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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 сентябрь, 269-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока в дальнейшем постараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. Но, судя по 

концентрации событий, не исключено, что со следующего месяца перейду на подекадную 

частоту. Иначе вы утонете в объёме бурно текущей информации. 

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 запуска 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
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_09-2. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А)  

В ХМАО из архивных документов предложили делать туалетную бумагу 

Окружающая среда 

 

В ближайшие полтора-два года ООО «Вневедомственный архив» 

(ХМАО-Югра, Сургут) планирует наладить производство туалетной 

бумаги, бумажных полотенец и салфеток из вторичного сырья. [»] 

Знаете, как из социально ориентированной рассылки получаются материалы для будущих 

уголовных дел? А вот так! Если вчитаться в новость, то несложно понять, что закрепля-

ется в качестве нормы уничтожение одного из 4-х ключевых источников формирования 

исторического знания – документы времени. «Они перестают быть секретными и стано-

вятся обычным вторичным ресурсом»… Слов нет. 

Б) 

Россия официально вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ 

Права человека 

 

Институт права и публичной политики (*внесен в реестр иноагентов) 

подготовил доклад об итогах членства России в Совете Европы.[»] 

Это – реально чёрный день для прав граждан России… 

В) 

За первые шесть месяцев 2022 года в России официально признали бежен-
цами только трех человек 

Права человека 

 

Комитет «Гражданское содействие» (*внесен в реестр НКО-

иноагентов) опубликовал анализ миграционной статистики 

МВД за первое полугодие 2022 года. [»] 

https://click.asi.org.ru/app/click/70618/1046570131/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F16%2Fv-hmao-iz-arhivnyh-dokumentov-planiruyut-delat-tualetnuyu-bumagu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70618/1046570131/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F16%2Fv-hmao-iz-arhivnyh-dokumentov-planiruyut-delat-tualetnuyu-bumagu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70618/1046570131/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F16%2Frossiya-okonchatelno-vyshla-iz-pod-yurisdikczii-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70618/1046570131/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F16%2Frossiya-okonchatelno-vyshla-iz-pod-yurisdikczii-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70887/1049117835/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F19%2Fza-pervye-shest-mesyaczev-2022-goda-oficzialno-priznali-bezhenczami-tolko-tri-cheloveka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70887/1049117835/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F19%2Fza-pervye-shest-mesyaczev-2022-goda-oficzialno-priznali-bezhenczami-tolko-tri-cheloveka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70887/1049117835/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F19%2Fza-pervye-shest-mesyaczev-2022-goda-oficzialno-priznali-bezhenczami-tolko-tri-cheloveka%2F
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У меня теперь есть один такой, по существу – риторический вопрос: а на каком правовом 

основании в РФ присутствуют сотни тысяч граждан Украины, а детей раздают по семьям? 

Видимо, на основании неких новых «понятий». При этом ситуация такова, что как бы «их 

тут нет». Вспомнил, что огромное количество людей весной и летом 2022 года буквально 

заставляли эвакуироваться, например, из Мариуполя именно в сторону РФ. 

Г)  

Стратегию развития волонтерства в России до 2030 года разработали на 
Добро.Конференции 

Благотворительность и добровольчество 

 

Еще на конференции подписали соглашения об открытии центров 

общественного развития в регионах. [»] 

В этой новости есть по меньшей мере три «прикольных» обстоятельства, о которых, могу 

предположить, хорошо известно организаторам, но вряд ли догадываются участники: 

- никакие «стратегии» в ходе каких-либо конференций разработать в принципе невоз-

можно. Такой тип документов, как стратегия, формируется в лучшем случае месяцами и 

включает такой объём необходимых для обработки, анализа, осмысления и встраивания в 

«тело» документа, что за несколько дней их не то, чтобы выработать, осмыслить и внятно 

и структурированно изложить, – просто перечитать вряд ли удастся; 

- никто никаких стратегий, «разработанных» таким экзотическим способом, реализовы-

вать не будет (если вообще что-то подобное будет реализовываться в ближайшие месяцы 

и годы, в чём у меня есть некоторые сомнения). По существу, все эти умственные (и не 

очень) телодвижения в российской симпозиумной практике запускаются вовсе не для ре-

зультата, а чтобы занять участников хоть какими-то обсуждалками; 

- наконец, третье обстоятельство, самое печальное. Если всё же когда-то и возникнет ка-

кая-никакая стратегия, уверяю вас, при нынешнем крайне низком уровне проектно-управ-

ленческой культуры ожидать какой-нибудь внятного результата от всех бюджето-затрат-

ных и человеко-тусовочных усилий вряд ли стоит. Впрочем, ближайшие годы вы это и 

сами увидите. Точнее – не увидите… 

Д) 

Куда обратиться, если права военнослужащего или призывника нарушают 

Права человека 

 

АСИ собрало контакты организаций, куда можно обратиться с вопро-

сами о воинской службе. [»] 

Наверное, можно назвать эту публикацию актуальной, но, скорее, она – пассивно-миро-

творческая. У меня есть стойкое ощущение, что ближайшие события в стране продемон-

стрируют совсем другие, более действенные способы и примеры защиты прав граждан от 

произвола нынешних властей. Впрочем, посмотрим. 

