-

лей в моменте достигало 553 тыс.чел. Впечатляюще, особенно – последние, заключитель-

ные слова, с которыми А.Арестович обратился к российским зрителям: 

https://www.youtube.com/watch?v=FQZGPEF9S7s.  

9) По итогам Конференции Земского съезда опубликовано Заявление о незаконных пре-

следованиях муниципальных депутатов и кандидатов в депутаты: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02s5842JuB4A1wsCUUK2mdF3eeF5v6u6U

ctt4xymewtKP7z44n2HEjxobgwKVcqPizl&id=107186054804606. 

10) Некоторое время назад (примерно со второй половины 2021 года) я для себя сделал 

вывод о том, что перестаю участвовать в конкурсах фонда президентских грантов. Причи-

ной тому было несколько факторов, наиболее существенными из которых, наверное, два: 

а) понимание, что на меня конкретно поставлено табу – запрет на поддержку проектов; 

б) серьёзные проблемы с методологией экспертизы проектов. Я несколько раз в рассылке 

ЛИСА описывал конкретику, и поскольку обсуждал эти вопросы с представителями руко-

водства ФПГ и не нашёл понимания, то решил, что, видимо, проблема более глубокая, чем 

просто система критериев оценивания проектных заявок.  

И вот по результатам очередного конкурса, обнаружив совсем уже «причудливого» побе-

дителя, я понял, почему поступил совершенно верно: 

 В Калужской области введут премию «Че-

ловек Z». По задумке, премия «Человек Z» достанется 50 жителям региона, «наиболее 

ярко проявившим свою гражданскую позицию в контексте беспрецедентных событий, 

проходящих в России и вокруг нее». Выбирать лауреатов премии планируют из сотрудни-

ков силовых структур, волонтеров, благотворителей, политиков, представителей бизнеса, 

а также «наставников» и «представителей медийного сообщества». Союз журналистов Ка-

лужской области, выступивший организатором проекта, получил грант в размере 1,24 

млн. рублей на его реализацию. Цель премии – «популяризация людей, созидающих но-

вую эпоху и их нравственных примеров как основы дальнейшего духовно-нравственного 

развития России», говорится на странице проекта. Чем именно наградят «Людей Z» орга-

низаторы не уточняют. Ну а ФПГ докатился... 

И вот пока из победителей конкурсов ФПГ такие конторы не исчезнут, моей органи-

зации делать в этих конкурсах нечего! 

11) Время от времени имеет смысл помещать рассылку партии Яблоко. Сегодня – один из 

номеров – файл Apple_2022_09-1. 

12) 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) Тут на Запорожскую АЭС приезжала комиссия МАГАТЭ (Международного агентства 

по атомной энергии). Встречал её некий российский «эксперт». «Российский эксперт-

атомщик» – так представляют госсми попавшего в санкционные списки Рената Карчаа, ко-

торый провел экскурсию по Запорожской АЭС для делегации МАГАТЭ. В «эксперте» 

https://www.youtube.com/watch?v=FQZGPEF9S7s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02s5842JuB4A1wsCUUK2mdF3eeF5v6u6Uctt4xymewtKP7z44n2HEjxobgwKVcqPizl&id=107186054804606
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02s5842JuB4A1wsCUUK2mdF3eeF5v6u6Uctt4xymewtKP7z44n2HEjxobgwKVcqPizl&id=107186054804606
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быстро узнали бывшего сотрудника сухумского обезьяньего питомника и мурманского 

политтехнолога эпохи «нулевых». О приключениях человека, которого на Севере про-

звали разновидностью Остапа Бендера, рассказывает Татьяна Брицкая: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/04/budu-vsem-kem-ty-zakhochesh. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/budu-

vsem-kem-ty-zakhochesh. Есть видео, где этот «эксперт» с видом знатока объясняет ко-

миссии, как снаряд, запущенный с оккупированной территории, был якобы отправ-

лен со стороны войск Украины, но в воздухе перевернулся и воткнулся «оперением 

назад». Очень красочно. Примерно так же, как О-С. Б-М. Бендер-бей рассказывал, 

почему необходимо брать деньги за посещение «Провал» – для его ремонта, «чтобы 

не очень проваливался». 

Б) Украинские хакеры вычислили местоположение военной базы РФ около оккупирован-

ного Мелитополя, познакомившись с солдатами с фейковых женских профилей в соцсе-

тях: https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-

vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-

profilei-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-

khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-

zhenskikh-profilei-news. Российские военные отправляли хакерам фотографии, и по гео-

меткам на них удалось выяснить точное местоположение базы. История называется – 

«на живца». 

