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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
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) 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 Москве открылся Форум решения социальных задач 

НКО-сектор 

 

Какие вызовы перед социальной сферой стоят прямо сейчас и при 

чем тут партнерство НКО и власти. [»] 

Удалось посетить первый день этого мероприятия. Ну, что сказать. 
Повидался со многими моими давними друзьями и коллегами. В наше время со мной та-
кое нечасто случается, прежде всего – из-за COVID-19 в стране. Но теперь, чувствую. И по 
ряду других, скорее – политических причин. 
Поработали на одной из площадок над соображениями по улучшению ситуации в соци-
альной сфере (с т.зр. НКО).  

 (вид сзади ). 

Здесь всё заметно хуже. И вовсе не потому, что ничего предложить не можем или плохой 
подбор экспертов (с этим-то всё здорово, как нетрудно увидеть). Причин множество, 
назову три, на мой взгляд, важных: 
- в самой формулировке названия форума значатся слова «решение задач». Если взгля-
нуть на это название, то, при опоре на стандартную проектную линейку, «как бы» выте-
кает, что вопросы изучения проблем и целеполагания уже решены. Однако, если с 
обозначением красивых целей (например, про «удвоение ВВП», похоже – в виде дважды 
произошедшего двойного президентства) у нас всё здорово (об их достижении спраши-
вать не принято), то с исследованием потребностей и проблем дела идут так себе. Мы про-

https://click.asi.org.ru/app/click/56174/885943362/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F02%2Fv-moskve-otkrylsya-forum-resheniya-soczialnyh-zadach%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/56174/885943362/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F02%2Fv-moskve-otkrylsya-forum-resheniya-soczialnyh-zadach%2F
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должаем оставаться страной, в которой жители не чуют её под собою (а чуют совсем дру-
гое, особенно, если туалет – на улице). А из этого следует, что любое последующее целе-
полагание (и далее, как модно выражаться, форсайт-проектирование) обессмысливаются. 

- большинство предложений выглядят либо очень точечно, узко (а иногда и мелкотрав-
чато), либо, наоборот – чересчур общо, так что толком и не понять: а что делать-то? Точ-
нее, становится понятно, что надо кое-что «в консерватории подправить». Только кто ж 
подправлять будет? И отсюда – третья причина. Вряд ли эти усилия имеют смысл 

- налицо многолетний эффект deja vous. Мы встречаемся, что-то интенсивно разрабаты-
ваем, результаты презентуются… а потом ничего не происходит. Никому это было не 
нужно, только видимость. Вот и теперь – очередной «1-й Форум». Сколько таких первых 
было на моём веку – и не сосчитать… 
Вот и получается, что основная ценность этих тусовок – в том, что смогли повидаться на 
просторах пока огромной страны. 

Б)  
В России хотят создать аналог ЕСПЧ 

Права человека 

 

Ассоциация юристов России (АЮР) до конца июня создаст рабочую 

группу по разработке национального аналога Европейского суда по 

правам человека (ЕСПЧ). [»] 

Рвение можно было бы считать похвальным, если бы причины такой необходимости не 
были бы столь позорными. РФ исключена и Совета Европы. Теперь РФ – Орда, со своим 
собственным «судом по правам человека». Чем собираются руководствоваться инициа-
торы, несложно догадаться, если теперь для них решения Европейского суда – не указ. 
Причём аж с 16 марта 2022 г. (вопреки положению, по которому решения ЕСПЧ должны 
были исполняться решения по заявлениям, принятым до 16 марта, а не те, по которым до 
названной даты вынесены приговоры). И набор стран, вовлекаемых в этот новый кон-
структ, говорит о стремлении к «самоизоляции». Вряд ли БРИКС заинтересуется новой 
идеей, а ЕвразЭС – организация из (пока) подконтрольных стран бывшего СССР (а теперь 
уже и бывшего СНГ), но и там всё более активизируются процессы расползания. Думаю, 
что наиболее реалистичной была бы примерно такая структура стран: РФ, КНДР, 
Эритрея, Куба, Беларуси, Венесуэлы, ЦАР, ну и разнообразные, никем не признанные. От-
личная компания… 

В)   
Госдума приняла законы о неисполнении решений ЕСПЧ 

Права человека 

 

Законы позволят российским судам не исполнять решения Европей-

ского суда, принятые после 15 марта — даты подачи Россией заявле-

ния о выходе из Совета Европы.[»] 

В принципе, всё верно: если хочешь отделиться от всего цивилизованного мира, то нужно 
сделать так, чтобы этот внешний мир тебе не мешал гнить и умирать. Это же находится в 
русле давних мечтаний о том, что международное право не должно действовать на терри-
тории РФ. Только вот теперь становится понятно, что никто в здравом уме не решится за-
ключать с РФ хоть какие-то договоры. Прорубленное Петром I окно в Европу конопатится 
с бешеного (и по скорости, и по степени безумия) ГД-принтера. 

Г) 

https://click.asi.org.ru/app/click/56287/886368337/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F03%2Fv-rossii-hotyat-sozdat-analog-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/56287/886368337/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F03%2Fv-rossii-hotyat-sozdat-analog-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/56551/891092250/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F07%2Fgosduma-prinyala-v-tretem-chtenii-proekty-zakonov-o-neispolnenii-reshenij-espch%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/56551/891092250/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F07%2Fgosduma-prinyala-v-tretem-chtenii-proekty-zakonov-o-neispolnenii-reshenij-espch%2F
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ЕСПЧ постановил, что закон об иноагентах нарушает права человека 

Права человека 

 

С иском в суд обращались 73 российские НКО. [»] 

Постановить-то он постановил, только РФ выполнять его решение уже не будет, пока ны-
нешняя власть при… делах. 

