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РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ! 

ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТИРАНИИ! 

 

 

Доброй ночи. 

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

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

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

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

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

И теперь это – наша повседневная реальность. 

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

ных поводов для освещения некоммерческой деятельности и некоммерческих инициатив в 

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

в сегодняшней российской реальности. 

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

в выпуске ЛИСА.  

Как вы, наверное, заметили, первый в апреле номер ЛИСА (№258) вышел в середине ме-

сяца. Состоялось слишком много событий, требующих рефлексии. Перед вами – второй 

апрельский выпуск. При этом сквозную нумерацию рассылки я всё же решил сохранить. 

Второй за месяц номер вышел столь же насыщенным, поэтому пока в дальнейшем поста-

раюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. Такие вот турбулентные времена, требу-

ющие оперативной (или в соответствии с событийными обстоятельствами – оперативно-

тактической) реакции. 

И ещё. Я решил вернуть в первые строки выпуска один из ранее помещённых там 

лозунгов – про Украину (простите, что поздновато вспомнил). Тот лозунг появился с мо-

мента 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. 

1) Прошло более СЕМИ 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 – более 13 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
https://twitter.com/dw_russian/status/1446709509276278786?s=03
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Глубокая признательность активистам, их гражданской стойкости в отражении набегов 

мародёрствующей прислуги столичных властей! А мародеры и вандалы продолжают свою 

гнусную активность. Но мемориал будет восстанавливаться! 

2) Нынешнее время полнится самой разнообразной информацией. И сложность работы с 

информацией (ну и естественная для человека «лень ума») приводит не только к искаже-

ниям реальной картины мира в сознании человека, но и к ошибочным выводам и дей-

ствиям. Далеко не всегда нам удаётся отличить достоверную и проверенную от ложной 

(ошибочной) или даже лживой (намеренно искажающей реальные события или в целом 

картину мира). Мне кажется, эта, последняя пара понятий (ложная vs лживая) очень 

важна, с одной стороны, для понимания, что «человеку свойственно ошибаться», а, с 

другой – что «если теории заговора не существует, это не означает, что вас никто не 

преследует».   

И всё же, для любителей «теории заговора», предательств в окружающем мире очень 

важно понимать, что (моё любимое выражение) – «в мире столько идиотов, что теория 

заговора просто отдыхает». 

Напомню читателю рассылки об одной прекрасной (но довольно сложной для обычного 

чтения) философской книге Карла Поппера (автор термина «открытый мир»), называется 

она – «Предположения и опровержения. Рост научного знания»: 

https://techlibrary.ru/b1/2x1p1q1q1f1r_2s._2x1r1f1e1q1p1m1p1h1f1o1j2g_1j_1p1q1r1p1c1f1r1

h1f1o1j2g._2004.pdf.  

В ней приводится очень важный метод восприятия информации 

– через постоянные попытки её опровержения. То есть, если упрощённо, то его отношение 

к фактам, законам природы и всему окружающему строится не на тактике «проб и оши-

бок», а на непрерывном построении гипотез и постоянных попытках их же опровержения. 

Тогда устанавливается и граница применимости того или иного закона, и степень досто-

верности того или иного события, и, в конечном итоге – истина. 

Я обычно стараюсь использовать сочетание принципа триангуляции (получение инфор-

мации из не менее чем 3-х независимых источников) с принципом балансирующего до-

верия.  

https://techlibrary.ru/b1/2x1p1q1q1f1r_2s._2x1r1f1e1q1p1m1p1h1f1o1j2g_1j_1p1q1r1p1c1f1r1h1f1o1j2g._2004.pdf
https://techlibrary.ru/b1/2x1p1q1q1f1r_2s._2x1r1f1e1q1p1m1p1h1f1o1j2g_1j_1p1q1r1p1c1f1r1h1f1o1j2g._2004.pdf
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Первый принцип в объяснении прост и приведён был ранее (разнообразие источников ин-

формации, не менее трёх).  Принцип балансирующего доверия построен как раз на не-

прерывной верификации тех самых независимых источников. Такая верификация (про-

верка на точность, истинность информации) позволяет постепенно выстроить систему вы-

яснения истины, основанную на заслуживающих доверие источниках. И степень значи-

мости каждого источника зависит от его репутации. Чем меньше неверных, ложных сведе-

ний такой источник даёт, тем выше мера доверия к нему. Но, естественно, доверие – все-

гда шатко. Достаточно один раз соврать (или даже просто ошибиться) и репутация ру-

шится. Простейший пример, помните историю про мальчика, в шутку кричавшего: 

«Волки, волки!»? Когда волки стали реальной угрозой, мальчику уже никто не поверил... 

И, согласен, для каждой личности важно постараться уменьшить размер той самой инфор-

мационной воронки, попадая в которую информация начинает генерировать «основания» 

для подтверждения заговора, и которая для слабого разума, как правило, довольно ши-

рока. Обязательно уменьшать – до прямоугольной фигуры (уровня адекватности реаль-

ного заговора. Иначе «теория заговора» сомнёт личность. 

Однако, вернёмся от теории к ужасающей и шокирующей сознание реальности, но будем 

при этом пытаться сохранить те немногие элементы мирно-позитивного социального про-

странства, которые не заняты милитаристской повседневностью. 