Е) 
Центр ГРАНИ выпустил разъяснение для НКО и ресурсных центров о том, что 
делать во время мобилизации 

НКО-сектор, Права человека 

https://click.asi.org.ru/app/click/70887/1049117835/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F19%2Fna-dobro-konferenczii-razrabotali-strategiyu-razvitiya-volonterstva-v-rossii-do-2030-goda%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70887/1049117835/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F19%2Fna-dobro-konferenczii-razrabotali-strategiyu-razvitiya-volonterstva-v-rossii-do-2030-goda%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/70887/1049117835/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F19%2Fna-dobro-konferenczii-razrabotali-strategiyu-razvitiya-volonterstva-v-rossii-do-2030-goda%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/71501/1056537492/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F22%2Fkuda-obratitsya-esli-prava-voennosluzhashhego-ili-prizyvnika-narushayut-podborka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/71501/1056537492/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F22%2Fkuda-obratitsya-esli-prava-voennosluzhashhego-ili-prizyvnika-narushayut-podborka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/71653/1057855386/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F23%2Fczentr-grani-vypustil-razyasneniya%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/71653/1057855386/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F23%2Fczentr-grani-vypustil-razyasneniya%2F
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С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация 

граждан. [»] 

В общем, что-то. похожее на предыдущий файл (про «мыло и верёвку»). 

Ё) 
С мобилизованными гражданами не будут расторгать трудовой договор 

Права человека 

 

Договоры будут приостановлены, рабочие места сохранены. [»] 

Ну, да, вплоть до момента его гибели… 

3) Несколько слов про прошедшие выборы-невыборы в органы МСУ г.Москвы. То, 

насколько гнусно действует совершенно неприемлемая и по факту преступная система 

«дистанционного электронного голосования» (ДЭГ), легко продемонстрировать с помо-

щью следующей картинки результатов в Гагаринском районе. 

 Красными кружками отмечены демократические кандидаты. 

Нетрудно заметить, что то самое ДЭГ «украло» победу. Разнообразные детали, связанные 

с принуждением всех сотрудников гос. и мун. учреждений к такому способу «волеизлия-

ния» рано утром в пятницу, 9 сентября (волеизъявлением это назвать невозможно), невоз-

можностью проконтролировать, что вообще происходит в этой закрытой системе, я даже и 

обсуждать не стану. При этом, разумеется, наиболее активных депутатов совета просто 

сняли «по беспределу», приписав им всё, что заблагорассудится (например, Е.Русакову 

сняли, посчитав её одним из организаторов митингов команды А.Навального). 

И вот ещё одна причина взять в качестве «образца» грядущих изменений – это новая 

«глава МО Гагаринский», любуйтесь.  

 Новоизбранная Глава муниципального округа Гагаринский – Мартынюк 

Ирина Анатольевна. Это важно запомнить для дальнейших разбирательств. 

https://click.asi.org.ru/app/click/71653/1057855386/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F23%2Fczentr-grani-vypustil-razyasneniya%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/71653/1057855386/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F23%2Fs-mobilizovannymi-grazhdanami-ne-budut-rastorgat-trudovye-dogovora%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/71653/1057855386/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F09%2F23%2Fs-mobilizovannymi-grazhdanami-ne-budut-rastorgat-trudovye-dogovora%2F
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Отвечу на незадаваемый вопрос, почему я для сравнения не взял Академический район. 

Здесь, думаю, основной причиной практически полного неуспеха демократических канди-

датов, помимо снятия почти всех районных активистов и депутатов, которые были в 

предыдущем созыве и собирались идти вновь, значительная часть кандидатов была не из 

нашего района. Им сложно было соорганизоваться в команды. 

4) Помнится, пару лет назад я довольно подробно в рассылке рассказывал о районных и 

межрайонных перипетиях юго-запада г.Москвы, связанных со строительством новой 

ветки метро из «Коммунарки» до ст. МЦК «Крымска» (эта станция находится совсем не-

далеко от больницы Кащенко). И тогда у меня был, казалось, забавный образ, что, мол. 

Метро строят от кладбища до психбольницы. 

А вот уже несколько дней изменился вектор движения. Нет, не строительства этой, ни-

кому не нужной ветки! Эти-то продолжают проходку. А страны – в обратную сторону: от 

психбольницы – на кладбище. И вот теперь, несколько неожиданно, плакат на заборе 

строительства заиграл новыми, не очень приятными красками… 

 

5) Интересный сюжет возник в стране после того, как М.Галкина причислили к списку 

«иноагентов». Во-первых, он сам разместил в сети довольно ясный содержательный ро-

лик, в котором объяснил всю нелепость такого решения: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4wc6ydgdEc. А потом слово взяла его супруга – А.Пу-

гачёва и выразилась ещё более кратко и довольно жёстко, попросившись, вслед за мужем, 

в это сообщество приличных людей.  

  Это – как-то так…  

 

В общем, как говорили про Л.Брежнева – мелкий политический деятель эпохи Аллы Пуга-

чёвой, вполне сгодится и для Путина. Понимаю «стоимость» такого её высказывания для 

неё и Максима, но безмерно ценю её способность так заступиться за своего мужа, чело-

века, чьей заботой она точно жива. Ну и отмечу возможное влияние её мнения на старшее 

поколение в РФ. Единственное, что меня покоробило – это «гибель наших ребят». Эти 

«ребята» вдосталь нагулялись по Буче и Изюму, массово и изуверски уничтожая мирных 

жителей, включая малолетних детей. Упоминание их, возможно, диктовалось разве что 

желанием достучаться до её «ядерного саппортората» (поддержки населения, в основном 

– возраста 50+). 

