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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 декабрь, 274-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.  

mailto:hananashvili@mail.ru
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https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159
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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_12-1. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
Вклад НКО в экономику России за 2021 год составил порядка 1,5% 

НКО-сектор 

 

Об авторской методике оценки влияния НКО на ВВП страны расска-

зали на ежегодной конференции Минэкономразвития России «Меж-

секторное взаимодействие в социальной сфере».[»] 

Вот знаете, меня всегда смущает представление авторских методик того, что желательно 

измерять единообразно. И не потому, что я против авторского чего-нибудь, а поскольку 

тогда невозможно сравнивать это с другими измерениями. Понимаете? Как говорил Удав 

из одного советского мультика: «А в попугаях я значительно больше!» 

Б) 
Путин поручил скорректировать закон об НКО, разобраться с правами под-
следственных и женщин в СИЗО, демобилизовать протезистов 

Права человека 

 

Президент Владимир Путин 7 декабря провел онлайн-

встречу с членами Совета по развитию гражданского обще-

ства и правам человека (СПЧ).[»] 

Ну да, а ещё сказал, что права человека являются угрозой суверенитету. Самое оно на 

этом совете… 

В) 
(18+) «Мемориалу»* вручили Нобелевскую премию мира 

НКО-сектор 

 

*«Мемориал» признан в России иноагентом и ликвидирован. [»] 

https://click.asi.org.ru/app/click/85248/1211175399/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F07%2Fvklad-nko-v-ekonomiku-rossii-za-2021-god-sostavil-poryadka-15%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85248/1211175399/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F07%2Fvklad-nko-v-ekonomiku-rossii-za-2021-god-sostavil-poryadka-15%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85461/1212784815/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F08%2Fpro-vstrechu-putina-s-spch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85461/1212784815/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F08%2Fpro-vstrechu-putina-s-spch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85461/1212784815/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F08%2Fpro-vstrechu-putina-s-spch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85962/1217328019/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F12%2Fnobelevskuyu-premiyu-mira-vruchili-memorialu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85962/1217328019/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F12%2Fnobelevskuyu-premiyu-mira-vruchili-memorialu%2F
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Вопреки всему, творящемуся в стране… 

Г) 
В Госдуме подготовили новые поправки к законопроектам об иноагентах 

Права человека 

 

Комитет Госдумы 12 декабря рассмотрит поправки к законопроектам 

о внесении изменений в Уголовный кодекс (УК) и Кодекс об админи-

стративных правонарушениях (КоАП).[»] 

К вопросу о том, как дурно пахнущую субстанцию сделать более вонючей. 

3) Поскольку объём ценных материалов, публикуемый «Новой газетой» (в её новой реин-

карнации) и «Свободного пространства», очень велик, продолжаю размещение их матери-

алов в приложенном файле – NG_FReeS_2022_12-1, иногда – с небольшими моими 

комментариями, после соответствующей ссылки. Некоторые из тех материалов, наиболее 

интересные, оставлю и здесь. 

А) «Самый трудный вопрос сейчас — как восстанавливать демократию. Это возможно 

только при растущей поддержке демократических ценностей со стороны граждан России, 

живущих в стране». 30 ноября в Вильнюсе открылась Третья антивоенная конференция 

Форума Свободной России. Предыдущие встречи критиковали, в частности, за отсутствие 

инклюзивности и ясной программы действий. Накануне очередной конференции «Новая 

газета Европа» получила письмо от правозащитника Льва Пономарева. С группой едино-

мышленников он дает оценку политической ситуации и предлагает сосредоточиться на 

обозначении общих ценностей — в проекте Хартии-2022. Кирилл Мартынов поговорил с 

Пономаревым, участвовавшим в демократическом транзите России в 1989–1991 годах, о 

состоянии оппозиции сегодня. https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-

nuzhno-poumerit-ambitsii. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-nuzhno-

poumerit-ambitsii. 

Вот я не понимаю задачу «обозначение общих ценностей». Это можно сделать даже в 

большом коллективе, за 15-20 минут. А вот как добиться укоренения этих ценностей 

в культуре народов, населяющих нынешнюю РФ, полагаю, участники форума не от-

ветят. Да и не будут этим заниматься. И в этом – проблема. 

Б) «Отсутствие перспективы, что кто-то навяжет России нормальные правила жизни, еще 

больше затрудняет прогнозирование каких-то благих вариантов. Когда пал нацистский ре-

жим, немцам было на что опереться. В запасе были альтернативные практики. А в России 

их нет. Может быть, я ошибаюсь, но я их не вижу». Журналист, публицист, политический 

аналитик Сергей Шелин проводит параллель в прошлое другой европейской страны. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/11/bred-velichiia. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/11/bred-

velichiia. То, что автор не видит «альтернативных практик» – это плохо. Они, ко-

нечно, есть. Но хуже другое: он считает, что России надо навязывать нормальные 

правила жизни. Это как с ребёнком: научить можно, навязать – вряд ли, будет оттор-

гаться. Впрочем, это всё равно – долгий-долгий путь. 

