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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 264-м 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 – почти 14 лет назад: https://t.co/4z27XA0R1b, 

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

mailto:hananashvili@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159
https://t.co/4z27XA0R1b
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! Мародеры и вандалы из НОД и SERB 

продолжают свою гнусную активность. Но мемориал будет восстанавливаться! 

2) Стараюсь сохранять по возможности все мирные составляющие рассылки, поэтому пе-

ренёс в начало выпуска ежемесячную периодическую рассылку от Агентства социальной 

информации (АСИ) – см. файл ASI_2022_07. Здесь я стараюсь выбирать из большого 

потока социальной информации новости, достойные упоминания и комментариев. 

На сегодня они таковы. 

А)  

Минздрав рекомендовал регионам полностью возобновить оказание плановой 
медпомощи 

Здоровье 
 

Речь идет, в том числе, о стационарах, которые были перепрофили-

рованы для пациентов с коронавирусом. [»] 

Вроде бы – совсем невинная и абсолютно здравая рекомендация. Не стоит, правда, забы-
вать о двух вещах: 
- почему это, собственно, плановая помощь переставала оказываться? Да всё просто – её 
забросили из-за коронавируса. Значит, пока страна боролась с пандемией система здраво-
охранения забросила все остальные проблемы. Ничего себе новость! 
- Рекомендовать Минздрав может кому угодно и что угодно. Но из-за СВО резко сокраща-
ются практически все бюджетные расходы, включая и охрану здоровья. Так что – welcome 
в «страну рекомендаций» (жившие в СССР знают, как называлась та страна, и в шутку, и 
всерьёз). 

Б) 
В Кузбассе оценили роль общественных советов в управлении регионом 

НКО-сектор 
 

По мнению участников конференции «Общественные советы – ресурс 

для социально-экономического развития региона», 50% советов рабо-

тают эффективно.[»] 

50%-ная эффективность – так себе КПД… 

В) 
Как Центробанк собирается обучить банки работать с некоммерческими орга-
низациями 

НКО-сектор 

Какие проблемы НКО призваны решить новые рекомендации для банков и облегчит ли это про-

цесс кредитования НКО.[»] 

Фуффф… наконец-то! Прошло немногим более 30 лет и центральная банковская струк-
тура страны заинтересовалась тем, как банкам желательно работать с НКО… 

https://click.asi.org.ru/app/click/59963/928168991/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F06%2Fminzdrav-rekomendoval-regionam-polnostyu-vozobnovit-okazanie-planovoj-medpomoshhi%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59963/928168991/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F06%2Fminzdrav-rekomendoval-regionam-polnostyu-vozobnovit-okazanie-planovoj-medpomoshhi%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59963/928168991/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F06%2Fminzdrav-rekomendoval-regionam-polnostyu-vozobnovit-okazanie-planovoj-medpomoshhi%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59963/928168991/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F06%2F50-rabotayut-effektivno-v-kuzbasse-oczenili-rol-obshhestvennyh-sovetov-v-upravlenii-regionom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59963/928168991/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F06%2F50-rabotayut-effektivno-v-kuzbasse-oczenili-rol-obshhestvennyh-sovetov-v-upravlenii-regionom%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F05%2Fkak-czentrobank-sobiraetsya-obuchit-banki-rabotat-s-nekommercheskimi-organizacziyami%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F05%2Fkak-czentrobank-sobiraetsya-obuchit-banki-rabotat-s-nekommercheskimi-organizacziyami%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F07%2F05%2Fkak-czentrobank-sobiraetsya-obuchit-banki-rabotat-s-nekommercheskimi-organizacziyami%2F
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Г) Эта новость ещё смехотворнее предыдущей: 

Подростков, совершивших правонарушение, предложили отдавать «под 
надзор» НКО 

Благотворительность и добровольчество, НКО-сектор 
 

Какие вопросы есть к инициативе и готовы ли к ней сами НКО. [»] 

Поясню, что же с этой новостью не так. Дело в том, что 30 лет назад работать с подрост-
ками-правонарушителями начали именно НКО, конкретно – фонд «Нет алкоголизму и 
наркомании» (НАН), сначала – с безнадзорными и беспризорными, а потом, чуть позже – 
и правонарушителями. И в фонде, на основе богатого практического опыта была 
разработана вся методическая база такой работы! https://nan.ru/3tom/. Только 
государству это было не нужно. В 2017 году фонд НАН был фактически уничто-
жен. А теперь власть, ничтоже сумняшеся, изображает из себя корифея, задавшегося це-
лью помочь подросткам силами НКО и сомневающегося, справятся ли? 

Д) 
Правительство утвердило правила просветительской деятельности 

Культура и просвещение 
 

Просветительская деятельность — это лекции, презентации, семи-

нары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии, в том числе он-

лайн.[»] 

Что-то мне тревожно от этих усилий по регулированию просветительской деятельности. 
Почти уверен, что работать в этой сфере теперь станет невыносимо. 

Е) 
Госдума приняла законопроект о едином Социальном фонде 

Права человека 
 

Единый фонд пенсионного и социального страхования начнет рабо-

тать 1 января 2023 года.[»] 

Ну вот так всегда – то сольют, то разольют. И, как обычно, все эти «квартетные» игрища 
будут называться реформированием, на смену кабинетов и табличек угрохают уйму денег, 
лучше не станет. Но как бы – все при деле. 

Ё)  
Центр «Грани» отравил в Совет Федерации замечания к законопроекту о кон-
троле за иноагентами 

Права человека 
 

Эти замечания не были учтены при подготовке законопроекта ко вто-

рому чтению.[»] 

По своему грустному опыту взаимодействия с Гос…, ну вы сами понимаете, о чём это я, 
могу сказать, что эта структура способная отлично действовать только в направлении от-
рицательного отбора. Поэтому, имейте ввиду: будет учтена самая неудачная или поганая 
часть предложений. 