В) «Рутина становится непереносимой. Как сохранить достоинство во время краха соци-

альной системы? Говорим об этом с социологом и философом Виктором Вахштайном»*: 

https://novaya.media/articles/2022/09/07/rutina-stanovitsia-neperenosimoi. Довольно интерес-

ный, с антропологической точки зрения материал-интервью. Особенно для нашего 

кошмарного времени. 

Г) Экс-директора фонда «Нужна помощь» Митю Алешковского не пустили в Грузию и де-

портировали в Армению, откуда он прилетел. «Поразительно то, что все это позорище 

происходит в зале аэропорта, где сияет огромная электрическая надпись: Be brave like 

Ukraine», – написала его мать, историк Тамара Эйдельман: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-nuzhna-pomoshch-mitiu-

aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news. 

Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-

nuzhna-pomoshch-mitiu-aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news. 

Д) Муниципальные депутаты Санкт-Петербургского округа «Смольнинское» – того са-

мого, в котором вырос Владимир Путин, – приняли решение обратиться в Госдуму с тре-

бованием об отстранении президента от должности в связи с государственной изменой. Из 

10 присутствовавших мундепов 7 проголосовали «за», трое – воздержались. Эта новость 

стала вирусной в российских соцсетях. Сотрудники НГ.Е с ними поговорили и узнали, о 

чем депутаты думали, когда затевали всё это, и собрали ли вещи: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/09/ligovka-daiot-sdachi. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/09/ligovka-daiot-sdachi. Как 

говорил только что покинувший этот мир М.С. Горбачёв, «процесс пошёл». 

И в продолжение –  Суд в Петербурге оштрафовал дополнительно к двум ещё троих депу-

татов Смольнинского муниципалитета, увеличив число оштрафованных до пяти. Всех де-

путатов обвинили по статье 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация российской армии). Ивана 

                                                 
* Декан факультета социальных наук Шанинки, внесен Минюстом в реестр иностранных агентов. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/04/budu-vsem-kem-ty-zakhochesh
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/budu-vsem-kem-ty-zakhochesh
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/budu-vsem-kem-ty-zakhochesh
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-newsю
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-newsю
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-newsю
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/04/financial-times-ukrainskie-khakery-smogli-vychislit-rossiiskuiu-voennuiu-bazu-poznakomivshis-s-soldatami-s-poddelnykh-zhenskikh-profilei-newsю
https://novaya.media/articles/2022/09/07/rutina-stanovitsia-neperenosimoi
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-nuzhna-pomoshch-mitiu-aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-nuzhna-pomoshch-mitiu-aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-nuzhna-pomoshch-mitiu-aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-nuzhna-pomoshch-mitiu-aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/07/eks-direktora-fonda-nuzhna-pomoshch-mitiu-aleshkovskogo-ne-pustili-v-gruziiu-i-deportirovali-v-armeniiu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/09/ligovka-daiot-sdachi
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Чеботаря, Анну  Киселеву и Дмитрия Балтрукова оштрафовали на 44 тыс. рублей, Никиту 

Юферева – на 46 тысяч, Дмитрия Палюгу, инициировавшего голосование, – на 47 тысяч. 

18 муниципальных депутатов из разных округов Москвы и Санкт-Петебурга в последний 

день своих полномочий выпустили обращение с требованием отставки Владимира Пу-

тина, так они решили поддержать своих коллег: https://activatica.org/content/680571a9-06ae-

4e75-b790-b9238d9cf079/1509-vojna-i-antivoennye-akcii-v-rossii-i-v-mire.  

Е) Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы призвал президента Владимира 

Путина сложить полномочия, рассказал «Новой газете. Европа» один из депутатов Тимо-

фей Николаев. «Вода камень точит, наш пример придаст кому-то сил, покажет, что в 

России есть много несогласных с текущей политикой людей. Косвенный эффект, мне ка-

жется, не менее важен, чем ждать прямого сложения полномочий», – заявил он. «Про-

сим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша 

модель управления безнадежно устарели, и препятствуют развитию России с ее челове-

ческого потенциала», – говорится в обращении. Депутаты заявили, что у Путина были 

«хорошие реформы» в первом и «частично» втором сроке, но после этого «все пошло как-

то наперекосяк»: https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/09/vse-poshlo-kak-to-naperekosiak-

mundepy-lomonosovskogo-okruga-moskvy-prizvali-putina-slozhit-polnomochiia-news.  

