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ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТИРАНИИ! 

 

 

Доброй ночи. 

Рубрика «о ДНЕ сегодняшнем и завтрашнем», содержащая актуальные новости из сферы, 

не относящейся к некоммерческому сектору и гражданскому обществу, к сожалению, уко-

ренилась в рассылке. Каждый новый день приносит известия, которые свидетельствуют о 

ежедневном, почти свободном, моральном падении страны по направлению ко дну, и 

конца тому падению не видно… Собственно, это и носит название – БЕЗДНА. 

И теперь это – наша повседневная реальность. 

Тем не менее, я не оставляю по возможности всех попадающихся по пути информацион-

ных поводов для освещения некоммерческой деятельности и некоммерческих инициатив в 

нашей стране – даже несмотря на угрожающее, почти ежедневное приращение страшного 

в сегодняшней российской реальности. 

Итак – о ДНЕ вчерашнем, БЕЗДНЕ сегодняшней, со слабой НАДЕЖДОЙ на исправ-

ляемое завтра – во втором февральском, 279-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 РОВНО восемь 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 удиви-

тельно: Ещё в 2008 году Борис Немцов предсказал будущее путинской России. Важно 

помнить о том, что именно он говорил – почти 14 лет назад: https://t.co/4z27XA0R1b, 

https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03.  

mailto:hananashvili@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159
https://t.co/4z27XA0R1b
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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_02-2. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А) 
 Госдума приняла закон о прекращении действия международных договоров 
Совета Европы в отношении России 

Права человека 

 

Законом закрепляется правовой аспект решения о прекращении 

членства России в Совете Европы от 16 марта 2022 года. [»] 

Хроника «самовычёркивания» страны из европейского и международного правового про-

странства. 

Б) 
ЕСПЧ принял к рассмотрению первые жалобы иностранных агентов 

Права человека 

Суд объединил жалобы в одном производстве и рассматривает дело в контексте права на свободу 
выражения и свободу объединения.[»] 

Медленно, но неотвратимо. 

В) 
Украина ввела санкции против российских уполномоченных по правам детей 
и НКО 

Права человека, Семья и дети 

Санкции предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капита-
лов за пределы страны.[»] 

Знаете, за что? Например, г-жа Львова-Белова, взяла и усыновила ребёнка из Мариуполя. 

Понимаете, просто взяльа ребёнка из чужой страны и присвоила. 

3) 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_02-2, иногда – с небольшими моими ком-

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

рых есть место в основе ЛИСА: 

А) Государственная дума прекратила действие в России устава Совета Европы и 20 дого-

воров с организацией. Всего денонсируют 21 документ, среди них — Европейские конвен-

ции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного са-

моуправления, Европейская социальная хартия. Законопроект о прекращении действия в 

отношении РФ международных договоров Совета Европы внес в Госдуму Владимир Пу-

тин. 16 марта прошлого года Россия перестала быть членом Совета Европы по решению 

https://click.asi.org.ru/app/click/95635/1316789304/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F16%2Fgosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakon-o-prekrashhenii-dejstviya-v-otnoshenii-rf-mezhdunarodnyh-dogovorov-soveta-evropy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/95635/1316789304/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F16%2Fgosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakon-o-prekrashhenii-dejstviya-v-otnoshenii-rf-mezhdunarodnyh-dogovorov-soveta-evropy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/95635/1316789304/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F16%2Fgosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakon-o-prekrashhenii-dejstviya-v-otnoshenii-rf-mezhdunarodnyh-dogovorov-soveta-evropy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/96945/1329115108/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F27%2Fespch-prinyal-k-rassmotreniyu-pervye-zhaloby-priznannyh-inoagentami%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/96945/1329115108/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F27%2Fespch-prinyal-k-rassmotreniyu-pervye-zhaloby-priznannyh-inoagentami%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/96945/1329115108/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F27%2Fukraina-vvela-sankczii-protiv-rossijskih-upolnomochennyh-po-pravam-detej%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/96945/1329115108/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F27%2Fukraina-vvela-sankczii-protiv-rossijskih-upolnomochennyh-po-pravam-detej%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/96945/1329115108/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2023%2F02%2F27%2Fukraina-vvela-sankczii-protiv-rossijskih-upolnomochennyh-po-pravam-detej%2F
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ПАСЕ. https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/16/gosduma-prekratila-deistvie-v-rossii-ustava-

soveta-evropy-i-mezhdunarodnykh-dogovorov-mezhdu-moskvoi-i-organizatsiei-news. Воис-

тину – нынешние правители РФ выпиливают себя из цивилизованного простран-

ства. 