Ж) 
Как проходит апробация закона о соцзаказе 

НКО-сектор, Социальное предпринимательство 
 

Что нужно, чтобы улучшить внедрение закона в регионах и привлечь к 

исполнению услуг НКО и социальных предпринимателей. [»] 

Поскольку могу себе представить российскую современную социальную практику и 
управленческую культуру, то могу с уверенностью сказать: «всё проходит… и это 
пройдёт». Пока не изменится социальная политика в стране, ничто подобное разумно 
реализовано не будет. 

https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fpodrostkov-sovershivshih-pravonarushenie-predlozhili-otdavat-pod-nadzor-nko%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fpodrostkov-sovershivshih-pravonarushenie-predlozhili-otdavat-pod-nadzor-nko%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fpodrostkov-sovershivshih-pravonarushenie-predlozhili-otdavat-pod-nadzor-nko%2F
https://nan.ru/3tom/
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fvyshlo-postanovlenie-o-pravilah-prosvetitelskoj-deyatelnosti%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fvyshlo-postanovlenie-o-pravilah-prosvetitelskoj-deyatelnosti%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fgosduma-prinyala-zakon-ob-obedinenii-pfr-i-fss%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/59760/926304756/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F05%2Fgosduma-prinyala-zakon-ob-obedinenii-pfr-i-fss%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60156/930452724/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F07%2Fspch-napravil-v-sovet-federaczii-svoyu-pozicziyu-po-povodu-obobshhennogo-zakonoproekta-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60156/930452724/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F07%2Fspch-napravil-v-sovet-federaczii-svoyu-pozicziyu-po-povodu-obobshhennogo-zakonoproekta-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60156/930452724/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F07%2Fspch-napravil-v-sovet-federaczii-svoyu-pozicziyu-po-povodu-obobshhennogo-zakonoproekta-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60156/930452724/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F07%2Fkak-prohodit-aprobacziya-zakona-o-soczzakaze%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60156/930452724/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F07%2Fkak-prohodit-aprobacziya-zakona-o-soczzakaze%2F
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З) 
Упрощен порядок получения российского гражданства для всех жителей 
Украины 

Права человека 

 

Соответствующий указ подписал Владимир Путин.[»] 

Традиционное занятие нынешней российской власти – воровство граждан. Ну, раз уж ни-
какие демографические программы не работают (например, «материнский (семейный) 
капитал» или иммиграция из среднеазиатских и др. соседних стран), а население стреми-
тельно уменьшается. 

И) 
Госдума может разрешить сплошные санитарные рубки деревьев на Байкале 

Окружающая среда 

 

Поправки предлагается внести в зaкoн «Oб oxpaнe oзepa Бaйкaл».[»] 

Прочитал сообщение и понял одно: вокруг озера Байкал будут рубить лес сплошным об-
разом. Причём, знаете, как именно? Начнутся поджоги и намеренное заражение деревьев 
(ведь в законопроекте предлагается вырубка именно «погибших и повреждённых дере-
вьев»). А потом, под эту «дуду» лес оформляется как «повреждённый», вырубается и вы-
возится кругляк, догадайтесь, куда? Правильно… 

Й) 
Владимир Путин подписал закон о едином социальном фонде 

Права человека 

 

Объединяющий ФСС и ПФР фонд начнет работать 1 января 2023 

года. [»] 

«Достойное» завершение басенной истории от дедушки Крылова «Квартет». И можно до-
бавить ещё капельку управленческого «юмора».  
12 июля 2022 г.  
Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров с 10 до 11. 
15 июля 2022 г. 
Путин подписал указ о сокращении числа вице-премьеров с 11 до 10. Это – всё. 

К) 
Как развивать социальное предпринимательство в регионах 

НКО-сектор, Социальное предпринимательство 

 

На форуме «Сообщество» в Липецке обсудили достижения и про-

блемы социального бизнеса.[»] 

https://click.asi.org.ru/app/click/60564/934590202/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F11%2Fgproschen-poryadok-grazhdanstva-dlya-vseh-zhitelej-ukrauny%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60564/934590202/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F11%2Fgproschen-poryadok-grazhdanstva-dlya-vseh-zhitelej-ukrauny%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60564/934590202/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F11%2Fgproschen-poryadok-grazhdanstva-dlya-vseh-zhitelej-ukrauny%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60564/934590202/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F11%2Fgosduma-mozhet-razreshitj-sanitarnie-rubki-na-bajkale%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/60564/934590202/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F11%2Fgosduma-mozhet-razreshitj-sanitarnie-rubki-na-bajkale%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/61119/941223210/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F14%2Fvladimir-putin-podpisal-zakon-o-edinom-soczialnom-fonde%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/61119/941223210/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F14%2Fvladimir-putin-podpisal-zakon-o-edinom-soczialnom-fonde%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/61229/942662500/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F15%2Fkak-razvivat-soczialnoe-predprinimatelstvo-v-regionah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/61229/942662500/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F07%2F15%2Fkak-razvivat-soczialnoe-predprinimatelstvo-v-regionah%2F
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Наблюдаю за процессами развития т.н. «социального предпринимательства» в России и 
понимаю, что оно становится тем, что в конце 1990-х мы с В.Якимцом называли «траво-
ядными крокодилами». Тогда бизнес бросился в социальную сферу, поскольку экономика 
схлопнулась из-за дефолта. Сегодня, похоже, происходит то же самое… 

3) 22 июля 2022 г. в ОП РФ пройдёт конференция о внедрении государственного социаль-

ного заказа. Интересующиеся могут зарегистрироваться. Подробнее – см. файл 

SContr_OP_RF. 

4) В России в течение нескольких лет активно обсуждаются вопросы реформирования си-

стемы местного самоуправления. Уж и не знаю, когда удастся озадачиться практической 

реализацией необходимых для этого действий, но здесь считаю необходимым дать крат-

кое описание программно-целевого метода, который целесообразно применить для разви-

тия местного самоуправления в России – файл PA_2022. 