Читать без VPN: https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/arti-

cles/2022/09/09/vse-poshlo-kak-to-naperekosiak-mundepy-lomonosovskogo-okruga-moskvy-

prizvali-putina-slozhit-polnomochiia-news. Можно спорить с точкой зрения на периоды 

правления Путина, но важен факт обращения. 

Ё) Минюст РФ включил в реестр СМИ-«иностранных агентов» журналистов Елену Шука-

еву и Андрея Афанасьева, а также историка Валерия Соловья. В список физлиц-«иноаген-

тов» включили Юлию Латынину, Тамару Эйдельман и Майкла Наки: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/09/miniust-vkliuchil-v-reestr-inoagentov-iuliiu-

latyninu-elenu-shukaevu-i-tamaru-eidelman-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/09/miniust-vkliuchil-v-reestr-

inoagentov-iuliiu-latyninu-elenu-shukaevu-i-tamaru-eidelman-news. 

Ж) Вице-премьер Украины: на освобожденных от войск РФ территориях задержали рос-

сийских учителей. Им может грозить до 12 лет лишения свободы. Российских учителей 

будут судить по статье о нарушении законов и обычаев войны. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/12/vitse-premer-ukrainy-na-osvobozhdennykh-ot-voisk-

rf-territoriiakh-zaderzhali-rossiiskikh-uchitelei-im-mozhet-grozit-do-12-let-lisheniia-svobody-

news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/12/vitse-premer-ukrainy-na-

osvobozhdennykh-ot-voisk-rf-territoriiakh-zaderzhali-rossiiskikh-uchitelei-im-mozhet-grozit-do-

12-let-lisheniia-svobody-news. 

З) В катастрофической российской реальности странно ожидать пределов изумле-

нию. Но вот ещё новость. Бахчисарайский суд Крыма привлек к административной от-

ветственности шестерых участников свадьбы в ресторане «Арпат», где 10 сентября вклю-

чили песню «Червона калина» на украинском языке. Владелец банкетного зала получил 15 

суток ареста, диджей и танцовщица – по 10 суток, мать жениха – 5 суток, мать невесты – 

штраф в 40 тысяч рублей, жена владельца ресторана – в 50 тысяч рублей, сообщает источ-

ник РИА Новости. Их обвинили по статьям о пропаганде нацистской атрибутики или сим-

волики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и «дискредитации» армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). «Дискре-

дитацией» армии суд посчитал песню «Червона калина» на украинском языке. В суде 

утверждают, что она «используется организацией украинских националистов (ОУН), дея-

тельность которой запрещена на территории РФ», и что поэтому она «содержит в себе све-

дения о дискредитации вооруженных сил РФ»: https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/v-

krymu-arestovali-i-oshtrafovali-shesterykh-chelovek-za-ispolnenie-ukrainskoi-pesni-chervona-

kalina-na-svadbe-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

https://activatica.org/content/680571a9-06ae-4e75-b790-b9238d9cf079/1509-vojna-i-antivoennye-akcii-v-rossii-i-v-mire
https://activatica.org/content/680571a9-06ae-4e75-b790-b9238d9cf079/1509-vojna-i-antivoennye-akcii-v-rossii-i-v-mire
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https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/09/vse-poshlo-kak-to-naperekosiak-mundepy-lomonosovskogo-okruga-moskvy-prizvali-putina-slozhit-polnomochiia-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/09/miniust-vkliuchil-v-reestr-inoagentov-iuliiu-latyninu-elenu-shukaevu-i-tamaru-eidelman-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/09/miniust-vkliuchil-v-reestr-inoagentov-iuliiu-latyninu-elenu-shukaevu-i-tamaru-eidelman-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/09/miniust-vkliuchil-v-reestr-inoagentov-iuliiu-latyninu-elenu-shukaevu-i-tamaru-eidelman-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/09/miniust-vkliuchil-v-reestr-inoagentov-iuliiu-latyninu-elenu-shukaevu-i-tamaru-eidelman-news
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eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/v-krymu-arestovali-i-

oshtrafovali-shesterykh-chelovek-za-ispolnenie-ukrainskoi-pesni-chervona-kalina-na-svadbe-

news. Тут у меня возник один, не очень приличный вопрос. Рассуждая таким обра-

зом, если эти самые, запрещённые на территории РФ ОУНовцы, завтра споют гимн 

Российской Федерации, то за его исполнение, где бы то ни было и кем бы то ни было, 

будет так же предусмотрена административка? 

И) «Следует расстрел или помилование»: в сети появилось видео, где похожий на Евгения 

Пригожина мужчина вербует заключенных в ЧВК. «Через полгода уходите домой, полу-

чив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вер-

нуться на зону нет никаких. Тем, кто приезжает и в первый день говорит «куда-то я не 

туда попал», мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел», – говорит 

он. https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-

video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news. Читать без 

VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-

pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-

zakliuchennykh-v-chvk-news. 