Б) Путин пообещал предоставить социальные гарантии бойцам ЧВК, воюющим в Укра-

ине. «Все: и добровольцы, и те, кто подписал контракты и проходит службу по кон-

тракту, и те, кто перешли на военную службу в рамках мобилизации — они все выпол-

няют свой священный долг перед Родиной и перед Родиной в этом смысле все равны. По-

этому и по гарантиям всем социальным, по защитным мерам они должны быть в одина-

ковой ситуации», — заявил он. Подробнее — на сайте «Новой газеты Европа». 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/16/putin-poobeshchal-predostavit-sotsialnye-garantii-

boitsam-chvk-voiuiushchim-v-ukraine-news. Потрясающе: форма ЧВК запрещена в РФ, 

наёмничество считается преступлением по уголовному кодексу, а «соцгарантии» 

преступникам предоставлены. И, вот знаете, мне время от времени вспоминаются 

тексты, написанные много лет назад, имевшие свой актуальный смысл тогда. Но я и 

представить себе не мог, насколько даже просто названия тех текстов будут отра-

жать мрак сегодняшней реальности, пусть и в заметно отличающихся обстоятель-

ствах и геополитической ситуации. Вот – одно из названий: «Массаракш в россий-

ской политике»: https://cloud.mail.ru/public/w8nY/TALvWhw1u. Ну, разве не актуаль-

ненько? 

В) Владимир Путин лично помиловал заключенных из «ЧВК Вагнера» для отправки их на 

войну, выяснил журналист Андрей Захаров. Он получил доступ к служебной базе данных 

полиции — ИБД-Ф. «Я попросил человека, имеющего доступ к ИБД-Ф, проверить пару 

зэков, которые засветились на видео с Пригожиным как пример социального лифта «Ваг-

нера»: позавчера в тюрьме — вчера на фронте — сегодня свободен. Один — убийца, дру-

гой, говоря дореволюционным языком, — разбойник. У обоих в ИБД-Ф стоит одна и та же 

пометка: «Освобожден от дальнейшего отбывания наказания на основании указа прези-

дента “О помиловании”», — сообщил Захаров. На указах стоит дата 6 июля 2022 года. В 

конце января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президентские 

указы о помиловании заключенных, завербованных для отправки на войну в Украине, за-

секречены. Подробнее — на сайте «Новой газеты Европа»: 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/17/zaverbovannykh-v-chvk-vagnera-zakliuchennykh-

pomilovali-neopublikovannymi-ukazami-putina-news. Очень важно помнить, что В. Путин 

многие годы не использовал своё право миловать.  Ну, вот, теперь воспользовался, 

сообразно собственному мировосприятию и пониманию – милует убийц и бандитов, 

чтобы убивали и дальше, на сторонке. 

Г) Полиция Москвы задержала на Курском вокзале мужчину, который пытался пройти че-

рез рамки металлоискателя с двумя противопехотными минами, -сообщает РИА Новости 

со ссылкой на экстренные службы. В пресс-службе РЖД агентству заявили, что сотруд-

ники полиции на вокзале задержали мужчину, «имевшего при себе подозрительные пред-

меты». «В целях обеспечения безопасности проведена эвакуация пассажиров с цокольного 

этажа здания», — добавили там. По данным ТАСС, у мужчины были «предметы, похожие 

на гранаты Ф-1». Baza пишет, что при задержанном были противопехотные мины, четыре 

взрывателя и еще одно взрывное устройство. Телеграм-канал Shot утверждает, что муж-

чина прибыл из зоны боевых действий в Украине, откуда и привез взрывные устройства. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/17/smi-v-moskve-na-kurskom-vokzale-zaderzhali-

muzhchinu-s-protivopekhotnymi-minami-news. Ну вот, народ распихивает по карманам 

гранаты, прямо как зажигалки. По этому поводу вспоминается юмореска в журнале 

«Крокодил» советских времён. Там был такой фельетонист – А. Моралевич. Так вот, 

в одной из его заметок по проблемам столичного транспорта была гениальная фраза: 

«Безобразно кричал мужчина, у которого от толчеи в брючном кармане сработала 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/16/gosduma-prekratila-deistvie-v-rossii-ustava-soveta-evropy-i-mezhdunarodnykh-dogovorov-mezhdu-moskvoi-i-organizatsiei-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/16/gosduma-prekratila-deistvie-v-rossii-ustava-soveta-evropy-i-mezhdunarodnykh-dogovorov-mezhdu-moskvoi-i-organizatsiei-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/16/putin-poobeshchal-predostavit-sotsialnye-garantii-boitsam-chvk-voiuiushchim-v-ukraine-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/16/putin-poobeshchal-predostavit-sotsialnye-garantii-boitsam-chvk-voiuiushchim-v-ukraine-news
https://cloud.mail.ru/public/w8nY/TALvWhw1u
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/17/zaverbovannykh-v-chvk-vagnera-zakliuchennykh-pomilovali-neopublikovannymi-ukazami-putina-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/17/zaverbovannykh-v-chvk-vagnera-zakliuchennykh-pomilovali-neopublikovannymi-ukazami-putina-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/17/smi-v-moskve-na-kurskom-vokzale-zaderzhali-muzhchinu-s-protivopekhotnymi-minami-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/17/smi-v-moskve-na-kurskom-vokzale-zaderzhali-muzhchinu-s-protivopekhotnymi-minami-news
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зажигалка». А если серьёзно, то оружие расползается по стране, что неизбежно отра-

жается на показателях преступлений с применением огнестрельного оружия. 

