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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, 

укоренилась в рассылке. Каждый новый день приносит известия, которые свидетельству-

ют 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 декабрь, 275-м выпуске ЛИСА.  

Турбулентные времена требуют и более частой публикации выпусков ЛИСА, поэтому по-

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

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

ных там лозунгов – про Украину. Тот лозунг появился с момента запуска процесса ан-

нексии 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_12-2. Здесь я выбираю из большого потока со-

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

ев. На сегодня они таковы. 

А)  
Минюст подал в суд иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы 

НКО-сектор 

 

Ликвидацию собираются проводить на основе внеплановой проверки, 

проведенной по требованию прокуратуры.[»] 

В свободном моральном падении изумляться сил нет, только затаить дыхание и 

ждать дна. 

Б) 
Приняли поправки об уголовном наказании за нарушение законодательства об 
иноагентах 

Права человека 

 

Уголовное наказание предусмотрено, если иноагент совершил 

нарушение более двух раз в течение одного года после привлече-

ния к административной ответственности. [»] 

И эти персонажи кому-то пытаются «втирать», что закон РФ – это такое же, что и 

закон FARA в USA. 

В) 
Главные события 2022 года в социальной сфере: мнения экспертов 
Благотворительность и добровольчество, НКО-сектор 

 

Агентство социальной информации совместно с Фо-
румом Доноров спросило сотрудников некоммерческих 
организаций о важных социальных изменениях этого 
года.[»] 

https://click.asi.org.ru/app/click/87415/1229244916/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F20%2Fminyust-podal-sud-isk-o-likvidaczii-moskovskoj-helsinkskoj-gruppy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/87415/1229244916/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F20%2Fminyust-podal-sud-isk-o-likvidaczii-moskovskoj-helsinkskoj-gruppy%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/87415/1229244916/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F20%2Fprinyali-popravki-ustanavlivayushhie-ugolovnoe-nakazanie-za-narushenie-zakonodatelstva-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/87415/1229244916/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F20%2Fprinyali-popravki-ustanavlivayushhie-ugolovnoe-nakazanie-za-narushenie-zakonodatelstva-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/87415/1229244916/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2Fnews%2F2022%2F12%2F20%2Fprinyali-popravki-ustanavlivayushhie-ugolovnoe-nakazanie-za-narushenie-zakonodatelstva-ob-inoagentah%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/88890/1246607897/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F12%2F29%2Fvazhnye-sobytiya-2022-goda%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/88890/1246607897/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F12%2F29%2Fvazhnye-sobytiya-2022-goda%2F
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Какие изменения и тренды в социальной сфере эксперты ожидают в следующем году 

Благотворительность и добровольчество, НКО-сектор 

 

Агентство социальной информации 
совместно с Форумом Доноров спро-
сило сотрудников некоммерческих ор-
ганизаций, какие темы окажутся «в 
топе» в следующем году.[»] 

Мне кажется, что есть некоторая разница между «событиями года в социальной сфе-

ре» и «социальными изменениями». По какой-то, мне неведомой причине, к соци-

альным событиям 2022 года никто из экспертов не отнёс «частичную» 

моб(г)илизацию. Хотя именно это событие привело к миллионному эмиграционному 

исходу из РФ (я уж не говорю о сотнях тысяч погибших и убитых в Украине). Что-то 

неладно в нашем «королевстве» (!!!). И довольно странно выглядит мысль об «от-

мене ковидных ограничений». Что-то я не заметил, чтобы эта отмена как-то отрази-

лась на (не)возможности российских граждан встречаться, разве что – по прогосу-

дарственным милитаристским поводам. То же и для перспектив на 2023-й. «Будет 

сложно», количество обращений возрастёт», а что всё это – прямое следствие безум-

ной политики власти – за кадром. 

3) Поскольку объём ценных материалов, публикуемый Новой газетой (в её новой реин-

карнации) и «Свободного пространства», очень велик, продолжаю приложение их матери-

алов в приложенном файле – NG_FReeS_2022_12-2, иногда – с небольшими моими 

комментариями, после соответствующей ссылки. Некоторые новости из это ленты, для 

которых есть место в основе ЛИСА: 

А) Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что впервые в истории аме-

риканскими учеными достигнут позитивный выход энергии в реакции термоядерного син-

теза. Почему это важно? И смогут ли люди достичь практически неограниченного источ-

ника энергии? Объясняет Андрей Заякин. https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/17/iadra-

chistyi-izumrud. Понимаю, что путь долгий, но важен сам прецедент. 

В) Крайне популярная в последнее десятилетие идея о том, что экономическая взаимоза-

висимость является антидотом от войны, поскольку ни одна из сторон не заинтересована в 

том, чтобы разрушить взаимовыгодные торговые и инвестиционные связи, утратила свою 

убедительность. Этот и девять других уроков возвращения истории для Путина, показав-

ших ошибки в прогнозировании, описал президент Совета по международным отношени-

ям, директор по планированию политики Госдепартамента США в 2001–2003 годах 

Ричард Хаас. Оригинал текста был впервые опубликован на сайте Project Syndicate. Ре-

дакция «Новой-Европа» благодарит коллег за возможность перевести и опубликовать этот 

материал с незначительными сокращениями. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/18/putin-kitai-bessilie. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/18/putin-

kitai-bessilie. Теперь понятно, почему нынешним властям РФ потребовались новые 

«завоевания»? Потому, что экономические импотенты. Впрочем, на ТВО тоже всё 

как-то не так, как ожидалось. 

