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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 первом за месяц октябрь, 270-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока старался выдерживать режим 2-х номеров в месяц. Но, судя по концентрации собы-

тий, не исключено, что с октября 2022 года придётся перейти на подекадную частоту. 

Иначе вы утонете в объёме бурно текущей информации. В общем, посмотрим, как пойдёт. 

Повторю – для тех, кто почему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки вы-

пуска один из ранее помещённых там лозунгов – про Украину. Тот лозунг появился с 

момента запуска процесса аннексии Крыма, см. ЛИСА-159, за февраль 2014 г.: 

https://cloud.mail.ru/public/J8Zs/ee9p41L1C/TK159. Теперь он, к сожалению, из-за происхо-

дящего, снова стал суперактуальным. 

1) Прошло более семи с половиной 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 

удивительно: 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! 9 ок-

тября Борису Немцову исполнилось бы 63 года. К мемориалу «Немцов мост» весь день 

возлагали цветы. Некоторые пришедшие были с плакатами и табличками. Люди в форме 

потребовали убрать таблички с надписями «Я борюсь» и «Свободу политзаключенным». 

Никого при этом задерживать не стали. Также цветы возложили к дому Немцова в Ниж-

нем Новгороде и к его могиле на Троекуровском кладбище. 

2) Стараюсь сохранять по возможности все мирные составляющие рассылки. Поэтому те-

перь ежемесячная периодическая рассылка от Агентства социальной информации (АСИ) в 

начале выпуска – см. файл ASI_2022_10-1. Здесь я выбираю из большого потока со-

циальной информации новости, достойные не только упоминания, но и коммента-

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
Новый закон об иноагентах: объясняют юристы 

НКО-сектор, Права человека 

 

Какие изменения произойдут после вступления закона в силу, и на 

что нужно обратить внимание НКО.[»] 

Довольно странно, текст, который зачем-то берутся объяснять юристы, вообще-то более 

подходит для замученных Zомбированными пациентами психиатров. 

Б) 
ОП РФ проводит опрос НКО о проблемах реализации мероприятий в сфере 
противодействия коррупции 

НКО-сектор 

 

Общественная палата хочет выяснить, как повысить эффектив-

ность участия НКО в этой сфере.[»] 

Думаю, основной проблемой в сфере противодействия коррупции является то что вся си-

стема государственной власти в сегодняшней России – это – одна сплошная коррупцион-

ная конструкция. И в этом плане печальная судьба ФБК («Фонда борьбы с коррупцией», 

организации, к которой пришили знак «террористической») – весьма наглядна. Больше 

ничего выяснять не стоит. 

В) 

https://click.asi.org.ru/app/click/73043/1076470741/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F10%2F03%2Fnovyj-zakon-ob-inoagentah-obyasnyayut-yuristy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73043/1076470741/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F10%2F03%2Fnovyj-zakon-ob-inoagentah-obyasnyayut-yuristy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73277/1079180256/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F04%2Fop-rf-provodit-opros-nko-na-temu-o-problemah-realizaczii-meropriyatij-v-sfere-protivodejstviya-korrupczii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73277/1079180256/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F04%2Fop-rf-provodit-opros-nko-na-temu-o-problemah-realizaczii-meropriyatij-v-sfere-protivodejstviya-korrupczii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73277/1079180256/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F04%2Fop-rf-provodit-opros-nko-na-temu-o-problemah-realizaczii-meropriyatij-v-sfere-protivodejstviya-korrupczii%2F
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ЕСПЧ вынес решение в пользу 15 россиянок, которые подвергались 
домашнему насилию 

Права человека 

 

Суд признал, что Россия нарушила статью Конвенции прав чело-

века о запрете пыток, и постановил выплатить каждой женщине по 

20 тысяч евро. [»] 

ЕСПЧ, конечно, решение-то вынес, только в нынешней РФ его никто и не соберётся ис-

полнять. 

Г) 
Российский Красный Крест открыл сбор для семей мобилизованных 

Благотворительность и добровольчество 

 

Деньги собирают на гуманитарную и адресную помощь семьям. [»] 

А вот тут мне кое-что непонятно: в чём состоит замысел и миссия РКК при оказании по-

мощи семьям мобилизованных на военную агрессию? 

Д) 
ВШЭ провела исследование перспектив создания дружелюбной образова-
тельный среды 

Образование 

 

Какой должна быть образовательная среда для детей с особыми 

запросами.[»] 

Честно сказать, непонятно, почему образовательная среда должна быть дружелюбна 

только для детей с особыми потребностями? Она вообще, должна быть дружелюбна и ин-

клюзивна. Пока же это, мягко говоря, не так, даже для обычных детей. Особенно понрави-

лась заключительная фраза: «Результаты исследования будут использованы Агентством 

стратегических инициатив в том числе для поддержки инновационных проектов и про-

рывных решений в образовательной сфере». Это, конечно, прэлэстно, особенно – на фоне 

нынешних омерзительных милитаристски пропагандистских «уроков о важном». Это, ви-

димо, те самые «инновации» и «прорывы». Не там они «прорывы» ищут. С конца 1990-х в 

стране существовали (и сейчас ещё чуть теплятся, несмотря на «свальный грех» в управ-

лении образовательными учреждениями – в форме их повального объединения в ком-

плексы) технологии разумной организации школьной среды. Та же технология обще-

ственно активных школ (центром развития технологии была красноярская организация 

«Сотрудничество на местном уровне»). 