5) Что происходит со страной, в которой действует гибридная власть – власть, существую-

щая на основе тирании одной группы (во главе с одним персонажем)? Правильно, в ней – 

всё гибридно. Взгляните на меры, предпринимаемые правительством (по закону, приня-

тому в начале июля) для продолжения гибридной войны – на основании гибридного воен-

ного положения. Оно (правительство теперь может вводить гибридные «специальные» 

(как и военная операция) меры в экономике, а именно: 

- бизнес не вправе отказываться от заключения и исполнения контрактов с Минобороны 

(тоже – ещё одно гибридное ведомство, поскольку никакой обороной оно не занимается, 

только нападением на соседей и не очень соседей, как в Сирии), МЧС (забавное название 

для структуры, которые способна лишь судорожно реагировать на чрезвычайные ситуа-

ции и совершенно манкирует необходимостью профилактики этих самых ситуаций), ФСБ 

(следующий гибрид, представляющий собою основную угрозу безопасности страны) и 

Росгвардией (та ещё «гвардия», способная воевать только с демонстрантами и испыты-

вать тяжкие страдания от пластмассовых стаканчиков); 

- заказчик может в любой момент поменять условия контракта: объём работ или това-

ров; 

- допускается изменение цены контракта; 

«Договор – есть продукт непротивления сторон», - сказано в бессмертном произведении 

И.Ильфа и Е.Петрова. Если одна стороны способна произвольно творить с договором всё, 

что ей заблагорассудится, то заключать с нею какие-либо договоры могут либо рабы, либо 

сумасшедшие. Или такая возможность возникает при объявлении военного положения. Но 

его же нет! Точнее, оно, как и всё в нашей стране, исходящее от гибридного государства – 

гибридное. 

- предприятия могут обязать работать сверхурочно, по ночам и выходным. 

Ну а это – просто принудительные работы (см. обоснование выше). 

6) Мне показался, в очередной раз, очень интересным диалог А. Арестовича с Д. Быковым 

– с названием эфира «Возможен ли Мир Полудня?» на YouTube: 

https://youtu.be/I27NttrTO7E. Правда, в целом ряде моментов я не то, чтобы поспорил (хотя 

есть места и для этого), но совершенно очевидно попросил бы остановиться и «копнуть 

глубже». Умные и хорошие ребята проскакивают в разговоре много очень важных вещей. 

Не исключаю, что внутри своих мыслительных конструкций они не только способны к 

большей детализации изложения и проработки, но и почти наверняка совершали эти «пу-

тешествия вглубь». Но для зрителя, по-моему, очень многое будет выпадать из поля зре-

ния и понимания. 

https://youtu.be/I27NttrTO7E
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7) Несомненно, и Буча, и мариупольские роддом и драмтеатр, и вокзал в Краматорске, и 

торговый центр в Кременчуге – всё это не случайности, а методично реализуемая страте-

гия и тактика Москвы. Продуманные, подготовленные преступления. Очень скоро придёт 

время, когда они, и исполнители, и руководители, будут грызть, трясти решётки, и, рыдая, 

требовать гуманного европейского суда. Они будут валить вину за все массовые убийства 

друг на друга, скулить, размахивать справками о своих тяжёлых болезнях и ссылаться на 

прямые приказы из Кремля, гипноз и шантаж. Трибуналы, конечно, примут эти вопли во 

внимание, сочувственно покивают и назначат всем этим «вежливым людям» самых веж-

ливых палачей. 

8) Продолжу рассылку материалов из временно прекратившей свою работу на территории 

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

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

после соответствующей ссылки. 

А) Обычно личные диктатуры заканчиваются либо в результате смерти лидера, либо в ре-

зультате внутреннего заговора в политическом руководстве. Но политическое руковод-

ство в условиях личной диктатуры формируется из ближайших друзей и соратников дик-

татора. Как путинский режим зависит от выборов, на чем он держится сейчас и как во 

время и после войны изменится партийная система в России – на вопросы «Новой газеты. 

Европа» ответил доктор политических наук Григорий Голосов: http://amp.gs/jBc5k. Ссылка 

для просмотра без VPN: http://amp.gs/jBc5P. 

Б) Минпросвещения готовится запустить видеоплатформу для внеклассного обучения 

школьников, где будут курсы по истории от Владимира Мединского. http://amp.gs/jnjnJ. 

Читать без VPN: http://amp.gs/jnjnw. В РФ запущен очередной проект государственного 

инфонапалма, в данном случае – направленного на детей, т.е. на наше будущее. 

В) На факультете политологии МГУ открылся набор на магистерскую программу для 

«подготовки специалистов в области противодействия технологиям современных инфор-

мационных, гибридных, торговых войн и цветных революций». Предполагается, что сту-

денты будут изучать «психологию экстремальных состояний», «новейшую практику ин-

формационных операций в российско-американских отношениях», а также «спецпропа-

ганду и борьбу с фейками в условиях специальных военных и полицейских операций». 

http://amp.gs/jnjuZ. Читать без VPN: http://amp.gs/jnjul.  

Г) 30 июня, через 4 месяца и 1 неделю после начала «специальной военной операции» 

правительство внесло в Думу законопроект «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты РФ по вопросам обеспечения Вооруженных Сил… при проведении контр-

террористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации». Из 

ряда законопроектов, внесенных и принятых в Думе за последнее время, этот выделяется 

тем, что в нем слышна попытка назвать вещи своими именами. Его можно рассматривать 

даже как признание того, что план краткосрочной «спецоперации» потерпел провал и то, 

что нельзя произнести даже правительству, может, с его точки зрения, продолжаться еще 

долго. Речь идет не об очередных мерах ужесточения репрессий за антивоенные высказы-

вания, а об экономике, где действуют законы объективные, а не произвольно сочиненные 

в Думе. Журналист и кандидат юридических наук Леонид Никитинский — о деталях но-

вого законопроекта: http://amp.gs/jBbIj. Читать без vpn: http://amp.gs/jBbIT. В интересное 

время мы живём. «Интересно» оно своей бездной, тоскливой до ужаса, рождающей 

всё новые понятия и намертво закрепляющие в нашем лексиконе словечки. Таким 

словечком сегодня стало «гибридный». В тексте выше по сути рассказывается о вве-

дении военного положения – в таком вот, гибридном, вяло завуалированном виде. 

Теперь уже даже и слова применять не нужно, все всё понимают. 