Вот тут коротким комментарием не обойтись. Само по себе видео – это не просто мате-

риал, содержащий видеосвидетельства «букета» тяжелейших преступлений, но и несущий 

явные признаки распада государства. Приведу лишь некоторые моменты: 

- допуск на территорию исправительной колонии (в данном случае – ИК-6 в Мордовии) 

вооружённых лиц (они видны в толпе «зеков», но отличаются от них внешним видом 

формы, при том же цвете, и наличием вооружения – в небольшой нагрудной «пазухе»); 

- деятельность вооружённых структур, не регламентированных российским законода-

тельством. Как-то уже практически всеми напрочь забылся тот любопытный факт, 

что в РФ нет никакого законодательства о частных военных компаниях (ЧВК); 

- приватизация этой самой ЧВК тех прав, которые являются монополией не просто гос-

ударства, но лично президента страны (например, помилование); 

- выведение за границы норм права РФ всего, что происходит «внутри» деятельности 

ЧВК. Никак иначе нельзя назвать прямую угрозу расстрела «разочаровавшихся». Про-

стите, но лишение жизни по нынешнему законодательству РФ просто невозможно. 

Представить себе это, вероятно, можно было бы для введённого «военного положения», 

но и оно не может быть введено какой-то левой конторой; 

- ну и «вишенка на торте» – это фактически самоприравнивание в речи Е.Пригожина к 

господу богу, когда говорит о том, что выхода из ЧВК два – либо к богу, либо – к его при-

ватизированному праву на помилование. 

Небольшой, но очень красноречивый фрагмент записи выступления Е.Пригожина 

перед заключёнными – см.: https://cloud.mail.ru/public/nQjn/yTetmLvMo. Более полное 

видео – https://www.kommersant.ru/doc/5560440. 

В общем, БЕЗДНА, как и указывается уже некоторое время в нашей рассылке… 

Й) Из-за предыдущей, шокирующей информации чуть было не пропустил внешне не 

очень значимое сообщение. Родственники заключенных ИК-6 в Мелехово, где отбывает 

наказание Навальный, рассказали YouTube-каналу «Популярная политика», что осужден-

ным запретили смотреть на политика. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-zakliuchennym-ik-6-v-

melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-

zakliuchennym-ik-6-v-melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news. Знаете, что здесь 

кошмарно? Тотальный остракизм – как пытка. Хорошо известно, что в Древней Гре-

ции остракизм – изгнание из человеческого сообщества – признавался одним из тягчай-

ших наказаний. И это понятно, хотя для нас в обычной жизни и плохо рефлексируемо. 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/v-krymu-arestovali-i-oshtrafovali-shesterykh-chelovek-za-ispolnenie-ukrainskoi-pesni-chervona-kalina-na-svadbe-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/v-krymu-arestovali-i-oshtrafovali-shesterykh-chelovek-za-ispolnenie-ukrainskoi-pesni-chervona-kalina-na-svadbe-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/v-krymu-arestovali-i-oshtrafovali-shesterykh-chelovek-za-ispolnenie-ukrainskoi-pesni-chervona-kalina-na-svadbe-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/sleduet-rasstrel-ili-pomilovanie-v-seti-poiavilos-video-gde-pokhozhii-na-prigozhina-chelovek-verbuet-zakliuchennykh-v-chvk-news
https://cloud.mail.ru/public/nQjn/yTetmLvMo
https://www.kommersant.ru/doc/5560440
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-zakliuchennym-ik-6-v-melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-zakliuchennym-ik-6-v-melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-zakliuchennym-ik-6-v-melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-zakliuchennym-ik-6-v-melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/14/populiarnaia-politika-zakliuchennym-ik-6-v-melekhovo-zapretili-smotret-na-navalnogo-news
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Скорее, наоборот, человек перегружен социальным окружением и информационным дав-

лением и мечтает об уединении. Но в этом и есть принципиальная и диаметральная раз-

ница между понятием уединения (одно из самых счастливых мгновений, когда тебе ни-

кто не нужен) и состоянием одиночества (одно из страшнейших испытаний – когда ты 

не нужен никому). Вот А.Навального и пытают таким именно способом, изуверским. 

К) Вышли очередные «конверты» от Новой Газеты – Novaya_Convert_08, No-

vaya_Convert_09 и Novaya_Convert_10. 