Д) 
Утвердили основания для исключения НКО из реестра социально 
ориентированных организаций 

НКО-сектор 

 

НКО, которые есть в реестре, получают помощь от государ-

ства. [»] 

Довольно сложно рассуждать в приличных выражениях вопрос о смене социальной ори-
ентации НКО. Т.е. в принципе, сама организация могла бы так решить, но кто-то извне?... 
И, как нетрудно догадаться, исключение это связано с той самой СВО… 

Е) 
Принимаются заявки в XI Международную летнюю школу «Исследования 
гражданского общества и некоммерческого сектора в регионах России» 

Гранты и конкурсы, НКО-сектор, Образование 

 

К участию приглашаются студенты, аспиранты и исследова-

тели из России, стран СНГ и других стран без возрастных 

ограничений на конкурсной основе.[»] 

Скромно предположу, что это хоть кому-нибудь ещё нужно. Единственное, что мне непо-
нятно, так это приглашение исследователи из стран СНГ на школу по исследованиям в 
регионах России. Не понимаю, в чём тут может быть интерес у представителей практиче-
ски умершего странового объединения… 

Ё) 
Не ждать у моря погоды: появилась Команда против пыток 

НКО-сектор, Права человека 

 

Почему ликвидировался Комитет против пыток (*внесен Минюстом в 

реестр иноагентов) и куда теперь обращаться тем, кто столкнулся с 

пытками. [»] 

Комитет против пыток неуничтожим. Не хотите Комитет? Получите Команду. 

3) Информация о решении ЕСПЧ по закону об иноагентам и краткий комментарий от 

И.Карлинского (сам текст решения – см. файл ESPCh_Inoagents). «Ситуация с этим 

решением напомнила мне анекдот про врача скорой помощи. Бабушка к дедушке вызвала 

скорую. Пока она ехала (далеко, пробки, разбитые дороги) дед помер. Врач зашел, с пер-

вого взгляда оценил ситуацию и, надо же как-то проявить себя, как медику, спрашивает: 

https://click.asi.org.ru/app/click/57188/898966891/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F14%2Fespch-postanovil-chto-zakon-ob-inoagentah-narushaet-prava-cheloveka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57188/898966891/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F14%2Fespch-postanovil-chto-zakon-ob-inoagentah-narushaet-prava-cheloveka%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57188/898966891/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F14%2Fgosduma-predlozhila-kriterii-dlya-lisheniya-nko-gospodderzhki%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57188/898966891/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F14%2Fgosduma-predlozhila-kriterii-dlya-lisheniya-nko-gospodderzhki%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57188/898966891/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F14%2Fgosduma-predlozhila-kriterii-dlya-lisheniya-nko-gospodderzhki%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57271/900644259/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F15%2Fzayavki-v-letnuyu-shkolu-niu-vshe%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57271/900644259/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F15%2Fzayavki-v-letnuyu-shkolu-niu-vshe%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57271/900644259/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F15%2Fzayavki-v-letnuyu-shkolu-niu-vshe%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57271/900644259/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F15%2Fne-zhdat-u-morya-pogody-poyavilas-komanda-protiv-pytok%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/57271/900644259/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F06%2F15%2Fne-zhdat-u-morya-pogody-poyavilas-komanda-protiv-pytok%2F
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- Покойник перед смертью потел? 

- Потел, родимец, потел... 

- Это хорошо. 

Решение классное, но рассчитывать на его добровольное исполнение не приходится, а 

приставы не придут». 

В общем, ситуация такова: ЕСПЧ признал закон об «иностранных агентах» нарушающим 

права человека. Суд также постановил выплатить 73 НКО-заявителям денежную компен-

сацию по 10 тысяч евро. А РФ платить 730 тыс. евро штрафа не будет. Не хочет. 

4) Удивительно, но сегодняшние трагические геополитические события могут пересе-

каться с судьбами моих давних знакомых и друзей. Представляется очень важным интер-

вью Михаила Саввы, некогда – директора (Южно-Российского, а потом – Южно-регио-

нального ресурсного центра, ЮРРЦ) – М.Фейгину. М.Савва был облыжно обвинён в эко-

номическом преступлении, провёл (насколько помню) 9 месяцев в СИЗО и был вынужден 

уехать из страны под угрозой повторного ареста и неминуемого тюремного заключения, 

поселился в Украине и работает там уже примерно 7 лет, продолжая исследовательскую и 

правозащитную деятельность. Михаил рассказывает о той кропотливой, глубоко драма-

тичной работе, которую он проводит в Киевской области – по сбору информации о тво-

рившихся там преступлениях – от очевидцев: https://youtu.be/RNGYe7_rKig. Живые сви-

детельства бесценны. Обязательно посмотрите! 

5) Великобритания отмечает юбилей – 70 лет правления королевы Елизаветы II. За время 

её правления (царствования без правления ) в Великобритании сменилось 14 премьер-

министров, а в США – 14 президентов. 

