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РУКИ ПРОЧЬ ОТ УКРАИНЫ! 

ВЛАСТЬ В РОССИИ В РУКАХ ОПАСНОЙ ДЛЯ ВСЕГО МИРА ТИРАНИИ! 

 

 

Доброй ночи. 

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

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

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

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

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

И теперь это – наша повседневная реальность. 

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

ных поводов для освещения некоммерческой деятельности и некоммерческих инициатив в 

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

в сегодняшней российской реальности. 

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

ляемое завтра – в выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока в дальнейшем постараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. И повторю – 

для тех, кто почему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки выпуска один 

из ранее помещённых там лозунгов – про Украину. Тот лозунг появился с момента за-

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

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

ASI_2022_05-2. Здесь я стараюсь выбирать из большого потока социальной инфор-

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

А) В Госдуму внесли законопроект, предполагающий неисполнение решений 
ЕСПЧ, вынесенных после 16 марта 

Права человека 

 

В эту дату Россию исключили из Совета Европы.[»] 

Главное в такой позиции – отморозить уши назло маме… Об этом же и следующая но-
вость: 

Б) Госдума может разрешить перевозить детей с особенностями в машине 
без автокресла 

Люди с инвалидностью 

 

Законопроект должен облегчить жизнь родителям, которые вы-

нуждены нарушать ПДД, чтобы перевезти своих детей.[»] 

То есть, из-за санкций возникают проблемы с поставкой оборудования, обеспечивающего 
безопасность пассажиров, в данном случае – детей. Вам что, детей не жалко? Остаётся те-
перь с тоской наблюдать за тем, как растёт детская смертность на дорогах… 

https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=272e6d4c540e1529&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=272e6d4c540e1529&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=272e6d4c540e1529&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=95d4f69713839b8e&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=95d4f69713839b8e&e=ad58438a
https://list.mg4.mlgn2ca.com/track/click?u=f195a5545321221316855b446880a0b3&id=95d4f69713839b8e&e=ad58438a
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В) Роскомнадзор заблокировал сайт Правозащитного центра «Мемориал» * 

НКО-сектор 

 

Сайт ПЦ «Мемориал» (*внесен в реестр НКО-иноагентов) не обнов-

лялся с момента окончательной ликвидации центра – с 5 апреля 2022 

года.[»] 

В виде комментария одно слово: Роскомпозор. 

Г) Татьяна Голикова дала поручения по участию СО НКО в национальных про-
ектах 

НКО-сектор 

 

Поручения даны по итогам заседания Совета по вопросам попечи-

тельства в социальной сфере, которое прошло 26 мая. [»] 

Забавно: государство само неспособно справиться с их реализацией и то ли считает, что 
методом «мышка за кошку, кошка за Жучку…» дела пойдут лучше? Сильно сомневаюсь, с 
таким-то руководством… 

3) 25 мая в Центре гражданских свобод (Украина) прошла zoom-конференция «Перемеще-

ние граждан Украины в Российскую Федерацию в условиях войны: как мы можем помочь 

этим людям?». Мне кажется, разговор получился довольно продуктивным. А тема – очень 

актуальной и острой. Кстати, не только для Украины (хотя для неё – значительно более 

болезненная), но и для России и уезжающих из неё граждан. Ссылка на запись – здесь: 

https://youtu.be/qoquiJ8hjrE. 

4) Две новости одного смыслового порядка.  

В середине мая на Совете ГДумы было принято решение о выходе РФ из Парламентской 

конференции Балтийского моря. Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Гер-

мании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эс-

тонии: http://duma.gov.ru/news/54288/.  

Решения ЕСПЧ предлагается вычеркнуть из российской правовой системы. Законопроек-

том предлагается установить предельный срок исполнения в Российской Федерации по-

становлений Европейского Суда по правам человека, который основан на дате принятия 

Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства Российской Фе-

дерации в Совете Европы, и, соответственно, предусмотреть, что постановления Европей-

ского Суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 г., не подлежат исполне-

нию в Российской Федерации. 

А смысл – в том, что РФ не просто закрывает «окно в Европу», а пытается тщательно его 

законопатить. Привет Петру Алексеевичу. 

5) Войска РФ зачем-то уничтожили генетический банк растений в Харькове — единствен-

ный в Украине. Там хранилось более 160 000 сортов и гибридов растений со всего мира, 

но после прихода «русского мира» всё превратилось в пепел. Причём этот банк растений 

пережил даже немецкую оккупацию во время Второй мировой, рассказал научный сотруд-

ник Института растениеводства НААН Украины Сергей Авраменко. «При гитлеровской 

Германии, когда в оккупации была вся Украина, немцы не уничтожали эту коллекцию, а 

наоборот, пытались сохранить, что-то скрыть, потому что знали, что и их потомкам это 

понадобится». 

https://click.asi.org.ru/app/click/55833/882173038/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F05%2F30%2Froskomnadzor-zablokiroval-sajt-pravozashhitnogo-czentra-memorial%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/55833/882173038/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F05%2F30%2Froskomnadzor-zablokiroval-sajt-pravozashhitnogo-czentra-memorial%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/55944/883434663/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F05%2F31%2Fgolikova-dala-porucheniya-po-uchastiyu-so-nko-v-naczionalnyh-proektah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/55944/883434663/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F05%2F31%2Fgolikova-dala-porucheniya-po-uchastiyu-so-nko-v-naczionalnyh-proektah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/55944/883434663/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F05%2F31%2Fgolikova-dala-porucheniya-po-uchastiyu-so-nko-v-naczionalnyh-proektah%2F
https://youtu.be/qoquiJ8hjrE
http://duma.gov.ru/news/54288/
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Помните, к/ф «Пятый элемент»? Был там такой мрачноватый персонаж – Mr.Shadow. 