Д) Из жизни провластных «социальных инициатив». Татьяна Навка выиграла грант Пре-

зидентского фонда культурных инициатив на 14,4 млн рублей на показ мюзикла на льду 

«Руслан и Людмила» жителям …Луганска. В описании проекта сказано, что представле-

ние будет «способствовать восстановлению единого культурного и языкового простран-

ства». http://amp.gs/jGXcI. Читать без VPN: http://amp.gs/jGXcj. Вы понимаете, насколько 

и чему будут способствовать 14,4 млн.руб. 

Е) Путин создал новое государство. Ему не нравилось государство, полученное от Ель-

цина. Но, строя новое, он — формально — ни одного прежнего института государствен-

ной власти не закрыл. Зато, как ядовитый гриб после дождя, вырос Совет Безопасности — 

орган мутный и непонятный… Колонка Леонида Гозмана — об опричнине Владимира Пу-

тина. https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/02/rossiiskaia-istoriia-razrushenii. Читать без 

VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/02/rossiiskaia-istoriia-

razrushenii. Вот здесь я готов поспорить с Л.Гозманом, собственно, в первой фразе. 

Путин создал не государство. То, что можно назвать государством, он только разру-

шил, поскольку в настоящее время отсутствуют государственные институты. Нет, 

разумеется, все названия государственных институтов на месте: есть здания, на фа-

саде которых значатся красивые названия – Государственная дума, Совет федера-

ции, суд, прокуратура, МВД и т.д. и т.п. Но на самом деле, таких институтов уже нет, 

и всё, что функционирует под этими и многими другими названиями, давным-давно 

переродилось и догнивает. Осталось дождаться момента обрушения этой конструк-

ции под тяжестью собственных преступлений. И ещё важно постараться не погиб-

нуть под огромными кошмарными её обломками. 

Ё) Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал принципы своей политиче-

ской платформы под названием «15 пунктов гражданина России, желающего блага своей 

стране». Политик, в частности, призвал вернуться к границам Украины, определенным в 

1991 году. «Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. По-

чти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изме-

нение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос», — заявил он. 

https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/20/navalnyi-sformuliroval-svoiu-politicheskuiu-

platformu-on-prizval-vernutsia-k-granitsam-ukrainy-opredelennym-v-1991-godu-news. Я очень 

рад, что Алексей совершенно иначе высказался о реально справедливых границах. 

Ж) «Запад должен напугать пророссийское правительство Грузии санкциями. Кроме того, 

Миша должен знать, что мы о нём не забываем». По всему миру сегодня проходит акция с 

требованием к правительствам разных стран повлиять на грузинское руководство, чтобы 

оно отпустило бывшего президента Саакашвили из тюрьмы на лечение за границу. Ситуа-

ция с Саакашвили — главный тупик актуальной грузинской политики. С одной стороны, 

все понимают, что его смерть (а она вполне реальна) поставит крест на планах страны на 

вступление в ЕС. С другой стороны, нынешнее руководство Грузии, не отказываясь от 

идеи евроинтеграции, посылает Кремлю откровенные знаки внимания. И боится взбесить 

Москву освобождением «личного врага Путина». А часики тикают — и с каждым днем 

вероятность страшного исхода для Саакашвили все реальнее. Ия Баратели рассказывает, 

как Грузия выбирает «из двух зол». https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/20/esli-on-umret-

to-my-nichego-ne-poluchim. И здесь считаю важным коротко высказаться. У меня та-

кое впечатление, что грузинские власти не очень хорошо понимают реальные поли-

тические последствия своих нынешних действий. Помимо серьёзных осложнений по 

вопросу вступления Грузии в ЕС, вполне возможны не просто санкции в отношении 

нынешнего политического руководства, но и заметное снижение шансов на помощь 

http://amp.gs/jGXcI
http://amp.gs/jGXcj
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/02/rossiiskaia-istoriia-razrushenii
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/02/rossiiskaia-istoriia-razrushenii
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/02/rossiiskaia-istoriia-razrushenii
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/02/rossiiskaia-istoriia-razrushenii
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/20/navalnyi-sformuliroval-svoiu-politicheskuiu-platformu-on-prizval-vernutsia-k-granitsam-ukrainy-opredelennym-v-1991-godu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/20/navalnyi-sformuliroval-svoiu-politicheskuiu-platformu-on-prizval-vernutsia-k-granitsam-ukrainy-opredelennym-v-1991-godu-news
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/20/esli-on-umret-to-my-nichego-ne-poluchim
https://novayagazeta.eu/articles/2023/02/20/esli-on-umret-to-my-nichego-ne-poluchim
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со стороны цивилизованного мира в возвращении пока утерянных территорий Абха-

зии и т.н. Южной Осетии. Странам, которые убивают собственных лидеров, даже 

ушедших из власти, помогать вряд ли кто захочет. 