Г) «Формально речь об убийствах, грабежах или тем паче изнасилованиях не идет, поэто-

му сложно представить себе, что это может быть такое. Но и представлять не надо: это не 

юридический текст в собственном смысле слова, а сигнал, опять же задающий координа-

ты для судей и следователей, а заодно и для всех, участвующих в «спецоперации», вклю-

чая и привлеченных к ней осужденных в РФ по статьям о насильственных преступлени-

ях». Журналист и кандидат юридических наук Леонид Никитинский — о законопроекте, 

призванном урегулировать расследование по делам, возбужденных на так называемых 

«вновь присоединенных территориях» (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) в 

бытность их еще Украиной. https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/19/zakony-

https://click.asi.org.ru/app/click/89042/1248411223/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F12%2F30%2Fchto-budet-v-sleduyushhem-godu%2F
https://click.asi.org.ru/app/click/89042/1248411223/?goto_url=https%3A%2F%2Fwww.asi.org.ru%2F2022%2F12%2F30%2Fchto-budet-v-sleduyushhem-godu%2F
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/17/iadra-chistyi-izumrud
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/17/iadra-chistyi-izumrud
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/18/putin-kitai-bessilie
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/18/putin-kitai-bessilie
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/18/putin-kitai-bessilie
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/19/zakony-raschelovechivaniia
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raschelovechivaniia. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/19/zakony-raschelovechivaniia. 

Это – про то самое, про индульгенцию на военные преступления и преступления 

против человечности. 

Д) Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году не бу-

дет, подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «До нового года, разумеется, президент 

не будет оглашать послание. Сейчас уже <…> График идет напряженный. Географически 

это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточ-

нять», — заявил он. https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/21/v-kremle-podtverdili-chto-

poslaniia-putina-federalnomu-sobraniiu-v-etom-godu-ne-budet-news. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/21/v-

kremle-podtverdili-chto-poslaniia-putina-federalnomu-sobraniiu-v-etom-godu-ne-budet-news. С 

географией у Пескова всё ок, это понятно. А биографически – когда? Выступление 

президента перед Федеральным собранием – это не привилегия, а обязанность, за-

фиксированная в Конституции РФ. Правда, если это не основной закон страны, а 

«девушка с пониженной социальной ответственностью», то и относиться к ней её 

«гаранту» можно соответствующим образом. 

Е) «Талибан» (признан террористической организацией) запретил женщинам в Афгани-

стане учиться в университетах. В письме от местного министерства образования говорит-

ся, что государственным и частным университетам надо немедленно приостановить до-

ступ студенток в соответствии с решением кабинета министров. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/21/taliban-zapretil-zhenshchinam-v-afganistane-

uchitsia-v-universitetakh-news. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/21/taliban-zapretil-

zhenshchinam-v-afganistane-uchitsia-v-universitetakh-news. Великий сербский писатель 

Милорад Павич об этом высказался наиболее точно: «Давая образование мальчику, 

вы даёте образование одному человеку. Давая образование девочке, вы даёте образова-

ние семье». И понятно, каков будет результат от решений нынешних друзей Кремля. 

Ё) «Главное, что должна наука, — внушить людям, что нужно не драться, а жить в дружбе 

и согласии». Председатель Комиссии РАН по борьбе с лженаукой Евгений Александров, 

как он сам говорит, выполняет роль цепного пса, охраняющего госбюджет от разворовы-

вания под лженаучными лозунгами. И, конечно, борется против одурманивания населе-

ния. Однако задача эта очень сложная, ведь российские власти десятки лет верят колду-

нам, лженаучникам и парапсихологам. И, увы, с Академией наук, которая за сто лет нако-

пила опыт в том числе разрешения международных конфликтов, перед 24 февраля никто 

не советовался. О том, почему Академия наук должна быть опорой государства, откуда в 

российской власти пошла нездоровая любовь к лженауке и почему мы умрем гораздо 

раньше, чем солнце все сожжет, — с Александровым беседовала научный журналист 

Наталия Демина. https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-

ratsionalnogo-znaniia. Читать без VPN: https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-

ratsionalnogo-znaniia. 

Ж) Психолог и политик Леонид Гозман поводит итоги года: «Наша страна психически 

больна. Больна уже давно, но в последний год болезнь перешла в новую, еще более опас-

ную фазу. Конечно, о болезни отдельных лидеров страны — а тем более страны в целом, 

— в отсутствие экспертизы говорить можно только метафорически, но от этого не легче. 

Колонка о пределе неадекватности в виде войны, низкой национальной самооценке и 

комфортной болезни. 

https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/30/rossiia-ty-zabolela. Читать без VPN: 

https://novayagazeta-

eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/30/rossiia-ty-zabolela. Могу 
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https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/21/taliban-zapretil-zhenshchinam-v-afganistane-uchitsia-v-universitetakh-news
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-ratsionalnogo-znaniia
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-ratsionalnogo-znaniia
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-ratsionalnogo-znaniia
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-ratsionalnogo-znaniia
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/27/nadeius-na-torzhestvo-ratsionalnogo-znaniia
https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/30/rossiia-ty-zabolela
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/30/rossiia-ty-zabolela
https://novayagazeta-eu.cdn.ampproject.org/c/s/novayagazeta.eu/amp/articles/2022/12/30/rossiia-ty-zabolela
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выразить не просто согласие с высказыванием в дисклеймере, но и заметить, что из-

лечение будет очень долгим, длиною в несколько поколений. 

