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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

14 июня 2020 г. в 21:55 
Вышло приложение 2 к 194 номеру журнала Апокриф («Чумной дневник 2, или 

Недоапокалипсис продолжается...»). В него вошли материалы из дневников Fr. 
Nyarlathotep Otis по хэштегу #срывайтемаски. 

 

 

https://vk.com/wall-16318448_19238
http://apokrif93.com/apokrif/194-pril2.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194-pril2.pdf
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194-pril2.pdf
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

13 июня 2020 г. в 12:24 

Артур Кунштейн 
Совместно с юристами разработали для вас объяснение всех поправок в Кон-

ституцию. 
Поэтому решайте, за что вы голосуете. 

 

https://vk.com/wall9066317_14069
https://vk.com/arturkunshteyn
https://vk.com/wall9066317_14069
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

15 июня 2020 г. в 20:14 

День 1 
#УИКend — новый хэштег моих «чумных дневников». 
Сегодня состоялось оргсобрание УИК (участковой избирательной комиссии), в ко-

торой я работаю. Прежде всего, мы распределили график дежурств, а также согласова-
ли некоторые другие рабочие моменты и обсудили сложности, которые нас ожидают. 
Конспекта собрания я не вёл, но о некоторых моментах всё же считаю нужным напи-
сать. 

1. Самое интересное, что я узнал. Есть определённая «волонтёрская программа» 
(так о ней рассказали, хотя работают «волонтёры» за деньги). По Калининграду в неё 
вербуют 40 человек. Их задача — в течение дней досрочных голосований (это с 25 по 
29 июня) сагитировать по 35 человек за то, чтобы они проголосовали на дому. За каж-
дого подавшего заявку на надомное голосование — по 100 р., итого 3500 р. в день, ес-
ли план выполнен, и ни копейки, если набрано меньше, чем 35 человек. Каждый такой 
«волонтёр» заключает договор на все 5 дней, деньги получает в конце каждого дня. 
Информация достоверная — в «волонтёры» вербовали одного из членов нашего УИК, 
но он отказался (по понятным причинам: каждое надомное голосование усложняет ра-
боту членов УИК). Для чего это нужно — не знаю, за что купил — за то продал. 

2. Количество членов УИК с правом решающего голоса у нас ровно на грани кво-
рума, если выбывает хотя бы один — участок могут расформировать по имеющимся 
либо добавить кого-то из других комиссий. Причины неучастия остальных разные: одна 
в декрете, другая — с хроническими заболеваниями (которые не хочет усугублять в 
условиях «пандемии»), третий не выдержит рабочий день, не снимая маски (я, кстати, 
готов поработать в маске, раз уж, в соответствии с законом, она мне будет предостав-
лена бесплатно), четвёртая в командировке. Казалось бы, это значит, что достаточно 
мне согласиться на саботаж — и одной комиссией меньше. Но, во-первых, я не хочу 
подставлять людей, с которыми работаю уже не первый год, и в честности которых как 
членов УИК у меня нет причин сомневаться (даже если они не разделяют моих полити-
ческих позиций). А во-вторых и в-главных — это будет значить, что ответственность за 
достоверность данных (хотя бы на этом участке) из рук, которым я доверяю, перейдут 
непонятно в какие, да ещё и непонятно в результате какой промежуточной процедуры. 

3. Всевозможных инструкций у нас в этом году — мама не горюй. Самое странное, 
на мой взгляд — запрет на... еду и питьё во время дежурств. Причём вроде как в «эпи-
демиологических» рекомендациях. Как я могу заразиться коронавирусом через шоко-
ладку или бутылку фанты — ума не приложу. Также, конечно, это много весёлого на 
тему того, кому и как передавать какие бумажки, смотреть какие документы, что и с 
какой частотой протирать антисептиком, на каком расстоянии держать друг от друга 
голосующих (кстати, нужен «температурный контроль», и если вы, например, темпера-
турите из-за того, что обгорели на пляже или разбили коленку при падении с велоси-
педа — будьте готовы к тому, что вас направят голосовать в отдельное помещение, да 
ещё и вызовут скорую). Соблюсти всё и сразу и уложиться в отведённое для голосова-
ния время практически невозможно, придётся как-то крутиться, чтобы нарушить хотя 
бы как можно меньше пунктов. 

https://vk.com/wall5301294_19023
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%98%D0%9Aend
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

4. Наконец. Хотя ЦИК заявил, что «закон о голосовании по Конституции не преду-
сматривает агитацию за или против поправок», а допускается только «информирова-
ние о проведении голосования», на столе избиркома (он же стол школьного класса) 
были обнаружены вот такие «информационные, а совсем не агитационные» газетки, и 
не какого-нибудь маргинального «клуба юных путинистов», а вполне себе официаль-
ной «Комсомолки». Все животные равны, но некоторые равнее. Разумеется, на время 
своих дежурств и, тем паче, голосований я позабочусь о том, чтобы эта макулатура не 
появлялась в пределах досягаемости избирателей. 

И о погоде. Точнее, о здоровье. Девушку завтра таки госпитализируют на 3-4 дня 
для установки венозного порта перед химиотерапией. Лёд тронулся. 

 

 

https://www.rbc.ru/politics/02/06/2020/5ed66ce69a794701b9f9e261
https://sun9-43.userapi.com/c857628/v857628504/212c70/4rY2_XWcE0A.jpg
https://sun9-5.userapi.com/c857628/v857628504/212c68/JT890nbW6Zs.jpg
https://sun9-5.userapi.com/c857628/v857628504/212c68/JT890nbW6Zs.jpg
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

 

 

https://www.rbc.ru/politics/02/06/2020/5ed66ce69a794701b9f9e261
https://www.rbc.ru/politics/02/06/2020/5ed66ce69a794701b9f9e261
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

16 июня 2020 г. в 11:35 

День 2 
В очереди на госпитализации: 
— Воронин, забери бумаги! 
— Сорокина, заходите! 
Ну, думаю, вообще зоопарк, у нас ещё и Волкова. И тут: 
— Жук! Кто здесь Жук?.. 

 

https://vk.com/wall5301294_19024
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

16 июня 2020 г. в 18:21 

Вечер того же дня 
Занимательная математика: 
Согласно инструкции, в соответствии с «санитарно-гигиеническими нормами», за 

час избирательный участок должен пропускать 8-12 человек. Рабочих часов 1 июля — 
12. Итого — не более 144 (ну, 150, если округлять) проголосовавших на участке в день 
выборов. Причём далеко не все избиратели знают эту норму и подадут заявку досроч-
но, чтобы успеть. 

На нашем участке ок. 2000 человек, из них в среднем голосуют примерно 35%, то 
есть, грубо говоря, человек 650. 

650-150=500. 500 человек с участка должны проголосовать удалённо или надом-
но. Надомно — с учётом 5 дней досрочного голосования, это по 100 (!) человек в день. 
Обычно в день голосования на дому голосуют не более человек 10-20, и это может за-
нять часа два. Значит, на 100 человек это 10-20 (!) часов в день. 

Разумеется, такого количества заявок на надомное голосование никто не подаст, 
а если подадут — не обслужат (особенно с учётом танцев с бубном с дезинфекцией у 
дверей). А многие, кто не в курсе о «пропускной способности», просто в последний 
день выборов простоят в очереди и поймут, что не успеют до закрытия участка, а зна-
чит, или проголосуют онлайн, или забьют на всё вообще. 

Вывод: предполагается, что остальные голосуют онлайн. 
А уж голосование онлайн — это полное отсутствие наблюдателей и даже кон-

троля со стороны честных членов УИК на местах. Тем более что многие из тех, кто не 
сумеет проголосовать в день выборов, не сумеют проголосовать вообще. 

А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ. Пожалуйста, хоть вы идёте на выборы, хоть не идёте. ПО-
СЛЕ ВЫБОРОВ ПОИЩИТЕ НА САЙТЕ ГОСУСЛУГ, ЕСТЬ ЛИ ТАМ ДАННЫЕ О ТОМ, УЧТЁН 
ВАШ ГОЛОС ИЛИ НЕТ. 

 

https://vk.com/wall5301294_19028
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

17 июня 2020 г. в 3:39 

Ночер того же дня 
Ночь. Автостоп. Поля. Коровы. Море. Сосны. Рюкзак. Костёр. Люпины. Сидр. Труб-

ка. Разговоры. 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19031
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https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
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https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
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https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
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31 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

 

 

 

https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
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https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
https://spbvedomosti.ru/news/adaptation/matematik-sergey-rukshin-opyt-distantsionnogo-obrazovaniya-provalilsya/
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

17 июня 2020 г. в 18:57 

День 3 
Изучаю инструкции для УИК. Из обнаруженного интересного: 

1. Выдача бюллетеней осуществляется не только по гражданскому паспорту или 
временному удостоверению, выданному на период оформления паспорта, но 
также по загранпаспорту (для лиц, постоянно проживающих за пределами тер-
ритории РФ), военному билету, удостоверению, выдаваемому взамен военно-
го билета, или удостоверение личности военнослужащего. 

2. Температурный контроль осуществляется лицами не из числа членов УИК. При 
этом предписывается в течение дня осуществлять температурный контроль 
«граждан, членов УИК, наблюдателей, сотрудников правоохранительных орга-
нов и представителей СМИ», однако инструкции есть только насчёт голосую-
щих граждан: если у них обнаружена температура или другие «симптомы», 
ему дают проголосовать в отдельном помещении, в котором «могут разме-
стить до осуществления рекомендованных медицинскими службами дальней-
ших действий». Что делать с человеком, если он не желает дожидаться осу-
ществления над ним этих «дальнейших действий», в инструкции не значится. 
Также не говорится, что надо делать в случае, если в течение дня температура 
обнаружится у члена УИК (особенно для комиссий, в которых, как в нашей, ми-
нимальное для кворума количество членов). 

3. Если обычное помещение для голосования слишком маленькое, рекомендо-
вано голосование на улице, под тентом. Это, конечно, тоже добавляет рисков, 
от «унесённых ветром» бюллетеней (особенно при плохой погоде) до наме-
ренных диверсий. 

4. Рекомендованы схемы маршрутов движения избирателей, чтобы входящие 
меньше пересекались с выходящими. Их предполагается вывешивать «на вид-
ном месте на подходе к помещению голосования», но, думаю, я не единствен-
ный член УИК, у которого такая формулировка вызывает сомнения. Большин-
ство граждан всё равно пойдёт теми путями, которыми привыкли в прошлые 
годы, или которыми удобнее, и всем нам добавится забот «наставлять их на 
путь истинный». Столь же трудновыполнимы на практике и требования по «со-
циальной дистанции» между столами членов УИК, местами нахождения 
наблюдателей, СМИ и членов полиции, маршрутами голосующих и прочими 
«элементами пейзажа», особенно с учётом одновременной необходимости 
«полного обзора действий избирательной комиссии». 

5. Кабинки для голосований должны быть БЕЗ ПЕРЕДНЕЙ ШТОРКИ (смысл этого 
новшества мне вообще непонятен), тайна голосования должна обеспечиваться 
расположением кабинки (например, рекомендуют устанавливать её входом к 
стене или отгораживать ширмой), и при этом кабинка должна размещаться так, 
чтобы «минимизировать прикосновения к поверхностям». 

6. Питьевой водой, к счастью, членов УИК обещают обеспечить. Более того, её 
рекомендуют регулярно пить. На самом участке есть и пить запрещается, одна-
ко «иное место» для этого всё же предусмотрено. 

https://vk.com/wall5301294_19034
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7. Документ, удостоверяющий личность, к счастью, показывать надо не с 1,5 м (я 
могу и не разглядеть), а «с расстояния, позволяющего члену УИК рассмотреть 
указанные в нём сведения», а для идентификации личности даже «рекоменду-
ется кратковременно опустить защитную маску». То есть, как минимум, меха-
низм, позволяющий на этом этапе распознавать самозванцев, есть. 