4) Есть ещё «конверты» от Новой газеты – см. файлы Novaya_Convert_2023-05 и 

Novaya_Convert_2023-06. 

5) «Яблочные» выпуски – за февраль – см. файлы Apple_2023_02-3 и 

Apple_2023_02-4.  

6) В этот выпуск, в силу исторического факта, вошла и дата 24 февраля – годовщины с мо-

мента начала полномасштабного военного вторжения войск РФ на территорию Украины. 

Трагическое событие, которое сделало одну страну – жертвой подлой агрессии, с много-

численными человеческими потерями среди гражданского населения и тех граждан, кото-

рые отправились защищать свою страну с оружием в руках. Это принесло и многочислен-

ные потери из-за огромного количества эмигрантов из страны-агрессора со стороны тех, 

кто не желает ни умирать, ни убивать, ну и значительных потерь со стороны военных РФ, 

как добровольцев и контрактников, так и «помилованных» заключённых и мобилизован-

ных призывников, которые отправились на эту неправедную преступную войну по соб-

ственной воле или по слабоволию и недоумию. И, главное, никто не может получить ответ 

на вопрос: а для чего, собственно, затеяна эта проклятая военная кампания? 

7) В американском журнале Time на русском и на английском языках вышла статья Ильи 

Яшина, в которой он призывает мировое сообщество не винить в преступлениях режима 

Путина весь русский народ: https://time.com/.../%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-

%D1%8F%D1.../. «Я хочу призвать мировое сообщество к мудрости. Воздержитесь от 

унижения русских, ведь такая риторика лишь укрепляет власть Путина. Перекладывая от-

ветственность за военные преступления кремлевской хунты на мой народ, вы облегчаете 

моральный и политический груз Путина. Вы даете ему возможность прикрываться от 

справедливых обвинений людьми, которые по сути становятся в этой ситуации живым 

щитом. Мне это видится серьезной ошибкой». Английская версия статьи: 

https://time.com/.../ilya-yashin-a-message-to-the-world.../. Это – ещё один штрих в понимание 

различия двух понятий – вины и ответственности. 

8) Глубоко и отчаянно патриотичные медиафигуры крайне резко реагируют на информа-

цию о своих родственниках, особенно в период СВОлочной агрессии. Вот так это делает 

В.Соловьёв. Телеведущий заявил, что его сын — глубоко набожный человек: 

https://alldaily.ru/2023/02/14/solovev-nakrichal-na-zhurnalistov-iz-rf-za-post-o-ego-syne/. Ну 

да, оно и заметно. 

9) Госдума приняла закон о прекращении действия международных договоров. Прекраща-

ется действия следующих документов: 

- Конвенция о защите прав человека и основных свобод - 

http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rz17euroco.html;  

- Европейская конвенция о пресечении терроризма - 

http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/evropeyskaya-konvenciya-

o.html;  

- Европейская хартия местного самоуправления - https://rm.coe.int/168007a105;  

- Европейская социальная хартия – https://www.coe.int/ru/web/compass/european-social-

charter и др. Поражает тщательность выпиливания нынешних правителей РФ из правового 

пространства европейской цивилизации. Ну или забивания окон и форточек, кому как 

больше «заходит». 

10) Европарламент принял резолюцию по Навальному — признал, что политика пытают, 

и потребовал оказать ему медицинскую помощь. Депутаты во время пленарного заседания 

https://time.com/.../%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%8F%D1.../
https://time.com/.../%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F-%D1%8F%D1.../
https://time.com/.../ilya-yashin-a-message-to-the-world.../
https://alldaily.ru/2023/02/14/solovev-nakrichal-na-zhurnalistov-iz-rf-za-post-o-ego-syne/
http://hrlibrary.umn.edu/russian/euro/Rz17euroco.html
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/evropeyskaya-konvenciya-o.html
http://nac.gov.ru/zakonodatelstvo/mezhdunarodnye-pravovye-akty/evropeyskaya-konvenciya-o.html
https://rm.coe.int/168007a105
https://www.coe.int/ru/web/compass/european-social-charter
https://www.coe.int/ru/web/compass/european-social-charter
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приняли резолюцию большинством голосов. Они признали, что Алексея Навального пы-

тают и подвергают жестокому обращению.  И отметили, что и без того нечеловеческие 

условия содержания оппозиционера и других политических заключенных в российских 

колониях ухудшились. Депутаты потребовали допустить к Навальному врачей и оказать 

ему медицинскую помощь в гражданской больнице, а также перевести политика в СИЗО 

(для ознакомления с уголовными делами) с доступом для адвокатов и возможностью об-

щаться с семьёй. Кроме того, Европарламент призвал освободить Навального и отметил, 

что победа демократии в России станет победой и Алексея. 17 января, ровно два года спу-

стя после ареста Навального, Фонд борьбы с коррупцией запустил кампанию 

#FreeNavalny. В кампании участвуют политики, артисты, общественные деятели и нерав-

нодушные люди по всему миру. Цель проекта — освободить Алексея. 

https://t.me/news_sirena/9855.  