Некая субстанция, которая уничтожала всё живое. Ну, вот, как-то недалеко... Остаётся во-

прос: где взять столько любви («Лилу»)? 

6) Продолжаем рассылку материалов из временно прекратившей свою работу на террито-

рии РФ Новой газеты. Материалы под рубрикой Новая газета. Европа (Novaya Gazeta. 

Europe). Здесь – тексты из рассылки НГЕ, иногда – с небольшими моими комментариями 

– после соответствующей ссылки. 

А) В столетний юбилей пионерии депутаты предложили создать новое детское движение. 

Одна из его целей — формирование «традиционного мировоззрения». Вступление в 

«Большую перемену» будет добровольным, участие в деятельности движения смогут при-

нимать дети с шести лет. Организация их «воспитания и досуга» будет осуществляться 

наставниками: http://amp.gs/jlWHL. «Фактически речь идет о создании базы данных, в ко-

торую будут вносить всех участников и всех наставников, начиная с уровня первичных 

организаций. Эта же система может, видимо, использоваться для планирования и отчета о 

проводимых мероприятиях». В день столетия пионерии, более десятка депутатов и сенато-

ров Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о новом всероссийском движении 

школьников «Большая перемена». Утверждается, что вступать в движение смогут дети от 

шести лет — и исключительно на добровольных началах. Авторы называют законопроект 

«возрождением пионерии», а Наблюдательный совет движения должен возглавить Влади-

мир Путин. Корреспондентка «Новая газеты. Европа» поговорила с юристами и экспер-

тами в области советской культуры о том, что представляет из себя законопроект и по-

хожа ли «Большая перемена» на новое пионерское движение: http://amp.gs/jl5dX.  

Три соображения по этому поводу: 

- «Старое» детское движение – Российское движение школьников (РДШ), похоже, лоп-

нуло. Об этом у меня давно была информация «с мест». Но теперь, на место отжившей 

своё, но так ничего из себя и не представившей «уходящей натуре» приходит новая му-

ляж-пустышка. В бессодержательности этого «нового» вполне можно уже сейчас судить 

по следующим двум моментам –   

- «Традиционное мировоззрение». Очередная мифическая химера, судя по предыдущему 

опыту, это будет милитаризованное коммуноправославие – гремучая эклектичная смесь из 

отрывков обеих догм. С чем я бедных детишек, вовлекаемых в этот ментально-деятель-

ностный разврат и «поздравляю». 

- Организация воспитания и досуга детей будут «наставники». Это, похоже, – неудавши-

еся «замполиты», больше и некому. Насколько они могут за…мутить детские мозги, хо-

рошо себе представляю, встречаю-таки время от времени – жуть берёт от мракобесия в их 

головах. 

Так что новые «переменники» и «переменницы» долго играть в эту лабуду вряд ли будут. 

А последствия – «фарш в башке» и очередные искорёженные судьбы… 

Б) The New York Times опубликовала видеозаписи, свидетельствующие об убийствах рос-

сийскими военными жителей города Буча в Киевской области. На кадрах видно, как двое 

российских военных ведут девятерых пленных, направив на них оружие. 

http://amp.gs/jloMA. Известно, что позже было найдено восемь тел (один из расстрелянных 

выжил и сумел добраться до безопасного места). 

В) Герхард Шредер заявил о невозможности продления своих полномочий в совете дирек-

торов «Роснефти». Аналогичное заявление сделал и Маттиас Варниг. Пару дней назад 

правящая коалиция Германии договорилась лишить Шредера привилегий экс-канцлера из-

за его связи с Россией. http://amp.gs/jlMT7.  

Г) «Государство это я уважать больше точно никогда не смогу. Так агрессивно и бесче-

ловечно поступать со своими гражданами и гражданами Украины нельзя. 

http://amp.gs/jlWHL
http://amp.gs/jl5dX
http://amp.gs/jloMA
http://amp.gs/jlMT7
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Но русская, российская культура для меня так и останется родной и любимой, я не пере-

стану восхищаться классиками только потому, что Путин затеял эту бойню. Я не пере-

стану говорить на русском, потому что на нем говорят мои родители, потому что я ду-

маю на этом языке. Я всегда буду любить Россию, потому что там мой дом. Вообще, 

мне очень удивительно слышать, что вся русская культура пронизана империализмом, и 

именно из-за неё, из-за такой культуры сейчас Россия ведет захватническую войну. 

