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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 первом в году и в январе, 276-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_2023_01-1. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
«Не гоните на улицу»: как помочь бездомным зимой 

Благотворительность и добровольчество 

 

Не проходить мимо. Купить горячей еды. Не забирать человека с 

улицы домой. Руководители московских НКО объясняют, как помочь 

бездомным в морозы.[»] 

На фоне этих объяснений невыразимо мерзко выглядят вполне реальные «законотворче-

ские инициативы нынешних властей. Депутаты Государственной Думы В.В.Володин, 

В.А.Васильев, А.К.Исаев, С.И.Неверов, М.В.Тарасенко и примкнувшие к ним сенаторы 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, А.А.Турчак, А.А.Клишас, И.Ю.Святенко, 

Д.С.Лантратова внесли в Госдуму законопроект № 275599-8 «О занятости населения в 

Российской Федерации» (см. https://sozd.duma.gov.ru/bill/275599-8). Так вот, согласно тек-

сту части 5 статьи 12, «решение о признании зарегистрированного гражданина безработ-

ным принимается органом службы занятости субъекта Российской Федерации, в кото-

ром гражданин имеет регистрацию по месту жительства или месту пребывания, а со-

гласно пункту 6 части 7 той же статьи безработным не может быть признан гражда-

нин обратившийся в орган службы занятости субъекта Российской Федерации, в кото-

ром гражданин не имеет регистрации по месту жительства или по месту пребывания». 

Бездомный… по месту жительства или пребывания… ага. Т.е. бездомный в принципе не 

может быть признан безработным. 

Б) 
Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по раз-
витию гражданского общества и правам человека 

Здоровье, НКО-сектор, Права человека 

 

Заседание прошло 7 декабря 2022 года.[»] 

Имея в своё время некоторое отношение к такого рода «пакетам поручений», могу с уве-

ренностью определить их дальнейшую судьбу. Пару недель в совете и вокруг него (у 

https://click.asi.org.ru/app/click/89483/1254681739/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F01%2F09%2Fne-gonite-cheloveka-na-uliczu-kak-pomoch-bezdomnym-lyudyam-v-zamorozki%2F
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https://click.asi.org.ru/app/click/90134/1261419747/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F01%2F13%2Fprezident-utverdil-perechen-poruchenij-po-itogam-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-grazhdanskogo-obshhestva-i-pravam-cheloveka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/90134/1261419747/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F01%2F13%2Fprezident-utverdil-perechen-poruchenij-po-itogam-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-grazhdanskogo-obshhestva-i-pravam-cheloveka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/90134/1261419747/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F01%2F13%2Fprezident-utverdil-perechen-poruchenij-po-itogam-zasedaniya-soveta-po-razvitiyu-grazhdanskogo-obshhestva-i-pravam-cheloveka%2F
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штатных и сотрудников и околонаходящихся «экспертов») будет активная суета, которую 

в советское время называли ИКД (имитация кипучей деятельности), потом всё забросят 

нафиг, за исключением милитаристских вопросов, за которые, собственно, у начальства и 

будет спрос. Их, скорее всего, реализуют. Ну, как смогут. 

В) 
Клуб «PROОЦЕНКУ»: встреча «Оценка рисков в социальном проектировании» 

НКО-сектор, Образование 

Время проведения: чт, 19.01.2023, 11:00 

Адрес: Онлайн 

Контакты организаторов: 

В определённой степени интерес может представлять эта встреча-онлайн. Во всяком слу-

чае, мой опыт показывает, насколько разрушительными для проектов могут быть решения 

органов власти. Так, например, мой проект по обучению мониторингу и оценке в Москве 

в 2017 году был практически на 50% обвален идиотской кампанией по принятию норма-

тивных актов по «реновации». А именно – всех чиновников, проходивших в тот момент 

обучение, мэрия попросту забрала «на важный участок работы». В результате выпускни-

ков, удачно окончивших курс, оказалось вдвое меньше запланированного. Радовало одно 

– меня не оштрафовали, посчитав, видимо, случившееся допустимым форс-мажором. 

3) Представляет интерес подборка материалов Агентства социальной информации (АСИ) 

– ASI_digest. 

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

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

в приложенном файле – NG_FReeS_2023_01-1, иногда – с небольшими моими ком-

ментариями, после соответствующей ссылки. Некоторые новости из это ленты, для кото-

рых есть место в основе ЛИСА: 

А) В 2015 году Игорю Краснову, тогда возглавлявшему следственную группу по делу об 

убийстве Немцова, 40 лет — и ни одного «висяка» за плечами. Он всегда щепетильно от-

носился к доказательствам, грамотно раскрывал громкие дела. Он умел это. Дело Немцова 

— первое дело, которое Краснову не дадут довести до конца: его повысят. Сейчас трудно 

поверить, что именно Краснов раскрыл убийство адвоката Станислава Маркелова и жур-

налистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, буквально разгромив неонацистскую ор-

ганизацию «БОРН». И даже задержанные исполнители убийства Немцова, в том числе во-

еннослужащие батальона полка им. Ахмата Кадырова, — это тоже Краснов. Как и вскрыв-

шиеся вскоре имена высокопоставленных силовиков и должностных Чечни, также при-

частных к убийству. А потом Игорь Викторович успешно прошел тест на корпоративную 

солидарность. И ушел покорять административные вершины, кажется, отказавшись от 

своего сыскного таланта. Теперь он в качестве генпрокурора РФ публично говорит, напри-

мер, о виновности Навального и Сафронова — еще до вынесения приговоров. «Новая га-

зета Европа» рассказывает о пути человека, у которого был шанс остаться в современной 

истории одним из самых лучших следователей страны. Но он этот шанс упустил. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/05/kazn-cherez-povyshenie. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/05/kazn-

cherez-povyshenie. 