И, мне кажется, неплохо по поводу ситуации с М. Галкиным высказался В.Шендерович – 

см. файл Shenderovich_Galkin. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4wc6ydgdEc
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Ну а сам М.Галкин – не удержался. Не могу удержаться от цитирования и я… 

 

6) Опубликовано обращение к Интерполу довольно большой группы правозащитников и 

общественных деятелей России – на двух языках: английском и русском. Текст обращения 

– см. файл Interpol_HRD_Letter. 

7) В продолжение темы Запорожской АЭС, справедливости ради (и ради сохранения при-

личного отношения к Международному агентству по атомной энергии) – вот такая но-

вость: Совет МАГАТЭ 26 голосами «за» при 2 «против» принял резолюцию с призывом к 

России немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС. МАГАТЭ тоже 

не поверило путинскому бреду про обстреливающую свою АЭС Украину. Интересно, по-

чему бы? 

8) 21 сентября 2022 г. в РФ объявлена «частичная мобилизация».  

Важна фактология этого феномена. А она такова. 

Мобилизацию в истории России объявляли трижды: 

18 июля 1914 года 

23 июня 1941 года 

21 сентября 2022 года. 

Во время т.н. «афганской войны» 1979-1989 гг. мобилизация проводилась, но не объявля-

лась. Представляете масштабы катастрофы? А Шойгу заявляет, что погибших российских 

солдат 5 937. Но тот же персонаж заявляет, что численность призываемых составит около 

300 000 чел. Это зачем ещё? А вот зачем. Телеграм-канал «Генерал СВР» приводит такую 

цифру погибших на 21.09.2022г. (из доклада в отчёте президенту РФ) – 59 373 чел. Ни-

чего не обращает на себя внимание? Да-да! Это так: цифра реальных потерь – на порядок 

больше. И это же – только ВС РФ, к ним в докладе добавляется 17 561 чел. из ЧВК и 4 638 

чел. – Росгвардия. Итого – 81 572 человека погибших. Потому и «частичная мобилиза-

ция» на сотни тысяч. 

Интересные факты об указе о мобилизации в РФ: 

▪️В опубликованном указе Путина мобилизация названа частичной, но никаких параметров 

этой частности – ни территориальных, ни категориальных – не указано.  

▪️По такому тексту призывать можно любого, кроме работников оборонно-промышленного 

комплекса, имеющих отсрочку на период работы.  

▪️О том, что мобилизация касается только тех, кто находится в запасе и имеют какие-то 

особо нужные специальности, говорится в выступлении, но не в указе. 

👉🏻 А еще в указе отсутствует (вернее, указано, что он – «для служебного пользова-

ния», т.е. не наше собачье дело) пункт 7. Значит, народ в непонятном количестве гонят 

воевать, а сколько – не скажем. Вскрытие покажет. 
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Теперь про само понятие «частичная мобилизация». What? Что такое «частичная»? Это 

сколько? Пункт 7 соответствующего указа, как выяснилось, не раскрыт, поскольку явля-

ется секретным. Это как? А «частичная» – это сколько? 50 тыс., 300 тыс., 10 млн.? Нас не 

информируют, а это значит, что сделают столько, сколько захотят. А вы – не смейте инте-

ресоваться, поскольку это – государственная тайна. 

«Засекреченный седьмой пункт указа о мобилизации позволяет Минобороны призвать 

один миллион человек», сообщил «Новой газете. Европа» источник в администрации пре-

зидента. Дмитрий Песков назвал эту информацию ложью. 

Из другого «закрытого источника» удалось получить вариант указа с пресловутым пунк-

том 7 (см. выше – справа). Там, как выясняется, не указано количество призываемых, но 

даётся другая, не менее сенсационная информация – о территориях, с которых предстоит в 

основном призывать. То есть (если это натуральный вариант), призыву подлежат жители 

национальных республик, значит, налицо этногеноцид, а ещё – уничтожение регионов со 

значительным протестным потенциалом! Но количественной характеристики размеров 

этой самой «частичности» – всё равно нет. И, знаете, у меня есть понимание, что это – ни-

какая не частичная, а самая настоящая, полномасштабная мобилизация. Правда, я бы 

назвал её огульной, потому что призывают всех, кого загребут, без разбору, но поскольку 

в стране бардак, то сплошной просто невозможно провести. В качестве основного аргу-

мента в подтверждение легко приводится практически непрерывная цепь различных собы-

тий из нашей недавней истории, свидетельствующих о наборе «гибридных ценностей» 

«гибридного президента». 

- первой его «гибридной» реакцией, если кто не заметил, была реакция ВВП на гибель 

подводной лодки «Курск». «Она утонула» – вот и весь его ответ, с гнилой усмешкой. 

Типа – да пошли бы вы… Я уж не говорю о его реакции на встречу со вдовами погибших 

моряков, когда он грязно высказался в их адрес, кулуарно, так сказать – «гибридно». 

