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РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ! 

ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ МИЗАНТРОПИЧЕСКОЙ, 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 ноябрь, 273-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока стараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. Повторю – для тех, кто по-

чему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки выпуска один из ранее поме-

щённых 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. И, видимо, будет актуальным ещё какой-то, весьма 

заметный промежуток времени. 

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.  
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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_11-2. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
Владимир Путин обновил состав СПЧ 

Права человека 

 

Президент исключил из Совета по правам человека (СПЧ) десять че-

ловек. [»] 

В общем, теперь это и в самом деле, структура при этом президенте, соответствующая его 

ментальному состоянию, т.е. без реальных правозащитников. 

Б) 
Минюст признал фонд «Социальное партнерство» иноагентом 

НКО-сектор 

 

По инициативе фонда были созданы Общественные наблюдательные 

комиссии (ОНК).[»] 

Знаете, почему я разместил эту, казалось бы, уже не очень яркую, и привычную в нынеш-

ние кислотные времена новость здесь? Это – личное. Создатель этой организации – 

В.Борщёв (и Г.Старовойтова). А личное это – потому, что когда-то, давным-давно, я раз-

работал для неё и помог зарегистрировать устав. 

В) 
Елена Тополева: «Хорошо бы, чтобы тема благотворительности осталась вне 
политики» 

Благотворительность и добровольчество 

 

Директор Агентства социальной информации — о том, зачем отме-

чать #ЩедрыйВторник. [»] 

https://click.asi.org.ru/app/click/81545/1178829242/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F17%2Fvladimir-putin-obnovil-sostav-spch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/81545/1178829242/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F17%2Fvladimir-putin-obnovil-sostav-spch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/83287/1197583889/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F25%2Fminyust-priznal-fond-soczialnoe-partnerstvo-inoagentom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/83287/1197583889/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F25%2Fminyust-priznal-fond-soczialnoe-partnerstvo-inoagentom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/83931/1202208166/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F11%2F29%2Felena-topoleva-horosho-by-chtoby-tema-blagotvoritelnosti-ostalas-vne-politiki%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/83931/1202208166/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F11%2F29%2Felena-topoleva-horosho-by-chtoby-tema-blagotvoritelnosti-ostalas-vne-politiki%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/83931/1202208166/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F11%2F29%2Felena-topoleva-horosho-by-chtoby-tema-blagotvoritelnosti-ostalas-vne-politiki%2F
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Мечты, мечты – где ваша сладость? 

3) Подъехала очередная традиционная для Собянина новость, «москвич, дэнги давай!» 

Ежемесячный взнос на капитальный ремонт в Москве поднят с 20,99 руб. до 24,09 руб. Не 

спрашивайте, будет ли капремонт. Нет, его не будет. А если вдруг нагрянет криворукая 

орда из ФКР, так лучше б их не было. Но деньги за несуществующие, не оказанные, нека-

чественные и незаконные услуги Собянин драл и намерен драть дальше и больше – см. 

файл Vznos_FKR_2023. Интересно здесь вот что: инфляция официальная планируется 

11-12%: https://bankstoday.net/last-articles/inflyatsiya-v-rossii-v-2022-godu. А взнос растёт – 

на 15%. Понимаете, как именно власть оценивает реальную инфляцию, для себя-люби-

мой… И, кстати, пенсия для неработающих пенсионеров будет проиндексирована на 

4,9%. Про работающих и речи нет. 

4) В Свердловской области местные жители принесли ведро с помоями в приемную мест-

ного водоканала и «случайно» вылили его на стол в приёмной, всё из-за того, что комму-

нальщики отказались откачивать воду «из-за нехватки оборудования»: 

https://drive.google.com/file/d/1S-

ug2zfuEgnw3uwqCwDV2zhKL9mYRSnk/view?usp=share_link. Похоже, это – единственный 

способ эффективного обращения. Помнится, некоторое время назад аналогичная канали-

зационная проблема была и в Волгограде. 

5) «Совет при» остался, а права человека и гражданское общество в нем совсем закончи-

лись. Что было давно ожидаемо. Зато стоит обратить внимание на то, «кто пришёл». 

http://www.president-

sovet.ru/presscenter/news/vladimir_putin_obnovil_sostav_soveta_pri_prezidente_rf_po_razvitiy

u_grazhdanskogo_obshchestva_i_prav/. Мне достаточно одного А. Коца, т.н. «военкора», 

вполне достаточно – для понимания атмосферы в стране. Впрочем, как кто-то вполне ло-

гично выразился в сетях, они бы ещё Пригожина туда записали. Прямо вместе с кувалдой. 

И, да, решения совета уже выглядят так, как если бы он там уже был: Совет по правам че-

ловека при президенте России призвал создать международную комиссию по расследова-

нию преступлений украинских военных и воюющих на их стороне боевиков. Расследовать 

убийства кувалдами СПЧ не призвал. Других прав человека у нас уже нет. 

6) В прошлом номере рассылки было сообщение о выходе книжки М.Ходорковского «Как 

убить Дракона?». Поскольку поставил перед собой задачу прочитать её (и выполнил ), 

попробую кратко прокомментировать её содержание (сама ссылка на книгу – здесь): 

https://dragonbook.khodorkovsky.com/wp-content/uploads/2022/10/2023_Kak-Ubit-Drakona-

Mikhail-Khodorkovsky.pdf.  