8. Кстати, на время выборов государство таки соизволило взять на себя ответ-
ственность за обеспечение участников голосования средствами индивидуаль-
ной защиты. Напоминаю, что, согласно Правилам поведения, утверждённым 
Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении 
Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организация-
ми, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуа-
ции» (п. 3-в), граждане обязаны использовать средства коллективной и инди-
видуальной защиты и другое имущество только В СЛУЧАЕ ЕГО ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, а сле-
довательно, во всех остальных случаях требования носить маски и маски НЕ-
ЗАКОННЫ, а их длительное постоянное ношение также вредно для здоровья. 

9. Вопреки многим опасениям, наблюдатели и члены СМИ по-прежнему допус-
каются и в участок, и к надомным голосованиям. И вообще, кажется, для махи-
наций на самих участках возможностей не больше, чем на любом другом голо-
совании. Наибольшее беспокойство вызывает то, что «пропускная способ-
ность», как я писал раньше, позволяет проголосовать на участке, судя по 
нашему, менее чем четверти от того числа, которое голосует обычно, и менее 
10% от списочного состава избирателей. С остальными способами голосования 
процедура гораздо менее прозрачная. Впрочем, я не нашёл в инструкциях и 
рекомендациях упоминаний о голосовании через Госуслуги. Есть ли оно в 
нашем регионе, я не знаю, но если нет — вообще непонятно, как предполага-
ется голосовать тем, кто чисто физически не сможет попасть на участок и к ко-
му чисто физически не смогут попасть члены УИК. Видимо, именно за счёт этих 
90% списочного состава и будут идти основные манипуляции с цифрами. 

10. Ещё один загадочный пункт — про «группы участников голосования на терри-
ториях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на 
придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных ме-
стах)». Это группа, отличная и от голосующих в помещении для голосования, и 
от голосующих вне помещения для голосования, причём в день голосования 1 
июля эта группа граждан не голосует. Судя по формулировке, это похоже на 
какие-то «участки для голосования, но не участки голосования». Их голосова-
ние проводится «по решению ИККО или по их поручению — территориальных 
избирательных комиссий». На каких участках они есть, и не на них ли всплывут 
голоса тех граждан, которые не смогут проголосовать физически — я не знаю. 

11. Также «вопрос об организации проведения выездного голосования» для лиц, 
которым предписан режим самоизоляции, или которые находятся на каран-
тине, решается «по согласованию с управлением Роспотребнадзора». Подроб-
нее процедура не описана. Интересно, сколько у нас в регионе и вообще по 
стране таких избирателей?.. 
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17 июня 2020 г. в 21:44 

Позже 
Так, в этом году я ещё не брал пятиминутку депрессухи. Вот пусть будет она. 
Ни к кому не обращаясь. 
Легко быть мудаком, готовым шагать когда угодно и по кому угодно. Легко быть 

идиотом, который вообще не понимает, куда и по кому шагает. Быть думающим чело-
веком, рефлексирующим над причинами и последствиями своих поступков, сложнее. 
Иметь свои принципы, свою этическую систему, которая иногда ставит перед очень 
трудным выбором — ещё сложнее. 

Спокойным человеком вообще пиздец сложно быть. Если уж рванёт так рванёт. 
Всё, пятиминутка закончилась, жизнь продолжается, всё зашибись. 
Комментарии к записи я отключил. Ибо нефиг. 

https://vk.com/wall-167769890_2687
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18 июня 2020 г. в 22:28 

День 4 
По «транспортному ТВ» в калининградских маршрутках появилась странная инфо-

графика о предстоящем голосовании. Смысл её такой. На участке обычно голосует око-
ло 700 человек (это примерно соответствует и моему 9-летнему опыту работы в УИК). 
Если все приходят в один день — это создаёт большие скопления (а ведь их мы хотим 
избежать, пандемониум же, не хрен собачий, здоровье граждан для нас важнее, блаб-
лабла). Но в этот раз, чтобы никто не заразился, голосовать можно не один, а 7 дней, с 
25 июня по 1 июля. Поэтому голосовать будут не все 700 сразу, а по 100 в день, то есть 
8-12 человек в час (напомню, что именно такую «пропускную способность» участка нам 
поставили в инструкциях), что равномерно распределит поток и уменьшит количество 
контактов и очередей. 

Почему эти цифры лживы? 
Потому, что 1 июля и предшествующие 6 дней неравнозначны: 

1. График работы избиркомов 25-30 июня — не 12, а 10 часов, что при тех же 8-
12 даёт не 96-144 человека в день, как 1 июля, а 80-120. 

2. 25-30 июня УИК работает не в полном составе. При этом есть определённые 
нормативы, согласно которым, один член УИК не вправе выдавать и прини-
мать бюллетени. А поскольку в эти дни (как и 1 июля) предусмотрены ещё и 
надомные голосования (на которых должны быть не менее 2 членов УИК, и 
по которым гораздо сложнее рассчитать время, приходящееся на одного из-
бирателя), высока вероятность, что время между надомными голосованиями 
и голосованиями на участке в эти дни будет распределено. По опыту преды-
дущих голосований, надомные голосования для 10-20 человек могут занять 
час или два — даже без увеличения времени за счёт дезинфекции звонков и 
дверных ручек, бесконтактной передачи конвертов и прочих «эпидемиологи-
ческих» танцев с бубном. С ними же это время (соответствующее нынешней 
пропускной способности на участке) ещё более увеличится, что сократит про-
пускную способность на участке в эти дни. 

3. В большинстве официальных информационных материалов (включая другую 
инфографику по тому же транспортному ТВ, а также листовки, которые члены 
УИК вывешивают на подъезды) чётко прописано: «Голосуйте дома с 25.06 по 
30.06», «Голосуйте на участке 1 июля с 8:00 до 20:00». Хотя эти листовки — 
единственный способ адресного информирования населения о порядке голо-
сования на участке, ни слова о возможности проголосовать досрочно на 
участке не говорится. А значит, большинство людей просто не узнает о такой 
возможности и либо запросит надомное голосование, либо придёт 1 июля. 

4. 700 человек — это не число избирателей, приписанных к участку, а число из-
бирателей, обычно имеющих желание и возможность проголосовать в вос-
кресенье. Всего же к участку приписано примерно 2000 человек. Количество 
желающих увеличится вряд ли, зато, теоретически, к ним могут добавиться 
те, кто желает участвовать в голосованиях, но не всегда имеет такую возмож-

https://vk.com/wall5301294_19039
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ность именно в воскресенье, по различным обстоятельствам. Это тоже может 
сказаться на численности. 

5. Наконец, самое главное. 96-144 счастливчика, которые смогут проголосовать 
на участке 1 июля, не будут предварительно согласовывать друг с другом 
время своего прихода. Они, как обычно, будут приходить «автобусами»: то 
пусто, то густо. Это значит, что в какие-то часы на участке не будет почти нико-
го, а в другие за короткое время придут сразу по 10 человек. Из которых, ко-
нечно, далеко не каждый захочет ждать целый час, пока дойдёт до них оче-
редь. И к которым, конечно, добавятся и те, кто не смог или не захотел голо-
совать на участке раньше или же вообще не знал о такой возможности (по-
скольку — см. п. 3 — об этом не говорится в официальных листовках). Неко-
торые из них решат подать заявку на надомное голосование прямо 1 июля 
(но сделать это можно будет только до 17:00). Другие попытаются пройти вне 
«пропускной способности» (создавая дополнительные затруднения работни-
кам УИК). Третьи просто на всё забьют и пойдут домой. 

Намеренно нас запутывают с процедурой голосования, или это результат спешки 
и некомпетентности? Думаю, любой из этих вариантов может что-то сказать о тех, кто 
его организует. 
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18 июня 2020 г. в 22:35 

Чуть позже 
Не хотел смешивать с чисто статистическим прошлым постом «личные» темы, так 

что просто выношу отдельным постом. 
После работы занёс передачу девушке в больницу. Потом встретились с дочкой, и 

она помогла мне развесить избиркомовские листовки на подъезды, относящиеся к 
нашему участку. Потом прогулялись до пони-клуба: зоопарк уже открыт (хотя там и 
действуют некоторые ограничения), а значит, должны открыть и находящийся на его 
территории поник. Но лошадей там сегодня не видели — вероятно, потому, что при-
шли достаточно поздно. Так что пошли домой, где, наконец, посмотрели «Как приру-
чить дракона — 3». Наконец — и потому, что собирались ещё в прошлом году, и пото-
му, что я давно уже не смотрел киношек. 

День был жаркий, но вечером снова пошёл дождь. Я, к счастью, успел вернуться 
до его начала. 

 

https://vk.com/wall5301294_19040
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19 июня 2020 г. в 11:17 

День 5 
Интересная обратная связь по эпизоду с полицией от 5 июня 
(https://vk.com/wall5301294_18932, https://vk.com/wall-33197055_2874756). 
Сегодня ждал маршрутки на остановке, и ко мне подошёл мужчина, поздоровав-

шийся интересным образом: «Привет биологам». Оказалось, что это свидетель того 
самого противостояния «посланника чёрных рептилоидов с представителем неземной 
цивилизации» (то бишь со мной) — и, как я понимаю, даже автор этих эпохальных фо-
тографий. Очень интересный товарищ, насыщенно побеседовали в ожидании транс-
порта о российских реалиях нашего времени. 

Ночью, кстати, смотрел фильм «1+1 (Неприкасаемые)». Рекомендую. 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19041
https://vk.com/wall5301294_18932
https://vk.com/wall-33197055_2874756
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19 июня 2020 г. в 15:58 

Середина дня 
Только упомянул с утра эпохальный поединок «посланника чёрных рептилоидов с 

представителем неземной цивилизации» — и вот «неземная цивилизация» в моём ли-
це взяла реванш. По дороге с работы я сел в маршрутку (водитель был без маски — не-
удивительно, при такой-то жаре, — большинство пассажиров или без, или, в крайнем 
случае, на ухе, подбородке или ниже носа). Прямо за мной оказался очередной «чёр-
ный рептилоид», которого я сначала не заметил. 

Он попросил меня надеть маску. 
Я сказал, что мне её не выдали ни органы исполнительной власти, ни органы 

местного самоуправления, ни организация, на территории которой я нахожусь, и до-
стал свою памятку. 

Пока я передавал бумажки, он сослался на некое постановление Правительства 
Калининградской области. 

Я сослался на Постановление 417 Правительства РФ и показал соответствующий 
пункт в распечатке. 

Он сказал, что сейчас не действует режим повышенной готовности или чрезвы-
чайной ситуации, что он якобы отменён. 

Я удивился (кстати, кто в курсе, так ли это?), но сказал, что, в таком случае, вооб-
ще нет оснований носить маски где бы то ни было. 

Он сказал, что на основании того же постановления областного правительства 
действует масочный режим в местах скопления народа, включая общественный транс-
порт. 

Я спросил, кто должен выдавать маски при «масочном режиме», введённом не 
во время режима повышенной готовности или ЧС. 