На фото: на шествие в честь юбилея королевы вышли британские бюджетники. Часть за 

деньги (примерно 10 фунтов постоять/походить с флагом), а некоторые под угрозой 

увольнения. Не, ну а как ещё? Не сами же пришли… 

 

6) Ещё два очень важных youtube-эфира просто обязан предложить читателю нашей, отно-

сительно регулярной рассылки. Первый – многодневный, почти ежедневный «сериал» у 

М. Фейгина – с А. Арестовичем, советником офиса Президента Украины – на 110-й день 

«СВО», 13.06.2022г. : https://www.youtube.com/watch?v=L0heroewTF0. В принципе, 

можно брать почти любой из этих эфиров, они чрезвычайно популярны, их временами 

смотрят до полумиллиона (и даже более) зрителей в режиме on-line, можете себе предста-

вить, далеко не каждый регулярный телеканал может похвастаться такой аудиторией пря-

мого эфира. Чем хорош этот эфир – «нежным» упрёком в адрес западных лидеров (прежде 

всего, Германии и Франции), которые вместо реальной военной помощи оружием «кор-

мят» Украину деньгами, гуманитарной помощью и обещаниями будущей поддержки. Для 

лучшего понимания сказанного мною – посмотрите передачу по ссылке выше.  

И второй эфир от 14.06.2022г., имеющий с первым одно важное общее свойство – адреса-

ция к дефектам «социально-политического отбора» – передача «7.40», которую ведёт по 

будням И.Яковенко, выпуск этот так и называется: «Плоды отрицательного отбора»: 

https://www.youtube.com/watch?v=HfCc78KydAg. В обоих эфирах упоминаются лидеры 

западных стран с отрицательной характеристикой их политической воли. И здесь я бы 

https://youtu.be/RNGYe7_rKig
https://www.youtube.com/watch?v=L0heroewTF0
https://www.youtube.com/watch?v=HfCc78KydAg
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вернулся к своим собственным словам, относящимся к дихотомической проблеме «роли 

личности в истории», что важнее – личность или институты. Помнится, недавно я уже го-

ворил о собственной ошибке в оценке роли личности по мере развития демократических 

институтов, считая, что постепенно эта роль будет разумным образом постепенно сни-

жаться. И сегодня перед нами яркие примеры того, как личность (премьер-министр Вели-

кобритании Б.Джонсон) становится локомотивом действий институтов, а отрицательный 

отбор в политике (в ряде стран Европы) – тормозом и практически позорной страницей в 

их политике. И тогда, возвращаясь к размышлению об этой самой роли, можно сказать, 

что «личность» может играть как роль укрепляющего институты агента, так и их разруши-

теля, что опасно для самих институтов. В этой точке я имею ввиду ситуацию в США пе-

риода президентства Д.Трампа. Трамп как, безусловно, сильная личность, опасен перспек-

тивами разрушения институтов. Но и слабые политики способствуют разрушению инсти-

тутов, полагаю, путём вольной или невольной дискредитации их дее- и работоспособно-

сти. 

7) Российские войска нанесли удар по Святогорску. Горит деревянный Всесвятский скит 

Святогорской Лавры (вид до и в результате бомбёжки). Люди, которые называли себя «за-

щитниками православия», с тупым остервенением жгут и уничтожают православные свя-

тыни. Патриарх Кирилл благословляет. Здравствуй, «русский мир». Я тут никого не дис-

кредитирую? 

  

8) Закончилась военная часть трагедии завода «Азовсталь». Остаются пленные военные, 

которых отправили в колонию в т.н. ДНР. И вывезли гражданских, в РФ и в Украину. В 

глазах этой девочки вряд ли представимый не переживавшим такое ужас. Ей лишь не-

сколько лет, но то, что видела она, не дай бог увидеть никому. Но она еще не знает, как ей 

повезло. Она – одна из последних, кому удалось покинуть Мариуполь в сторону Запада. 

 

9) 4 июня Алексею Навальному 46. Он должен быть освобождён! 
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10) Продолжаем рассылку материалов из временно прекратившей свою работу на терри-

тории 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) «Путин со своей операцией "Zы" умудрился убить шанс на нормальную медицину для 

всех россиян». 

🔹Лекарства значительно подорожали, впереди — кривой импорт через Казахстан. 

🔹Медицинское оборудование осталось без IT-поддержки. 

🔹Офтальмология и ортопедия скоро просто перестанут существовать в стране. 

🔹Российским детям, которым не повезло заболеть эпилепсией, мышечной дистрофией 

Дюшенна, онкологией — не смогут помочь их не менее несчастные родители. 

Как российская медицина проходит процедуру обрезания — рассказывает врач Майк 

Мирер: http://amp.gs/jB7NE/. Ссылка для просмотра без VPN: http://amp.gs/jB7N9. 

Б) — Война нужна была Путину для более радикального разрыва с Западом, чем он имел 

место до нее. <...> Мы наблюдаем разные ипостаси этой идеологии: все эти «традицион-

ные ценности», апелляция к православию, к какой-то особой тысячелетней истории. 

Война должна позиционировать Россию как не-часть Запада, как политическое образова-

ние, разрывающее свои многообразные связи с Западом. Как Россия стала осажденной 

крепостью — объясняет политолог Кирилл Рогов: http://amp.gs/jBPsC. Ссылка для про-

смотра без VPN: http://amp.gs/jBPse. Как это произошло, мне понятно. Важнее понять, 

как выходить из положения осаждённой крепости… 

В) За три дня — с 3 по 5 июня — в автокефальную Православную церковь Украины 

(ПЦУ) перешли более 20 православных приходов, недавно входивших в Украинскую пра-

вославную церковь (УПЦ), которая до недавнего времени подчинялась Московскому пат-

риархату. Тенденцию отмечают украинские СМИ и эксперты. http://amp.gs/jBPuo. Читать 

без VPN: http://amp.gs/jBPuQ. Подобно тому, как нынешний кремлёвский режим уни-

чтожает международные связи, так и РПЦ закономерно лишается не просто сторон-

ников, а свою инфраструктуру. 

