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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 первом за месяц ноябрь, 272-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! 

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_11-1. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

риев. На сегодня они таковы. 

А)  
Суд оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра «Мемо-
риал» 

Права человека, Проблемы 

 

Судебное заседание прошло 9 ноября во Втором кассационном суде. 

Юристы центра (внесен в реестр НКО-иноагентов) подали кассацион-

ную жалобу на решение о ликвидации в августе 2022 года.[»] 

Ну что ж, ситуация вполне естественная для нынешней, человеконенавистнической вла-

сти. Она, как и Mr. Shadow (из к/ф «Пятый элемент»), просто уничтожает всё живое. Из 

этой же серии (и потому – в этом же пункте) – следующая информация. 
Депутаты Госдумы просят Генпрокуратуру признать Гринпис нежелательной 
организацией в России 

Окружающая среда 

 

Гринпис считает, что всегда действовал в интересах российских 

граждан, и не видит причин для признания организации нежела-

тельной. [»] 

Б) 
«Выживают самые стойкие и жизнеспособные редакции»: интервью с Инной 
Кравченко 

НКО-сектор, Права человека 

 

Заместитель главного редактора портала «Такие дела» о том, что 

происходит с социальной журналистикой в 2022 году, как работать 

в текущих условиях и зачем сейчас писать о людях в трудной ситу-

ации.[»] 

Хочу поправить автора заголовка. В нынешней среде выживают не самые стойкие и жиз-

неспособные, а самые травоядные (которые ни в коем случае не затронут актуальные 

https://click.asi.org.ru/app/click/79932/1161488263/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F09%2Fsud-ostavil-v-sile-reshenie-o-likvidaczii-pravozashhitnogo-czentra-memorial%2F
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https://click.asi.org.ru/app/click/79932/1161488263/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F09%2Fdeputaty-prosyat-genprokuraturu-priznat-grinpis-nezhelatelnoj-organizacziej-v-rossii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/79932/1161488263/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F11%2F09%2Fdeputaty-prosyat-genprokuraturu-priznat-grinpis-nezhelatelnoj-organizacziej-v-rossii%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/79932/1161488263/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F11%2F09%2Fvyzhivayut-samye-stojkie-i-zhiznesposobnye-redakczii-intervyu-s-innoj-kravchenko%2F
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темы происходящего в стране и за её ближайшими пределами), а также – с напрочь атро-

фированным чувством этики в отношении понятий «добра» и «зла». 

3) Помещу-ка я здесь одно объявление. 30 ноября в онлайн-режиме на платформе 

“Solidarity Talks”, организуемой М.Саввой, пройдет общественное обсуждение на 

тему: «Российская агрессия против Украины: какие необходимы изменения ...». 

Приглашаются все интересующиеся темой и кому небезразлично будущее (обеих 

стран и вообще). Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке: 

https://www.facebook.com/events/1197976187597529/?ti=ls. 

4) Побывал тут на итоговом форуме «Сообщество» в Москве (2-3 ноября 2022 г.). Давно 

не занимался содержательной аналитикой масштабных мероприятий. Последние, действи-

тельно успешные мероприятия, на которых довелось побывать – это те самые ярмарки со-

циальных и культурных проектов Приволжского федерального округа (2000-2004 гг.).  

Прежде всего постольку, поскольку они были: 

А) сопровождались разнообразными форматами реальной интерактивной коммуникации; 

Б) проходили с участием ведущих экспертов, представителей НКО и чиновников (в ранге 

заместителей главы администрации президента, министров) и возможностью нормального 

общения с ними; 

В) содержали тематически насыщенные реальные проблемные направления. 

Что касается форума нынешнего, то предлагаю взглянуть на его программу: 

https://cloud.oprf.ru/s/ETj2xzmg6zJDdZe. Ну, что сказать, впечатление удручающее. Подав-

ляющее большинство площадок имеет темы, касающиеся сиюминутных результатов СВО-

лочной агрессии – причём с вовлечением представителей этих самых «присоединённых 

территорий» (тут бы отдельное пространство выделить под пояснение, касающееся абсо-

лютной правовой нелегитимности, начиная от их территориальной неопределённости и 

заканчивая фактом боевых действий и постоянной потери этих «территорий», но не буду). 