Б) На фоне войны в Украине команда Навального и сам политик ушли на второй план рос-

сийской новостной повестки. Но ФБК продолжает работать. И пока соратники Навального 

продолжают бороться с действующей российской властью из эмиграции, политик проти-

востоит режиму из колонии строгого режима в Мелихово. Корреспондентка «Новой-Ев-

ропа» рассказывает, как прошел этот год для Алексея Навального и его соратников. Вме-

сте с политологами разбираем главные проекты: YouTube-канал «Популярная политика», 

https://click.asi.org.ru/app/click/90134/1261419747/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fevent%2F2023%2F01%2F13%2Fprooczenku-vstrecha-oczenka-riskov-v-soczialnom-proektirovanii%2F
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/05/kazn-cherez-povyshenie
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/05/kazn-cherez-povyshenie
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/05/kazn-cherez-povyshenie
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санкционный «список 6000» и возобновление работы штабов по всей России в «подполь-

ном» формате. https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/05/voina-navalnogo. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/05/voina-

navalnogo. 

В) Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией 

Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, следует из базы данных Думы. В 

пояснительной записке это решение обосновывается ограничением полномочий России в 

Группе государство против коррупции. Решение об этом ранее принял Совет Европы. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-denonsatsii-konventsii-

ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-

denonsatsii-konventsii-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news. Вот уж, воистину – 

классный индикатор происходящего в РФ. Впрочем, первым ясным сигналом того, 

что страна стала основывать свою политику на поддержку коррупции, разумеется, 

было дело Магнитского, которого убили за раскрытие одной из преступных цепочек. 

Г) Не смог пройти мимо следующей темы. «Эпидемия покаяния в России невозможна, это 

точно. Пока единственный способ для меня — помогать». Через 20 лет к власти в Украине 

придут дети, чьих отцов убивали россияне. Простят ли они когда-нибудь Россию за это и 

надо ли им будет это прощение — в условиях неоконченной войны это невозможно спро-

гнозировать. Смогут ли когда-нибудь помириться русские и украинцы? Когда и как это 

будет возможно? «Новая газета Европа» поговорила с женщинами — главными бенефи-

циарами любых мирных соглашений — из России и Украины о возможном примирении 

двух народов. https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/09/mir-pod-nogami. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/mir-

pod-nogami. Если кратко выразиться по этому поводу, то могу сказать, что без покая-

ния и многолетнего деятельного искупления примирение вряд ли состоится. Могу 

порекомендовать отличный материал, раскрывающий «технологию» подобного при-

мирения – книга австралийского криминолога Дж.Брейтуэйта «Преступление, стыд 

и воссоединение»: https://jurkniga.ua/contents/prestuplenie-styd-i-vossoedinenie.pdf или 

http://sprc.ru/wp-content/uploads/2014/12/Braithwaite.pdf. 

Д) Воистину, заглядывая в бездну, можно лишь ужаться. Важно лишь не очень в неё вгля-

дываться… Но вот новость – Bloomberg: уровень бедности в России снизился из-за выплат 

участникам войны, включая компенсации членам семей убитых. Подобные выплаты по-

влияли на то, что в третьем квартале 2022 года число проживающих ниже черты бедности 

в России, по данным Росстата, сократилось на 2,3 млн, до 15,3 млн человек. По данным 

экспертов издания, именно категория беднейших россиян — единственная группа, чей 

рост в 2022 году вдвое превысил скачок инфляции. Параллельно с этим доля людей из 

среднего класса опустилась ниже 10%. Подробнее — на сайте «Новой газеты Европа»: 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-

vyplat-uchastnikam-voiny-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-

bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-vyplat-uchastnikam-voiny-news. Вы понимаете, о чём здесь 

сказано? За счёт смерти убитого в Украине члены семьи снижается уровень бедности 

населения. То есть, если останутся одни «олигархи», вот тогда заживём! Как говорил 

М. Жванецкий: «Нас должно меньше быть! Нормально, Григорий. - Отлично, Констан-

тин!». 

Е) Военная прокуратура потребовала заблокировать сайт ООН и турецкого агентства 

«Анадолу». Иск был подан 11 января. Заинтересованным лицом по делу выступает Управ-

ление Роскомнадзора по Владимирской области. Что послужило причиной иска — не со-

общается. Заявление будет рассмотрено 27 января. Подробнее — на сайте «Новой Газеты: 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-potrebovala-zablokirovat-sait-

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/05/voina-navalnogo
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/05/voina-navalnogo
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/05/voina-navalnogo
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-denonsatsii-konventsii-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-denonsatsii-konventsii-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-denonsatsii-konventsii-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-denonsatsii-konventsii-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/putin-vnes-zakonoproekt-o-denonsatsii-konventsii-ob-ugolovnoi-otvetstvennosti-za-korruptsiiu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/09/mir-pod-nogami
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/mir-pod-nogami
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/09/mir-pod-nogami
https://jurkniga.ua/contents/prestuplenie-styd-i-vossoedinenie.pdf
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2014/12/Braithwaite.pdf/
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-vyplat-uchastnikam-voiny-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-vyplat-uchastnikam-voiny-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-vyplat-uchastnikam-voiny-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-vyplat-uchastnikam-voiny-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/13/bloomberg-uroven-bednosti-v-rossii-snizilsia-iz-za-vyplat-uchastnikam-voiny-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-potrebovala-zablokirovat-sait-oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news
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oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-

potrebovala-zablokirovat-sait-oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news. Решил поместить 

данное сообщение вот по какой причине: может, это - такой экзотический способ «са-

мовыпиливания» РФ из всех структур ООН? 