3) Поскольку мирных тем остаётся всё меньше, решил перенести ежемесячную периоди-

ческую рассылку от Агентства социальной информации (АСИ) в начало – см. файл 

ASI_2022_04-2. Здесь я стараюсь выбирать из большого потока социальной инфор-

мации новости, достойные упоминания и комментариев. На сегодня они таковы. 

А) 
В Госдуму внесли законопроект о регулировании деятельности иноагентов 

НКО-сектор 

 

Законопроект объединяет уже действующие нормы законодательства 

об иноагентах и добавляет новые. [»] 

Вот больше нечего регулировать, правда? В этом же номере подробнее об этом «шедевре 
законотворчества» – см. ниже. 

Б) 
70% россиян считают, что социальные проекты помогают государству решать 
важные проблемы 

Благотворительность и добровольчество, НКО-сектор 

 

Исследование провели Форум доноров и Аналитический центр 

НАФИ. Опрошено 1600 человек из 53 регионов. [»] 

Если бы хотя бы процентов 20 из них ещё знали, что такое социальные проекты. И если 
бы процентов 50 из реализующих проекты понимали, зачем они реализуются это знали… 

В) 
Глава Росприроднадзора: компания «Норникель» снизила риски разлива 
нефтепродуктов 

Окружающая среда 

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=435af15fac6ed40d&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=435af15fac6ed40d&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=460ab64175489700&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=460ab64175489700&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=460ab64175489700&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=a58763667d039cbf&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=a58763667d039cbf&e=ad58438a
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Руководитель ведомства Светлана Радионова во время совеща-

ния с представителями «Норникеля» подчеркнула, что после ава-

рии в Норильске в 2020 году компания стала еще более ответ-

ственно подходить к рискам разлива топлива и защите эколо-

гии. [»] 

Лучше бы г-жа Радионова поменьше летала самолётами «Норникеля» и добилась пол-
ноты выплаты уже нанесённого многомиллиардного ущерба. 

Г) 
Пять задач, которые нужно решить перед заполнением грантовой заявки 

Гранты и конкурсы, НКО-сектор 

 

Как повысить шансы на получение грантов и извлечь пользу из запол-

нения заявок, даже если победил кто-то другой?[»] 

В целом, правильно сформулированы задачи. Фокус только в том, что это – формальные 
вещи, довольно очевидные. И они не работают, когда организация (или её руководитель) 
чем-то не нравятся руководству (или начальникам руководства) – например, по причине 
политических взглядов. А, кстати, среди экспертов, которые формулируют эти «пять за-
дач», есть участники наших курсов по обучению мониторингу и оценке. И их мнение о 
курсе 2018 года – весьма благоприятное. Чтд. 

Д) 
Вебинар «Как разрушаются социальные связи во время глобальных 
кризисов? Что с этим делать?» 

Культура и просвещение 

Время проведения: чт, 28.04.2022, 18:00 

Адрес: Онлайн 

Контакты организаторов: e-mail: online@ast-academy.ru (Академии социальных технологий) 

На последний вопрос ответ достаточно прост: не надо создавать глобальные кризисы. А 
возникают они именно из-за разрушения социальных связей. И обратной связи «управи-
телей» с народом. 

Е) 
«Травли NET» о службах примирения в московских школах: главное — 
профилактика буллинга 

Проблемы, Семья и дети 

 

Как сообщает мэрия Москвы, в 400 московских школах началась 

работа по созданию служб примирения. Специалисты программы 

«Травли NET» и БО «Журавлик» Анна Копылова и Марина Рти-

щева прокомментировали эту инициативу для АСИ.[»] 

Вообще, довольно странное объявление.  
Во-первых, дело в том, что работа по созданию в московских школах служб примирения 
началась… примерно 20 лет назад, в начале 2000-х. А сама по себе задача создания ШСП 
была на федеральном уровне сформулирована в Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на период 2012-2017 гг. Впрочем, по обыкновению в практике реализации 
абсолютно всех стратегий в РФ, красиво задуманное и даже запланированное и утвер-
ждённое в этих стратегиях имеет мало шансов на выполнение. И, как и всегда, органы 

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=a58763667d039cbf&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=194b8b978a496170&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=194b8b978a496170&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=77c7145f372d080b&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=77c7145f372d080b&e=ad58438a
https://e.mail.ru/compose?To=online@ast%2dacademy.ru
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=66fb7df2ef6e8b71&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=66fb7df2ef6e8b71&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=66fb7df2ef6e8b71&e=ad58438a
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власти, вдруг что-то обнаружившие и решившие этим заняться, уверены, что именно с 
этого момента и начинается «сотворение мира». 
А во-вторых, непонятно, почему проблема буллинга формулируется как главная? Сама по 
себе технология медиации многообразна, как многообразны и конфликты, возникающие 
в любом коллективе. И в школьных службах могут применяться все эти подходы (медиа-
ция для межличностных конфликтах, круги сообщества, семейная медиация), а также 
проводиться много другой, позитивно сконструированной работы – от исследований в 
детских коллективах до проектирования для укрепления школьных сообществ. 

4) В первом апрельском (но не первоапрельском) номере ЛИСА (№258), если помните, я 

показывал картинку, где меня прилепили к убитым детям Донбасса и нацистам. Почему-

то решил, что это – «местная инициатива». Но выяснилось, что практически такие же 

наклейки (только с заменой «главного героя») расклеены по г.Москве и в других районах.  