Побывав на нескольких площадках, увидел в основном длинную череду коротких докла-

дов, пожирающих практически всё время сессии – без разумного времени для вопросов и 

суждений. Само общение – вне рамок форума. В общем, тоска смертная, разве что с друзь-

ями давними из регионов повидался, да немного пообщался в кулуарах. 

5) А вот – некоторые проекты-победители т.н. Фонда культурных инициатив. Тур в Мари-

уполь на Змее Горыныче (?), курс журналистики от Владимира Соловьева (??) и патриоти-

ческий сиквел про «Ивана Васильевича» (???) – такие проекты стали победителями. Что 

государство желает видеть взамен ушедшего в андеграунд и уехавшего в эмиграцию ис-

кусства и на что готово потратить миллиард, выясняла Татьяна Брицкая. 

https://novaya.media/articles/2022/11/05/zmei-gorynych-idet-na-mariupol. Я выяснять не стал: 

две попытки получить поддержку в этой конторе для одного, несомненно выдающегося 

проекта оказались тщетными, и я понял, что здесь – не про хорошие проекты, а про ак-

туально пригодные для нынешней власти. 

6)  Показалась любопытной статья Андрея Архангельского «Не распознав зло. Андрей Ар-

хангельский – о вине русской культуры»: https://www.svoboda.org/a/ne-raspoznav-zlo-

andrey-arhangeljskiy---o-vine-russkoy-kuljtury/31965255.html. Мне материал показался важ-

ным в двух моментах: акцентированном внимании к работе по распознанию зла (и, до-

бавлю, глубокой и постоянной этической работе по различению добра и зла) и вменения 

вины представителям культуры – за невнимание к этой проблеме в течение последних, 

постсоветских десятилетий. И немного не хватило описания системы предстоящих мер 

ответственности – как задания по исправлению этой трагической ошибки. 

7) В Яблонне (недалеко от Варшавы, Польша) с 4 по 7 ноября 2022 г. прошёл т.н. «I Съезд 

народных депутатов России». О мере его легитимности можно дискутировать, но для меня 

очевидно, что это собрание вряд ли менее легитимно, чем нынешняя Гос…, ну, вы сами 

понимаете что. Честно сказать, поостерёгся заявляться на это мероприятие, хотя возмож-

https://www.facebook.com/events/1197976187597529/?ti=ls
https://cloud.oprf.ru/s/ETj2xzmg6zJDdZe
https://novaya.media/articles/2022/11/05/zmei-gorynych-idet-na-mariupol
https://www.svoboda.org/a/ne-raspoznav-zlo-andrey-arhangeljskiy---o-vine-russkoy-kuljtury/31965255.html
https://www.svoboda.org/a/ne-raspoznav-zlo-andrey-arhangeljskiy---o-vine-russkoy-kuljtury/31965255.html
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ности были вполне реальные. Но меня смутили некоторые высказывания основного орга-

низатора – И.Пономарёва, бывшего депутата ГД, одного из двух, проголосовавших против 

аннексии Крыма в 2014 году. И, хотя я понимаю, что без силового давления и воздействия 

нынешняя власть не уйдёт, но продолжаю крайне щепетильно относиться к различению 

понятий силового воздействия, вооружённого сопротивления и террористических мето-

дов. А информация о съезде – здесь: https://utro02.tv/2022/11/07/itogi-i-sezda-narodnyh-

deputatov-v-rossii-poyavilsya-parlament/?fbclid=IwAR32O2-

yDzRKdjQNV0dJt23RiUz8OwwxHIbbRAXKytFvADxNOyFJITPQSnc. И, наверное, стоит к 

этому добавить ещё один материал – репортаж журналиста И.Азара: «Гонцы русской ре-

волюции»: https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/10/gontsy-russkoi-

revoliutsii?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=mnogie-zhdali-i-

boyalis-etogo-reportazha-i&s=35. Мне он, откровенно говоря, совсем не нравится, прежде 

всего, стилистикой, мелковато ёрнической. При этом не исключаю, что многое в нём спра-

ведливо. 

8) 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_11-1, иногда – с небольшими моими ком-

ментариями, после соответствующей ссылки. 