Теперь говорят, что даже у Пушкина в стихотворениях проскальзывает имперская 

нотка, но напрочь забыли, что он был в кругу декабристов, которые тоже пытались 

противостоять тогдашней власти». Разорвать паспорт — или разорвать душу? Россий-

ские украинцы — о том, как живут и о чем думают после начала войны: 

http://amp.gs/jlM73. Честно говоря, я понимаю, когда ко всему русскому ненависть-онлайн 

демонстрируют люди, непосредственно пострадавшие от агрессии, зверств и бесчеловеч-

ного обращения. Но не считаю, что надо отдавать язык и культуру на растерзание нынеш-

ней власти и её сторонников. 

Д) Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом 

Мужества посмертно. Павлов с 2014 года был командиром батальона «Спарта» в «ДНР». 

В 2016 году он погиб в результате взрыва в своем доме. http://amp.gs/jlMyi. Взорван в 

лифте. Награждение – моторольный символ, типичный для его (их обоих) фирменной гоп-

нической ухмылки. 

Е) 18 мая во время концерта группы «ДДТ» в Уфе Юрий Шевчук обратился со сцены к 

зрителям: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, це-

ловать. Родина — это бабушка нищая, продающая на вокзале картошку», — сказал Шев-

чук. После концерта лидера «ДДТ» хотели задержать, но затем составили протокол «о 

публичной дискредитацию вооруженных сил РФ» (часть 1 статьи 20.3.3. КоАП). Теперь 

Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, в случае повторного нарушения против 

него может быть открыто уголовное дело. 20 мая стало известно, что музыкант отказался 

давать объяснения, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Административное произ-

водство по делу переведено из Уфы в Санкт-Петербург. Кирилл Мартынов поговорил с 

Шевчуком о том, как он относится к происходящему: http://amp.gs/jlQT7. Комментарий к 

событию – в одном из пунктов ниже… 

Ё) До последнего времени наблюдатели сравнивали перспективы защитников «Азов-

стали» с трагическими событиями восьмилетней давности — Иловайским «котлом». 

Жизни защитников «Азовстали» удалось вырвать у смерти на самом краю. Пока вырвать, 

по крайней мере. Следующий этап – обмен. Отдельное сражение за судьбу военноплен-

ных из «Азова» – впереди: http://amp.gs/jlQEF. Боюсь, всё значительно сложнее, если 

учесть моральные качества нынешнего кремлёвского режима и режимов т.н. ДЛНР. 

Ж) В странное время отмечаем мы первый год второго века Андрея Дмитриевича Саха-

рова. Академик канонизирован, в центре Москвы проспект носит его имя. Стоящую здесь 

«Стену скорби», — мемориальный комплекс памяти жертв советского террора, — откры-

вал Путин. Но, выйди сюда Андрей Дмитриевич, начни он говорить то, что не уставал по-

вторять при жизни про права человека, про ядерное разоружение — скрутили бы в два 

счета, составив пару протоколов. Как Сахаров стал правозащитником — рассказывает 

Александр Черкасов: http://amp.gs/jlQLa. Мне довелось лишь очень кратко познакомиться 

с А.Сахаровым. Но встреча оставила неизгладимое впечатление. И больше времени уда-

лось пообщаться с Е.Боннер. 

З) Переводчик Виктор Голышев ответил официальному представителю МИД РФ Марии 

Захаровой, которая утверждает, что Джордж Оруэлл описал в романе-антиутопии «1984» 

не тоталитаризм, а «конец либерализма»: http://amp.gs/jlQMF. Как же достали эти офи-

циальные массаракшеры. 

И) Вскоре после начала войны в России ввели уголовную ответственность за распростра-

нение «заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ». Почти сразу 

http://amp.gs/jlM73
http://amp.gs/jlMyi
http://amp.gs/jlQT7
http://amp.gs/jlQEF
http://amp.gs/jlQLa
http://amp.gs/jlQMF
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же после попадания этой статьи в Уголовный кодекс (она предусматривает до 15 лет ли-

шения свободы) Следственный комитет начал ее активно обкатывать. За три месяца воз-

буждено 53 уголовных дела, сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел 

Чиков. По его словам, дела о «фейках» расследуются в 27 регионах России. 13 обвиняе-

мых находятся под стражей, еще 12 фигурантов — за пределами страны. Помимо уголов-

ного преследования, заведено уже огромное количество «административок» и назначены 

крупные штрафы за малейшее несогласие по поводу действий российских властей в Укра-

ине. «Новая газета. Европа» рассказывает, кого силовики преследуют за «военные фейки»: 

http://amp.gs/jB1pn. 

Й) С начала российского вторжения 24 февраля люди в военной форме отправили около 

60 тонн посылок из приграничных к Украине городов, следует из расследования «Меди-

азоны». Журналисты проанализировали более 18,5 млн отправлений 46 пунктов СДЭК в 

13 городах по границе Украины с Россией и Беларусью и обнаружили аномальный рост 

отправлений, который совпал с началом войны. Отличить обычный пункт назначения от 

«подозрительного» можно по среднему весу посылки, отмечает «Медиазона». Одновре-

менно с выводом российских войск из-под Киева в начале апреля, как заявляют журнали-

сты, объем подозрительных заказов из приграничных городов увеличивался, пик такого 

рода посылок пришелся на 4 апреля — почти четыре тонны. В одной из посылок, отправ-

ленных 29 апреля, журналисты обнаружили беспилотник, похожий на военный БПЛА 

«Орлан-10», который состоит на вооружении в российской армии. http://amp.gs/jBTeH. 