4) Есть ещё «конверты» от Новой газеты – см. файлы Novaya_Convert_24, No-

vaya_Convert_25 и Novaya_Convert_26. 

5) «Яблочный» выпуск – за вторую половину декабря – см. файл Apple_2022_12-3. 

6) Немного муниципальной тематики моего многостарадального Академического района 

г.Москвы. Почему «многостарадального», сейчас поймёте. Новый состав совета депута-

тов, прошмыгнувший на этот уровень власти благодаря дистанционному электронному 

голосованию (ДЭГ), практически тут же принялся уничтожать даже намёки на малые ро-

сточки территориальной общины, которую мы пытались создавать. А именно – не только 

отменили решение предыдущего состава совета об установлении границ территории орга-

на территориального общественного самоуправления (ТОС) – 

https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-ob-otmene-reshenija-soveta-

deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-17-dekabrja-2019-goda-08-16-2019-ob-

ustanovlenii-granic-territorii-na-kotoroj-predpolagaetsja-osushhestvlenie-terri/, но даже проти-

воправно исковеркали само положение о ТОС (аж 2016 года, принятое едросовскими же 

депутатами ещё до нас), самоуправно съёжив права граждан на его создание. 

https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-

soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-29-fevralja-2016-goda-03-03-2016-

o-territorialnom-obshhestvennom-samoupravlenii-v-municipalnom-okruge-a/. 

В общем, когда сменится власть, всё это жульё придётся гнать поганой метлой, а их уни-

чтожительное художество отменять. 

7) Вышел очередной доклад ОП РФ о развитии гражданского общества – за 2022 год: 

https://cloud.mail.ru/public/opiS/pn4hjUzDU. Просмотрев его, могу сказать, что он не только 

отражает вырождение этого самого общества (в части гражданственности), но и демон-

стрирует автаркично-милитаристский настрой российского государства сегодня. 

8) Кажется, возобновляется серия «Гражданин Поэт». Выпущена песня на известный мо-

тив. В тизере «Стремная ночь» обращаемся к наследию Марка Бернеса - уроженца города 

Нежин Черниговской области, что бы он спел об обстрелах Украины? 

https://cloud.mail.ru/stock/kJwLqyY4yFRNy5nKZmri37H9. 

Дмитрий Быков продолжает творить, Андрей Васильев – продюсировать, а у Артура Смо-

льянинова – дебют в «Гражданине Поэте»! Оффлайн тоже будет! Билеты на концерты в 

Европе скоро в продаже на сайте https://besteventseurope.com. А онлайн – на «Спектре» 

(@SpektrUrgent).  

9) Что объединяет Илью Яшина*, Кетеван Хараидзе, Международный Мемориал**? 

Их адвокат — Михаил Бирюков. Он рассказывает про то, как сейчас в России вести поли-

тические дела в суде, почему преследуют адвокатов и как он находит силы вести безна-

дежные дела. Посмотрите второй выпуск формата «Здесь». https://youtu.be/LTSIaBJhSA4. 

10) Во второй половине декабря в онлайн-режиме прошёл «круглый стол» Земского съез-

да на тему гражданского участия: https://t.me/zemstvo_russia/1262. 

https://www.facebook.com/100079006697288/posts/173757355267820/?mibextid=cr9u03. 

https://vk.com/wall-203627614_593.  

11) На чьей бы стороне ни находились симпатии читающих эту рассылку, мне кажется 

одним из важнейших исторических событий – выступление президента Украины перед 

обеими палатами высшей законодательной власти США – конгрессом и сенатом 

21.12.2022г. (ночью 22.12 в Европе): https://www.youtube.com/watch?v=nBOOxwxSNNw. 

Речь уже сравнивают с речью У.Черчилля там же и перед обеими палатами парламента 

США – 26 декабря1941 г.: https://churchill.pw/obrashhenie-k-kongressu-soedinennyh-shtatov-

ameriki.html. Посмотрел это выступление В. Зеленского. Потрясающее впечатление. И от 

речи, и от того приёма, что ему оказан. 21 раз аплодировали стоя обе партии. Но знаете, 