11) На мой взгляд, довольно интересный объёмный материал, подготовленный И.Аверки-

евым из Перми – «43 эффекта путинской войны» - см. файл 43_effects_IAverkiev. 

12) Росгосцирк закупил для своих сотрудников каски и бронежилеты на 2,3 млн рублей. 

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) закупила каски и бронежи-

леты на 2 281 614 рубля. В Росгосцирке уточнили изданию, что бронежилеты и каски 

нужны для командировок сотрудников на территорию самопровозглашенных ДНР и ЛНР. 

Экипировку поставят до конца марта 2023 года. https://t.me/poligonpoligonmedia/5428. Ну 

вот, теперь цирк приедет вместе с Т.Навкой (у неё, впрочем, другие номера, на льду) 

на гастроли. В общем, «кто каски не купил, тот с цирком не смеётся». 

13) Моральный мрак над страной всё более сгущается. И, порой, возникает мысль о том, 

что уже пора завязывать с демонстрацией всё новых примеров «современного» мракобе-

сия. Ну, просто хотя бы для сохранения своей собственной психики в относительном рав-

новесии. Но, с другой стороны, подчас чувствуешь себя свидетелем жуткой эпидемии, 

охватившей большинство населения нынешней 1/9 суши (РФ). И поскольку продолжаю 

придерживаться принципов социального конструирования, в котором значительную роль 

играет наблюдение за происходящим в социуме и изучение протекающих событий и явле-

ний, буду продолжать фиксировать наблюдаемое. Хотя, с другой стороны, в отличие от 

прежних времён, кроме меня «всё помнит сеть». 

А) 

 Занятия о войне происходят уже и в детских садах. 

Б) Поехавшие разумом Z-патриоты используют недееспособных детей. Алтайский психо-

неврологический интернат собрал посылки для военных за счет пациентов. 

 На 105 700 рублей закупили лекарства, продукты, одежду, сигареты и 

средства гигиены. Правозащитники отмечают, что дети в таких учреждениях бесправны и 

вынуждены подчиняться сотрудникам больницы. https://t.me/vottaktv/35982. 

В) Патриотизм головного мозга толкает людей на все более безумную дичь. Обливания 

под Газманова были, гигантские георгиевские ленты по улицам таскали, вокруг храма с 

https://t.me/news_sirena/9855
https://t.me/poligonpoligonmedia/5428
https://t.me/vottaktv/35982
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ними хороводы водили, баталии бумажных танков проводили… Что бы еще такое приду-

мать? https://t.me/beregofic/7734, https://t.me/KremlCirk/4241. Фонтан фантазии близок к ис-

сяканию: в Балашихе решили просто поставить солдат у входа в школу, чтобы они откры-

вали двери ученикам. 

 https://mosregtoday.ru/soc/kursanty-otkryvali-dveri-shkolnikam-

neobychnaya-patrioticheskaya-akciya-proshla-v-podmoskove/. Видимо, только так каждый 

школьник и проходящий мимо человек сможет почувствовать себя частью огромного бун-

кера. https://t.me/msk_telegraph/28183. 

Г) Как вы думаете, что в руках у ростовой фигуры? 

 Может, это у меня уже мания преследования, но я вижу кувалду. 

Д) Ещё одно свидетельство перевёрнутости понятий «добра» и «зла» в нынешнем Мор-

доре. 

 И, как это уже обычно, запредельная мерзость транс-

лируется через детей и рекламируется ими. 

Е) Очередной треш дня: вдовам убитых в Украине российских военных, администрация 

Владивостока подарила колбасу. 

  Пельмени, шубы, колбаса, дрова, «Лады» 

- на что еще готовы променять своих мужей российские женщины? 

Ё) Это памятник репрессированным в советские годы украинцам на кладбище в Питере. 

Там была надпись «вечная память украинцам, безвинно убиенным». 

https://t.me/beregofic/7734
https://t.me/KremlCirk/4241
https://mosregtoday.ru/soc/kursanty-otkryvali-dveri-shkolnikam-neobychnaya-patrioticheskaya-akciya-proshla-v-podmoskove/
https://mosregtoday.ru/soc/kursanty-otkryvali-dveri-shkolnikam-neobychnaya-patrioticheskaya-akciya-proshla-v-podmoskove/
https://t.me/msk_telegraph/28183
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  Теперь слова «безвинно убиенным» убрали. Гос-

поди! Да это ж явка с повинной! Убрали по приказу тех, кто сегодня снова убивает укра-

инцев. Но воюет с памятниками Запад, не путайте. 