Хроника мародёрства включает и вооружение. Судя по обеспеченности «освободителей» 

собачьими будками, в данном случае беспилотник планируется использовать в хозяйстве 

для всяческих охранных услуг, например, в качестве пастуха для скота. 

К) В Твери независимая группа волонтеров, помогавшая украинским беженцам, была вы-

нуждена остановить работу из-за давления силовиков. По словам волонтера Вероники Ти-

макиной, 23 мая в один из пунктов временного размещения беженцев, куда привозили гу-

манитарную помощь, пришли сотрудники управления СК по региону. Они спрашивали у 

беженцев из Мариуполя, не вела ли Тимакина агитационную деятельность, не фотографи-

ровала ли она их и не предлагала ли вступить в какую-либо партию: http://amp.gs/jBIvv. 

Л) В Мариуполе на нескольких автомобилях МЧС России установили экраны для вещания 

госСМИ и «информирования жителей». На них транслируют эфир Первого канала и «Рос-

сии-24», а также информацию от МЧС «ДНР»: http://amp.gs/jB8Kn. Напомнила эта но-

вость мне два сюжета – машину-зазывалку на остров дураков в «Незнайке не Луне» Н. 

Носова и башни ретрансляторы в «Обитаемом острове» А. и Б. Стругацких.  

Кстати, о Стругацких. Помните, в «Трудно быть богом» формулу: «За серыми всегда при-

ходят чёрные»? Так вот, полагаю, случилось так, что мы называли серыми тех, кто 

неумолимо стремился стать чёрным самостоятельно. И кажется справился… 

М) Журнал Time включил Севгиль Мусаеву, главного редактора «Украинской правды», в 

число ста влиятельных людей года. Кирилл Мартынов поговорил с Севгиль о роли журна-

листики во время войны, работе редакции в деблокированном Киеве, а также о том, как 

Украина заявила о себе всему миру. «Олицетворение свободы слова в нашей стране – это 

«Украинская правда», которая была создана 22 года назад. Наш первый главный редактор 

Георгий Гонгадзе был убит, был убит наш журналист Павел Шеремет. Гибель Гонгадзе 

была большой трагедией, но эта трагедия привела к тому, что в нашей стране появилась 

свобода слова»: http://amp.gs/jBz5T. 

Н) После начала «спецоперации», с принятием 4 марта 2022 года законов о «фейках» и 

«дискредитации», ситуация перешла на новый уровень: криминализации инакомыслия. 

Наказуемым деянием стала уже не политическая борьба с властью легальными методами. 

Наказания стали жестче, чем было в советские времена. Для чего нужна волна репрессий 

и как инакомыслящих пытаются замолчать – читайте в колонке Бориса Вишневского: 

http://amp.gs/jBp9f. Вот вам и «мыслепреступление» (Дж. Оруэлл, «1984»). 

http://amp.gs/jB1pn
http://amp.gs/jBTeH
http://amp.gs/jBIvv
http://amp.gs/jB8Kn
http://amp.gs/jBz5T
http://amp.gs/jBp9f
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О) — Ты помнишь, как началось для тебя 24 февраля? 

— Да. Я проснулась от того, что мама плакала. Я испугалась, что у нас кто-то внезапно 

умер. Но оказалось, что это не так. Умерли очень многие. <…> 

На уровне инстинкта мы понимаем: когда ребенок думает, что друзья не отвечают, потому 

что убиты, это чудовищно. Так быть не должно. И здесь не пробормочешь «всей правды 

мы никогда не узнаем» или «все не так однозначно». Здесь все однозначно. Когда ребенок 

рассказывает о войне, совершенно не важно, с какой он стороны: его рассказ — всегда 

трагичен, это обвинение войне. О сопротивлении детей рассказывает писательница Юлия 

Яковлева: http://amp.gs/jBp6G. К Дню защиты детей – 1 июня. В Украине убито 243 ре-

бёнка, более 440 – ранено. 

П) «Иммунизация у нас в стране произошла, но не путем прививок, а ценой огромных че-

ловеческих жертв — в России от коронавируса погибло больше миллиона человек». В 

России фактически прекращена пандемия. С 24 февраля ковид негласно признан побеж-

денным, будто вирус тоже бежал из страны. Но что на самом деле происходит с заболевае-

мостью и смертностью от коронавирусной пневмонии? Объясняет кандидат биологиче-

ских наук, независимый аналитик Алексей Куприянов: http://amp.gs/jBlmb. «Заслуги» гос-

ударства по борьбе с COVID-19 ещё ждут своего расследования. 

7) На Всемирном экономическом форуме в Давосе появился «Российский дом военных 

преступлений». Вместо «Русского дома» — площадки для продвижения российских ини-

циатив — пространство на главной улице Давоса было преобразовано украинскими ху-

дожниками в выставку свидетельств преступлений российский военных во время вторже-

ния на территорию Украины. Для того, чтобы показать, что происходило в Украине с 24 

февраля было использовано 4863 фотографии. Среди организаторов выставки — офис 

президента Украины, украинский МИД и издание «Украинская правда». 

 

8) Но адекватный контент появляется и в РФ. Вот 1 один из билбордов в Московской об-

ласти. 