Честно сказать, несмотря на мерзость содержимого самой листовки, мне очень приятно 

находиться в столь милом и почётном дамском обществе.  

Вот вам примеры. 

  , сравните.  

Отсюда следует вполне логичный вывод о централизованном, скоординированном дей-

ствии (это к вопросу о заговорах ). 

И, поскольку картинка-то – не дешёвая (цветная печать и клеевая основа задней поверхно-

сти), думаю, на это расходуются явно не собственные, а вполне себе серьёзные «спонсор-

ские» средства, не исключено - бюджетные. В принципе, как я понимаю, уже даже и 

найдены ребята, занимавшиеся этой работёнкой. Это т.н. SERB, вот пара фото, на которых 

кружочками обведены – Гоша Тарасевич (настоящее имя Игорь Бекетов) и Пётр Рыбаков 

из прокремлёвского движения SERB.  

  

В более ранних выпусках ЛИСА я уже говорил о них всякие добрые слова. Это в т.ч. те 

самые «добрые люди», которые разоряют мемориал на Немцовом мосту. Теперь они снова 

занялись привычным для себя делом – шельмованием и клеветой. 

Депутатов Красносельского муниципального округа уже по сути репрессируют. Нынеш-

няя глава округа Е. Котеночкина рассказала в интервью И. Азару, почему назвала Россию 

«фашистским государством» (с чем я не просто согласен, но в данной рассылке произно-

сил неоднократно уже достаточно давно) и можно ли продолжать работать депутатом из 

эмиграции: http://amp.gs/jl7Xs. Она считает, что военная агрессия – это был последний 

штрих в становлении фашистского государства. Возбуждено уголовное дело против неё и 

http://amp.gs/jl7Xs
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депутата А.Горинова: https://topwar.ru/195492-v-krasnoselskom-municipalnom-okruge-

moskvy-nachalis-obyski-v-ramkah-dela-o-fejkah-v-otnoshenii-vs-rf.html.  

Вообще же, если говорить о преследованиях граждански активных, да и просто ментально 

нормальных, не обделённых критическим мышлением, да и просто эмпатией и совестью, 

людей – нынешней властью и её прихлебателями (а желающих «похлебать» из страны не-

мало), то обвинения в стремлениях сменить власть выглядят не просто лживо, но и совер-

шенно неразумно (впрочем, о чём это я?). Но особенность ситуации состоит в том, что оп-

позиция сегодня вряд ли что-то способна изменить. И протесты – это вовсе не «способ 

сменить режим», это власть делает всё, чтобы не сойти с пути, «ведущего к смене ре-

жима», просто-таки организует и рьяно реализует это движение. Другие ролевые позиции 

у акторов. 

5) Пару слов – об инструментах, уничтожающих сознание. В данном случае – о материа-

лах столичного отделения КПРФ. Полюбуйтесь (извините, устрашитесь) картинкой, рису-

емой этими прохановцами духа. Когда-то я называл милитариста А.Проханова глашатаем 

ядерного апокалипсиса. Он и был им. А мы, к несчастью, продолжаем мчаться в эту без-

дну… И вот – новый пример, причем – из материалов, лежавших до недавнего времени в 

публичном доступе в аппарате совет депутатов… Академического района, того самого, в 

котором я пока ещё депутатствую. Заботливо принёс его депутат Л.Смирнов – член КПРФ 

и тоже депутат, 40-летний персонаж, скажу мягко, «без царя в голове». Не знаю, читал ли 

он сам-то этот номерок, но до сих пор всячески отпирается от предмета собственной 

неуёмной политактивности. А вы – взгляните на одну из статей, для понимания уровня 

«коммунистического сознания». 

  

Вот и ссылка на их сайт: https://msk.kprf.ru/2022/04/11/215496/. В общем, как это у них 

принято – явка с повинной. 

6) Новая газета (так сказать, нарушив собственное заявление о приостановке публикации 

материалов) опубликовала на своём сайте расследование о нападении на главного редак-

тора Д.Муратова: https://novayagazeta.ru/articles/2022/04/12/pridem-k-kazhdomu-iz-vas. Из 

которого вполне себе непосредственно следует, что нападавшие на него персонажи имеют 

явно выраженную связь с «Союзом десантников России». Такой себе, подлый и мститель-

ный десант… 

7) Новая газета ищет новые форматы для общения с читателем. Здесь я приведу основные 

сетевые ресурсы для доступа к их материалам – см. файл NovayaGazeta_seti. Далее в 

https://topwar.ru/195492-v-krasnoselskom-municipalnom-okruge-moskvy-nachalis-obyski-v-ramkah-dela-o-fejkah-v-otnoshenii-vs-rf.html
https://topwar.ru/195492-v-krasnoselskom-municipalnom-okruge-moskvy-nachalis-obyski-v-ramkah-dela-o-fejkah-v-otnoshenii-vs-rf.html
https://msk.kprf.ru/2022/04/11/215496/
https://novayagazeta.ru/articles/2022/04/12/pridem-k-kazhdomu-iz-vas
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нынешнем номере рассылки будет по сути ёмкий блок материалов из временно прекратив-

шей свою работу на территории РФ Новой газеты. Считаю это крайне важным. Пока не 

выделяю в обособленный блок материалы издания «Новая газета. Европа», думаю, сде-

лаю это со следующего, уже майского номера. 