В самом «теле» рассылки дам только замечание к названию. Поскольку под Драконом по-

нимается нынешняя система власти, то могу сказать, что само по себе действие («убить») 

желательно сделать перманентным процессом, а не разовым актом. Дракона необходимо 

убивать (а лучше – держать в узде) и не давать возрождаться каждодневно. Помните и од-

ноимённый фильм (и как возрождение Дракона происходит), и другой, достаточно близ-

кий по смыслу сюжет – в к/ф «Адвокат дьявола»? Это – работа постоянная, из поколения в 

поколение. Для нынешнего и ближайших будущих – сверхактуальная. 

А весь набор точечных замечаний и некоторые системные соображения, дабы не перегру-

жать «тело» рассылки, я поместил в файл KillDragon_MBKh_NKh. И, знаете, почти 

на излёте времени отправления рассылки обнаружил стрим М.Ходорковского на ютьюб-

канале Ю.Латыниной (разумеется, иноагентки, как же без того): 

https://youtu.be/0pSF7axkekM. Эфир мне очень понравился, но вы ошибётесь, если сочтёте, 

что я получил ответы на все свои вопросы. Скорее, наоборот: их количество стало расти 

как снежный ком во время снегопада при нулевой температуре. И мне печально, что очень 

хороший аналитик Ю.Латынина не отловила множество нестыковок. Мне кажется, она 

https://bankstoday.net/last-articles/inflyatsiya-v-rossii-v-2022-godu
https://drive.google.com/file/d/1S-ug2zfuEgnw3uwqCwDV2zhKL9mYRSnk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1S-ug2zfuEgnw3uwqCwDV2zhKL9mYRSnk/view?usp=share_link
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/vladimir_putin_obnovil_sostav_soveta_pri_prezidente_rf_po_razvitiyu_grazhdanskogo_obshchestva_i_prav/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/vladimir_putin_obnovil_sostav_soveta_pri_prezidente_rf_po_razvitiyu_grazhdanskogo_obshchestva_i_prav/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/vladimir_putin_obnovil_sostav_soveta_pri_prezidente_rf_po_razvitiyu_grazhdanskogo_obshchestva_i_prav/
https://dragonbook.khodorkovsky.com/wp-content/uploads/2022/10/2023_Kak-Ubit-Drakona-Mikhail-Khodorkovsky.pdf
https://dragonbook.khodorkovsky.com/wp-content/uploads/2022/10/2023_Kak-Ubit-Drakona-Mikhail-Khodorkovsky.pdf
https://youtu.be/0pSF7axkekM
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была просто очарована собеседником. Но погружаться очень глубоко в аналитические де-

тали я не стану. Замечу лишь три момента: 

А) В книге не хватает человека, как субъекта. Есть множество идей по обустройству об-

щества, в котором я не нашёл… человека. И вообще, очень мало внимания (точнее – вовсе 

не) уделено трём важнейшим системо- и обществообразующим элементам: семья, 

«школа» (сфера образования и просвещения) и местное сообщество (которое является, с 

одной стороны, более ёмким, а с другой – более приближённым к каждому гражданину 

институтом, нежели не снабжённое конкретным содержанием МСУ). 

Б) Предполагаемые темпы преобразований – нереально короткие (1-2 года), не учитываю-

щие медлительность требуемых глубочайших изменений (во всём обществе, в микросооб-

ществах, в самом человеке – в разных поколениях и стратах). 

В) Интересная пара понятий, в которых, на мой взгляд, автор текста «Как убить Дра-

кона?» не очень разобрался. Это – понятия справедливости и милосердия. 

7) Сегодня огромное количество людей (в основном – с диванов) завороженно наблюдает 

за развитием событий на полях сражений СВОлочной агрессии РФ против Украины. И, 

выслушивая множество информации из уст военных экспертов уже и сами себя считают 

«специалистами» по военному искусству (ну, как пару лет назад – в области иммунологии 

и эпидемиологии – из-за COVID-19). Я, наверное, не исключение. Но в последнее время 

всё больше внимания стараюсь уделять не военным специалистам (с этим я «как бы» уже 

разобрался и могу порулить военной кампанией с обеих сторон, а ещё и со стороны «за-

падных держав»), а просто гуманитариям. Этот интерес возник, разумеется, задолго до… 

Но сегодня всё более популярными становятся размышления о том, что произошло с рос-

сийским обществом. Это «интересно» ещё и с точки зрения размышлений о возможном 

будущем этой территории (желательно, не катастрофическом). Поэтому размещаю здесь 

ссылку на эфир с Д.Быковым, несомненно талантливым писателем и интересным мысли-

телем (разумеется, как и все приличные люди сегодня – иноагентом): 

https://youtu.be/5mWnf9XABhI. Близка мне и характеристика сегодняшней РФ, которую он 

дал: «зловонная звериная сущность нынешней фашистской России». Так что, если не 

чувствуете этого зловония, то у вас «этический нос» заложен. Но если хотите что-то ме-

нять, то роль временного золотаря – в самую пору. 

8) Что же касается будущего Украины, то стоит обратить внимание на эфир ютьюб-канала 

«Фабрика новин» со С.Белковским и ведущим П.Залмаевым: (первый час стрима: 

https://youtu.be/lLCKj994f7E). Взгляд на это будущее, как и будущее человечества заметно 

перекликается с моими представлениями о future.  