https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-ob-otmene-reshenija-soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-17-dekabrja-2019-goda-08-16-2019-ob-ustanovlenii-granic-territorii-na-kotoroj-predpolagaetsja-osushhestvlenie-terri/
https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-ob-otmene-reshenija-soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-17-dekabrja-2019-goda-08-16-2019-ob-ustanovlenii-granic-territorii-na-kotoroj-predpolagaetsja-osushhestvlenie-terri/
https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-ob-otmene-reshenija-soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-17-dekabrja-2019-goda-08-16-2019-ob-ustanovlenii-granic-territorii-na-kotoroj-predpolagaetsja-osushhestvlenie-terri/
https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-29-fevralja-2016-goda-03-03-2016-o-territorialnom-obshhestvennom-samoupravlenii-v-municipalnom-okruge-a/
https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-29-fevralja-2016-goda-03-03-2016-o-territorialnom-obshhestvennom-samoupravlenii-v-municipalnom-okruge-a/
https://moacadem.ru/docs/reshenija/reshenija-2022/reshenie-o-vnesenii-izmenenij-v-reshenie-soveta-deputatov-municipalnogo-okruga-akademicheskij-ot-29-fevralja-2016-goda-03-03-2016-o-territorialnom-obshhestvennom-samoupravlenii-v-municipalnom-okruge-a/
https://cloud.mail.ru/public/opiS/pn4hjUzDU
https://cloud.mail.ru/stock/kJwLqyY4yFRNy5nKZmri37H9
https://besteventseurope.com/
https://youtu.be/LTSIaBJhSA4
https://t.me/zemstvo_russia/1262
https://www.facebook.com/100079006697288/posts/173757355267820/?mibextid=cr9u03
https://vk.com/wall-203627614_593
https://www.youtube.com/watch?v=nBOOxwxSNNw
https://churchill.pw/obrashhenie-k-kongressu-soedinennyh-shtatov-ameriki.html
https://churchill.pw/obrashhenie-k-kongressu-soedinennyh-shtatov-ameriki.html
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для меня наиболее важным является тот факт, что президент Украины в течение всего это-

го страшного для его страны года демонстрирует, помимо удивительной стойкости, ещё 

одно великое свойство – жизненную необходимость ведения публичной политики. Под-

тверждая тем самым постулат: «Есть только публичная политика. Всё остальное – гряз-

ное дело». 

12) Взгляните на эти фото. Они – наглядное представление о двух лицах. И ценностной 

разнице между ними. 

   

13) А вот – ещё одно важное сравнение, по странному стечению обстоятельств пока не 

признающееся преступным в РФ. Германия в 1940-м и Россия сейчас. Найдите 5 отличий. 

 Ничего не беспокоит? 

14) И третье сравнение – сегодняшнего новогодья РФ с III рейхом. 

  Слева – новогодняя ёлочная иг-

рушка в рейхе 85 лет назад. Справа - новогодняя ёлочная игрушка уже в другом рейхе се-

годня. В чём разница? 

15) Вышел фильм «Голод» М.Курникова, А.Архангельского и Т.Сорокиной. Прокатного 

удостоверения он не получил. Но, может быть, именно поэтому, посмотреть его нужно 

обязательно: https://www.youtube.com/watch?v=rXi3kBXMWo8. Я посмотрел и скажу, что, 

помимо некоторых новых для меня деталей: наиболее значимая роль в помощи умираю-

щим от жуткого голода территориям Э.Гувера и ARA (American Relief Administration) и 

подлость советских структур – в уничтожении памяти об этой помощи и в приторговыва-

нии зерном за рубеж во время голода, я получил очень важный для себя импульс – в по-

нимании, почему мы (Россия, как страна) почти обречены на повторение пройденного. 

Только бы не такого кошмарного… 

https://www.youtube.com/watch?v=rXi3kBXMWo8
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16) Госдума в первом чтении приняла законопроект, который отменяет уголовное наказа-

ние за любые преступления, если они были совершены в «защиту интересов Российской 

Федерации»: https://news.rambler.ru/crime/49878940-spetsoperatsiya-vse-spishet-gosduma-

otmenyaet-nakazaniya-za-prestupleniya-sovershennye-v-interesah-rossii/. Можно лишь конста-

тировать, что РФ всё глубже забирается в Средневековье. Арканар… 

17) Продолжается история с «социальными роликами» в виде милитаристских заманок.  

А) Попробую коротко проанализировать это ментальное пропагандистское безумие. 

https://drive.google.com/file/d/1xswRDNYwb_7_KfY2TSF_HDbv474_koOl/view?usp=share_link. 

В смысле: иди воевать – всё простим. Обратите внимание на смысл: сначала человека 

полностью закабалили долгами через грабительские проценты в т.н. «микрозаймах». По-

том – натравили на него бандитов-коллекторов, которые по сути являются «калекторами», 

т.е. угрожают ему тем, что сломают руку. А выход – иди убивать/умирать. 

Б) Ещё один подобный: иди воевать – купишь дочурке айфон: 

https://drive.google.com/file/d/1yNN2CpEM3dV5b3bpPaYbKLEjanRBm3bK/view?usp=share_link. 

Прямо в стиле героя МММ-роликов Лёни Голубкова: «Куплю жене сапоги!». И ещё дру-

гая мысль возникла по поводу этого ролика: уж не смародёренный ли этот айфончик? 

В) Наконец, третий, настолько же «социален», про любимую всеми «Ладу»: 

https://drive.google.com/file/d/1gOVUOekNJ04k2knwGbNsBdd8QW9GklR5/view?usp=share_link. 

Простите, воевать, убивать/умирать, надо идти даже не для получения новой «Лады», а 

для сохранения имеющейся?!? 

18) Затрудняюсь ответить на вполне разумный вопрос, по отношению к таким выступле-

ниям сторонников ядерного апокалипсиса: «Что они курят?». Каждый участник пришел со 

своей бутылкой, кому мало тот взял себе две. Межсезонное обострение. 

 https://cloud.mail.ru/stock/8rcwM4aPf2GmumKRD1p5ViSB (ссылка сохранится полгода).  

