Хроника событий за неделю 25
ноября — 01 декабря 2019 года
ДНР претендуют на всю Донецкую, WADA давит на Россию, Швеция
перестала называть Белоруссию «Белой Россией», Меркель нужно
НАТО, 60 врачей и здоровье основателя WikiLeaks Джулиана
Ассанжа, Бундесвер инстаграмит нацистскую форму как «ретро»,
Шотландия хочет референдум, «российский» Яндекс, Белый дом и
Конгресс эвакуировали из-за стаи птиц, «Никита Бесогон» и
«оскорбление чувств верующих», памятник генералу-предателю
Власову в Праге, игры монархических реваншистов, РПЦ и
педофилия, число абортов в медучреждениях упало в три раза и
другие главные события недели в России и мире для тех, кто не
успевает читать прессу, а также наши комментарии к ряду этих
событий.

25 ноября
25 ноября Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит на
пост уходящего в отставку министра ВМС Ричарда Спенсера
нынешнего посла США в Норвегии Кеннета Брейтуэйта
https://www.interfax.ru/world/685406

25 ноября На прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге
выборах в окружные советы, по данным местных СМИ, победу
одерживают сторонники развития демократии. Вне зависимости от
того, какими будут результаты местных выборов в Гонконге, он
был и остается китайским, заявил министр иностранных дел КНР

Ван
И
https://www.interfax.ru/world/685407,
https://www.interfax.ru/russia/685417

25 ноября Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил
Axios, что заблокировал голосование по резолюции о геноциде
армян
в
Сенате
по
просьбе
Белого
дома
https://www.interfax.ru/world/685410

Наш комментарий
По его словам, представитель Белого дома по законодательным
вопросам сообщил ему, что сенатор Боб Менендес собирается
вынести на голосование свою резолюцию о геноциде армян и
попросил Грэма заблокировать её.

Американский истеблишмент уже не скрывает и открыто говорит,
как в угоду той или иной политической конъюнктуры и
сиюминутной выгоды, принимает или блокирует те или иные
резолюции, являющиеся важными и чувствительными для отдельных
стран и народов. Ещё одно подтверждение того, что их не
интересует суть того или иного события, а интересует то, как
они могут этим воспользоваться в своих интересах.

25 ноября Швеция перестала называть Белоруссию «Белой Россией»
https://www.interfax.ru/world/685438

Наш комментарий
Министерство иностранных дел Швеции официально переходит к

использованию названия «Беларусь» вместо прежнего «Белая
Россия» (Vitryssland), сообщила глава МИД этой страны Анн
Линде.

«Мы делаем это, чтобы признать желание белорусского народа,
гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную
идентичность и суверенитет своей страны»,
— написала Линде в твиттере.

Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик в свою очередь
написал в твиттере:

«Официальное название нашей страны на шведском языке изменено
на Belarus. Большое спасибо МИД Швеции, лично министру Анн
Линде и всем шведам и белорусам, которые способствовали
этому».

Данное заявление сделано накануне рабочего визита Анн Линде в
Белоруссию, который проходит в понедельник, 25 ноября.

К данному сообщению необходимо подходить, понимая особую
важность знаков и символов.

До настоящего времени Швеция, с учётом особенностей языка, без
проблем называла Белоруссию «Белой Россией» (Vitryssland).

И именно сейчас МИД Швеции озаботилось «желанием белорусского
народа, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть

национальную идентичность и суверенитет своей страны». При
этом посол Белоруссии в Швеции поблагодарил МИД Швеции,
министра Анн Линде, всех шведов и белорусов, способствующих
этому.

То есть эта инициатива шведской стороны полностью
поддерживается и одобряется белорусской стороной. А сам
«подарок» сделан накануне рабочего визита Анн Линде в
Белоруссию. Странное поведение руководства РБ накануне
запланированных дальнейших шагов по интеграции с Россией и
созданию Союзного государства.

25 ноября Российские таможенники изъяли 22 обезьяны, которых
пытались ввезти с Украины. А уже местная партия ПАРНАС и
общественный проект «Декоммунизация» уведомили мэрию Москвы о
проведении 30 ноября акции памяти жертв массового голода в
СССР
в
1932
—
1933
годах
https://www.interfax.ru/russia/685459,
https://www.interfax.ru/russia/685502

25 ноября Более 60 врачей из разных стран мира выразили
серьёзную обеспокоенность состоянием здоровья основателя
WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который отбывает заключение в
Великобритании https://www.interfax.ru/world/685463

Наш комментарий
«С медицинской точки зрения, согласно имеющимся в настоящее
время данным, у нас имеется серьёзная обеспокоенность
относительно того, сможет ли господин Ассанж предстать перед
судом в феврале 2020 года»,

— говорится в совместном письме врачей из европейских стран,
Австралии и Шри-Ланки, направленном министру внутренних дел
Великобритании Прити Пател.

В нём специалисты указали на то, что Ассанж может до суда
умереть в тюрьме ввиду физиологических и психологических
проблем, если ему не будет оказана срочная медицинская помощь.

«Ситуация требует срочной реакции. Мы не можем терять ни
минуты»,
— указывается в письме.

Ассанжу что-то угрожает? Он должен остаться в живых для дачи
показаний против Хиллари Клинтон? Карта Ассанжа ещё не
отыграна?

25 ноября Принц Эндрю из-за скандала порвал связи с сотнями
благотворительных фондов https://www.interfax.ru/world/685510

Наш комментарий
Он принял такие решения в связи с неутихающим скандалом из-за
его дружбы с американским финансистом Джеффри Эпштейном,
который покончил с собой в августе 2019 года в тюрьме
Манхеттена. Там он находился в ожидании суда, его обвиняли в
преступлениях
сексуального
характера
против
несовершеннолетних.

В адрес самого принца Эндрю также прозвучали подобные
обвинения. Женщина по имени Вирджиния Джуффре, которая
называет себя одной из жертв Эпштейна, заявила, что тот
принудил её к сексуальному акту с герцогом Йоркским, когда ей
было 17 лет.

Принц Эндрю на прошлой неделе дал интервью BBC, в котором
заявил, что не вступал в контакт с Джуффре. Он подтвердил, что
дружил с Эпштейном даже после того, как его впервые обвинили в
склонении к проституции несовершеннолетних. Также герцог
Йоркский не выразил раскаяния в том, что поддерживал эту
дружбу. Интервью возмутило британскую и американскую
общественность и отозвалось скандалом для Букингемского
дворца.