Ж) А это – московский рекламно-мерцающий и подмосковный автобусный Z-сюжеты. 

  

З) В аннексированном Крыму появилась агитация о наборе в российскую армию. В Сим-

ферополе появились объявления наборе в «русскую священную армию». 

 Всем желающим вступить в вооруженные силы России (которую при 

этом именуют «священной русской армией») предлагают обратиться в местный право-

славный приход храма святителя Луки Крымского. 

И) В Пермском крае появилась реклама ЧВК «Вагнер». Баннеры, призывающие стать 

наемниками, появились в городе Кудымкар. 

  Их разместили на жилых домах и здании автовокзала (с ав-

товокзалом – символично, так сказать “One way ticket”). Там указаны номера телефонов, 

адрес сайта и призыв присоединиться к «оркестру W». https://t.me/perm36/9677. Ну а спо-

соб присоединения к «оркестру» обозначил сам Е.Пригожин на своём шевроне. 

https://t.me/perm36/9677
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 «Груз 200. Мы вместе»: спойлер для всех присоединяющихся. 

14) С другой стороны от безумия существует и формирует свои способы протеста, да и 

просто выражения собственного мнения, здравомыслящая часть общества. Обязан здесь 

привести примеры и такого, действительно гражданского поведения. Пусть и, порою, в эк-

зотических формах. 

А) В Казани прошёл одиночный пикет. 

 Алкоголь вредит вашему здоровью». Пикетчицу не задержали. Вот 

народ изощряется! 

Б) Теперь и активисты Беларуси отличились. 

 Украинский флаг – на одной из высоток Минска 24.02.2023г. 

В) Уничтоженный несколько лет назад независимый телеканал ТВ2 в Томске перевопло-

тился в youtub-канал и публикует кадры из этого города 

 – о том, что в РФ есть совестливые граждане. 

Г) В Казани появился антивоенный мемориал возле памятника жертвам политических ре-

прессий. 

  Мемориал появился в Ленинском саду и 

напоминает о городах, которая уничтожила российская армия в ходе боевых действий. 

Д) В Мурманске появился стихийный мемориал в годовщину военной агрессии России 

против Украины. 
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Е) В Сыктывкаре и Петрозаводске появились мемориалы. В Сыктывкаре — у памятника 

жертвам политических репрессий, а в Петрозаводске на аллее городов-побратимов. 

   

Ё) В Чувашии на стихийном мемориале в память о погибших мирных жителях Украины 

вновь появились цветы. Ранее сотрудники в форме убрали стоявшие там игрушки и цветы, 

которые местные жители приносили в знак солидарности с погибшими в Днепре. Сейчас 

возле памятника снова начали появляться цветы и послания на Украинском языке к памят-

нику «Добрый ангел мира» https://t.me/c/1699127561/10318. 

 

Ж) В Москве люди продолжают приносить цветы к памятнику Тарасу Шевченко и Нико-

лаю Гоголю. Акция в поддержку Украины у «Стены скорби» на проспекте Сахарова в 

Москве. 

    

З) В центре Перми активисты повесили баннер «ГОД ПОZОРА». 

https://t.me/c/1699127561/10318
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Этот поzор важно помнить. В дополнение к кадрам из разных городов – разве что вот это 

небольшое стихотворение, на русском. 

  

Как минимум 54 человека задержали 24.02.2023г. на антивоенных акциях в разных горо-

дах России. Люди оказывались в отделах полиции за пикеты, возложения цветов и даже за 

надпись на снегу. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге — 18 человек. Также 11 

человек задержали в Екатеринбурге, 7 — в Москве, по 4 — в Нижнем Новгороде и Бар-

науле. Всего ОВД-Инфо зафиксировал антивоенные задержания в 14 городах. 

15) В десятках стран = от Канады до Новой Зеландии прошли демонстрации в поддержку 

Украины. Весь спектр способов выражения солидарности не охватить. Отмечу только Ка-

захстан. 

 В Алматы уже за полночь, но люди продолжают нести цветы и 

свечи к памятнику Тарасу Шевченко. 

16) В Екатеринбурге начали продавать «красную рыбку» по очень низкой цене. Правда у 

нее есть подвох — это обычная покрашенная селедка. 

  В общем, гибридная форель. 

И ещё одно безусловное пищевое «достижение» нынешнего режима – огурцы, которые 

почти вдвое дороже ананасов. 
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17) Единороссы подарили участникам войны в Украине кувалды. «В этот раз передали 

напрямую для новосибирского батальона продукты питания, теплые вещи, кувалды. 

Также доставили особенно ценные сейчас разборные печки-буржуйки, изготовленные по 

спецзаказу. Ребята оценили поддержку. Лично пожелали нашим бойцам удачи, оптимизма 

и успехов», — заявила секретарь местного отделения партии Жанна Яковлева. На каждую 

кувалду наклеили наклейку с логотипом партии. https://vk.com/wall-33979594_75376. 