Г) И, вдогонку: Синод РПЦ освободил митрополита Илариона от должности главы от-

дела внешних церковных связей, назначив его управляющим Будапештско-венгерской 

епархией. http://amp.gs/jBPwC. Читать без VPN: http://amp.gs/jBPwe. Вот в этой новости 

есть два возможных варианта – «почётная» ссылка в захолустье или «новое задание» 

для доверенного сотрудника – для закрепления успеха в Венгрии, фактически высту-

пающей на стороне РФ в «СВО» в Украине. 

Д) Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о неисполнении по-

становлений ЕСПЧ. http://amp.gs/jBP0j. Читать без VPN: http://amp.gs/jBP0T. Значит, в 

перспективе будут другие постановления и приговоры. 

http://amp.gs/jB7NE/
http://amp.gs/jB7N9
http://amp.gs/jBPsC
http://amp.gs/jBPse
http://amp.gs/jBPuo
http://amp.gs/jBPuQ
http://amp.gs/jBPwC
http://amp.gs/jBPwe
http://amp.gs/jBP0j
http://amp.gs/jBP0T.
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Е) ТАСС: назначенный «Талибаном» временный поверенный в делах Афганистана в 

Москве Джамал Насир Гарвал примет участие в ПМЭФ (организация признана террори-

стической на территории РФ и запрещена). http://amp.gs/jBPH9. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jBPHR. Отлично! Террористы теперь – в дорогих гостях у РФ. 

Ё) Мэрия Москвы отчиталась, что по итогу голосования на портале «Активный гражда-

нин» безымянным территориям у посольства США было выбрано название «Площадь До-

нецкой Народной Республики». Как утверждается на сайте московской мэрии, за это про-

голосовали 44,69%. http://amp.gs/jBhpc. Читать без VPN: http://amp.gs/jBhlI. Депутаты 

Мосгордумы проголосовали за переименование территории у посольства Германии в 

Москве в «Площадь Луганской Народной Республики». http://amp.gs/jBh5w. Читать без 

VPN: http://amp.gs/jBh5X. Не могу обойти стороной два этих смехотворных (но не 

смешных) события. С одной стороны, конечно, никакого доверия к этому, «пассивно 

гражданскому» инструменту манипуляции обществом и общественным мнением. С 

другой, в очередной раз рассмешило попугайничание кремлёвских персонажей. Их 

инициатива – прямая калька с переименованием адресов, где находятся посольства 

РФ. Только во многих странах имена площадям и улицам дают имена невинных 

жертв нынешнего режима. А эти персонажи решили дать имя никем не признавае-

мой (и без каких-либо шансов признания) бандитской территории. 

Ж) Суд заменил экс-юристу «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь исправитель-

ные работы на реальное лишение свободы по делу о проникновении в квартиру сотруд-

ника ФСБ Константина Кудрявцева. http://amp.gs/jBvTh. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jBvTE. Можно, конечно, лишать свободы дистанционно кого угодно. Но 

для меня важнее в этой новости другой вопрос: а куда пропал К.Кудрявцев? Тот са-

мый, который в телефонном разговоре с А.Навальным фактически сознался в факте 

отравления того и в том, что он работал по сокрытию улик отравления. Появится ли 

он хоть где-то? Или уже укрыт «вечным покрывалом»? 

З) Дмитрий Глуховский — автор серий бестселлеров «Метро» и «Текст». После россий-

ского вторжения в Украину он несколько раз публиковал антивоенные посты, рассказывал 

о потерях армии РФ и об убийствах мирных жителей Украины. 7 июня стало известно о 

том, что писатель находится в розыске, против него возбуждено уголовное дело за распро-

странение «фейков» о российской армии (ст. 207.3 УК). https://youtu.be/jSLrHrtMqac. Глав-

ный редактор «Новой газеты. Европа» Кирилл Мартынов поговорил с писателем о войне, 

власти, компромиссах и, конечно, литературе. 

И) Как армия, которая платит за неудачу самым дорогим, что есть у человека, то есть жиз-

нью — может быть настолько неэффективной? Парадоксальным образом история неэф-

фективных армий насчитывает не одно тысячелетие. Поразительная некомпетентность 

среди военных встречается в истории культур чаще, чем можно предполагать. Другое 

дело, что для этого надо разбирать историю культур, исчезнувших с лица земли или 

сильно сокративших свое влияние. Юлия Латынина обращается к истории: 

http://amp.gs/jBRv2. Читайте без vpn: http://amp.gs/jBRvX. 

Й) С памятного сентября 2021-го, когда Путин перепутал Северную и Семилетнюю 

войны, а поправил его воркутинский школьник, президент неплохо разобрался в вопросе и 

усилил идеологическую платформу. Северная война — это та, которую вел Петр Великий 

со Швецией на протяжении 21 года, уточнил Путин на встрече с «молодыми предприни-

мателями», и «казалось бы, что-то там отторгал». «Ничего он не отторгал! — президент 

очень натурально поднял брови и еще натуральнее развел руками. — Он возвращал!» Для 

тех, кого брови не до конца убедили, повторил: «Да! А как? Так и есть…». О роли царя, с 

которым впервые так откровенно сравнил себя Владимир Путин, «Новая газета. Европа» 

поговорила с самым глубоким российским исследователем жизни Петра и петровской 

эпохи — историком Евгением Анисимовым: http://amp.gs/jBR4M. Читайте без vpn: 

http://amp.gs/jBR45.  