9) Считаю необходимым повторять материалы из «Новой газеты» (в различных её реин-

карнациях». Одна из самых тщательно скрываемых тайн петербургской экономики — ее 

расходы, связанные с восстановлением объектов в присоединенных к России областях 

Украины. Подавляющая часть денег — из городского бюджета. Это не деньги губерна-

тора, правительства или парламентского большинства нашего ЗакСа. Это — деньги нало-

гоплательщиков, которые по-разному относятся к спецоперации. Но платить вынуждают 

всех. Во сколько нам это обходится — выяснял Борис Вишневский. 

https://novaya.media/articles/2022/11/04/donorstvo-gosorganov. К этой статье в «Новой» могу 

присовокупить немного столичной «отсебятины». Некоторое время назад перестал зани-

маться всерьёз бюджетной аналитикой на уровне Москвы: всё там настолько «свёрнуто» и 

сокрыто (прежде всего, в ранее принятых и просто ежегодно подновляемых городских целе-

вых программах) от инструментов реального анализирования, что просто руки опускаются. 

Но тут взглянул на проект бюджета г.Москвы на 2023 и период 2024-2025 гг. и обнаружил 

там в резервах Депфина … 200 млрд./руб. Заинтересовался, и руководитель фракции партии 

Яблоко в МГД М.Круглов (может, и не по моей инициативе, но депутату МГД В.Рыжкову я 

этот вопрос направил) задал этот вопрос главе Депфина Е. Зяббаровой. На что та ответила, 

что это, мол, деньги «шефские», от Москвы – для Донецка и Луганска. Вот так-то, не хило. И 

тут мне, опять же, я не злопамятный, но память у меня хорошая и с каждым днём поневоле 

тут становишься всё злее, кое-что вспомнилось. Вытащил из закромов воспоминаний ин-

формашку про то, как Ю.Лужков, ещё в бытность свою мэром Москвы, направлял десятки 

миллионов рублей на программы «общественного развития в г. Севастополе. И понял: то 

были «инвестиции» в будущее, в то самое, которое стало СВОлочным настоящим. И теперь 

остаётся почти риторическим вопрос о том, какое «будущее» мы получим от этих сотен мил-

лиардов рублей. 

10) Ещё один материал из «Новой», мимо которого пройти непозволительно. Е. Пригожин 

сообщил о создании центров ополчения от ЧВК «Вагнер» в Курской и Белгородской обла-

стях. Он заявил, что финансировать будет их сам, а ответственность за «материальное 

обеспечение» ополчения, то есть за набор добровольцев, предложил переложить на регио-

нальный бизнес. «Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 чело-

век, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% 

продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три 

дома и на производстве», — заявил Пригожин. http://amp.gs/jGapL. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jGapW. Знаете, что тут изумляет? Безапелляционность рассуждений… 

персонажа. «Человек проходит как хозяин…».  

https://utro02.tv/2022/11/07/itogi-i-sezda-narodnyh-deputatov-v-rossii-poyavilsya-parlament/?fbclid=IwAR32O2-yDzRKdjQNV0dJt23RiUz8OwwxHIbbRAXKytFvADxNOyFJITPQSnc
https://utro02.tv/2022/11/07/itogi-i-sezda-narodnyh-deputatov-v-rossii-poyavilsya-parlament/?fbclid=IwAR32O2-yDzRKdjQNV0dJt23RiUz8OwwxHIbbRAXKytFvADxNOyFJITPQSnc
https://utro02.tv/2022/11/07/itogi-i-sezda-narodnyh-deputatov-v-rossii-poyavilsya-parlament/?fbclid=IwAR32O2-yDzRKdjQNV0dJt23RiUz8OwwxHIbbRAXKytFvADxNOyFJITPQSnc
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/10/gontsy-russkoi-revoliutsii?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=mnogie-zhdali-i-boyalis-etogo-reportazha-i&s=35
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/10/gontsy-russkoi-revoliutsii?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=mnogie-zhdali-i-boyalis-etogo-reportazha-i&s=35
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/10/gontsy-russkoi-revoliutsii?utm_source=twitter.com&utm_medium=social&utm_campaign=mnogie-zhdali-i-boyalis-etogo-reportazha-i&s=35
https://novaya.media/articles/2022/11/04/donorstvo-gosorganov
http://amp.gs/jGapL
http://amp.gs/jGapW
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Вдогонку следует ещё одна новость. Мобилизованный житель Омской области сообщил 

семье, что его вместе с несколькими другими жителями региона включили в состав ЧВК 

«Вагнера». http://amp.gs/jGoJh. Читать без VPN: http://amp.gs/jGoJv. То есть, «братва» уже 

берегов не наблюдает, от слова «совсем». 