Напомним, что разоблачение Эпштейна и организованных им
«вечеринок» с несовершеннолетними ударило по многим
«элитариям», среди которых Билл Клинтон и принц Эндрю. В
результате Эпштейн скоропостижно скончался в тюрьме (или его
смерть сымитирована?). Но в любом случае, фото, видео и другие
доказательства он приберёг, и они уже могут быть в руках
«элитного клана», затеявшего эту игру, которая уже во всю бьёт
по известным фамилиям.

25 ноября Вместо осквернённого вандалами памятника
освободителю Праги маршалу Коневу, который планируют спрятать
в музей, в чешской столице в ближайшие месяцы может появиться
памятник
генералу-предателю
Власову
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3214046,
https://www.interfax.ru/world/685559,
https://www.interfax.ru/world/685711,
https://www.svoboda.org/a/29710623.html,
https://nasha-germania.com/news/bundesver-prinosit-izvinenijaza-retro-natsistskuju-formu-,

https://rtvi.com/news/minoborony-germanii-izvinilos-za-publika
tsiyu-foto-formy-vermakhta/

Наш комментарий
Именно это пообещал глава одного из районов чешской столицы.
Он утверждает, что фашистов из города выбили именно власовцы.
Российские дипломаты уже предупредили Прагу, что установка
монумента нарушает Конвенцию ООН о неприменимости срока
давности к военным преступлениям.

«Хотели бы напомнить, что Русская освободительная армия
являлась коллаборационистским вооружённым формированием,
созданным нацистским руководством Третьего рейха. В
соответствии с Уставом Международного военного трибунала в
Нюрнберге злодеяния А.А. Власова и его приспешников
квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных
преступлениях и преступлениях против человечности и
пособничество им (принципы Нюрнбергского трибунала
подтверждены с участием ЧСР в резолюции 95 (1) Генассамблеи
ООН от 11 декабря 1946 г.)»,
— говорится в комментарии посольства на странице МИД РФ в
Facebook.

Интересно, что в отношении бывших высших руководителей
Чехословацкой социалистической республики Милоша Якеша,
которому сейчас 97 лет (занимал тогда пост генерального
секретаря Коммунистической партии Чехословакии), 95-летнего
Лубомира Штроугала (возглавлял правительство) и 89-летнего
Вратилава Вайнара (стоял во главе МВД Чехословакии) начато
уголовное расследование, сообщает во вторник, 26 ноября,

чешское радио.

По его данным, Управление по документации и расследованию
преступлений коммунизма в Чехии вменило этим людям в вину то,
что они допустили применение чехословацкими пограничниками
боевого оружия на границе, чтобы остановить людей, пытавшихся
незаконно покинуть страну.

Очень похоже на синхронизированные и согласованные действия по
созданию определённого информационного фона с целью
дискредитации коммунизма, Советского союза, Красной Армии, а в
конечном итоге России. С другой стороны, это своеобразный пас
российским «власовцам».

По странному стечению обстоятельств, Дмитрий Быков, которого
уже нарекли «литературным власовцем», на так называемых
«Дилетантских чтениях», заявил:

«Первая книга, которая выйдет в серии ЖЗЛ в результате новой
перестройки, будет биография генерала Власова. Это так. И я
сделаю всё возможное, чтобы написать эту книгу… К сожалению,
российская гражданская война сороковых годов включала в себя
практически массовое истребление евреев. И те, кто собирался
жить в свободной России, освобождённой гитлеровцами, вынужден
был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам
территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать
российское счастье, я думаю, никто не был готов. И это ещё
одна роковая кривизна российской истории. Понимаете, я
абсолютно уверен, что Гитлер бы добился той или иной, но всётаки популярности в России, если бы истребление евреев (и,
как частный случай, цыган) не было бы его главной задачей. К
сожалению или к счастью, инфильтрация евреев в русскую
культурную жизнь в тот момент была уже достаточно
значительной, и такой ценой покупать независимость российский
социум не был готов… Если бы Гитлер в тот момент был чуть
более модернизирован, чуть более интернационалистичен. Но
гитлеровский зоологический, совершенно примитивный,
чудовищный антисемитизм, конечно, возбуждал недоверие и
вражду среди русской интеллигенции. А тот, кто не дружит с
интеллигенцией в России не победит никогда. Это важный закон,
и это так».

А тут и Бундесвер, 27 ноября, странным образом повёл себя и
разместил в своём Инстаграм нацистской формы с подписью
«ретро».

После того, как пользователи социальных сетей и немецкие СМИ
заметили оскорбительные сообщения, Бундесвер удалил
изображение и опубликовал извинения:

«Уважаемое сообщество, мы приносим свои извинения! Мы
опубликовали фотографию формы вермахта, использованной для
фильма («Операция «Валькирия», главную роль сыграл Том Круз —
ША). Форма находится в экспозиции в нашем Военно-историческом
музее в Дрездене … мы хотели показать фоторепортаж о
многовековом влиянии униформы по моде».

25 ноября Польша вернула из Великобритании 100 тонн золота,
сообщает
Национальный
банк
страны
https://gold.1prime.ru/news/20191125/340943.html

26 ноября
26 ноября Блок выведения «Волга» в расчётное время успешно
вывел на орбиту космический аппарат Минобороны России, спутник
принят на управление наземными средствами Воздушно-космических
сил (ВКС) РФ https://www.interfax.ru/world/685571

26 ноября Православного священника из ЕАО заподозрили в
растлении малолетних https://www.interfax.ru/russia/685582

Наш комментарий
Вне зависимости от того действительно ли имело место
злонравное и аморальное поведение представителя РПЦ
«авторитет» этой структуры ещё более падает из-за поднявшейся
в СМИ шумихе. Понятно, что во всех структурах — не без урода,
но тут пусть окончательные выводы делает следствие.

26
ноября
Возрождение
имперских
традиций?
https://tsargrad.tv/video/vozrozhdenie-imperskih-tradicij_2275
41

Наш комментарий
Великая Княгиня Мария Владимировна и её сын, Великий Князь
Георгий Михайлович возвели в достоинство кавалеров Российских
Императорских и Царских орденов около тридцати человек. Это
представители церкви, работники науки, культуры
и

общественные деятели.

Мы видим, как монархисты пытаются взять реванш за историческое
поражение в 20-м веке. Только, реваншисты, видимо, забыли, что
они и общество живут в совершенно иных информационных
условиях, а пытаются управлять по старым лекалам. Но жизнь
устроена так, что общество насытившись одной информационной
«похлёбкой» вряд ли притронется к ней снова. Разумеется
сторонники монархистов в обществе есть. Но на наш взгляд
реваншисты своё в истории отыграли.