3) Давние и традиционные получатели данной рассылки, возможно, помнят, что по итогам 

проекта «Укрепление и развитие экспертно-аналитического потенциала социально ориен-

тированных НКО в России» по практико-ориентированному обучению мониторингу и 

оценке социальных проектов (при поддержке ФПГ), реализованного НАБО в 2018, была 

выпущена книга: «Методика и практика обучения мониторингу социальных проектов»: 

http://nasbor.ru/category/rassylka-lisa/books_and_publ/izdania/ 

https://click.asi.org.ru/app/click/73527/1081805180/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F05%2Fespch-opublikoval-reshenie-po-zhalobam-15-grazhdanok-rossii-kotorye-podvergalis-domashnemu-nasiliyu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73527/1081805180/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F05%2Fespch-opublikoval-reshenie-po-zhalobam-15-grazhdanok-rossii-kotorye-podvergalis-domashnemu-nasiliyu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73527/1081805180/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F05%2Fespch-opublikoval-reshenie-po-zhalobam-15-grazhdanok-rossii-kotorye-podvergalis-domashnemu-nasiliyu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73857/1086923155/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F06%2Frossijskij-krasnyj-krest-otkryl-sbor-sredstv-dlya-semej-mobilizovannyh%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/73857/1086923155/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F06%2Frossijskij-krasnyj-krest-otkryl-sbor-sredstv-dlya-semej-mobilizovannyh%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/75452/1104630538/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F14%2Fissledovanie-perspektiv-sozdaniya-druzhelubnoj-obrazovateljnoj-sredy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/75452/1104630538/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F14%2Fissledovanie-perspektiv-sozdaniya-druzhelubnoj-obrazovateljnoj-sredy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/75452/1104630538/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F14%2Fissledovanie-perspektiv-sozdaniya-druzhelubnoj-obrazovateljnoj-sredy%2F
http://nasbor.ru/category/rassylka-lisa/books_and_publ/izdania/
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(https://drive.google.com/file/d/1bzD2vBKqQHZ7qV3L7CIJJkjnVlvls_g5/view). Так вот, в той 

книге была глава, названная «Вопросы в мониторинге. Роль, технология и искусство» (с.с. 

185-195). Одной из обозначенных там проблем значилась проблема отсутствия вопросов в 

нашей культуре. Если, конечно, не считать излюбленной пары («Кто виноват?» и «Что де-

лать?»), в промежутках между которыми возникает вопрос: «Ты меня уважаешь?». Так 

вот, данной теме посвящена интересная книга «Интерактивное вопрошание», с отрывком 

из которой можно познакомиться здесь: https://skillbox.ru/media/education/pochemu-

studenty-ne-zadayut-voprosy-otryvok-iz-knigi-interaktivnoe-

voproshanie/?fbclid=IwAR0zbulUnM3clfN6YARMzrVgFtCBF3V7on13x1VzkwTFEDFHonFj

VOnoH0c. 

В связи с этим, а также видя актуальность данной темы при общении с людьми, застряв-

шими в российском ТВ или насмерть стоящих на позиции «не всё так однозначно», просто 

обязан здесь высказать одно соображение.  

Полагаю, дело даже не в том, что они не хотят видеть и улавливать очевидные и неоспо-

римые факты. Им просто невозможно «сломать» собственные стереотипы мышления и из-

менить собственную же природу восприятия – через утверждения. Так вот: не пытайтесь 

переубедить оппонента. Практически всегда и всякий раз есть искушение так поступить. 

«Я/мы справимся». В этом состоит заблуждение. Но и просто отойти в сторону – ошибка. 

На мой взгляд, чуть ли не единственным способом начать процесс изменений внутри дру-

гого человека – в разговоре с ним выстроить систему и цепочку вопросов – с задачей акку-

ратно, путём просьбы самому ответить на кое-какие вопросы, натолкнуть оппонента на 

сомнения и размышления. Поскольку осознание (для нас очевидных фактов) – это путь, 

который человек должен проделать сам. 

4) Поскольку объём ценных материалов, публикуемый Новой газетой (в её новой реинкар-

нации) и Свободного пространства, очень велик, продолжаю приложение их материалов в 

приложенном файле – NG_FReeS_2022_10-1, иногда – с небольшими моими коммен-

тариями, после соответствующей ссылки. 

5) Есть ещё один «конверт» от Новой газеты – см. файл Novaya_Convert_13. 

6) О ближайших перспективах России, достаточно точно совпадающих с моими представ-

лениями ещё несколько лет назад, а также о том, что вести себя стадно – стыдно, в отлич-

ном интервью с В.Шендеровичем: https://www.youtube.com/watch?v=Ta7r2Qzg1lc. 

6) Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что отправит своих несовер-

шеннолетних сыновей на войну в Украине. Детям Кадырова — Ахмату, Эли и Адаму — 

16, 15 и 14 лет соответственно. Тут есть два соображения:  

- довольно замысловатый способ убийства собственных детей (во всяком случае, 

если они действительно на передовой окажутся); 

- а как к этой затее относится детская омбудсвуман? 