Ё) Фонд президентских грантов выделит 4,3 млрд. рублей социальным проектам. В описа-

нии каждого пятого проекта упоминается патриотизм. Всего выбрано 1845 проектов ― по 

2,3 млн. руб. в среднем на одну инициативу. Как правило, инициативы направлены на вос-

питание детей. К примеру, в Челябинской области в этом году пройдет военно-патриоти-

ческий слет «Десантник». Дети и подростки будут жить в условиях, приближенных к ар-

мейским. Им выдадут форму, будут проводить занятия по боевой подготовке и ставить в 

наряды по кухне. Рассказываем, каким проектам еще достались гранты. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-

tennis-dlia-slepykh. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-

gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-tennis-dlia-slepykh. А на что они будут реально израсходо-

ваны, можно взглянуть в пункте 24 данного номера рассылки. В общем, VOZ и нема-

ленькая милитаристская тележка. 

5) Есть ещё «конверты» от Новой газеты – см. файлы Novaya_Convert_28, и конверт 

нового, 2023 года Novaya_Convert_01_2023. 

6) «Яблочные» выпуски – за январь – см. файлы Apple_2023_01-1 и Apple_2023_01-

2. 

7) Несмотря на глубоко токсичную атмосферу в стране, общественные активисты продол-

жают свою работу. Если помните, наш район (и несколько соседних) попал в зону никчём-

ного и дорогостоящего строительства, которое реализуется вопреки обоснованному и про-

фессионально сформулированному мнению жителей. А теперь – взгляните на отличную 

работу Гагаринцев – «Материалы общественного мониторинга эффективности использо-

вания средств бюджета города Москвы, выделенных на строительство объектов метропо-

литена» - см. файл Monitor_metro_Gagarinskiy. 

8) Мне кажется, очень ценной, прежде всего – для будущей работы над ошибками, взгля-

нуть на совсем свежую речь премьер-министра Нидерландов М.Рютте – с извинениями 

перед народами, некогда порабощёнными предшественниками многих нынешних граждан 

– см. файл MRutte_izvinenia. 

9) Речь В.Путина, по недоразумению считающуюся «новогодним поздравлением», я при-

водить не буду: она – про бесконечность затеянной им СВОлочной операции. Да и мили-

таризованная «ёлочка» из фсошников за его спиной – под стать сему унылому выступле-

нию. 

 

Лучше дам ссылочку на речь Е.Шульман (пока – «иноагент», буду рад, если когда-нибудь 

у неё будет возможность стать президентом, хотелось бы – нашей, страны): 

https://www.youtube.com/watch?v=0g5UZNve7SA.  

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-potrebovala-zablokirovat-sait-oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-potrebovala-zablokirovat-sait-oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-potrebovala-zablokirovat-sait-oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/voennaia-prokuratura-potrebovala-zablokirovat-sait-oon-i-turetskogo-agentstva-anadolu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-tennis-dlia-slepykh
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-tennis-dlia-slepykh
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-tennis-dlia-slepykh
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-tennis-dlia-slepykh
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/14/zov-pobeditelei-gumkonvoi-zakhara-prilepina-i-tennis-dlia-slepykh
https://www.youtube.com/watch?v=0g5UZNve7SA
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10) А ещё – сообщу вот что. Благодаря OSINT-разведчикам идентифицированы лица всех 

россиян, которые ряженые в военную форму стояли в кадре с бункерным дедом, когда тот 

поздравлял жителей России в новогоднюю ночь. Представители спецслужб, бывшие воен-

ные и фиктивно назначенные на должности в около военных структурах - ни одного моби-

лизованного в кадре не было. 

 Вот интересно, эта информация способна дискредити-

ровать ВС РФ или «спецслужбы»? 

11) Гибридные силовики множатся. Помимо противозаконной «ЧВК Вагнера» и тик-ток 

войск Р.Кадырова, возникают и другие «ЧВК». Например, С.Шойгу нечто подобное со-

здаёт, что вообще выглядит дикостью, только вдумайтесь! Министр обороны организует 

параллельные вооружённым силам структуры. Да и губернаторы, судя по всему, тоже 

начинают формировать т.н. «тероборону», а по сути – те же войска регионального уровня. 

Насилие расползается по стране И, как уже писал, в недалёком будущем уже вовсе не ис-

ключены события, связанные с межрегиональными столкновениями. Как я полагаю, все 

эти ребята готовятся к следующей войне – к гражданской. 

12) Ещё один важный текст про происходящее с системой управления в РФ, теряющей не 

только «право на насилие», но и право на управление страной – см. файл ProizZVOl. А 

пока – Е.Пригожин, в одном из распространённых по сетям, видимо, «рекламных» роли-

ков, напутствует трупы в мешках: «Ну, что, парни! Счастливо, с Новым Годом!»: 

https://drive.google.com/file/d/14GOkZY1mruhueUffjL0a8BIaGHK42DmV/view?usp=share_link. 

Вообще, публичное «творчество» этого персонажа поражает откровенностью и цинизмом. 