     В общем, как уже и говорилось 

раньше, символом РФ стали швабра и кувалда. Достойно. 

18) «Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. 

Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости», – Владимир Зеленский опубликовал 

видео к годовщине «СВО» России против Украины. «Главный результат [этого года] — 

мы выстояли. Мы не потерпели поражения. И сделаем все, чтобы в этом году одержать 

победу». Также президент Украины записал 15-минутное обращение к своему народу и 

пообещал приложить все усилия, чтобы одержать победу уже в этом году: «Мы выдержи-

ваем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, бле-

каут, холод. Мы сильнее этого». https://t.me/V_Zelenskiy_official/5275.  

19) Год войне: как украинцы и россияне в разных городах переживали первый день 

войны. Год назад в пять часов утра по киевскому времени началась одна из самых страш-

ных страниц современной истории. Российские войска атаковали территорию соседней 

независимой страны с четырех направлений — России, Беларуси, Крыма и оккупирован-

ных территорий Донецкой и Луганской области. По просьбе «Вёрстки» жительницы Ки-

ева и Харькова, российский солдат, участвовавший в атаке, режиссёр-документалист из 

Москвы и житель приграничного Белгорода вспоминают первый день войны и его обстоя-

тельства. Читайте их истории на сайте с VPN: https://verstka.media/perviy-den-voyny. 

20) В связи с годовщиной СВОлочной агрессии депутаты нынешнего и прошлых созывов 

выступили с заявлением – см. файл Zayav_Dep_SVO_2022-2023. 

21) Вот, знаете? Специфика человеческого восприятия, с одной стороны, может казаться 

достаточно простой, но порой она оказывается обоюдоострой. 

 Об этом вряд ли думали авторы этой мысли и заказчики плаката. 

Или – другой пример безумия милитаристского угара. 

https://vk.com/wall-33979594_75376
https://t.me/V_Zelenskiy_official/5275
https://verstka.media/perviy-den-voyny
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 Так выглядят шпроты из рыбокомбината с задорно-патриотичным 

названием «За Родину». 

22) «Наконец-таки» состоялось послание президента РФ федеральному собранию: 

https://www.yandex.ru/video/preview/14354884612398896339. Его тут все росСМИ назжвали 

почему-то «информационной бомбой»: https://iz.ru/1474148/2023-02-22/ria-novosti-sravnili-

poslanie-putina-so-vzryvom-informatcionnoi-

bomby?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. Ну, что сказать по этому поводу? Соб-

ственно говоря, я в ней ничего бомбического не обнаружил. Скажем так, ничем не приме-

чательное, даже, скажем, довольно унылое событие с повторением старых и всем надоев-

ших мантр и лживых обвинений окружающего мира в собственных же грехах. Впрочем, 

есть и действительно «бомбические» несуразности. Например, про то, что РФ воюет в 

Украине, поскольку англиканская церковь собирается изменить пол (в смысле гендер) 

бога. Только вдумайтесь... Так что кроме пятидесяти покашливаний и проговорки о «про-

крустовой лаже» даже и вспомнить почти нечего. 

Но одно соображение у меня возникло, точнее – даже, пожалуй, целая типология. 

А) Когда-то, более 20 лет назад, начал я анализировать президентские послания, ещё с 

Б.Ельцина. Ну, знаете, такой своеобразный качественный контент-анализ – не про количе-

ство упоминаний всякий понятий или про количество времени, занимающего прочтение 

текста, а про смыслы сказанного и последующие эффекты. 

Так вот, те послания и послания раннего ВВХ (спичрайтеры ещё не сменились) можно 

охарактеризовать как стратегически сформулированный гипноз. Планов громадьё, мас-

штабы, по выражению В.Соловья, «гомерические», оптимистичный задор с демонстра-

цией будущего в виде этюда в розовых тонах. Ну и неизбежное наступление унылой по-

вседневности настоящего. 

Б) Произошла передача власти, и новый президент стал осваиваться на унаследованном 

месте. Громадьё планов всё как-то не складывалось, но аудиторию надо было, правдами и 

неправдами убеждать в том, что, как теперь принято выражаться в родном отечестве, «всё 

идёт по плану». И теперь я понимаю, что смысл его посланий стал психотерапевтиче-

ским. 

В) Где-то на рубеже смены местоблюстителя на учетверённого сидельца, когда даже те 

потуги по представлению светлого стратегического будущего стали более чем призрач-

ными, рисуемые внешним зрителям картинки стали напоминать сказочные сюжеты, в ко-

торые верить готовы разве что детишки. В какой-то момент времени (ещё без привязки к 

этой типологии) я даже охарактеризовал произносимую белиберду, никогда не реализуе-

мую на практике, психопедиатрией, то есть психотерапией, направленной на людей с 

детским восприятием и святой верой в сказку и Деда Мороза. 