7) Объявленная 21 сентября мобилизация стала новым поворотом в войне России против 

Украины. Многие до последнего не верили, что это возможно. Не подготовилась и эконо-

мика. Какими будут экономические последствия мобилизации? Какая от нее может быть 

польза? На какие деньги правительство обеспечит мобилизованных граждан? Гость подка-

ста «Не жили богато» — Андрей Мовчан, инвестор и основатель группы компаний 

Movchan’s Group: https://youtu.be/T7Bb5FqbR1o.  

8) Посчитал необходимым эту новость, помимо ленты «Новой газеты», продублировать и 

в основном перечне рассылки. Все тридцать с лишним лет российская власть пытается 

вставить палки в колеса в каждом (в каждом!) случае, когда люди пытаются сделать за нее 

ее работу. История Нобелевского лауреата этого года — «Мемориала»: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/08/memorialnost-bytiia. 

https://drive.google.com/file/d/1bzD2vBKqQHZ7qV3L7CIJJkjnVlvls_g5/view
https://skillbox.ru/media/education/pochemu-studenty-ne-zadayut-voprosy-otryvok-iz-knigi-interaktivnoe-voproshanie/?fbclid=IwAR0zbulUnM3clfN6YARMzrVgFtCBF3V7on13x1VzkwTFEDFHonFjVOnoH0c
https://skillbox.ru/media/education/pochemu-studenty-ne-zadayut-voprosy-otryvok-iz-knigi-interaktivnoe-voproshanie/?fbclid=IwAR0zbulUnM3clfN6YARMzrVgFtCBF3V7on13x1VzkwTFEDFHonFjVOnoH0c
https://skillbox.ru/media/education/pochemu-studenty-ne-zadayut-voprosy-otryvok-iz-knigi-interaktivnoe-voproshanie/?fbclid=IwAR0zbulUnM3clfN6YARMzrVgFtCBF3V7on13x1VzkwTFEDFHonFjVOnoH0c
https://skillbox.ru/media/education/pochemu-studenty-ne-zadayut-voprosy-otryvok-iz-knigi-interaktivnoe-voproshanie/?fbclid=IwAR0zbulUnM3clfN6YARMzrVgFtCBF3V7on13x1VzkwTFEDFHonFjVOnoH0c
https://www.youtube.com/watch?v=Ta7r2Qzg1lc/
https://youtu.be/T7Bb5FqbR1o
https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/08/memorialnost-bytiia
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9) В результате мощного взрыва значительно повреждён Керченский («Крымский») мост. 

Существует несколько версий этого события – от, вроде бы очевидных (об операции укра-

инских спецслужб) до самых экзотических (например, о «руке коварного Запада», кото-

рый силами целого ряда своих структур умудрился протащить грузовик, начинённый тон-

нами взрывчатки через несколько стран и со стороны РФ отправить на мост, а там взо-

рвать). По коротким видео об этом судить не очень просто: 

https://cloud.mail.ru/public/opFv/i4ejWcLCw, https://cloud.mail.ru/public/JGz5/sMTVKsCQb, 

https://cloud.mail.ru/public/MrwE/egueWqVjV, https://cloud.mail.ru/public/7ypT/c7Un2pT5f, 

https://cloud.mail.ru/public/tCkc/obyP6SXnX. Анализу возможных можно посвятить много 

времени, но делать этого не буду, это – не предмет моего интереса. Выскажу лишь два со-

ображения аналитического свойства – из наблюдения за последствиями события. 

А) Реакция. Точнее – её полное отсутствие. В стране происходит подрыв стратегического 

объекта, являющегося «розовой мечтой» Путина, а никто не снят. Значит, не очень-то и 

собирались. 

Б) Скорость расследования. Уже через пару дней после события глава Следственного ко-

митета А.Бастрыкин доложил, что «преступление раскрыто», установлены практически 

все участники, маршрут движения фуры, начинённой взрывчаткой. Причём фура эта 

умудрилась проделать невообразимый маршрут из Болгарии (в которой власти категори-

чески отрицают вообще присутствия в какой-либо момент времени этой фуры у них), в 

Грузию, Армению, снова в Грузию (с какими-то невообразимыми изменениями номеров 

машин и пр.), Северную Осетию, а потом (минуя Ставропольский край) в Краснодарский 

край и оттуда уже – на мост. Т.е. на всё протяжении пути взрывчатку никто не обнаружил 

и никто толком фуру не проверял, а датчики, способные улавливать до 100 г «тротилло-

вого эквивалента», ничего не засекли. 

Наиболее разумным выводом является – сами понимаете, какой. Убедительные аргументы 

похожего свойства есть и у С. Жирнова: https://youtu.be/S28694NPj4I. 

Ну и, конечно, на эту тему возникло целое фотожабное и мемо-творчество.  

  

 Всё больше ширятся примеры, похожие на саморазоблачение. 