Л) Басманный суд Москвы постановил: «Новую газету» уничтожить. Конечно, судья Лип-

кина не напишет этого в решении. Она обоснует (криво и косо — по-другому просто не 

получится) чье-то желание отозвать свидетельство регистрации у газеты с 30-летней исто-

рией. С двумя лауреатами Нобелевской премии мира в числе основателей — Михаилом 

Горбачевым и Дмитрием Муратовым. Преступления имеют сроки давности. Даже убий-

ства. Не имеют срока давности только военные преступления и преступления против че-

ловечества. А теперь — и непредоставление Роскомнадзору бумажки в тот период вре-

мени, когда РКН еще не существовало в природе. 20 лет прошло. Не говоря уж о том, что 

и самого нарушения нет — все документы у этих клерков, которые мнят себя государе-

выми опричниками, есть. Что мы и доказали в суде. Только судьи тоже давно уже ходят в 

опричниках и хранят в своих сейфах метлы и песьи головы. Сегодня убили газету. Украли 

30 лет жизни у ее сотрудников. Лишили читателей права на получение информации. Но не 

только. Сегодня повторно убили наших коллег, уже убитых этим государством за испол-

нение своего профессионального долга, — Игоря Домникова, Юрия Щекочихина, Анну 

Политковскую, Станислава Маркелова, Анастасию Бабурову, Наталью Эстемирову, Ор-

хана Джемаля. 🗞 Но «Новой газете» не нужны ваши бумажки. Она была, есть и будет. 

Даже тогда, когда не будет ни этой власти, ни этих судей, ни этих клерков. Свободный 

дух веет где хочет и как пожелает. 

Басманный суд Москвы признал недействительным свидетельство о регистрации печат-

ной версии «Новой газеты». По версии Роскомнадзора, газета не предоставила устав ре-

дакции в 2006 году, когда у издания сменился учредитель. «Это решение может проком-

ментировать только Женя Ройзман», — заявил журналистам главный редактор газеты 

Дмитрий Муратов. Лучше сказать и нельзя было! 

М) Но есть и продолжение истории уничтожения лучшей газеты в России. «Наши сотруд-

ники летали в космос. Юрий Михайлович Батурин вернулся Героем Российской Федера-

ции. Мои коллеги были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Юрий Ще-

кочихин. Анна Политковская. Настя Бабурова, адвокат Стас Маркелов. Наташа Эсте-

мирова. Игорь Домников. Они погибли, защищая право людей ЗНАТЬ. 

Когда в безнадежной ситуации оказались многие наши военнослужащие во время Первой 

Чеченской войны, наш военный обозреватель майор Измайлов, Юрий Щекочихин спасли 

147 человек, освободили из плена, не создав рынка невольничества, не оперируя деньгами. 

Я не согласен с тем, что вы (обращаясь к представителю РКН) сказали о том, что это 

профилактическая процедура. Это — убийство. 

Вот что вы профилактируете тем, что уничтожаете издание? Которому в следующем 

году могло исполниться 30 лет». Это из речи Дмитрия Муратова в Верховном суде 

Верховный суд постановил лишить сайт «Новой газеты» лицензии СМИ. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-lishit-sait-novoi-gazety-

litsenzii-smi-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-

lishit-sait-novoi-gazety-litsenzii-smi-news. 

13) 01 сентября президент РФ В.Путин пообщался с детьми в Калининградской области. 

Если обратить внимание на его реплику про трудолюбие и «резиновую попу» (what???), 

вышло довольно странно. «Резиновая попа» это прозвище министра труда и социальной 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-lishit-sait-novoi-gazety-litsenzii-smi-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-lishit-sait-novoi-gazety-litsenzii-smi-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-lishit-sait-novoi-gazety-litsenzii-smi-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-lishit-sait-novoi-gazety-litsenzii-smi-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/15/verkhovnyi-sud-postanovil-lishit-sait-novoi-gazety-litsenzii-smi-news
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защиты РФ Антона Котякова, в узких и весьма специфических кругах. Путин об этом пре-

красно знает и оговорка, видимо, не случайность. Впрочем, он и раньше выдавал «неодно-

значные» перлы, например, вид кота сзади. 

 

14) Давно известная истина – память штука ненадёжная. Думаю, именно таким соображе-

нием руководствуется Путин, из года в год, чуть ли не десятилетия, сообщая населению в 

своих выступлениях о наличии одних и тех же проблем. Возьмём вот какой пример. 

Апрель 2007. Путин назвал аморальным существование трущоб. 

Апрель 2013. Путин потребовал вытащить людей из трущоб. 

Сентябрь 2021. Путин потребовал вытащить людей из трущоб. 