В) «Враги все, кто не только не хочет, но и не умеет ходить строем, кто не носит уни-

форму. Враги — это те, которые не только отличаются от массы, но и не прячут, а иногда 

и вовсе подчеркивают свои отличия и свое право быть другими. Их враг — разнообразие и 

те люди, которые это разнообразие создают — своим творчеством, одеждой, манерой по-

ведения. Но их враги не только в интеллектуальной или творческой элите. Их враги — все 

те люди, которые хотят жить своей жизнью, те самые, кто составляет основу нормального 

общества». Леонид Гозман — о тех, кого ненавидит и кому служит российская власть. 

https://click.asi.org.ru/app/click/85962/1217328019/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F12%2Fv-gosdume-podgotovili-opravki-k-zakonoproektam-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/85962/1217328019/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F12%2Fv-gosdume-podgotovili-opravki-k-zakonoproektam-ob-inoagentah%2F
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-nuzhno-poumerit-ambitsii
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-nuzhno-poumerit-ambitsii
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-nuzhno-poumerit-ambitsii
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-nuzhno-poumerit-ambitsii
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/30/lideram-emigratsii-nuzhno-poumerit-ambitsii
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/11/bred-velichiia
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/11/bred-velichiia
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/11/bred-velichiia
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https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/15/korporatsiia-rosnenavist. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/15/korporatsiia-rosnenavist. 

Вспомнилась дурацкая солдафонская присказка: «Если вы такие умные, почему 

строем не ходите?». Теперь она становится более жёсткой, буквально – уничтожи-

тельной. 

4) Есть ещё спец-«конверты» от «Новой газеты» – см. файлы Novaya_Convert_22, No-

vaya_Convert_23. 

5) «Яблочные» выпуски – за декабрь – см. файлы Apple_2022_12-1 и 

Apple_2022_12-2. 

6) Немного позитивной повестки – из области муниципальной активности, в которой пы-

таюсь принимать участие. В начале декабря был проведён «круглый стол» Земского 

съезда на тему: «Уровни власти: принцип субсидиарности или нормативное закрепление 

полномочий?»: Практика показывает, что невозможно закрепить четкий круг полномочий 

за муниципалитетами, и чтобы они их в полном объеме выполняли. В отдельных случаях 

такие полномочия просто не востребованы гражданами на данной территории и зачастую 

реализовываются «для галочки». Каким образом о передаче полномочий будут узнавать 

граждане? Будет ли такое взаимодействие уровней власти эффективным? Или всегда 

надежнее четко прописанный на законодательном уровне алгоритм? Информация о круг-

лом столе в сетях: 

https://www.facebook.com/100079006697288/posts/170487032261519/?mibextid=cr9u03.  

https://t.me/zemstvo_russia/1206. Вы также можете полностью посмотреть трансляцию 

«круглого стола» по ссылке: https://youtu.be/_RgZgM0KEew.  

7) Повседневное и повсеместное использование «вагнеровской кувалды» позволяет прору-

бать очередные днища практически беспрерывно. Примерно вот так: 

https://drive.google.com/file/d/1dW0Y6IKW0jr3l0Fz0hkBGD0J44d0kU-

0/view?usp=share_link. То есть, чтобы оплатить долги, езжай убивать украинцев. Социаль-

ная реклама в РФ как отдельный вид мизантропической шизофрении… И пацанчик этот – 

в погонах то ли старшего прапорщика, то ли генерал-полковника (  ). 

Госуслуги услужили... Это агитационный ролик от ВС РФ, и он выдает куда больше, чем 

хочет сам. Согласно ему, россияне нищие, и деньги заработать негде — только идти под 

пули. И что россияне в долгах, и оплатить их можно только рискуя собой. Если сама про-

паганда признается, что всё плохо, то на самом деле близится катастрофа. 

8) Для интересующихся мероприятиями Форума Свободной России, прошедшего в конце 

ноября – начале декабря 2022 г. в Вильнюсе, ссылки на видео с обоих его дней: 

https://m.youtube.com/watch?v=4hI4od6BNho&feature=youtu.be, 

https://m.youtube.com/watch?v=C8vLCrmSjXs&feature=youtu.be.  

9) В продолжение темы будущего России решил разместить ещё один стрим – с М.Ходор-

ковским («Михаил Ходорковский: "Из шока войны Россия выходит в сторону фашизма"», 

проект С.Медведева), с обсуждением содержания и смыслов его книги «Как убить Дра-

кона?»: https://youtu.be/5rH_7mvlhL0. Надо сказать, что само обсуждение так и не дало от-

ветов на ключевой вопрос: а откуда в стране возьмётся другой народ, с которым можно 

было безопасно выстраивать и парламентскую республику (с минимальными рисками из-

брания очередного диктатора), и федерализм (в котором возникнут самостоятельные субъ-

екты федерации, а не удельные воровато сервильные княжества), и «сильное» местное са-

моуправление (про то, как возникнет эта сила), про которое вообще ничего не было ска-

зано, тема была попросту забыта, обойдена. А ведь без грамотных муниципальных управ-