 Что и получает должную, хотя и внеправовую оценку граждан. 

https://cloud.mail.ru/public/opFv/i4ejWcLCw
https://cloud.mail.ru/public/JGz5/sMTVKsCQb
https://cloud.mail.ru/public/MrwE/egueWqVjV
https://cloud.mail.ru/public/7ypT/c7Un2pT5f
https://cloud.mail.ru/public/tCkc/obyP6SXnX
https://youtu.be/S28694NPj4I
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10) В качестве «ответа» на подрыв Крымского моста войска РФ два дня бомбили и запус-

кали ракеты по Украине. Сами удары осуществлялись целенаправленно по гражданским 

объектам, что подтвердил и сам Путин, заявив, что по предложению Минобороны и по 

плану Генштаба Россия нанесла «массированный удар высокоточным оружием большой 

дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины». Вид детской 

игровой площадки и мирных жителей в Киеве и многих других городам, погибших и по-

страдавших от налётов и прилётов, говорит сам за себя. Жертвами стали десятки мирных 

жителей. И вот в этот момент Россия стала террористическим государством. По факту 

и по собственному признанию её руководителей. Но это рождает лишь эффект роста стой-

кости украинского народа, даже среди детей: https://cloud.mail.ru/public/bj2j/ivDcgP8Lk. 

11) Беларусь официально обвинила Украину в подготовке удара по ее территории. Соот-

ветствующую ноту МИД РБ вручило вчера украинскому послу Игорю Кизиму. В этой но-

вости прекрасен сам по себе вектор возмущения. Т.е. МИД страны-пособника агрессии 

вручает ноту протеста представителю страны-жертвы. Как бы – Украине делать больше 

нечего, кроме как угрожать Беларуси нападением. В то время, как российские самолёты 

выпускают ракеты с территории Беларуси. А теперь ещё и запускают дроны-камикадзе. А 

теперь расширяют применение гибридных инструментов «северо-восточного соседа». 

Объявили режим то ли «контр-террористической операции» (непонятно, против кого 

правда), то ли «повышенной террористической опасности». В общем, мутят настолько, 

что ни снаружи, ни изнутри разобраться в изворотливой позиции А. Лукашенко не пред-

ставляется возможным. И безмерность лицемерия сопоставима с обвинениями властей РФ 

в адрес Украины – в постановочности и фейковости новостей из Бучи и Изюма. Ну что ж, 

все всё поняли. «Бацька» добацается. 

12) Тут интересная новость пришла: субъекты Российской Федерации объявляют о завер-

шении частичной мобилизации. Главы и военкомы некоторых субъектов России уже за-

явили об окончании мобилизации. В частности, людей больше не призывают в Крыму и 

Севастополе, Адыгее, Туве, Татарстане, Якутии, а также в Брянской, Новосибирской, Ар-

хангельской, Ивановской областях и Пермском крае. В Чечне мобилизация не проводи-

лась. Обращу ваше внимание именно на последней фразе. Знаете, что изумляет? Глава 

Чечни некоторое время назад выступил с инициативой о «самомобилизации» в субъектах 

РФ. Некоторые регионы «повелись» (вот, как выглядит вход в здание аэропорта столицы 

Республики Дагестан – Махачкалы, был там несколько дней назад).  

 

А потом сам же Кадыров и сообщил, что Чечня уже «отстрелялась», а потому и не будет 

проводить никакой мобилизации. Такой замечательный фортель напомнил мне фрагмент 

из незабвенной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию»: 

https://www.youtube.com/watch?v=QgM0e_K_oIU.  

13) По стране разворачивается «мобилизационная» кампания. Как только не изгаляются 

власти, чтобы захомутать «новобранцев». К нам в подъезд, например, припёрлись сотруд-

ники ГБУ Жилищник. 

https://cloud.mail.ru/public/bj2j/ivDcgP8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=QgM0e_K_oIU
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 Пришлось на них наорать (буквально). Они ж не понимают не только 

противоправности, но и безумия производимых ими действий. 

Хорош в понимании этого следующий материал: «Коммунальщиков заставили вручать 

повестки жителям. А затем мобилизовали их самих»: 

https://storage.googleapis.com/istories/news/2022/10/06/kommunalshchikov-zastavili-vruchat-

povestki-zhitelyam-a-zatem-mobilizovali-ikh-samikh/index.html. 

14) Очередные попытки властей произвести репрессии в отношении граждан за различ-

ного рода антивоенные выступления становятся просто анекдотами. За плакат «Нет 

в***е» попытались привлечь одну даму к административной ответственности. В суде она 

заявила, что под звёздочками имела ввиду буквы «обл». В связи с чем суд её оправдал. А 

на литературной арене стали появляться новые-старые эпохальные произведения. 

 

15) В некотором роде знаменательный эфир вышел с участием бывшего сотрудника КГБ 

С.Жирнова «Путин запустил распад России, процесс пошел. Беседа @Serguei Jirnov на 

@New Rush Word на YouTube»: https://www.youtube.com/watch?v=sbisM9-wNck. Важно в 

нём то, что затрагивается вплотную тема высоких рисков (в интерпретации интервьюиру-

емого – неизбежность) распада России – как следствия происходящих ныне событий. А 

сами риски (причём, с описанием всех тех потенциальных кошмаров, что описаны в ин-

тервью) уже были озвучены мною в опусе «Над пропастью в трёх соснах»… в 2015 году: 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D (сс. 166-168). 

16) На мой взгляд, довольно интересно интервью Е. Шульман Русской службе BBC. Инте-

ресно, прежде всего для меня тем, что в нём затрагивается тема понятий «вины» и «ответ-

ственности», до некоторой степени перекликающейся с моими собственными размышле-

ниями и выводами: https://t.me/eschulmann/4925. 