- «зелёные человечки» и Донбасс в 2014 году. Что такое «ихтамнет» и какое содержание 

имели те самые «гуманитарные конвои», «трактористы Донбасса» и в целом – гибридная 

война. Она и привела к войне реальной. 

- Уничтожение рейса MH17 с 298 пассажирами и членами экипажа на борту – в том же 

году. Сколько «тепловых ловушек» информационной лжи несли российские СМИ! 

- реакция на пандемию. Уже начинает забываться, что вместо чрезвычайного положения, 

которое должно было быть введено, власть применила очередной гибридный приёмчик – 
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она объявила «режим повышенной готовности». Режим, который, в отличие от режима 

ЧП, не имеет никакого правового описания и под который можно творить всё, что угодно. 

Что и было проделано. Власть, наплевав на права граждан, просто применила этот самый 

«гибридный режим», оставив граждан, подчас, один на один со смертельной болезнью. 

Это – только ма-а-а-аленький списочек из невероятно длинного перечня скрываемых пре-

ступлений, начинающийся даже не со взрыва домов в Москве и Волгодонске в 1999 году. 

Выступление В.Путина по этому поводу со всей ответственностью могу назвать совер-

шенно удивительным «документом»: https://www.youtube.com/watch?v=0turSZefh_8. Как 

бы это помягче выразиться? Наверное – уже с помощью ставшего мемом выражения: «от-

крывает рот – значит, врёт». Почти 15 минут непрерывного потока обвинений в том, в чём 

весь мир воочию видит преступления кремлёвской власти и её вооружённых бандитов в 

армейской форме. И лично… Полюбуйтесь – это нарезка видеофрагментов из речей раз-

ных лет: https://cloud.mail.ru/public/UNNf/uGSmPGxD8. 

Вроде бы даже неудобно приводить какие-то доказательства в подтверждение, но – всё же 

– из поздравления В. Путина женщин России с 8 марта. Москва, Кремль, 8 марта 2022 

года: «Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших сол-

дат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной 

операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких... Подчеркну, в бое-

вых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную 

службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. По-

ставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно 

обеспечат безопасность и мир для народа России». Источник: 

https://www.1tv.ru/news/2022-03-08/422935-

prezident_pozdravil_zhenschin_s_8_marta_i_obratilsya_k_tem_chi_blizkie_zaschischayut_donb

ass. И, знаете, глядя на поток оголтелой и липкой лжи, становится более или менее по-

нятны очертания того самого «плана», по которому всё идёт с 24.02.2022г. А план, по-

хоже, был таков: 

1. Бегство из Сумской, Киевской и Черниговской областей; 

2. Гибель крейсера «Москва»; 

3. Обстрелы российских городов; 

4. Бегство с острова Змеиный; 

5. Поражение в Харьковской области; 

6. Мобилизация. 
Ну и ещё нечеловеческие зверства и повальное мародёрство на оккупированных террито-

риях. Свежий анекдот с налётом «чёрного юмора» именно – про мародёрство: 

- Представляете, пришли из военкомата прямо ко мне домой – забирать на «частичную 

мобилизацию!» 

- И? 

- Показал им унитаз, сказал, что уже был на Украине. Отдали честь и ушли… 

Есть и ещё образчики подобного юмора-сарказма. Например, такие: 

- Новости гражданской авиации: 

Теперь пассажиры, улетающие из России, дружно хлопают после взлёта. 

- Фраза: "Кому ты нужна с четырьмя детьми!" заиграла новыми красками. 

И, конечно, совершенно изумительное know-how – провозглашение «референдумов» на 

них. 

Представляете, например, А.Гитлер, заняв территорию до Волги к ноябрю 1942 г., заяв-

ляет, что провёл на этих землях референдум, на котором 90% жителей изъявил желание 

войти в состав рейха – как Остланд. А после этого Германия начинает считать эти земли 

«исконно немецкими». Как-то так… 

Возрастные параметры ЧМ (частичная мобилизация, не подумайте, что чемпионат мира): 

https://www.youtube.com/watch?v=0turSZefh_8
https://cloud.mail.ru/public/UNNf/uGSmPGxD8
https://www.1tv.ru/news/2022-03-08/422935-prezident_pozdravil_zhenschin_s_8_marta_i_obratilsya_k_tem_chi_blizkie_zaschischayut_donbass
https://www.1tv.ru/news/2022-03-08/422935-prezident_pozdravil_zhenschin_s_8_marta_i_obratilsya_k_tem_chi_blizkie_zaschischayut_donbass
https://www.1tv.ru/news/2022-03-08/422935-prezident_pozdravil_zhenschin_s_8_marta_i_obratilsya_k_tem_chi_blizkie_zaschischayut_donbass
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 но уже известны многочисленные случаи, когда забирают и 

далеко не подходящих по возрасту, и многодетных, и не имеющих никакого не то, что бо-

евого, даже армейского опыта. Но ещё страшнее, когда заметают всех мужчин в неболь-

шом селе (в Кемеровской области – всех 59 мужчин из одного села), есть и такой кошмар. 

О кошмарах оголтелой мобилизации – определённый в иноагенты М.Наки: 

https://www.youtube.com/watch?v=shj50nBaCEQ. 