19) Детей они уже вляпали в эту милитаристскую гнусность. Но «эффект гоблина» состо-

ит в том, чтобы уничтожать и обгаживать вообще всё окружающее. В том числе – Новый 

Год: https://drive.google.com/file/d/1PS3Fm4GZGayMLGpf0j3_ha4sGesalxWn/view?usp=share_link.  

    

20) Это прямо как соревнование – бездонное моральное падение и отчаянный, но очень 

осторожный протест. На сердцах с надписями «Мариуполь» и «Санкт-Петербург», уста-

новленных на Дворцовой площади в Питере, написали «Убийцы, вы разбомбили его. 

Иуды». 

 Побратимство как-то нынче не задаётся. Теперь инсталля-

цию разбирают, для обновления… 

21) Инициативы в РФ отражают соответствующее состояние сознания. Нашлись «добро-

хоты» по возвращению Волгограду предыдущего названия. В связи с этим, в противовес, 

появилась петиция о недопущения очередного провала в страшное прошлого – из нынеш-

https://news.rambler.ru/crime/49878940-spetsoperatsiya-vse-spishet-gosduma-otmenyaet-nakazaniya-za-prestupleniya-sovershennye-v-interesah-rossii/
https://news.rambler.ru/crime/49878940-spetsoperatsiya-vse-spishet-gosduma-otmenyaet-nakazaniya-za-prestupleniya-sovershennye-v-interesah-rossii/
https://drive.google.com/file/d/1xswRDNYwb_7_KfY2TSF_HDbv474_koOl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1yNN2CpEM3dV5b3bpPaYbKLEjanRBm3bK/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gOVUOekNJ04k2knwGbNsBdd8QW9GklR5/view?usp=share_link
https://cloud.mail.ru/stock/8rcwM4aPf2GmumKRD1p5ViSB
https://drive.google.com/file/d/1PS3Fm4GZGayMLGpf0j3_ha4sGesalxWn/view?usp=share_link
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него кошмара («Не допустим переименования Волгограда в Сталинград»): 

https://chng.it/LcRRBCrLYB. Наследники палачей, вот тех –   

 призывают вернуть Волгограду имя Сталина, имя человека, кото-

рый лично ответственен за чудовищные преступления против народа. Воскрешение куль-

та личности кровавого диктатора нельзя допустить. 

22) Встреча В.Путина с А.Лукашенко 19.12.2022г. дала возможность последнему выразить 

суть сегодняшней ситуации и обоюдную роль в этой ситуации встретившихся: 

 

23) В Мариуполе снесли разрушенное здание Драмтеатра. Драмтеатр был разрушен 16 

марта российской авиабомбой. По неподтвержденным данным, в результате удара погиб-

ло от 300 до 600 человек. Жертв может быть намного больше, но точное количество мы 

можем никогда уже не узнать. Сам по себе снос (по сути – уничтожение следов преступ-

ления) есть тяжкое преступление. https://t.me/u_now/40550.  

24) Тюменцы за сутки собрали 30 000 рублей на оплату штрафа по «делу о вобле». Нерав-

нодушные люди собрали 30 000 рублей для оплаты штрафа Алисе Климентовой, которая, 

по мнению суда,  «дискредитировала» армию РФ. Ранее девушка написала на асфальте 

надпись «Нет в***е», имея ввиду в зашифрованных звёздочках слово «вобла», однако су-

дья расценила в этом слово «война». https://t.me/sibrealii/14136. Вот – то самое наказание 

за мыслепреступление («1984»). 

25) Народное настенное сопротивление всё равно неуничтожимо. Вот несколько нагляд-

ных примеров. 

     

https://chng.it/LcRRBCrLYB
https://t.me/u_now/40550
https://t.me/sibrealii/14136
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   Это Новосибирск: 

https://t.me/nowarmetro/12773.  

26) Муниципальный депутат петербургского МО «Смольнинское» Никита Юферев обра-

тился к генпрокурору Краснову и министру внутренних дел Колокольцеву с просьбой 

проверить выступление Владимира Путина на сегодняшней пресс-конференции. Поводом 

стало слово «война» в речи президента. «Наша цель — не раскручивать этот маховик во-

енного конфликта, а, наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем 

стремиться», — заявил президент журналистам. Юферев считает, что за это Путина 

можно «привлечь к установленной законом ответственности за распространение фейков о 

действиях российской армии». «За такие слова про войну осудили уже несколько тысяч 

человек», — объяснил Никита Юферев. 

27) Документальный фильм про Алексея Навального вошел в шорт-лист «Оскара». Фильм 

рассказывает историю отравления Навального, которое произошло летом 2020 года, и 

охватывает период вплоть до его задержания в московском аэропорту в январе 2021 года. 

https://t.me/ioannZH/1232. 

28) Ещё одна работа «команды А.Навального: «Война и Пир. Гламурная жизнь заместите-

ля министра обороны Тимура Иванова»: https://youtu.be/dSHMow8Ijl8.  

29) Илья Яшин отправлен в Удмуртию. Он пишет: 

«Всем привет из солнечной Удмуртии! 

Пишу эти строки в камере СИЗО-1 Ижевска, куда меня доставили этапом под самый 

Новый год. Политзеки обычно дожидаются апелляции в своих городах, но для меня сдела-

ли исключение. Ещё накануне конвойный намекнул мне, что скоро в путь, словами: «Го-

товься. Начальство сказало, что ты должен страдануть.» 