17) Просто обязан здесь дополнить историю Михаила Дианова, вернувшегося из россий-

ского плена в Украину. Вот его слова про существование (или выживания) в плену. «Они 

обращались с нами, как с животными. Есть было невозможно. На еду давали 30 секунд. 

За 30 секунд надо было съесть все, что можно. Хлеб был нарочно очень жесткий, ре-

бята, которым выбили зубы, не успевали поесть. Было 30 секунд, а затем ты должен 

остановиться. Поверьте, после месяца голодовки, когда закрываешь глаза, ты забываешь 

о семье, о стране, обо всем. Единственное, о чем ты думаешь, – это о еде». И вот эффект 

от пережитого, расчеловечивающего зверства.  

https://storage.googleapis.com/istories/news/2022/10/06/kommunalshchikov-zastavili-vruchat-povestki-zhitelyam-a-zatem-mobilizovali-ikh-samikh/index.html
https://storage.googleapis.com/istories/news/2022/10/06/kommunalshchikov-zastavili-vruchat-povestki-zhitelyam-a-zatem-mobilizovali-ikh-samikh/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=sbisM9-wNck
https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
https://t.me/eschulmann/4925
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 Человек феноменального мужества. «Я не герой, герои в 

земле, я воин». А знаете, что происходит дальше? Благодарные жители Украины собрали 

для его лечения 23 млн. гривен (это, как я понимаю, примерно 50 млн. рублей, на мину-

точку). Так вот, выделить средства на его лечение вызвался украинский олигарх Р.Ахме-

тов. А собранные деньги М.Дианов отправит на лечение «побратимов»-армейцев… 

18) Кадыров и Пригожин раскритиковали командующего Центральным военным округом 

Лапина за отступление российских войск из Лимана. Более детально с этим можно позна-

комиться в информации Новой Газеты – Свободного пространства: 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/01/kadyrov-i-prigozhin-raskritikovali-

komanduiushchego-tsvo-za-otstuplenie-rossiiskikh-voisk-iz-limana-news. Здесь же отмечу вот 

что. В прошлом номере ЛИСА я уже высказал предположение, что ЧМ («частичная моби-

лизация» или чмобилизация) стала «ответом» высшего руководства РФ на очевидный шаг 

Р. Кадырова и Е. Пригожина по разгосударствлению (приватизации) «права на насилие». 

Отторжение этого права фактически означает распад государства и появление «самостоя-

тельных» протогосударственных структур. Ещё раньше, в 2015 году, в работе «Над про-

пастью в трёх соснах» (https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D) я писал, что рас-

пад страны может сопровождаться возникновением «удельных княжеств», в которых бу-

дут свои князьки. Вот это оно и близится. И смотрите, эти персонажи уже делают свой, 

встречный ход. 

19) Перед выпуском предыдущего номера ЛИСА пытался понять, стоит ли детально ком-

ментировать выступление Путина по поводу «принятия четырёх территорий в состав РФ». 

И даже возникли некоторые соображения, поскольку в формуле возмущения тем, что в 

Украине «после победы НАТО» не будет папы и мамы, а будут «родитель №1, родитель 

№2 и даже родитель №3» содержится очевидное соображение, которое, похоже, не прихо-

дит на ум кровавому «имениннику» – ведь после «частичной мобилизации» в России во 

многих семьях останется только «родитель №1», поскольку «родитель №2» погибнет. Но 

когда увидел комментарий выступления в респектабельной газете The Guardian, то понял, 

что ни анализировать, ни дополнять ничего не стоит. Всё-таки серьёзные издания умеют 

давать краткую, чёткую характеристику, они профессионалы. О вчерашней речи Путина 

написано следующее: «Это скорее озлобленный таксист, чем глава государства». 

  

И вот ещё, что зафиксировали многие зарубежные СМИ: Путин стал первым в мировой 

истории захватчиком, который объявил об аннексии территорий в момент, когда его 

войска с этих территорий отступают. Это для книги рекордов Гиннеса. Кстати, как и 

Лиман – за минимальное время пребывания в составе РФ. 

Об этой «эпохальной» речи ещё высказался Л.Шлосберг. Как всегда, отлично – см. файл 

LShlosberg_o-rechi_VVP. 

20) После феерических процедур проведения «референдумов» в т.н. ЛНР, ДНР, Запорож-

ской и Херсонской области возник целый ряд совершенно парадоксальных последствий. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/01/kadyrov-i-prigozhin-raskritikovali-komanduiushchego-tsvo-za-otstuplenie-rossiiskikh-voisk-iz-limana-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/01/kadyrov-i-prigozhin-raskritikovali-komanduiushchego-tsvo-za-otstuplenie-rossiiskikh-voisk-iz-limana-news
https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
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А) Херсонская область никому никогда не «заявляла» о своей независимости. 

Б) Запорожская область «принимается в состав РФ»… без г.Запорожье. 

В) Буквально в процессе «признания» территории, «признанные принятыми в состав РФ», 

теряют населённые пункты десятками. Уникальный случай в истории, когда отступающая 

сторона в качестве «защитной меры» в экстренном порядке принимает оккупированные 

территории в свой состав. 

Г) Территория «принятых в состав РФ» «субъектов» так и не определена. Песков в связи с 

соответствующим вопросом ответил, что «границы территории определят, посоветовав-

шись с жителями». Это как? 