Он ответил, что граждане должны приобретать их за свой счёт. 
Я сказал, что мой семейный бюджет не позволяет мне покупать маски каждые 2 

часа. 
Он посоветовал носить многоразовые. 
Я сказал, что с медицинской точки зрения они совершенно бесполезны и не яв-

ляются «средствами индивидуальной защиты». 
Он спросил, считаю ли я, что, согласно Постановлению 417, маску во время ма-

сочного режима мне обязан выдать перевозчик. 
Я ответил, что, во-первых, понятия «масочный режим» в российском законода-

тельстве нет, а во-вторых, поскольку польза маски не доказана, а вред при длительном 
ношении для лёгких и кожи доказан, я рассматриваю требование носить маски (тем 
более за свой счёт, тем более если режим повышенной готовности действительно от-
менён) как опыты над гражданами, которые, согласно Конституции РФ, без согласия 
граждан запрещены. 

https://vk.com/wall5301294_19043


55 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

Пока он изучал бумаги, я добавил ему, что в Петербурге уже зафиксировано уве-
личение количества кожных заболеваний из-за ношения масок и перчаток, и посовето-
вал ему тоже позаботиться о своём здоровье, чтобы чего-нибудь не подхватить. 

Тем временем подошла его остановка. Он вернул мне бумаги, пожелал счастли-
вого пути и направился к выходу. 

— Вам тоже! — ответил я. — Не болейте! 
И поехал дальше. 
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19 июня 2020 г. в 17:33 

Вечер 
Ого! В этом месяце я вообще богач: вместо прошлых 1767 рублей 74 копеек мне 

выплатили в качестве пособия по безработице аж 1935 рублей 49 копеек! Гуляй, рва-
нина! 

 

https://vk.com/wall5301294_19047
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20 июня 2020 г. в 10:40 

День 6 
Из инструкции по работе с КОИБ: 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19054
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

20 июня 2020 г. в 14:19 

Середина дня 
Завтра не только Летнее Солнцестояние и солнечное затмение, но и день рожде-

ния моей дочки Эланоры (12 лет — то есть, полный цикл китайского календаря). А что 
может подарить нормальный шизанутый папаша вроде меня нормальной шизанутой 
дочке вроде неё? Конечно, 180 километров автостопом и ещё 25 пешком1 — до ко-
нюшни, где живёт её любимый пони Минерал, и обратно. Если всё пройдёт удачно, это 
будет её новый автостопный рекорд за день (прошлый был 150), а может, и новый пе-
ший рекорд за день (прошлый был 16). Впрочем, надеюсь, что, несмотря на сельские 
дороги последних 12,5 км, это будет всё же 205 километров автостопом, и без пеших 
рекордов, особенно по жаре и с ограниченным временем, мы обойдёмся. По послед-
нему отрезку трассы я ещё не катался, но, учитывая, что он лежит между достаточно 
крупными для нашей области городами — Черняховском и Советском, — есть надеж-
да, что удастся что-то поймать и там. 

Кстати, ни у кого в Кёниге нет на пару дней фотика?.. А то наш сломался. Мог бы 
подъехать сегодня и забрать, а в понедельник вернуть. 

 

                                                                        
1
 Цифры могут немного измениться в зависимости от окончательного маршрута. После поездки постара-
юсь отписаться по факту. 

https://vk.com/wall5301294_19055
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

20 июня 2020 г. в 17:56 

Иерофанта.нет: эзотерический журнал (Эзотерика) 

Эзотерическая журналистика 

 #эзотерика 

 #эзотерическиесми 

 #эзотерические_сми 

 #апокриф 

 #иерофантанет 

Средства массовой информации на темы магии, оккультизма и непознанного 
давно стали частью нашей повседневности — хоть раз в них заглядывали даже те, 
кто далёк от этой тематики. Но насколько в действительности развита данная 
сфера? Каково её состояние сегодня, тенденции развития? На эти и другие вопросы 
нам ответил Роман Адрианов (Элиас Отис), главный редактор эзотерического жур-
нала «Апокриф». 

Читать статью полностью: ierofanta.net/ezotericheskaya-zhurnalistika.php 

 

https://vk.com/wall-68892858_788
https://vk.com/ierofanta_net
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://vk.com/oltas
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fierofanta.net%2Fezotericheskaya-zhurnalistika.php&post=5301294_19060&cc_key=
http://ierofanta.net/ezotericheskaya-zhurnalistika.php
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

20 июня 2020 г. в 21:43 

Вечер 
Погода обломила с планами на мега-путешествие: хозяева конюшни говорят, что 

завтра всё будет раскисшим после сегодняшнего, даже если дождь не будет идти ещё 
и завтра, поэтому будет закрыто. Но, надеюсь, куда-нибудь всё же выберемся. А 200 км 
автостопа перенесём на какой-нибудь другой выходной. 

А мы-то были готовы ехать при любой погоде, двум бешеным собакам 7 вёрст не 
крюк... 

 

https://vk.com/wall5301294_19065
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

21 июня 2020 г. в 20:33 

День 7 
Дочка открыла купальный сезон. На этот раз не хождением у берега озера, а пол-

ноценным купанием в море. Из воды почти не вылезала, весело плескалась и ныряла 
(из-за чего стала лохмата и, за неимением под рукой расчёски, была причёсана вил-
кой). Говорила, что тепло, хотя на берегу у неё языкался заплетык, кожа была вся в пу-
пырку, а коленки дрожали. Я её примеру не последовал: ноги сводило от холода, даже 
когда я шёл по кромке воды, и привыкать они упорно не хотели. Всё в жизни относи-
тельно. 

Зато я хорошо позагорал и, как водится, немного обгорел, лицо горит, надо будет 
принять прохладную ванну. А ещё мы проехали стопом пусть не запланированные вче-
ра 200, но привычные 60 (обратно нас подвозила классическая гламурная блондинка в 
оранжево-розовом платюшке, с надутыми губками, розовыми накладными ногтями, на 
шикарной тачке и с интонациями, как у масяньской Ляськи), поели накладного моро-
женого и шаверму с кальмарами. 

В общем, дочке уже 12. Здоровенная. 

 

https://vk.com/wall5301294_19066
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

22 июня 2020 г. в 0:01 

День 8, полночь 
Как-то раз рассказывал дочке, как протопал за две ночи 70 км. И, говорю, на по-

следних километрах, когда, чтобы заглушить боль в пятках, приходилось орать песни 
на весь лес, обнаруживаю, что случайно выбрался к деревне, где живёт моя знакомая, 
с которой я как раз состоял в переписке. И письмо с адресом, говорю, с собой. 

— И как, ты ей позвонил? — спрашивает она. 
— Это было году в 2001-м, — отвечаю. — Такого телефона у меня тогда ещё не 

было. 
— А какой был? 
— Домашний. 
— Но ты же сказал, что у тебя с собой была смска с её адресом! 
— Не смска. Письмо. Бумажное. 
— Ну ты дрееевний... 
Иногда, когда она видит дома, построенные уже при её жизни, или вспоминает, 

сколько всяких приключений у неё уже было, она и себя чувствует древней. Сегодня 
вон, когда мы шли по Зелику и снова разговорились о моих «преданьях старины глубо-
кой» (когда с отвисшей челюстью она встретила новость, что в скаутинге я уже 20 лет), 
она сказала, что сама она — гасторнис, её мама — динозавр, а я — первая бактерия. Я 
ответил, что, учитывая разницу в возрасте, я, в лучшем случае, диметродон или горго-
нопс, но никак не первая бактерия, и спросил, а кто же тогда её бабушки. «Москов-
ская» (по маме) оказалась планетой Земля. А «местная» (по папе) — первыми пылин-
ками в космосе. 

Вот они, отзвуки моих «сказок на ночь», в которых я излагал ей историю мира от 
Большого Взрыва до наших дней... 

 

https://vk.com/wall5301294_19070
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

22 июня 2020 г. в 23:31 

Мышильда Генриетта 
Итак, в областной больнице мне таки установили венозный порт, предвари-

тельно взяв тест на коронавирус. А раз порт установили, то тест отрицатель-
ный, иначе бы не взяли на операцию. 

Завтра сдаю анализы и в пятницу начинаю химию. Пока не поняла, сколько она 
будет идти, в пятницу узнаю. Единственно, что сказали, что капать будут долго, 
там три лекарства, одно за другим, в день около 6 часов. В больницу к 8 утра, от-
лежу практически рабочий день, и домой. 

https://vk.com/wall9328647_10546
https://vk.com/mauserinks
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

23 июня 2020 г. в 8:46 

День 9 
Прошлый день пропустил, не было ничего особо заслуживающего упоминания. В 

основном вычитывал материалы для журнала: статью о политико-правовых аспектах 
мира «Игры Престолов» и современные комментарии к Книге Закона. А сегодня сни-
лись большие масонские Работы (неудивительно, сейчас как раз приближается боль-
шой масонский праздник), а также керамические пивные пробки с масонской симво-
ликой (оказывается, такие действительно есть) и бутылочка от духов «Hermetic» с не-
обычной пробкой (тоже, как оказалось, существуют, и тоже с необычной пробкой, хотя 
у меня во сне была другая, похожая по форме на треуголку Наполеона), в которую я 
переливал благовония для ритуала. 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19074
http://apokrif93.com/apokrif/196.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/196.pdf
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

23 июня 2020 г. в 11:59 

Позже 
День снова начался с поликлиники — последний забор крови (не знаю, как вам, а 

мне на язык просится «стена плача») перед химией. На этот раз вахтёрша с охранником 
совместными усилиями уговорили меня надеть маску, но я сразу честно предупредил, 
что сниму её, как только их пройду, что, разумеется, и сделал. Врач выписал девушке 
направление на анализы на 24-е июня, которое знаменито не только годовщиной ос-
нования первой масонской ложи, но и парадом в честь дня победы над коронавиру-
сом, а потому объявлено дополнительным выходным днём в череде многочисленных 
дополнительных выходных этого года. Если бы она не заметила этого вчера — то, ве-
роятно, химию снова пришлось бы переносить, поскольку, разумеется, 24-го она бы 
сдать анализы не смогла. 

Очередь была огромная, времени до закрытия оставалось мало. Приняв всех за-
писанных «по времени», медсестра сказала, что возьмёт только ещё шестерых, а мы 
были за номером 8. Когда оставалась последняя из «счастливчиков» за номером 6, я 
занял боевую позицию вслед за нею и спросил вышедшую медсестру, что делать, если 
нас записали на 24-е, а 24-е — выходной. Она проигнорировала вопрос и нырнула об-
ратно в кабинет, но потом вынырнула, чтобы обругать оставшихся за то, что они не 
пришли пораньше. Я снова стал выяснять, что делать, если в выходной не примут ана-
лизов, а без анализов не пустят на химию, и легонько подтолкнул девушку в спину, 
чтобы она смогла доказать свою правоту, потрясая стопкой бумажек. Медсестра сжа-
лилась и пригласила её в кабинет, так что я готовился уже ответить подрезанному нами 
дядечке за номером 7, что, мол, ничего личного, но, к счастью, его приняли тоже, так 
что все остались довольны. 

И всё-таки, сколько бы мне ни выговаривали иногда за наглость, наши предки не 
зря отращивали зубы. 

Завоёвывай! Этого достаточно. Я облегчу тебе извлечение из дурно устроен-
ного дома в Победоносном Граде. Ты сам доставишь её с почестями, о пророк, 
хоть это тебе и не по нраву. Тебя ждут опасности и заботы. Ра-Гор-Ху с то-
бою. Поклоняйтесь мне огнём и кровью; мечами и пиками поклоняйтесь мне. 
Да препояшется жена мечом предо мною, пусть льётся кровь во имя моё! По-
пирай Варваров; нападай на них, о воин, я дам тебе есть от плоти их! 

 

https://vk.com/wall5301294_19075
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

23 июня 2020 г. в 13:37 

Мышильда Генриетта 
А врач-то у меня затейник)) Выписал мне анализы на завтра, хорошо, я вчера 

вечером увидела, что завтра — нерабочий день, и поехала сдавать их сегодня. А то 
хрен бы мне в пятницу, а не химия. 

