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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 – во втором за месяц октябрь, 271-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому 

пока стараюсь выдерживать режим 2-х номеров в месяц. Повторю – для тех, кто по-

чему-то не заметил. Я решил вернуть в первые строки выпуска один из ранее поме-

щённых 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. И, видимо, будет актуальным ещё какой-то, весьма 

заметный промежуток времени. 

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.  
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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_10-2. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
Минпросвещения просит дать отсрочку от мобилизации школьным учителям 

Образование, Права человека 

 

Профсоюз «Университетская солидарность» выпустил заявление об 

освобождении от мобилизации ученых и преподавателей вузов.[»] 

Ну да, зачем школе учителя? Пусть лучше будет дополнительный специалист по «патрио-

тическому воспитанию» (см. п.3 данного выпуска ЛИСА). 

Б) 
Как гражданское общество может помогать справляться с тревогой 

НКО-сектор 

 

Где послушать терапевтические сказки и найти архив лекций, вебина-

ров и спектаклей о том, как справиться со стрессом. [»] 

Как бы ещё помочь самому гражданскому обществу справляться с тревогой по поводу 

собственного уничтожения… 

В) 
Эксперт: «После кризиса НКО найдут свое место в обществе» 

НКО-сектор 

https://click.asi.org.ru/app/click/75835/1108222691/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F17%2Fminprosveshheniya-prosit-dat-otsrochku-ot-mobilizaczii-shkolnym-uchitelyam%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/75835/1108222691/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F17%2Fminprosveshheniya-prosit-dat-otsrochku-ot-mobilizaczii-shkolnym-uchitelyam%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/75835/1108222691/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F17%2Fkak-grazhdanskoe-obshhestvo-mozhet-pomogat-spravlyatsya-s-trevogoj%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/75835/1108222691/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F17%2Fkak-grazhdanskoe-obshhestvo-mozhet-pomogat-spravlyatsya-s-trevogoj%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/76527/1116484404/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F20%2Fekspert-posle-krizisa-nko-najdut-svoe-mesto-v-obshhestve%2F
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Что сегодня мешает развитию некоммерческого сектора и какая роль 

НКО будет востребована после кризиса.[»] 

Остаётся только вопрос: что имеется ввиду под кризисом? Для меня присутствие нынеш-

ней власти во власти – и есть кризис, на который я обратил внимание (в т.ч. в своих ста-

тьях) ещё в начале 2000-х. В таком случае (и только в таком!) место будет вполне достой-

ным. 

Г) 

В Москве не согласовали проведение акции «Возвращение имен» 

Город, Права человека 

 

Мэрия отказала в согласовании традиционной акции памяти о жерт-

вах политических репрессий из-за «эпидемиологической обста-

новки».[»] 

Ну да, у нас легко согласовываются только милитаристские сборища. 

Д) 

8 из 10 значимых событий третьего сектора в 2022 году связаны с законом об 
иноагентах – АСИ и ЦИРКОН 

НКО-сектор 

 

Интерес регионального уровня, повышенное внимание к теме 

иностранных агентов и скандал с брендом Chanel: как менялось 

освещение работы НКО в медиа и соцсетях в 2022 году.[»] 

То есть, вы понимаете? 80% времени некоммерческого сектора связано с безумным и 

мерзким законом и законодательством, не имеющим под собой никакой смысловой ос-

новы, а нацеленным только на уничтожение «белых кровяных телец» общества и укрепле-

ние «осаждённой крепости», в которую превратилась страна. 

Е) 

Госдума приняла законопроекты о защите традиционных ценностей 

Права человека 

 

Документ запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отно-

шений среди взрослых и несовершеннолетних.[»] 

Все – на защиту традиционных ценностей! Я так понимаю, это, видимо, про домострой. 

Ё) 
СПЧ создаст единую базу данных жертв политических репрессий 

Права человека 

https://click.asi.org.ru/app/click/76527/1116484404/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F20%2Fekspert-posle-krizisa-nko-najdut-svoe-mesto-v-obshhestve%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77044/1123275035/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F24%2Fv-moskve-ne-soglasovali-provedenie-akczii-vozvrashhenie-imen%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77044/1123275035/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F24%2Fv-moskve-ne-soglasovali-provedenie-akczii-vozvrashhenie-imen%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77921/1135202249/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2F8-iz-10-znachimyh-sobytij-tretego-sektora-v-2022-godu-svyazany-s-zakonom-ob-inoagentah-asi-i-czirkon%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77921/1135202249/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2F8-iz-10-znachimyh-sobytij-tretego-sektora-v-2022-godu-svyazany-s-zakonom-ob-inoagentah-asi-i-czirkon%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77921/1135202249/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2F8-iz-10-znachimyh-sobytij-tretego-sektora-v-2022-godu-svyazany-s-zakonom-ob-inoagentah-asi-i-czirkon%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77921/1135202249/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2Fgosduma-prinyala-zakonoproekty-o-zaschite-tradicionnyh-cennostej%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/77921/1135202249/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F27%2Fgosduma-prinyala-zakonoproekty-o-zaschite-tradicionnyh-cennostej%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/78408/1140795470/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F31%2Fspch-sozdast-edinuyu-bazu-dannyh-zhertv-politicheskih-repressij%2F
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О создании единой базы сообщил глава Совета по правам человека 

(СПЧ) Валерий Фадеев.[»] 

Лучше бы добились отмены решения о ликвидации «Мемориала», было бы полезнее… 

3) Немного новостей из моей, теперь уже прошлой, депутатской жизни и активности – о 

строительстве Троицкой ветки метро через наш район (Академический и несколько дру-

гих) вопреки мнению жителей: https://www.m24.ru/news/transport/20102022/513377. «Уча-

сток Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября – Москва 24, 20.10.2022». 