Д) Президент Украины В.Зеленский подписал указ о признании ничтожными только что 

прошедшие «референдумы» в перечисленных 4-х территориях и в Крыму в 2014 году. 

https://www.gazeta.ru/politics/2022/10/04/15574519.shtml. Я так и не понял, зачем он это 

сделал, поскольку от «события» самих цирковых фокусов в правовом смысле и не может 

возникнуть никаких последствий. А против мифических действий бессмысленно бороться 

в реальном пространстве. Оттого, что нынешние убогие пляски, называемые «референду-

мами», признаны в КНДР, вовсе не возникнет никаких правовых последствий, кроме разве 

что уголовно-правовых, которые пройдут вовсе не потому, реагируют на них в Украине 

или нет. Представляется действием избыточно популистским само по себе принятие указа 

о ничтожности «присоединения территорий Украины к РФ», то есть о ничтожности ни-

чтожного (масло масляное). 

21) В свою очередь многие специалисты и аналитики обратили внимание на перечень дет-

ских обид, вошедших в качестве реального содержания в выступление Путина. Так А. Пи-

онтковский расшифровал выступление Путина: https://youtu.be/8rauIaONfys. 

22) Хороший материал от А.Архангельского «Конец иллюзий. Где найти силы, чтобы 

жить?»: https://www.pravmir.ru/konecz-illyuzij-aleksandr-arhangelskij/?fbclid=IwAR1B3Cj-

BpYtNoTxQsZqU2i-m54Dw_RLRjJlDpoLqmCeP1nq5Vu06vzL4XU. 

23) В последнее время, видать, спрос на гранатомётчиков, похоже, почему-то сильно вы-

рос – рассказ от О. Романовой: https://www.youtube.com/shorts/3BMsx0txUB4. 

24) Помнится, в одном из посланий федеральному собранию (в 2012 году) Путин сообщил 

о создании к 2020 году 25 млн. новых высокотехнологичных рабочих мест: 

https://rg.ru/2012/12/12/rabota-anons.html. С учётом количества потенциально годных воен-

нообязанных теперь становятся более ясными те обещания. Решение реализуется, правда, 

с некоторым опозданием и в какой-то, скажем так, экзотической и краткосрочной 

форме… 

 

25) 4 октября 2022 года конституционный суд РФ прекратил своё членство во Всемирной 

Конференции по конституционному правосудию. Таким образом, по выражению моего 

друга П.Кудюкина, РФ стремительно идёт по пути КНДРизации. 

https://www.gazeta.ru/politics/2022/10/04/15574519.shtml
https://youtu.be/8rauIaONfys
https://www.pravmir.ru/konecz-illyuzij-aleksandr-arhangelskij/?fbclid=IwAR1B3Cj-BpYtNoTxQsZqU2i-m54Dw_RLRjJlDpoLqmCeP1nq5Vu06vzL4XU
https://www.pravmir.ru/konecz-illyuzij-aleksandr-arhangelskij/?fbclid=IwAR1B3Cj-BpYtNoTxQsZqU2i-m54Dw_RLRjJlDpoLqmCeP1nq5Vu06vzL4XU
https://www.youtube.com/shorts/3BMsx0txUB4
https://rg.ru/2012/12/12/rabota-anons.html
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 Со своей стороны могу только повторить за И.Карлинским: 

«позорькин суд». 

26) «Яблочные» выпуски – за октябрь – см. файлы Apple_2022_10-1 и 

Apple_2022_10-2. 

27) Помимо анекдотического творчества, возникает и «сказочное». Вот такое. 

«Две женщины не могли поделить мужика и пришли на суд путена. Путен предложил его 

мобилизовать. Одна женщина согласилась, и ей пообещали посмертные выплаты. А вто-

рая отказалась, и ее посадили за дискредитацию.  

А она сказала: «чем в тюрьму, отправьте лучше меня на фронт». И ее отправили. Там 

она и встретила своего мужика. Они вместе сдались в плен и жили долго и счастливо. А 

первой женщине путен сказал, что мужик просто потерялся, поэтому выплат не бу-

дет». 

Появились и свои вариации на историко-драматические темы. «Творчество из Верхнего 

Ларса: философский самокат» (автор Л. Гозман). 

Или на схожую тему – Чем ПМЖ отличается от ППЖ? Последняя аббревиатура означает 

«пока Путин жив». 

28) Интересный текст обнаружил в facebook, Дмитрия Губина – о различении понятий 

«вина» и «ответственность». С отлично поясняющей разницу цитатой из книги Марка 

Мэнсона «Тонкое искусство пофизигма» – см. файл Vina_Otvet.  

29) Поискал в сети статью В.Залужного и М.Забродского, о которой все много говорят. 

Удалось это сделать в живом журнале у А.Илларионова: 

https://aillarionov.livejournal.com/1319954.html. Прочёл. И, поскольку не считаю себя спе-

циалистом в военном деле, сделал для себя пару выводов в тех сферах, где я, по собствен-

ному представлению, кое-что соображаю.  