26 ноября На грани катастрофы. WADA может оставить российский
спорт в изоляции на четыре года. По совпадению, судьбоносное
для российского спорта заседание исполкома WADA состоится 9
декабря
в
Париже
https://tass.ru/sport/7198363,
https://www.sport-interfax.ru/685737

Наш комментарий
Рекомендации
комитета
по
соответствию
Всемирного
антидопингового агентства (WADA) могут лишить Россию права на
участие во всех международных турнирах сроком на четыре года.
Если исполком организации примет рекомендации комитета, то
страна также потеряет возможность проводить соревнования
европейского и мирового уровня.

Заседание комитета по соответствию WADA состоялось 17 ноября,
но перечень рекомендаций к исполкому организации стал известен
лишь в понедельник. Первой о них сообщила газета New York
Times («Нью-Йорк таймс»), позже выяснилось, что информация
американских журналистов не так страшна, как содержание

полного документа. Его WADA опубликовало через несколько
часов.

В нём перечислялись основные претензии экспертов организации к
копии базы данных, предоставленной российской стороной. Дело в
том, что WADA располагает одной копией базы (образец 2015
года), предоставленной агентству информаторами. Эксперты
сравнили новую копию с уже имевшейся на руках и обнаружили,
что в ней отсутствуют данные о «сотнях предположительно
положительных образцов».

Комитет WADA считает произошедшее:

«чрезвычайно

серьёзным

случаем

несоблюдения

требования

предоставить оригинальную копию данных московской
лаборатории, который имеет отягчающие обстоятельства».

Вероятно, именно «отягчающими обстоятельствами» объясняются
невероятно жёсткие санкции, которые могут быть применены к
российскому спорту. Речь идёт об отстранении от всех
международных
соревнований,
запрете
на
проведение
международных турниров на территории России, а также на
участие в торгах за право принять их в будущем, отстранении
российских государственных чиновников от занимаемых постов в
международных спортивных федерациях и запрете на участие
руководящего состава Олимпийского комитета России (ОКР) и
Паралимпийского комитета России (ПКР) в международных турнирах
в любом качестве.

GANGNEUNG, SOUTH KOREA  FEBRUARY 23, 2018: Russian fans cheer
during a men’s semifinal ice hockey match between the Czech
Republic and Olympic Athletes from Russia during the 2018
Winter Olympic Games, at the Gangneung Hockey Centre. Valery
Sharifulin/TASS
Если исполком WADA примет все рекомендации, то российский
профессиональный спорт погрузится во мрак. Конечно, запрет на
участие в международных турнирах не означает, что все
российские спортсмены останутся без соревновательной практики.
В этом случае будет действовать та же схема, по которой
последние несколько лет живёт российская лёгкая атлетика —
допуск к стартам в нейтральном статусе получат только «чистые»
спортсмены. Российского флага и гимна на соревнованиях мы не
увидим и не услышим в ближайшие четыре года ни на чемпионатах
мира, ни на Олимпийских и Паралимпийских играх.

Однако ещё более тяжёлым может оказаться вопрос проведения
международных турниров. Комитет WADA предлагает лишить Россию
всех заранее доверенных ей стартов, если они попадают на срок

отстранения. Исключения возможны только в тех случаях, когда
перенести их в другие страны будет невозможно юридически и
практически.

Судьбоносное для российского спорта заседание исполкома WADA
состоится 9 декабря в Париже.

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт
призвал отстранить Россию от участия в Олимпиаде 2020 года в
Токио.

«Всемирное

антидопинговое

агентство

(WADA)

должно

противостоять этому мошенническому и издевательскому
поведению, как того требуют правила и олимпийские ценности.
Ответ, предложенный комитетом по соответствию, является
неадекватным, особенно с учётом обмана, совершаемого
российской спортивной системой, находящейся под контролем
правительства»,
— говорится в письменном заявлении Тайгарта.

Как видно из новости, на «спортивном фронте», после небольшой
передышки, противник нарастил давление до максимума. То есть
многие российские чиновники, ожидая решения 9 декабря, в этот
же день будут вести наиболее серьёзные и тяжёлые переговоры о
будущем Украины. Типичнейший приём психологического давления
на другую сторону по совсем иному поводу.

26 ноября Американские фондовые индексы достигли исторических
максимумов по итогам торгов в понедельник, 25 ноября, на
позитивных ожиданиях в отношении торговых переговоров между

США и Китаем https://www.interfax.ru/business/685598

26 ноября Вероятность повторения экономического кризиса,
подобного тому, что наблюдался в 2008 году, является очень
низкой, однако рост мирового ВВП замедляется, и экономика
сталкивается с рядом вызовов, заявил американский экономист и
лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф
Стиглиц https://www.interfax.ru/presscenter/685607

Наш комментарий
Когда-то и Борис Ельцин
девальвации не будет:

накануне

дефолта

26 ноября Полковнику компенсировали
https://www.kommersant.ru/doc/4172064

заявлял,

уголовное

что

дело

Наш комментарий
Южный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего начальника
Кизилюртовского муниципального отдела внутренних дел Дагестана
полковника Асхабали Заирбекова о выплате ему денежного
довольствия за пять лет в размере 7,8 млн руб. Ещё 1,7 млн
руб. офицер получит в качестве возмещения расходов по оплате
адвокатов, участвовавших в его деле. Напомним, что в 2014 году
экс-полицейскому было предъявлено обвинение в пособничестве
разбойным нападениям на дагестанских дорогах. Однако в 2016
году военный суд оправдал офицера, получившего право на
реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

Таким прецедентом, по нашему мнению, суд вводит практику
полной реабилитации, при которой невинно осуждённый получает
материальную компенсацию за вынужденное бездействие и издержки
связанные с восстановлением статуса честного гражданина.

26 ноября Китай провёл очередное лётное испытание новейшей
тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41
(Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок,
сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон
https://www.interfax.ru/world/685651

Наш комментарий
Необъявленный пуск состоялся 22 ноября (дата выбрана явно
неслучайно) и стал первым испытанным DF-41 с мая 2018 года,
сообщил изданию представитель Пентагона.

Американская разведка считает, что ракета уже развёрнута,
учитывая её появление на параде в Пекине 1 октября. Тогда были
показаны в общей сложности 16 мобильных комплексов DF-41

26 ноября Путин рассказал о недавней встрече с менеджментом и
акционерами «Яндекса» https://www.interfax.ru/russia/685653,
https://www.bbc.com/russian/features-45891966

Наш комментарий
Менеджмент и акционеры «Яндекса», который на прошлой неделе
анонсировал новую схему корпоративного управления с участием
Фонда общественных интересов, встретились с президентом РФ
Владимиром Путиным.

«Я только что, недавно, встречался с руководителями и
основными акционерами «Яндекса», буквально два дня назад. У
них есть интересные масштабные проекты вместе с иностранными
партнёрами»,
— рассказал Путин во вторник в ходе телемоста с участниками
форума «ПроеКТОриЯ», отвечая на вопрос о развитии
математической школы в РФ.