8) Давайте, я приведу пример того, как действует на сознание человека информационный 

напалм, даже не телевизионный, а «учительский»? Прочтите статью «Мир в ярких кас-

ках. Разговор с шестиклассником-юнармейцем накануне спецоперации России» в но-

мере от 09 марта 2022 г. Новой газеты: https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/08/mir-v-

iarkikh-kaskakh. Интервью записал А.Тарасов и в конце заметил: «Комментариев у меня 

нет». А у меня, пожалуй, есть. Вот теперь представьте, что творят в нашей стране над дет-

ским сознанием всякие отставники в рамках курсов ОБЖ («основы безопасности жизнеде-

ятельности») или в кадетских классах. 

9) В.Половинко провёл для Новой газеты интервью со специалистом в области проблем 

международной безопасности Ю.Фёдоровым. Разговор получился прелюбопытный: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/04/20/to-kak-zver-ona-voiuet-to-zavriotsia-kak-ditia-news.  

10) «Он радовался, что ему оставалось 58 дней служить». После взрыва на крейсере 

«Москва» российские власти заявили, что моряков эвакуировали. Конкретных данных о 

количестве эвакуированных, пропавших без вести, погибших до сих пор нет. Каждый день 

СМИ публикуют рассказы родителей матросов-срочников, до сих пор не получивших ни-

какой внятной информации от командования о том, что произошло с их детьми. «Новая 

газета. Европа» поговорила с матерью 20-летнего срочника Н.Ефременко, отправленного 

служить на крейсер «Москва». С девятого апреля юноша ни разу не выходил на связь: 

http://amp.gs/jlmRS. Известно, что на крейсере комплектный состав – примерно 510 чел… 

11) Ещё один, на мой взгляд, ценный материал от Новой «Атака по флагу. Власти Ново-

сибирской области взяли в осаду квартиру пенсионерки из Академгородка, выступившей 

против войны»: http://amp.gs/jlmXS.  

12) «В мире нет ни одной ценности, будь то материальная или идеальная, которая оправ-

дывала бы войну… Война – это демон, которого нельзя контролировать. На войне ничего 

нельзя решить. Никто не может победить. Кто побеждает, тот падает». Известный немец-

кий писатель Александр Клуге – о несправедливости мира, причине ошибок и эстетизации 

войны: https://novayagazetaeu.substack.com/p/--d0a?s=w. 

13) Не могу не отметить два материала из мартовского номера Новой газеты от 

23.03.2022г. (тогда ещё выходившей), с неким подобием футуристических прогнозов 

(«спойлер» – довольно мрачных) – от В.Пастухова «Операция «Русская хромосома»: 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/23/vladimir-pastukhov-operatsiia-russkaia-khromosoma 

и от К.Фокина «Риск гибели. Разговоры о будущем – продолжатся. Но без нас»: 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/22/risk-gibeli. Правда, как и обычно, мне не хватило 

позитивного конструирования. То есть не описания того, как всё будет плохо (это мне и 

самому и, думаю, значительному количеству людей понятно), а как выбираться из этой, 

дурно пахнущей ямы. 

14) В продолжение темы поддержки Украины представителями мира музыки и искусства 

– публикация из Новой газеты. Европа «Нота заняла позицию»: 

https://novayagazetaeu.substack.com/p/--ce3.  

15) «Новая газета. Европа» пообщалась с матерью матроса-срочника, призванного на 

службу незадолго до начала войны в Украине. Он выжил и связался с матерью на следую-

щий день после гибели крейсера: https://novayagazetaeu.substack.com/p/--29c?s=w. 

https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/08/mir-v-iarkikh-kaskakh
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/08/mir-v-iarkikh-kaskakh
https://novayagazeta.eu/articles/2022/04/20/to-kak-zver-ona-voiuet-to-zavriotsia-kak-ditia-news
http://amp.gs/jlmRS
http://amp.gs/jlmXS
https://novayagazetaeu.substack.com/p/--d0a?s=w
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/23/vladimir-pastukhov-operatsiia-russkaia-khromosoma
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/22/risk-gibeli
https://novayagazetaeu.substack.com/p/--ce3
https://novayagazetaeu.substack.com/p/--29c?s=w
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16) Как это обычно бывает в случае катастроф в РФ, по поводу гибели крейсера «Москва» 

создана специальная комиссия Минобороны. Видимо, сейчас начнутся поиски козлов от-

пущения и разборки с офицерами крейсера, но вот их обвинять в катастрофе следует, ви-

димо, в последнюю очередь. Нужно разобраться, какие возможности для ПВО флагмана 

флота им обеспечило Минобороны? Novaya Gazeta. Europe публикует технический анализ 

атаки: http://amp.gs/jlnuk.  

17) Прокуратура и Роском…, ну вы понимаете, что именно, подхватив штаны заблокиро-

вали сайт «Новой газеты. Европа». Оперативненько так. Заявление главного редактора 

«Новой газеты. Европа» по поводу блокировки сайта в России, личной благодарностью 

Генпрокурору И. Краснову и руководителю РКН А. Липову, за высокую оценку работы – 

здесь: http://amp.gs/jlvMJ. 

18) Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 12 июня политика и журналиста В. Кара-

Мурзу. По версии следствия, он распространил «ложную» информацию о действиях рос-

сийской армии в Украине, выступая на английском языке в Палате представителей штата 

Аризона в США. Сразу после заседания суда В. Кара-Мурзу повезли в Следственный ко-

митет на предъявление обвинения. Политику грозит от пяти до десяти лет лишения сво-

боды, свою вину он не признает. Вечером же стало известно, что российский минюст внес 

Владимира Кара-Мурзу в реестр физлиц-«иноагентов». «Новая газета. Европа» рассказы-

вает об этом деле: http://amp.gs/jlnXt.  

19) «Всего за несколько дней власти разрушили все, что мы создавали тридцать лет. 

Своей безумной политикой власти перечеркнули все хорошее, что было в нашей исто-

рии». Политик Леонид Гозман — о нас и том, что когда-то было нашей страной, и о тех, 

кто будет ее восстанавливать: http://amp.gs/jlCHb. Вообще, страшно, даже не наблюдать, 

быть современником сегодняшнего дня в России. Неизбежность её разрушения диктуется 

определённой совокупностью знаний об истории человечества, опытом многолетнего раз-

нофакторного наблюдения, изучения и комплексного анализа. Разумеется, я сам не в вос-

торге от этой перспективы. Но вижу, с каким (по выражению В. Высоцкого) «гибельным 

восторгом» несётся и тащит страну с собою в эту БЕЗДНУ нынешняя власть. 

20) Похоже, отказ участвовать в «военной операции» становится явлением уже почти мас-

совым и повсеместным. И, похоже, именно оттого и множатся разнообразные способы от-

метить, зафиксировать такие события в военных документах. В прошлом выпуске ЛИСА 

был продемонстрирован «вариант №1». Здесь демонстрирую уже «вариант №2» про-

штампованной гражданской позиции. И, предположу, когда-то в некоем, заметно более 

разумном будущем, такая отметка будет являться положительной характеристикой чело-

века. 

 

21) Кое-что о знаках и символах. Осло, Краков, Варшава, Париж — германские нацисты 

устанавливали знак V в оккупированных городах, как знак своей победы. Спустя 80 лет с 

этим знаком в Украину вступают войска РФ. 

http://amp.gs/jlnuk
http://amp.gs/jlvMJ
http://amp.gs/jlnXt
http://amp.gs/jlCHb
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А что может составлять существо и содержание сочетания ныне «модных» в пропаганде 

РФ символов, хорошо видно из следующего «отзеркаливания»: 

 

22) Чтобы понять меру страха нынешних властей РФ перед любыми намёками на их «доб-

лести», взгляните на маленький отрывок из мультфильма советских времён, который сей-

час спешно удаляется из всех возможных источников. Но сеть – это как рукописи, что не 

горят. В отрывочке – всё, и про нынешнюю агрессию и про точную квалификацию уви-

денного пионерами: https://cloud.mail.ru/public/cUvA/Kr46h3s4H. И даже название подвод-

ной лодки совпало, представляете. А говорили, что «будущее нигде не записано» (к/ф 

«Назад в будущее»). 

23) Невероятные истории об арестах и штрафах за то, что в руках у человека роман Л.Тол-

стого «Война и мир» или просто «с восемью звёздочками» вполне наглядно может проил-

люстрировать следующий мем с приговором – «Он держал плакат с надписью «Не убий». 

Впрочем, за это уже тоже состоялось административное наказание. Так что – автора! 

https://cloud.mail.ru/public/cUvA/Kr46h3s4H
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24) Мера идиотизма и исторического невежества со стороны различных официальных лиц 

находится на уровне той самой БЕЗДНЫ, про которую я в своей рассылке говорю уже не-

сколько лет. Кстати, интересна и примерная дата фиксации определений в рассылке. Если 

быть точным, то понятие «бездны», отображаемой прописными буквами и красным цве-

том возникло с июля 2020 года, с № ЛИСА-237, когда, наряду со словом ДНО (которое в 

начале каждого номера появилось ещё в августе 2015 г.), в рассылке появилось более точ-

ное и адекватное нынешнему трагическому состоянию определение. Вот – свежий при-

мер. Замкомандующего войсками ЦВО РФ Р. Миннекаев (такой персонаж, именовав-

шийся в войсках то «политрук», то «замполит». Но только генеральского уровня) расска-

зал о целях второго этапа войны в Украине. Это контроль над Донбассом, установление 

сухопутного коридора в Крым и контроль над югом Украины. Последнее, по его словам, 

позволит выйти к Приднестровью, где якобы притесняют русскоязычных граждан (в При-

днестровье???). И далее – цитата: «Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как 

было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то 

же самое, они никогда не любили Россию». Что??? Его учителя истории стоило бы крепко 

выпороть. Впрочем, поздно… 

25) Продолжается нескончаемый поток идиотских (другого слова не подобрать) провока-

ций со стороны «спецслужб» РФ. По свежим сообщениям для зрителей 1 канала ТВ РФ – 

«поймана группа террористов, готовивших убийство ряда известных журналистов: Соло-

вьёва, Киселёва, Скабеевой и пр». Поймали их, «естественно», со всеми необходимыми 

для их работы причиндалами: стрелковым оружием, бутылками с «коктейлями Моло-

това», разумеется, фашистской литературой (куда ж без неё, без прочтения экстремист-

ских шедевров вроде как и на убийство ходить неприлично), поддельными украинскими 

паспортами (нормальные, видимо, в СБУ закончились – вот беда!) и с записочкой на рус-

ском языке (ну да, украинские националисты так обычно и пишут – для удобства зрителей 

Первого канала). Кстати, с запиской – это совсем смехотворно: Дарственная надпись на 

книге. Автора надписи зовут «Подпись Неразборчива». Понимаете? Рядовым исполните-

лям, фабриковавшим этот запредельный бред, велели написать саму подпись неразбор-

чиво. Они настолько ментально незамутнённые, что просто переписали все, что им было 

сказано. Ну и написали авторское – «Подпись Неразборчива». Оригинальное имя и стран-

ная фамилия. В общем, Гадя Петрович Хренова. 