http://amp.gs/jBPH9
http://amp.gs/jBPHR
http://amp.gs/jBhpc
http://amp.gs/jBhlI
http://amp.gs/jBh5w
http://amp.gs/jBh5X
http://amp.gs/jBvTh
http://amp.gs/jBvTE
https://youtu.be/jSLrHrtMqac
http://amp.gs/jBRv2
http://amp.gs/jBRvX
http://amp.gs/jBR4M
http://amp.gs/jBR45
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К) «Вы коснулись важной проблемы демографии, которая конфликтует с современной по-

литкорректностью: в человеческой популяции то, что называется «прогрессом», движется 

за счет очень малого процента населения. С этой точки зрения, можно считать, что все 

остальные — навоз. И мы с вами — не выдающиеся ученые или организаторы, — принад-

лежим к этому навозу. Будем относиться к этому навозу с уважением и, по возможности, с 

любовью». «Новая газета. Европа» поговорила с писательницей Людмилой Улицкой о фе-

номене «маленького человека» в России: http://amp.gs/jBUau. Читать без vpn: 

http://amp.gs/jBUaJ. Могу добавить к сказанному только то, что: а) то. что называется 

войнами и регрессом, тоже происходит за счёт «малого процента населения» и б) без 

«навоза» любая почва становится безжизненной.  

Л) Музыкальное сообщество в России будто разделилось на две части — одни поддержи-

вают войну (если не прямо, то по крайней мере выступая на провластных мероприятиях), 

другие — сворачивают музыкальную деятельность в стране и пытаются собирать кон-

церты в поддержку Украины, выпуская антивоенные песни. Как выглядит антивоенное 

музыкальное сопротивление в России? В этом выпуске подкаста «Что нового» поговорили 

с лидером группы «Ногу свело!» Максимом Покровским. Коллектив выпустил семь анти-

военных песен с начала боевых действий на территории Украины. Смотрите на ютубе: 

http://amp.gs/jBdGQ или слушайте нас на всех популярных подкаст-платформах: 

http://amp.gs/jBdGc. 

М) Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немец-

кого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania, так как посчитал, что это «может 

разозлить президента России Владимира Путина» и привести к прекращению поставок 

российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Как пишет агентство, на 

полной национализации Gazprom Germania наставал министр экономики Роберт Хабек. 

http://amp.gs/jBOBx. Читать без VPN: http://amp.gs/jBOBk. К этой информации у меня 

только один вопрос: этот «счастливый солнечный ребёнок» долго будет бояться 

разозлить Путина? 

11) Тема исторического обращения к Петру I в этой части июня была популярной, так что 

можно кое-что добавить. Вынужден дать цитату из современных российских СМИ. Прези-

дент РФ Владимир Путин убежден, что роль современной России заключается в том, 

чтобы «возвращать и укреплять» суверенитет и территории. «То, что нам приходится за-

щищать себя, бороться за это, то это естественные вещи. Сейчас мы были на вы-

ставке, посвященной Петру I. Почти ничего не изменилось», – сказал Путин на встрече 

с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными, передает ТАСС. Думаю, что та-

ким образом президент РФ намекнул странам Европы, что они в опасности. В частности, 

под угрозой могут оказаться те страны, которые возникли после распада СССР. Путин 

давно утверждает, что украинцы не имеют легитимной национальной идентичности. Соб-

ственно, поэтому он непрерывно и устраивает агрессию в отношении Украины под видом 

«возвращения». В общем, он хочет выглядеть как-то так: 

 Смехотворно. 

http://amp.gs/jBUau
http://amp.gs/jBUaJ
http://amp.gs/jBdGQ
http://amp.gs/jBdGc
http://amp.gs/jBOBx
http://amp.gs/jBOBk
https://tass.ru/
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12) Пара перлов от главы Роскосмоса. Ученые в Российской академии наук вели и ведут 

исследования так называемых НЛО, сообщил Дмитрий Рогозин. Похоже, этот персонаж 

догадался, что отмывать бюджетные миллиарды проще, гоняясь за НЛО, чем строя неле-

тающие космические ракеты. 

Гендиректор «Роскосмоса» Д. Рогозин заявил, что относит себя к сторонникам теории о 

том, что во Вселенной тысячи факторов могли содействовать возникновению жизни, мо-

жет быть, разумной и в данный момент более технологически развитой, чем Земная циви-

лизация. Тупое теоретизирование на фоне практического бессилия и воровства в самой 

корпорации выглядит смехотворно и неуместно. Задумался о судьбах Вселенной, болез-

ный. Даже на фоне собственной бездарности такие рассуждения выглядят рассуждалками 

примитивного уровня сознания. В основе такого взгляда лежит «одномерное» представле-

ние о путях и судьбах цивилизационного развития. Ему в голову не приходит, что другие 

цивилизации могут иметь «гуманитарную» (гуманоидную, иноморфную) культуру, значи-

тельно более развитую, чем нынешнее человечество с его явным отставанием гуманитар-

ного от технологического. 

13) Тут начинают происходить примечательные события в виде отголосков о потоплен-

ном крейсере «Москва». Республика Нигер выпустила свой блок с этим событием. По-

хоже, тема приобретает геополитическую популярность. 

 

И, кстати, на подходе уже следующая марка из Украины, тоже своего рода – результат 

народного творчества. Оцените. 

 

14) Швейцария вслед за Европейским Союзом одобрила шестой пакет санкций против 

России. Этот пакет ограничений включает нефтяное эмбарго, отключение Сбербанка от 

SWIFT и запрет на вещание трех пропагандистских телеканалов. Швейцария не входит в 

ЕС, но решила вести в отношении агрессора такую же санкционную политику. Соображе-

ние по этому поводу вот какое. Тут в уголовное «законодательство» (без кавычек уже ни-

как) РФ внесены изменения, согласно которым подлежит ответственности сравнение 

СССР с нацистской Германией. Ну ок. Тогда давайте сравним нынешний режим с III рей-

хом. Во время II мировой войны подобных санкционных шагов Швейцария себе не позво-

ляла. 