Судя по списку, грести будут вовсе не 300 тысяч (как проговорился «министр обороны» 

С.Шойгу). Это вполне могут оказаться и миллионы. Попробуйте разубедить меня. 

 Представили себе картинку? А эту?  Не ви-

дите причинно-следственную связь? А она есть, прямая, пусть и отложенная по времени, 

отвратительная и неотвратимая. 

И пока волна народного гнева бурлит только в крупных городах и среди молодёжи, вовсе 

не настроенной на силовое противостояние с обезумевшей от жажды крови власти и звер-

ствующими омоновцами. 

Яркий ролик про «угрозу нашей стране» опубликовал взятый из сети Тик-Ток депутат 

Мосгордумы Е.Ступин: https://www.youtube.com/shorts/KTQvSsKRXwc. 

Впрочем, появляется и очень серьёзный симптом недовольства среди самых простых жи-

телей, до которых начинает доходить весь ужас предстоящего. Вот небольшой видеосю-

жет из одного из дагестанских сёл (напомню, Дагестан – одна из наиболее пострадавших 

от потери людей республик страны): https://cloud.mail.ru/public/QRTu/Hxr6iTKMz. Обра-

тите внимание на ярость чиновницы (у которой, полагаю, в зависимости от выполнения 

плана по поставкам односельчан на СВО, премия «горит», а ради премии этой – «пусть 

они все там и сгорят!»). И её вопрос: «Вы же в школе учились, телевизор смотрите, гра-

мотные люди!» На что они ей, вполне разумно отвечают, что не смотрят. А ведь если вста-

нут те самые, «простые» мужики и скажут: «А не пошла бы ты, власть, куда подальше 

со своими троглодитскими планами» – ведь всё же рухнет. И довольно быстро. Дело – 

за «мужиками». 

 А они пока – всё больше спешно, уезжают из страны. 

Думаете – это очередь в военкомат в Москве? Или протест напротив администрации го-

рода? Нет, это международный терминал аэропорта Внуково. Причём сейчас такие потоки 

практически по всем границам страны – от Беларуси до Монголии. 

https://www.youtube.com/watch?v=shj50nBaCEQ
https://www.youtube.com/shorts/KTQvSsKRXwc
https://cloud.mail.ru/public/QRTu/Hxr6iTKMz
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Как избежать нарушения ваших прав при этой самой «могилизации»; что делать, если вас 

мобилизуют? Ответы на главные вопросы от адвокатов и правозащитников можно по-

смотреть здесь:  

🔷 Что делать тому, кто подлежит мобилизации, но не хочет ехать на войну? 

🔷 Можно ли обжаловать мобилизацию в суде? 

🔷 Возможно ли «потеряться», например, в сельской местности? 

Вместе с экспертами ищем ответы на эти и другие вопросы в нашем новом видео. 

https://youtu.be/DS0LtomRD9Q.  

9) На основании указа президента РФ о частичной мобилизации, военный комиссар г. 

Москвы выпустил собственный приказ по г. Москве. 

 Все детали приказа обсуждать не вижу смысла, поскольку в со-

здаваемой властью истеричной суматохе всё будет происходить практически спонтанно и 

неразберяшливо. Хотел бы обратить внимание на два момента. 

- почему-то написано, что частичная мобилизация объявлена на территории Москвы. Ну, 

это легко можно отнести на очевидную безграмотность автора текста, поскольку в самом 

указе про Москву – ни слова, всё больше «забота» о стране. 

- очень важна фраза «…получившим персональные повестки». Из чего следует, что для 

каждого здравомыслящего человека, если он не желает отправляться на бойню и даже 

просто рисковать свободой (после получения этой самой бумажки), сделать одно важно 

дело – не получить этой самой персональной повестки. И кое-какие советы – от глав-

ного редактора «Медиазоны» С.Смирнова: https://cloud.mail.ru/public/FBTF/vnrb3YaBr.  

10) Cоветы по поводу мобилизации от Е.Шульман – см. файл EShulman_Mobil. 

11) И, как говорит В.Шендерович, открываются новые туристические маршруты, напри-

мер, в Монголию: https://youtu.be/erEsvAh7nYg. Если чуть дополнить трагически иронич-

ный взгляд на сегодняшнюю ситуацию с мобилизацией, то можно привести ещё один пре-

красный текст – от В.Аллена. Того самого американского режиссёра, который в своё 

время афористично высказался: «Я не боюсь смерти, просто не хочу при этом присут-

ствовать» – см. файл VAllen_Oder. 

«Чёрный юмор» стал практически неизбежным явлением в данных трагических обстоя-

тельствах. Реакция на актуальную сегодня проблему соотечественника человека, получив-

шего спустя 15 лет гражданство РФ: https://cloud.mail.ru/public/XfRS/wJcxEso2i. 

Небольшим продолжением «странички чёрного юмора» стал голландский ролик. Содер-

жание раскрывать не стану, только предупрежу, что первая минута будет по-голландски, 

далее, основной текст – на русском: https://m.youtube.com/watch?v=OVv3ofeBnME.  