Он отметил, что «наши конкурентные преимущества — как раз в
математике».

«У них (за рубежом — ИФ) развиты технологии, у них
производство налажено, специалисты в этом плане хорошие есть,
но нет такой школы математической, как у нас. И это надо
развивать и дорожить этим»,

— подчеркнул Путин.

А Герман Греф, в октябре 2018 года, назвал математические
школы пережитком прошлого:

«Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток
прошлого. Я категорический противник математических школ,
потому что математические школы — это там, где отбирают людей
и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе,
и мне кажется, что это не очень хороший опыт».

Это один из примеров того насколько сильно разнятся вектора
целей по данному конкретному вопросу у В.В. Путина и, в данном
случае, Г. Грефа. Было бы хорошо, если бы на этот пример
обратили внимание, в первую очередь те, кто кричат, что они же
все заодно, всё это «его люди». И так, к сожалению, по многим
глобальным и особо важным вопросам: взгляд президента и
исполнителей его указов кардинально противоположный.

26 ноября Москвичи выбрали лучший отреставрированный памятник
архитектуры в столице. Победителем был признан фонтан «Дружба
народов» на ВДНХ https://www.interfax.ru/moscow/685665

26 ноября Папа Римский направил приветствие Владимиру Путину
https://credo.press/227806/

Наш комментарий
Пролетая над Россией из Японии Папа, как заведено у Него,
отправил «старшему по поляне» телеграмму. Текст традиционный:

«…пролетая в небе над Россией… молюсь за вас и весь народ
Российской Федерации…»,

Но мы же понимаем, что ему хочется запеть:

«Ты к сердцу только никого не допускай!
Следить буду строго, —
Мне сверху видно всё, — ты так и знай!»

27 ноября
27 ноября Израильские военные сообщили, что в ответ на ракеты,
запущенные с территории сектора Газа, обстреляли ряд объектов
ХАМАС https://www.interfax.ru/world/685738

27 ноября Белый дом перекрыли, а Конгресс США эвакуировали изза
возможного
нарушения
воздушного
пространства
https://www.interfax.ru/world/685741

Наш комментарий
«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки
(NORAD) направило вертолёты береговой охраны США для
проведения расследования»,
— говорится в сообщении командования.

Отмечается, что первоначальные оценки показали, что «капля» на
экране радара была несанкционированным воздушным судном,
нарушающим воздушное пространство, что привело к
кратковременному закрытию территории Белого дома и Капитолия.

Вертолёты береговой охраны США, прибывшие на перехват, не

обнаружили угрозы, требующей дальнейших действий, что побудило
правоохранительные органы искать на земле возможный
беспилотник.

Собеседник в полиции Капитолия также сказал, что «до сих пор
неизвестно», что произошло, кроме того, что на радаре был:

«большой медленно движущийся сгусток чего-то»
— что вызвало беспокойство.

Кроме того, согласно аудиозаписи разговора пилотов,
задействованных в операции, один из них сообщил, что видел
стаю птиц.

Из-за стаи птиц у руководства США случилась паника и эвакуация
Конгресса. Хорошо, что никто не бросался из окон с криком
«русские летят!».

Давайте подумаем, а что если руководство этой страны (а в
идеале и думающая часть населения) будут понимать, что им на
самом деле может угрожать опасность, в случае продолжения ими
агрессивной и кровавой международной политики? Как вы думаете,
ситуация, сравнимая с «Карибским кризисом» сможет вразумить
их?

27 ноября Развивающая в РФ магазины игрушек Hamleys и точки по
продаже кухонных принадлежностей Cookhouse Ideas4Retail, где
90% владеют структуры Александра Мамута, выставлена на продажу
https://www.interfax.ru/business/685757

27 ноября Минздрав с Минпросвещения подготовили учебники для
детей с трёх лет, которые будут мотивировать вести здоровый
образ жизни (ЗОЖ), заявила министр здравоохранения РФ Вероника
Скворцова https://www.interfax.ru/russia/685766

27 ноября Олега Дерипаску лишили кипрского гражданства. А в
Кремле
это
назвали
внутренним
делом
Кипра
https://www.interfax.ru/world/685778,
https://www.interfax.ru/russia/685788

Наш комментарий
Российский бизнесмен Олег Дерипаска оказался в числе 26
человек, лишённых кипрского гражданства, сообщает в среду
агентство Bloomberg со ссылкой на кипрскую газету Politis.

По данным газеты, гражданство Кипра также отозвали у сына и
дочери Дерипаски. Сообщается, что среди тех, кто лишился
гражданства Кипра, есть ещё два российских бизнесмена.

«Лишение бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства —
это внутреннее дело Кипра и касается только этого государства
и самого предпринимателя»,
— заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не имеет отношения к Кремлю»,
— сказал он.

Это, действительно, не имеет отношения ни к Кремлю, ни к
России. Просто «дерипаски» уже отработали своё и их начинают
лишать атрибутов былой «славы». То ли ещё будет.

27 ноября Соглашение об использовании церкви Архангела Михаила
в Михайловском (Инженерном) замке подписали директор Русского
музея
Владимир
Гусев
и
митрополит
Варсонофий
https://credo.press/227777/

Наш комментарий
Событие относится к усилению монархической карты (изначально:
храм Архангела Михаила в Михайловском замке — домовая церковь
Павла I), которая разыгрывается при ухудшении положения РПЦ, в
том числе, и на внутриполитической арене.

27 ноября В планах президента Владимира Путина пока не
значится поездка на Всемирный экономический форум в Давосе в
январе 2020 года. Об этом сказал пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков.

В последний раз Путин был в Давосе в 2009 году, тогда он был
премьер-министром https://www.interfax.ru/world/685783

Наш комментарий
Что делать человеку, занимающемуся глобальной политикой, на
отжившей себя тусовке представителей доживающего последние дни
рыночного либерализма?

27 ноября Япония и Южная Корея поднимали истребители для
сопровождения двух российских стратегических бомбардировщиков
Ту-95МС, которые провели патрулирование над нейтральными
водами
Японского
и
Восточно-Китайского
морей
https://www.interfax.ru/world/685797

27 ноября Меркель заявила, что НАТО сейчас нужнее Германии,
чем в годы холодной войны https://www.interfax.ru/world/685808

Наш комментарий
«Сохранение НАТО — в наших интересах, теперь даже больше, чем
в период холодной войны»,
— сказала Меркельв Бундестаге.

По словам канцлера, «Североатлантический
является бастионом мира и свободы».