Сентябрь 2022. Путин призвал вытащить людей из трущоб. 

    

То есть, у нынешнего правителя полная уверенность в том, что 

всякий раз он произносит откровение, а все окружающие воспринимают это «откровение» 

с чистого листа, как манкурты. А знаете, что в этой «песенке про белого бычка» примеча-

тельно? Что ситуация с трущобами характерна не просто в большинстве территорий 

страны, а и в Москве. Могу это заявить со всей, всё ещё депутатской ответственностью. В 

Москве есть десятки (если не сотни) домов, в которых люди проживают в условиях «об-

щежитий коридорного типа». У меня как раз сейчас «на капремонте» стоят три таких дома 

– по улице Большой Черёмушкинской (дома 36, корп.1; 40, корп. 2 и 42, корп. 1). Хотите 

взглянуть на вид изнутри? Пожалуйста! 
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 Из этических соображений и дабы поберечь ваши нервы демонстрировать 

внутреннее убранство жилых помещений я здесь не буду. Прошу только представить себе, 

что в таких условиях в столице живут люди десятилетиями – без каких-либо надежд на 

улучшение жилищных условий. И платят за комнату в этом… немного больше, чем я за 

трёхкомнатную благоустроенную квартиру! 

(Полагаю, что аморальным видом существующих столичных трущоб я никак не дис-

кредитирую вооружённые силы РФ.) 

15) Система бездонной аморальности порождает всё новые кейсы безразмерности. Путин 

наградил посмертно медалью «За отвагу» убитого в Украине Ивана Непаратова. Кто это? 

Это бандит. В 2009-10 он убил в Подмосковье троих человек. А в 2013 году его признали 

виновным в пяти убийствах, трех разбойных нападениях, вымогательстве, мошенниче-

стве, незаконном хранении оружия и других преступлениях. Осуждён на 25 лет. Как он 

оказался на войне – понимаете сами (см. видео рекрутирования заключённых Е.Пригожи-

ным в п.12 настоящей расылки). Вот такие теперь герои у России: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/03/the-insider-glava-opg-

osuzhdennyi-na-25-let-pogib-na-voine-v-ukraine-i-poluchil-medal-za-otvagu-news. 

  

16) В течение полугода жителей РФ «информируют» о том, как проходит «денацифика-

ция» Украины: 

 Остаётся только гадать, почему этот процесс выдавливает тех самых 

«нациков» на территорию РФ, и они по ней совершенно безнаказанно болтаются, причём, 

прямо в столице (см. тату на шее). 

17) Помещу здесь и очередные признаки погружения в нацизм в моей стране, а также – 

некоторые усилия по противостоянию этому жуткому процессу. 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/03/the-insider-glava-opg-osuzhdennyi-na-25-let-pogib-na-voine-v-ukraine-i-poluchil-medal-za-otvagu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/03/the-insider-glava-opg-osuzhdennyi-na-25-let-pogib-na-voine-v-ukraine-i-poluchil-medal-za-otvagu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/09/03/the-insider-glava-opg-osuzhdennyi-na-25-let-pogib-na-voine-v-ukraine-i-poluchil-medal-za-otvagu-news
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18) Новости «импортозамещения». Появляются довольно экзотичные экземпляры продук-

ции со знаками, слегка напоминающими известные торговые бренды. Никогда такого не 

было и вот опять: под видом параллельного импорта, на который так надеялись россий-

ские модники, в Россию завозят палёные товары. Чаще всего импортируют поддельные 

детские игрушки, обувь, одежду, парфюмерию и дорогую электронику. Информацию уже 

подтвердили в Федеральной таможенной службе. Кто бы мог подумать, что кто-то захочет 

обмануть такого «ответственного» партнёра, как РФ. 

 Я бы сказал – выглядит так себе, да и названием попахивает… 

19) Газпром выпустил ролик о том, как Европа замёрзнет без газа и будет вынуждена 

отапливаться грязным углём. Ролик уже крутят по «России1». Знаете, что в этом ролике 

смехотворно? Там использованы кадры зимнего Красноярска. Красноярск не газифициро-

ван. И отапливается грязным углём. А пугать пытаются роликом страны Европы: 

https://cloud.mail.ru/public/wTN1/ECPoMArCp. 

20) Ещё один «любопытный» пример такой безразмерной бессовестности. Как вы знаете, 

в РФ уже некоторое время набирают «добровольцев» в исправительных колониях – из 

числа наиболее отвязных сидельцев. Но это – не единственный источник подкрепления 

войск РФ. Взгляните. Объявление о наборе помещено на сайте… психоневрологического 

диспансера. Убийц из колоний в российскую армию уже набрали. Теперь пришла очередь 

психически неуравновешенных граждан послужить делу возрождения «русского мира». 