Это только заголовок, реальное затекстовое содержание куда более интересно. Немного 

позже станцию м. «Академическая» собираются закрыть чуть ли не на год. Разумеется, 

«всё для удобства жителей». Сама стоимость строительства выросла примерно на 50 

млрд. рублей (ну, деньги ж девать некуда!), и теперь стоимость этой прокладки сравня-

лась с удвоенной стоимостью того самого Керченского моста («Крымского»), девятиме-

сячный ремонт которого предстоит после его повреждения. Но самое прикольное – в 

конце текста. Сообщается, что «тоннель расположился под проезжей частью Ленин-

градского проспекта». Аллё, гараж! Авторы публикации умудрились спутать Ленинград-

ский проспект (располагающийся на северо-западе Москвы) с проспектом Ленинским (что 

на Юго-Западе). Или они решили тоннель проложить сквозь весь город?  

4) Вот ещё одна мерзость от РКН. Роскомнадзор заблокировал сайт проекта «Теплица со-

циальных технологий» по требованию Генпрокуратуры РФ. http://amp.gs/jGwrV. Читать 

без VPN: http://amp.gs/jGwrR. Очень горькая ирония, учитывая моё отношение к значимо-

сти «социального садоводства». 

5) Спасибо Игорю Карлинскому – за традиционное внимание к российскому законода-

тельству. Несмотря на то, что это законодательство давно стало «притчей во языцех» (т.е. 

либо рождает всё новые мизантропические мерзости, либо выпускает нечто, что не будет 

реализовано (и даже реализовываться) никогда, но будет сопровождаться ИКД (имита-

цией кипучей деятельности), такой обзор почти в ежедневном режиме позволяет время от 

времени отлавливать и мне какие-никакие крохи важного для себя и пригодного для моей 

рассылки ЛИСА. В этот раз обнаружился перечень президентских поручений по итогам 

заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. 

Вполне резонно обращено внимание на очевидный крен в этих самых поручениях на «ура-

патриотическое» воспитание детей и молодёжи. В общем, поскольку, как мы все пре-

красно знаем, что все основные проблемы детства в нашей, богом спасаемой стране уже 

решены, то власть начинает формирование «русского югенда». Никак иначе основную 

часть перечня охарактеризовать на получается: 

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/69622. 

6) Немного грустной иронии… Говорят, что британские ученые установили: дино-

завры вымерли вовсе не из-за падения гигантского метеорита, как считалось ранее, 

а потому, что огромные размеры и маленький мозг сделали их неконкурентноспособ-

ными в сравнении с другими животными. Ученые говорят, что и со странами такое 

тоже случалось. 

7) 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_10-2, иногда – с небольшими моими коммен-

тариями, после соответствующей ссылки. 

8) Алексей Горинов. Заявил, что из-за войны в Украине гибнут дети. За это его отпра-

вили на 7 лет в колонию. 

https://click.asi.org.ru/app/click/78408/1140795470/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F10%2F31%2Fspch-sozdast-edinuyu-bazu-dannyh-zhertv-politicheskih-repressij%2F
https://www.m24.ru/news/transport/20102022/513377
http://amp.gs/jGwrV
http://amp.gs/jGwrR
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/69622


5 

 

 

Антон Красовский. Заявил, что украинских детей надо жечь и топить. 

https://drive.google.com/file/d/1wHB6DNuR9bZg3wprLuyCizeT9jr0E1Fd/view?usp=sharing.  

За это его поругали. Так может быть только в стране, которой правит нацистский режим. 

9) Есть ещё тройка «конвертов» от Новой газеты – см. файлы Novaya_Convert_14, 

Novaya_Convert_15 и Novaya_Convert_16. 

10) Показалось, что для данной рассылки будет весьма уместен концерт-поступок А.Ива-

щенко и Г. Васильева (ИВАСИ), ссылку на который прислала мой друг Ирина Маловичко: 

https://youtu.be/ZyXKbx-vSbM. 

11) Военкомат Гагаринского района рассылает и клеит на дверях вот такие записки.  

 При этом листочек сопровождается довольно мрачным, 

прямо-таки инфернальным штампиком. 

12) В столице встречаются и такие персонажи, кровожадные бодрячки. 

  

13) Технологическое «соревнование» РФ со «странами Запада» выглядит просто смехо-

творно и совершенно провально для жителей «1/7 части суши». Взгляните на то, как вы-

глядят пункты управления ЗРК С-300 и NASAMS. Просто сравните: 

  

14) Довольно интересный эфир – интервью Ю.Латыниной у Д.Гордона (два «иноагента»). 

https://youtu.be/UM-SulTXCGE - об «идеальном» варианте выхода из современной ситуа-

ции. 