ленцев неизбежно возникновение даже не десятков, а тысяч «кущёвок». 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/15/korporatsiia-rosnenavist
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/15/korporatsiia-rosnenavist
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/15/korporatsiia-rosnenavist
https://www.facebook.com/100079006697288/posts/170487032261519/?mibextid=cr9u03
https://t.me/zemstvo_russia/1206
https://youtu.be/_RgZgM0KEew
https://drive.google.com/file/d/1dW0Y6IKW0jr3l0Fz0hkBGD0J44d0kU-0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1dW0Y6IKW0jr3l0Fz0hkBGD0J44d0kU-0/view?usp=share_link
https://m.youtube.com/watch?v=4hI4od6BNho&feature=youtu.be
https://m.youtube.com/watch?v=C8vLCrmSjXs&feature=youtu.be
https://youtu.be/5rH_7mvlhL0
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10) Довольно познавательное сравнение речей в две исторические эпохи – нацистских ли-

деров и нынешних, из РФ. Жаль только, что ссылка сохраняется не очень долго, меньше 

полугода: 

https://cloud.mail.ru/attaches/16699505271937765198%3BjEjJGmg9KnNnDWRQmuzeP214%

3A3WE4hLwpF8B.  

11) Расходы на науку сократились в очередной раз. Количество учёных в стране – на ми-

нимальном уровне впервые примерно за 100 лет. Развитие гражданской науки не имеет 

смысла в стране, которая считает своими основными союзниками — армию и флот. В то 

время как весь остальной мир прогрессивно движется вперед, Россия остановилась в пе-

чальном Средневековье, где достаточно только слушать царя и бояться палачей. Хорошо, 

хоть не сжигают ученых на кострах, пока что. https://t.me/rusbrief/72772.  

12) Суд отказал Илье Яшину в требовании аннулировать его статус «иноагента». Прочи-

тайте речь, произнесенную Яшиным в ходе заседания – см. файл 

I_Yashin_sud_2022_12, а также – его «последнее слово» – см. файл I_Yashin_last 

speech_2022_12_05. 

Несколько фото из здания суда и его окрестностей прислал депутат МГД М.Тимонов: 

   

Илье Яшину дали 8,5 лет. За то, что писал и говорил о преступлениях власти. За то, что 

был классным мундепом и главой муниципального округа. За яркую журналистскую и 

разъяснительную работу. За то, чтоб другим неповадно было. Будет, не надейтесь. Не за-

будем, не простим – ни Мохнаткина, ни Навального, ни Дадина, ни Удальцова, ни Гори-

нова, ни Пивоварова, ни Кара-Мурзу, ни Яшина. Никого из многих-многих репрессиро-

ванных, преследуемых, облыжно обвинённых. 

 А «народ» уже настенно реагирует… 

И есть один важный момент, на который сам Илья обратил внимание – дрожание рук про-

курора, выступавшего обвинителем на процессе. И знаете, чьё дрожание рук это мне 

напомнило? Г.Янаева – утром 19.08.1991г., на пресс-конференции, которую давали члены 

ГКЧП. Дрожание рук выдавало не просто волнение, но и понимание собственной низости 

и неизбежности расплаты. Пусть и этот знает то же. 

13) Расправа над независимыми депутатами происходит всё чаще и принимает всё более 

гнусные формы. На этот раз жертвой стала лично известная мне муниципальный депутат 

Тверского района Кетеван Хараидзе, которая пользовалась такой поддержкой избирате-

лей, что сумела обыграть ДЭГ и админресурс и снова избраться в депутаты, даже нахо-

дясь полтора года под домашним арестом! Но сегодня Тверской суд Москвы (судья 

Криворучко А.В.) приговорил ее к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима со 

взятием под стражу в зале суда. Также Кетеван назначен штраф в 700 тысяч, запрет на 

https://cloud.mail.ru/attaches/16699505271937765198%3BjEjJGmg9KnNnDWRQmuzeP214%3A3WE4hLwpF8B
https://cloud.mail.ru/attaches/16699505271937765198%3BjEjJGmg9KnNnDWRQmuzeP214%3A3WE4hLwpF8B
https://t.me/rusbrief/72772
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должности в госорганах на 2 года, да ещё 5 миллионов по иску представителя застрой-

щика Олега Степанова. Прокурор просил для нее шесть лет по обвинению в мошенниче-

стве по сговору (ч. 4 ст. 159 УК) путем вымогательства денег у застройщика Stone Hedge, 

которому Хараидзе якобы обещала содействие в конфликте с жителями района. И подсу-

димая, и ее адвокат Михаил Бирюков считают дело сфальсифицированным. Я, соб-

ственно, уверен в том же. За что судья из «списка Магнитского» отправил в колонию глав-

ную защитницу Тверского района Кетеван Хараидзе —  в материале Андрея Карева. 

https://novaya-media.cdn.ampproject.org/c/s/novaya.media/amp/articles/2022/12/12/ne-smeite-

zashchishchat-svoikh-izbiratelei.  

14) СПАСТИ АЛЕКСЕЯ ГОРИНОВА! Брошенный за решетку на 7 лет за слова и антиво-

енную позицию муниципальный депутат Красносельского Алексей Горинов, страдает 

хроническим бронхитом.  