альянс

70

лет

Заявление Меркель о важности альянса в корне отличается от
недавних высказываний по этой теме президента Франции
Эммануэля Макрона. Ранее в ноябре он заявил о том, что НАТО
впало в «кому» и констатировал «смерть мозга» альянса из-за
полного отсутствия координации по стратегическим решениям
между США и союзниками по НАТО, в частности, Турцией.

Тогда же французский президент сказал о необходимости
«прояснить, каковы стратегические цели НАТО». Макрон также
заявлял, что Европа находится «на краю пропасти» и вновь
выступил за «наращивание» оборонных возможностей Европы.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал
высказывание французского коллеги Эммануэля Макрона о «смерти
мозга» НАТО следующими словами:

«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО
является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга
НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь,
потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у
тебя, мозг умер».

У них там, действительно, всё очень плохо. Какое будущее может
ждать НАТО при таких взаимоотношениях среди ключевых странучастниц альянса?

27 ноября Трасса М-11 Москва — Санкт- Петербург будет носить
название «Нева», об этом сообщил президент России Владимир
Путин, приехавший на открытие автомагистрали. Название для
трассы
выбирали
на
общественном
голосовании
https://www.interfax.ru/russia/685810

27 ноября Единственный человек, которому удалось обыграть
алгоритм Google для игры го AlphaGo, решил закончить карьеру.
Как сообщает The Guardian, Ли Седоль принял такое решение,
поскольку считает, что искусственный интеллект нельзя победить
https://www.interfax.ru/world/685835

27 ноября Правозащитники и деятели культуры просят президента
РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании
физических
лиц
иностранными
агентами
https://www.interfax.ru/russia/685854

27 ноября Первый министр Шотландии Никола Стерджен пообещала
провести референдум о независимости Шотландии и новое
голосование по Brexit, который, по её мнению, приведёт страну
к упадку https://www.interfax.ru/world/685857

Наш комментарий
Первый министр отметила, что в случае, если Шотландия
останется в составе Великобритании, она столкнется с
сокращением бюджета, а также с:

«захватом власти шотландского парламента, вынужденной
бедностью детей, катастрофическим соглашением по Brexit,
которое приведёт к кризису рабочих мест, ухудшению уровня
жизни и ущемлению прав рабочих».

По данным СМИ, Стерджен добивается проведения референдума о
независимости Шотландии в 2020 году. Между тем, по итогам
референдума о независимости Шотландии, проведенного в 2014
году, 55% проголосовали за то, чтобы она осталась в составе
Великобритании. Однако, многие шотландцы сами не ожидали, что
так много выскажется против сохранения Шотландии в составе
Великобритании, особенно, среди тех, кто, думая, что от его
решения ничего не зависит, проголосовали за Британию. Очень
велики шансы на то, что по итогам повторного референдума
Шотландия выйдет из состава Великобритании, а потом —
присоединиться к ЕС, тогда как сама Британия — выйдет из
составе ЕС.

Мы не говорим сейчас о чисто инфраструктурных последствиях
этого шага и проблемах в области логистики, лучше обратим
внимание на отдалённые перспективы. С одной стороны Шотландия
создаст прецедент, на который могут опираться другие
(например, Каталония), с другой стороны — дробление стран,
входящих в ЕС при их сохранении в его составе — это весьма
интересный сценарий, позволяющий, как это ни странно, повысить
управляемость всего союза в целом. Ведь мелкой страной легче
управлять, она меньше может, меньше хочет, меньше будет
сопротивляться.

Всё это больше похоже на предсмертные конвульсии при смене
системы управления, которая уже неспособна обеспечивать
управляемость людей, стран и их союза.

27 ноября Александрийский патриарх Феодор обратился с письмом
к Епифанию Думенко, лидеру непризнанной Московским

патриархатом Православной церкви Украины (ПЦУ), назвав его
«весьма дорогим и желанным братом и сослужителем нашего
Смирения» https://www.interfax.ru/world/685863

27 ноября В Новой Зеландии создали банк спермы ВИЧположительных доноров https://www.interfax.ru/world/685865

27 ноября Доверие к евро сейчас сильнее, чем когда-либо,
заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ)
Кристин Лагард
https://www.interfax.ru/business/685870

Около 76% европейцев поддерживают идею единой валюты,
подчеркнула она, назвав это «историческим максимумом»,
сообщает Deutsche Welle.

«Это

цемент,

который

скрепляет

наше

экономическое

пространство»
— сказала новый руководитель ЕЦБ.

27 ноября МИД Украины посоветовал Apple после решения по Крыму
не
заниматься
«глобальной
политикой»
https://www.interfax.ru/world/685877,
https://www.interfax.ru/russia/685775

Наш комментарий
Ранее Apple внёс свои поправки в географические названия

субъекта — Крым — и города федерального значения — Севастополя
и привёл всё в соответствие с Конституцией РФ.

Мы отметим, что данную новость в СМИ преподносили так: «Apple
признала Крым российским». Такая формулировка уравнивает
корпорацию по статусу со странами. И, если по факту многие
корпорации на уровне глобальной политики действуют уже давно и
намного более успешно некоторых (не будем тыкать пальцем)
стран, то для обывателей, в том числе, и из украинского МИДа,
это невдомёк. Посоветуем им поизучать течение глобального
исторического процесса и роль в нём различных орденов и
корпораций (корпорация — это орден по своей алгоритмике,
просто это юридически оформленный орден).

Если вдуматься, то признание компанией Apple Крыма российским
на уровне картографии их приложений — намного более серьёзно
по своему воздействию на мировоззрение «граждан Apple» — тех,
кто пользуется продуктами и услугами корпорации, чем заявления
МИДа какой-то отдельной страны. Теперь для всех этих граждан
«Крым — это Россия». А надо отметить, что «граждан Apple»
почти
миллиард
человек
https://www.ixbt.com/news/2019/01/30/skoro-milliard-apple-vper
vye-rasskazala-skolko-iphone-ispolzuetsja-v-mire.html.

28 ноября
28 ноября «Главный вызов, с которым сталкивается сейчас
страна, — падение рождаемости, угроза ощутимого сокращения
численности населения России. Если не остановим этот процесс,
под вопросом окажется динамика развития страны, её
безопасность», — написала Валентина Матвиенко в своей статье,
опубликованной
в
четверг
в
«Российской
газете»

https://www.interfax.ru/russia/685889

28 ноября Администрация президента США Дональда Трампа
сократит
свои
расходы
на
финансирование
НАТО
https://www.interfax.ru/world/685898

Наш комментарий
«Все союзники согласовали новую формулу распределения
расходов. В соответствии с новой формулой доли затрат
большинства европейских союзников и Канады будут расти, в то
время как доля США снизится. Это важная демонстрация
приверженности союзников Североатлантическому альянсу и более
справедливому распределению бремени»,
— заявил телеканалу неназванный представитель НАТО.