 Правда, это ещё не «Три билборда…», но всё же. 

9) Видимо, в этой рассылке придётся закрепиться ещё одной рубрике – «Что они курят?».  

Некий политолог С.Марков (признаюсь, знаю его очень давно, более 30 лет, и, скажем так, 

давно предполагал, что у него «странности» в голове) сообщил миру удивительную вещь: 

http://amp.gs/jBp6G
http://amp.gs/jBlmb
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10) В санкционный список МИД РФ, предусматривающий запрет на въезд в Россию, 

включили сенатора Джона МакКейна. Который умер 4 года назад. Причём, как видно из 

текста списка, МИД РФ знает об этом. Но так боится МакКейна, что всё равно запретил 

ему въезд. 

  

В общем, жизнь нужно прожить так, чтобы тебе даже после смерти запретили приезжать в 

Россию. На фото – военный пилот и будущий сенатор США Джон Маккейн (1936-2018) 

(справа внизу) с лётчиками своей эскадрильи во время Вьетнамской войны,1965 г. 

11) Герхард Шрёдер ушёл с поста главы совета директоров Роснефти. Даже не ушёл – убе-

жал. Стоило только вчера Германии принять решение лишить его офиса и финансирова-

ния, положенных экс-канцлеру. Похоже, эпоха шредеризации окружающего РФ мира под-

ходит к концу… 

12) Китайская промышленность поражает своей мобильностью. Для коллекционеров сол-

датиков уже появились поистине экзотические экземпляры. И именно они сейчас пользу-

ются бешеной популярностью. Странно, что в Кремле с настойчивостью достойной луч-

шего применения до сих пор пытаются записать китайцев в «союзники». Хорошо из-

вестно, что за всю почти пятитысячелетнюю историю существования Китай никогда и ни-

кому не был союзником... 
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13) Госструктуры предпринимают действия, которые они, видимо, считают важными и 

действенными для подрастающего поколения. Минобрнауки предложило увеличить 

объем преподавания истории России в вузах для студентов всех специальностей и ввести 

единые требования по ее преподаванию. 144 академических часа, очные занятия с педаго-

гом — не менее 80% времени. Изменения коснутся всех специальностей бакалавриата и 

магистратуры: http://amp.gs/jlbGK. Основная же проблема в том, что это будет не «препо-

давание истории», а навязывание представлений и мифов об истории страны с точки зре-

ния сегодняшних правителей и их челяди. Без полного раскрытия и архивов и их рассекре-

чивания мы будем иметь дело с глянцевыми картинками, прилизанными и перемалёван-

ными сказками. 

14) По случаю ухода Renault из РФ, С.Собянин объявил, что столица будет восстанавли-

вать выпуск автомобиля «Москвич». Помня о качестве тех автомобилей, остаётся лишь 

грустить. Судя по всему, это – ещё один смысл, заложенный в слове «рено-вация». 

  Похоже, дождёмся… 

При этом термин «реновация» стал популярен донельзя. 

 Памятуя о качестве строительной «реновации», я бы поостерегся поль-

зоваться этим средством для волос. Но есть ещё и другие риски. Вполне возможна ситуа-

ция, когда читающий этикетку, не в меру разгорячённый гражданин посчитает этот про-

дукт съедобным (ну, коктейль же, питательный) и, не дочитав до конца, употребит это 

внутрь… Как сказано у В.Ерофеева в бессмертном «Москва-Петушки» – «…и немед-

ленно выпил».  

http://amp.gs/jlbGK
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И в то же время, как выглядит «российское качество», сегодня известно из следующего 

актуального кадра: российская ракета «Космос 2555» (со знаком Z на корпусе), запущен-

ная в околоземное пространство 29.04.2022г., уже сошёл с орбиты и сгорел (вместе с этим 

самым знаком), через 20 дней после запуска. 

 

15) И при этом – всё новые и новые свидетельства совершенно бессовестного мародёр-

ства. Вывоз многих сот тонн зерна из хранилищ Украины – при заявлениях о готовности 

продать «своё» зерно и при блокаде портов Украины. То есть, «вывезти не дадим, укра-

денное продадим». Или вот, другой пример, уже с электроэнергией. Вице-премьер России 

Марат Хуснуллин (хорошо и печально известный москвичам по жадным и варварским 

строительным пректам) приехал 18 мая в Запорожскую область и высказался об эксплуа-

тации Запорожской АЭС: «Если энергосистема Украины будет готова принимать и опла-

чивать, значит, будет работать на Украину. Не будет принимать – значит, будет рабо-

тать на Россию», — сказал Хуснуллин. Из приличных слов у меня только одно – маро-

дёры. Точнее – два – дважды мародёры. Простота хуже воровства. А тут и то и другое 

сразу. 

16) «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. 

Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», - Шев-

чук недавно на концерте в Уфе. 

 После чего к нему за кулисы пришли полицейские и со-

ставили протокол, а теперь привлекают за дискредитацию вооружённых сил РФ. И вот у 

меня вопрос, что именно будут доказывать в суде: что именно эти слова – это и есть дис-

кредитация ВС РФ или что родина – это «ж**а президента»? (простите, не удержался, 

контекст события вынудил). По этому поводу высказался экс-чемпион мира по версии 

ФИДЕ А.Халифман: «Данелия, конечно, гений, а "Кин-дза-дза" – шедевр. Но... помнится, 

ещё тогда обсуждали, что за ПЖ? почему именно эти две буквы являются символом абсо-

лютной верховной власти?! Ну вот, прошло 35 лет, Шевчук объяснил...»: 

https://www.facebook.com/100003833156252/posts/2252142534923496/. 