15) В Минобороны РФ сообщили, что самолет потерпел крушение во время учебно-тре-

нировочного полета с военного аэродрома ЮВО (г.Ейск). На конец октября есть инфор-

мация о 15 погибших и нескольких десятках пострадавших. 

https://drive.google.com/file/d/16d5Qt3nC6qdtIotgTce6HOm5KLSxp9y1/view?usp=sharing.  

В связи с этим трагическим событием у меня возникает несколько вопросов-гипотез. 

А) «Пускай мы погибнем, но город спасём…», – эта красивая песня, исполнявшаяся в своё 

время Э.Пьехой, была основана на реальном происшествии в советское время. Тогда лёт-

чики погибли, отводя самолёт от городских кварталов. В 2022 году парадигма поведения 

несколько поменялась. Причём не просто парадигма, а моральный код – эмпатия в созна-

нии военных исчезла, главное – самому спастись. 

Б) Но и для нынешнего российского государства таким образом, теперь важны не мирные 

жители, а военный лётчик, успешно катапультировавшийся. Поговаривают о том, что он и 

https://drive.google.com/file/d/1wHB6DNuR9bZg3wprLuyCizeT9jr0E1Fd/view?usp=sharing
https://youtu.be/ZyXKbx-vSbM
https://youtu.be/UM-SulTXCGE
https://drive.google.com/file/d/16d5Qt3nC6qdtIotgTce6HOm5KLSxp9y1/view?usp=sharing


6 

 

 

не мог бы отвести самолёт от домов – в силу ряда технических причин. Но в таком случае 

неизбежно возникают другие вопросы, а именно –   

Г) Как так получилось, что военный аэродром располагается рядом с городом и предпола-

гает возможность взлёта в сторону жилых кварталов? Кто таким образом планировал по-

тенциально опасный для окружающих объект или пристраивал жилой комплекс по сосед-

ству? Возможно, кое-какой ответ на вопрос о том, почему военный самолет Су-34 упал в 

жилом районе Ейска, можно получить от авиаэксперта В.Лукашевича: 

https://novaya.media/articles/2022/10/18/shansov-uvesti-samolet-za-gorod-ne-bylo. 

Д) При этом телеграм-каналы сообщают, что самолет летел с полным боекомплектом. Мо-

жет, я в военном деле – полный профан. Но! Хотелось бы знать, а что, в учебно-трениро-

вочные полёты истребители всегда отправляются с полным боекомплектом? Может, это 

всё же полёт планировался …не очень тренировочный? 

И даже неудобно называть «вишенкой» заботу родного государства в отношении постра-

давших жителей дома. «Первые 13 жителей дома в Ейске получили единовременную ма-

териальную помощь по 10 тыс. рублей (!!!) после падения самолёта», сообщили в Мини-

стерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Щедрость 

просто не знает границ… 

И в течение истекшей половины октября 2022 года – ещё одна катастрофа, Су-30 – в Ир-

кутске, где самолёт врезался в 2-этажный деревянный дом и погибли оба пилота (сооб-

щают о том, что они якобы просто задохнулись). Видео падения – здесь: 

https://drive.google.com/file/d/1cBYoHp22yGXbQiRCNiumhNBLggMWL4SY/view?usp=shari

ng.  

16) Керченский («Крымский») мост. В этом деле, помимо шустро обнаруженных и аресто-

ванных «исполнителей» и столь же оперативно определённой «руки офиса президента 

Украины» (это теперь – замена «руке госдепа») пока ничего не установлено. А мне ка-

жется, было бы неплохо выяснить: 

А) Каким это образом столь опасный груз проехал по территории нескольких субъектов 

РФ, не вызвав никаких вопросов и интереса к, прямо скажем, странному грузу? 

Б) Где всё же скан того самого грузовика с контейнером (а не первого попавшегося, 

слегка напоминающего взорвавшийся, но другого)? 

В) Какого лешего состав с горючими материалами пребывал в состоянии устойчивой не-

подвижности? А что-то никто за это ответственности, похоже, так и не понесёт. Если я 

хоть что-то понимаю в вопросах безопасности, то такое неподвижное состояние подвиж-

ного состава на объекте повышенной опасности (а мост является именно таким объектом) 

– это грубейшее нарушение правил ТБ на транспорте. 

17) Гибель мобилизованных на полигоне в Белгородской области. Всякий раз не устаю 

удивляться, насколько часто мои собственные занятия сугубо гражданскими вопросами 

могут оказываться тесно связанными с совсем не гражданскими проблемами. Вот и здесь: 

судя по всему, убитыми оказались люди по причине собственной невежественности в теме 

этноидентичности. В 2014 году организация, в которой я тогда работал – Благотворитель-

ный фонд «Просвещение», при поддержке Института проблем гражданского общества 

(ИПГО) реализовал проект «Школьные службы примирения – расширение и укрепление 

сети НКО по профилактике межэтнических и межконфессиональных конфликтов в ре-

гионах России». В выпущенной по проекту книге «Школьные службы примирения в реги-

онах России» содержался, на мой взгляд, очень важный элемент – методика анонимного 

анкетирования школьников на предмет этноидентичности (автор анкеты – Г.У.Солдатова, 