 В колонии он оказался в недопустимых условиях и остался без 

медицинской помощи, что создаёт риск для самой его жизни. Депутаты МГД от трёх 

фракций и внефракционных направили обращение «О нарушении прав осуждённого 

А.А.Горинова на получение медицинской помощи и несоблюдении условий содержания 

осуждённых в ФКУ «ИК-2 УФСИН России во Владимирской области». Подписали депу-

таты М.Тимонов (СР), М. Круглов (Яблоко), Е.Ступин (КПРФ), Д.Беседина (Яблоко), 

Е.Шувалова (внефракционный), С.Митрохин (Яблоко). 

15) Интересный аналитический материал М.Завадской – об эмигрировавших из России в 

2022 году – см. файл MZavadskaya_emigration_2022.  

16) Неформальное объединение депутатов и активистов выпустило Заявление по поводу 

законодательных инициатив по переводу системы образования с муниципального на реги-

ональный уровень подчинения. Это – реальная опасность для образования. Текст Заявле-

ния – см. файл Zayav_Edu_Zemskij_Sjezd. 

17) Пропаганд…ы на российском ТВ, кажется, что-то уже начинают кумекать, даже не-

смотря на полное отсутствие совести. М.Симоньян в одной из передач даже громогласно 

произнесла, что в международном трибунале Гааги будут все, вплоть до… дворников, 

убирающих мостовую в Кремле. Звучит, конечно, идиотски и безумно, но задумка вполне 

ясная – это стремление сделать всю страну заложниками нынешней преступной политики, 

«замазать» их в собственной преступной субстанции. Но так не получится, точно. Во-пер-

вых, эти пространства, полагаю, убирают совсем не граждане РФ, как это принято в сто-

лице. А во-вторых, она просто невежественна до безобразия и не понимает, кто конкретно 

и за что именно будет неизбежно отвечать. Она персонально будет действительно отве-

чать, как руководители «Радио 1000 холмов» в Руанде – за агрессивную пропаганду, спро-

воцировавшую геноцид в 1994 году или как Ю.Штрейхер. Ну а сеть мгновенно отреагиро-

вала на сей перл. 

 

https://novaya-media.cdn.ampproject.org/c/s/novaya.media/amp/articles/2022/12/12/ne-smeite-zashchishchat-svoikh-izbiratelei
https://novaya-media.cdn.ampproject.org/c/s/novaya.media/amp/articles/2022/12/12/ne-smeite-zashchishchat-svoikh-izbiratelei


7 

 

 

18) МИД РФ выразил возмущение идеей создания специального трибунала по военным 

преступлениям России, полагая, что у него не будет легитимности. Стоит напомнить, что 

нацистский пропагандист Юлиус Штрейхер тоже называл Нюрнбергский трибунал неле-

гитимным. Но Штрейхера всё равно повесили. 

19) Считаю важным разместить здесь ссылку на безусловно интересный, интеллектуально 

насыщенный ютьюб-эфир двух «иноагенток» – Е. Шульман (ИА-СМИ) и Ю.Латыниной 

(просто ИА): https://www.youtube.com/watch?v=w7IXzOkXwvE.  

20) И ещё один важный эфир на канале «Ходорковский Live» – М.Ходорковский и В.Пас-

тухов: О «плане Маршалла», Путине, Кудрине, Чубайсе, Грефе и путинском народе: 

https://youtu.be/p0JYvX7LT5o. В этом разговоре меня больше всего заинтересовала тема 

«Плана Маршалла». И вот, что удивительно! В.Пастухов почему-то сказал, что эта исто-

рия сейчас совершенно неактуальна! На мой-то взгляд, именно сейчас и стоит задумы-

ваться над тем, как спланировать и реализовать изучение уроков истории и постараться, 

пусть и за целый ряд лет, искупить великую вину за всё, навороченное в прошедшие 20 с 

лишним лет в самой стране, а особенно – за безумную и мирового масштаба преступную 

военную авантюру в Украине. И 14 тезисов бывшего президента Эстонии Т.Х. Ильвеса – 

(файл T_Ilves_14_theses) тоже важно осмыслить. Я попытался. Сильно углубляться в 

анализ этого текста не стану. Но у меня возникло несколько вопросов (здесь сформули-

рую только один) и пара соображений: 

Вопрос: Почему господин Т. Ильвес считает, что за «План Маршалла для России» будет 

кто-то платить извне, и Россия его откуда-то «получит»? На мой взгляд, сам по себе план 

вполне может создаваться за счёт ресурсов самой страны. Другое дело, что в его выра-

ботке вправе участвовать не только ответственные граждане моей страны, но и внешние 

эксперты, и обязательно – представители Украины. 

Соображения же – такие.  

А) Долгий процесс искупления неимоверной вины за совершённые преступления – один 

из обязательных элементов этого плана, а не нечто отдельное (см. пункты 13 и 14 из тези-

сов Т. Ильвеса). 

Б) Что касается «Плана Моргентау», о котором говорит Т.Ильвес (п.14: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D

1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83), то он для России тоже 

негоден, как и его аналог-предшественник «для Германии». Думаю, по тем же основа-

ниям. Подробнее и в деталях (тех и полагаю, новых, специфических) может и стоит попы-

таться осмыслить, но уже точно – позднее, ближе к делу, так сказать. 