А парой недель раньше говорит такой — ну ты документы в четверг принеси, 
а в пятницу я тебя на консилиум представлю. Ну я такая документы в четверг при-
ношу и понимаю, что пятница — 12 июня, праздничный день, и доктор меня малень-
ко того, наебал)) Глаз да глаз за ним, короче, не даёт расслабляться. 

И да, мне дали вторую группу инвалидности, теперь могу получать бесплатно 
нужные лекарства, ездить бесплатно на пригородных направлениях РЖД, имею пра-
во на санаторно-курортное лечение, а ещё и платить что-то будут, но не больше 
прожиточного минимума, как сказали в пенсионном фонде, это 9600. 

Картинка к предыдущему посту, но пусть будет здесь)) 

 

https://vk.com/wall9328647_10553
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

23 июня 2020 г. в 17:24 

Ближе к вечеру 
Почта. Очередь из старушек. На улице. В отделение заходят по одному, надевая 

маски. Пристраиваюсь в хвост, дожидаюсь своей очереди, оформляем посылку. 
Входит мужчина. Возмущённо, в адрес заведующей отделением: 
— Почему они меня не пускают?! Мне в банкомат! 
Действительно идёт к банкомату. 
Заведующая отделением: 
— А я откуда знаю! Все ограничения сняты, понятия не имею, почему они на ули-

це ждут! (Очереди на улице) Заходите, что стоите, ограничения сняты! 
Мужчина (отходя от банкомата): 
— Заходите, что стоите, ограничения уже сняты! 
Женщина из очереди: 
— Хотим и стоим. Ишь, раскомандовался! 
Очередь остаётся на улице. Я, закончив отправку, иду домой. 
Занавес. 

 

https://vk.com/wall5301294_19076
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

23 июня 2020 г. в 22:37 
Ого! 30 лет уже! «Тихий хит». С этого у меня тоже многое начиналось. 

Александр Лаэртский 
1 апреля 2020 г. в 9:26 к записи Александр Лаэртский 

Трек-лист: 
1. Комитет Охраны Тепла — Каждому своё. 
2. Хроноп — Флейта неба. 
3. Element of Crime — No God Anymore. 
4. Принцип неопределённости — Инспектор восточных дорог. 
5. Зазеркалье — Песня о хорошем человеке. 
6. Калинов мост — Честное слово (Памяти Джима Моррисона). 
7. Инструкция по выживанию — Стая воронов. 
8. Хроноп — Ночная прогулка. 
9. Французское сопротивление — Balloons. 
10. Егор Летов и Оп...-е — Свобода. 
11. Ian Dury — Fuckin Ada. 
12. Выход — Непрерывность простых вещей (Бугор). 
13. Разные люди — Сен Семилья. 
14. Sex Pistols — L’Anarchie Pour Le U.K. 
15. Комитет Охраны Тепла — Опять попали. 
16. Путти — Красный марш. 
17. Янка — По трамвайным рельсам. 
18. Александр Лаэртский — Фантик. 
19. АукцЫон — Зима. 
20. Joy Division — The Eternal. 
21. Ник Рок-н-ролл — Московские каникулы. 
22. Инструкция по выживанию — Суицид. 
23. Bob Dylan — Like A Rolling Stone. 
24. Jah Division — Кубана. 
25. Миссия Антициклон — Если это революция. 
26. Принцип неопределённости — Жандармерия. 
27. Х.. забей — Ментофилия. 
28. Калинов мост — Пойдём со мной. 
29. Разные люди — Отчизна. 
30. Волосы — Антарктика. 
31. Егор и Оп...-е — Офелия. 
32. Янка — От большого ума. 
33. Pogues — Turkish Song Of Damn. 
34. КошкИн дом — Лёгкая ночь (Небыль). 
35. Тихий уголок — Релаксация. 
36. Дядя Го — Чикилу. 
37. Александр Башлачёв — Спроси, Звезда. 
38. Выход — Машка. 

https://vk.com/wall5301294_19080
https://vk.com/laertskiy
https://vk.com/wall-289228_15693?reply=15696
https://vk.com/wall-289228_15693
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

39. Чистая любовь — Девочка Аглая. 
40. Ник Рок-н-ролл — Веселись, старуха. 
41. Инструкция по выживанию — В октябре. 
42. Разные люди — Траверза. 
43. Принцип неопределённости — Долина тысячи дождей. 
44. Егор и Оп...-е — Евангелие. 
45. Комитет Охраны Тепла — Тюремный рок. 
46. Французское сопротивление — Berlin Metro. 
47. Ник Рок-н-ролл — Високосный год. 
48. Янка — Деклассированным элементам. 
49. Robert Plant — Liars Dance. 
50. Волосы — Созерцание (блюз). 
51. Александр Чернецкий — Свобода. 
52. Бастион — Прогулка по Одессе. 
53. Калинов мост — Полоняне. 
54. Выход — Не плачь, бедное животное. 
55. Принцип неопределённости — Мысли вслух. 
56. Югендштиль — Ты улыбаешься так. 
57. Александр Лаэртский — Пока жарился хряк. 
58. Коммунизм и Янка — Белый свет. 
59. Cure — In your House. 
60. Разные люди — Потом. 
61. Выход — Женщины как лошади. 
62. Александр Чернецкий — Свобода. 
63. Гражданская оборона — Самоотвод. 
64. Волосы — Не запрещай. 
65. Карантин — Муха. 
66. Комитет Охраны Тепла — Завтра не будет. 
67. Егор и Оп...-е — Про дурачка. 
68. ГПД — Паук. 
69. Ringo Starr — No, No Song. 
70. Лолита — Иерусалим, салям алейкум. 
71. Янка — Нюркина песня. 
72. Дурное влияние — Give Me New God. 
73. Bob Marley — I Shot The Sheriff. 
74. Лолита — Пробовал — всё, как есть. 
75. Александр Чернецкий — Вера. 
76. The Doors — Soft Parade. 
77. Коммунизм и Янка — Ничего не вижу. 
78. Х.. забей — Пчела. 
79. Волосы — Наклонись пониже. 
80. Банита Байда — Палаючий ерос. 
81. The Doors — The Soft Parade. 
82. ГПД — Эй, браток, пособи. 
83. Александр Лаэртский — Дауниха. 
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84. Рада и Терновник — Руками разгребать траву. 
85. Х.. забей — Запил. 
86. Путти — Кто из нас КГБ? 
87. Bob Marley — Buffalo Soldier. 
88. Александр Башлачёв — В чистом поле. 
89. Французское сопротивление — Through Love. 
90. Ник Гнедков, Идея фикс — Ему в волосы вплёл. 
91. Разные люди — Ворон. 
92. Комитет Охраны Тепла — Колыбельная. 
93. Янка — Продано. 
94. Баден-Баден — Кали-Юга. 
95. Калинов мост — Надо было. 
96. Хроноп — Хлеб-хлеб. 
97. Дым — Всё кончается (столом и кроватью). 
98. Ролл Романс — Спокойствие камня. 
99. Апрельский марш — Сержант Бертран. 
100. КошкИн дом — Полнолуние. 
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

24 июня 2020 г. в 12:15 

День 10 
Решил вот переслушать (а некоторых и послушать впервые) те группы, которые 30 

лет назад крутили в «Тихом хите». Время бескомпромиссного рока, даже «Чартова 
дюжина» сильно проигрывает многому из тех времён. 

Многих интересных исполнителей я впервые именно там и услышал: Граждан-
ская оборона, Калинов Мост, Адо, Выход, Александр Лаэртский, Карантин, Башлачёв, 
Янка, Рада, Ноль, К.О.Т., Jah Division, Александр О’Шеннон, Чиж, Разные люди, Хуй 
забей, АукцЫон и пр. Некоторых (Апрельский марш, Ник Рок-н-ролл, Миссия Анти-
циклон, ГПД) знал только по именами, в лучшем случае по какому-нибудь каверу бо-
лее известных групп в их исполнении. О некоторых вообще вчера узнал впервые, про-
сматривая списки тех лет. 

Вот, знакомьтесь, сейчас у меня на очереди Дядя Го. Кажется, играет и до сих пор. 

 Дядя Го — Дядя Го, 4:01. 

 Дядя Го — Театр, 3:40. 

 Дядя Го — Дорога (памяти Д. Селиванова), 4:17. 

 Дядя Го — Вальс, 2:36. 

 Дядя Го / Скифы — Шакти, 4:12. 

 Дядя Го — Чёрный список, 3:36. 

 Дядя Го — Снежный барс, 5:17. 

 Дядя Го — Птица, 6:59. 

 Дядя Го — Картинник, 5:23. 

 

https://vk.com/wall5301294_19084
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D0%AF%D0%94%D0%AF%20%D0%93%D0%9E
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE%20-%20%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D1%84%D1%8B
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D0%AF%D0%94%D0%AF%20%D0%93%D0%9E
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D1%8F%20%D0%93%D0%BE
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24 июня 2020 г. в 14:02 

Мышильда Генриетта 
А вчера я ходила в больницу продлить рецепт на трамадол. В первый раз полу-

чение рецепта заняло почти пять (!) часов, хотя я говорила, что мне срочно, т.к. 
заканчивается действие моего обезболивающего, и настанет мне прям тут пипец. 

Рецепт на подобные лекарства выдаёт терапевт, который принимает либо 
утром, либо с 16 вечера. Вот и вчера, пришли мы в 16, в 17-20 получили рецепт, по-
ставили печати в специальном окне и пошли в другой корпус больницы на Летней, 
именно в больницу, которая под коронавирус отдана, там отдельный вход, где 
можно оставить передачу пациентам, и там же можно получить лекарства типа 
моего по рецепту. Одно маленькое НО — выдача лекарств работает до 16, о чём в 
поликлинике как-то никто и не знает, т.к. нас спокойно отправили получать. А в 
прошлый раз нам просто повезло, потому что мы пришли за полчаса до закрытия, а 
иначе не знаю, что бы я делала. 

В общем, сегодня нерабочий день, ампулы я получу только завтра. Вот меди-
тирую на одну оставшуюся, благо, пока в ней нет острой необходимости, болевой 
синдром сейчас достаточно слабый и снимается ибупрофеном. 

Однако не перестаю поражаться тому, как грамотно устроена наша система 
здравоохранения. 

Слушаю новый альбом БГ — «Знак огня». 

 Борис Гребенщиков — Знак огня 2020. 

 

https://vk.com/wall9328647_10569
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/music/album/-2000869484_7869484_1ab0a3ef924a93c2dd?access_key=1ab0a3ef924a93c2dd&act=album&id=7869484&owner_id=-2000869484
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

24 июня 2020 г. в 21:06 

Вечер того же дня 
Основная рабочая неделя избиркома началась. Сегодня наносили «социально-

дистанционную разметку» на пол (участок, кстати, теперь не в классе, а в коридоре — 
чтобы вход был отделён от выхода). На «температурный контроль» поставят школьную 
уборщицу: именно от неё будет зависеть, пустят вас на участок, как белого человека, 
или предложат пройти в «специальную комнату», где вы сможете проголосовать от-
дельно ото всех, пока ожидаете вызванную избиркомом скорую. Также я настоял, что-
бы агитку, о которой я писал 15 июня, убрали с участка, поскольку она не внесена в 
список необходимых информационных материалов. Конечно, даже официальные ин-
формационные материалы, с «семейными ценностями» и «доступной медициной», уж 
больно похожи не на информационные, а на агитационные, но тут уж я ничего поде-
лать не мог. 