а методики – И.С.Маловичко). Причём методика предлагалась – с оцифровкой качествен-

ных результатов такого анкетирования. Таким образом была сконструирована возмож-

ность не только раннего обнаружения неблагополучия в школьном коллективе (без выяв-

ления конкретного «виновника»), но и последующей профилактической работы по сниже-

https://novaya.media/articles/2022/10/18/shansov-uvesti-samolet-za-gorod-ne-bylo
https://drive.google.com/file/d/1cBYoHp22yGXbQiRCNiumhNBLggMWL4SY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cBYoHp22yGXbQiRCNiumhNBLggMWL4SY/view?usp=sharing
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нию остроты потенциально опасных ситуаций в сфере межэтнических (межнациональ-

ных) отношений: https://cloud.mail.ru/public/5xJ8/fNJbxZnhi (с.с. 34-70). Как несложно по-

нять, такое анкетирование могло бы быть очень важным вовсе не только для детей. Но не-

плохо бы знать и то, что в последующие годы никто из российских грантодателей не по-

интересовался работой в этом направлении… 

18) Всё более обостряется ситуация в Херсонской области, особенно – в правобережье 

Днепра и в самом Херсоне, который в ближайшей перспективе может быть «возвращён» 

Украине. «Жители Херсонской области получат жилищный сертификат, по которому 

смогут выбрать жильё в любом регионе России». Об этом рассказал вице-премьер М. Ху-

снуллин. Глава Минфина А. Силуанов в свою очередь успокоил: «На переселение людей 

из Херсона средства найдутся и в этом году, и в следующем». В этом месте у меня возни-

кает несколько вопросов: 

А) Стоит понимать заявления так, что возвращение домой жителей Херсона не планиру-

ется? 

Б) Если не планируется, то зачем тогда восстанавливать территории, на что М.Хуснулли-

ным уже были выбиты бюджетные средства? 

В) А россиянам можно переселиться в любой регион забесплатно, или только с ипотекой в 

30 лет? 

Г) Видимо, сей банкет, по свободному расселению на территории РФ херсонцев, за счет 

остальных россиян? 

Д) Какого чёрта вообще всё это затеяно??? 

19) Что творят в Украине с памятниками голодомору нынешние херсонские «власти», 

можно увидеть в сюжете ИТАР-ТАСС: https://cloud.mail.ru/public/U4uV/1H3ogHPDY. И 

потом в РФ возмущаются сносу памятников Пушкину? 

20) @news_sirena. Основатель «Диссернета» покинул Россию. После объявления в розыск 

Андрей Заякин сказал «Холоду», что теперь он в безопасности — и поблагодарил за по-

мощь главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова и его коллег по изданию, академика 

Виктора Васильева и профессора Михаила Гельфанда, а также адвокатов Михаила Бирю-

кова и Марию Эйсмонт. «Я прошу прощения у моих поручителей. Можно было бы побыть 

очень наивным человеком и надеяться на какое-то правосудие в России, но плохое состо-

яние здоровья моей 79-летней мамы не позволило мне брать такие риски. Я продолжаю 

работать в “Новой газете”, продолжаю заниматься делами сообщества “Диссернет”. 

С учетом того, что ближайшее для россиян доступное правосудие находится в Страс-

бурге, от правосудия я не скрываюсь, а наоборот, только приближаюсь к нему», — за-

явил Заякин.  

 

21) Серьёзным испытанием для системы ПВО Украины стали иранские дроны-камикадзе 

“Shahed-136”. Иранские власти постоянно отрицают факт поставки этих дронов в РФ. В 

самой РФ это гибридно и, как обычно, неуклюже скрывают, переназвав дроны в «Герань-

2» (см. фрагмент эфира на ТВ). Российский эксперт думал, что микрофон еще не включен, 

и выдал все об иранских дронах: https://cloud.mail.ru/public/jCu6/GiC35fnYB. И, опять же, 

смотрите, насколько чётко коррелирует фактор доступности информации с темой страха 

властей РФ перед разоблачением: «Москва может “пересмотреть сотрудничество” с 

ООН, в том числе не продлить “зерновое соглашение” из-за расследования ООН по иран-

ским дронам», – заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН 

https://cloud.mail.ru/public/5xJ8/fNJbxZnhi
https://cloud.mail.ru/public/U4uV/1H3ogHPDY
https://cloud.mail.ru/public/jCu6/GiC35fnYB
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Д.Полянский. Удивительно, насколько легко оказывается понять, откуда растут ноги (как, 

собственно, откровенно признал «российский эксперт», сказав, что это место есть, а 

слова – нет), ну или торчат уши, кому как больше нравится. 

Собственно, именно страх перед внешним контролем и является ключевым фактором при 

определении виновности. Сравните: Украина пригласила МАГАТЭ срочно направить 

в Украину экспертов после заявления РФ о создании Киевом «грязной бомбы», — 

Кулеба https://t.me/u_now/72555.  

В данном случае (и, полагаю, именно в качестве понимания и значимости принципа 

прозрачности и открытости) Евросовет на удивление быстро догадался об этом же и 

утвердил санкции против Ирана за поставку «шахедов» России. «Санкции по Ирану в ре-

кордно короткие сроки! После трехдневных переговоров послы ЕС договорились о мерах 

против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, нанесшие удары по 

Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем   после 

публикации в «Официальном журнале», — говорится в сообщении. 