 Это – шедевр, примерно такой:  
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В связи с этим я даже с трудом себе представляю уровень их профессионализма по специ-

ализации. Дальше – только нецензурно… 

26) Существует множество самых различных «маркеров» состояния ментальности у раз-

ных политических деятелей. Я не люблю маркировать, подвергать жёстком клеймению 

людей, но, скажите, как характеризовать вот это? 

 Ну, очевидно, что «ватой» сие назвать невозможно. 

Есть, правда, спасительный И.А. Крылов, с его «Свинья под дубом»… В общем, аудиро-

вала, аудировала, да не выаудировала. И остаётся ещё один риторический вопрос: кто её 

назначил заведующей подотделом очистки? 

27) Новости импортозамещения. Зашёл тут в один непрофильный магазинчик и обнару-

жил... бумагу для принтера по вполне разумной (для нынешних времён) цене – всего 299 

руб./500 листов. Плотность практически норм. А вот цвет... Подумал, с чем бы сравнить, 

поприличнее? Нашёл. Диван в кабинете – в самый раз. Гармония. 

 Для сравнения приложил пару листков из прошлой жизни. Подумал, 

что для колористической характеристики купленной бумаги подойдёт название – цвет по-

светлевшей неожиданности… 

28) Не знаю, возможно ли в РФ описать целиком всю сегодняшнюю БЕЗДНУ, но некото-

рые её «пролетаемые» страною пространства стоят упоминания. В Гос…, ну, сами пони-

маете куда, внесён законопроект (та-дам!) «О контроле за деятельностью лиц, находя-

щихся под иностранным влиянием» (файл Dr_Fed_Foreign_Infl). Если «уполномочен-

ный орган» (то бишь, Минюст) решит, что кто-то из-за границы пытается «оказать на вас 

воздействие путем убеждения» — так вас сразу и запишут в «иноагенты». Кто и как 

«убеждал» — не важно. Даже если вы вообще были не в курсе, что вас пытались «убе-

дить». Или «принудить». Или воздействовать «иными способами». Очевидно, что эта ре-

зиновая формулировка позволяет признать «иноагентом» кого угодно. В любой момент. 

Приличных слов уже не остаётся. ДБь! Да у меня половина библиотеки – зарубежные ав-

торы! 

Итак, если хоть один человек в цивилизованном обществе мне скажет, что он не нахо-

дится под иностранным влиянием (то есть, никакого иностранного влияния на него ока-

зать невозможно), я с медицинской точностью могу утверждать, что это либо полный 

идиот (или, как образно выражались ранее – «как об стенку горох), либо обитатель какого-

то, затерянного в джунглях племени. Но, поскольку Гос…, ну, сами понимаете, что 

именно, если и можно определить как своего рода джунгли, но из них-то (из «джунглей» 
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своего бредового бессознательного) они же должны хоть иногда выглядывать! А вот пер-

вое предположение (о полноте идиотизма) оказывается более правдоподобным. Раз они 

внесли и, похоже, себя к таким «лицам», подверженным иностранному влиянию, не счи-

тают… Подробнее об этом – в колонке Б.Вишневского: http://amp.gs/jlCfC. О новой редак-

ции законопроекта об иноагентах и таком понятии как «деционизм» — Леонид Никитин-

ский, специально для «Новой газеты. Европа»:  http://amp.gs/jlkaC.  

29) Команда Навального подготовила наиболее объёмный список чиновников, ответствен-

ных за инициирование, подготовку и ведение войны в Украине – 6000 имён – см. файл 

Navalny_Sunctions. Думаю – удобный инструмент для работы над кадровыми ошиб-

ками. 

30) А вот, что происходит при выцветании красок с государственными символами. 

 Символично. 

31) Мне кажется, очень важный содержательный разговор произошёл между Д.Быковым и 

А.Арестовичем – на фоне страшных военных событий, но о создании в каждом человече-

ском существе «внутреннего человека». Не поленитесь, послушайте, это близко к моему 

восприятию гармонии гуманитарного развития (сочетания технического и гуманитар-

ного образования или, по звучавшей в их разговоре терминологии – сочетания этики и 

технологий) и в то же время очень своеобразно (в смысле – со своими образами ): 

https://www.youtube.com/watch?v=HXJwhPAug9k. 

32) И здесь мне кажется важным остановиться на феномене А.Арестовича, который явля-

ется советником главы офиса президента Украины. Высочайшего уровня военный специа-

лист и отличный психолог (особенно мне нравится, что он сам себя называет человеком, 

увлекающимся психологией, увлечённость предметом важнее формального образования), 

предсказавший (просчитавший) многие нынешние события, прекрасно владеющий образ-

ным русским языком и доходчивой речью. Особенной популярностью пользуются сейчас 

ежевечерние эфиры с М.Фейгиным. Их смотрят ежевечерне сейчас почти полмиллиона 

человек (например, эфир 30.04.2022г. «в моменте» смотрело почти 480 тыс.чел.): 

https://www.youtube.com/watch?v=gA9XVJ4lv1g. Содержательно интересен многими дру-

гими материалами и собственный канал А.Арестовича: 

https://www.youtube.com/c/arestovych.  