И.Яшин написал по этому поводу в ФБ: «У меня есть знакомый из Питера, бывший чинов-

ник. По его словам, дело Шевчука вернули в полицию по единственной причине: все 

судьи отказались его рассматривать. Сказали, что если будут заставлять — напишут заяв-

ления об увольнении. Если это правда, то круто, конечно. Прям сюжет из романа «Овод», 

где главного героя приговорили к расстрелу, а солдаты отказывались нажимать курок. 

Шевчук хороший пример показывает: проживи жизнь так, чтобы судьи боялись рассмат-

ривать твои дела». Великая позиция, в которой судьи боятся тебя судить и так оказаться 

на «суде истории». 

https://www.facebook.com/100003833156252/posts/2252142534923496/
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17) Здесь помещу несколько ёмких высказываний по теме русской культуры и русского 

языка – из-за военной агрессии РФ в Украине, о современности и проблемах моей страны. 

Это файлы: 

А) речь Сергея Лозницы при вручении ему премии France Culture – файл 

Rus_Cult_Loznitza; 

Б) от В.Шендеровича, который и обратил моё внимание на очень сильные слова С.Лоз-

ницы и высказался сам (файл Rus_Cult_VShenderovich); 

В) текст Б,Акунина (Г.Чхартишвили) – файл BAkunin_2022. 

Г) 10 пунктов от Юваля Ной Харари израильского военного историка-медиевиста – файл 

JNHarary_2022. 

Д) Речь И.Яшина, произнесённая им в Пресненском суде, вынесшему в итоге ему обвини-

тельный приговор по трём административным статьям за «дискредитацию ВС РФ» – файл 

IYashin_sud_2022_05. Удивительный феномен, насколько же душевно уязвимы ВС 

РФ, если их можно многократно и так сильно дискредитировать… 

Е) И очень близкое мне по своему содержанию, относящемуся к приоритету гуманитар-

ных ценностей над техникой и экономикой, высказывание удивительного Г.Померанца – 

российского философа, с которым довелось немного пообщаться, ушедшего из жизни не-

сколько лет назад, высказывание тем не менее сверхактуальное – файл GPomeranz. 

Пожалуйста, не поленитесь прочитать всё. 

И одно – высказывание Андрея Битова (1937 — 2018): «Если тюрьма есть попытка че-

ловека заменить пространство временем, то Россия — есть попытка Господа заме-

нить время пространством». 

18) Знаете, сходил тут на днях в музей истории ГУЛАГа (г. Москва, 1-й Самотёчный 

пер., 9, стр. 1). Слушайте, классно организовано. Из рассказанного гидом знал почти всё, 

но впечатление отличное, хотя прошли, наверное, только четверть экспозиции за 2 часа. 

Всю бы страну через такие пропускать музеи и экскурсии. И музеи придётся делать ведь 

почти везде, эти «памятные места» существовали повсеместно. Кстати, в музее есть как 

раз такая интерактивная карта, на которой в динамике показано, как расширялось про-

странство ГУЛАГа, а в 1937 г. и после 1947-го – был просто взрывной рост: 

https://gmig.ru/.  

19) Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей 

журнала Time. За него проголосовали 3,3 млн человек по всему миру. Суммарно Зелен-

ский получил голоса 5% читателей. На втором месте – основатель SpaceX и Tesla Илон 

Маск с 3,5% голосами. Третье место у премьер-министра Великобритании Бориса Джон-

сона. Он набрал 3,4% голосов. 

 

20) Президент Дж.Байден подписал закон о лендлизе – о поставке вооружений и разнооб-

разной другой помощи Украине. Причём сделал это демонстративно быстро, для чего ку-

рьером текст утверждённого Сенатом США закона на подписание был доставлен аж в 

https://gmig.ru/
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Южную Корею. Это событие напомнило об исторически перекликающейся картине И.Ре-

пина «Запорожцы» (ещё известна и как «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»): 

 Какая ассоциация с современностью и адресация письма – решайте 

сами. 

21) Ещё один сюжет на тему «языка тела». Это – две фотографии со встреч В.Путина и 

А.Лукашенко – до начала «спецоперации» и после её превращения в войну. 

Как же всё-таки красноречив этот язык. Сразу понятно, кто 

проситель, а кто – хозяин положения. 

 

22) Последнее слово А.Навального перед вынесением ему обвинительного приговора – 

это, безусловно, значимый документ – см. файл Navalny_rech. 

23) Динамическая картина военных претензий РФ на полях боёв в Донецкой и Луганской 

областях очень наглядно отражена в следующем фото: 

 

24) Потери войск РФ сами власти озвучивать боятся – вот уже 2 месяца. Но есть нагляд-

ные признаки того, что потери эти – огромны. Вот так выглядит кладбище со свежими мо-

гилами погибших военных только в одном, относительно небольшом городе страны, в 

Ульяновске, где располагается 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада 

ВДВ: 
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В забайкальском городке Борзя живет около 30 тысяч человек, и на местном кладбище 

уже похоронены шестеро военных, погибших в Украине. Так бывает, когда война стано-

вится основным и чуть ли не единственным возможным заработком. 

https://www.sibreal.org/.../kogo-horonyat.../31870069.html.  