И я, похоже, уже не очень удивлюсь, что с «Новым Годом» нас будут поздравлять не-

сколько неожиданно и совсем не те, кого ожидаем… 

 

11) Надеюсь, основной состав получателей данной рассылки в курсе ещё одного события, 

«выдающегося» даже в череде информации сегодняшнего трэша и ада. В сети появилась 

публикация (и можно обнаружить само видео) – о казни ударом кувалдой бывшего «бойца 

ЧВК Вагнера» Е.Нужина. Более того, в сети же было и продолжение – в виде комментария 

от Е.Пригожина. Мол, так ему и надо. В общем, «чистый» (в смысле – концентрирован-

ный) ИГИЛ. А пресс-секретарь президента проговорил, мол, не нашего ума это дело: 

https://drive.google.com/file/d/1jjOglunZfW5x7UPonblAseAASJL169hQ/view?usp=share_link. 

Правда, потом в сети же обнаружилось «заявление» Пригожина в прокуратуру с предло-

жением проверить, не является ли содеянное происками США. Видимо, всё же кто-то ещё 

в этой российской, крышующей Пригожина тусовке, всё же дал ему по шапке, потребовав 

отвести от себя «финализирующее» клеймо. Что тот, в этакой ёрнической манере и испол-

нил: https://t.me/astrapress/15848 (см. файл Zayav_Prigogin)  

12) Ещё один социально-конструкционный материал от «Новой», который мне кажется 

нужным для отдельного размещения и коммента. «Россия будущего может быть только 

современной и развитой европейской страной. В противном случае она не представляет 

никакой ценности и должна исчезнуть как политическая общность, чтобы не вызывать 

чувства стыда и опасности у всего остального мира». История — это то, что происходит 

непосредственно с нами здесь и сейчас и определяет наше будущее. Какое будущее выгля-

дит для России желаемым, какое реально достижимо и в какие сроки? Как после практи-

чески неминуемой катастрофы изобретать Россию заново? Программа историка Василия 

Жаркова. https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/07/dedy-ispravliali. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/07/dedy-

ispravliali. Я бы не назвал этот материал программой, но в ней есть важный элемент – под-

готовка учителей для системы образования России будущего, чтобы у неё в этом буду-

щем появился шанс стать «прекрасной». В 2015-м я уже высказывал нечто похожее по 

этому вопросу – в «Над пропастью в трёх соснах»: 

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D (сс.40-51,169-170). Но понятно также и то, 

что, помимо общегосударственных проблем и задач, влияющих на возвращение этой 

страны (территории) в приемлемые для цивилизации рамки, существует три ключевых гу-

манитарных пространства, подлежащих особому вниманию – семья, школа и местное со-

общество. И без гуманизации и осовременивания этих пространств все внешние усилия, 

скорее всего, окажутся поверхностными и недолговечными. 

13) Есть ещё «конверты» от Новой газеты – см. файлы Novaya_Convert_17 и No-

vaya_Convert_18. 

14) Хороший текст подготовил и выпустил Л.Пономарёв – в преддверии «Съезда народ-

ных депутатов России», который запланирован на 04-07 ноября 2022 г. в Варшаве: 

https://echofm.online/opinions/my-dolzhny-dat-nadezhdu-ne-tolko-ukraine-i-zapadu-no-i-

millionam-nashih-sootechestvennikov. Потенциально я мог бы там оказаться, но ряд выска-

зываний И.Пономарёва (Ильи) меня убедили, что участвовать не стоит. Лев в этом плане – 

http://amp.gs/jGoJh
http://amp.gs/jGoJv
https://drive.google.com/file/d/1jjOglunZfW5x7UPonblAseAASJL169hQ/view?usp=share_link
https://t.me/astrapress/15848
https://novayagazeta.eu/articles/2022/11/07/dedy-ispravliali
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/07/dedy-ispravliali
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/11/07/dedy-ispravliali
https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
https://echofm.online/opinions/my-dolzhny-dat-nadezhdu-ne-tolko-ukraine-i-zapadu-no-i-millionam-nashih-sootechestvennikov
https://echofm.online/opinions/my-dolzhny-dat-nadezhdu-ne-tolko-ukraine-i-zapadu-no-i-millionam-nashih-sootechestvennikov
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человек, значительно более известный. Он высказался против вооружённого сопротивле-

ния нынешней власти в РФ. Его точка зрения мне существенно ближе. 