22) Счёл безусловно достойным внимания эфир очередных двух «иноагентов» в – Ю.Гоз-

мана на канале Ю.Латыниной: https://youtu.be/TwLsX7iU9_I. Особенно важна концовка, в 

которой Гозман говорит о неизбежных рисках первых же выборов после восстановления 

основ демократии в России. Для меня этот вопрос очевиден: на таких выборах, если их 

проводить до тяжёлой работы по извлечению уроков из уже состоявшейся (и с каждым 

днём всё дополняющейся) позорной страницы российской истории, вполне могут побе-

дить сторонники всё тех же имперско-милитаристских взглядов и методов. Именно по-

этому и необходима работа по взращиванию гуманитарных ценностей и компетенций в 

обществе. Работа длиною в десятилетия. 

23) Что общего между текущим положением дел и периодом накануне русско-японской 

войны? Что такое концепция «маленькой победоносной войны», кто был её идеологом и к 

чему она привела Россию? И, наконец, какую роль в развязывании русско-японской войны 

сыграла коррупция? Обо всем этом в авторской колонке преподавателя «Свободного уни-

верситета», кандидата исторических наук и писателя Олега Петровича-Белкина «Истори-

ческие параллели». https://youtu.be/yDOC4DnpKI8. 

24) Команда Навального (ну, те самые «террористы», за распространение символики кото-

рых в виде пасхального яйца с подписью «Воистину ко дню» я был лишён пассивного из-

бирательного права) внесла Венедиктова в «список для люстрации». Перечень «коррупци-

онеров и разжигателей войны» Фонда борьбы с коррупцией пополнился экс-главредом 

«Эха Москвы». Соратники Навального не простили ему активного пиара электронного го-

лосования. Есть мнение, что Кремль «достал из загашника» списанного ранее журналиста, 

чтобы убедить аудиторию в том, что «в Москве мобилизация идет спокойно, недочеты 

устраняются». Список для последующей люстрации ФБК имеет сейчас порядка 6К фами-

лий. Он, по задумке составителей, должен стать основой для санкционных списков стран 

Запада. «Придется расширить плашку (имеется ввиду плашка об иноагентстве)», — отреа-

гировал Венедиктов. https://t.me/fsb_boutique/4680. https://t.me/kuraifutlar/25151. Венедик-

тов, конечно, делал очень важное дело, многие годы сохраняя эту площадку свободы 

слова. Но существуют две крайности в восприятии. Первая – перечёркивание факта 

и ценности Эха Москвы для страны и огромного количества людей, имеющих демо-

кратические убеждения. Вторая крайность – отрицание ошибок и, полагаю, всё же 

гадостей и подлостей, на которые ему приходилось идти ради спасения радиостан-

ции. Венедиктов (и отчаянно защищавшие и защищающие его), к сожалению, не 

увидели, как мелкие уступки абсолютному злу стали ступеньками падения репута-

ции. По этому поводу есть отличный к/ф «Адвокат дьявола». Ситуация не столь про-

стая и однозначная, как многие вопросы из этой области. При этом стоит предста-

вить себя на его месте и позиции в банке пауков тоже желательно. 

https://t.me/u_now/72555
https://youtu.be/TwLsX7iU9_I
https://youtu.be/yDOC4DnpKI8
https://t.me/fsb_boutique/4680
https://t.me/kuraifutlar/25151
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25) РФ и Иран бурно возмущаются возможностью перспективой расследования структу-

рами ООН принадлежности дронов “Shahed-136” (в российском исполнении – «Герань-2», 

«ай, люли, моя малина!», да простят меня «ИВАСИ») Ирану. И даже угрожают ответными 

мерами, как обычно – асимметричными. 

По этому поводу есть одно соображение и один вопрос. 

А) Такое, прелестно консолидированное возмущение расследованием, с одной стороны – 

главный признак признания вины, а с другой – ещё один шаг к уничтожению остатков до-

верия именно к этим странам, точнее – дополнительное подтверждение того, что им ни в 

чём нельзя доверять. 

Б) Почему в соглашении с Ираном по «ядерной сделке» не были оговорены именно такие 

контрольные процедуры – как ключевой элемент обеспечения соглашения??? Мне ка-

жется, что такое упущение (если было) – признак сурового провала именно в этой дого-

ворной системе. 

26) Разворачивается история с угрозами со стороны РФ о якобы готовности Украины при-

менить «грязную ядерную бомбу». Не знаю, откуда в очередной раз выскочила эта «теп-

ловая ловушка» (генерируемая в самой РФ ложная версия, отвлекающая внимание от ре-

альной угрозы), но на фоне постоянной лжи российских СМИ остаётся всё меньше сомне-

ний в готовности РФ применить нечто подобное и потом искать источник «зла» где 

угодно, только не у себя. Да-да, вы не ошиблись и не стоит обольщаться и думать, что 

угроза исходит от Украины, как это пытаются представить все, кому не лень в РФ. Вплоть 

до С.Шойгу, решившего обзвонить чуть ли не всех министров обороны стран Запада. 