15) Получила несколько экзотичное и, подчас, неожиданное развитие темы Родины, заяв-

ленной Ю.Шевчуком, и попытками его преследования за нетривиальное высказывание о 

том, что такое Родина. 
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16) Возникают всё новые публичные тексты. В этот раз всемирно известный балетмейстер 

Михаил Барышников написал открытое письмо Путину в ответ на блокировку сайта его 

организации «Настоящая Россия» (файл MBaryshnikov). 

17) Давным-давно, почти полвека назад я закончил школу, но многие воспоминания той 

поры остаются в памяти (хотя и свежие, ещё пока не выветриваются). Но представить 

себе, что могут быть такие кадры с выпускного вечера, как у черниговских выпускников 

2022 года, я до сих пор не мог: 

   

18) Новости из сферы высоких технологий. Bloomberg: Американская технологическая 

компания Sandvine, которая поставляет интернет-провайдерам оборудование для «глубо-

кого анализа пакетов» (Deep Packet Inspection, DPI), ушла из России после начала войны в 

Украине. Роскомнадзор использовал её оборудование для блокировок. Что-то мне подска-

зывает, что скоро вся система блокировок у РКН будет производится лихим и чётким уда-

ром топора. 

19) И – о разумном инвестировании в то время, как РФ занимается уничтожением сосед-

ней страны и самоуничтожением. В США экспериментальный препарат для лечения рака 

показал 100%-ную эффективность. У всех участников исследования наступала ремиссия 

без применения химиотерапии, а число раковых клеток в их организме снизилось до 

неопределяемого уровня. Такое произошло впервые в истории лечения рака. Может 

именно этим нужно заниматься, а не воевать? 

20) Иногда мне кажется, что понимания происходящего в нашей стране у нас нет вовсе 

(как по О.Мандельштаму «мы живём, под собою не чуя страны…»), а порой – о том, что 

совершенно не интересуемся ни историей, ни историей философской мысли. Вот, напри-

мер, что говорил 130 лет назад о стране философ В.С. Соловьев (1853-1900): 

Народ России «одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией 

вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действи-

тельному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые 

нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно пре-

клоняются перед его величием и всячески против него злоумышляют. Всякого из своих до-

машних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к вра-

гам, а врагами своими он считает всех соседей. И вот, вместо того, чтобы жить своим 

честным трудом на пользу себе и ближним, он готов тратить все свое состояние и 
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время на борьбу против мнимых козней. Воображая, что соседи хотят подкопать его 

дом и даже напасть на него вооруженною рукой, он предлагает тратить огромные 

деньги на покупку пистолетов и ружей, на железные заборы и затворы. Остающееся от 

этих забот время он считает своим долгом снова употреблять на борьбу — с своими же 

домашними...». (Из статьи «Мнимые и действительные меры к подъему народного благо-

состояния». Впервые напечатана в «Вестнике Европы». 1892, № 11, сс. 353-361). Меня эта 

удивительная мысль потрясла ещё и с перекличкой с собственными умозаключениями, ко-

торые я в своём опусе «Над пропастью в трёх соснах» обозначил в одной из небольших 

главок так: «Мания, мания с синдромом и комплекс». Речь шла о мании преследования, 

мании величия с имперским синдромом и комплексе неполноценности: 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D, сс. 114-121. И теперь – тихо порадовался 

собственному течению мысли и выводам, близким к размышлениям и суждениям прекрас-

ных предков (не биологических, а, в некотором роде, научно-философских). 

21) Тем более, что приводит это к тому, что Россия получает ответ – отовсюду, где оста-

вила свои поганые следы в прошлом. На ракетах, которые поставляются в Украину из Че-

хии находят надписи «За расстрелянную Пражскую весну 1968-го». Нидерландцы на сна-

рядах пишут «Месть за МН17». Поляки подписывают боеприпасы «За Катынь!». У всех 

стран есть повод для войны с Россией. Обида у них копилась давно и никакие «мирные» 

инструменты не могли ее сгладить (все эти «суды» и дипломатические па на самом деле 

не работают). Начав войну с Украиной, Путин разворошил все старые европейские обиды 

и теперь все хотят Россию показательно наказать. Путин сам превратил войну с Украиной 

в мировую. 

 

22) В Литве потроллили Россию. Литовский депутат предложил отменить Поляновский 

договор 1634 года и потребовать от Путина вернуть все оккупированные территории. 

«Смоленск – это Литва», в – написал Матас Малдейкис. Сделал он это ответ на то, что в 

РФ задумали отозвать постановление о независимости Литвы. 

   

Вообще всё чаще возникают ситуации, когда РФ бьют ее же оружием. «Забрать Смо-

ленск» – это троллинг безумия Гос…. (сами понимаете чего) РФ. Так депутат литовского 

Сейма М. Малдейкис объяснил ведущим «Украина 24» в эфире проекта FREEDOM на ка-

нале UA свою реакцию на предложение в РФ отменить признание независимости Литвы. 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
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И это не понравилось российским СМИ. Вчера была феерия у Соловьева, где этого депу-

тата звали под Смоленск, на что тот ответил, что у него есть стиральная машинка. Трол-

линговые взаимности были продолжены Киевской городской администрацией, которая от-

менила постановление киевского князя Юрия Долгорукого об основании Москвы. В об-

щем, казаки продолжают троллинговую переписку с турецким (зачёркнуто) московским 

султаном. 