Г) А вот нынешнее послание – это уже даже и не обращение к несмышлёным детишкам. 

Это неловкий сеанс аутопсихотерапии. Или, точнее – жалкая попытка убедить и успоко-

ить самого себя. Перед лицом неминуемой катастрофы власти. 

Хотя, пожалуй, у меня есть ещё одна мысль. Когда-то, много лет назад, я прочитал роман 

Стефана Гейма (Штефан Хейм) «Хроники царя Давида»: 

https://royallib.com/book/heym_shtefan/hroniki_tsarya_davida.html. Не буду «спойлерить», 

https://www.yandex.ru/video/preview/14354884612398896339
https://iz.ru/1474148/2023-02-22/ria-novosti-sravnili-poslanie-putina-so-vzryvom-informatcionnoi-bomby?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1474148/2023-02-22/ria-novosti-sravnili-poslanie-putina-so-vzryvom-informatcionnoi-bomby?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1474148/2023-02-22/ria-novosti-sravnili-poslanie-putina-so-vzryvom-informatcionnoi-bomby?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://royallib.com/book/heym_shtefan/hroniki_tsarya_davida.html
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скажу лишь вот что. Удивительное произведение, тонко и интеллигентно демонстрирую-

щее, насколько ложным может быть представление потомков об исторических личностях 

и насколько велика при этом роль летописцев. В приложении же к современности нынеш-

ним «властителям» желательно помнить, что, в отличие от древних времён, когда можно 

было добиться хорошей памяти о себе любимом, времена нынешние невероятно жестоки 

– прежде всего тем, что «сеть ничего не забывает». 

И ещё о денацификации. 

  Это шеврон одного из зрителей послания, в котором Путин 

опять размышляет о «неонацистах»… в Украине. 

23) Тут и «митинг-концерт» подоспел (помните к/ф «День выборов»?). 

 С таким вот характерным и дружным приветствием от z-пат-

риотов, как раз для международного трибунала. В общем, «кто Zигует, тот поймёт». 

24) Кстати, об искусстве.  Продолжает поражать темпом создания образов и изобретатель-

ностью Ю.Великий. На сей раз тема – повреждение российского самолёта дальнего радио-

локационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи в Беларуси. А ак-

тёр – в образе «дяди Сирожи»: https://www.youtube.com/watch?v=ZKDbgTOOba4. 

25) Китай опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине. Документ, состо-

ящий из 12 пунктов, размещён на сайте МИДа страны – см. файл 12_Chinese_offers. И, 

знаете, в своё время существовало такое выражение: «последнее китайское предупре-

ждение». Оно означало примерно то, что на самом деле будет потом ещё много таких же. 

То есть, довольно бессмысленная штука. 

Примерно это же можно сказать и о 12 китайских предложениях – набор декларативных 

формулировок, которые назвать планом, имея некоторый опыт в проектировании, я бы по-

стыдился. Ну, скажите, как может нормальный план не иметь никаких сроков, но зато со-

держать взаимоисключающие позиции? 

Приведу один пример: первый же пункт, пусть и нетехнологично декларативный, но вер-

ный – про «уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и 

Устава ООН». Как он, по-вашему, может сочетаться с таким (пункт 3): «прекращение 

военных действий, избежание эскалации и поддержка движения России и Украины к 

диалогу»? Какой возможен диалог, пока «одна из сторон» не вывела свои войска с захва-

ченной и оккупируемой до сих пор территории?  

И ещё одно замечание: документ предлагает такую картинку: есть конфликт (нет ни агрес-

сора, ни жертвы), то есть, налицо ролевое равенство у сторон. Что??? Не может быть 

нормальным, адекватным ситуации планом то, что изначально базируется на лож-

ной (или лживой) ситуационной характеристике. 

Так что, пожалуй, по поводу этого «плана», скажу следующее: если ты хочешь выгля-

деть геостратегическим игроком, нельзя принимать позу наблюдателя, ожидающего 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKDbgTOOba4
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пока мимо проплывут все враги… Это – поза созерцателя, а не значимого участника на 

поле международной политики. 

 

И, в завершение выпуска – снова несколько слов о годовщине «СВО». Год назад было 

принято не просто ошибочное, но безумно преступное политическое решение, основанное 

на грубо искажённой картине мира и стремлении удерживаться у власти. Трагедия для 

Украины и катастрофа для России и ее будущего. Ровно год назад началась агрессия, по-

следствия которой мы, в России, ещё не в полной мере ощутили на себе, но будут ощу-

щать ещё наши дети и даже внуки. 

Но жизнь на этом не кончается. Сохраняйте критическое мышление, здравый смысл, честь 

и внутреннюю свободу. Берегите близких. Помогайте друг другу. И в меру сил двигайте 

события в нужном направлении. 

 

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. 