Потом мы съездили в ТИК за списками избирателей (председатель УИК была 
весьма удивлена, что с момента прошлых выборов в списках не накопилось ни умер-
ших, ни переехавших — подозрительно смахивает на «мёртвые души»; кроме того, нам 
передали список примерно на 40 избирателей с других участков, желающих проголо-
совать у нас) и в полицейский участок за бюллетенями и полицейским, который будет у 
нас дежурить. Кстати, это был тот самый участок и то самое помещение, где 10 лет 
назад мы после задержаний на площади в связи с протестами против реституции ожи-
дали, когда на нас составят протокол. Именно там в ответ на наши ссылки о статьях 
Конституции, в которых прописан светский характер государства, нам сказал кто-то из 
полицейских: «Да зачем вам эта Конституция»... Символично. 

Сегодня я впервые за «эпоху пандемии» получил и надел перчатки и маску в 
строгом соответствии с законом — то есть, выданные мне «органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления или организацией». И проносил их ровно 
столько, сколько было необходимо (а сколько было необходимо — промолчу, чтобы 
ненароком никого не подставить). Вообще перчаток и масок, а также одноразовых ру-
чек и влажных салфеток, нам выдали несколько сотен, и, по идее, мы должны вручать 
их каждому избирателю на входе, так что, помимо прочего, сегодня мы их фасовали. 

Ещё приходили монтёры, устанавливали видеокамеру (одна уже была от мэра, 
теперь поставили от губернатора, но, насколько понимаю, прямой трансляции в этот 
раз не будет), и кинологи, проверяли, не заминировали ли нас вдруг (или что там ещё 
они проверяют). Собака была клёвая :) 

Прояснилось про «придомовое голосование» (не путать с надомным — на кото-
рое, кстати, у нас на данный момент всего 7 заявок). Оказывается, в определённое 
время нам надо будет закрывать участок и идти в один из приписанных к нам дворов, 
чтобы давать возможность проголосовать именно там (как раз на это и планируют аги-
тировать те самые «волонтёры» по 3500 р. за 35 человек в день). Самое забавное — с 
нами (и с бюллетенями) даже не предполагается наличие полицейского. А, скажем, 
наша председатель — девушка хрупкая, бац по башке — и забрал бюллетени. Ну или 
там ещё что. И среди сторонников, и среди противников поправок могут найтись такие, 
кому может что-то такое прийти в голову, по той или иной причине. Да и вообще — где 

https://vk.com/wall5301294_19092
https://vk.com/wall5301294_19023
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гарантия, что за членов УИК, гуляющих по дворам с переносной урной, не попытается 
выдать себя кто-то другой?.. Тем более что нынешние бюллетени практически лишены 
способов защиты: думаю, нормальный цветной принтер или копир в состоянии сделать 
копию, которую сможет прочитать КОИБ. В общем, председатели УИКов очень нега-
тивно восприняли эту идею, и, возможно, если массового потока желающих проголо-
совать во дворе не будет в первый день, от этой дикой идеи откажутся. 

Кстати, ещё очень тревожный слух. Правда, пока что просто слух, и не очень 
правдоподобный, но кто его знает. В общем, говорят, что всех членов УИКов могут по-
сле выборов запереть в двухнедельный карантин, потому что много с кем контактиро-
вали. Не очень верится, но ведь «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», у нас всё 
может быть. Вот, к примеру, один из членов нашей комиссии сегодня рассказал. Когда 
только начиналась «самоизоляция», его ребёнок 13 лет пошёл выносить мусор. Тут по-
явились другие мусора и отправили ребёнка в участок — ибо был на улице без родите-
лей. Пришлось родителям его вызволять оттуда. Но это сейчас, до принятия поправок. 
А там уж дети станут «приоритетом государства». Такого, конечно, больше ни с кем не 
повторится. 
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

25 июня 2020 г. в 13:13 

День 11 
«Выход». Ещё одна хорошая группа времён «Тихого хита». 

 Выход — Прогулки по воде, 3:27. 

 Выход — Пионеры ещё вернутся, 2:37. 

 Выход — Популярный психоанализ, 3:53. 

 Выход — Не могу кончить, 4:07. 

 Выход — Шёл, нашёл и потерял (Версия 2002), 3:31. 

 Выход — Пригласи меня на анашу, 2:43. 

 Выход — Винтик (1990), 3:15. 

 Выход — Дон Педро Гомец, 3:48. 

 Выход — Не плачь, бедное животное, 3:56. 

 

И кстати. 
1. Мне доплатили пособие по безработице — ещё 4 446 р. 77 к. Уже хоть на что-

то похоже... 
2. Вчера нам выдали практически 100% бюллетеней от списочного состава из-

бирателей на участке. Для справки — даже на президентских выборах их вы-
давали максимум 75%, потому что реальная явка обычно не превышает 35%. 
На чём основывается это решение ТИК: они просто не хотят гасить неисполь-
зованные бюллетени, или же у них есть какая-то информация о предстоящей 
нетипично высокой явке? 

3. Руки в выданных на избирком перчатках потеют прямо мгновенно. Что с ними 
станет за день — страшно представить. Может, надеть свои масонские?.. 

https://vk.com/wall5301294_19094
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
https://vk.com/artist/vykhod
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25 июня 2020 г. в 17:30 

Позже 
На самом деле, в Конституцию внесены и гораздо худшие поправки, чем знаме-

нитое «обнуление» — о которых, тем не менее, не сильно распространяются ни сто-
ронники, ни противники поправок. 

«Обнуление» всё же предусмотрено как разовая акция, да ещё и, худо-бедно, су-
ществует хотя бы теоретическая вероятность, что Солнцеликого не выберут в 2024 или 
в 2030 году, или что хотя бы он переживёт 2036 год и, таким образом, скапуцинится 
уже не в должности президента. А следующие президенты, кто бы ими ни оказался, 
будут иметь право выбираться только дважды (если, конечно, тоже не «обнулятся» 
или, скажем, не объявят себя царями). А значит, «обнуление» отбрасывает нас всего 
лишь во времена генсеков — которые хотя фактически и были выборными, но на прак-
тике, за исключением Хрущёва и Горбачёва, доживали в своей должности до похорон. 

А вот ст. 95 — это возврат уже чуть в более отдалённое «светлое прошлое» — 
эдак к феодальному средневековью, если не к Древнему Риму. Ибо предполагает за-
креплённую Конституцией возможность занимать руководящие должности страны по-
жизненно: 

 
Статья 95 
2. Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. 
В Совет Федерации входят: 
б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности 
или досрочно в случае его отставки, — пожизненно. Президент Россий-
ской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с 
истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае 
его отставки, вправе отказаться от полномочий сенатора Российской 
Федерации; 
в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых 
Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут 
быть назначены пожизненно. 
5. Представителями Российской Федерации в Совете Федерации, осу-
ществляющими полномочия сенаторов Российской Федерации пожиз-
ненно, могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги 
перед страной в сфере государственной и общественной деятельно-
сти. 

 
Зная, кого у нас обычно награждают престижными государственными наградами, 

можно себе представить, как выглядят в нашем обществе «выдающиеся заслуги перед 
страной в сфере государственной и общественной деятельности». 

Ждём, когда пожизненное сенаторство сделают ещё и наследуемым... 

https://vk.com/wall5301294_19095
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

25 июня 2020 г. в 19:58 

Вечер 
Из переписки о Таро (чуть причёсанное для самостоятельного поста): 
Чтобы не пришлось разгребать слишком много негативных последствий, относись 

к Таро просто как к инструменту. Тогда и разгребать мало что придётся, даже при са-
мом плохом раскладе — в прямом и переносном смысле слова. 

Важен скорее список того, чего НЕ НАДО делать с Таро, чем того, что НАДО. 
Например: 

 НЕ надо принимать никакой расклад как приговор. 

 НЕ надо относиться к колоде как к некоей самостоятельно действующей 
сущности/силе (хотя некоторые карты иногда выпадают с таким чувством 
юмора, что такое отношение само собой напрашивается): это всего лишь 
особый язык, который помогает «перекодировать» подсознательную ин-
формацию в сознательную. 

 НЕ надо делить карты на «хорошие» и «плохие». 

 НЕ надо придавать колоде (да и чему угодно ещё) сверхценность (грубо 
говоря — «дрочить» на неё: всякие припляски вокруг колоды, которых ты 
не делаешь, например, вокруг столового ножа или компьютера). 

 НЕ надо ограничиваться каким-то одним раз и навсегда определённым 
списком значений конкретной карты (зависит и от контекста, и от положе-
ния в раскладе, и от колоды, и от человека, которому делаешь, и от чисто 
интуитивных побуждений). 

 НЕ надо бояться вкладывать в интерпретацию расклада другому человеку 
свои рациональные советы. 

 НЕ надо считать, что Таро — это только «для гаданий». 
Ну и из того, что НАДО. Надо, например, изучать историю Таро, постоянно меди-

тировать (или хотя бы разглядывать и интеллектуально сравнивать) на разные карты из 
разных колод (в т. ч. сопоставляя несколько одноимённых карт разных колод) и т. д. 

Список, конечно, не исчерпывающий. 

Расклад на Таро 

500 руб. 

ЧТО: 
1. Одна карта на ситуацию в целом, с подробным анализом 

или 
2. Три карты «что привело к возникновению ситуации» — «пути к решению 

проблемы» — «развитие ситуации с учётом путей к решению», с кратким 
анализом. 

ДЛЯ КОГО: 
Для тех, кто уже попробовал решить вопрос своими силами, готов продол-
жать действовать самостоятельно, но считает, что мой расклад поможет 
ему сориентироваться. 

https://vk.com/wall5301294_19100
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

НА КАКОЙ КОЛОДЕ: 
На любой, по Вашему или моему выбору, если только она будет мне доступна 
хотя бы в качественном электронном виде. Кому принципиально, чтобы рас-
клад был сделан «в реале», моей основной рабочей колодой является Таро 
Некрономикона, но в распоряжении есть и несколько других колод (Египетское 
Таро, Таро Чёрных Котов, несколько авторских колод и т. д.). 

ПОЧЕМУ Я ЗА ЭТО БЕРУСЬ: 
Потому что такова моя Воля. И потому что я практикую различные направ-
ления магии уже почти 30 лет, являюсь членом двух международных оккуль-
тных орденов с более чем вековой историей и редактором оккультного жур-
нала. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 
1. С вопросами типа «полюбит ли меня Вася» и «найду ли я хорошую работу» 

просьба не обращаться — этим Вы сэкономите время и мне, и себе. 
2. Я оставляю за собой право отказать в раскладе без объяснения причин. 
3. Ответственность за то, как распорядиться полученной при раскладе ин-

формацией, полностью лежит на заказчике. 
Более подробные расклады за дополнительную плату. 

 

https://vk.com/market-167769890?w=product-167769890_3273275
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

25 июня 2020 г. в 22:50 

Ближе к ночи 
Сейчас уже страшно шутить — а ну как читают и ставят в планы, — но: 
Почему до сих пор не ввели брючно-сапожно-капюшонный режим?.. 

 

https://vk.com/wall5301294_19103
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

25 июня 2020 г. в 23:45 

Около полуночи 
Примерно в половину двенадцатого Калининград (или, во всяком случае, не-

сколько кварталов вокруг) погрузился во тьму минут на 15. Светофоры и огни телевыш-
ки работали, фонари и окна домов погасли. Причин пока не знаю. 

https://vk.com/wall5301294_19105
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

26 июня 2020 г. в 7:54 

День 12 
Ага, вот о вчерашнем полуночном «конце света»: 

 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19111
https://kaliningradfirst.ru/293516
https://kaliningradfirst.ru/293516
https://kaliningradfirst.ru/293516
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

26 июня 2020 г. в 9:12 

Позже 
У девушки на сегодня была назначена первая химия. Несмотря на самочувствие, 

встала пораньше. Взяла такси по утреннему тарифу 250 р. (ещё где-то столько же уйдёт 
на обратную дорогу). Доехала. И тут выяснилось, что лекарства нет, а врач «забыл» ей 
позвонить и предупредить заранее. В итоге — всё снова перенесено на неопределён-
ное время. Во вторник должны сказать, прибыло ли лекарство. Среда (1 июля) всё рав-
но выходной — «сами знаете почему». Так что — не раньше четверга. 