«Много не бухать, наркотики не употреблять, баб не насиловать». Так наставлял Евге-

ний Пригожин зэков, которые предпочли тюрьме ЧВК, отслужили полгода и теперь воз-

вращаются домой со снятыми судимостями: 

https://www.youtube.com/watch?v=rAwrL1KbbSU. И вновь возникает вопрос, а как это соб-

ственно получается, что люди, которым по приговорам судов еще сидеть и сидеть, сна-

чала без каких-либо правовых оснований покидают территорию исправительных учрежде-

ний, а сейчас вовсе оказываются на свободе. Никаких актов о помиловании или об амни-

стии (не «секретных») не было. Е.Пригожин заменил и Президента, и Госдуму… Суперпо-

вар добавил, что «общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением» и что 

«они абсолютно полноценные члены общества». При этом лица служивым всё равно за-

мылили, ну так, на всякий случай... https://t.me/mobilizationnews/6639. По информации 

члена СПЧ Е.Меркачёвой, заключенных, которые согласились участвовать в войне против 

Украины, освободили тайным указом еще до того, как вывезли из колонии. (?!?). По её 

словам, заключенные, завербованные на войну в Украине, были освобождены до того, как 

их вывезли из колонии. По её версии, процедура помилования относилась к государствен-

ной тайне. «Все такие указы [о помиловании] закрыты, и мы их видеть не можем. Это объ-

ясняет то, что ФСИН спокойно совершенно людей освобождала. Иначе было бы очень 

странно… Я почти уверена, что ФСИН не взяла бы на себя такой риск, а тут она отпускает 

людей, которые уже освобождены», — говорит Меркачёва. https://t.me/bbbreaking/145204. 

Что-то я сомневаюсь, чтобы их так просто отпустили. Либо все эти съёмки – убогая теат-

ральная постановка для доверчивых лопухов и следующих могилизируемых заключён-

ных, либо ребята уходят на волю ненадолго, немного «погулять». Если их так просто вы-

пустить (о правовой стороне вопроса «амнистии» тяжких преступников по велению 

https://drive.google.com/file/d/14GOkZY1mruhueUffjL0a8BIaGHK42DmV/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=rAwrL1KbbSU
https://t.me/mobilizationnews/6639
https://t.me/bbbreaking/145204
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Е.Пригожина я и не говорю), то скоро вся территория РФ превратится в бандитскую воль-

ницу размером в 1/9 земной суши.  

13) Подобных событий на данную тему множество, и каждое следующее способно шоки-

ровать людей, пытающихся сохранить трезвость мысли. Вот – следующее. Пригожин про-

сит МГИМО и МГУ принимать «вагнеровцев» без экзаменов. Мало Пригожину было лич-

ного участка на кладбище для «вагнеровцев» и уравнения в правах с обычными военно-

служащими — теперь он хочет, чтобы наемники ЧВК, отличившиеся на службе, посту-

пали в элитные вузы без какой-либо проверки знаний. Хороши будут дипломаты, среди 

которых есть и наркоторговцы, и налетчики, и убийцы. Например, так: «Вечер в хату, по-

слы, чего зенки выкатили?». https://t.me/rotondamedia/4181, https://t.me/vechernii_m/10806, 

https://t.me/beregofic/7029?single. Особенно «пикантно» такое предложение на фоне ново-

стей дня: основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил госпиталь в Анапе, где 

проходят лечение раненые бойцы из числа бывших заключенных. Один из них — Дмит-

рий Карягин из Казани, осужденный на 14,5 года колонии строгого режима за убийство в 

2014 году своей бабушки – ветерана ВОВ: 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/06/agentstvo-odin-iz-ranenykh-boitsov-chvk-vagner-

kotorykh-posetil-prigozhin-v-anape-v-2014-godu-ubil-svoiu-babushku-veterana-vov-news. 

14) Как сбежать с фронта и прикарманить оружие: лайфхак. Ефрейтор Асланбек Байбе-

тиев, получив контузию под Мариуполем, решил съездить в Россию на лечение. В марте, 

проехав через ЛДНР, он пересек границу в Ростовской области, где его остановили погра-

ничники. В багажнике его «Нивы» нашли автоматы и гранатометы. Байбетиева арестовали 

и отправили в СИЗО. Однако военный суд Южного округа отменил уголовное наказание 

за незаконное пересечение границы и контрабанду оружия, поскольку теперь банановые 

республики считаются частью РФ. А что касается провоза гранатометов, то командиры их 

брать не запрещают, а куда их потом девать — солдат никто не инструктирует. В итоге 

Байбетиев получил полтора года колонии, но освободится уже в феврале, так как отбыл 

срок в СИЗО, где один день считается за два дня в колонии. Это уже не первый случай по-

падания в Россию вооруженных людей из зоны СВО. Но вводить процедуру отслеживания 

оружия или иные меры на этот счет правительство не собирается. Карты, оспаривающие 

границы РФ, или призывы к миру — экстремизм-терроризм. Гранатометы с собой возить 

— с кем не бывает: https://t.me/tvrain/61605.  

15) Ю.Галямина провела хороший лингвистический экспресс-анализ речи В.Путина – см. 

файл JGalyamina_Put_speech_analysis. 

16) В преддверии двухлетия дня, когда вернувшегося в РФ А.Навального схватили и ли-

шили свободы, не могу не разместить здесь это объявление. 

17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию и был арестован прямо в аэро-

порту. После этого в Москве и других городах прошли протесты. Сегодня сотни самых 

честных, самых смелых наших сограждан томятся в застенках за свою принципиальную 

позицию против развязанной войны, более 19 тысяч человек были арестованы или задер-

жаны с конца февраля. 21-22 января свободные россияне организуют глобальную акцию 

против политических репрессий и военной агрессии путинского режима. Мы должны 

напомнить миру о судьбе Алексея и других политзаключённых в путинской России! Ак-

ции уже запланированы в десятках городов мира, их список можно посмотреть по этой 

ссылке, там же можно добавить мероприятие в вашем городе. Приносите плакаты, бело-

сине-белые флаги, приглашайте своих друзей, коллег и родственников! За себя и за всех, 

кто не может выйти в России! https://www.freerussians.net/. 

https://t.me/rotondamedia/4181
https://t.me/vechernii_m/10806
https://t.me/beregofic/7029?single
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/06/agentstvo-odin-iz-ranenykh-boitsov-chvk-vagner-kotorykh-posetil-prigozhin-v-anape-v-2014-godu-ubil-svoiu-babushku-veterana-vov-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/06/agentstvo-odin-iz-ranenykh-boitsov-chvk-vagner-kotorykh-posetil-prigozhin-v-anape-v-2014-godu-ubil-svoiu-babushku-veterana-vov-news
https://t.me/tvrain/61605
https://www.freerussians.net/
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17) Ещё одно важное направление работы Команды Навального – продолжение своей дея-

тельности несмотря на тяжёлые обстоятельства – см. отчёт работы за декабрь 2022г. (файл 

Otchet_shtab_Nav_2022_12. 