Первое – статья, помимо многажды отмеченных стройных аналитических моментов и по-

зиций стратегического планирования, имеет очень важную составляющую – дезинформа-

ционную. Конкретно: 

- описание (и акцентирование внимания) мнимых или мало значительных угроз со сто-

роны ВС РФ, 

- перенос сроков основных моментов военной кампании с 2022 на 2023 год (т.е. как бы 

2022-й уже «проехали», в нём ничего существенного не будет); 

- описание действий ВСУ, как сил, требующих значительного скопления людей («десяток-

другой бригад»), в то время, как хорошо заметно, что значительная часть наступательных 

действий украинской армии построена на оперативной подвижности и даже стремитель-

ности относительно небольших мобильных отрядов (с современными аналогами высоко-

технологичных «тачанок»). Ну и плюс – высокомобильные, но рассредоточенные и вы-

соко динамичные группы дальнобойных систем залпового огня и артиллерии. 

Второе – об одном очевидном, хотя и легко объяснимом дефекте данной статьи надо ска-

зать: статья никак не затрагивает другие, помимо сугубо военного, аспекты войны – ни со-

циальные (например, всплеск протестных настроений как в самой армии, так и в наиболее 

пострадавших от потерь регионах страны), ни политические (возрастающую вероятность 

внутреннего переворота во власти). Оба эти фактора, вместе или порознь, способны за-

метно изменить и ситуацию военную. 

https://aillarionov.livejournal.com/1319954.html
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Ещё один «забавный» момент из прочтения. Авторы сетуют на «отстранённость» жите-

лей РФ от эффектов и влияния войны (их же это почти никак не затрагивает). И? Путин 

проводит «ЧМ» (или «чмобилизацию»). И в этот момент война приходит к россиянам «в 

дом». Такое впечатление, что Путин, прочитав статью, решил «исправиться»... 

30) Короткое продолжение истории с чмо… могил… мобилизай…цией. Как только её не 

называют – частичной, огульной, повальной, засадной. Так вот, в Москве теперь молодым 

людям опасно не только по городу передвигаться, но и размещаться в общежитиях и хо-

стелах. «Вечером в Москве (это – вторая декада октября) бойцы Росгвардии ворвались в 

одну из общаг, где располагались геодезисты и строители, которые возводят одну из 

трасс. Всех присутствующих задержали и доставили в военкомат, где отобрали доку-

менты. В итоге «новобранцев» погрузили в автобусы и увезли в воинскую часть. Не-

сколько людей по пути потеряли сознание, но никого это не волновало» (тг-канал FTP 

Мобилизация). Прочтя эту новость, подумал: «одну из трасс» – это не про нашу (Комму-

нарскую) ветку случаем? Ту самую, против которой выступили десятки тысяч жителей 

ЮЗАО г.Москвы, а власти, наплевав на мнение и яростные протесты, срубили два пре-

красных сквера и теперь шуруют там эту самую трассу – от кладбища до дурдома (из Ком-

мунарки до соседства с больницей им. Кащенко). 

31) Довольно любопытное интервью А.Пионтковского https://youtu.be/BMkJ8Mxg8mE. 

Обратил внимание на момент окончания: ведущая сказала, что уже некоторое время назад 

поняла, что у неё возникла вновь надежда вернуться домой, в свой район в Луганской об-

ласти, который она покинула в 2014 году, А. Пионтковский сказал о такой же надежде – 

вернуться в Москву. А мне подумалось о возможности наконец-то побывать в украинском 

Крыму, в который как-то не сложилось побывать ни в советские годы, ни до 2014-го. А 

потом – не считал это для себя возможным по этическим соображениям. 

32) Вообще, драматизм нынешней ситуации стоит сравнить с т.н. «карибским кризисом» 

1962 года. И, знаете, думаю, ситуация хуже – по меньшей мере по двум причинам: 

А) События сопровождаются реальной и полномасштабной войной (гибридно обзываемой 

СВО). 

Б) У власти в РФ, используя мощный эвфемизм, «не очень адекватное» руководство, кото-

рое некому остановить, поскольку то, что представляло собою тогда «политбюро», сего-

дня является симулякром – без каких-либо реальных управленческих рычагов. Всё дер-

жится на одном-единственном персонаже. А что он вытворяет – видно давно и издалека. 

33) Не сомневаюсь, что информация на фото внизу будет обращена ко вполне конкретным 

персонажам, вдохновенно и за очень приличные гонорары и зарплаты формировавшим ат-

мосферу милитаризма и ненависти на российском ТВ. Суд в Гааге начался в отношении 

событий геноцида в Руанде в 1994 году. Хорошо известно, что одну из ключевых ролей в 

запуске резни сыграла радиостанция «Радио тысячи холмов». Этот факт просто стати-

стически доказан. И главный спонсор этой радиостанции (Фелисьен Кабуга) – на скамье 

подсудимых. Деятелей медиа в современной РФ такое правосудие тоже ожидает. 

 

34) Просто обязан здесь высказать одно соображение, возникшее у меня из многочислен-

ных ситуаций общения с людьми, застрявшими в российском ТВ или насмерть стоящих 

на позиции «не всё так однозначно». И дело даже не в том, что они не хотят видеть и 

улавливать очевидные и неоспоримые факты. Им просто невозможно «сломать» собствен-

ные стереотипы мышления и изменить собственную же природу. Так вот: не пытайтесь 

https://youtu.be/BMkJ8Mxg8mE
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переубедить оппонента. Практически всегда и всякий раз есть искушение так поступить. 