21) Любителям нелинейной аналитики могу предложить вот такую трёхходовочку. Как вы 

знаете, в районе Каспийского моря сейчас происходит массовая гибель эндемичных, кас-

пийских тюленей: https://yandex.ru/video/touch/preview/5802558015071329420 (в сюжете 

сказано о трёхстах погибших животных). По последним данным их, погибших, найдено 

уже более 1 700 (Одна тысяча семьсот). Минприроды Дагестана объяснило массовую ги-

бель каспийской нерпы «естественными природными факторами». А теперь предлагаю со-

единить этот факт с двумя другими. 

А) Российская авиация совершает регулярные обстрелы украинской территории с бортов 

бомбардировщиков из …района Каспийского моря. Это, кстати, делали и ранее, обстреляв 

объекты в Сирии. Просто теперь это приняло характер постоянный, регулярный и до-

вольно массированный. Почему бы это? Моя гипотеза массовой гибели каспийских тюле-

ней вовсе не в разнообразных, «почти естественных» объяснениях из новостного ролика, а 

в том, что они просто гибнут от диметилгидразина – обычного ракетного топлива, так 

называемого гептила.  

Б) Подтверждение этой версии – в следующем объяснении военного эксперта Р.Свитана 

(ссылки на два эфира, где это упоминается – здесь: 

https://www.youtube.com/watch?v=dQgnBuFp1sk и https://www.youtube.com/watch?v=rkyu1-

https://www.youtube.com/watch?v=w7IXzOkXwvE
https://youtu.be/p0JYvX7LT5o
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83
https://yandex.ru/video/touch/preview/5802558015071329420
https://www.youtube.com/watch?v=dQgnBuFp1sk
https://www.youtube.com/watch?v=rkyu1-BkWHI
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BkWHI). Дело в том, что самолёты базируются на аэродроме в Саратове. Но, взлетев, они 

отправляются в район Каспийского моря постольку, поскольку не всегда запускается дви-

гатель, установленный на ракете… И ракета «тупо» падает в месте несостоявшегося за-

пуска. Ну, кому ж будет приятно, если такие штуки, содержащие высокотоксичное ракет-

ное топливо, начнут падать на голову населению? А тюленям – всё равно. На северо-за-

паде, где происходят запуски, территория сугубо российская, Дагестан. 

 К этому же выводу Р.Свитан привёл и Ю.Латынину, о чём она и поведала в 

одном из ютьюб-эфиров (с момента 4:40): https://www.youtube.com/watch?v=-IOnt_HD7ls.  

22) Не могу не разместить здесь короткую информацию, хотя комментировать тут особо 

нечего. По данным ООН, Россия по итогам 2021 года вошла в пятерку стран с самой высо-

кой скоростью распространения ВИЧ-инфекции. На Россию приходится 3,9% от всех но-

вых случаев. Подробнее — на сайте «Новой газеты Европа». 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-piaterku-stran-s-samym-

bystrym-rasprostraneniem-vich-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-

piaterku-stran-s-samym-bystrym-rasprostraneniem-vich-news. Так себе лидерство… 

23) Неплохое представление о том киш-мише, что творится в головах россиян, свидетель-

ствует их сетевая реакция на атаку дронов на российские аэродромы, где базируется воен-

ные стратегические бомбардировщики, с которых запускаются ракеты по Украине, уни-

чтожающие её энергетическую инфраструктуру и вынуждающие украинцев страдать от 

морозов (не говоря уже о смертях гражданского населения). 

  

Т.е. удары по энергосистеме – это норм, а уничтожение самолётов агрессора – это терро-

ризм. И не перепутайте. Украинскими террористами был нанесен подлый удар по аэро-

дромам авиации, которая мирно бомбила гражданскую инфраструктуру Украины. 

24) Вовлечение детей в милитаристскую истерию – ещё одно невероятно подлое преступ-

ление, теперь уже системы образования, точнее – конкретных образованцев. Преступле-

ние против будущего страны. 

 «Вахта памяти» в пензенской школе. 

https://www.youtube.com/watch?v=rkyu1-BkWHI
https://www.youtube.com/watch?v=-IOnt_HD7ls
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-piaterku-stran-s-samym-bystrym-rasprostraneniem-vich-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-piaterku-stran-s-samym-bystrym-rasprostraneniem-vich-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-piaterku-stran-s-samym-bystrym-rasprostraneniem-vich-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-piaterku-stran-s-samym-bystrym-rasprostraneniem-vich-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/07/oon-rossiia-voshla-v-piaterku-stran-s-samym-bystrym-rasprostraneniem-vich-news
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 Или вот. В школах Братска лучших учеников награждают возможностью 

посидеть за «партой героя» с портретами двухсотых. «Гойда» – она такая. 

Следующий образец образованщицкой (иначе и не скажешь!) истерии. Учителя Камчатки 

призвали мужчин «гнать нечисть» с Украины, а детей пообещали учить только «правиль-

ной» истории. «Мы — русские! А это значит, за всех в ответе на Земле!»: 
https://drive.google.com/file/d/15nr4SQr6iXa8CkrkMfOC6JW85APu2FBL/view?usp=share_link.  