18) Ну и ещё один текст – из Instagram – от А.Навального – см. файл Nav_Nabludenie. 

19) В Грузии в катастрофическом положении находится бывший президент М.Саака-

швили. Помня о том, сколько много он сделал для своей страны (свидетельствую пози-

тивно потрясшую меня в 2006 году разницу с годом 1995-м), это медленное убийство его 

сейчас выглядит просто пещерно неприлично. Саакашвили создал новую Грузию. Борьба 

с коррупцией и рыночные реформы дали стране 10% годового роста без нефти и газа. Но 

Саакашвили часто не везло. Западные политики нулевых любили путинские доллары и иг-

норировали успехи Грузии. Даже война 2008 г. не произвела на них впечатление. Его 

дальнейший переезд в Украину был большим шансом для развития страны, но ни Поро-

шенко, ни Зеленский этим шансом не воспользовались. Теперь Саакашвили готовится к 

смерти – при полном молчании Запада. Даже десятки тысяч трупов на СВОлочной агрес-

сии в Украине не заставили западных политиков действовать стратегически – защищать 

всех тех, кто повел страны по либеральному пути. И, самое главное: нынешним властям 

Грузии никогда не отмыться от позора преследования одного из самых успешных руково-

дителей страны. 

  Я готов присоединиться к инициативе М.Фейгина и 

А.Арестовича – «Спасти Мишу!». Первая и, уверен, не последняя акция прошла у посоль-

ств и консульств Грузии в десятках стран 4 января 2023 г.  

20) Если продолжить тему Грузии, то могу здесь показать несколько фото из новогоднего 

Тбилиси, с демонстрацией народной поддержки украинского народа в его противостоянии 

агрессору. 
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Ну и, заодно – поддержки А.Навального  

 

21) Кстати, возвращаясь к теме преследования А.Навального. Решил выделить эту публи-

кацию из ленты «Новой газеты. Европа». Российские врачи обратились к президенту Вла-

димиру Путину с требованием прекратить издевательства над политиком Алексеем 

Навальным и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь. Открытое письмо 

опубликовано в фейсбуке врача Александра Ванюкова. «Условия содержания и внешний 

вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье», 

— пишут врачи. Отказ представителей ФСИН передавать Навальному необходимые ле-

карства угрожает его жизни, отмечают медики. «С медицинской точки зрения очевидно, 

что Алексей не получает медицинскую помощь в достаточном объеме, а содержание его в 

ШИЗО абсолютно противопоказано в его состоянии», — говорится в обращении. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-

predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-

putinu-s-trebovaniem-predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news. Обратите 

внимание на подозрительную схожесть почерка врачей-изуверов, больше напоминающих 

убийц? 

По этому поводу Ю.Навальная написала обращение к руководству колонии, где заболев-

шему Алексею не оказывают медпомощь. Юлия получила письмо Алексея от 2 января – у 

него уже тогда была температура. При этом его держат в ШИЗО, отказывают в переводе в 

медсанчасть, не передают лекарства от адвоката «и специально ухудшают условия содер-

жания. «Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и ма-

ринует всех по две недели перед любой встречей. С ним всё понятно. Я обращусь к адми-

нистрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут 

родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально за-

разили человека, не лечите его и не передаёте лекарства? Я не буду сейчас даже вдаваться 

в рассуждения, считаете вы Алексея преступником или нет. Думаю, что нет. В любом слу-

чае, наказание для преступников — это изолирование их от общества, а не пытки», — 

написала Юлия Навальная. 

 Господи (хоть и не религиозен, но при наличии портить отношений не хоте-

лось бы ), дай Алексею, Юлии и нам всем пережить этот преступный режим. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2023/01/10/rossiiskie-vrachi-obratilis-k-putinu-s-trebovaniem-predostavit-navalnomu-neobkhodimuiu-medpomoshch-news
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22) На этом фоне кошмарно выглядит Z-сумасшествие. На фото – зомбированный Челя-

бинск. 

 

Или ещё. В Хабаровском крае детям мобилизованных вручили автоматы и провели урок 

по военной подготовке. В качестве «педагогов» выступили участники движения «РОКОТ 

Z»: научили собирать и разбирать оружие и захватывать контрольную точку. И ладно бы 

это были подростки — уроки ОБЖ в старших классах и до СВО попахивали милитариз-

мом, доставшимся в наследство от СССР. Но теперь автоматами размахивают 10-летки. К 

чему готовят этих «детей кукурузы»? К пятой волне мобилизации? 

https://t.me/chtddd/59499, https://t.me/truth_aggregator/69452.  

 Клоаку в собственной голове «взрослые» пытаются затолкать в голову 

детям. Не понимая, что в какой-то момент автоматы в их руках обязательно выстрелят… 

 

23) Следующее фото, учитывая текст над фотографией, сложно прокомментировать цен-

зурно. 

 

24) В этом же направлении развивается и «общественная поддержка» «социально значи-

мых проектов» от Фонда президентских грантов. Ростовский фонд помощи детям-инвали-

дам получил президентский грант в размере двух миллионов рублей в рамках проекта 

«Семья защитника». На сайте фонда говорится, что эти средства полагаются на преодоле-

ние кризисного состояния членов семей погибших и раненых в «спецоперации» военных. 