Что ж, Удмуртия это, конечно, не Рио-де-Жанейро, а местная тюрьма меньше всего 

похожа на санаторий. Но страдать я все равно не собираюсь, гражданин начальник; ты 

уж не обессудь. Шконки в Ижевске и Москве одинаковые, засыпаю я на них без проблем. 

К баланде мой желудок давно привык. А найти общий язык с арестантами в любом реги-

оне не составляет труда: когда люди узнают, сколько лет мне дали и за что, я слышу 

лишь слова уважения и поддержки. 

Отправляя меня за тысячу километров от столицы, гражданин начальник, очевидно, 

пытается напугать меня «настоящей Россией» и российским народом. Но таким обра-

зом начальник лишь выдаёт свои глубинные страхи и комплексы. А мне бояться нечего: я 

от людей бронированным стеклом автомобиля и кордоном охраны не отгораживаюсь. Я 

– часть своего народа со всеми его достоинствами и недостатками. 

В общем, у меня всё в порядке, друзья. И хочу напомнить, что преступная война с Украи-

ной должна быть остановлена, Путин должен уйти, а Россия должна быть свободной и 

счастливой. 

P.S. В Удмуртии работает ФСИН-письмо, и я по-прежнему на связи: 

https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create 

Удмуртская Республика 

СИЗО-1 Ижевск 

Яшин Илья Валерьевич, 1983 года рождения 

https://t.me/nowarmetro/12773
https://t.me/ioannZH/1232
https://youtu.be/dSHMow8Ijl8
https://fsin-pismo.ru/client/app/letter/create
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С Новым годом!». 

Восхищает сила духа. 

30) Довольно непростой, с коммуникативной точки зрения, выглядит ситуация, когда, вы-

ражусь аккуратно, человек с нормально организованным восприятием окружающего про-

странства и мира сталкивается с зомбированными персонажами. Теперь уже понимая, что 

в прямой дискуссии переубедить догматика невозможно, я перестал таких пытаться убе-

дить (убеждать) в чём-либо. Просто перешёл к несколько другой, неожиданной для собе-

седника манере разговора – к задаванию вопросов. Очень занимательно наблюдать за тем, 

как они сами тонут в своих же ответах и попытках обнаружить в своих рассуждениях хоть 

какую-то логику. Один из таких разговоров закончился тем, что на мой вопрос: «откуда 

вы это взяли?», собеседник ответил: «от верблюда». Получилось забавно. Сильно подо-

зреваю, что произнёсший это (если, конечно, способен к рефлексии) понял, что в дискус-

сии что-то не удалось. Для меня важнее другое: запуск внутреннего процесса задавания 

вопросов самим себе. Им этого не хватает до сих пор. Впрочем, думаю, нам всем не хвата-

ет культуры вопрошания в коммуникации. И это – снова отсылка к опусу «Над пропастью 

в трёх соснах», где есть главка, касающаяся дефектности двух сакраментальных русских 

вопросов – «Кто виноват?» и «Что делать?»: https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D, 

сс. 106-110. 

31) Минюст РФ подал иск о ликвидации Московской Хельсинкской группы. 20 декабря. 

Interfax.ru – Министерство юстиции РФ подало иск о ликвидации Московской Хельсинк-

ской группы (МХГ), представители группы получили извещение об этом, сообщила во 

вторник член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 

человека Ева Меркачева. «Да, подали иск о ее ликвидации, по формальному признаку, что 

она, якобы, является региональной, но участвовала в мероприятиях в других регионах", - 

сказала Меркачева "Интерфаксу"». Московская Хельсинская группа была основана в 1976 

году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым. Целью неправительствен-

ной общественной организации является содействие исполнению гуманитарных статей 

Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политиче-

ских, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человека. 

https://www.interfax.ru/russia/877819. Комментарии нужны? «Слов нет, одни буквы, да и те 

– нецензурные» (И.Карлинский).  

32) Хотел сначала проанализировать данное сообщение РИА Новости: 

 А потом понял, что значительно проще указать на 

практически прямую историческую аналогию. Помните жертв Катыни и ещё десятков ты-

сяч расстрелянных по приказу И.Сталина в 1940-м году польских военных. После войны 

во время Нюрнбергского процесса советские прокуроры предприняли попытку свалить 

это преступление на нацистских преступников. Не «прокатило». Не пройдёт и сейчас. Но, 

боже, как говорят украинцы, «яки ж вони кончене»! 

33) Андрей Лошак, Михаил Шац и другие — о том, как противостоять войне. Журналисты 

независимого медиа ТВ2 запустили проект «Очевидцы» — это серия интервью с против-

никами войны. На сайте проекта уже есть выпуски:  

1. С журналистом Андреем Лошаком — о том, как Путин погубил Россию. 

https://ochevidcy.com/andrey-loshak/.  

https://cloud.mail.ru/public/SvKW/fimMYjE3D
https://www.interfax.ru/russia/877819
https://ochevidcy.com/andrey-loshak/
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2. С историком Тамарой Эйдельман — о том, почему россияне поверили пропаганде 

https://ochevidcy.com/tamara-eydelman/.  

3. С шоуменом Михаилом Шацем — о том, почему Украина уже победила 

https://ochevidcy.com/mihail-shac-ukraina-uzhe-pobedila/. Эти и другие интервью смотрите 

на сайте https://ochevidcy.com/.  