Сохранение чувства юмора – это, пожалуй, единственное, что остаётся у человека и 

человечества для душевного выживания. Или для достойного завершения. 

https://youtu.be/DS0LtomRD9Q
https://cloud.mail.ru/public/FBTF/vnrb3YaBr
https://youtu.be/erEsvAh7nYg
https://cloud.mail.ru/public/XfRS/wJcxEso2i
https://m.youtube.com/watch?v=OVv3ofeBnME
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12) По поводу этого чрезвычайного события Антивоенный Комитет выпустил заявление – 

см. файл AntiWar_Comm_Declare. 

13) О серьёзности восприятия руководством США происходящего легко судить по вы-

ступлению президента США. Д.Байдена – перед конгрессом: 

https://cloud.mail.ru/public/Ab4e/9GiGD3Z6t. 

14) Довольно содержательный аналитический сюжет о возможности применения руковод-

ством РФ ядерного оружия выпустил М.Наки: https://youtu.be/C0A45VQqHTI. Он уверен, 

что ядерная кнопка нажата не будет. Его бы молитвами… 

15) А пока можно посмотреть на выступление «министра иностранных дел» РФ С.Лав-

рова: https://cloud.mail.ru/public/RNq7/ejEUR7CSk. Послушайте! Ну это же совершенно не-

возможно, когда такой, с позволения сказать «министр» путает «Луганскую народную 

республику» с… Лаосской, Херсонскую область с Харьковской (или они на 4% террито-

рии Харьковской решили свои «референдумки» слепить?), а Запорожскую называет Запо-

рожной! В очередной раз задаёшься вопросом – «что они курят»? Подвалил, прорвался 

этот персонаж на Генассамблею – лишь для того, чтобы прийти к моменту своего выступ-

ления, проговорить вот эту ахинею и много привычной уже лжи – и тут же уйти! 

16) Для изменений в состоянии экономики РФ, полагаю, будет полезно взглянуть на ста-

тью: «Яма, в которую Россия закапывается все глубже». Как мобилизация скажется на 

экономике – А. Стогней и К. Чурмановой на сайте Русской службы BBC: 

https://www.bbc.com/russian/news-62985825. Правда, на мой взгляд, это – довольно оптими-

стичный прогноз о темпах и уровне падения экономики РФ. 

17) Внимательный читатель помнит в прошлом, 268-м номере рассылки ЛИСА информа-

цию про отъявленного уголовника, выпущенного из мест лишения свободы, погибшего в 

Украине и награжденного посмертно? Встречайте ещё одного. В Татарстане как героя по-

хоронили убитого в Украине Игоря Куска. Похороны были пышные, приехали даже чи-

новники. А знаете, кто это такой? Это бандит, главарь ОПГ, осуждённый на 23 года стро-

гого режима за убийства и другие тяжкие преступления. Не отсидев и 7 лет, поехал вое-

вать. 

 И, раз уж затронул тему «уголовников-героев», держите ещё одно 

фото – из опубликованного в прошлом же номере ЛИСА ролика выступления Е.Приго-

жина («повар Путина»). 

 На фото видно, что на груди у него аж 2 звезды «героя». Оказывается, это 

звёзды героя РФ и героя «ДНР». Вот такие, совмещённые герои в нашей пока ещё стране, 

расхаживают и вольготно чувствуют себя. 

18) А как бы в завершение темы (понимаю, что в течение ближайшего времени её, тему, 

не исчерпать) помещу здесь вот такую, потрясающую (и потрясшую меня в своё время) 

картину художника В. Верещагина, которая была посвящена одной из балканских войн в 

конце XIX века. И названа «Побеждённые. Панихида».  

https://cloud.mail.ru/public/Ab4e/9GiGD3Z6t
https://youtu.be/C0A45VQqHTI
https://cloud.mail.ru/public/RNq7/ejEUR7CSk
https://www.bbc.com/russian/news-62985825
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 Когда я её увидел впервые, то для себя самого назвал её – «Па-

нихида над кровавой жатвой». 

Современная версия изобразительного творчества выглядит примерно так. 

 

19) На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) произошло знаменатель-

ное изменение роли России в международной политике: теперь президент РФ не вынуж-

дает руководителей различных стран его дожидаться, а наоборот, ждём многих из них 

сам. Такое впечатление, что в этот раз было что-то вроде флеш-моба ожиданий. Путина 

заставили ждать сразу несколько руководителей. Но видео всех таких ожиданий я здесь 

приводить не буду, ну, ждёт и ждёт себе, потерпит. Но вот что обратило на себя внимание 

– это, в ожидании президента Турции Р.Т.Эрдогана, его гримасы в адрес пресс-секретаря 

Эрдогана Ибрагима Калына, который приветствует одного из участников мероприятия 

объятием и поцелуем. Вот как на это реагирует Путин: 

https://cloud.mail.ru/public/LZw5/qFGb8u8K1. Если бы так, как Путин на этом видео, себя 

повёл Байден, российское ТВ две недели кричало бы, что президент в маразме. Скажите, 

это реакция нормального человека? 

20) С 16 сентября 2022 г. РФ вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Ъ сделал большой мате-

риал-эпитафию на этот уход. На вопросы ответили экс-судья ЕСПЧ Дмитрий Дедов, пра-

возащитник Дмитрий Гурин, сенатор Андрей Клишас, адвокат Ольга Гнездилова, главный 

редактор «Бюллетеня ЕСПЧ» Юрий Берестнев и глава «Агоры» Павел Чиков. 

https://www.kommersant.ru/doc/5569781. 