9) Поскольку объём ценных материалов, публикуемый Новой газетой (в её новой реинкар-

нации) и «Свободного пространства», очень велик, продолжаю размещение их материалов 

в приложенном файле – NG_FReeS_2022_11-2, иногда – с небольшими моими ком-

ментариями, после соответствующей ссылки. 

10) Ещё одна важная информация – от «Свободного пространства», которую считаю 

необходимым разместить в «основе» рассылки. Европарламент принял резолюцию о при-

знании России «государством-спонсором терроризма». Как это сделали в Чехии неделю 

назад? С признанием России государством-террористом 15 ноября закончилась многолет-

няя политика сближения Праги и Москвы, проводимая ранее премьер-министром, а по-

следние годы президентом страны Милошем Земаном. «Вторгнувшись в Украину, Россия 

потеряла практически все и не приобрела ничего», — говорил Земан — не единственный 

«пророссийский» политик в Чехии, однако именно ставший символом «дружбы с Рос-

сией». Как признание уже сказалось на россиянах в Чехии и как оно может сказаться на 

других гражданах России — читайте в новом материале. http://amp.gs/jxT5C. Читать без 

VPN: http://amp.gs/jxT5y. Новость кажется не очень существенной, поскольку Евро-

парламент – это, скорее, такой межстрановой клуб парламентариев, в котором они 

https://youtu.be/5mWnf9XABhI
https://youtu.be/lLCKj994f7E
http://amp.gs/jxT5C
http://amp.gs/jxT5y
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обсуждают вопросы, затрагивающие интересы Европейского союза, и достаточно се-

рьёзных полномочий эта структура не имеет. Но! По существу, начат процесс «выне-

сения» РФ из самых разнообразных, значительно более влиятельных структур – 

вплоть до ООН. 

11) Ни в коем случае не могу пройти мимо и этого материала из «Новой». «Кремлевской 

пропаганде легко внедрять в Германии свои тезисы, потому что уже есть спрос на «аль-

тернативные» факты, на «как бы правду», которая замалчивается всеми этими правоза-

щитниками, мировыми СМИ». О том, кто такие «путинферштееры», почему этих позиций 

могут придерживаться до четверти населения в зависимости от региона и какие политиче-

ские силы пытаются играть на этих настроениях, корреспондентка «Новой газеты Европа» 

Елена Романова поговорила с политологом, директором российских программ Фонда 

имени Фридриха Эберта Алексеем Юсуповым. http://amp.gs/jxY7h. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jxY7g. Считаю эту тему – одной из наиболее значимых, поскольку здесь – 

вопрос об уровне информационной культуры и владении ею, даже в странах, где 

вроде бы присутствует свобода слова. Свобода-то присутствует, а в достаточной мере 

владеет основными компетенциями информационной безопасности и обращения с 

информацией далеко не так много людей. В этом случае очень многие не видят раз-

ницы между различными источниками и мерой доверия им. При том, что важно 

иметь несколько источников информации, далеко не каждый из них заслуживает 

одинакового доверия. Так вот, если вы многократно убеждались в недостоверной, а 

то и лживой информации из какого-то одного или каких-то конкретных источников, 

то уровень дловерия таким источникам должен снижаться (а то и становиться 

строго отрицательным: «открывает рот, значит врёт», знакомо?). Я это называю «ба-

лансирующим принципом триангуляции». 

12) Цензура опять напала на «Новую газету» — на этот раз, как это у них элегантно назы-

вается, «ограничили доступ к сайтам». А попросту заблокировали сайт «Свободное про-

странство» https://novaya.media/ и сайт «Новой газеты» https://novayagazeta.ru/. В ночи, как 

говорится, без объявления войны — без предупреждения, не объясняя причин. Подробнее 

– см. файл Novaya_Telegramma. 

13) Считаю важным поместить и этот материал из «Новой». Пока все информационное 

пространство занято спецоперацией, Госдума пропихивает поправки к законам, которые 

пять лет лежали под сукном по причине их скандальности. Именно к концу 2022 года, ко-

гда в принципе в России стало возможно все, эти инициативы тихо провели через первое 

чтение. Речь о поправках Верховного суда России в 241-ю статью Уголовно-процессуаль-

ного кодекса под ненужным ныне названием «Гласность». Эти новеллы вообще отменяют 

оглашение мотивировочной части приговоров в зале суда. Для тех, кто далек от темы: те-

перь не будут объяснять в судах, на основании чего человек осужден — ни он, ни адво-

каты, ни его родные, ни публика в зале, ни журналисты теперь об этом сразу не узнают. 

https://novaya.media/articles/2022/11/15/chtoby-vremia-ne-tratit. То есть, принцип гласно-

сти в судопроизводстве теперь изведён на корню. 

14) И, наконец, рецензия на книгу журналиста Эрика Ларсона «В саду чудовищ» (на ос-

нове писем и воспоминаний посла США в Германии Уильма Додда и его семьи).  «Кто 

бы мог подумать, что сравнение Берлина 30-х годов и нынешней Москвы из неудачного 

превратится в основное! Атмосфера того, как люди не заметили, что уже сожраны и 

перемолоты злом, передана Ларсоном в абсолютно нейтральном, а оттого ещё более 

жутким тоне»: https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/31/liubov-i-terror-v-gitlerovskom-

berline.  