34) «Что случилось с Россией?» Дмитрий Глуховский – на YouTube: 

https://youtu.be/bXOFOPnGoEM. Вполне разумный взгляд, в некоторых местах можно до-

полнять, но в целом – всё верно. 
35) Великобритания отметилась довольно скандальным памятником зарубежному поли-

тическому деятелю.  

Переводить надпись не буду: найдёте в переводчике сами. 

36) Призыв Красовского топить украинских детей — не преступление, считает СК. След-

ственный комитет не нашел состава преступления в призывах пропагандиста, о чем сооб-

щил депутату Мосгордумы Евгению Ступину. СК перенаправил обращение депутата в 

МВД по Москве. Вы знаете, меня уже эта людоедская логика правоохренительных 

органов уже не удивляет. 

37) А.М.Пешков вращается пропеллером. Вот, нашёл в сети фото перед входом в его име-

ни «Парк культуры и отдыха». Лёгким движением воображения средняя литера, перевер-

нувшись, позволила понять истинную суть буквосочетания.  

  И есть вполне конкретные исторические па-

раллели… Такое впечатление, что убогое сознание просто штампует самые худшие де-

монстративные образцы из позорных страниц другой страны. 

 
38) Предлагаю взглянуть на новогодние «подарочки» от Путина. Пока россияне пребыва-

ют в предновогодней суете, президент трудится не покладая рук. За два дня Владимир Пу-

тин подписал 92 закона. Большая часть из них касается СВО. 

А) Силовики, участвующие в СВО, и чиновники на присоединенных территориях могут 

не декларировать свои доходы. Что награблено — то сокрыто. 

Б) Дети военных получат квоту в 10% для поступления в вузы. 

В) Чиновникам, раненым или убитым в зоне боевых действий, положена компенсация 3 и 

5 млн. рублей соответственно.  

Все остальные россияне получили под ёлку ряд репрессивных законов: 

А) За осквернение георгиевской ленты можно сесть в тюрьму на 5 лет или получить 

штраф до 5 млн. рублей. 

Б) За организацию диверсий (или их пропаганду!) грозит пожизненное заключение. 

https://ochevidcy.com/tamara-eydelman/
https://ochevidcy.com/mihail-shac-ukraina-uzhe-pobedila/
https://ochevidcy.com/
https://youtu.be/bXOFOPnGoEM
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В) За двукратное нарушение закона об иноагентах можно схлопотать лишение свободы на 

два года. 

И на десерт — проект указа «о полевых гауптвахтах». Спецподарок для отказников, кото-

рый легитимизирует содержание в подвалах тех, кто отказывается умирать за Путина. 

39) Время от времени оказываюсь приглашённым на эфиры ютьюб-канала «Утро февра-

ля».  В этот раз обнаружил в сети ссылку на него. Были там, правда, кое-какие перебои со 

связью, ну оно ж и понятно, «бомбят-с». Но всё равно, уловить основные соображения 

вполне возможно: https://www.youtube.com/watch?v=lL95kuWLdRM. И ещё один эфир 

уместился во второй половине декабря: https://youtu.be/UHfwpbnwSrU.  

40) Вышел новый антивоенный эпизод мультсериала «Масяня». В новой серии под назва-

нием «Русофоб» главные герои, Масяня и Хрюндель гуляют по опустошенному из-за вой-

ны Петербургу. Все россияне уехали из страны, а Лавров предстаёт на Нюрнбергском 

процессе. Автор «Масяни» Олег Куваев с 24 февраля создаёт новые выпуски с антивоен-

ным посылом. https://youtu.be/aDCwgw-MHNg.  

41) Интересное интервью А.Пионтковского: https://youtu.be/GzgYLz2Wa-8 (отрывок с 

12:00 до 15:00). На мой взгляд, здесь уже достаточно явственно звучит мысль о высоких 

рисках распада нынешней России. Америка боится этого и не знает, что сделать, чтобы 

избежать такого развития событий. Об этих рисках я писал в 2015 году в «Над пропа-

стью…». А здесь идёт речь о страхах Запада перед новым распадом, потенциально более 

страшным, чем в 1991 году – прежде всего, уверен, из-за разрушения всех государствен-

ных институтов в стране. Из этого, на мой взгляд, следует актуальная задача выработки 

«Плана Маршалла» для России. Этот план, разумеется, должен кардинально отличаться от 

планов по восстановлению Украины. В Украине необходимо восстанавливать хозяйство, 

инфраструктуру, залечивать раны. В России (если она сохранится хоть в какой-то близкой 

к нынешней конфигурации) нужно восстанавливать «мозги» и совесть, готовить и осу-

ществлять масштабные усилия по изменению типа мышления значительной части населе-

ния. Но подробнее об этом «конструировании» и социальном инвестировании, конечно, не 

здесь. 

42) Из хроники пикирующей страны. Мой давний друг И.Карлинский прислал информа-

цию об одном постановлении правительства, с последующим душевным комментарием: 

«Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2022 № 2383 "О пред-

ставлении Президенту Российской Федерации предложения о денонсации Конвенции об 

уголовной ответственности за коррупцию". Дата опубликования: 22.12.2022. Номер 

опубликования: 0001202212220048. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220048. В качестве цензурного 

комментария могу только пересказать старый медицинский анекдот. 