Кстати, прекрасную пародию на эти звонки выдал потрясающий украинский комик Ю.Ве-

ликий: https://www.youtube.com/watch?v=qiQ__GNV_cQ. 

Не могу в очередной раз не восхититься уровнем юмора украинцев, и на более широком, 

общественном уровне мгновенно отреагировавших на мусорный инфовброс: 

«Украина применила "грязную бомбу" в российском Омске. Появились жуткие кадры 

с места событий. Данные удары были нанесены по личному приказу Зеленского во 

многих российских городах». 

    

Если же подойти к этой теме несколько более серьёзно, то и сама угроза весьма серьёзна, 

и перспективы её реализации могут оказаться вовсе не теми, которые ожидают власти РФ, 

а именно – мало, кто представляет себе последствия, связанные с работой «розы ветров». 

А вот конкретную картинку (на несколько дней октября) можно себе вообразить вот по 

этому коротенькому ролику, который представлен Укргидрометцентром, спрогнозировав-

шим, как распространялась бы радиация в случае аварии на ЗАЭС. Расчеты выполнены с 

помощью JRODOS. Прогнозная динамическая модель распространения условного вы-

броса на период 25-28 октября 2022 года: 

https://drive.google.com/file/d/13RgLDKhQ0uT4gAzFsWfbDuROAPhAyuby/view?usp=sharin

g.  

27) Тщу себя надеждой, что здоровый юмор вернётся и к народам России. Пока же – вот 

такой, черноватый: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qiQ__GNV_cQ
https://drive.google.com/file/d/13RgLDKhQ0uT4gAzFsWfbDuROAPhAyuby/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13RgLDKhQ0uT4gAzFsWfbDuROAPhAyuby/view?usp=sharing
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28) Российский летчик, осужденный на 20 лет в США за подготовку к транспортировке 

крупных партий кокаина, стал членом Общественной палаты РФ. Ярошенко арестовали в 

мае 2010 года в Либерии, после чего экстрадировали в США. В 2011 году летчика приго-

ворили к 20 годам заключения. Вину он не признал. В апреле 2022 года Ярошенко обме-

няли на американского студента Тревора Рида. Обмен происходил на территории Турции. 

В новой должности Ярошенко планирует помогать россиянам по всему миру, оказав-

шимся в непростой ситуации или незаконно осужденным: «Будем продвигать тезис 

"Своих не бросаем" и противодействовать двойным стандартам коллективного Запада в 

сфере правосудия и соблюдения прав человека», — прокомментировал свое назначение 

Ярошенко. Вот и ответ на вопрос, кто такие «свои». 

29) Более 30 бывших айтишников и военных инженеров армии РФ наводят ракеты по объ-

ектам Украины. Расследователи из проектов The Insider, Bellingcat (т.н. «иноагенты») и 

Der Spiegel нашли секретное подразделение в составе главного вычислительного центра 

вооруженных сил РФ с военными инженерами, которые наводят ракеты на гражданские 

инфраструктурные объекты Украины: https://t.me/activatica/26657. Хорошее интервью 

взяла у Х.Грозева Ю.Латынина (все теперь, по мнению минюста РФ – «иноагенты», разу-

меется): https://www.youtube.com/watch?v=1r5FJ_Qmh4s. 

30) Не могу здесь не повторить ссылку из материала «Новой газеты». Уральский едино-

росс 27 лет держал в заложниках четырехтысячный поселок, создав банду, которая уби-

вала людей. «Народному избраннику», судя по документам, которые сейчас рассматри-

вает суд, удалось сколотить банду вооруженных бойцов, которые с 1994 по 2021 год зани-

мались убийствами, поджогами, покушениями (в том числе на журналистов), а также мо-

шенничеством и незаконным оборотом оружия. Криминальная драма Изольды Дробиной 

и Ивана Жилина — из затерявшегося среди уральских лесов поселка Красногвардейский, 

где настоящим хозяином стал не мэр, не полиция, а местный депутат от «Единой России». 

https://novaya.media/articles/2022/10/26/deputatskii-uklad-edin. Ничего не напоминает? Ку-

щёвка. И вот уже третий пример возникновение и благополучного существования и 

хозяйствования банд в стране (второй – это пос. Горячий Ключ в Краснодарском 

крае, где располагается «база» той самой ЧВК Вагнера, там, если помнится, есть 

кладбище погибших боевиков, там, можете не сомневаться, и «логово»). Снова при-

ходится возвращаться к моему опусу: «Над пропастью в трёх соснах», где говорилось 

о распадающейся стране с «кущёвками». 

31) И ещё один, очень важный материал – тоже из «Новой». Мобилизация (пусть и ча-

стичная), как смерть, не учитывает профессий. Один только МХТ имени Чехова с 21 сен-

тября получил больше 100 повесток. Известно, что сказал Гумилев про Блока на фронте: 

«…ведь это то же самое, что жарить соловьев…», век спустя подобные «нежности» воен-

комам и в голову не приходят. И внутри театров — паника разных уровней: и организаци-

онная, и психологическая. Как и почему изменился театральный пейзаж? О невидимках, 

растворившихся и особенно отличившихся читайте в колонке Марины Токаревой. 

https://novaya.media/articles/2022/10/29/uroki-plavaniia-v-sernoi-kislote. 