21) Интересное событие, связанное с обменом военнопленными между РФ и Украиной. 

Как следует из разъяснений украинской стороны (власти РФ молчат глухо), произошёл 

следующий обмен (довольно точно этот обмен объяснил М.Подоляк в эфире Breakfast 

Show – https://www.youtube.com/watch?v=rxYBbIByc4g, по таймингу времени эфира 22 

сентября – с 9:30 до 9:47): 

200 солдат и офицеров Украины обменяны на «кума Путина» В. Медведчука, а 55 солдат 

и офицеров РФ обменяны на 5 руководителей полка «Азов» и 10 иностранных комбатан-

тов. Причём руководители полка «Азов» останутся в Турции до конца войны. В связи с 

этим вспомнился один яркий пост М.Симоньян. 

https://cloud.mail.ru/public/LZw5/qFGb8u8K1
https://www.kommersant.ru/doc/5569781
https://www.youtube.com/watch?v=rxYBbIByc4g
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 Так что «жесточайшее оскорбление и унижение собственной армии», по 

её словам – налицо. Как и провинциальность соответствующего сознания и социально-по-

литической культуры. 

Я покажу вам вернувшегося воина полка «Азов» М.Дианова – до войны, во время неё и 

после возвращения из плена. Смотрите и не сомневайтесь, что это – один и тот же чело-

век. В плену ему повреждённую руку не лечили, ну а как содержали – видно по фотогра-

фиям. 

 - до войны с дочерью. 

 во время обороны завода «Азовсталь» и после освобождения. 

  

А вот теперь – взгляните, как выглядит он, Михаил Дианов, извините, без верхней 

одежды, истощённый и с изуродованной рукой, а справа – вернувшийся из украинского 

плена российский военный. Сравните. Причём второй, с усмешкой рассказывает, как его 

товарищей пытали током в плену. Что-то по его ухмыляющейся физиономии не заметно, 

чтобы он переживал по ситуациям в своём «правдивом» рассказе. Да и отъелся он из-

рядно, в плену-то. 

22) 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. В приложенном файле – NG_FReeS_2022_09-2 

тексты из рассылки НГЕ и СП, иногда – с небольшими моими комментариями – после со-

ответствующей ссылки. 

23) «Мне тяжело увидеть русских на месте немцев. Чего-то не хватает в нас, чтобы взять 

на эту ответственность. Я боюсь, что будущего у нынешнего и даже следующего поколе-

ния – отнято». Журналиста «Новой газеты» Павла Каныгина многие знают по освещению 

вооруженного конфликта в Донбассе. В мае 2014 года Павла похитили во время освеще-

ния референдума о независимости Донбасса. Похитители требовали выкуп за журналиста 
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в размере 30 тысяч долларов США. Впоследствии Павла освободили за значительно мень-

шую сумму. Затем он расследовал причастность генерала Дубинского к трагедии малай-

зийского Боинга. После  последней командировки на судебные разбирательства по сби-

тому самолету в Нидерланды, Павел решил остаться в Амстердаме. Сейчас выпускает 

проект «Продолжение следует». «После закрытия «Новой газеты», мы все продолжаем 

дело любимой редакции, даже работая теперь в разных изданиях, – говорит Павел. – Мы 

как дракон. У нас одну голову отрубают, а на ее месте три новых вырастает. Добрый дра-

кон». Почему Павел Каныгин не поехал освещать войну с Украиной сейчас, из-за чего 

Ивану Сафронову дали конский срок, об этом и многом другом говорим с Павлом Каны-

гиным в проекте «Очевидцы». «Я уехал из страны. Для меня это катастрофа»:  

https://youtu.be/obhMfHNuEV4. Помимо того, что это – журналист «Новой газеты», он – 

один из самых сильных интервьеров, если я в этом хоть что-то понимаю. 

24) Продолжаю фиксировать примеры Zомби-сторонников или, как их теперь называют, 

«турбопатриотов». 

  Вот эти ребята теперь могут отправляться прямо на 

фронт, некоторое время и авто пригодится. А есть и новые чекистские уловки – для по-

имки нежелающих отправиться на войну. Вот один из образчиков такой «ловли». 

 «Тверские» «жгут». 

И оркам всё неймётся. 

 Уже напоминал в рассылке о словах А.Гитлера: «Один фюрер, одна нация, 

один народ». Вот, оно самое, встречайте… 

Реальный обраZ будущего…  

25) На могиле родителей Путина в Петербурге оставили записку: просят принять меры. В 

записке сказано, что Путин «прогуливает уроки истории, дерется с соседями и угрожает 

взорвать школу». 

 

https://youtu.be/obhMfHNuEV4
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26) Отмечу также всё же некоторые очаги сохраняющегося и усиливающегося частного 

сопротивления: 

  И, как вы знаете, участились поджоги помещений военкоматов 

в разных регионах РФ. 