Д) Сбербанк начал переустанавливать чипы с неактивированных карт и вставлять их в но-

вые. «Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному, — 

http://amp.gs/jBc5k
http://amp.gs/jBc5P
http://amp.gs/jnjnJ
http://amp.gs/jnjnw
http://amp.gs/jnjuZ
http://amp.gs/jnjul
http://amp.gs/jBbIj
http://amp.gs/jBbIT
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реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали «выковыривать» чипы из карто-

чек и вставлять их в новые карты», — рассказали в банке. http://amp.gs/jnY4l. Читать без 

VPN: http://amp.gs/jnY4G. Мне уже тоже пришло сообщение, что картой, с установлен-

ным сроком действия до июля 2022 года, я могу пользоваться и позднее, правда, не-

понятно, до какого момента. Такое вот импорточипозамещение. 

Е) Суд в Москве приговорил муниципального депутата Красносельского района Алексея 

Горинова к семи годам колонии общего режима за распространение «фейков» о россий-

ской армии. http://amp.gs/jnt0K. Вот уж поистине жуткая история из сегодняшней кош-

марной повседневности. Статья 207.3 УК о распространении военных фейков теперь 

стала «гориновской». Алексей Горинов первый, кто получил реальный срок по этой 

статье и не признал вину. До Алексея уже были два приговора о штрафе и условном 

сроке. В обоих случаях обвиняемые признавали вину. Алексея приговорили к семи 

годам лишения свободы в колонии общего режима за выражение антивоенной пози-

ции. Гориновская статья – не первая и не единственная «политическая» статья рос-

сийского уголовного кодекса. Например, статья 212.1, предусматривающая наказа-

ние за участие в мирном несогласованном протесте, называется дадинской. Так же, 

как и Алексей Горинов, Ильдар Дадин не был первым обвиняемым по этой статье, 

но был первым человеком, получившим реальный срок по ней – реальный срок за 

реализацию своего конституционного права. Алексей стал первым узником горинов-

ской статьи, но, кажется, не последним. По данным ОВД-Инфо, не менее 66 человек 

уже столкнулись с подобными обвинениями. 

Ё) «Работа идет со скрипом. Эта история с задержанием меня очень задела. Если бы они 

[силовики] меня не трогали, я бы ничего не делала. Раз уж они считают, что нужно сде-

лать такую гадость, со всеми унижениями, то нужно выдвигаться». 11 сентября в Москве 

пройдут муниципальные выборы. Полномочий у муниципальных депутатов не так много, 

но противостоять «Единой России» в единый день голосования решили сотни московских 

политиков, активистов и жителей столицы. Многие из них уже в самом начале кампании 

столкнулись с давлением со стороны властей, в частности, с лишением права избираться. 

Счет по административным делам против мундепов и московских активистов уже идет на 

десятки. Одновременно с этими выборами в единый день голосования, по данным РБК и 

«Коммерсанта», в Кремле готовят «референдумы» по присоединению «ЛДНР». Корре-

спондентка «Новой газеты. Европа» рассказывает, как и зачем российские власти зачи-

щают московские муниципальные выборы, а также анализирует проекты, которые все еще 

собираются выдвигать альтернативных кандидатов: http://amp.gs/jnZI1. Читать без vpn: 

http://amp.gs/jnZIY. Список мерзостей, творимых нынешней властью, постоянно рас-

тёт. Мой кейс, описание коего началось в прошлом номере ЛИСА-263, продолжился 

(см. в тексте ниже), так что здесь его не будет. Но, например, главе МО Якиманка 

А.Мореву какие-то мерзавцы прилепили на машину наклейку с «Умным голосова-

нием», за что его оштрафовали по той же статье КоАП, что и меня (ст. 20.3 ч.1) – с 

неизбежным запретом на участие в выборах. 

Ж) Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал активиста Алексея Поднебесного на 30 тысяч 

рублей за «дискредитацию» российской армии. Подовом стали кавычки для слова «спецо-

перация». Сторона обвинения заявила, что они «свидетельствуют об ироническом, проти-

воположном, пренебрежительном значении слова». http://amp.gs/jnpYQ. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnpYc. Вменение смысла написанного – вот это уже действительно – 

наказание за мыслепреступление. 

З) Сведения об адресах бомбоубежищ в Москве являются государственной тайной, за-

явили власти города. Запрос о городских бомбоубежищах направил в мэрию депутат 

Мосгордумы Евгений Ступин. http://amp.gs/jnnZh. Читать без VPN: http://amp.gs/jnnZg.  

http://amp.gs/jnY4l
http://amp.gs/jnY4G
http://amp.gs/jnt0K
http://amp.gs/jnZI1
http://amp.gs/jnZIY
http://amp.gs/jnpYQ
http://amp.gs/jnpYc
http://amp.gs/jnnZh
http://amp.gs/jnnZg
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Э! Алё! Вы там совсем??? То есть, целый выводок нынешних государственных дея-

телей стращает «Запад» российской ядерной дубиной, но при этом власти секретят 

данные о бомбоубежищах для граждан. Что за секретно-публичный Армагеддон для 

населения? Тот, кто грозит другим странам ядерным оружием, подставляет свой 

народ под ответный удар. Таких людей в полной мере можно назвать безумцами. 

И) «Мы хотим нормальную, демократическую страну. И поэтому нас сажают в клетку. 

Но ничего не заканчивается. Да, неприятно. Но я знаю, что множество людей меня под-

держивает». Суд приговорил бывшего директора «Открытой России» к 4 годам колонии 

общего режима. Также Пивоварову 8 лет запрещено заниматься общественно-политиче-

ской деятельностью, в том числе с использованием интернета. О деталях показательного 

процесса рассказывает Надежда Исаева: http://amp.gs/jnCWT. Ссылка для просмотра без 

VPN: http://amp.gs/jnCW1. 

Й) «Я хочу, чтобы те, кто поддерживает эту войну, просто представили себя на месте 

Украины. Представили своих детей на площади в Виннице… На площади своего города – 

так, наверное, проще понять. Но я даже им этого не желаю». Российские «спецоператоры» 

14 июля решили прицелиться в площадь в Виннице, попали метко. Тремя двухтонными 

ракетами. Погибли как минимум 23 человека. Трое из погибших – дети: http://amp.gs/jnkf0. 