А всё почему? Потому что Конституция у нас стааарая, несовершеееенная. Вот 
проголосуем за поправки — так сразу и заживём. 

 

https://vk.com/wall5301294_19112
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

26 июня 2020 г. в 9:25 

Чуть позже (по мотивам вчерашнего похода в аптеку) 
Если долго сидеть на берегу Янцзы, то увидишь аптекарей-коллаборационистов, 

работающих без маски. 

 

https://vk.com/wall5301294_19113
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

26 июня 2020 г. в 9:33 

Ещё чуть позже 
Ну что, дальше по «Тихому хиту»? Александр О’Шеннон: 

 Александр О’Шеннон — На станции «Панки», 3:13. 

 Александр О’Шеннон — Гестапо, 2:30. 

 Александр О’Шеннон — Истамбул-Константинополь, 3:13. 

 Александр О’Шеннон — Беломор рок-н-ролл, 3:19. 

 Александр О’Шеннон — Шестиклассница, 2:32. 

 Александр О’Шеннон — Пацанская, 4:31. 

 Александр О’Шеннон — Опиум, 3:00. 

 Александр О’Шеннон — Шамбала, 5:05. 

 Александр О’Шеннон — Страж Карфагена, 4:11. 

 

https://vk.com/wall5301294_19114
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%E2%80%99%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9E%26%2339%3B%D0%A8%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

26 июня 2020 г. в 9:54 

Мышильда Генриетта 

Химия-химия... 

Готовилась я, готовилась, анализы сдала, иглы специальные для венозного 
порта купила, собрала вещи для дневного стационара, зарядила телефон, села в 
такси и поехала к 8 утра в больницу, чтобы лечь под капельницу. 

Что же могло пойти не так? 
А им на склад с той недели ещё не завезли, блять, моё лекарство! Капать нуж-

но комплексом три вещества друг за другом, без одного нет смысла капать 
остальное. 

И чё, и поехала я домой. 
Доктор сказал позвонить ему во вторник, он скажет, появилось ли лекарство. 

Интересно, что он предложит, если не появится. 
Потом им надо получить лекарство со склада, а среда — нерабочий день, голо-

сование же ж. Ну и к тому времени мой анализ крови превратится в тыкву, т.к. пе-
ред химией нужен свежий. 

И опять всё откладывается ещё на неделю. 
Гармония системы во всей красе. 

 

https://vk.com/wall9328647_10591
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

26 июня 2020 г. в 23:59 

Около полуночи 
Что нужно после напряжённого 12-часового рабочего дня? 
Тёплая ванна с солью и бутылочка баварского тёмного. 

 

https://vk.com/wall5301294_19119
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

27 июня 2020 г. в 17:39 

День 13 
Ну что, сегодня впервые поучаствовал в работе выездного балаганчика. К сча-

стью, работали не на пне и не в коровнике, а всего лишь с багажника автомобиля (фо-
тку прилагаю). Простояли во дворе 2 часа, как полагается, участок на это время даже не 
закрывали, там ещё оставались члены УИК, так что можно было голосовать и там, и 
там, в зависимости от адреса регистрации. С нами были две молодые наблюдательни-
цы от губернатора, они же — те самые волонтёры, которые и нагнали нам нужные им 
35 (точнее даже 36) человек. Всего же, на данный момент, за 25-26 июня проголосова-
ли ок. 100-120 человек (неофициальные данные, полученные устно от председателя 
УИК, официальных пока не смотрел), за сегодня на данный момент около 50 проголо-
совавших на участке, ещё 36, как я уже сказал, на придомовом голосовании. Работаем, 
кстати, с 25-го таки не с 10, а с 8 часов утра, так что получаются те же 12 часов, что и 1 
июля. Таким образом, если число кардинально не изменится за вечер, то за 3 дня по-
лучилось примерно 185-205 человек, заметно меньше, чем по 100 в день. 

Что ещё можно сказать. Большинство сегодняшних «придомовых», не заботясь о 
«тайне» своего голосования, голосовали ЗА. Как правило, это пенсионеры. Из тех, кто 
озвучивал свою позицию «почему» — потому что хотят «ежегодной индексации пен-
сии» (одна даже сказала про «ежедневную»), и потому, что не хотят отдавать Курилы 
— Японии, Калининград — Германии, а Крым — Украине. Что мешало «ежегодно ин-
дексировать пенсию» раньше, как принятие поправок повлияет на это далее, как, с 
другой стороны, принятие внутреннего закона может повлиять на внешнеполитические 
договора (типа вот захотела Германия «отнять Калининград» и спрашивает: «Слушайте, 
хотим у вас отнять Калининград — вашими местными законами это не запрещено? За-
прещено? Вот ведь, блин... Ну ладно, тогда не будем...») — вопрос отдельный. 

Звездой программы была маразматичная старушка, пришедшая в сопровожде-
нии дочери. Она просидела у нас минут 20, всё это время требуя рассказать ей обо 
ВСЕХ поправках, которые будут принимать. Мы, как могли, объяснили, что их слишком 
много, и объяснять слишком долго, надо было ознакомиться заранее. Дочь, как могла, 
объясняла, что уже 3 дня рассказывала ей об этом, и повторяла, мол, «индексации пен-
сии, русский язык как государственный, целостность территорий» и пр. Старушка кива-
ла, говорила, мол, да, не отдадим Курилы Японии, и продолжала спрашивать: «А что 
ещё? Расскажите мне обо всех поправках». Потом стала вслух читать бюллетень, преж-
де всего, о том, где должны быть какие подписи и печати — то есть, чисто техническую 
информацию, хотя ей и объяснили, что поправки там не приведены. 

Кроме того, двое попытались проголосовать по копиям паспорта — вероятно, или 
провокаторы (которые должны были доложить о нарушении, если бы мы их приняли), 
или карусельщики (которые с несколькими копиями хотят проголосовать на разных 
участках). Разумеется, мы их не приняли. Ну и несколько «штатных» ситуаций: кто-то 
пришёл из живущих здесь, но прописанных не здесь (их направили в нужный участок), 
кто-то захотел пригласить на дом (им дали телефон для записи), кого-то не было в 
списке, хотя регистрация была правильная (их отправили на участок записаться в до-
полнительный список). В общем, в плане оргвопросов у нас, как всегда, всё решалось 

https://vk.com/wall5301294_19123
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

быстро, чётко и по закону — одна из причин, почему я с уважением отношусь ко всей 
нашей команде, которая сложилась за эти 9 лет, хотя состав её и постепенно менялся. С 
такими людьми приятно работать, даже если не разделяешь их политические взгляды. 

А маска при длительном ношении неприятно давит на уши — даже в режиме 
«синей бороды». На лицо я её почти не надеваю, при нынешней духоте это жуть как 
неудобно. Перчатки не ношу тем более, но, возможно, в какой-то момент и придётся. 
Хотя теперь и могу получать все «средства индивидуальной защиты» (кроме презерва-
тивов) в нужном количестве «за счёт заведения». 
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

27 июня 2020 г. в 21:11 

Вечер того же дня 
Поправки в Конституцию похожи на библейские заповеди: 
1. Конечно, плохо красть, а доступная медицина — хорошо, но кто заставлял 

красть или мешал делать медицину доступной раньше? 
2. Конечно, убивать тоже плохо, а защищать семейные ценности хорошо, но не-

которые убийства по факту оказываются «богоугодными», а некоторые се-
мейные ценности, напротив, государство поддерживать явно не захочет (на 
то они и семейные, чтобы были свои у каждой семьи). 

3. Конечно, заповеди «не укради», «не убий», «не лжесвидетельствуй» — эти-
ческие принципы здорового общества, но мало кто помнит, что половина из 
10 — не этические принципы здорового общества, а правила выражения ло-
яльности конкретному божеству. Точно так же и «защита семейных ценно-
стей», «поддержка волонтёрства», «индексация пенсий» — всё это, без-
условно, хорошо, но... Мне продолжать мысль?.. 

А теперь официальная сегодняшняя статистика: 

 Всего в основном списке 1888 избирателей, 51 из них исключён в связи с 
регистрацией на другом участке (НО! в отличие от всех прошлых лет, никто 
не исключён из списка по смерти или переезду, что само по себе странно), 
44 — добавлено в дополнительные списки (то есть, примерно то на то и 
выходит). 

 За 3 дня голосования на нашем участке всеми доступными способами про-
голосовало 193 человека (аналогичная картина и на соседнем — 183 чело-
века). То есть, пока что явка ниже прогнозируемой «100 человек в день» 
(председатель комиссии предполагает, что итоговое число будет ок. 500, я 
— 600-700, но, в любом случае, менее половины от списочного состава). 

 Из них сегодня — 92 человека: 56 на участке, 36 на придомовом голосова-
нии. Кстати, некоторые комиссии на придомовом голосовании обходят 
всех поквартирно, но мы от такой процедуры отказались, так что наш уча-
сток в этом плане, как и во многих других, может служить лакмусовой бу-
мажной нормальной явки. 

 На дому проголосовало 9 человек (на это ушло около 2 часов — примерно 
в 1,5 раза больше, чем раньше на такое же количество, из-за сложностей с 
«бесконтактной» процедурой голосования). 

Кстати, когда мы паковали бюллетени из стационарного ящика в сейф-пакет, га-
лочки попадались на глаза регулярно, и очевидно, что «за» — не просто большинство, 
а подавляющее большинство. С одной стороны, это подтверждает старую истину о 
миллионе мух и вкусовых качествах говна. С другой — конечно, грустно. Я писал об 
этом ещё 2 года назад, после президентских выборов: 

19 марта 2018 
Я всегда предполагал, что каждый третий в стране — идиот, но дан-
ные ЦИК подтвердили цифру. Дело вовсе не в «низкой явке» и не во 
«вбросах и фальсификациях». 

https://vk.com/wall5301294_19125
https://vk.com/wall5301294_12359
https://vk.com/wall5301294_12359
https://vk.com/wall5301294_12359
https://vk.com/wall5301294_12359
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

Конечно, многие из тех, кто «против», просто не хотят в этом участвовать и типа 
«бойкотируют». Но голосование сейчас — как в СССР, способ высказать лояльность 
власти, а не что-то изменить. Очень хочется себя обманывать в духе «нет, большинство 
не такое, это просто циферки наверху дорисовывают». Но нет, большинство — ТАКОЕ. 
Или совершенно пассивное, или «за». 

Ну и напоследок немного весёлого, хотя такого, что тоже аж грустно. Одна из 
«придомовых» избирательниц, ставя галочку «за», прокомментировала это так: 

— Конечно, я за поправки! Потому что давно пора в стране что-то менять! 
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

27 июня 2020 г. в 22:07 

Чуть позже 
Кстати. А что бы сделал я, если бы конституционная реформа в стране была в мо-

их руках? 
1 и самое сложное. Набрал бы (на конкурсной основе, возможно — частично и с 

учётом мнения избирателей) компетентную конституционную комиссию профессиона-
лов в области экономики, психологии, истории, юриспруденции, социологии, полито-
логии и т. д.; добавил бы в неё представителей крупных политических и религиозных 
движений — возможно, с правом совещательного голоса. Общий размер комиссии не 
должен превышать 50 человек, финансирование — за счёт роспуска многочисленных 
депутатов или, как минимум, значительного сокращения их зарплат. 

2. Решением комиссии выбрали бы некую «базовую» конституцию за основу, 
но, в принципе, этот шаг достаточно формальный, одинаково хорошо сгодилась бы и, 
скажем, российская образца 1993 года, и американская, и советская, и любая ещё. 