15) Не знаю, дойдёт ли до практической реализации идея: в Госдуму внесут законопроект 

о создании «конструкторских бюро мобилизационного типа», куда в обязательном по-

рядке будут призываться научные работники, сообщил вице-спикер Госдумы Чернышов 

на встрече с молодыми учёными. Надеюсь, перспективы молодых учёных в России всем 

понятны? На выходе мы получим сталинские «шарашки». 

16) Вышла довольно интересная книга М.Ходорковского «Как убить дракона?»: 

https://dragonbook.khodorkovsky.com/. Постараюсь к следующему выпуску ЛИСА её про-

честь и прокомментировать. 

17) Помнится, давным-давно, по дороге в Архыз (на слёт добровольцев), в станице Суво-

ровская обнаружил вот такое курьёзное сочетание рекламных вывесок. 

 Теперь – в ходу новые (но очень схожие) курьёзы: 

 

18) Продолжая тему инфернальности сознания нынешних российских властей, да и жизни 

в целом, к предыдущему фото можно добавить более общее распространение и даже куль-

тивацию «культуры смерти» в стране. Взгляните на следующие кадры – с выставки похо-

ронной культуры в Москве в ноябре 2022 года. Да уж, какие времена, такие и выставки. 

    

    

Последнее фото я бы назвал «мечта ВВЖ»… 

Ещё и с демонстрацией видео конкурса одевания покойников: 
https://drive.google.com/file/d/12DonN1mePsgjRcBDZ9xa9D_r1ptKNfN2/view?usp=share_link.  

19) Продолжаю публиковать картинки с диаметральными по содержанию, смыслу и цен-

ностным установками. 

https://dragonbook.khodorkovsky.com/
https://drive.google.com/file/d/12DonN1mePsgjRcBDZ9xa9D_r1ptKNfN2/view?usp=share_link
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 Так выглядит официально оформленный стенд у Поклонной горы. 

Но есть и более шокирующие кадры. Вот такие: в Дагестане 500 детей в форме выстрои-

лись в Zвастику с портретами своих погибших отцов. 

 Мне, правда, непонятно, чему так радостно улыбается паренёк 

в центре кадра (да и стоящий за ним)? 

Есть и противоположные по смыслу сигналы от общества: 

 Это – неофициальное оформление памятника кое-где в Подмосковье. 

Или вот – креативненькая реклама. 

 

20) Нельзя пройти мимо развития темы «боевых комаров», о которых (аж на заседании 

Совбеза ООН!) заявлял г-н Небензя. Так вот, как бы подтверждая его «тезисы», выска-

зался в форме жёсткого троллинга и министр обороны Украины А.Резников: «В Украине 

объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 

000 комаров. Проект носит рабочее название «Москиты против московитов». 
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  Ух, украинский юмор! 

21) Вспоминаются довольно невероятные факты о мародёрстве в Украине, начиная от хо-

лодильников и зернокомбайнов и заканчивая собачьими будками и унитазами. Так вот, 

можете оценить причины, по которым такие события вполне себе реальны. В видео – раз-

говор пленного солдата РФ – о ненужности туалета в доме. Правда, тогда возникает во-

прос, а зачем брать? Чтобы поставить во дворе? 
https://drive.google.com/file/d/1lvrIql80o6rx4qfoPWB2OPMPTGEhHBtX/view?usp=share_link.  

22) Тут в сети вот, какая новость появилась. «Армения и Казахстан в настоящее время 

импортируют огромное количество холодильников и стиральных машин в Россию». Боль-

шинство из них поступают из Европы. Таким образом, России удается обходить санкции, 

чтобы начинять новые танки и ракеты электроникой. Если я правильно помню, в сети же 

было видео, где ракета со старта вроде как рванула, а потом полетела обратно: 

https://yandex.ru/video/preview/16124920862968196282. Это, случаем, не тот самый ревер-

сивный режим, который в стиралке используется? 

23) 8 ноября 2022 г. в Басманном суде (и при соответствующем правосудии) состоялось 

очередное заседание по делу И.Яшина. Считаю важным приложить здесь файл с прекрас-

ным текстом этого выступления. Оно того стоит – см. файл IYashin_court. 