Ссылка для просмотра без VPN: http://amp.gs/jnkf0. Очередное циничное зверство, по са-

мому «эффекту» и по его «информационному освещению» российскими СМИ-огне-

мётами. 

К) «Мою «русскость» у меня всё равно никто не отнимет. То, что я сижу сейчас на rue de 

l’Odeon, не означает, что я «менее русский». И говорю я на русском языке, и пишу я на 

русском языке, поэтому русская культура – это то, чем я дышу. Где я этим дышу – не-

важно. <…> Важно сказать, что я считаю себя не вправе судить о поведении людей, кото-

рые остаются в стране. <…> Россия – место фантастическое, великолепное, полное есте-

ственной красоты… Здесь бесконечное количество прекрасных, достойных, интеллигент-

ных и образованных людей. Говорю потому, что мало кто ездил по России так, как ездили 

мы. <…> Вдруг получается, что огромное количество людей, живущих в России, вынуж-

дено её покинуть. Как будто Вселенная говорит: так, очередная партия готова? Окей! По-

шли отсюда вон!». Борис Гребенщиков — в интервью нашему собкору в Париже Юрию 

Сафронову ➡️ http://amp.gs/jnkhG. 

Л) Редакция «Новой газеты», временно приостановившей работу, начала издавать журнал 

под названием «Новая рассказ-газета» (сокращенно — «НО»). Первый выпуск издания до-

ступен в электронной версии на сайте www.novaya.no. http://amp.gs/jnC5l. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jnC5n. 

http://amp.gs/jnCWT
http://amp.gs/jnCW1
http://amp.gs/jnkf0
http://amp.gs/jnkf0
http://amp.gs/jnkhG
http://www.novaya.no/
http://amp.gs/jnC5l
http://amp.gs/jnC5n


9 

 

 

9) Отдельным пунктом, помимо упоминания и информации в ленте, хочу разместить файл 

с последним словом на заседании Мещанского «суда» Алексея Горинова, муниципального 

депутата СД МО Красносельский г. Москвы. Приговор от «судьи» О. Менделеевой – 7 лет 

лишения свободы – за то, что назвал войну войной и предложил на заседании совета отка-

заться от праздников и провести минуту молчания в память о погибших детях Украины. 

Файл с его речью – см. AGorinov_2022_07_07. Умница. Отличная речь. И возмути-

тельно-омерзителен суд и «приставленных» к нему держиморд. Семь лет лишения сво-

боды депутату за предложение не проводить конкурс детского рисунка, когда идёт война 

– это ведь теперь норма людоедства в России. 

   

И яркая демонстрация властного страха перед словами правды. Сотрудник службы су-

дебных приставов, буквально «приставленный» для того, чтобы самоотверженно загоро-

дить от людей плакат Алексея. Сильнее нынешнюю власть, чем она сама, дискредитиро-

вать невозможно. 

10) Продолжая тему этого безумного уголовного дела, считаю важным дать комментарий 

от адвоката – Д. Захарова, (файл DZakharov). Более детальный анализ приговора – в 

сети facebook: https://www.facebook.com/groups/1602972656775902/per-

malink/1629044317502069/.  

11) И в эти же полмесяца, дождавшись окончания 15 суток, буквально облыжно, нагло и 

гнусно присуждённых И. Яшину, власти его схватили, состряпав новое обвинение, уже с 

перспективой уголовного срока. На языке, привычном нынешней власти, это называется 

беспредел, а вот юридический термин для этого – произвол и террор. 

 И лучшие адвокаты: М. Эйсмонт, В. Прохоров и М. Бирюков – 

как мне больно за вас, за то, что ваши глубокие профессиональные знания и умения в си-

стеме нынешних судилищ не позволяют надеяться на судебную справедливость.  

12) Современная машина российской пропаганды не имеет и не имела аналогов в мировой 

истории, если говорить о масштабности фальсификации реальности. Глубоко эшелониро-

ванная, структурированная система с гигантскими бюджетами, развернутая на всех уров-

нях информационных потоков. И она оказалась невероятно эффективной. Похоже един-

ственное, что путинскому режиму удалось создать так это – фантазийную реальность и 

погрузить в нее не только огромную часть граждан России, но и весомую прослойку лю-

дей вне пределов страны. Полагаю, сегодняшний период манипуляций реальностью будет 

изучаться во всех вузах мира, причастных к этой проблематике.  

https://www.facebook.com/groups/1602972656775902/permalink/1629044317502069/
https://www.facebook.com/groups/1602972656775902/permalink/1629044317502069/
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Единственное, что не удалось – сформировать хоть какую-то идеологию, для чего это всё 

и куда мы идём. Впрочем, это недоработка не самой машины пропаганды, а убогая мысли-

тельная «элиты» современной России. 

13) При этом шаманские камлания и обряды причудливого характера (типа освящения ра-

кеты «Сатана») начинают становиться вычурно экзотическими. Ну, вот, например: 

 До этого уже много было в России странного, но время от вре-

мени имело хоть какой-то минимальный смысл. А как вам такое? 😎 Российские солдаты в 

Волгограде на днях протянули 300-метровую георгиевскую ленту и так стояли с ней це-

лый час. Как я понимаю, после этого HIMARS в Украине должны были исчезнуть? 

14) Прекрасное интервью Ю.Шевчука на «Скажи Гордеевой» – «Родина, вернись до мой». 

«Хочу сказать, что русские — не рабы. Мы просто в оккупации. Нас расстреливают 

«Градом» и минами пропаганды, жесточайшими режут законами, убивают каждый 

день нашу память, наш ум, наш дух. Но мы держимся, мы стоим, и среди нас тоже есть 

герои, которые никогда не назовут себя рабами»: https://youtu.be/k3Ncs0anYCI.  

15) В марте 2022 г. власти РФ сравнивали отношение к русским в Европе с Холокостом. В 

июне - с геноцидом. И. Яковлева предлагает разобраться в этом вопросе. 

https://cutt.ly/3KMibGM, спокойно, без демагогии. 

16) Министр Лавров встретился со своим монгольским коллегой. Судя по картинке, 

можно предположить, что Монголию теперь тоже денацифицировать будут. 

 

17) «Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьёз, ещё ничего не начинали...». 