33) Интересный фрагмент эфира 2004 года – дебаты между В.Рыжковым и В.Жиринов-

ским. Всё происходит именно так, как говорит историк Рыжков: 

https://www.facebook.com/watch?v=962947884417449.  

34) Состоялась встреча В.Путина и министром обороны С.Шойгу. 

 

http://amp.gs/jlCfC
http://amp.gs/jlkaC
https://www.youtube.com/watch?v=HXJwhPAug9k
https://www.youtube.com/watch?v=gA9XVJ4lv1g
https://www.youtube.com/c/arestovych
https://www.facebook.com/watch?v=962947884417449
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Глядя на фото со встречи, просмотрев краткое видео и не отвлекаясь на мириады смехо-

творных мемчиков, возникших после этого события по его поводу в сети, могу сказать о 

нескольких моментах, на которые обратили внимание многие, и на кое-какие мгновения и 

слова, оставшиеся незамеченными (или не прокомментированными). 

А) Гражданский костюм С.Шойгу. 

Б) Вцепившийся правой рукою в стол В.Путин. Общий внешний вид, не победный. Эти 

два момента прокомментировал В.Соловей: https://cloud.mail.ru/public/DJdB/YjkA5qDR4.  

Обращу внимание уже не на внешние атрибуты, а на произносимые слова. 

В) «Сохранение солдат… в данном случае», – сказал В.Путин. Потом, правда, оговорился, 

что, мол, всегда надо беречь людей. Так вот, здесь – та самая оговорочка «по Фрейду». 

Хорошо известно, что именно людей он и не бережёт, от слова «СОВСЕМ», прописью. 

Г) Из предположения А.Арестовича – о «гражданской одежде», как признаке миролюбия 

+ «не будем штурмовать» VS «Чтобы муха не пролетела». Сразу после этой встречи стало 

понятно, что «не будем штурмовать» было отвлекающим манёвром. А вот про «муху» – 

это не миролюбие, это – блокада и кровожадное стремление уморить всех, кто находится 

на территории завода «Азовсталь». Что и подтверждается продолжающимися массирован-

ными бомбардировками и попытками штурмовать «Азовсталь». И подтверждает уже став-

шую банальной истину: «Путин врёт, когда открывает рот». 

35) Состоялись встречи В.Путина и В.Зеленского с Генеральным секретарём ООН А.Гу-

терришем. Тут стоит отметить три момента. 

А) Содержание беседы. 

«Генсек ООН: 
▪️Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины». 

«Путин: 
▪️Проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года; 
▪️На переговорах рф и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем РФ столк-
нулась с «провокацией в Буче». 
▪️После переговоров в Стамбуле позиция Киева кардинально изменилась, в проекте со-
глашения темы Крыма и Донбасса они требуют решить на саммите; 
▪️«Армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче», Москва знает, кто стоит за 
этой провокацией. 
▪️РФ рассчитывает, что удастся достичь договоренностей на дипломатическом треке 
с Украиной». 

И вот этот набор лжи и очевидной (для наблюдающих за событиями и думающих людей) 

пурги от ВВП Генсек ООН увозит с собою для Украины.   

Б) Порядок организации встреч. По какой-то непонятной причине Генсек ООН сначала 

едет в страну, которая является агрессором, а потом – в страну, где всё это безобразие 

происходит. И у меня вопрос: какой «орговик» придумал эту идиотскую последователь-

ность? Уволить! Очевидно, что надо посмотреть «на местности», что происходит, а потом 

сформировать вопросы для нападающих на страну представителей. Сейчас же получается, 

что А. Гутерриш приехал в РФ, послушал «лапшу», потом – поехал в Украину, увидел, 

что всё «не совсем так». И что? Он теперь будет «лестничный ум» изображать? Это когда 

вы катитесь по лесенке вниз и только тогда понимаете, что же нужно было сказать, чтобы 

в лоб не получить. 

В) В день визита генсека ООН в Киев город (кстати, в этот же день в Киеве был и пре-

мьер-министр Болгарии К.Петков) был обстрелян ракетами. По сути – это не просто 

угроза чиновнику, посмевшему высказать В.Путину слова, мягко говоря, неодобрения 

агрессии, но прямое хамство глобальной организации. Посмотрим, останется ли после 

этого РФ в качестве постоянного члена СБ ООН. 

36) «Герои» возвращаются домой со «спецоперации» (на фото – Волгоград). 

https://cloud.mail.ru/public/DJdB/YjkA5qDR4
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У меня вопрос: а почему, собственно, они в скрывающих лицо балаклавах, если «герои»? 

Ответ – прост. Своих «героев» РФ награждает исключительно инкогнито, закрывая им 

лица и вымарывая фамилии в трансляциях (!). В пропагандистских постановках. Даже для 

своего внутреннего рынка. Чтобы никто и никогда не узнал. Абсолютный абсурд – «ге-

рои», которые боятся, стыдятся и прячутся. Потому что каждый из награжденных уже в 

списке военных преступников. И награда – это доказательное юридическое свидетельство, 

что данный человек намеренно насиловал, убивал, взрывал. И, во-вторых, нет никаких ге-

роев, и потому они стыдятся. Стыдятся показывать лица, поскольку награды они берут за 

воровство унитазов и собачьих будок в Украине и за групповые сафари на мирных жите-

лей, за уворованное зерно. 