В 1917 году А.Вертинский написал вот что: 

Я не знаю, зачем и кому это нужно, 

Кто послал их на смерть недрожавшей рукой, 

Только так беспощадно, так зло и ненужно 

Опустили их в Вечный Покой! 

Осторожные зрители молча кутались в шубы, 

И какая-то женщина с искаженным лицом 

Целовала покойника в посиневшие губы 

И швырнула в священника обручальным кольцом. 

Закидали их елками, замесили их грязью 

И пошли по домам — под шумок толковать, 

Что пора положить бы уж конец безобразью, 

Что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. 

И никто не додумался просто стать на колени 

И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране 

Даже светлые подвиги — это только ступени 

В бесконечные пропасти — к недоступной Весне! 

Кажется, это актуально так же. Отличное исполнение – от Б.Гребенщикова: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7J_lPkCnU4. 

И так – всегда. На войне политики дают патроны, богатые дают еду, а бедные своих детей. 

Когда война заканчивается, политики собирают патроны и жмут друг другу руку. Богатые 

поднимают цену, а бедные ищут могилы своих детей. 

25) Два президента посетили раненых бойцов. Один делает селфи, перед другим стоят 

смирно на вытяжку. Два мира. Две цивилизации очень далеких друг от друга. 

   

https://www.sibreal.org/.../kogo-horonyat.../31870069.html
https://www.youtube.com/watch?v=T7J_lPkCnU4
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26) Кое-что о битве в Мариуполе на заводе «Азовсталь». Битва продолжалась более 2,5 

месяцев. (а некоторые бойцы ещё и оставались на заводе даже после выхода более полу-

тора тысяч бойцов, среди которых много раненых.) Вроде бы договорились, что эвакуиро-

ванные из «Азовстали» бойцы полка «Азова» после лечения будут обменены на россий-

ских пленных и вернутся домой. Но теперь договоренности как бы и не бывало. Клишасы-

Вассерманы-Володины требуют не только судить азовцев, но и расстрелять за «военные 

преступления»: законодательство ЛНР - ДНР, где располагается Мариуполь, это позво-

ляет. И то сказать, расправиться с азовцами очень соблазнительно: по старой памяти их 

считают главными украинскими нацистами, так что, если их казнить или засадить на дол-

гие сроки, можно будет сказать, что поставленная цель спецоперации – «денацификация 

Украины» – достигнута. Ура! Вот вам и договоренность.  

27) Небольшая порция информации от Команды А.Навального – файл Free_Navalny. 

28) Искусство по-разному откликается на происходящее. Один из примеров довольно 

сильного иносказания – от группы «Сплин», песня «Передайте это Гарри Поттеру, если 

вдруг его встретите»: https://www.youtube.com/watch?v=FlP4RVbQMpg. 

29) Умер Андрей Бабушкин. В прошлом номере я уже писал об этой скорбной новости. 

Но, поскольку похороны его прошли во второй части мая и на прощании сказать о нём не 

было возможности (было очень много желающих), решил немного добавить здесь.  

    

 

И сказать о следующем. 

Публичный политик. Андрей всегда исходил из высочайших требований к открытости 

своей работы. Наверное, это – тот самый пример, когда справедлива формула: «Есть 

только публичная политика. Всё остальное – грязное дело» 

Подвижник. Его погружение в тему было настолько глубоко, что поражало любого, с ним 

столкнувшегося – он с лёгкостью опирался на бесчисленные нормы права, связанные с 

https://www.youtube.com/watch?v=FlP4RVbQMpg
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ограничением свободы человека и защитой его (человека) прав. И при этом – готовность 

отправиться в любую точку страны, в любой момент времени, когда это требовалось. 

Правозащитник. Здесь мои ассоциации и память возвращают к значимости правозащит-

ной функции. Она нынешним российским обществом не ценится (видимо, считается эле-

ментом «чудаковатости»), а властью – преследуется. Однако важно помнить, что челове-

ческий организм без белых кровяных телец (лейкоцитов) лишается способности адекватно 

реагировать на внешние угрозы, их дефицит приводит к иммунодефициту, а тот – к 

СПИДу. В нынешнем российском обществе это заболевание сейчас бушует вовсю. 

Форма и содержание. Выглядел он физически довольно нескладно. Но это – всего лишь 

такая форма, внутри которой было удивительной организации и красоты содержание. Мне 

повезло в жизни – я был с ним знаком и по НКОшным направлениям его работы, и по де-

путатской (ещё с начала 1990-х). 

И в качестве нескольких слов прощания – его собственное стихотворение – в его же ис-

полнении: https://cloud.mail.ru/public/g6pU/YMrRnQH2o.  

 

30) Несколько необходимых соображений по происходящему. Одно из понятий, которые 

меня сейчас интересуют – воинская честь. Что именно это сегодня? Мне представляется 

– это неучастие в нынешней кровавой бойне, устраиваемой нынешним руководством РФ. 