Путин – из выступления перед Гос…, ну вы понимаете, кем. Какие-то другие цитатные 

перлы приводить не буду, хотя они прекрасно демонстрируют хорошую русскую пого-

ворку – «чья бы корова мычала». Но вот по этой фразе выскажусь. То есть, 4,5 месяца раз-

рушений в соседней стране, десятки тысяч погибших и раненых украинцев (военных и 

гражданских, сотни детей), сотни тысяч травмированных, пострадавших, лишившихся 

крова, имущества и здоровья? Миллионы беженцев и вынужденных переселенцев? Разру-

шенные до основания города и посёлки? Фантастический материальный ущерб, исчисляе-

мый уже многими сотнями миллиардов долларов, которые будет обязан платить Украине 

народ России многие десятилетия (и это – неизбежно!)? А что тогда «всерьёз»? Это когда 

https://youtu.be/k3Ncs0anYCI
https://cutt.ly/3KMibGM
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начнётся ядерная, химическая или бактериологическая атака? Или всё вместе? Мизантро-

пические мысли и рассуждения опасного человека, и весь цивилизованный мир теперь 

просто обязан объединиться против агрессора и обуздать его. 

18) Секретарь Совбеза РФ Н. Патрушев на совещании по вопросам обеспечения нацио-

нальной безопасности на Дальнем Востоке наговорил немало примечательного. По его 

словам, санкции Запада показали серьезную зависимость отечественной энергетики от 

иностранных технологий, оборудования и программного обеспечения. Патрушев заявил о 

необходимости в короткие сроки обеспечить импортонезависимость в критически важных 

для устойчивого функционирования ТЭК видах деятельности. Такая прямая искренность 

секретаря Совбеза – это прелестно. Но в связи с этим возникает одна анекдотическая ассо-

циация. Помните не очень приличный анекдот про зверушек, раскачивавшихся на дереве? 

Приведу его цензурную версию. Там, кроме вороны, в основном – грызуны и млекопитаю-

щие. Они увеличивали компанию, приглашая всех «выпендриваться». Так вот, когда ветка 

обломилась, все рухнули, а ворона, взлетев, спросила: «А вы, что ж, летать не умеете? Так 

фигли тогда выпендривались?». И ещё – один вполне логичный и модный сегодня вопрос: 

«Где вы были эти восемь лет?». Собственно, лет-то значительно больше, но эти 8 – уж 

точно ключевые. 

19) Просторы сетей принесли любопытную информацию. На фото далее – Zorglub, вы-

мышленный злодей бельгийского комикса, созданного Грегом Франкином в 1938 году (по 

другим данным – в 1959-м). Zorglub изобретает оружие Z-ray, которое меняет поведение 

людей и создает из них армию зомби. Zorglub создал и свой собственный язык, который 

искажал понятия и действительность. Что-то напоминает... 

   

 

20) В городах России начали появляться «Доски позора». На них размещают фотографии 

солдат, которые отказались воевать в Украине. С моей точки зрения – это «доски почёта», 

тех людей, которые приняли очень непростое для военнообязанного решение – о неиспол-

нении приказа. Преступного. 

 

21) Следующий пункт – небольшой элемент странички теперь уже «гражданского сопро-

тивления». 
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22) Вообще, происходящее сейчас в РФ с сознанием огромного количества людей слабо 

поддаётся объяснению. И встречается мнение, что, якобы, это какой-то, совсем невозмож-

ный вариант. Не имеющий исторических аналогов. Мол, даже немцы в 1945-м ужасались 

от картинок из Аушвица (Освенцима) и считали это позором, а у нас зомбированное насе-

ление лишь говорит, что, мол, так и надо, это не мы и это – фейк. Я думаю, что если бы 

немцам показывали кадры из Аушвица (Освенцима) в 1943-м, они бы тоже говорили, что 

и жители РФ в 2022-м. Придёт и время ужаснуться. Только, предположу, без «внешнего 

управления» этого может и не случиться… 

23) Описывать всю мерзость происходящего на СВО нет никаких сил и возможности. При 

этом важно помнить слова Э.-М. Ремарка: «Мы оправдываем необходимостью всё, что 

мы сами делаем. Когда мы бомбим города — это стратегическая необходимость, а ко-

гда бомбят наши города — это гнусное преступление». 

24) «Если в России холодильник окончательно проиграл телевизору, то на поле битвы в 

Донбассе телевизор столь же окончательно проигрывает "Хаймарсам"». Ю. Латынина – о 

том, как горит сталинская военная стратегия, взятая на вооружение генералами 

РФ: http://amp.gs/jnnro. 

25) В круговерти нынешних событий, наверное, стоит ввести и вести дополнительную 

рубрику с тривиальным наименованием – «Хроника пикирующего бомбардировщика». О 

том, что происходит в возомнившей себя неподсудной ничему и никому стране в связи с 

её самоавтаркизацией. 

Вот новости из ленты: 

А) В Сбербанке из-за дефицита начали «выковыривать» чипы из неактивированных бан-

ковских карт, – сообщила исполнительный директор банка Ольга Маклашина на конфе-

ренции Paymentsecurity online. Могу это подтвердить: мне так и написали в сообщении, 

мол, если действие вашей карты заканчивается (например, в июле 2022 года), вы можете 

продолжать ею пользоваться и дальше. 

Б) Пресс-секретарь МИД РФ М.Захарова выложила в сети небольшой видеоролик, где она 

поглощает и облизывает сочные ягоды клубники. При водить сам ролик не буду: пощажу 

ваши эстетические чувства. «Эротика» не для слабонервных… Напоминает это мне не-

большую сценку из к/ф «Место встречи изменить нельзя», где солирует «Манька Облига-

ция». Но вот некий, довольно похожий на оригинал шарж, совмещённый с кадром из упо-

мянутого «авторского» ролика, я всё же здесь покажу. 

  
Казалось бы – предел. Ан, нет! Значительно смешнее – следующее высказывание этой же 

«мадам»: 

http://amp.gs/jnnro
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В) В относительно стройные ряды бесноватых милитаристов браво встают и представи-

тели церкви. Кузбасский священник РПЦ: заповедь «не убий» — это только для граждан-

ских, а война — это «богоугодное дело»: https://cloud.mail.ru/public/u5uw/KFVtVGSae.  