3. Создал бы вики-версию Конституции, в которую каждый желающий мог бы 
вносить поправки на премодерацию, с обязательным условием — аргументацией сво-
ей поправки. 

4. Запустил бы этот проект, скажем, на год, с широким оповещением в СМИ. Для 
тех, кто не владеет интернетом, существовала бы альтернативная возможность напра-
вить предложения по почте или через местный избирком (скажем, уровня ТИК и выше). 

5. Все поправки и их аргументация должны были бы проходить экспертную 
оценку выбранной комиссией. Если комиссия (квалифицированным большинством го-
лосов или даже единогласно) считает поправку разумной — она бы вносилась в окон-
чательный законопроект, если за неё менее половины членов комиссии — вычёркива-
лась (и не рассматривалась бы при повторном предложении баз дополнительной ар-
гументации). Из спорных поправок (скажем, набравших от половины голосов до 2/3) 
составлялся бы перечень с вариантами «за/против». 

6. Через год такой работы был бы проведён референдум — возможно, в 2 эта-
па: на первый были бы выставлены все «спорные» поправки, с отдельным голосовани-
ем по каждой из них, на второй — уже утверждение всей конституции по методу 
«за/против» (хотя, возможно, первого этапа было бы и достаточно). 

7. Утверждённая Конституция стала бы основным законом страны. Её вики-
вариант сохранился бы, и в него можно было бы вносить новые поправки тем же спо-
собом: набравшие мало голосов членов комиссии сразу бы отбрасывались, много — 
принимались, «спорные» бы снова копились, и, скажем, раз в 10 лет можно было бы 
устраивать новый референдум. 

Условия сменяемости членов конституционной комиссии должны были бы особо 
тщательно оговариваться. 

Кстати, после Конституции, аналогичным способом с использованием вики-
движка можно было бы утверждать уголовный кодекс и другие значимые законы. 

Не гарантирую, что всем и сразу пришло бы щасте. Не гарантирую, что в таком 
способе не было бы мест для злоупотребления и просто слабых звеньев. Но, думаю, уж 
точно было бы лучше, чем сейчас. 

https://vk.com/wall5301294_19126
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

27 июня 2020 г. в 22:34 

Ещё чуть позже 
Кстати, если основные законы можно делать в формате вики-движка, то лучший 

аналог для федеративного договора — соцсети: 

 Заявка в друзья = предложение на объединение, подтверждённая заявка = 
заключение договора. 

 Выйти из любой федерации каждый её член может в любой момент по 
собственным причинам и в соответствии с собственными процедурами 
(если это монархия — то царским приказом, если демократическая рес-
публика — всенародным голосованием). 

 Никто не имеет права удерживать в союзе с собой ни одного другого члена 
федерации или принудительно включить в федерацию. 

 Каждый вправе состоять в любом необходимом ему количестве федера-
ций, членство в одной не препятствует членству в другой. Однако потенци-
альный партнёр может, руководствуясь собственными причинами, отка-
зать в союзе тому, кто, например, находится в союзе с его врага-
ми/соперниками. 

И далее в том же духе. 

* 

А теперь отвлечёмся от политики и послушаем ещё одну группу из засветившихся 
в «Тихом хите» в начале 90-х. Сегодня — группа «Хроноп». 

 Хроноп — Девушка и кошка, 3:52. 

 Хроноп — Любовь, свобода и рок-н-ролл, 5:17. 

 Хроноп — Секс, 4:40. 

 Хроноп — Лисья мордочка, 4:24. 

 Хроноп — Любитель жидкости, 1:58. 

 Хроноп — Флейта неба, 3:45. 

 Хроноп — Кофе, 4:50. 

 Хроноп — Джек Воробей, 4:19. 

 Хроноп — Углич, 4:11. 

 

https://vk.com/wall5301294_19127
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
https://vk.com/artist/khronop
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

27 июня 2020 г. в 23:32 

Ближе к полуночи 
Никакой политики. Никаких выборов. Никакой конституции. 
Просто Есенин и трицератопс. 

 

https://vk.com/wall-16318448_19351
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

28 июня 2020 г. в 14:35 

День 14 
Не все старушки одинаково маразматичны. 
Сегодня на участок пришла пенсионерка — не голосовать, а получить информа-

цию. Судя по разговору, учёный в области информационных технологий, преподавала 
или преподаёт информатику в каком-то из местных вузов — вероятно, в моём родном 
КГУ/РГУ/БФУ. Постоянно причитала «как всё это настораживает» — имея в виду, преж-
де всего, то, что так много поправок принимается одним пакетом. Отметила, что «в 
стране, которую мы долго и безуспешно пытаемся догнать и перегнать, за все 240 лет 
истории было принято всего 27 поправок». Интересовалась, есть ли у нас полный спи-
сок всех изменений, но я не смог ей предложить ничего кроме официальной агитки, 
где было, конечно, далеко не всё (например, не было ни слова о пожизненных сенато-
рах). Всё внимательно пролистала. Читая раздел об изменениях в структуре власти (тот 
самый, где про «обнуление» и расширение президентских полномочий — стыдливо 
озаглавленный оксюмороном «Стабильность и развитие»; кстати, это единственный из 
двух разделов брошюры, по заголовкам которых непонятно, о чём речь; второй такой 
— «Во власти — только патриоты», но о патриотах мы как-нибудь в другой раз), поин-
тересовалась, не проект ли это Сперанского, который был ранее раскритикован и от-
вергнут (я честно признался, что не слышал о таком проекте и не в курсе, он ли это). 
Про «индексацию пенсий» справедливо заметила, что если она повышается каждый 
год, но на сотую долю процента — то смысла в такой индексации ноль. Про гарантии 
«безопасности личности, общества и государства при применении информационных 
технологий» столь же справедливо сказала, что полная безопасность данных невоз-
можна, кроме как в ситуации, когда информация недоступна никому, даже нам самим 
(сказала чуть более научно, чем я сейчас могу воспроизвести, но, кажется, суть такая), 
так что какой смысл включать это в Конституцию вообще. В общем, произвела на меня 
впечатление интеллигентного и компетентного человека, побольше бы таких. 

Официальная цифра проголосовавших за этот день на момент окончания моего 
дежурства — 28 человек (вчера на то же время было ок. 40). Участок работает сегодня 
до восьми (но уже смена другого члена УИК), в том числе будет придомовое голосова-
ние. 

А снилось мне сегодня, что я работаю на участке в костюме Кермита из Маппет-
шоу. Правда, он был совсем не похож на костюм Кермита, он был даже не зелёным, а 
чёрно-белым (вернее, чёрно-голубым, но голубой того бледного оттенка, которого 
светлая сторона медицинской маски), и я даже во сне понимал, что на Кермита он ма-
ло похож, но всё же воспринимал его именно так. 

Кстати. Думаю вот, не провернуть ли 1 июля челлендж. И не посмотреть, что со 
мной будет, если я все 12 рабочих часов УИК (не считая подготовки к голосованию до 
открытия участка и обработки данных после его закрытия) проведу в маске и перчат-
ках. 

https://vk.com/wall5301294_19130
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

Условия таковы: 
1. Носить маску так, чтобы она прикрывала нос и рот. 
2. Менять маску и перчатки не чаще раза в 2 часа. 
3. При смене маски и перчаток находиться без них не более 5 минут. 
4. Также не более одного раза в 1 час можно снять маску (но не перчатки) не 

более чем на 5 минут, чтобы попить воды. 
5. В отведённое для этого время (1-3 раза за день, в зависимости от решения 

председателя УИК) снимать маску (но не перчатки) также для того, чтобы 
поесть (но не более чем на 20 минут каждый раз). 

Попробовать?.. Готов принимать пари. 

 

 

http://vk.com/poll5301294_381299337
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

28 июня 2020 г. в 18:38 

Ближе к вечеру 
Девушка рассказала. 
— А ваш молодой человек строитель? — спросила её как-то соседка. — На строй-

ке работает? 
— Нет... — ответила она. — А почему вы так решили? 
— Видела недавно, он с какими-то трубами из дома уходил. 
— А, это декорации просто, для выступлений, — успокоила она. 
Мол, что старушку пугать. 
А так-то да, каменщик. На строительстве Храма. А «трубы» эти, с которыми я из 

дома выходил, назывались одна Яхин, другая Боаз. 

 

https://vk.com/wall5301294_19131
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

28 июня 2020 г. в 20:46 

Вечер 
Ну что, снова «Тихий хит»? 
«Миссия: Антициклон»: 

 Миссия: Антициклон — Целуй меня в задницу, 3:17. 

 Миссия: Антициклон — В этом пальто, 3:26. 

 Миссия: Антициклон — Злой самолёт, 5:07. 

 Миссия: Антициклон — Двигайся небом, 5:03. 

 Миссия: Антициклон — Если это революция, 5:31. 

 Миссия: Антициклон — Кот Кота, 3:38. 

 Миссия: Антициклон — Не умирай, 8:46. 

 Миссия: Антициклон — Камикадзе, 4:44. 

 Миссия: Антициклон — Шлюха, 2:38. 

 

https://vk.com/wall5301294_19133
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%3A%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9D
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF%3A%20%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%9A%D0%9B%D0%9E%D0%9D
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%3A%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

29 июня 2020 г. в 19:00 

Мышильда Генриетта 
Товарищи, а может быть, есть у кого-то знакомый мастер по ремонту холо-

дильников? 
Очень ннада)) 
А то на тех, кому я звоню, проклятие какое-то падает, что ли. Договорились с 

одним, такой — буду в 8 вечера. И пропал. Сегодня звоню другому, обещался быть в 
4-5, и пропал. Мож, тут чёрная дыра какая или ещё чего, но холодильник всё ещё 
нуждается в ремонте. 

Поделитесь контактами мастера, пожалуйста! 
Музыка: 

 Профессор Лебединский — Давай покрасим холодильник в чёрный цвет. 

 

https://vk.com/wall9328647_10670
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

29 июня 2020 г. в 21:16 

Мышильда Генриетта 

Химия-химия, или Чудеса случаются 

Сегодня днём я написала своему химиотерапевту, а он ответил, что препара-
та нет, ждут завтра-послезавтра. Ну ок, и я жду. 

Затем мой пост про неудачную химию репостнули в Центр социальной взаи-
мопомощи «Сопричастность», где его увидели неравнодушные подписчики и неожи-
данно написали про меня Алиханову, он попросил мои ФИО и телефон. 

А в 20:50 внезапно позвонил мой химиотерапевт и сказал, что лекарство при-
шло, так что завтра я еду на химию. 

Ура, товарищи! 

 

https://vk.com/wall9328647_10671
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/soprichastie
https://vk.com/soprichastie


105 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

29 июня 2020 г. в 22:02 

День 15 
Статистика по нашему участку: 

1. На текущий момент в списки включено 1883 избирателя. 
2. За 5 дней проголосовало всеми доступными способами проголосовало 340 

человек (в среднем 68 человек в день — сильно меньше прогнозируемых 
100). 

3. Сегодня на участке проголосовал 61 человек, на придомовом голосовании — 
ещё 10. 

4. Если примерно такое же количество будет и завтра, то всего до дня голосова-
ния будет охвачено ок. 400-450 человек. Это значит, что, если соблюдать ре-
комендованные нормы, которые так пиарят в контексте «эпидембезопасно-
сти» (8-12 избирателей в час), проголосовать сможет не более 600 человек — 
примерно треть от списочного состава. Однако нам пришла устная рекомен-
дация от ТИК... не обращать внимания на «пропускную способность» и при-
нять как можно больше, даже если пойдут толпами. 