Всё идёт по плану. 

https://cloud.mail.ru/public/wTN1/ECPoMArCp
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 И, как вы понимаете, это всё ещё только «цветочки». 

 

21) Признаки тотальной мировой изоляции видны невооружённым глазом. На Восточном 

экономическом форуме (проводимом на о. Русский, ВЭФ) в 2019 были премьер-министры 

Японии, Малайзии, Японии и Монголии. В 2022-м такое мероприятие посетили высшие 

руководители … Мьянмы, Армении (почему-то) и Монголии. Не хилая замена. 

22) Несколько слов скажу о ситуации на Запорожской АЭС, в дополнение к уже обозна-

ченному замечанию к работе «российского эксперта». Украинская государственная компа-

ния «Энергоатом» сообщила, что Запорожская АЭС полностью отключилась от энергоси-

стемы Украины второй раз за всю историю станции. По словам сотрудников компании, в 

последние три дня российские войска продолжают интенсивные обстрелы территории во-

круг Запорожской АЭС. Утром большинство экспертов, входящих в состав миссии МА-

ГАТЭ, покинули территорию ЗАЭС. И вот опубликован отчёт МАГАТЭ о результатах 

своего визита. Честно говоря, поражён бездарностью содержимого. Я, правда, вот уже 

больше 30 лет не имею отношения к вопросам работы с радиоактивными материалами 

(которые, в том числе, используются в атомной энергетике). Но вот то, что я знаю точно – 

на станции не место никому вооружённому. Тем более – в ситуации международного во-

оружённого конфликта (украинцев прошу простить меня за эту формулировку). Един-

ственный вывод, который могла сделать эта самая комиссия (собственно, даже без посе-

щения станции) – это необходимость полной демилитаризации территории. Каким об-

разом это будет сделано – вопрос другой, путём просто отведения войск или путём при-

сутствия там международного контингента войск ООН (которые, как известно, оружия не 

применяют) – практически неважно. Но территория должна перестать подвергаться риску 

разрушения энергореакторов. Немедленно! 

23) Минюст в очередную пятницу назначил иноагентами новых достойных граждан 

нашей страны. В том числе – А.Макаревича. Вот, что по этому поводу он сам спел: 

https://cloud.mail.ru/public/3Z7E/9hmPxdfd7. А неделей позже Минюст РФ включил в ре-

естр СМИ-«иностранных агентов» журналистов Е. Шукаеву и А. Афанасьева, а также ис-

торика В. Соловья, в список физлиц-«иноагентов» включили Ю. Латынину, Т. Эйдельман 

и М. Наки. Реестр достойных граждан моей страны пополняется. А с Минюстом придётся 

разбираться позднее и кардинальнее. 

24) Возрождается культура анекдотов. В нынешних условиях – с уже не лёгким политиче-

ским садо-мазохистским оттенком. Каковы времена, таковы и анекдоты. 

https://cloud.mail.ru/public/3Z7E/9hmPxdfd7
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- Сотрудники Росгвардии обратились к Путину. 

- Зачем? 

- Просят выпустить из тюрем оппозиционеров. 

- Зачем?? 

- Чтобы в стране снова проходили митинги 

- Зачем??? 

- Росгвардейцы хотят снова бить женщин ногами в живот, а не гибнуть под ударами 

украинской армии... 

 

⦁ ВЦИОМ: 146% россиян поддерживают переименование 2022-го в Z0ZZ год; 

⦁ Кремль: еда – это навязанный Западом стереотип; 

⦁ «Слишком свободная». В России запретили одежду оверсайз; 

⦁ Путин: в российских школах отключат звонки, чтобы дети не ждали перемен. 

Московское самое гигантское в Европе колесо обозрения сначала крутилось, а потом не 

очень. По этому поводу две шутки: 

А) к царь-пушке, которая не стреляет, к царь-колоколу, который не звонит, добави-

лось царь-колесо, которое не крутится 

Б) в России отрыли памятник коррупции и откату! 

-? 

Это гигантское колесо. Правда, оно не вертится. 

-? 

Потому что не подмазали. 

25) Ещё некоторые новости из первой половины сентября. Войска ВСУ за 8 дней контрна-

ступления на харьковском направлении освободили около 8 тыс. кв. км своей территории. 