25) Просмотрев ролик из предыдущего пункта, я понял, что такая ситуация в системе об-

разования не просто невыносима, она преступна. Впрочем, сегодня вся эта система невы-

носима и преступна в целом. Я уже раньше писал, что, помимо всяческих политических и 

административных и управленческих реформ, коренное переустройство необходимо трём 

системам: семья, образование (просвещение) и местное самоуправление (местное сообще-

ство). Так вот, обнаружил тут в сети удивительно прекрасный текст про нынешнее образо-

вание от просветителя и музыковеда М.Казинника – см. Kazinnik_Edu. 

26) Ещё несколько примеров предновогоднего ментального безумного креатива в РФ. 

  

В Твери на елке перед зданием администрации появилась гирлянда с «врагами России». 

Бумажную гирлянду в виде человеческих фигурок с лицами Джо Байдена, Владимира Зе-

ленского, Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и Максима Галкина повесили «патриотич-

ные» жители, сообщил телеграм-канал «Закрой за мной Тверь». У каждой фигурки есть 

пунктирные линии по краям и надпись: «Оторви мне что-нибудь». Какой-то, совершенно 

запредельный прыщавый инфантилизм. Видимо, сообразив что-то, «игрушки» решили всё 

же снять. 

   

27) Ещё из новостей моей несчастной страны. В Гос… (ну вы сами понимаете, куда) по-

ступил проект закона «О внесении изменения в статью 3 Федерального конституционного 

закона "О Государственном гимне Российской Федерации"» 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/252708-8). В нём предлагается сделать обязательным исполне-

ние госгимна при открытии и (или) закрытии заседаний законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представитель-

ных органов муниципальных образований. По этому поводу вспоминается визит Коровь-

ева в Акустическую комиссию с инициативой создания кружка хорового пения. Как гово-

рил этот незабвенный литературный персонаж: «Клятвенно заверяю, шо пение берёт 

времени самую малость, а пользы от этого пения – цельный вагон!»: 

https://drive.google.com/file/d/15nr4SQr6iXa8CkrkMfOC6JW85APu2FBL/view?usp=share_link
https://sozd.duma.gov.ru/bill/252708-8
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https://www.youtube.com/watch?v=EYYA9miC934. Ну и поехали все «на экскурсию» на Ка-

натчикову дачу… 

28) Следующие две фотографии непонятно, как объяснить. На них В.Путин, посетивший 

Керченский («Крымский») мост и даже проехавший по нему.  

  

Дело в том, что на двух фотографиях одного сюжета он – в …брюках разного цвета. И вот 

тут вопрос: а что случилось в промежутке между 2-мя кадрами – с брюками? 

29) Становится уже почти общим местом сравнение нынешнего режима в РФ с нацист-

ским. Можете полюбоваться – маленький видео-квест от А.Невзорова. Чтобы вы сами по-

пробовали ответить на вопрос, заданный в этом видео, я тут ничего писать не буду. Про-

сто посмотрите: 

https://drive.google.com/file/d/1QDI1q5nuoFIJXBm5sEltgptxx1XFAFuB/view?usp=share_link.  

30) Прикольное признание самого себя не очень адекватным персонажем (дбь), как вам? 

 Похоже, г-н Медведев решил собою заменить бывшего «ковёрного», 

ушедшего на вечный покой – г-на ВВЖ. 

31) Отдельная история первой половины декабря 2022 г. – скандал, вызванный ведшим 

эфир журналистом телекомпании До///дь А. Коростелёвым. Для начала я размещу не-

сколько публикаций и ссылок на них в различных источниках, а потом скажу кое-что от 

себя. Напомню, Телекомпания До///дь, оппозиционная нынешним властям РФ, после пол-

ного запрета её вещания на территории РФ, перебралась в Латвию. Но в эфире 01 декабря 

2022г. ведущий эфира А.Коростелёв высказался в том смысле, что До///дь якобы помогает 

военнослужащим РФ получить нормальное обеспечение и условия для боевой деятельно-

сти (фрагмент эфира – см.: 

https://drive.google.com/file/d/1APP0l4O9MsXHDmBV2u7s5RRLs5etFUur/view?usp=share_link). 

А) Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать ли-

цензию на вещание российского независимого телеканала «Дождь». Решение вступит в 

силу в ночь на четверг, 8 декабря, когда «Дождь» должен прекратить вещание на террито-

рии Латвии. Аналогичные решения приняты и в Литве, и в Эстонии. 

https://www.youtube.com/watch?v=EYYA9miC934
https://drive.google.com/file/d/1QDI1q5nuoFIJXBm5sEltgptxx1XFAFuB/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1APP0l4O9MsXHDmBV2u7s5RRLs5etFUur/view?usp=share_link/
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 Кроме этого, Национальный совет будет просить поставить 

геоблокировку канала на Youtube, чтобы контент был недоступен на территории страны. 