28 ноября Китай предупредил США, что может принять
соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона «О правах
человека и демократии в Гонконге», ответственность за их
последствия будет лежать на американской стороне, заявил в
четверг МИД КНР https://www.interfax.ru/world/685901

28 ноября Почти три четверти россиян полагают, что интересы
властей и народа не совпадают, поскольку властям практически
не
интересна
жизнь
рядовых
сограждан
https://www.interfax.ru/russia/685902

Наш комментарий
В толпо-«элитарном» обществе у «элиты» и простонародья
интересы всегда сильно расходятся, поэтому властям чужда и
безразлична жизнь рядовых сограждан (и какие сограждане
имеются в виду? Обычно у «элитариев» несколько гражданств).

Важно, чтобы рядовые граждане сами интересовались своей
жизнью, повышали свою управленческую грамотность и меру
понимания происходящих процессов с целью минимизации
возможности манипулирования ими со стороны власть имущих. Но
для этого необходимо иметь желание изменить сложившийся ход
событий и воля.

28 ноября Правоохранительные органы в Дагестане пресекли
деятельность организованной преступной группы «Шараповские»,
сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Там отметили, что в группировку входило более 250 человек, в
том числе действующие на тот момент (2007 — 2015 годы)
сотрудники МВД по Дагестану, адвокаты адвокатской палаты
республики
и
члены
террористического
подполья
https://www.interfax.ru/russia/685917

28 ноября Группа бизнесвумен в Москве, не имея лицензии,
заработала за пять лет на тренингах личностного роста 19 млн
рублей, против них возбуждено дело о незаконной коммерции
https://www.interfax.ru/moscow/685944

28 ноября Военные КНДР испытали в четверг две баллистические

ракеты, сообщили в японском военном
https://www.interfax.ru/world/685956

командовании

28 ноября Президент РФ Владимир Путин сообщил об участии
военных контингентов стран ОДКБ в параде на Красной площади в
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020
года https://www.interfax.ru/russia/685957

28 ноября Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что страна,
которая
не
может
обеспечить
нормальный
порядок
функционирования своих городов, «не может существовать». Такое
мнение он высказал, говоря о несанкционированных акциях. По
мнению мэра, они могут закончиться «убийствами, стрельбой» и
«переворотом»
https://www.kommersant.ru/doc/4173597,
https://ria.ru/20191128/1561710226.html

Наш комментарий
«Посмотрите, что в Гонконге происходит, что в Барселоне
происходит, что в Париже происходит, это же не последние
города, это вообще образец цивилизации, что там-то
происходит. Было бы то же самое и у нас. Посмотрите, что у
наших соседей в Киеве происходило. Всё ведь тоже начиналось с
этого. Давайте мирно постоим. Товарищи разойдитесь, граждане
разойдитесь. Нет, мы не будем расходиться. А, ну ладно, ну
постойте. Пять тысяч постойте, 10 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч
постойте. Чем закончилось? Убийствами, стрельбой, по сути
дела переворотом, от которого до сих Украина не может отойти.
Что бы было у нас, если бы это происходило?»,
— сказал Собянин.

28 ноября Имя главы новой Православной церкви Украины (ПЦУ)
Епифания Думенко впервые помянуто на литургии, которую
совершил
иерарх
Болгарской
православной
церкви
https://www.interfax.ru/world/685971

Наш комментарий
«Элита» «братушек», в данном случае церковная, продолжает
наступать на те же грабли. Ещё недавно кусали локти по поводу
отмены проекта «Южного потока» и теперь им остаётся с
изумлением наблюдать за пуском «Турецкого потока». Какую
обратную связь они получат в связи с этим очередным прогибом
под западных кураторов — покажет время.

28 ноября Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подтвердил, что президент Франции Эммануэль Макрон ответил на
послание российского лидера Владимира Путина о неразмещении
ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и выразил
готовность
к
диалогу
по
этому
вопросу
https://www.interfax.ru/russia/685978,
https://www.interfax.ru/world/685985

Наш комментарий
«Макрон действительно ответил на послание Путина, которое
было разослано. Ответ, естественно, не носит детального
характера. Но, по крайней мере, там высказывается понимание
озабоченности (России) и готовность к диалогу на этот счёт»,
— сказал Песков журналистам в четверг.

Наше дело предупредить и предпринять все возможные меры по
предотвращению вероятного обострения, а партнёры пусть сами
решают в соответствии с их нравственностью. Видимо, всё идёт к
ситуации, при которой озабоченность будет исходить уже от них.

Позже стало известно, что по мнению Макрона, российское
предложение о моратории на размещение в Европе ракет средней и
меньшей дальности (РСМД) сейчас принимать не следует, однако
оно может быть базой для дальнейших дискуссий.

«Нельзя отмахиваться от того, что может стать основой для
дальнейших дискуссий»,
— сказал он на пресс-конференции в Париже.

При этом Макрон заверил, что «не согласился на мораторий».

Согласимся
отмахиваться
дискуссий»,
отмахиваться

с президентом Франции в том, что «нельзя
от того, что может стать основой для дальнейших
тем более, что от российских ядерных ракет
куда сложнее и опаснее.

28 ноября Минобороны РФ сертифицировало отечественную систему
хранения
данных
Baum
на
базе
Astra
Linux
https://www.interfax.ru/russia/685979

28 ноября Проверка в «Роскосмосе» выявила существовавшие
десятилетиями
преступные
схемы
https://www.interfax.ru/russia/685982

28

ноября

По

техническим

причинам

все

шесть

атомных

авианосцев, которые размещены на Восточном побережье США на
базе Норфолк, в настоящее время не в состоянии выйти в дальний
поход, следует из открытых данных ВМС США.

Все они находятся либо на длительном ремонте или многомесячном
плановом обслуживании. Единственный боеготовый
авианосец USS Harry Truman («Гарри Трумэн»),

атомный
который

планировалось направить в поход на Ближний Восток ещё в
прошлом месяце, по данным Пентагона, после выхода в море
вернулся на базу из-за серьёзных неполадок, возникших в его
электросетях https://www.interfax.ru/world/685989

Наш комментарий
Случайно ли один из важнейших инструментов и «аргументов»
проведения американской внешней политики (со стороны

Атлантики) так синхронно выведен из строя?

28 ноября За последние 18 лет в России число абортов в
медицинских учреждениях снизилось в три раза, с более чем 2
миллионов в 2000 году до 661 тысячи в 2018 году
https://www.interfax.ru/russia/686008

Наш комментарий
Данная динамика вселяет оптимизм, но тем не менее проблему
можно будет считать решённой тогда, когда число абортов из
года в год будет устойчиво уменьшаться.