32) И третий, очень актуальный материал из «Новой газеты» – роман «В саду чудовищ». 

Это история о жителях Берлина 1930-х, тех, кто не заметил, как быстро набрал силу 

нацизм. «Она (книга) могла бы быть превосходным учебником молодого диктатора — 

так подробно в ней описаны методы нацистов. Впрочем, такой учебник не хуже справля-

ется и с обратной задачей: он помогает понять тоталитаризм, а значит — хотя бы от-

части от него защититься. Все герои романа реально существовали, а их поступки и 

наблюдения воссозданы по дневникам, письмам и другим архивным материалам». Сорин 

Брут — о книге, которая рассказывает о трансформации немецкого общества, но не только 

о ней. http://amp.gs/jGFxQ. Читать без VPN: http://amp.gs/jGFxc. 

33) Путин выступил на Валдайском форуме. 

https://t.me/activatica/26657
https://www.youtube.com/watch?v=1r5FJ_Qmh4s
https://novaya.media/articles/2022/10/26/deputatskii-uklad-edin
https://novaya.media/articles/2022/10/29/uroki-plavaniia-v-sernoi-kislote
http://amp.gs/jGFxQ
http://amp.gs/jGFxc
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 Тут, как, зачастую, происходит в сегодняшней, неверо-

ятно жуткой реальности, обойтись без разумной доли психотерапевтической иронии про-

сто невозможно. Поэтому свои впечатления выражу в двух формах – саркистической и се-

рьёзной. Начну с первой. 

Ксения Ларина (помните, передачу на Эхе Москвы «Человек из телевизора» вместе с 

М.Петровской?) сделала за нас то, что многие в силу занятости или нежелания тратить по-

пусту время делать не стали. 

«В помощь школьникам и учителям. Краткий пересказ исторической речи ВВПутина на 

Валдайский форуме. Рекомендуется для обсуждения на уроках «Разговоры о важном»: 

«Бред какой-то», «Мозгами-то пошевелите», «Придумайте че-нибудь новое», «На себя 

посмотрите», «Вообще охамели», «Взяли и убили генерала Сулеймани», «Че это такое 

вообще», «Где мы живем», «Это че такое», «Да пускай делают че хотят», «Мы ж в чу-

жой двор не лезем», «Че хотят то и делают», «Цап-царап и Запад прикарманил наши ре-

сурсы», «Не строить из себя обиженных», «Мы что ли совершили госпереворот?», «Ну 

че ждать, пока они начнут?», «Всем сидеть на попе ровно и не крякать», «Мы великая, 

великая, мы великая страна!», «Лиз Трасс ляпнула там, девушка не в себе немного», «Они 

сбрендили совсем», «Чушь какая-то», «Это ж бред», «Это че такое вообще», «Это че 

такое вообще», «Че хотят то и делают».  

Отличное перечисление используемых цитат – оборотов-перлов. И для меня это выступле-

ние, которое я прослушал полностью, от начала до конца, представляется некоей речугой 

Клима Чугункина (в инкарнации ППШ – Полиграфа Полиграфовича Шарикова), возвра-

щающегося в оболочку пса Шарика. 

А если серьёзно, то есть два соображения. Первое заключается в том, что я занимался ана-

лизом текстов президентских выступлений ещё в конце 1990-х, с ельцинских времён. Де-

тально осмысливал и послания 2000-х, и «самого», и местоблюстителя. Но потом, где-то 

ближе к середине 2010-х, понял – эти выступления никакого отношения к управленческой 

реальности не имеют, следовательно, и тратить своё время на них не стоит. 

Второе – таково. Господи, как такой парафренический бред можно всерьёз анализиро-

вать!?? Весь спич состоял из соображений, взятых из реальности «перевёрнутого созна-

ния». Адекватным людям, имеющим представление о ситуации, и обладающим хотя бы 

некоторыми основами логического мышления, воспринимать произносимый бред крайне 

затруднительно. Приходится всякий раз напоминать себе, что «оратор» не пациент боль-

ницы для душевно больных, с искажённой до полной противоположности произносимого 

реальности ментальностью, а персонаж, стоящий у руля ядерной страны, ещё и размахива-

ющий этим оружием и вариантами его применения в отношении окружающего мира. При-

веду три примера. 

А) «Мы ж в чужой двор не лезем». А где сейчас войска РФ? 

Б) «Цап-царап и Запад прикарманил наши ресурсы». Тут в одной фразе аж целых две 

лживых позиции. 

- сама по себе формула «цап-царап» была введена именно этим персонажем, когда он го-

ворил о готовности к краже технологий добычи сланцевой нефти у США – на Форуме 

«Россия зовёт» - в 2019-м. Вот, значит, куда она «звала». Ну, USA услышали. 

- США лишь заморозила золотовалютные резервы РФ, которые та почему-то (?) держала 

там. А то, что они могут быть использованы для выплаты репараций Украины или для 
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восстановления её экономики, уже разрушенной агрессией РФ и в настоящее время вар-

варски разрушаемой, будет решать международный трибунал. 