Б) Понятно, когда путинисты злорадствуют, что «русофобов» прикрыли, но обвинения в 

коллаборационизме — с кем? С ВС РФ, в чем латвийские службы заподозрили уволен-

ного Коростелева? «Дождю» не впервой переживать закрытие — СМИ сохранится и про-

должит работу. Но эта ситуация не повод для злорадства. Она показывает, насколько в 

Латвии опасаются украинского сценария, насколько сильна там неприязнь к империа-

лизму России. Так сильна, что можно пожертвовать свободой слова, лишь бы не пропу-

стить путинизм. Но история нам показывает, что борьба с врагом его же методами ведет 

только к копированию его худших сторон. Решение Национального совета Латвии — это 

явное тактическое поражение на фронте информационной войны против путинизма. 

https://t.me/anatoly_nesmiyan/6359. 

В) Комментарий И.Бера. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6441838889166446&id=100000211951780&mib

extid=Nif5oz#.  

Г) «Новая газета». Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицен-

зию на вещание телеканала «Дождь». 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-elektronnym-smi-latvii-

annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-

elektronnym-smi-latvii-annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news.  

Д) Резче высказался Л.Гозман  см. файл LGozman. 

Теперь – несколько слов от себя. Все 4 эпизода, ставшие «совокупностью обстоятельств», 

можно объяснить определёнными причинами и дать им характеристику. При этом стоит 

всё же иметь ввиду, что т/к «Дождь», начиная с 2014 года, последовательно придержива-

ется позиции о недопустимости аннексии Крыма (кстати, я был в тот момент около эфир-

ной студии и стал свидетелем того, как из этого эфира ушёл возмущённый событием 

С.Белковский). И, конечно, никакой поддержки военным РФ не оказывает. Понятно, что 

карта с изображением Крыма в составе РФ – это недопустимая в такое время небрежность 

монтажёра и просмотр редактора. Недоумение от демонтажа памятников советским «сол-

датам-освободителям» я бы назвал некоторым заметным невежеством другого ведущего 

(ведущей), поскольку солдаты те для Латвии были оккупантами. Проговорка А.Коросте-

лёва, конечно, проступок серьёзный, а в Латвии, признавшей РФ государством – спонсо-

ром терроризма, ещё и преступный. Наверное, увольнение разумно, даже несмотря на то, 

что действие было неумышленным. Что же касается использования местоимения «наши» 

по отношению к солдатам РФ, то, на мой взгляд «любителя русского языка», оно говорит, 

скорее о признании доли ответственности говорящего за творимое от его (её) имени вой-

сками агрессора, а вовсе не о поддержке. Но в случае До///дя, зарегистрированного как 

латвийское СМИ, такой текст тоже неприемлем. Это могло бы быть только в ситуации, 

если телекомпания не регистрируется как национальная. 

https://t.me/anatoly_nesmiyan/6359
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6441838889166446&id=100000211951780&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=6441838889166446&id=100000211951780&mibextid=Nif5oz
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-elektronnym-smi-latvii-annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-elektronnym-smi-latvii-annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-elektronnym-smi-latvii-annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-elektronnym-smi-latvii-annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/06/natsionalnyi-sovet-po-elektronnym-smi-latvii-annuliroval-litsenziiu-na-veshchanie-telekanala-dozhd-news
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Что касается резкой реакции латвийских (а теперь ещё и литовских, и эстонских) властей, 

думаю, это было тоже не очень взвешенное и обструктивно резкое решение. Тем более, 

аргументированное как «угроза национальной безопасности» (вообще странно, что нацио-

нальный регулятор вещания даёт событию сугубо политическую оценку, которая, пола-

гаю, может быть принята только судом). Но! Необходимо иметь ввиду жёсткость и жесто-

кость нынешней ситуации, когда каждое, небрежно произнесённое слово воспринимается 

крайне болезненно, ранит не просто по живому, но по кровоточащей ежедневно глубочай-

шей ране. И До///дю, чтобы сохраниться, важно очень серьёзно подойти к анализу произо-

шедшего и извлечению уроков на будущее. И публично и коллективно извиниться за про-

изошедшее. Русский язык, он такой, многосторонне острый. 

Дам, пожалуй, ещё один комментарий, который сформулировал представитель офиса пре-

зидента Украины М.Подоляк в эфире Ю.Латыниной (естественно – «иноагентки»): 

https://youtu.be/fHvvVLDHvoo.  

32) О том, что ещё предстоит моей стране – на следующей фотографии. Это Вилли 

Брандт, канцлер послевоенной Германии. Он не был нацистом, уехал из рейха, был лишён 

гражданства и боролся в антифашистском подполье. На этом фото В.Брандт стоит на ко-

ленях перед памятником героям Варшавского Восстания, прося прощения за то, что 

натворила его страна. Насколько мне известно, это – фото 1970 года.  

  

Брандта неоднократно спрашивали о коленопреклонении и его мотивах. Он позднее заме-

тил, что: «Под бременем новейшей истории я сделал то, что делают люди, когда им не 

хватает слов. Таким образом я почтил память миллионов жертв». 