Как вы думаете, как решил фонд поддержать этих людей? Правильно: развесить по городу 

баннеры с портретами убитых. Чтобы не забывали о «кризисном состоянии». Они и за-

помнят, кому обязаны такими «почестями». Посчитают баннеры, сложат 2+2 и заинтере-

суются, куда делись оставшиеся деньги из гранта. Интересно, сочтёт ли руководство ФПГ 

это целевыми расходами? https://t.me/horizontal_russia/18736. 

https://t.me/chtddd/59499
https://t.me/truth_aggregator/69452
https://t.me/horizontal_russia/18736
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25) Появились новые образцы демонстрации ментального и морального безумия через со-

здаваемые z-ролики: 

https://drive.google.com/file/d/1YJippFiJFfycSqBO0b1c0Vxj4HbzdyHS/view?usp=share_link.  

Дам короткий комментарий, хотя, казалось бы, к чему комментировать бред. Но есть не-

сколько удивительных деталей.  

1. Неприлично эротическая сценка с девушками монголоидной внешности на фоне воен-

ной техники. Эдакий порно-лесбо-этно-милитаризм. 

2. Девушка в военной форме рядового – награждена... орденом Ленина. (??? Или как гово-

рят англичане – WHAT???) Это кто ж её, такую томненькую, наградил высшим орденом 

несуществующего государства? И даже не спрашивайте, за какие заслуги. 

3. «Вишенка» на... У завлекательно изгибающейся девушки ремень... с сатанински пере-

вёрнутой звездой. 

Занавес. 

26) Степень разрушения системы государственной власти осознаётся буквально при каж-

дом соприкосновении с любым её элементом. Вот вам ещё один пример. Депутаты Зако-

нодательного Собрания Карелии от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и Инна Болучев-

ская получили ответ на запрос президенту РФ о необходимости издания указа о заверше-

нии частичной мобилизации. Помощник президента – начальник Государственно-право-

вого управления президента Л.Брычева сообщает, что призыв осуществлялся до дости-

жения установленной численности, численность достигнута и в связи с этим призыв по 

мобилизации завершен. Правовые основания для издания какого-либо акта отсутствуют.  

 Напомним, в конце года региональные и муниципальные депутаты 

от «Яблока» в Карелии, Москве, Санкт-Петербурге, Пскове и Великом Новгороде напра-

вили обращение президенту Владимиру Путину с требованием издать официальный указ 

об окончании частичной мобилизации, начатой Указом №647 от 21 сентября 2022 года. 

Авторы письма ссылались на многочисленные обращения граждан, которых интересо-

вало, можно ли считать мобилизацию официально завершенной. Отсутствие документа о 

завершении мобилизации вызывает общественное беспокойство и тревогу в связи с воз-

можной «второй волной», а также приводит к нарушению прав граждан, проходящих во-

енную службу по контракту, на увольнение в связи с истечением его срока. Командиры 

войсковых частей, суды, ссылаясь на отсутствие нормативного правового акта о заверше-

https://drive.google.com/file/d/1YJippFiJFfycSqBO0b1c0Vxj4HbzdyHS/view?usp=share_link
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нии частичной мобилизации, отказывают военнослужащим-контрактникам в их требова-

ниях об увольнении с военной службы. В частности, Читинский гарнизонный военный суд 

в своем решении от 23 ноября 2022 года по делу № 2а-211/2022 счел необоснованными 

доводы о завершении частичной мобилизации, поскольку каким-либо нормативным актом 

объявленная с 21 сентября 2022 года в Российской Федерации частичная мобилизация не 

прекращена, указ президента «Об объявлении в Российской Федерации частичной моби-

лизации» не отменен и продолжает свое действие. По мнению суда, информация, полу-

ченная из СМИ (телевидение), не может подменить собой нормативные правовые акты, 

опубликованные в соответствии с установленным порядком. Стоит отметить, что ответ на 

депутатское обращение президенту шел более трех недель. Еще не все парламентарии от 

«Яблока» получили ответы на свои письма. Депутат Карельского ЗакСобрания, член феде-

рального Политкомитета партии Эмилия Слабунова так интерпретирует полученный из 

администрации президента ответ: «Как все знают, численность была установлена в засек-

реченном пункте №7 сентябрьского Указа, и остается неизвестной. В данном случае 

важно утверждение, что установленная численность достигнута. Это означает, что 

для проведения нового этапа частичной мобилизации необходимо новым указом внести 

изменения в Указ №647 от 21 сентября 2022 года. Даже если он будет с одним засекре-

ченным пунктом». Я не стану интерпретировать этот ответ, но скажу вот что. Я сталки-

вался (заочно правда) с Л.И.Брычёвой, упомянутой тут выше, ещё в начале 2000-х. И могу 

вам сказать, что уже тогда она представляла собою очень серьёзную инстанцию, со своим, 

весьма специфическим и совсем не просвещённым представлением о праве. А вот теперь, 

отвечая на запрос депутатов, она лишь подтверждает своё, фактически безразмерное 

право на правовой произвол. 

27) Продолжая бредовую тему, не могу не дать ссылку на интервью секретаря Совета без-

опасности РФ Н.Патрушева, которое он дал некогда разумному еженедельнику «Аргу-

менты и факты». О том, что осталось от тех и других (от аргументов и от фактов), а также 

о состоянии разума интервьюируемого – судите сами: 

https://aif.ru/politics/world/rossiyu_hotyat_prevratit_v_moskoviyu_nikolay_patrushev_o_zapade

_i_ukraine. Довольно подробно этот полёт теоретически-заговорческой нездоровой фанта-

зии анализируется в прелестном, искрящемся высокоинтеллектуальным юмором интер-

вью опять же Е.Шульман – уже на ютьюб-канале у Ю.Латыниной (обе носят «почётное» 

звание иноагентоК): https://www.youtube.com/watch?v=TglI9sSMB-8.  