28 ноября ЦБ возмутился идеей Минэкономразвития закрепить за
правительством
управление
спросом
https://www.interfax.ru/business/686019

28 ноября Российские военные в четверг осуществили пуск с
полигона
«Капустин
Яр»
в
Астраханской
области
межконтинентальной ракеты «Тополь» с учебной боевой частью
https://www.interfax.ru/russia/686024

Наш комментарий

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила
условную цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Задачи
пуска выполнены в полном объёме.

(фото: http://ca-news.org/print:1083743)

В Минобороны РФ ранее отмечали, что на трассе «Капустин Яр —
Балхаш» идёт отработка элементов и систем национальной
противоракетной обороны.

Противник должен чётко понимать, что Россия готова к отражению
любой возможной попытки агрессии в том числе и на территории
республик Средней Азии.

28 ноября Берлин оспорил решение суда ЕС по газопроводу OPAL
https://www.interfax.ru/world/686041

28 ноября Парад Macy’s в честь Дня благодарения на Манхэттене
https://www.interfax.ru/photo/4654

Наш комментарий
В Нью-Йорке состоялся традиционный парад гигантских надувных
шаров Macy’s Thanksgiving Day Parade, приуроченный ко Дню
благодарения.

Сотни тысяч жителей города и туристов собрались вдоль
центральной улицы, чтобы посмотреть на шествие. Впервые парад
провели в 1927 году, и с тех пор он стал общенациональным
достоянием.

На другой узкой улице Манхэттена также проходит «парад

гигантских надувных шаров», правда финансовых. Вопрос в том,
как их аккуратно сдуть? Потому как, если они лопнут, то никому
мало не покажется.

29 ноября
29 ноября Главный дизайнер Apple Джонатан Айв официально
покинул компанию https://www.interfax.ru/world/686061

Наш комментарий
Фотография главного дизайнера Apple Джонатана Айва исчезла с
сайта компании, это свидетельствует о прекращении его работы в
Apple, сообщает The Verge.

О том, что Айв покинет Apple, стало известно ещё летом этого
года. Однако, как отмечает The Verge, точная дата его ухода с
поста главного дизайнера оставалась неизвестной.

52-летний Джонатан Айв работает в Apple с 1992 года. В 1996
году он возглавил отдел дизайна. Именно Айв разработал дизайн
таких устройств, как iPhone, iPod, Mac.

Трудно верится, что ему предложили более престижную работу чем
Apple. Тогда почему дизайнер, в расцвете сил, покидает
компанию, продукция которой имеет такой успех (во многом и
благодаря ему самому)?

29 ноября Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов,
посвящённых изменениям климата, использовал ледяные фигуры
вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и
лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию
https://www.interfax.ru/world/686064

29 ноября Тихоокеанский флот (ТОФ) по итогам 2019 года получил
половину призов главнокомандующего Военно-Морским флотом (ВМФ)
России по различным видам боевой подготовки, и в третий раз
подряд
стал
первым
среди
флотов
ВМФ
РФ
https://www.interfax.ru/russia/686069

29 ноября ЦБ РФ отозвал лицензию у белгородского Осколбанка
https://www.interfax.ru/business/686079

29 ноября В Приамурье достроили российскую часть первого

автомоста,
соединяющего
РФ
https://www.interfax.ru/russia/686078

с

Китаем

29 ноября Тверской суд Москвы заочно арестовал директора
американской библиотеки «Агудас Хасидей Хабад» Шолома Дов-Бер
Левина по обвинению в невозврате России семи книг из
библиотеки Шнеерсона. 71-летний Дов-Бер Левин скрывается от
следствия и может надавить на свидетелей, опасаются в МВД
https://www.interfax.ru/culture/686087

29 ноября Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям и
спецдокладчики по защите прав на свободу слова, свободу
собраний и по вопросу о положении правозащитников запросили у
постпреда РФ в ООН объяснения по поводу действий властей при
разгоне акций протеста в Москве летом этого года и уголовному
преследованию
участников
https://www.interfax.ru/world/686085

этих

акций

29 ноября ФСБ России сообщила о задержании в Севастополе
россиянки, завербованной украинскими спецслужбами для сбора
секретных
сведений
военного
https://www.interfax.ru/russia/686089

29 ноября Бастрыкин посетил Дамаск
https://www.interfax.ru/russia/686088

характера

и

«Хмеймим»

29 ноября Поисковик подорвался на снаряде в Брянской области
https://www.interfax.ru/russia/686109

Наш комментарий
Под брянским Почепом взорвался артиллерийский снаряд времён
Великой Отечественной войны: один человек погиб, ещё один
пострадал.

Как сообщил заместитель руководителя Брянского отделения
поискового движения «Россия» Юрий Кузнецов, несчастный случай
произошёл в ходе поисковых работ.

Погибшему было 32 года. Один 47-летний пострадавший находится
в реанимации, сказал Кузнецов.

Как

видим,

и

на

этой

неделе

проявилось

«эхо»

Великой

Отечественной войны. И, к сожалению, с жертвами.

29

ноября

Депутаты

Народного

совета

самопровозглашенной

Донецкой народной республики (ДНР) приняли закон «О
государственной границе ДНР», согласно которому границы ДНР
закрепляются в пределах всей Донецкой области Украины
https://www.interfax.ru/world/686120

Наш комментарий
Депутаты Народного совета самопровозглашенной Донецкой
народной республики (ДНР) приняли закон «О государственной
границе ДНР», согласно которому границы ДНР закрепляются в
пределах всей Донецкой области Украины.

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории,
временно подконтрольной Украине. Граница определена по
территории Донецкой области, которая была на период 2014
года»,
— сообщил председатель Народного совета Владимир Бидёвка на
заседании парламента.

Он уточнил, что закон «предусматривает, что до тех пор, пока
не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет
проходить по линии соприкосновения». По его словам, данный
закон не противоречит Минским соглашениям.

Согласно

Минским

соглашениям,

Украина

должна

провести

конституционную реформу, предполагающую децентрализацию страны
«с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской
областей, согласованных с представителями этих районов». Кроме
того, Киев взял на себя обязательство предоставить этим
территориям особый статус.

Стороны

условились

о

«незамедлительном

и

всеобъемлющем»

прекращении огня, а также об отводе всех тяжёлых вооружений от
линии соприкосновения. Ещё один пункт подписанных в 2015 году
соглашений предусматривает полную амнистию и запрет на
преследование и наказание лиц в связи с событиями, «имевшими
место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей
Украины».