24) Хочу, чтобы и этот текст – обращение депутата Красносельского Совета А.Горинова, 

получившего срок в 7 лет за антивоенное высказывание на заседании (срок был издева-

тельски снижен до 6 лет и 11 месяцев) – см. файл AGorinov. И, знаете, обратил внима-

ние на то, что у нас с Алексеем много общего. Первое образование у меня – инженерно-

техническое, второе – юридическое. И взгляды очень близки. Только я на свободе. Пока… 

25) В Калужском театре сымитировали нападение «украинских националистов» на людей 

с последующими «казнями» зрителей. Смысл «сюжета» этого трэша отсутствует. Видимо 

они попытались «разыграть» поведение украинских военных, а получилось, что сыграли 

сами себя. Также оказалось, что у этой «труппы» будут гастроли по разным городам: 

https://drive.google.com/file/d/1c32HoF8HtzyHDQaXvH_IKv9fCrx9QvU9/view?usp=sharing.  

То есть, прошли годы и теперь «сценки» из трагедии, случившейся в 2002 году в цен-

тре на Дубровке, с гибелью более 130 человек, решили разыграть в другом «спек-

такле» и в другой реальности. «Норд-Оста» им мало… Простите, совсем охренели. 

26) Время от времени удаётся зацепиться за профильные для моей рассылки элементы 

аналитической деятельности Игоря Карлинского. И вот – свежий пример: подвергнут 

«беглому» анализу Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей»: IKarl_Tradional Values_2022. 

Анализ стоит того, чтобы с ним познакомиться – для понимания катастрофичности пурги 

в сознании власти (хотя, о чём это я?). А также приводятся два документа – Этот самый 

указ – файл Ukaz_Values_2022. 

27) Чудные дела творятся в армии РФ и вокруг того, что ещё совсем недавно гордо имено-

валось «второй армией мира». Ещё в прошлом месяце А.Кадыров и Е.Пригожин всячески 

изводили «грозными упрёками» генерала А. Лапина – за оставление г. Изюма (помните 

«изюмский шлях», вот – тот самый!). При этом Кадыров позволил себе угрожать Лапину 

тем, что того нужно разжаловать и отправить на фронт рядовым, искупать свою вину. Ла-

https://drive.google.com/file/d/1lvrIql80o6rx4qfoPWB2OPMPTGEhHBtX/view?usp=share_link
https://yandex.ru/video/preview/16124920862968196282
https://drive.google.com/file/d/1c32HoF8HtzyHDQaXvH_IKv9fCrx9QvU9/view?usp=sharing
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пина заменили на генерала С. Суровикина. А уже в начале ноября нынешний командую-

щий, генерал Суровикин докладывал С. Шойгу о необходимости отхода с левобережной 

части Херсонской области и, соответственно, об оставлении г.Херсона, столицы одно-

имённой области. И те же Кадыров и Пригожин фактически одобрили этот шаг. И вот тут 

возникает некая правовая коллизия. Казалось бы, ну какая может быть в нынешней РФ 

коллизия – при таком-то законодательстве, в котором после «изменения в Конституцию» 

одни её статьи стали прямо противоречить другим? А вот, поди ж ты. Противоречие в от-

ношении к отступлению выражается такой картинкой. 

 Ну и кого теперь наказывать – после того, как ВС РФ 

буквально молниеносно сбежали с правого берега Днепра (я тут никого не дискредити-

рую?)? 

28) А вот теперь – обратите внимание на логику «публичного» общения. Точнее – обще-

ния на публику. 

 
Суровикин: 

— За счет мобилизованных нарастили состав. Созданы резервы. 

— Мы успешно противостоим всем попыткам наступления. 

— Наши потери в 7-8 раз меньше. 

— Мы успешно отражаем обстрелы, 80-90% ракет сбивает ПВО. 

— Предлагаю отступить. 

Шойгу: 

— Согласен. 

Всё логично, нет? Опять – «всё идёт по плану»: 

https://drive.google.com/file/d/1kpE3IJ1jtg3XnjHWBungr-X2TMOPQ9Om/view?usp=sharing.  