Или, например, такой, оооочень осторожненький, – от компании «Билайн»: 

«Платеж  …… руб. зачислен Sberbank // Сможет ли любовь победить Большого 

Брата? Читайте "1984" Дж. Оруэлла беспл. 1 день, наберите 087906» 

27) Недалеко от освобождённого в начале сентября г. Изюма найдено массовое захороне-

ние (в подавляющем большинстве – гражданские лица, есть дети, более 440 тел). По суще-

ству, с учётом того, что это – только первое найденное место массового захоронения 

жертв российской агрессии, события в г. Изюм вполне могут быть более ужасными, чем в 

Буче, хотя, казалось бы, что может быть страшнее… 

https://www.youtube.com/watch?v=XtffLXso1Rs. Появились и спутниковые снимки массо-

вого захоронения возле Изюма. Для сравнения Maxar Technologies показала сразу два 

фото. Первый снимок был сделан в марте 2022 года, а второй - в августе. На втором изоб-

ражении видно, что в зеленой зоне появилось кладбище. Могилы расположены в глубине, 

подальше от дороги. 

   

Современная цивилизация видит всё. Остальное – только лживые отговорки. 

28) Очередной «яблочный» выпуск – второй за месяц – см. файл Apple_2022_09-2. 

29) попробую присовокупить ещё один обзор – от центра Карнеги, который, хотя и пре-

кратил свою деятельность в нынешней РФ, но имеет несколько филиалов в мире и продол-

жает интересующие нас исследования – см. файл Carnegie_2022_09. 

30) В период с 23 по 27 сентября на оккупированных войсками РФ частях территорий До-

нецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей местные «власти» проводили 

«референдумы» о вступлении этих территорий (точнее, – целиком областей) в состав РФ. 

Комментировать эту тусовочную суету не буду, поскольку имею некоторое представление 

о нормах конституционного и международного права. Все эти потуги настолько несу-

разны и не имеют ни малейшего основания считаться легитимными, что и анализировать 

их проведение и, тем более, итоги смысла нет никакого. А все заявления руководства РФ о 

том, что дальнейшие военные действия на этих территориях будут считаться агрессией 

Украины против России даже смехотворными назвать нельзя, как нельзя наглое безумие 

считать невинной шалостью. Но, если интересно, можете посмотреть, как «счётные ко-

миссии» собираются подсчитывать пустые бюллетени, разумеется, с результатом 97-99% 

«за». Странно, что не 146%. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XtffLXso1Rs
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31) Размещу тут сначала два информационных сообщения. 

А) 26 сентября в квартиру к активистам, читавшим стихи на Маяковских чтениях (Три-

умфальная площадь г.Москвы), вломилась группа силовиков для проведения так называе-

мого «осмотра помещения». Молодых людей били и издевались над ними. После этого их 

отвезли в Следственный отдел СК по Тверскому району Москвы. (Что творилось там я 

описывать не буду, поскольку это просто непередаваемый садизм, присущий разве что 

российским «исправительным» колониям). И взгляните на вторую новость –   

Б) Кадыров вновь вещает на тему мобилизации. На этот раз глава Чеченской республики 

заявил, что в первую очередь мобилизовать на границы с Украиной необходимо силовиков, 

включая сотрудников ФСБ, ФСО и прокураторы: «Вместе с силовыми и военными ведом-

ствами — это примерно 5 миллионов человек, которые регулярно сдают спортивные нор-

мативы. Если оставить 50% сотрудников на служебном посту, то вторая их половина в 

количестве 2,5 миллиона человек снесет любую западную армию». 

А теперь вопрос: как вы думаете, связаны ли эти две новости? На мой взгляд – самым 

непосредственным образом. И вот почему. Зверства «силовиков» продиктованы 

только одним – страхом попасть на фронт. Потому и пытаются изуверским способом 

(как уж умеют) доказать свою «эффективность». 

32) Путин подписал договоры о включении в состав России новых территорий: 

https://news.mail.ru/politics/53295715/?frommail=1. Но, как хорошо известно, всё, что им 

подписывается, не стоит и бумаги, на которой это сделано. Так что в их международной 

судьбе ничего ровным счётом не изменится. Разве что значительная часть мужского насе-

ления будет отправлена на фронт – извините, на убой. Знаете, что тут смехотворно? Эти 

области вообще не заявляли о своей независимости. Поэтому признать их независимость 

невозможно. Радость прежде временна международный суд ещё впереди: 

https://cloud.mail.ru/public/Wxrs/hdKhhpGK4. 

33) Так получилось, что я уже многие месяцы почти не пишу больших текстов. Тем более 

это тяжело делать сейчас, когда события вихрятся просто с ураганной скоростью. Но со-

всем не делать письменной аналитики я не могу. Поэтому постараюсь высказать не-

сколько соображений такого толка – на основе более внимательного взгляда на совокуп-

ность поступающей информации – см. файл Reas_NearF_FarF (Материал называется 

«Моб(г)илизация и «референдумы»: причины – завтра – дальше»). Разумеется, это 

лишь краткие аналитические замечания по довольно быстротечным событиям. Глубже 

копнём позже. Главное, чтобы была возможность. 

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 страна и её обитатели долетят до дна и если мы все выдержим удар 

РФ об то дно. Пока же постоянно – «стучат снизу»… 

 

Пишите. Берегите себя, сохраните себя и своих близких. И держитесь. 

Нодар. 

https://news.mail.ru/politics/53295715/?frommail=1
https://cloud.mail.ru/public/Wxrs/hdKhhpGK4