Обязательство
Киева
предоставить
самопровозглашённым
республикам особый статус закреплено также в формуле
Штайнмайера, которую Киеву и непризнанным республикам удалось
согласовать лишь в октябре 2019 года. Согласно её положениям,

украинские власти должны сначала предоставить ДНР и ЛНР особый
статус на время проведения в этих районах местных выборов, а в
том случае, если голосование будет признано ОБСЕ легитимным,
он будет закреплён уже на постоянной основе.

Думается, что это происходит в рамках подготовки к 9 декабря,
ведь Владимир Путин постоянно повторяет тезис о том, что
Россия — не является стороной конфликта, а договариваться
необходимо конфликтующим сторонам. Теперь у ДНР — претензия на
всю Донецкую область. И это вполне определённый сигнал Киеву:
их пять подготовленных вариантов — вряд ли будут реализованы.
Жаркие предстоят переговоры.

29 ноября Не менее трёх человек пострадали в результате
нападения с ножом в одном из торговых центров Гааги. Инцидент
произошёл в «чёрную пятницу»: вечером многие местные жители
отправились по магазинам в торговой части города, надеясь
купить товары со скидкой https://www.interfax.ru/world/686201,
https://www.interfax.ru/world/686190,
https://www.interfax.ru/world/686195

Наш комментарий

Нападение произошло на торговой улице Гроте Марктстраат.
Власти пока не определили, следует ли считать его терактом.

Это второе за день нападение с ножом в европейских городах.
Ранее террорист с муляжом взрывчатки напал на людей на
Лондонском мосту.

Полиция сообщила о нападении с ножом возле Лондонского моста
около 14:00 по местному времени (17:00 по Москве). По данным
The Guardian, пострадали пять человек. Нападавший был убит, на
его теле обнаружили муляж взрывного устройства.

29 ноября Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
предостерёг Вашингтон от возможных военных операций на
мексиканской территории, целью которых были бы наркокартели
https://www.interfax.ru/world/686185

29 ноября Правительство России распорядилось создать
общенациональный интерактивный энциклопедический портал и

учредить автономную некоммерческую организацию «Национальный
научно-образовательный
центр
«Большая
российская
энциклопедия», соответствующее распоряжение подписал премьер
РФ Дмитрий Медведев https://www.interfax.ru/russia/686193

30 ноября
30 ноября Роспатент отказал Никите Михалкову в регистрации
товарного знака «Никита Бесогон» из-за «оскорбления чувств
верующих» https://credo.press/227907/

Наш комментарий
Компания Никиты Михалкова — ООО «Бесогон» — судится с

Роспатентом из-за святого Никиты Бесогона. Точнее, из-за
товарного знака с изображением преподобного, в регистрации
которого Роспатент отказал.

Как следует из материалов дела, компания Михалкова пыталась
зарегистрировать бренд, состоящий из «стилизованного
изображения человека» и «фантазийного животного». Использовать
его планировалось на кинематографических приборах, носителях
информации, фотоснимках и в рекламе. ООО «Бесогон» утверждало,
что образ святого является «мифологическим».

Однако Роспатент в регистрации отказал, поскольку Никита
Бесогон «известен и почитаем православной Церковью». В связи с
чем использование такого товарного знака, считают в ведомстве,
может быть расценено «как оскорбляющее религиозные чувства
верующих».

Рассмотрение дела продолжится 15 января 2020 года.

Однако, мало кто знает, что образ «бесогона» есть и в рассказе
Лескова «Чертогон».

Повествование идёт от имени племянника, а обрядом изгнания
чертей, из себя, занимается дядя. Причём делает это на широкую
ногу, как это только можно в Москве сделать. Изгнав из себя
публично чертей и потратив на это немалые ассигнования дядя
ненадолго становится смирным.

«С этих пор я вкус народный познал в падении и в восстании…
Это вот и называется чертогон, «иже беса чужеумия
испраздняет». Только сподобиться этого, повторяю, можно в
одной Москве, и то при особом счастии или при большой
протекции от самых степенных старцев»,

— так заканчивается рассказ.

30 ноября Учреждена новая общественная организация «За права
человека»
https://www.interfax.ru/russia/686225,
https://www.interfax.ru/moscow/686220

Наш комментарий
На съезде
в которую
мусорного
«Сети» и

было объявлено об образовании гражданской коалиции,
вошли, в частности, объединение против строительства
полигона «Шиес» и объединения родственников дела
«Нового величия». Место проведение съезда было

перенесено: на
электричества.

первой

площадке

сослались

на

отсутствие

На съезде движения участникам предлагают подписать несколько
выспаренное заявление с требованием:

«отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и московских
судей, приговоривших к лишению свободы по уголовным статьям
участников мирных несогласованных акций протеста».

Ранее Пономарев заявил, что движение продолжит работу,
несмотря на решение Верховного суда. 29 ноября движение подало
жалобу в апелляционную
административным делам.

коллегию

Верховного

суда

по

Многие правозащитные и общественные организации высказались
против решения о ликвидации «За права человека» и выразили
готовность помочь движению. Среди них — СПЧ, «Мемориал»,
Amnesty International и другие.

Спешит, ой, спешит «наша» оппозиция.

1 декабря
1 декабря Пассажирский автобус попал в аварию в Забайкальском
крае https://www.interfax.ru/russia/686280

Наш комментарий
Он перевозил 44 пассажиров по маршруту Сретенск-Чита и упал с
моста в реку Куенга с высоты 9 — 12 метров. В результате
аварии погибли 19 человек, 19 госпитализированы. Четверо
пострадавших в тяжёлом состоянии и нетранспортабельны. Автобус
принадлежит индивидуальному предпринимателю, водитель погиб.
Сообщалось, что причиной ДТП мог стать взрыв колеса автобуса.

Весьма странная катастрофа с большим обилием странных
«матричных» цифр: 44, кратное 11, а ещё 9 и 19. И это в первый
день зимы.

1 декабря Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн
человек, сообщил академик РАН Вадим Покровский со ссылкой на
данные Роспотребнадзора https://www.interfax.ru/russia/686276,
https://www.interfax.ru/russia/686278

1 декабря В США презентовали сорт яблок, которые не портятся в
течение года https://www.interfax.ru/world/686301

Наш комментарий
Селекционеры обещают, что суперхрустящие яблоки сорта Cosmic
Crisp («космически хрустящий») будут сочетать в себе сладость
и кислинку и смогут храниться в холодильнике до 12 месяцев.
Создание нового сорта заняло около 20 лет. При селекции были
скрещены яблони сортов Honeycrisp и Enterprise. Впервые
вырастить его удалось в Университете штата Вашингтон в 1997
году.

Вспоминается анекдот.