15) Достаточно актуальная, во всяком случае, для меня и других активистов, занимаю-

щихся политикой. «Оппозиция и эмиграция — принципиально разные понятия. Хотя бы 

потому, что заниматься политикой — то есть бороться за власть и влияние, представляя 

http://amp.gs/jxY7h
http://amp.gs/jxY7g
https://novaya.media/
https://novayagazeta.ru/
https://novaya.media/articles/2022/11/15/chtoby-vremia-ne-tratit
https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/31/liubov-i-terror-v-gitlerovskom-berline
https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/31/liubov-i-terror-v-gitlerovskom-berline
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интересы граждан, — эффективно можно только в своей стране, а не на «удаленке». Ко-

лонка Бориса Вишневского — о чрезвычайной схожести части российской политэмигра-

ции с теми, с кем они борются. https://telegra.ph/S-voli-sovetov-ne-dayut-Polemicheskie-

zametki-o-politicheskoj-udalenke-11-17.  

16) Удивительный пример стойкости демонстрирует А.Навальный, даже находясь под по-

стоянным жесточайшим прессингом в колонии. «Промзона и адвокатская тайна. Иски 

Навального к колонии». Ковровский городской суд продолжает рассматривать жалобы оп-

позиционера к колонии.  

Сегодня политик должен был доказать законность профсоюза за-

ключенных «Промзона», который создал в ИК, но заседание перенесли. Вторым иском по-

литик оспаривает лишение его права на адвокатскую тайну. Онлайн-трансляция: 

https://zona.media/online/2022/11/24/iski#51120. Не работает ссылка? Читайте здесь: 

https://tinyurl.com/mediazona/?to=/online/2022/11/24/iski#51120.  

17) Ещё один пример гражданской стойкости – И.Яшин. Суд продлил на полгода арест 

Илье Яшину. Защита просила назначить политику в качестве альтернативы ограничению 

свободы залог, подписку о невыезде или домашний арест.  

 

Политик также заявил, что мог давно убежать, если бы хотел, но не делает этого, так как 

любит свою страну. «Я не уезжаю, потому что я не считаю, что я делаю что-то противоре-

чащее интересам своей страны. Я патриот России», — сказал политик. http://amp.gs/jxTQe. 

Читать без VPN: http://amp.gs/jxTQ7. Его уже скоро как полгода держат в СИЗО – разу-

меется, за антивоенную позицию, которую он публично высказал после получения 

информации о зверствах в г. Буче. 

18) Ещё один хороший материал из «Новой» – об основах низкоконфликтной комму-

никации, в том числе – в ситуации и во времена агрессивной пропаганды. «Когда мы 

сидим напротив другого живого человека (или созваниваемся с ним), Путин, Соловьев и 

Киселев не могут помешать нам договориться». Это второй выпуск проекта «Россия-24 

(без пропаганды)» от «Службы поддержки» — о том, как бороться с агрессивной пропа-

гандой со стороны российских провластных СМИ. Мы присоединяемся к акции и публи-

куем этот материал. Инструкцию для этого материала «Службе поддержки» написал исто-

рик и тренер по коммуникации Илья Венявкин. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/24/razgovory-o-samom-vazhnom. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/24/razgovory-o-samom-

vazhnom.  

19) Есть ещё «конверты» от Новой газеты – см. файлы Novaya_Convert_19, No-

vaya_Convert_20 и Novaya_Convert_21. 

20) Донецк будут восстанавливать за счет Москвы. Ну, конечно, в столице денег куры не 

клюют. 

https://telegra.ph/S-voli-sovetov-ne-dayut-Polemicheskie-zametki-o-politicheskoj-udalenke-11-17
https://telegra.ph/S-voli-sovetov-ne-dayut-Polemicheskie-zametki-o-politicheskoj-udalenke-11-17
https://zona.media/online/2022/11/24/iski#51120
https://tinyurl.com/mediazona/?to=/online/2022/11/24/iski#51120
http://amp.gs/jxTQe
http://amp.gs/jxTQ7
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/24/razgovory-o-samom-vazhnom
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/24/razgovory-o-samom-vazhnom
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/24/razgovory-o-samom-vazhnom
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/24/razgovory-o-samom-vazhnom
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На встрече с Собяниным Пушилин отдельно задал этот вопрос и получил исчерпывающий 

ответ — работы уже начались, ну а после отступления Украины возьмутся за Донецк ос-

новательно. Деньги на восстановление поступят из бюджета Москвы. И неважно, что по-

чти все регионы России выглядят как панорама Луны, — надо срочно ремонтировать но-

вые. А вот и подтверждение полученной мною ранее информации – о 200 млрд. руб-

лей в резерве Депфина г.Москвы (пункт 9 ЛИСА-272). Деньги в Москве девать не-

куда. Ну а страна, в которой безо всякой СВОлочной агрессии разруха (РФ) – обой-

дётся. И распоряжаются эти ребята нашими деньгами – от души. 

 

21) И следом – очередное признание в совершении военного преступления – от сами по-

нимаете кого. Написал – и … «шёл в закат». Его, похоже, не беспокоит, что страна при-

знаётся уже спонсором терроризма. 

  

Как и отмечено – «продолжение следует». Не факт, правда, что это продолжение сильно 

обрадует автора. 

22) И – «бог троицу любит» – «успех «спецоперации» сомнений не вызывает», – так пресс-

секретарь Путина прокомментировал ракетную атаку по критической инфраструктуре 

Украины. 