26) Вот и подходит к относительно предсказуемому финалу моя избирательная кампания 

лета-осени 2022 года на муниципальном уровне. Я предполагал, что всё обойдётся макси-

мально штрафом – за пасхальный пост с изображением яйца, буквой «Н» на нём и надпи-

сью «Воистину, ко дню». 

Честно сказать, никогда не ожидал, что за такое можно привлекать к административной 

ответственности.  

 
Но судье Гагаринского суда виднее: она (г-жа Колесникова Н.П. – уже внесена в соответ-

ствующий список «доблестных» судей, участвующих в политических преследованиях), 

доблестно проигнорировав набор аргументов, приговорила меня к 1 000 рублей штрафа. 

Меньше, чем за безбилетный проезд, представляете?  

Но по ныне существующему без(д)умному законодательству это означает неотвратимый 

запрет на выдвижение в качестве кандидата в депутаты. Госгильотина работает аккуратно, 

но неотвратимо.  

Добрый и любознательный человек Новосёлов Алексей Юрьевич «из города Кириафа», 

заверяя у нотариуса мой пост, не пожалел 9 800 (Девять тысяч восемьсот) рублей для того, 

чтобы меня оштрафовали на 1 тыс.р. Надеюсь, свои 30 серебренников он за это получил, 

как и заслуженную ответственность в дальнейшем. "Мне кажется, с ним случится несча-

стье…"(М.Булгаков). Кстати, этот персонаж был замечен и в некоторых других аналогич-

ных делах, причём его «траты» на удовлетворение нужд своей неуёмной «гражданской ак-

тивности» бывали и посерьёзнее. Не жалеет человек денег ради того, чтобы совершенно 

ему незнакомые люди не «пробирались» снова во власть… А проходили лишь благона-

дёжные – бюджетные работники и руководители гос.соц.учреждений – руководители со-

циальных служб, главврачи поликлиник, директора школ и пр.  

Попробую обжаловать сей вердикт, хотя и без серьёзных надежд, но с пониманием важно-

сти публичного предъявления существующих противоправных безобразий… 

И, знаете, после заседания суда (06.07.2022), так получилось, я съездил на приёмку не-

скольких систем по капитальному ремонту в трёх домах по адресам: ул. Большая Черё-

мушкинская, д.36, корп.1, д.40, корп. 2 и д.42, корп. 1 (такова одна из явных, «неотчуждае-

https://cloud.mail.ru/public/u5uw/KFVtVGSae
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мых», обязанностей муниципального депутата). Эти дома, для неосведомлённых – обще-

жития «коридорного типа». Немосквичи вряд ли будут сильно удивлены состоянием этой 

части жилого фонда, а вот жители столицы, подчас и не знают, что до сих пор в таких не-

человеческих (повторю – для столицы) условиях живёт несколько тысяч человек в моём 

районе – Академический. Переселить их в более приличное жильё московские власти те-

перь отказываются (хотя раньше и обещали – с начала 1990-х годов), а живут там люди, 

подчас – без удобств на этаже вообще, иногда более 40 лет.  

     
 

И вот возник у меня, в не очень прохладный летний день, в беготне по вонючим и зага-

женным фекалиями подвалам и в балансировании по деревянным подмосткам на банно-

душных чердаках, тоже загаженных, но, как правило, продуктами жизнедеятельности дру-

гих, пернатых живых существ (3 дома – от подвала до чердака – 7 этажей, без лифта), ри-

торический вопрос: А что, директор школы, руководитель социальной службы района или 

главврач больницы и впрямь собираются так же, «савраской», скакать по этим «злачным» 

местам – для исполнения своих депутатских обязанностей? Или назначат кого-нибудь, ме-

нее занятого из своего профессионального персонала? 

Если же серьёзно, для меня важно следующее: меня, безусловно, можно лишить пассив-

ного избирательного права (права избираться), но невозможно лишить права оставаться 

активным гражданином и участником районной, городской, федеральной и даже междуна-

родной жизни и деятельности. 

Некоторые дополнительные материалы и публикации по этому поводу – здесь: 

https://activatica.org/content/4ad8d819-d420-4d5e-935c-76d3cf468530/sud-nad-deputatom-

yaichko-ko-hristovu-dnyu-i-simvolika-navalnogo. 

И, конечно же, спасибо большое всем, кто пришёл меня поддержать! 

 

И ещё один момент необходимо отметить. Несколько судебных процессов, в которых я 

участвовал в основном в качестве обороняющейся стороны, я проходил без адвокатов, са-

мостоятельно. И этому есть по крайней мере три соображения «разума». 

А) Меня время от времени корят (обычно – мои близкие), что я – «теоретик». Мол, как 

надо, ты горазд произносить. А сможешь ли на практике? Вот и решил, что раз уж имеется 

профильное образование, должен пытаться его задействовать, пусть и не совсем по узкому 

профилю. И теперь я худо-бедно, но кое в каких вопросах процедур судебной и адвокат-

ской практики ориентируюсь, постепенно (как мне кажется) всё лучше. 

Б) Полученный опыт позволяет сделать печальный вывод – сегодня профессия адвоката... 

не то, чтобы умирает, но серьёзно атрофируется. До других времён. Потому что тяжелее 

всего профессионалу понимать, что всё его мастерство попросту ничем не поможет подза-

щитному, когда у власти в ходу репрессивная дубина. Так что лучше уж я сам приму удар 

на себя… 

https://activatica.org/content/4ad8d819-d420-4d5e-935c-76d3cf468530/sud-nad-deputatom-yaichko-ko-hristovu-dnyu-i-simvolika-navalnogo
https://activatica.org/content/4ad8d819-d420-4d5e-935c-76d3cf468530/sud-nad-deputatom-yaichko-ko-hristovu-dnyu-i-simvolika-navalnogo
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В) Представьте себе, что знаков и разметки нет. И, выбирая путь, вы едете по «минному 

полю», не зная заранее, куда можно ехать (идти), а куда нет. И узнаете, что проехать 

(пройти) было нельзя, только тогда «рванет»: когда вас останавливает свисток гаишника, 

уверяющего что вы нарушили правила. Или когда приходит квитанция о штрафе. Так вот, 

точно такая же ситуация сегодня – в российском политическом пространстве, где невоз-

можно предсказать последствия того или иного поведения. Потому что невозможно пред-

положить, где может «рвануть»: какое действие будет объявлено незаконным и признано 

наказуемым завтра – из того, вполне себе законного сегодня. Объектом репрессий может 

стать любой, на кого укажет «государство» – и защититься, как правило, не удастся. 