23) В сознании «видных» деятелей РФ происходит невообразимое и пока безнаканное. 

Проде(монстр)ирую здесь высказывание двух песонажей: 

- главы Роскосмоса Д.Рогозина (в прошлом – вполне себе сформировавшегося нациста с 

задокументированными «зигами», а в нынешнем – с явно геноцидными высказываниями; 

- зам. Председателя Совбеза РФ Д.Медведева, с каждым днём становящегося всё более 

ястребиным взглядом. Полагаю – из желания понравиться хоть каким-то кураторам. Дмит-

рий Медведев: «Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих за-

океанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года. Иначе предстоящей зимой про-

сто замёрзнет. Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет 

существовать на карте мира?». Я пока опасаюсь (и ещё как сильно!), что с мировых карт 

может исчезнуть РФ. По этому поводу хорошо высказался М.Подоляк. Советник главы 

ОП Михаил Подоляк прокомментировал слова экс-президента РФ Д. Медведева: «Если бы 

российский империализм имел лицо, это был бы Медведев. Маленький человек с боль-

шими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвер-

диться – брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру. Украина была, есть и бу-

дет. Где будет Дмитрий Медведев через 2 года – вопрос». 

  

24) Из России ушла компания МакДональдс. А далее произошло с одной стороны, смехо-

творное, а с другой – к сожалению, уже привычно мерзкое: почти неизбежное падение ка-

чества и «блеснувшее» своей «оригинальностью» мародёрство торгового знака. 
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 Как-то так…   Причём, обра-

тите внимание, сам подход подмечен художником А.Мериновым более десятилетия 

назад… 

25) Без талибов форум в Питере был бы просто экономическим. А с талибами он стал 

международным. На Петербургском Международном Экономическом Форуме будут при-

сутствовать талибы. А почему сомалийских пиратов не позвали? Непорядок. 

 

Впрочем, возможны и другие, хорошо известные советским и российским жителям допол-

нения к составу почётных участников. 

 

26) Почти энтомологический интерес, подчас, может вызывать наблюдение за трансфор-

мацией конкретной личности. Мне помнится обсуждение (моё и И.Кокарева) с С.Кири-

енко вопроса о возможности создания в России Агентства международного развития в 

2004 году на Приволжском форуме социальных и культурных проектов в 2004 году в  

Перми. Тогда этот персонаж был полпредом президента в этом самом округе, и нам по-

чему-то показалось, что эта идея могла бы быть разумно и полезно реализована. Как она 

потом воплотилась в пресловутое Россторудничество, я не знаю, но результат наводит на 

мрачные догадки. А вот что произошло с ним самим – это факт. 
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 И ведь с замглавы АП не поспоришь: Донбасс разрушен фа-

шистами, на его восстановление уйдут триллионы из бюджета РФ, ценой качества жизни 

россиян. Симптоматично, что С. Кириенко так спокойно об этом говорит. Что такая статья 

была, запомнили Яндекс-новости и архивы https://archive.ph/tgfEJ#selection-1731.131-

1731.351. Теперь же главное, не перепутать, кто у нас тут фашист. Всё остальное – про 

необходимость восстановления Донбасса, про цену снижения уровня жизни россиян – всё 

верно. Правда, не указано, насколько уровень жизни снизится, и как надолго. Ну, это до-

живём – увидим. 

27) Очень интересный эфир, прямо-таки экзистенциального характера провели коллеги на 

канале «Популярная политика» – с советником главы офиса президента Украины М. По-

доляком: https://www.youtube.com/watch?v=C2Tv7ZpsK0s&t=1176s. Большая умница. И 

одна из ключевых мыслей, к которой я тоже пришёл в своё время – ни в коем случае 

нельзя какую бы то ни было информацию в истории (неважно, события, факты или 

мифы) использовать в качестве обоснования действий в современной политике. 

28) Разнообразие настроений в стране характеризуют два факта: со зданий начинают сни-

мать «по требованию жителей и в связи с окончанием празднования 9 мая» символы ны-

нешней военно-агрессивной весны: 

, на улицах всё чаще возникают явно протестные надписи: 

  

а в Екатеринбурге, наоборот, установлен памятник полусвастике “Z”. И как тут не вспом-

нить крылатое – от Б.Ельцина: 

https://archive.ph/tgfEJ#selection-1731.131-1731.351
https://archive.ph/tgfEJ#selection-1731.131-1731.351
https://www.youtube.com/watch?v=C2Tv7ZpsK0s&t=1176s
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Но и в Москве, к сожалению, стали возникать признаки «гибридного мира». Как выража-

ются милитаристы: «Нам нужен мир. Желательно весь…». 

 на остановке у м. Нагорная и  - пакетик для 

продуктов на Москворецком рынке. Если в первом случае разговор не имел смысла, то во 

втором пришлось слегка вразумить продавца и объяснить причину отказа от такой гнус-

ной упаковки. У меня такое впечатление, что он осознал. 