 Ну, значит, рядышком усядутся… 

23) Всем, кто поддерживал «изменения в Конституцию РФ» (помните, «пеньковое» голо-

сование за «поправку в виде 22-х поправок»?) – посвящён этот эфир профессора Сво-

бодного университета и специалистки по конституционному праву Е.Мишиной – о норма-

тивных предпосылках войны и мобилизации, реформе конституционного суда и право-

применении в военное время. Как поправки 2020 года определили события 24 февраля: 

https://youtu.be/_soMlkOQWjc.  

24) Эта новость относима, пожалуй, к категории «приколы нашего городка» (или «палаты 

№6», кому как больше нравится). Путин поручил присвоить звание «Город воинской 

славы» оккупированным РФ украинским городам Мелитополю и Мариуполю. 

http://amp.gs/jG6gf. Какой-то запредельный сюр-троллинг. 

https://youtu.be/_soMlkOQWjc
http://amp.gs/jG6gf
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25) Президент Зеленский предлагает западным партнерам публичный формат переговоров 

с Путиным. «Я получил сигналы, что Путин хочет прямых переговоров. Я такие сигналы 

получал. Я предложил публичную форму, потому что Россия ведет публичную войну», – 

сказал Президент. Можно, конечно, по этому поводу говорить что угодно. Предлагать 

публичные переговоры человеку, который ни разу за 22 года не участвовал в предвыбор-

ных дебатах, отвечает на заранее согласованные вопросы журналистов подготовленными 

кринж-шутками, общается с массовкой, состоящей из переодетых силовиков, ради кото-

рого перекрывается полмосквы, чтобы он мог пройти 20 метров и возложить цветы к па-

мятнику, а все спонтанные выходки которого (типа целования мальчика в живот) вызы-

вают лишь омерзение и испанский стыд — заведомо провальная затея. Но для меня сама 

формула «публичные переговоры» – бальзам. Знающие меня – в курсе, что любимой фор-

мулой считаю именно это: «Есть только публичная политика. Всё остальное – грязное 

дело». Естественно, что руководству РФ публичность ни к чему. А потому последовал от-

каз. Комментарии излишни. 

26) Во второй половине ноября Гаагский суд заявил, что ЗРК «Бук», из которого был сбит 

MH17, привезли в «ДНР» из России, а потом вывезли обратно, чтобы скрыть следы пре-

ступления. Действия экипажа ЗРК установить невозможно, также не ясно, кто дал ко-

манду о запуске ракеты. Целью запуска ракеты, сбившей «Боинг», скорее всего, был воен-

ный самолет, который перепутали с гражданским. Суд считает вину Игоря Гиркина дока-

занной, так как он мог остановить запуск ракеты. Харченко и Дубинский считаются со-

участниками запуска ракеты. Пулатова признали невиновным. При этом Гаагский суд оце-

нил общую сумму компенсации родственникам погибших при крушении MH17 — 16 млн 

евро и заочно приговорил Леонида Харченко, Сергея Дубинского и Игоря Гиркина к по-

жизненным срокам. https://t.me/UAonlii/41808. Тут у меня два соображения. 

А) Довольно странно, что суд не увидел участия не просто нескольких физических лиц, но 

и РФ, как государства (в лице его военного, да и политического руководства). Ведь оче-

видно, что вывоз с территории РФ и применение за рубежами страны ПЗРК «Бук» без ве-

дома высокого начальства (при том, что «ихтамнет») невозможен. 

Б) Мне непонятно, почему размер компенсации выглядит смехотворным. Погибло 298 че-

ловек. Т.е. на 1 погибшего компенсация составит чуть более 53 тыс. евро. Простите, но 

при обычной авиакатастрофе компенсации бывают чуть ли не на порядок выше. 

Впрочем, если всё только начинается, то, полагаю, всё ещё будет меняться в «так себе сто-

рону» для руководства РФ. 

27) В крупнейшем паблике города Обь сегодня праздник — пост о гибели обнинского 

добровольца в «Одноклассниках» собрал 2000 классов. https://t.me/Netvru/19109. «Повод 

для гордости». 

 Это и есть «гибельный восторг» (по В. Высоцкому). Но только уже в от-

ношении другого. 

28) На мой взгляд, интересный эфир с участием В. Пастухова и М. Ходорковского: 

https://youtu.be/VBIq3WitBvQ. И в самом начале эфира ведущий (В. Дымарский) задал во-

прос о том, не произошёл ли сейчас, на фоне нынешних «событий», раскол элит. В. Пасту-

https://t.me/UAonlii/41808
https://t.me/Netvru/19109
https://youtu.be/VBIq3WitBvQ
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хов считает, что раскол этот, незаметно, произошёл в начале 2000-х. И я даже могу пред-

положить дату раскола – 25 октября 2003 года, утро. В этот день по прилёте из Нижнего 

Новгорода в Новосибирск был арестован... М. Ходорковский. 

И в этом же разговоре звучала тема гражданской войны, начинающейся в России. Пола-

гаю, она уже идёт достаточно давно. Стоит взглянуть на краткое описание уже ведущихся 

мирно-боевых действий с обеих сторон. 