И знаете? Именно посмотрев на такую картинку, попробуйте на позиции лейтенанта объ-

яснить своему взводу, что это не означает оставления своих позиций. Верх управленче-

ской безграмотности! 

29) Кстати, и сама Херсонская область теперь становится легендарной, причём сразу в 

двух смыслах. Во-первых, поскольку область теперь «как бы» входит в состав РФ, но, как 

и Запорожская, – без столицы региона. А во-вторых, это – город, который «побывал» в со-

ставе РФ ровно 41 … день. В общем, по конституции РФ не определённая в своих грани-

цах страна превращается в какое- то полное территориальное недоразумение. Очевидно, 

что страна, у которой отсутствуют чётко определённые границы, не может существовать. 

30) Обратите внимание на довольно тревожную новость: В Томске мужчину приговорили 

к 3 годам ограничения свободы за использование защищенного мессенджера Vipole. Про-

грамма сделала невозможной «однозначную идентификацию пользователя» и его актив-

ность в интернете «в том числе провайдером», говорится в сообщении пресс-службы суда: 

http://amp.gs/jGMcD. Читать без VPN: http://amp.gs/jGMcu. Думаю, нетрудно догадаться, 

что сие означает. 

https://drive.google.com/file/d/1kpE3IJ1jtg3XnjHWBungr-X2TMOPQ9Om/view?usp=sharing
http://amp.gs/jGMcD
http://amp.gs/jGMcu
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31) В Беларуси – свои безумные чудеса. Возглас «Жыве Беларусь!» с поднятой рукой в Бе-

ларуси внесли в список нацистской символики. Согласно постановлению МВД Беларуси, 

«сопровождаемый поднятием правой руки с выпрямленной ладонью возглас «Жыве Бела-

русь» и отзыв «Жыве» является коллаборационистским приветствием 13-го Беларусского 

полицейского батальона при СД и 30-й пехотной дивизии Вафен-СС». Будет ли считаться 

возглас «Жыве Беларусь!» «нацистской атрибутикой» без данного движения рукой – не-

понятно. 

32) В июне президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении постанов-

лений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. http://amp.gs/jG55o. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jG555. Что-то мне уже всё нормотворчество нынешних… напоминает реза-

ную бумагу, в которую обращались дензнаки Коровьева после представления в Варьете. 

33) После «завершения» частичной мобилизации многие, в ужасе сбежавшие от неё, вер-

нулись в Россию. Однако далеко не все. В Грузии на сегодняшний день обосновались 

свыше 100 тысяч россиян – целый город. И это город молодых, потому что бежали глав-

ных образом мужчины от 18 до 45 лет. Город состоятельных, потому что без денег сбе-

жать, а потом остаться весьма затруднительно. Город образованных. Словом, человече-

ский капитал очень внушительный, и он поступил Грузии в свободное пользование. И 

дело не только в людях. В связи с наплывом российских эмигрантов годовой рост грузин-

ской экономики составит 10% вместо ожидаемых 2,5%. По данным Центробанка, с апреля 

по сентябрь россияне перевели в страну более миллиарда долларов. Повысился спрос на 

аренду жилья, банковские услуги и авиабилеты. Если целью СВО было обеспечить рост 

экономики стран СНГ за счет экономики России, то она достигнута. 

https://t.me/vottaktv/31395, https://t.me/kremlin_mother_expert/20943.  

34) Вот знаете, не зря я выписывал Новую газету в течение 20 лет! Даже в её лентах по-

стоянно встречаю материалы, которые стоит прочесть. На сей раз – статья Л.Никитин-

ского. «Волчий билет в частную жизнь». Что это за «иностранный агент», который 

шифруется, прячась за статьи Конституции? За ушко его да на солнышко! Кандидат 

юридических наук Леонид Никитинский комментирует новые требования, предъявляемые 

Минюстом к «лицам, попавшим под иностранное влияние». 

https://novaya.media/articles/2022/11/14/volchii-bilet-v-chastnuiu-zhizn. В общем, если вы в 

детстве читали «Трёх мушкетёров» А. Дюма – пиши пропало! Вы попали под иностранное 

влияние. 

35) Не удержался от того, чтобы проинформировать об ещё одном важном материале из 

Новой. Три слагаемых у будущей гражданской войны – несбыточные обещания, частные 

армии и распад правоохранительных органов. И все три уже приготовлены Путиным. 