«Я/мы справимся». В этом состоит заблуждение. Но и просто отойти в сторону – ошибка. 

На мой взгляд, чуть ли не единственным способом начать процесс изменений внутри дру-

гого человека – в разговоре выстроить систему и цепочку вопросов – с задачей натолкнуть 

оппонента на сомнения и размышление. Само осознание (для нас очевидных фактов) – это 

путь, который человек должен проделать сам. 

35) «Иностранный агент» М.Наки выпустил ролик про риски мобилизации в России. По-

смотрите, это важно знать и передать всем, кого это может касаться: 

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

36) За прошедшие полгода всего несколько человек отписались от моей рассылки ЛИСА, 

и я не осуждаю их – действительно, для многих, живущих в России, то, что я пытаюсь ак-

куратно фиксировать в качестве происходящего, выглядит раздражающим и неприятным. 

А возможно и опасным. Не мне их судить. Честно сказать, мне и самому это делать не 

очень просто. Значительно приятнее (лично для меня) было бы сохранять оптимистиче-

ский настрой ранних номеров ЛИСА, в которых подавляющий объём занимали события 

из жизни некоммерческих организаций и того, что происходило во взаимоотношениях 

гражданского общества и государства и попытки конструирования предложений по улуч-

шению ситуации в III секторе и в стране. Кое-кто даже спрашивал меня, что случилось со 

мною, если я стал значительно большую часть места уделять вопросам, всё дальше уходя-

щим от мира НКО, а теперь ещё и войне. Уверяю вас, это не со мною случилось, это мир в 

моей стране стремительно милитаризовался и требует от меня адекватной реакции, кото-

рую я, как «социальный инженер-конструктор»*, пытаюсь и сформулировать в своих пе-

риодических выпусках. 

37) Если читателей не очень обеспокоили выше расположенные тексты, обращу ваше вни-

мание на два момента, которые для меня лично выглядят критичными – в части драмати-

ческих, даже трагических перспектив ближайшего по времени развития событий в стране. 

А) Первый – уже несколько раз упоминавшийся эффект распада страны в результате всё 

более близкого поражения РФ в этой СВОлочной истории – в сочетании с фактически 

полным уничтожением каких-либо политических общественных и государственных ин-

ститутов (парламент – не парламент, суд – не суд, правоохранительные органы – какие 

угодно, но только не охраняющие право и пр.). В результате на её просторах практически 

неизбежно появится несколько десятков удельных территорий со своими правителями. 

Пару подобных уже есть – это А.Кадыров (Чечня, с претензиями по крайней мере на весь 

Северный Кавказ) и Е.Пригожин, базирующийся в Горячем Ключе (если помните, это ме-

сто звучало в его речи перед заключёнными в качестве «базовой» точки), – вот вам и 

«начальник Краснодарского края и, вполне возможно, заметно шире, учитывая числен-

ность собственного войска – ЧВК Вагнера. Так что налицо уже две «кущёвки» – террито-

риальных образования внутри страны, на которых власть вполне возможно уже в ближай-

шее время будет безраздельно принадлежать другим «хозяевам». 

Б) Второй – событие, которому, вероятно, многие не придали особого значения. Это т.н. 

референдумы по присоединению Донецкой и Луганской областей, а также неких, неясно 

очерченных территорий Запорожской области (без самой столицы), Херсонской области 

(из столицы которой нынешние её «представители» уже призывают спешно эвакуиро-

ваться) и даже почему-то два района Николаевской области. А реальным правовым след-

ствием из этого эпохального события является… исчезновение Российской Федерации, 

как субъекта, имеющего международно признанные границы, и возникновение на её месте 

некоей территориальной единицы с сомнительной легитимностью. 

                                                 
* Кавычки к наименованию самоидентификации я ставлю, поскольку такой профессии пока не существует, я 

сам его (название) придумал для того, что пытаюсь делать и чем занимаюсь – уже примерно лет 20 (прим. 

НХ). 

https://www.youtube.com/watch?v=OnJHKffCeiE
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38) Возможно, и даже почти наверняка, я уже упоминал в своей рассылке удивительный 

рассказ великого сербского писателя Милорада Павича – «Запись под знаком Девы». Про-

чтите его обязательно: https://www.litmir.me/br/?b=186673&p=18. Этот рассказ всё чаще 

вспоминаю, поскольку творящееся сегодня в РФ порождает разные мысли и поступки. Но 

для меня главный герой рассказа, Радача Чихорич был и остаётся символом того, что дей-

ствовать нужно так, как считаешь нужным – с учётом течения, а иногда – и вопреки 

ему. Собственно, поэтому, что бы ни происходило в моей стране, я буду продолжать свою 

рассылку, даже находясь внутри нынешнего, достаточно агрессивного пространства. 

На сегодня – всё.  

Даже находясь в БЕЗДНЕ, можно и очень важно сохранять стойкость духа и найти в себе 

силы и искать непростые и нелёгкие тропинки, утёсы и выступы для того, чтобы вы-

браться из неё. Когда страна и её обитатели долетят до дна и если мы все выдержим удар 

РФ об то дно. Пока же постоянно – «стучат снизу»… 

 

Пишите. Берегите себя, сохраните себя и своих близких. И держитесь. 

Нодар. 

https://www.litmir.me/br/?b=186673&p=18