28) Сказать вам, что такое православный нацизм? Это – вот это:  

 

29) Минобороны решило перещеголять Д. Медведева. Другого объяснения их безумию 

нет. Во время новогоднего обстрела, когда было выпущено 120 ракет, они запостили в 

своем тг-канале картинку с надписью «Калибры не закончатся никогда». А на сегодняш-

ней картинке красуется «Заряжаем по полной».  

https://aif.ru/politics/world/rossiyu_hotyat_prevratit_v_moskoviyu_nikolay_patrushev_o_zapade_i_ukraine
https://aif.ru/politics/world/rossiyu_hotyat_prevratit_v_moskoviyu_nikolay_patrushev_o_zapade_i_ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=TglI9sSMB-8
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 Это жуткий цинизм, особенно после того, как ракета «зарядила» по много-

этажке в Днепре (число погибших более 20 человек, число раненых — 70). И это ещё один 

аргумент против заявлений России, что всё дело в Украинской ПВО — так радоваться 

можно только сознательным достижениям. https://t.me/eshkinkrot/38684. 

https://t.me/SerpomPo/19301. 

30) В противовес продемонстрированным образчикам мизантропического бреда и цинич-

ного глума, продолжаю наблюдать за выступлениями реальных носителей гуманитарной 

культуры, отчаянно отторгаемых и преследуемых нынешней властью. Они важны для со-

хранения собственного стержня. Морального, культурного, ценностного. Ну и психологи-

ческого… . Познакомьтесь с мнениями: 

А) Андрея Орлова («Орлуша») – о судьбе РФ после поражения в войне с Украиной: 

https://youtu.be/rwsga2zqbXA; 

Б) Данное сообщение..» Татьяны Лазаревой: о 24 февраля в Киеве, Зеленском, КВН, се-

мье, и, конечно, иноагентстве. Телеведущая, чемпион высшей лиги КВН, лауреат телеви-

зионной премии «ТЭФИ», бывший член Координационного совета оппозиции в новом вы-

пуске «Данного сообщения..», формата, в рамках которого мы говорим с иноагентами о 

том, как решение Минюста повлияло на их жизнь. В новом выпуске Артём Важенков и 

Татьяна Лазарева поговорили о том, каково было встретить войну в Киеве, как сейчас вы-

страиваются взаимоотношения с украинскими коллегами, что случилось с КВНом, и о 

том, следует ли россиянам объединяться в формальные антивоенные структуры. 

https://youtu.be/RygTrW-b8NA; 

В) Ролик «Стрёмная ночь», на слова Д.Быкова, в исполнении актёра А.Смольянинова – 

здесь: https://youtu.be/71x3_cUEeDo. Кстати, отличный парень, правильный. Посмотрел 

интервью с ним К.Мартынова («Новая газета. Европа»). Осторожно: материал содержит 

нецензурную лексику, впрочем, «по делу»: https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/06/artur-

smolianinov-pochemu-my-byli-ravnodushny-k-svoei-strane. А вот Следственный комитет не 

оценил сказанного и возбуждается в отношении А.Смолянинова. 

Г) Великолепная речь Аллы Гербер https://www.youtube.com/watch?v=ILGX2lKN8eo. 

31) Не могу отказать себе в удовольствии разместить текст А.Навального из Instagram: 

«Все-таки свое юбилейное десятое ШИЗО я успел заработать в прошлом году. Мои тю-

ремные упырята не поленились и собрали свою комиссию в выходной 31 декабря специ-

ально для меня. — Осужденный Навальный, оператор поста видеонаблюдения зафиксиро-

вал, что вы умывались в 5:24 утра, тогда как по распорядку у вас подъем в 5, а умывание в 

6:00. Учитывая тяжесть нарушения (так и сказали честно), вы будете выдворены в штраф-

ной изолятор на максимальный срок — 15 суток. Так рухнули мои планы на шикарный 

Новый год, для которого у меня были припасены пачка картофельных чипсов и банка 

сайры. Так что Новый год я встречал в карцере в компании своих старых друзей: бомжа 

(он грустил) и психа (он выл и орал за дверью). Новый год в ШИЗО проходит как и любой 

другой день: подъем в 5, отбой в 21. Так что впервые с шестилетнего возраста я просто 

спал всю новогоднюю ночь. В целом я доволен. Люди деньги платят, чтобы встретить Но-

вый год как-то необычно, а у меня бесплатно получилось. Только немного беспокоит де-

прессия моего соседа-бомжа. Наверное, лучше теперь называть его трактористом: я его 

все же очень прилично отмыл, а по профессии он тракторист. Его выпустили 3 января, а 4 

снова ко мне привели. Причем, когда его выпускают, его не уводят в барак, как всех, а 

всегда объявляют больным и кладут в медчасть, забитую больными гриппом, — здесь 

https://t.me/eshkinkrot/38684
https://t.me/SerpomPo/19301
https://youtu.be/rwsga2zqbXA
https://youtu.be/RygTrW-b8NA
https://youtu.be/71x3_cUEeDo
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/06/artur-smolianinov-pochemu-my-byli-ravnodushny-k-svoei-strane
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/06/artur-smolianinov-pochemu-my-byli-ravnodushny-k-svoei-strane
https://www.youtube.com/watch?v=ILGX2lKN8eo/
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эпидемия. И ровно через сутки кидают обратно ко мне в ШИЗО. Кажется, его используют 

как бактериологическое оружие. Неудивительно, что он грустит. Не болейте в новом году! 