37) Для того, чтобы хотя бы немного представить себе масштабы разрушений в Украине, 

взгляните на это фото пожара разбомблённого нефтехранилища в г. Лисичанске – от 

агентства Reuters: 

 А ещё – небольшое видео из разрушенного Мариуполя: 

https://www.youtube.com/watch?v=mOg9EbYDJyQ.  

38) Чем дольше длится вооружённая агрессия России против Украины, тем меньше, лично 

у меня сил для описания происходившего и происходящего. Но понимаю, что это – страш-

ная, но важная работа, та самая «карма», о которой писал С.Кучер (в №258 ЛИСА). Вот 

два кадра. Первый – это запредельная эмоциональная реакция и чувство отчаянного горя 

человека, собирающего убитых мирных жителей (насколько я понимаю, в Буче). А второй 

– фото маечки, выпускаемой в продажу в РФ. И это «всего лишь бизнес» – на человеконе-

навистничестве. Или, как сейчас это уже начинают называть – рашизме. 

  

И пропасть между двумя мирами – непреодолима.  

https://www.youtube.com/watch?v=mOg9EbYDJyQ
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А для дополнительной наглядности – фото новых могил в небольшом городке Ирпень, 

что под Киевом. То – жертвы «русского мира». 

 

39) Простите, что здесь решил разместить вот такой комментарий. Часто приходится слы-

шать и видеть в сети соображение, что любая человеческая жизнь совершенно ценна. 

Наверное, можно с этим и согласиться. Но следует иметь ввиду следующдее. Человече-

ская жизнь – очень важная смысловая категория. Всё же полагаю, что есть различие 

между ценностью человеческой жизни, растрачиваемой на убийство других людей, и цен-

ностью жизни, которая даже не получила шанса быть реализованной – детской жиз-

нью. Ведь дети – это тот человеческий потенциал, который может сделать нашу планету 

хоть чуточку лучше... В Украине убито уже заметно более 200 детей. И среди них – 3-ме-

сячная девочка, убитая вместе с мамой и бабушкой снарядом, выпущенном войсками РФ 

по г. Одессе (моему любимому в Украине). 

40) Поток информации сегодня огромен. Но есть базовые вопросы, на которые нужно ис-

кать ответы. В сети facebook попалась заметка Г.Чхартишвили (Б.Акунин) – об обращении 

к нему некоей его читательницы. Его ответ – см. файл BAkunin. 

41) Догадываюсь, что следующий фрагмент рассылки может восприниматься читателем 

как неуместный. Но не думать об этом нельзя. В какой-то степени – в связи с происходя-

щими событиями и постоянно звучащими репликами многочисленных специалистов в са-

мой России (причём, действительно – специалистов в своих гуманитарных областях, та-

ких, как политолог Д. Орешкин (в гостях у С. Алекашенко): 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF06JB-R0GI или социолог Г. Юдин (в интервью Е. Гор-

деевой): https://www.youtube.com/watch?v=BNTDs8x2Zwk) – о том, что они не видят пози-

тивных сценариев для России, у меня есть некоторый, альтернативный взгляд на этот 

предмет. Он, в принципе, в общих чертах, как общероссийского масштаба долгосрочный 

проект уже был изложен – в той самой работе 2015 года «Над пропастью в трёх соснах», о 

которой говорю постоянно: https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D. 

И хотя для огромного количества здравомыслящего человечества масштабы моральной 

катастрофы в РФ гигантские, нам – нынешним гражданам, имеющим совесть и силу духа 

и способным нести ответственность за настоящее и будущее страны, жизненно важен про-

ект «выкарабкивания» (более точного слова пока не нашёл) из бездны. 

Уверен, что такая, другая, более позитивная реальность, вырастающая из сегодняшнего 

кошмара, имеет право на существование. И для её создания вовсе не обязательно взять ка-

ких-то, совсем других специалистов. Мне кажется, ситуация с отсутствием видения аль-

тернатив связана в определённой мере с тем, что им… не задают для формулирования но-

вой реальности ключевых содержательных вопросов. При том, что они прекрасно описы-

вают катастрофичность сегодняшнего положения и даже прогнозируют те или иные апо-

калиптические элементы «инерционного» сценария будущего. И здесь мы приходим к 

очень важному элементу гуманитарной культуры, без которого не стоит рассчитывать на 

позитивное конструирование будущего – культуры задавания вопросов, культуры вопро-

шания. Именно с корректировки вопросов, прежде всего – излюбленно сакраментальных 

(«Кто виноват?» и «Что делать?») и следует начинать выбираться из БЕЗДНЫ, в которую 

страна летит, заблудившись «в трёх соснах» и не удержавшись «над пропастью». 

На сегодня – всё. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZF06JB-R0GI
https://www.youtube.com/watch?v=BNTDs8x2Zwk
https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
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Пишите и берегите себя. Ведь, даже находясь в БЕЗДНЕ, можно сохранить стойкость 

духа и найти в себе силы, искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и выступы для 

того, чтобы выбраться из неё. Когда доберёмся до дна… 

Нодар. 