27) Состоялся довольно интересный, прежде всего, с точки зрения начала обсуждения 

острой темы, эфир на канале «Утро февраля» (Украина). Детальный анализ проводить не 

буду, смотрите сами. Я попытался в нём выступать в качестве одного из ведущих. В этом 

качестве пока «есть резервы». Но значительно важнее темы обсуждения сама задача – по-

пытки начала диалога между думающими представителями «сторон» конфликта: 

https://m.youtube.com/watch?v=gVprvJqm6gg. 

28) Важный актуальный текст – от социолога Г.Юдина – см. файл GJudin. Правда, счи-

таю необходимым сделать к нему три комментария. 

А) Прежде всего, мне непонятно, что означает страх американских и британских полити-

ков перед «глобальным руководством»? Довольно странная формула из излюбленного 

многими набора теорий заговора. 

Б) Весь этот небольшой текст – сконцентрированная претензия к странам с устойчивыми 

демократическими традициями – в отношении их real politik практик. Это, разумеется, 

верно и представляет собою повторение грубых ошибок «группового Чемберлена». 

Нельзя сказать, что такой проблемы не существует. Но то – не единственная проблема, 

ровно так же, как взращивание Гитлера во второй половине ХХ века не было исключи-

тельной проблемой стран Запада. 

В) Есть в материале какая-то отстранённо сострадательная позиция по отношению к граж-

данам России. Они такие бедные-несчастные, атомизированные и опасливо подходящие к 

автору, чтобы продемонстрировать свою тихую благодарность. И вот здесь я бы отметил 

три важных момента. Это, во-первых, усилия многих граждан объединяться – для совер-

шенно разных целей социального характера, которых вокруг меня множество. Во-вторых, 

в противовес этим усилиям – брутальное, чуть ли не зверское отношение властных струк-

тур РФ и конкретных персонажей к проявлению таких попыток. И в-третьих, многолетняя 

политика в стране в области образования и просвещения приводит, действительно, к гума-

нитарной деградации населения. Достаточно послушать совершенно невероятные диалоги 

военных РФ со своими жёнами, где есть (с «гражданской» стороны, представляете?) почти 

всё, начиная от просьб намародёрить для семьи какую-нибудь технику и «благословение» 

на изнасилования украинских женщин и кончая призывами убивать всех подряд. И по-

тому нам, в нашей стране предстоит огромная работа по извлечению очень тяжёлых уро-

ков из этой истории. Чтобы never again – «никогда больше»! 

Мы живём в горький и отвратительный период истории страны. Когда я читал «1984», 

мне казалось, что кошмар такой антиутопии невозможен. Однако сегодня мы являемся кто 

свидетелями, кто жертвами, кто вдохновителями и изобретателями, а кто и «отличниками-

исполнителями» мерзостей, не только достигающих уровня преследований за «мыслепре-

ступления», но даже превосходящих его. 

Поскольку нынче требуется жить, постоянно самостоятельно (!) стирая, удаляя своё про-

шлое за собой. Это как «буддизм наоборот»: те ходят, метёлкой аккуратно разгоняя попа-

дающихся по пути муравьёв, чтобы им не навредить. Нам же нужно тщательно заметать 

https://m.youtube.com/watch?v=gVprvJqm6gg


16 

 

 

любые информационные следы за собой. Поскольку завтра может быть признано преступ-

лением то, что вы делали или говорили сегодня с уверенностью в своём праве это делать, 

говорить и писать.  

Проблем у нынешней власти очень много, но самая главная – вовсе не сегодня, а не-

сколько дальше, в будущем, в точке мирового осознания её преступлений, для которых 

нет срока давности. Если это будущее наступит. Пока же поведение страны выглядит как 

самоубийственный и мизантропический «эффект Карандышева» (А. Островский «Беспри-

данница»). И здесь важно помнить слова великого Гражданина, А.Сахарова. 

 
Проблем и у нас – более чем достаточно. Одна из них – дефицит эмпатии (о чем в моей 

рассылке многократно говорено), способности ощутить то, что чувствуют сегодня милли-

оны украинцев – вне зависимости от их этнического происхождения. Немного помогает 

это понять – новый выпуск «Масяни» (правда, жаль, что в качестве агрессора использо-

ваны китайцы): https://www.youtube.com/watch?v=s-GLAIY4DXA. 

И ещё – проблем, связанных с восстановление внутри- и межстрановой коммуникации. 

Проблема эта, тоже проговаривалась, глубокая – основы коммуникативной культуры. 

Они, конечно, различаются у нас и в Украине. Но и зачастую совпадают. Прежде всего – в  

«базе». А база эта состоит из двух коммуникативных триад: 1) умение слушать, слышать и 

понимать; 2) умение говорить, сказать и быть понятым. И над этими триадами необхо-

димо строить мост, который называется «восстановительным подходом» (понятие и куль-

тура, осторожно и медленно продвигаемая во многих странах примерно 50 лет). 

Да, чуть не пропустил. 14 июля был День взятия Бастилии. О том, как его отмечают во 

Франции, прекрасно описано в небольшом отрывке из книги «Координаты в простран-

стве» В.Шендеровичем – см. файл VShenderovich. 

 В общем, пала та, падёт и эта. 

На сегодня – всё.  

Пишите. Берегите себя. Ведь, даже находясь в БЕЗДНЕ, можно и очень важно сохранять 

стойкость духа и найти в себе силы и искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и вы-

ступы для того, чтобы выбраться из неё. Когда долетим до дна и если выдержим удар о то 

дно… 

Нодар. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-GLAIY4DXA