33) После избавления «Совета по правам человека» от правозащитников В.Путин провёл 

очередное его заседание, в онлайн-режиме, разумеется. И отметился целым рядом знаме-

нательных высказываний. Прежде всего, сообщил, что населению нужно готовиться к за-

тяжной, изнурительной войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоева-

ние дополнительных территорий. Аналитики отметили, что во время встречи с Советом 

при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека (СПЧ) Путин от-

метил, что война в Украине может быть «длительным процессом», а захват новой терри-

тории – существенным результатом для России. https://t.me/c/1322277525/23129. То есть 

всё же не пресловутые «демилитаризация» и «денацификация», а просто привычный для 

него «цап-царап». Достойная тема для встречи с советом по ПЧ.  

Вообще, то, что творит сегодня РФ в Украине можно назвать вовсе не денацификацией, а 

фекализацией или, выражаясь по-простому – засирание территории Украины. И вспом-

нился тут полуприличный анекдот из советских «про Вовочку».  

Учитель в школе спрашивает у детей, кто в каком наряде придёт. Варианты разные: 

кто белым зайчиком нарядится, кто рыжей лисичкой. Доходит очередь до Вовочки, и он 

говорит: «А я оденусь во всё коричневое, буду изображать говно и обосру вам весь празд-

ник!» (пардон, из песни слов не выбросишь, так гласил анекдотический эпос). И, похоже, 

Вовочка подрос… 

Один из очередных умопомрачительных перлов на встрече: права человека выдумали для 

угрозы суверенитету. Как вам такой шизоаффективный бред?!!  

https://youtu.be/fHvvVLDHvoo
https://t.me/c/1322277525/23129
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Что же касается радости от «обретения новых земель», то всё чаще возвращаюсь к образу 

одного из персонажей романа братьев А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в суб-

боту». Персонаж именовался «желудочно неудовлетворённый кадавр». Судьба его неза-

видна. А запачкаемся все. Впрочем, уже… 

34) В странах с устойчивой демократией символом года стало словосочетание «эффект 

гоблина». Это – про РФ и её поведение на мировой арене. А как иначе это можно охарак-

теризовать, если представитель РФ, В.Небензя, выступая на Совбезе ООН, заявляет вот 

этакое? https://yandex.ru/video/preview/10417414101656550080 (22.10.2022г.) и 

https://dzen.ru/video/watch/637f3be319398772ed87ac21?f=d2d (23.11.2022г.). Лицемерие без-

мерно. Свалите с чужой территории, все трагедии на ней и закончатся! И, думаю, РФ уже 

вполне наговорила на лишение её постоянного места в Совете безопасности ООН. Если не 

вообще, в этой организации. 

35) Как известно, в нынешней РФ считается преступным сравнивать режим в СССР с 

нацистским в Германии. А вот сравнение РФ с этим самым, III рейхом – не запрещено. Ну, 

а раз так, то посмотрите емкий по времени док. фильм «Необыкновенный фашизм», часть 

1 (https://www.youtube.com/watch?v=yreMBAvRYDE) и часть 2 

(https://www.youtube.com/watch?v=Li8kzyh-tqw), выпущенный между прочим телекана-

лом До///дь. Оно того стоит. 

36) На мой взгляд, очень серьёзная информация. Конгресс США внес резолюцию об ис-

ключении России из Совбеза ООН. В резолюции Конгресса говорится, что Россия грубо 

нарушает Устав ООН, что ставит под сомнение ее право быть в Совбезе. Речь идет, в част-

ности, о незаконном голосовании по аннексии четырех украинских областей, зверствах 

армии РФ в украинских городах, «бряцании» ядерным оружием и создании рисков для 

мирового снабжения продовольствием. 

Если эта история получит продолжение, ситуация в мире 

изменится кардинально. 

37) И ещё одно соображение – как небольшая кода к выпуску. Российская мобилизацион-

ная реклама выдаёт т.н. социальную тематику под лозунгом «мальчики уехали, мужчины 

остались»: https://yandex.ru/video/preview/10643347036829314248. Ну как бы со смыслом – 

«будь мужчиной, останься воевать» (умирать).  

  

В своём окружении время от времени приходится слышать такое соображение о причи-

нах, по которым, казалось бы, взрослые мужчины, в общем-то не горящие желанием от-

правляться на войну, тем не менее, со странным смирением склоняются перед этой, бук-

вально – инфернальной перспективой. Основной аргумент таков: «ну что ж я (ты), не 

https://yandex.ru/video/preview/10417414101656550080
https://dzen.ru/video/watch/637f3be319398772ed87ac21?f=d2d
https://www.youtube.com/watch?v=yreMBAvRYDE
https://www.youtube.com/watch?v=Li8kzyh-tqw
https://yandex.ru/video/preview/10643347036829314248
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мужчина (чаще, брутально так, – «не мужик») что ли?» И знаете, в этой точке мне 

вспомнился один из гениальных афоризмов великого сербского писателя М.Павича:  

«Судьбу женщины решает её «да», судьбу мужчины – его «нет».  

Именно эта неспособность сказать жёсткое, именно что мужское слово «нет» самой войне 

и своему участию в ней и характеризует такое свойство, как взрослость. Будучи не спо-

собным сказать это «нет», мужчина перестаёт быть социально взрослым или не стано-

вится таковым и таким образом демонстрирует свой ментальный инфантилизм. 

Жёстче и более жестоко на эту тему высказался «иноагент» А.Невзоров: 

 

 

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. 