Со стороны органов власти: 

1. Точечные репрессии, расширяющиеся до тотального уровня, начиная со сферы инфор-

мации (НТВ в 2000-м), бизнеса (первым был М.Ходорковский в 2003 г.) и отечественных 

правозащитных НКО – до настоящего времени, с уничтожением остатков сопротивления, 

даже в форме одиночных пикетов; 

2. Уничтожение свободных СМИ и милитаризация сознания через тотальную z-пропа-

ганду; 

3. Милитаризация законодательства; 

4. Милитаризация школы (начало – кадетские классы, теперь – возвращение начальной во-

енной подготовки (НВП) и прочие безумные Z-затеи. 

5. Вовлечение уголовников через ЧВК – с перспективой их «утилизации»/амнистии; 

6. «Частичная моб(г)илизация», которая практически неизбежно продолжится уже в бли-

жайшее время, предположительно, сразу после новогодних праздников («погуляли – и 

хватит!»). 

7. Практически – уничтожение остатков государственных институтов. Хорошо известно, 

что в РФ сегодня Дума – это «не место для дискуссий», прокуратура – это орган, который 

не охраняет право, а преследует тех, кто пытается его защищать. И так – практически по 

всем государственным институтам, То есть, в принципе, создание гибридных военных 

структур – это просто «толстенькая вишенка» на блюде с названием «развал страны». 

Кровавом блюде. 

Со стороны общества: 

1. Массовое бегство из страны – от репрессий, нежелающих убивать/умирать; 

2. Поджоги военкоматов (+убийство военкомов); 

3. Воззвания возмущённых условиями призванных и их жён/родственников (и делёж де-

нег и имущества, полученного в виде компенсации за смерть на «СВО»), но постепенно 

будет и возмущение с содержанием «какого чёрта это всё затеяно??!»; 

4. Множественные точечные протесты в самых разнообразных формах и саботирование 

приказов властей; 

5. Формирование жёсткой оппозиции за рубежом; 

6. Формирование «партии войны» внутри РФ (Пригожин, Гиркин, Дугин, Проханов и пр.). 

Не стоит упускать из виду и такие процессы (п.6), они – тоже являются элементом ХГВ, 

хоть и ценностно диаметральны и противостоят «гражданскому обществу» в его нормаль-

ном, демократическом смысле.  

И чем больше людей идёт воевать, тем больше людей, готовых к переходу из стадии хо-

лодной к полномасштабной «горячей» гражданской войне. 

29) Ясное подтверждение позиции 6 предыдущего пункта рассылки продемонстрировано 

в этом небольшом видео, где представителю Европарламента в качестве жёсткого трол-

линга вручается в скрипичном футляре … кувалда с гравировкой ЧВК Вагнера: 

https://drive.google.com/file/d/1EvaUesbdk2T2-

6_gmNCHXWyupbGCHT9R/view?usp=share_link. Так что теперь, в нынешней России, по-

хоже, государственным символом (в отличие от «серпа и молота» при СССР) швабра и ку-

валда. 

https://drive.google.com/file/d/1EvaUesbdk2T2-6_gmNCHXWyupbGCHT9R/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EvaUesbdk2T2-6_gmNCHXWyupbGCHT9R/view?usp=share_link
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 Вот вы говорите – мы на дне… А кувалда для чего?!! 

Кстати, в качестве жеста обратной связи – глава МИД Эстонии, в ответ на кувалду Приго-

жина, отправил в Гаагу наручники и заявил, что там они будут ждать основателя ЧВК 

«Вагнера». 

30) И – следующий пробой дна: «обучение» в кабардинской школе в России. Роль «терро-

ристов» в масках, которые с автоматами ворвались в класс во время урока, исполнили 

охранник, учитель ОБЖ и ученик 9 класса, видимо, крыша у них едет капитально: 

https://drive.google.com/file/d/1mLhhDyjLjbJC9YBMHGGydP5ztm_oZDZC/view?usp=share_l

ink. Правда, после публикации ролика в школу всё же пришли из прокуратуры. 

31) К этого же характера троллингу можно было бы отнести и следующее видео: 

https://cloud.mail.ru/stock/o5cgoK8mJynxcDzdtM9GsqkR, если бы трибуной не был… Совет 

безопасности ООН, а выступающим – известный своим блестящим видом и перлами 

В.Небензя. 

32) Довольно значимый документ – приказ ФСБ от 4 ноября 2022 г. № 547 опубликован 

18 ноября 2022 г. в Российской газете: https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-

dok.html?ysclid=lapdyut1lx192856351. Короткий комментарий к нему – в файле FSB_pri-

kaz_comment. Основной смысл в том, что ни о чём говорить нельзя: в нашей «милой» и 

отчаянно «миролюбивой» стране обязательно найдутся «добрые и любознательные люди 

из города Кириафа», которые сообщат о вас кому следует. 

33) Тут как-то неожиданно заклеили открытый ранее приём почтовых отправлений на 

«освобождённой территории» Херсонской области. А что случилось? Видно, что-то там 

«приподзакрыли». 

 

34) 

  Вот оно как бывает. Отважно убил жену, а потом 

ещё немного «поотважничал» некоторое время на СВОлочной агрессии. Ну а медаль, по-

хоже – по совокупности деяний. 