29) Интересно наблюдать и за тем, что происходит за кулисами военных действий. На 

фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину и ведения реальной войны в течение 

3,5 месяцев лидеры нескольких стран начинают произносить довольно странные реплики 

и речи. И действия. Например, идут постоянные телефонные переговоры с Путиным, ко-

торые много недель вёл президент Франции Э.Макрон (по образному выражению А.Аре-

стовича – «как счастливый солнечный ребёнок – в эфире от 15.06.2022г.: 

https://www.youtube.com/watch?v=Np8zX3TjFM0&list=RDCMUCQVtD_N4OeD-

9PshBq7NwyQ&start_radio=1). Теперь он к этому, совершенно бессмысленному занятию 

подтянул канцлера ФРГ О.Шольца. Судя по всему, этот сорт телефонной созависимости 

то ли доставляет им удовольствие, то ли является демонстрацией бурной активности. Как 

это называли в журнале «Крокодил» в советское время – ИКД (имитация кипучей деятель-

ности). Таким образом происходит лишь легитимация личности, ответственной за массо-

вые преступления, совершенные армией РФ в Украине. Кто им сказал, что нужно сохра-

нить лицо мизантропическому агрессору? Причём поражает то, что «сохранение лица» 

предлагается в форме территориальных уступок. Открыто заявляется, что соранение лица 

Путина должно быть гораздо важнее, чем спасение Украины. Очевидно он не единствен-

ный, но едва ли не самый бесстыдный. И эти персонажи считают это реальной, «взрос-

лой» политикой. Их предки считали реальной политикой Мюнхен.  

И вот ещё что. На мой взгляд, здесь налицо глубокая проблема в сфере не столько полити-

ческой, сколько морально-этической, а именно – в области дефицита эмпатии. Интересно 

было бы взглянуть на то, как политические представители этих двух прекрасных стран лет 

100 с небольшим назад отнеслись к предложению по уступке части своей территории во-

енным способом? Да что 100 лет назад: сейчас никто из них не хочет представить себе, 

что случится с ним самим, позволь он себе такое в отношении своей страны? Если подыс-

кать более точное сравнение, попытайтесь представить себе обращение в 1915 году США 

https://www.youtube.com/watch?v=Np8zX3TjFM0&list=RDCMUCQVtD_N4OeD-9PshBq7NwyQ&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Np8zX3TjFM0&list=RDCMUCQVtD_N4OeD-9PshBq7NwyQ&start_radio=1
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и Великобритании к правительству Франции с предложением уступить часть территории 

для замирения с кайзеровской Германией. 

Есть, правда, ещё одно соображение, которое наверняка пытаются использовать для обос-

нования своей позиции представители нынешних правящих кругов стран Запада. Мол, тя-

жёлое поражение РФ станет триггером (импульсом запуска) процессов разрушения 

страны и образования тех самых десятков «кущёвок», о которых я писал в 2015 году в 

«Над пропастью в трёх соснах». И наверняка при этом приводят страхи подобного разви-

тия событий при распаде СССР. Однако, хотелось бы заметить, что и тогда странам За-

пада не удалось ничего из желаемого: ни реконструкции России на новых ценностных ос-

нованиях, ни мира на территории бывшего Советского Союза (примеры – конфликты и 

неустойчивость и реакционный характер режимов в Средней Азии, армяно-азербайджан-

ские войны, временная потеря Грузией Абхазии и Южной Осетии, Украина (с постоян-

ными «цветными» революциями, Молдова с Приднестровьем). Так что, при любом разви-

тии событий, полагаю, нас ждёт неизбежная череда слабо представимых трансформаций и 

конфликтных точек. 

30) Сегодня социальные сети бурлят разнообразными обсуждениями. Поскольку в моих 

друзьях значатся в основном люди достаточно близкие мне по ценностным установкам и 

ориентирам, то, разумеется, обсуждения ведутся о трагических событиях в Украине, в том 

числе, предпринимаются попытки осмысления, как же быть дальше стране, называю-

щейся сегодня РФ. И одной из отправных точек становится упоминание о великих людях 

России прошлого и наших современниках. И, подобно тому, как это делали в своё время 

немцы, высказывается предположение, что страна должна опираться на эти примеры, и 

тогда всё будет хорошо. Но, думаю, всё заметно сложнее. Нельзя путать выдающихся 

представителей народа и сам народ, «основную массу» (пардон), которая и создаёт фон 

(ландшафт поколения). В стране разрушены или заменены муляжами институты и уничто-

жаются попытки горизонтальной соорганизации. А свобода в одиночестве становится пер-

сональной клеткой, усилия каждого отдельного человека в которой мизерны по результа-

там. Всё, что мало-мальски имеет шанс воплотиться, тщательно уничтожается. И тогда 

(или вообще – всегда) ещё одна форма отечественного творчества становится очень попу-

лярной: формулирование или поиск «национальной идеи» (или «народной идеи»). Здесь 

выскажу уверенность такого характера: Стоит начинать не с глобальной идеи (как уже не-

однократно говорили и писал), поскольку проблема не в идеях, а в способах их реализа-

ции, ибо – «хотели, как лучше...»), а с работы с семьёй и школой. Только не по примене-

нию нынешних семьи и школы (нынешняя школа – это административно-командная 

дрянь, способная уничтожить желание работать в ней творцу-педагогу, а семья имеет мно-

жество проблем с тем, что к разумному родительству никто молодых, и не очень, людей 

никто не помогает готовиться). Иначе и следующие поколения останутся там же, где 

страна сейчас – в БЕЗДНЕ. 

31) И последнее замечание, относящееся к прочитанному вами выпуску. Происходящее 

вокруг и пролетающее в нашем сознании подобно кадрам, мелькающим мимо Алисы, ле-

тящей в провале дупла дерева. Подчас, нам не удаётся даже осознать сам факт происходя-

щего, не говоря уж о значимости и масштабах событий. Защитные инструменты сознания 

выметут из памяти (или заметно проредят) эти мгновения и события. Именно поэтому я 

считаю важным пытаться зафиксировать их на «бумаге» в своей рассылке. И это важно, 

прежде всего, для меня самого. Приятно, что иногда по вашим откликам я понимаю, что 

этого небезынтересно и полезно вам. 

На сегодня – всё.  

Пишите. 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. 