В) «Вы говорили, что спецоперация идет по плану. В чем план?» — спрашивает модера-

тор. «Что конкретно там планирует Генштаб, ну... я знаю, конечно... но это не тот слу-

чай», — отвечает Путин. Вот и поймите, что хотел сказать: 

К чему относится «не тот случай»? 

- «Знаю, конечно», но не скажу («не тот случай», когда можно говорить). 

или 

- Ситуация идёт не по плану (т.е. не тот случай, когда «по плану»). 

Прикольный ответ в стиле «в огороде бузина». Только вот незадача: российский огород 

просто ломится от пурги и бузины, а вот в Киеве – не тот «дядька», которого бы хотел ви-

деть Кремль. 

Если, как не устают повторять в генштабе, минобороны и сам ВВП, «всё идёт по плану», 

то правильно ли мы понимаем, что рытьё окопов и оборонительных сооружений в Кур-

ской и Белгородской областях в октябре 2022 года было запланировано ещё в феврале 

этого же года? 

И, знаете, прочтение текста выступления напомнило мне незабвенного ВВЖириновского. 

Дело в том, что при всей взбалмошности, эпатажности и безумных речах, вне рамок пуб-

личного пространства он производил впечатление вполне разумного и весьма неглупого 

человека. Его речи, если их слушать, воспринимались не очень глубокими в логике 

людьми, как нормальные. И лишь текстуальное изложение давало возможность оценить 

степень манипулятивности и способности к логическому жонглированию. Я как-то в 

начале 1990-х прочёл фрагмент его выступления и был поражён, обнаружив в пяти строч-

ках тройной логический перескок. И потому сейчас я взял и прочитал текст выступления 

Путина: https://rg.ru/2022/10/27/o-chem-govoril-vladimir-putin-na-zasedanii-

mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valdaj-stenogramma-i-video.html. Это какой-то со-

вершенный лексический и логический бедлам и бессовестное враньё, свидетельствующее 

о полном разложении личности. 

34) Вот вы знаете, всё чаще убеждаюсь в мудрости А.Эйнштейна, когда он говорил о двух 

бесконечностях – вселенной и человеческой глупости, причём – что по поводу первой бес-

конечности у него сомнение есть. Глупость, доходящая до беспредельного безумия – наша 

сегодняшняя реальность. Вот свежий пример. 

 Что??? В сети появились мемо-ряды. 

https://drive.google.com/file/d/1IkVBlViNC2cQplMlSeY8kBXq63mt6aE0/view?usp=share_link.   

«- Про заразных птиц Конашенков заявлял? 

- да. 

- про сатанистов Совбез рассказывал? 

- да 

- насчёт грязной бомбы Шойгу всем позвонил? 

- да 

- и? 

https://rg.ru/2022/10/27/o-chem-govoril-vladimir-putin-na-zasedanii-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valdaj-stenogramma-i-video.html
https://rg.ru/2022/10/27/o-chem-govoril-vladimir-putin-na-zasedanii-mezhdunarodnogo-diskussionnogo-kluba-valdaj-stenogramma-i-video.html
https://drive.google.com/file/d/1IkVBlViNC2cQplMlSeY8kBXq63mt6aE0/view?usp=share_link
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- не верит никто 

- что делать? 

- а пусть Небензя скажет, что США в Украине используют боевых комаров! 

- гениально!». 

А.Бильжо, с которым мы в одну из допандемийных дат постояли несколько часов рядыш-

ком и немного пообщались на (неразрешённой в нынешнем году) Акции памяти жертв 

политических репрессий, выразился по этому поводу вот так: 

 

Появилась даже идея, что это именно боевые комары напали на корабли РФ в бухте Сева-

стополя. 

Но у меня – своя памятная ассоциация – к/ф «Каин XVIII». Осталось только туалетного 

работника позвать: https://www.youtube.com/watch?v=QXHf1cMsLcE. Пересмотрите 

фильм, не пожалеете. 

35) В 1940 году под влиянием набирающей силы мировой трагедии Сальвадор Дали напи-

сал «Лицо войны». По сравнению с прочими его картинами она проста — единый символ 

противоестественности любых военных действий.  

 Теперь эту картину можно было бы назвать «Буча», «Мариуполь» 

или «Изюм». Или даже «Херсонщина». Жутко представить, сколько ещё она сменит 

названий в ближайшем будущем.  

36) «Яблочные» выпуски – за октябрь – см. файлы Apple_2022_10-3 и 

Apple_2022_10-4. 

37) Как читатель заметил, мы сейчас живём не просто в сильно турбулентный период вре-

мени, но во время очень серьёзных гуманитарных испытаний, оценки и переоценки своих 

систем ценностей. И кажется, что такое – впервые, раньше ничего подобного не было. 

Вполне возможно, но для более адекватного восприятия было бы неплохо знать и предыс-

тории, причём, не всегда сугубо документальные. Обязан напомнить о некоторых очевид-

ных параллелях, описанных не только в «1984» Дж. Оруэлла или «Дне опричника» В.Со-

рокина, но и у Е.Шварца в его прекрасной пьесе «Дракон». Отрывок – см. файл 

Dragon_Shvartz. 

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»… 

https://www.youtube.com/watch?v=QXHf1cMsLcE
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Пишите. Берегите себя, сохраните себя и своих близких. И держитесь. 

Нодар. 