Важно только, чтобы хватило мозгов (для понимания происходящего), совести (чтобы 

хотя бы остановиться) и силы духа (чтобы понять, что преступные приказы нельзя выпол-

нять!). 

31) Второй вопрос – аналитическая работа, которой я давно занимаюсь (в этом году ис-

полнилось четверть века). Мне кажется, что сегодняшний вихрь событий заметно снижает 

возможности (да и ресурсы) для аналитики, тем более – для позитивного конструирова-

ния. Согласитесь, трудно что-либо анализировать, когда ты плывёшь в водовороте, да ещё 

и знаешь, что за поворотом – огромный и страшный водопад. При этом, глядя в прошлое, 

понимаешь, что основная траектория движения была заметна давно. Наверное, просто ав-

тор не давал волю своему воображению, чтобы прямо кричать о надвигающейся ката-

строфе. Говорил какими-то, относительно общими фразами (в том самом опусе «Над про-

пастью в трёх соснах», о котором всё чаще вспоминаю здесь). И сегодня мы видим 

«трассу» того движения, длящегося более 20 лет. Вместе с тем, и горизонт мышления вы-

нужденно сдвинулся и сократился – с гражданско-стратегического уровня, на военный 

оперативно-тактический (даже если вы не военный человек). Этот уровень важен для 

обеспечения чувствительности к происходящему. Но не стоит забывать о том, что наста-

нет момент, когда горизонты планирования (опять же – ситуационно) расширятся. И горе 

(в который раз – нам), если в этот момент мы окажемся неподготовленными… 

https://cloud.mail.ru/public/g6pU/YMrRnQH2o
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32) Два слова о БЕЗДНЕ. 20 мая 2022 года в Вильнюсе состоялся форум свободной Рос-

сии. Особый интерес вызвала дискуссия В.Ландсбергиса, бывшего президента Литвы (её 

первого президента после восстановления Литвой независимости), с Г.Каспаровым: 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aCSr4Y76I (пятый час по ссылке). В.Ландсбергис 

напомнил мудрейшие слова правозащитника С.Ковалёва, сказанные в начале 2000-х годов 

по поводу «замирения» Чечни. Звучали эти слова примерно так: «Если Россия победит и 

втянет Чечню в себя, Чечня втянет Россию во мрак». Похоже, так и произошло. И во-

обще, то, что говорил в панельной дискуссии этот мудрец, было прекрасно (Не сочтите за 

навязчивую рекламу, но произносимое грело и душу, и разум, поскольку многое содер-

жится в моей книжке 2015 года «Над пропастью в трёх соснах»: 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D). Жаль, но пока Г.Каспаров не видит многих, 

глубинно важных моментов и путей исправления страны и выходов из исторического ту-

пика и бездны. 

И вдогонку к этому эфиру Форума свободной России добавлю ещё один – разговор Г.Кас-

парова с А.Арестовичем – о проблемах настоящего и будущего в современном мире: 

https://www.youtube.com/watch?v=BhKIbX5PoB8. Мне, правда, в этом разговоре очевидно 

не хватало гуманитарной составляющей и понимания необходимости планетарной работы 

над этим. Впрочем, участники разговора предположили возможность продолжения обсуж-

дения… 

33) И ещё одно соображение, возникшее из модной сегодня в обсуждениях темы – кол-

лективной вины и коллективной ответственности граждан РФ за творимое от их 

имени в Украине. О том, что не может быть ни коллективной вины, ни коллективной от-

ветственности. Коллективной вины и в самом деле не должно быть: каждый ответит за 

свои собственные действия и решения. 

Что касается коллективной ответственности, здесь у меня взгляд несколько иной. И вот 

почему. Вытекает это мнение из попытки осмыслить эту пару понятий: «вина» и «ответ-

ственность». 

На мой взгляд, вина – это вменённое извне суждение. Суд (или тот, кто принимает на себя 

такую роль) определяет вину. И в этом смысле «коллективизация» или обобществление 

вины станет общим приговором, что в корне не верно. 

В отличие от вины, ответственность – это принимаемое на себя бремя. Здесь очевиден 

признак субъектности. И, казалось бы, коллективной ответственности тоже не должно 

быть, поскольку это – собственное решение. Однако это тоже не совсем так. Возможности 

одного человека не просто «нести» ответственность, но быть в этом результативным и эф-

фективным, невелики. Ресурс может быть многократно и синергетически усилен объеди-

нением людей. В этой точке возникает (начинает действовать) такой инструмент «коллек-

тивной ответственности», как институты гражданского общества (некоммерческие орга-

низации, НКО). 

С одной стороны, таким образом формируются разнообразные сообщества, по функцио-

нальному (НКО) и территориальному (ТОСы) признаку, и ткань общества в целом, с дру-

гой – своей организованной деятельностью эти институты способны приносить вполне 

конкретный, зримый, ощутимый – весомый результат. 

Именно такая, совместная добровольная деятельность и становится формой коллек-

тивной ответственности. 

На сегодня – всё. 

Пишите и берегите себя. Ведь, даже находясь в БЕЗДНЕ, можно сохранять 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=q0aCSr4Y76I
https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
https://www.youtube.com/watch?v=BhKIbX5PoB8