Военные аналитики могут, конечно, это называть оперативным отступлением, но если ко-

личество захваченной бронированной техники исчисляется сотнями единиц, как и плен-

ных из РФ, то всё это больше напоминает панической бегство. Особенно учитывая тот 

факт, что для завоевания этих территорий ВС РФ затратили примерно 5 месяцев, положив 

не одну тысячу своих солдат и офицеров. Ну а захваченную технику уже называют «рос-

сийским ленд-лизом». Получается, что он начался даже раньше американского. 

26) Президент Зеленский приехал в только что освобождённый Изюм и сфотографиро-

вался с украинскими солдатами. 

 Что-то я не помню, чтобы бравый Путин хоть с кем-то не из 

своей переодетой охраны (то в рыбаков, то в строителей) фотографировался. Всё больше в 

бункере. Или вот это… Президент Путин открывает (дистанционно) в Москве «самое 

большое в Европе» колесо обозрения. Правда оно на следующий же день закрылось из-за 

неполадок. По сочетанию этих двух свежих событий кстати будет одно давнее стихотво-

рение: 

«Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, 
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Наш царь – кровавое пятно, 

Зловонье пороха и дыма, 

В котором разуму – темно. 

Наш царь – убожество слепое, 

Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, 

Царь-висельник, тем низкий вдвое, 

Что обещал, но дать не смел. 

Он трус, он чувствует с запинкой, 

Но будет, час расплаты ждёт. 

Кто начал царствовать – Ходынкой, 

Тот кончит – встав на эшафот». 

Хорошее стихотворение К. Бальмонта от 1907 года. Можно передать ВВП, что праздник 

вчера удался. 

27) Взгляните на две фотографии внизу. 

Навальный после 1,5 лет русской тюрьмы выглядит хуже, чем после отравления «нович-

ком». То, что тюрьма калечит людей, это, конечно, не откровение. Но каждый раз не могу 

не вздрагивать, когда вижу такие свидетельства. И его в четвертый раз поместили в 

штрафной изолятор. 

 И у меня стойкое ощущение, что нынешняя власть РФ целена-

правленно убивает А.Навального. 

28) Помнится, несколько лет назад, видя, как нарастает процесс жёсткого преследования и 

буквального уничтожения правозащитных организаций, я сформулировал соображение о 

том, что правозащитная деятельность в стране аналогична работе белых кровяных телец в 

организме человека. Они выполняют важнейшую функцию – сигнальную, оповещая си-

стемы жизнедеятельности о грозящей опасности заболеваний и атак различных вирусов. 

Если эта защитная система не работает или отсутствует, в организме начинается иммуно-

дефицит и далее – к тому, что мы привыкли называть СПИДом. А если сама система уни-

чтожает эти «белые кровяные тельца», то такой процесс можно назвать государственно-

общественным апоптозом (самоуничтожением). 

Вот – наглядная картинка с плакатика в газетном киоске недалеко от моего дома. Врачи 

нас информируют. 
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Но очевидная и банальная, с медицинской точки зрения, истина невежественным руковод-

ством страны почему-то не воспринимается. Похоже, просто не приходит в голову. А 

страна тем временем несётся к практически неотвратимому распаду. 

29) Картинку вполне дополняет выступление специального докладчика ООН по вопросу о 

положении правозащитников Мэри Лоулор, которая повторила свой призыв к правитель-

ству России прекратить преследование правозащитников. Также в своём заявлении она 

обратилась к международному сообществу с просьбой их поддержать. Лоулор снова при-

звала российские власти остановить репрессии против правозащитников, а также отме-

нить ограничительные и дискриминационные законы. К таковым она отнесла законы о 

фейках про российскую армию, о госизмене, об ЛГБТ-пропаганде, о нежелательных орга-

низациях и об иностранных агентах. Лоулор заявила, что правительство России прибегает 

к ним в том числе для ограничения правозащитной деятельности, стигматизации правоза-

щитников и их дискриминации. Лоулор добавила, что Россия обязалась создавать благо-

приятные условия для правозащитников и гарантировать свободу объединений и выраже-

ния мнений. Принимая любые новые законы, Россия должна помнить о своих обязатель-

ствах, отметила Лоулор. Обращаясь к международному сообществу, спецдокладчик ООН 

подчеркнула, что любые меры, в том числе визовые ограничения, не должны подвергать 

правозащитников дальнейшей опасности. «Российское правительство изо дня в день уни-

чтожает гражданское общество. Если мир не протянет руку помощи российским право-

защитникам сейчас, то в ближайшие десятилетия он столкнётся с последствиями для 

прав человека», – заключила Лоулор. 

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… 

 

Пишите. Берегите себя и держитесь. 

Нодар. 