К врачу приходит грустный пожилой профессор и жалуется: 

- Я профессор, заведую кафедрой, читаю лекции студентам и аспирантам. Но мне так 

стыдно, так стыдно! Прямо во время лекций я писаюсь.  

- Все ясно. Вот рецепт. По одной таблетке после еды 2 раза в день. Через месяц при-

дите на контрольный прием. 

Через месяц профессор приходит с цветами, коньяком, шоколадом 

- Спасибо, доктор! Так помогли! Так помогли! 

- Больше не писаетесь? 

- Да, нет. Писаюсь, как прежде. Но уже совсем не стыжусь! 

Кувалда, она такая. 

43) В случае поражения в войне Россия применит ядерное оружие в Украине, — министр 

обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью изданию Il Fatto Quotidiano. «Применение 

тактического ядерного оружия планируется Россией.  Для нас это немыслимо, а для 

Москвы — да, если будет пройдена точка невозврата, если они рискуют потерпеть пора-

https://www.youtube.com/watch?v=lL95kuWLdRM
https://youtu.be/UHfwpbnwSrU
https://youtu.be/aDCwgw-MHNg
https://youtu.be/GzgYLz2Wa-8
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220048
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жение. Короче говоря, опасность потенциально существует, хотя и очень маловероятна», 

— добавил он. Италия продолжит поддерживать Украину, в том числе оказанием военной 

помощи, — заверил Крозетто. 

 Довольно специфическое заявление надо сказать. С учё-

том того, что само по себе такое применение будет лишь катастрофическим углублением 

поражения. 

44) Об издевательствах над А. Навальным – в коротком материале от ФБК (нежелатель-

ной и экстремистской в сознании нынешних правителей) – файл NY_Nav. 

45) Заметил одну вещь за собой. Многие годы в предновогоднем выпуске я лепил стишки. 

Ну, так себе, рождественское и ничего особенного, для души. Но постепенно настроение в 

этих «виршах» становилось всё более пессимистичным. Я как-то и не задумывался, поче-

му бы это. А в какой-то момент времени (в канун 2019 года) обнаружил, что праздничного 

настроения для таких стихов просто нет. И перестал их писать. Теперь, сегодня, это инту-

итивное настроение обрело вполне явственные очертания – надвигающегося тяжкого бед-

ствия. Так что – помещу здесь ссылочку на рождественский анекдот – от тех, кто ещё со-

хранил ощущение Новогодья: https://www.youtube.com/shorts/a3HrBUA50yA. Ну а от тех, 

кто живее чувствует пульс времени – стихотворение В.Полозковой – файл Rodi-

na_VPolozkova и «святочный» стих от Л.Лялина – файл JC_Lyalin. 

46) И завершу я данный, предновогодний выпуск следующим соображением. В нашем 

мире очень многое можно прощать, а что-то – крайне сложно или просто невозможно 

простить. Перед годом следующим я понимаю, что именно крайне сложно простить мне в 

сегодняшней власти. Наверное, мои «обидки» будут выглядеть мелко на фоне апокалип-

тического ужаса, творимого войсками РФ в Украине. Но для меня возможность самореа-

лизации в тех областях, в которых я считаю себя способным быть полезным – это смысл 

проживания оставшегося времени. Учитывая то, что с 2014 по 2016 год мною было подано 

25 проектных заявок в грантодающие структуры РФ (две последних из них были-таки 

поддержаны), а с 2018 по 2021 год я подал ещё 17 заявок – и всё безрезультатно, настоль-

ко, что я, слегка попереписывавшись с «руководителями» ФПГ, просто принял решение о 

прекращении заявочных экзерсисов. Как вы понимаете, любые попытки получть финан-

сирование из-за рубежа тут же обернулось бы клеймом «иноагента», что сделало бы 

жизнь в стране невыносимой. Поскольку я не публиковал текстов этих проектов, читатель 

не сможет оценить спектра тематических направлений и вариаций на социально-

проектные темы. Но, поверьте, это было несколько направлений. И продолжение работы 

по мало освоенным областям обучения в области мониторинговой и оценочной деятель-

ности, и развитие профилактической работы по развитию служб примирения (как в обла-

сти профилактики межэтнических конфликтов в школьной среде, так и семейных кон-

фликтов в период пандемии), и по продвижению новой разработки – муниципальной про-

граммы развития общественной активности и органов территориального общественного 

самоуправления (ТОС) очевидно «подвисает» в ожидании лучших времён и более разум-

ной власти. И понятно, что ни один проект не являлся повторением предыдущих (я же 

https://www.youtube.com/shorts/a3HrBUA50yA
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знаю, что ФПГ строго следит за тем, чтобы авторы проектов не вздумали списывать слова 

у самих же себя). Так вот, не знаю, когда сменятся ветры (или, как говорят моряки, ветра) 

в нашей стране и когда я смогу предложить эти проекты к практической реализации. Но 

упущенного времени не вернуть. И вот эту «сказку о потерянном времени» я прощать по-

ка не собираюсь. 

На сегодня – всё.  

Помните, что, 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 выбраться из неё. Когда страна и её обитатели долетят до дна и если мы все выдер-

жим удар РФ об то дно. Пока же постоянно – «стучат снизу»… Теперь – кувалдой. 

 

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

Нодар. 