Пока экономический кризис никуда не уходит, количество людей с оружием растёт, а 

глава ЧВК открыто говорит о необходимости сталинских репрессий, не первый раз зани-

маясь казнью людей в своей армии, Гражданская война перестаёт казаться такой дале-

кой и невозможной. Новый текст Константина Сонина о том, что происходит в России 

сейчас и к чему мы можем прийти через 2-3 года. http://amp.gs/jGQQv. Подробнее о каз-

нях в ЧВК — Новая газета, 2019. http://amp.gs/jGQQg. Читать без VPN: 

http://amp.gs/jGQQE. Я бы отметил ещё вот что. Гражданская война почти неизбежна, 

но, полагаю, есть высокий риск, что она будет сопровождаться распадом огромной 

страны. К трём перечисленным я бы для полноты картинки добавил, что распада-

ются не только «правоохранительные органы», но практически все институты, на 

которых стоит государство. И вот такой сюжет может действительно привести к апо-

калиптическим последствиям. 

36) Вместо Путина на саммит «большой двадцатки» (G20) полетел глава МИД С.Лавров. 

СМИ сообщили, что по прилёту на о. Бали он попал в больницу (сообщали и официаль-

ные источники Индонезии. Для опровержения этих «фейков» М.Симоньян решиля снять 

http://amp.gs/jG55o
http://amp.gs/jG555
https://t.me/vottaktv/31395
https://t.me/kremlin_mother_expert/20943
https://novaya.media/articles/2022/11/14/volchii-bilet-v-chastnuiu-zhizn
http://amp.gs/jGQQv
http://amp.gs/jGQQg
http://amp.gs/jGQQE
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короткое интервью. Получилось так себе… Объясню, почему. Алексей Венедиктов про-

комментировал сегодняшнее видео с Лавровым. А точнее его футболку: «футболка с име-

нем американского художника Жан-Мишеля Баския — гея, умершего от передозировки 

героина в 27 лет. Министр Лавров крут. Или он нам подмигивает?». Но дело даже не в 

майке с изображением короны-«трезубца» (почти как с герба Украины) – от художника, 

умершего почти 35 лет назад. А в сочетании майки, шортиков и … ботинок. «Видарик» - 

тот ещё. Общий «ансамбль» не оставляет сомнений в «видовой принадлежности» хозяина. 

37) «Яблочные» выпуски – за ноябрь – см. файлы Apple_2022_11-1 и 

Apple_2022_11-2. 

38) Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Россия может 

быть привлечена к ответственности за войну в Украине. http://amp.gs/jGco0. Читать без 

VPN: http://amp.gs/jGcoK. По этому поводу официальные органы РФ уже сказали, что, 

мол, правовой значимости это не имеет. Ну-ну. Жизнь покажет… 

39) Вообще, сеть порождает огромное количество самых разнообразных мнений. Вот одно 

из них, о котором нужно задуматься. 

И, знаете, в этом действительно, есть разумное зерно. Попробую объяс-

нить, какое именно. Сегодня РФ, по сути – failed state. (обрушившееся, буквально – «про-

валившееся» государство); многажды это объяснял, в особенности – когда у нас на глазах 

не только разрушены все государственные институты, но и формируются региональные и 

даже альтернативные армии.  

Правда, хотелось бы надеяться, что сможем справиться чуть быстрее, лет за 15-20. 

Таким образом, уровень социального капитала в российском обществе находится на 

столько низком уровне, что в нём сложно обнаружить ресурсы, позволяющие рассчиты-

вать на исправление содеянного и обновление. И, как это происходило в постнацистской 

Германии, потребовалось полтора десятка лет именно такого, внешнего управления для 

«наставления» ФРГ на путь серьёзного исправления. Кстати, помните, во второй половине 

прошлого года я показывал картинку выборов в землях Германии (ЛИСА-252: 

http://nasbor.ru/page/3/)? 

 
Обратите внимание на то, что на правых и левых радикалов голосует Восточная Герма-

ния, в которой никакой разумной денацификации под тоталитарно-советским диктатом-

управлением произойти и не могло. 

Боюсь, что и мы вряд ли справимся, слишком слабы навыки проектного конструирования 

и проектного же управления. 

На сегодня – всё.  

http://amp.gs/jGco0
http://amp.gs/jGcoK
http://nasbor.ru/page/3/
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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. 