😉 https://www.instagram.com/p/CnMRKWqNwc6/?hl=ru. Слава Алексею, его стойкости и 

его спасительному чувству юмора! Что самое поганое дальше – они-таки заразили 

А.Навального. «К сожалению, бактериологическое оружие сработало. Навальный сейчас 

в камере ШИЗО с температурой, лихорадкой и кашлем. Пытаемся передать ему лекар-

ства», — написал адвокат Навального Вадим Кобзев в твиттере. 

32) Многажды повторял в своей рассылке, что против навязывания всем россиянам кол-

лективной вины за чудовищную войну, развязанную от нашего имени, и о необходимости 

разделять понятия «вины» и «ответственности». Много в стране нормальных, ответ-

ственных людей, которые против войны, и которых хорошо видно по социологии (даже 

такой лживой, как современная российская). Тысячи и тысячи из них выходили на акции 

протеста, рассказывали правду, несмотря на все риски, и были противоправно и мерзко 

наказаны за это. И в то же время вооруженное сопротивление – совершенно недоступная 

нормальному человеку крайность и не годящаяся в нынешних обстоятельствах. Страны 

Запада действительно заинтересованы в том, чтобы помочь в этом россиянам. Здесь хочу 

представить большой текст литовского политика, участника литовского движения сопро-

тивления советской оккупации, бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилиуса. 

Этот текст – попытка развенчать мифы о России и россиянах. Он ориентирован на запад-

ную аудиторию, но видимо, может оказаться полезен и россиянам. 

https://www.facebook.com/kubilius.lt/posts/pfbid02ei7sKPraueyBAM53cVk386tw7uPhgmUnS

DuSrEMZdUH9L4utoHVMLWATyx1VyvZHl. Его тезисное изложение — в этом ролике: 

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

33) В современном русском языке появилось новое слово – «оставанцы». Очень хороший 

фильм о тех, кто против войны и не уехал из России. https://youtu.be/WOE23oPmy_Y.  

34) Поскольку сам по мере сил персонально занимаюсь этим важнейшим направлением, 

решил разместить здесь и такой материал. «Пропаганда тяжело выходит из сердца». Рос-

сийские власти объявили в розыск бизнесмена и мецената Бориса Зимина. Он уже много 

лет поддерживает независимые СМИ и просветительские проекты, Алексея Навального и 

ФБК. МВД возбудило против него уголовное дело по статье «мошенничество» и потребо-

вало заочно арестовать. Сам Зимин, который уже давно не живет в России, осенью про-

шлого года был объявлен Минюстом иностранным агентом. 

🔹Почему уголовное дело против Бориса Зимина — политическое? 

🔹Как недостаток просвещения привел Россию к войне? 

🔹Видит ли бизнесмен перспективы у «прекрасной России будущего?» 

Этот выпуск подкаста «Что нового?» можно послушать прямо в телеграме или выбрав 

удобную подкаст платформу на сайте «Новой газеты Европа». 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/10/plokhoe-obrazovanie-ne-pozvoliaet-liudiam-otlichat-

dobro-ot-zla. 

35) В первой половине января из жизни ушли два великих артиста, не могу не упомянуть 

о них, поскольку они были и настоящими гражданами своих стран. 

Инна Чурикова 

   

и Вахтанг Кикабидзе.  

https://www.instagram.com/p/CnMRKWqNwc6/?hl=ru
https://www.facebook.com/kubilius.lt/posts/pfbid02ei7sKPraueyBAM53cVk386tw7uPhgmUnSDuSrEMZdUH9L4utoHVMLWATyx1VyvZHl
https://www.facebook.com/kubilius.lt/posts/pfbid02ei7sKPraueyBAM53cVk386tw7uPhgmUnSDuSrEMZdUH9L4utoHVMLWATyx1VyvZHl
https://www.youtube.com/watch?v=kiIrijhPyDY
https://youtu.be/WOE23oPmy_Y
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/10/plokhoe-obrazovanie-ne-pozvoliaet-liudiam-otlichat-dobro-ot-zla
https://novayagazeta.eu/articles/2023/01/10/plokhoe-obrazovanie-ne-pozvoliaet-liudiam-otlichat-dobro-ot-zla
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 И в его исполнении – «Грузинская песня» Б.Окуд-

жавы: https://www.youtube.com/watch?v=ywmQFe1aCnc. 

https://www.svoboda.org/a/v-gruzii-umer-aktyor-i-pevets-vahtang-kikabidze/32224170.html.  

36) Знаете, несколько лет назад в одном из номеров рассылки (искать уже нет сил) я напи-

сал, что нынешнее время напоминает мне тот отрывок романа А. и Б. Стругацких «Трудно 

быть богом», где говорится о том, что «после серых всегда приходят чёрные». Видимо, 

чувствовал, куда мы катимся. Но сегодня, наблюдая за безпредельностью морального па-

дения и, по образному словосочетанию В.Высоцкого, и гибельным восторгом, с которым 

страна несётся в БЕЗДНУ, мне даже сложно представить себе более чёрные времена. 

Вплоть до того, что предполагаю возможность существования для нынешней РФ такого 

понятия как «50 оттенков чёрного». 

 

На сегодня – всё.  

Помните, что, 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 выбраться из неё. Когда страна и её обитатели долетят до дна и если мы все выдер-

жим удар РФ об то дно. Пока же постоянно – «стучат снизу»… Теперь – кувалдой. 

 

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

Нодар. 

https://www.youtube.com/watch?v=ywmQFe1aCnc
https://www.svoboda.org/a/v-gruzii-umer-aktyor-i-pevets-vahtang-kikabidze/32224170.html