35) Довольно точно охарактеризовала энерготеррор РФ в адрес энергоснабжающих и рас-

пределительных систем Украины Ю.Латынина, «преступления насильника – явный 

признак его импотенции, в данном случае – военной»: 

https://www.youtube.com/watch?v=fm-o0n6krUY. А советник офиса президента Украины 

М.Подоляк вполне резонно интересуется, почему, собственно, никто на уровне междуна-

родных институтов не задаёт вопросы о том, каковы правовые основания для агрессии РФ 

в Украине и, уже самим себе, – почему РФ до сих пор находится в этих структурах. 

https://drive.google.com/file/d/1mLhhDyjLjbJC9YBMHGGydP5ztm_oZDZC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mLhhDyjLjbJC9YBMHGGydP5ztm_oZDZC/view?usp=share_link
https://cloud.mail.ru/stock/o5cgoK8mJynxcDzdtM9GsqkR
https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-dok.html?ysclid=lapdyut1lx192856351
https://rg.ru/documents/2022/11/18/fsb-prikaz547-site-dok.html?ysclid=lapdyut1lx192856351
https://www.youtube.com/watch?v=fm-o0n6krUY
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36) Несколько событий, произошедших в последнее время, создают ощущение, что те или 

иные «медные трубы» плохо влияют на проходящих через них. Вот. например, Д.Муратов 

некогда очень настойчиво требовал извинений за слова об Э.Памфиловой: 

https://ruposters.ru/news/21-04-2016/izvinitsya-pered-pamfilovoj, когда та стала главой ЦИК. 

Надеюсь, сейчас Муратов согласен, что это именно он ошибался в ней. И он же высказы-

вался ещё резче о критиках А. Венедиктова. Но, глядя на прошедшие события, могу ска-

зать, что высказывания те, не то, чтобы неприличны, но образуют, скажу мягко, сомнение 

в разумности такой категоричности. У меня была возможность обменяться мнениями с 

А.Венедиктовым по поводу строительства «Троицкой ветки» метро. Впечатление об аргу-

ментированности позиции «за» – так себе. Про отчаянную защиту дистанционного элек-

тронного голосования (ДЭГ) я уж и не говорю. 

37) Одна очень важная тема – чувствительности общества к проблемам, затронута в эфире 

с В.Шендеровичем (разумеется, «иностранным агентом»): https://youtu.be/Br3fWD7bGjc.  

38) Как трансформировалась за века заповедь «Не убий» и почему Слово Божье стало 

предметом судебных разбирательств в современной России – исследовал Александр Сол-

датов: https://telegra.ph/Bozhestvennaya-diskreditaciya-11-24. Мне эта заметка живо напом-

нила статью «Возлюби врага своего» в сборнике М.Мертеса «Немецкие вопросы – евро-

пейские ответы»: https://www.livelib.ru/book/1000947001-nemetskie-voprosy-evropejskie-

otvety-mihael-mertes. В ней есть момент, где говорится о том, как со временем был утерян 

(по сути – перевёрнут) смысл библейского изречения «око – за око, зуб – за зуб». 

39) Вспомнилась фотография с одного из победобесных парадов периода 2014-2015 гг., 

когда родители, вырядившиеся в военную форму, обрядили в аналогичную и своих дети-

шек (фото слева вверху уже была в «Над пропастью в трёх соснах»: 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D). Две другие фотографии – день нынешний, 

извините – логическое продолжение темы. 

 

40) Встреча В.Путина со «вдовами» погибших (кавычки неслучайны, сейчас продемон-

стрирую). Помимо совершенно позорного вступительного слова в стиле «все там будем» 

или «лучше, чем от водки и от простуд» (да простит меня В.Высоцкий), был и целый бу-

кет невообразимых и совершенно неуместных для подобной встречи (если то были дей-

ствительно вдовы погибших) пассажей – уже от присутствовавших. Похоже, вообще, что 

то была вступительная речь кого-то, в его костюме, а потом все говорившие произносили 

что-то уже без него, да ещё в виде выученного, лапидарно пошлого текста. Погиб некий 

человек… в 2019 году. Простите, а в качестве кого он погиб? Как военнослужащий ВС 

РФ? Так тогда в Украине «ихтамнебыло»! Да и участники… скажу я вам. По завершению 

встречи затянули «Подмосковные вечера». Чуть ли не в пляс, наверное, на радостях. 

https://www.facebook.com/xenialarina/posts/pfbid0CAtcuzFvErgnvFkXu94Jy2m2iFFbbTwhpS

GUVFjV29eXnf3s9J32QyFJpC7xxMLHl. Вот фото одной из участниц – на встрече, ну и 

ещё на паре тусовок с ним и приближёнными. Это – её постоянное место работы. 

https://ruposters.ru/news/21-04-2016/izvinitsya-pered-pamfilovoj
https://youtu.be/Br3fWD7bGjc
https://telegra.ph/Bozhestvennaya-diskreditaciya-11-24
https://www.livelib.ru/book/1000947001-nemetskie-voprosy-evropejskie-otvety-mihael-mertes
https://www.livelib.ru/book/1000947001-nemetskie-voprosy-evropejskie-otvety-mihael-mertes
https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
https://www.facebook.com/xenialarina/posts/pfbid0CAtcuzFvErgnvFkXu94Jy2m2iFFbbTwhpSGUVFjV29eXnf3s9J32QyFJpC7xxMLHl
https://www.facebook.com/xenialarina/posts/pfbid0CAtcuzFvErgnvFkXu94Jy2m2iFFbbTwhpSGUVFjV29eXnf3s9J32QyFJpC7xxMLHl
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   Совсем кадры фсошников оскудели. И, 

знаете, я не пойму, почему шея Путина не помещается в костюме? 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8OwG3PoCQ. Такое впечатление, что сидел другой 

человек («двойник»?), а потом к его туловищу, довольно неряшливо, примонтировали го-

лову ВВП. Такое вот «удвоение ВВП» получилось. 

41) И ещё – о детях, украинских. Газета The New York Times (NYT) опубликовала боль-

шую статью-расследование о похищенных россиянами украинских детях с оккупирован-

ных территорий: https://www.nytimes.com/2022/11/23/opinion/russia-ukraine-

children.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare. Установлено, что 11 461 

ребенок вывезен без семьи в Россию или на временно оккупированную территорию. Вла-

димир Зеленский заявил на саммите G20, что есть еще «десятки тысяч», о которых из-

вестно лишь косвенно или с меньшими подробностями. «Россия не скрывает передачу 

украинских детей, но трубит об этом в своих телевизионных пропагандистских програм-

мах, изображая себя спасительницей брошенных детей и показывая, как россияне раздают 

плюшевых мишек украинским мальчикам и девочкам. Это не благотворительность, это 

может быть геноцидом. В международном договоре 1948 года указано, что «насиль-

ственное перемещение детей», если оно направлено на уничтожение национальности, 

является геноцидом», - подчеркивает NYT. Впрочем, нынешней РФ международное 

право не котируется. До поры до времени… 

42) Несколько слов о достижениях нынешней российской власти за прошедшие 9 месяцев 

с начала СВОлочной агрессии. 

За 9 месяцев: 

1. Возродили НАТО. 
2. Попали в зависимость от Китая. 
3. Потеряли $300 млрд. ЗВР (золотовалютных резервов, даже больше). 
4. Потеряли рынок нефти, газа и нефтепродуктов Европы. 
5. Потеряли значительную часть экспорта металлов, леса. 
6. Потеряли огромное количество важного для демографии молодого 
трудоспособного населения убитыми, ранеными и уехавшими. 
7. Потеряли огромное количество востребованных молодых специалистов с пер-
спективными профессиями. 
8. Кратно ускорили отток капитала. 
9. Потеряли рынок космических запусков да и научный космос тоже. 
10. Потеряли автопром полностью. 
11.Потеряли рынок авиаперевозок. 
12. Превратились в изгоев и спонсоров терроризма. 
13. А сколько убили жителей Украины – узнаем только после проведения между-
народного трибунала. 
И наверняка есть ещё что-то… 

43) Такое впечатление, что страны Запада постепенно осваивают тактику встречного трол-

линга или просто ответных шагов, демонстрирующих своё отношение к происходящему в 

Украине. Улица в Лейпциге, на которой расположено консульство России, получила имя 

Бориса Романченко. В 1943-м Романченко нацисты отправили в концлагерь. Он тогда вы-

жил. Но нацисты всё же убили его: в марте 2022-го российский снаряд прилетел в квар-

тиру 96-летнего Романченко в Харькове. 

https://www.youtube.com/watch?v=5S8OwG3PoCQ
https://www.nytimes.com/2022/11/23/opinion/russia-ukraine-children.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
https://www.nytimes.com/2022/11/23/opinion/russia-ukraine-children.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare
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44) Стали известны интересные факты о боях за остров Змеиный. Чтобы обстреливать по-

зиции войск РФ, занявших о.Змеиный, украинцы поставили Caesars (радиус стрельбы ≈ 40 

км) на баржи, оттащили их на 10 км в море и ударили по острову (50 км от берега), чем 

удивили французов, пишет New York Times. Среди военных НАТО украинскую армию 

иногда называют «Армией МакГайвера» – в честь героя старого телесериала, который был 

крайне изобретательным и импровизировал с любыми подручными предметами. 

   

45) В 1932/33 годах в Украине был Голодомор. Прошло 90 лет. И сегодня РФ, браво и ба-

хвалясь этим, производит бомбёжку системы распределения энергии, пытается устроить 

там же «Холодомор». Но народ украинский стоек, и стойкость эту одолеть невозможно. 

46) В Совфед поступило представление президента РФ об освобождении Алексея Кудрина 

с поста главы Счетной палаты. «Медуза» сообщала, что Кудрин 15 сентября на личной 

встрече с Путиным попросил разрешения о переходе со своей должности на работу в «Ян-

декс». http://amp.gs/jxtvE. Читать без VPN: http://amp.gs/jxtv9. Кудрин подтвердил уход с 

поста главы Счетной палаты. «В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. 

Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в 

широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для лю-

дей», — написал он в своем телеграм-канале. Ну да, а СП РФ – это так, мелкотемье. 

Разгуляться негде. Вот, вы знаете, мои наблюдения за работой СП РФ позволяют 

сделать вывод о практической бессмысленности данной структуры в нынешней РФ. 

И А. Кудрин в ней, номинально важной, но в реальности не дееспособной, выполнял 

лишь роль статиста. 

47) «Яблочные» выпуски – за ноябрь – см. файлы Apple_2022_11-3 и 

Apple_2022_11-4. 

 

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, даже уже не стучат – отчаянно долбят «снизу»… 

 

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

Нодар. 

http://amp.gs/jxtvE
http://amp.gs/jxtv9