5. На информационном щите появилось Постановление Правительства Калинин-
градской области за №432 от 26.06, в котором срок самоизоляции для лиц от 
65 лет продлён до 10 июля. Кстати, на данный момент примерно треть прого-
лосовавших на нашем участке — это как раз нарушители самоизоляции от 65 
лет. 

6. Визуально (до подсчёта голосов, на основании того, что удаётся уви-
деть/услышать от тех, кто не заботится о своей тайне голосования, а также 
беглых взглядов на бюллетени при упаковке в сейф-пакеты) процент проголо-
совавших «за», вероятно, близок к 80%. 

Ещё из ТИК передали адреса трёх «подавших заявки на надомное голосование», 
но, как оказалось, они уже проголосовали на участке или во дворе. Оказывается, дело 
вовсе не в фальсификациях — просто наблюдатели или волонтёры «перестарались» и 
прислали данные на престарелых избирателей, чтобы мы к ним приехали, без их соб-
ственного ведома и желания. 

Кроме того, как обычно, были пытавшиеся проголосовать за дочь/жену, без реги-
страции по нашему участку, без паспорта. Разумеется, всем было отказано. 

Ну и, помимо прочих минусов маски, она ещё и сильно глушит голос. Так что в 
условия моего предполагающегося челленджа (посмотреть, что со мной будет, если я 
все 12 рабочих часов УИК, не считая подготовки к голосованию до открытия участка и 
обработки данных после его закрытия, проведу в маске и перчатках) придётся доба-
вить п. 6. Итого, условия таковы: 

1. Носить маску так, чтобы она прикрывала нос и рот. 
2. Менять маску и перчатки не чаще раза в 2 часа. 
3. При смене маски и перчаток находиться без них не более 5 минут. 
4. Также не более одного раза в 1 час можно снять маску (но не перчатки) не бо-

лее чем на 5 минут, чтобы попить воды. 

https://vk.com/wall5301294_19136
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5. В отведённое для этого время (1-3 раза за день, в зависимости от решения 
председателя УИК) снимать маску (но не перчатки) также для того, чтобы по-
есть (но не более чем на 20 минут каждый раз). 

6. Допускается кратковременное приспускание маски, если избиратель не смо-
жет расслышать через неё мои слова. 

С желающими готов заключать пари (скажем, на 1000 р.). Правда, отслеживать 
соблюдения условий в этом случае этим самым желающим придётся самостоятельно, 
либо верить мне на слово. 

 

http://vk.com/poll5301294_381299337
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29 июня 2020 г. в 23:29 

Ближе к полуночи 
На этом, наверное, подборки из «Тихого хита» закончу, но всё-таки — «Апрель-

ский марш»: 

 Апрельский марш — Падал тёплый снег, 5:47. 

 Апрельский марш — Нежность — это я, 3:37. 

 Апрельский марш — У этой реки, 3:14. 

 Апрельский марш — Голоса, 4:19. 

 Апрельский марш — Туберкулёз, 4:11. 

 Апрельский марш — Дантист, 3:51. 

 Апрельский марш — Звезда Полынь, 5:52. 

 Апрельский марш — Туберкулёз, 4:13. 

 Апрельский марш — В ожидании Годо. 

 

https://vk.com/wall5301294_19139
https://vk.com/artist/aprelskiymarsh
https://vk.com/artist/aprelskiymarsh
https://vk.com/artist/aprelskiymarsh
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88
https://vk.com/artist/aprelskiymarsh
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%A8
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88
https://vk.com/artist/aprelskiymarsh
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30 июня 2020 г. в 14:49 

День 16 
Провели тестирование и тренировку по КОИБам. Оказалось, у нас выставлена по-

завчерашняя дата. Пошёл советоваться с соседями — оказывается, у них вообще был 
выставлен 2070 год. Не говоря о том, что им выдали неправильные стенки для урны, а 
бюллетени (что бумага слишком толстая — мы замечали и раньше) на многих участках 
воспринимались как сдвоенные и выплёвывались устройством. Кроме того, в офици-
альной инструкции было продублировано дважды несколько пунктов, из-за чего воз-
никала путаница (получалось, что флешку — ключевой носитель — требовалось вынуть 
из КОИБ дважды). Но, спасибо техподдержке, проблемы устранили, и дальше всё про-
шло в штатном режиме. 

Сейчас большую часть членов нашего УИК распустили до вечера на перерыв, на 
момент начала перерыва (13-50) проголосовало 42 человека на участке, 14 — на дому. 
Итого — 396 человек за 6 дней всеми доступными способами. 

 

https://vk.com/wall5301294_19144
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

30 июня 2020 г. в 21:31 

Вечер того же дня 
Закончили рабочий день почти в 9 вечера. На текущий момент: 

 включено в списки 1943 человека, из них 58 выбыло, итого 1885, почти не 
отличается от нашего исходного количества (1888); 

 сегодня рекордная явка за неделю, предшествующую голосованию - 107 
на участке + 16 на дому, итого 123 человека; 

 всего на данный момент проголосовало всеми доступными способами 464 
человека; 

 это значит, что, при соблюдении рекомендаций по "пропускной способно-
сти", которые позволяют обслужить не более 144 человек, явка составит не 
более 608 человек - т. е., около трети от списочного состава (о чём я писал 
и вчера); хотя, конечно, если эти нормы будут игнорироваться, то может 
быть и больше. 

Также из интересного: 

 На участке появился ещё один наблюдатель, на сей раз от "Единой Рос-
сии", причём он, кажется, не слишком позитивно настроен к поправкам. 

 ТИК выдал нам, наконец, список исключённых по другим причинам, кроме 
прикрепления к другому участку. Один из откреплённых по причине смены 
адреса регистрации, как оказалось, уже проголосовал на нашем участке; 
таким образом, у него есть теоретическая возможность проголосовать зав-
тра ещё раз, на участке, по которому он теперь проходит (а, значит, такое 
могло быть ещё с кем-то за эти дни: сначала по старому адресу, потом его 
вычёркивают, переписывают на новый, и там он голосует по новой отметке 
в паспорте, его включают в доп. списки). Мы позвонили в ТИК, там сказали, 
чтобы мы просто его не вычёркивали у себя, но о том, что предупредят 
УИК по его новой прописке, никто не сказал, не знаю, будут ли они это де-
лать. 

Ну и самое главное. Ресурс Здесь был Кант, обратив внимание на мой блог, взял у 
меня и у моей коллеги с другого участка Саши Цирульниковой мини-интервью по по-
воду работы в УИК: 

 

https://vk.com/wall5301294_19147
https://vk.com/kanthaus
https://vk.com/id3459523
https://vk.com/@kanthaus-osnovnye-vbrosy-idut-ne-v-urny-a-v-mozgi-chleny-izbirkomov-k
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https://vk.com/@kanthaus-osnovnye-vbrosy-idut-ne-v-urny-a-v-mozgi-chleny-izbirkomov-k
https://vk.com/@kanthaus-osnovnye-vbrosy-idut-ne-v-urny-a-v-mozgi-chleny-izbirkomov-k
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30 июня 2020 г. в 18:18 

Движение «Весна» 

Мы вдохновились информационными листами ЦИКа, которые развешены на 
всех УИКах. Теми, где написано, что поправки про «семейные ценности», «защиту 
человеческого труда» и «патриотов во власти». Вдохновились и сделали свои кар-
точки о поправках. 

 

https://vk.com/wall-23219128_19542
https://vk.com/spb_vesna
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1 июля 2020 г. в 13:32 

Мышильда Генриетта 

Химия-химия, часть третья 

Приехала я к 8 утра, передо мной два человека, но у врачей не работают ком-
пы, система упала, ждём. В 10 я таки зашла в кабинет, в 11 вышла и пошла капать-
ся в стационар, но не химией. В кабинете врач наконец-то посмотрел мой анализ 
крови недельной давности, а там креатинин повышен в несколько раз, это плохо. 
Это указывает на проблему с почками, что они плохо выводят токсины, а поскольку 
химия нефротоксична, это может очень негативно сказаться на почках и принести 
больше вреда, чем пользы. Отправили меня капать фуросемид и физраствор, типа 
почки промыть, ну я там два часа поспала под капельницей и домой поехала. До 
пятницы сказали капать, в пятницу кровь сдать, в понедельник к химиотерапевту с 
утра, может, таки возьмут химичиться. Однако эффект от капельницы мне не по-
нравился, вечером очень неприятно почувствовала почки, завтра поеду разговари-
вать с химиотерапевтом по этому поводу. 

Как-то уже, блять, не смешно всё это, да и нервы у меня не железные, терпе-
ние тоже на исходе. 

Прошу поддержки и обнимашек, кто может! 

 

https://vk.com/wall9328647_10714
https://vk.com/mauserinks
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1 июля 2020 г. в 23:03 

День 17 
Когда это меня останавливало чьё-то «ты же сдохнешь»?.. В общем, челлендж я 

прошёл, и оказалось не так уж и страшно. Подробный дневник с него, он же подроб-
ный дневник моей работы в УИК в день голосования, буду набирать с бумажных запи-
сей и выложу чуть позже, пока — самые главные цифры: 

 В списках— 1893 человека. 

 Проголосовало за все дни — 801. 

 Недействительных бюллетеней — 8. 

 За поправки — 550. 

 Против поправок — 245. 
То есть — явка составила 42,31%, из них «за»— не ожидаемые 80-90%, а всего 

68,66% от проголосовавших, или 29,05% (треть!) от списочного состава. Схожие цифры 
и на соседнем с нами участке. А поскольку я точно знаю, что на этих участках честные и 
добросовестные комиссии, я считаю, что большие отличия от этих цифр по стране мо-
гут говорить о нарушениях при подготовке или в процессе голосований. 

О чём ещё говорят эти цифры? 
О том, о чём я говорил раньше: ЛЮБАЯ из тактик, которую избрали оппозицион-

ные силы, могла бы сработать, если бы все договорились следовать именно ей. И ни 
одна — в случае разделения. Если бы все ушли в саботаж — удалось бы сократить явку 
до 30%, что было бы гораздо труднее подправить. А если бы все протестующие решили 
проголосовать — было бы достаточно легко перебить лояльные 30%. 

В общем, подробный дневник, кому интересно, ждите через некоторое время. 

 

https://vk.com/wall5301294_19152
http://vk.com/poll5301294_381299337


123 

 

 

 

 

 

Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

 



124 

 

 

 

 

 

Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

2 июля 2020 г. в 1:13 

Ночером (набрано с бумажного дневника) 
Напоминаю, что условия челленджа были таковы: 

1. Носить маску так, чтобы она прикрывала нос и рот. 
2. Менять маску и перчатки не чаще раза в 2 часа. 
3. При смене маски и перчаток находиться без них не более 5 минут. 
4. Также не более одного раза в 1 час можно снять маску (но не перчатки) не бо-

лее чем на 5 минут, чтобы попить воды. 
5. В отведённое для этого время (1-3 раза за день, в зависимости от решения 

председателя УИК) снимать маску (но не перчатки) также для того, чтобы по-
есть (но не более чем на 20 минут каждый раз). 

6. Допускается кратковременное приспускание маски, если избиратель не смо-
жет расслышать через неё мои слова. 

08:01 Пришли в 7:20, зарегистрировали одну наблюдательницу и приступили к 
тестированию КОИБ. При запуске КОИБ выдал сообщение, что... дата го-
лосования 1 июля уже прошла. У коллег с соседнего участка дата снова 
вернулась к 2070 году, но они смогли её исправить. Не удаётся войти в 
меню через клавиатуру: на одноразовое нажатие устройство не реагиру-
ет, при двойном требует пароль. 
Маску и перчатки пока не надеваю, жду решения председателя — голо-
совать через стационарную урну или задержать открытие участка до ре-
шения проблемы. 

08:02 Участок открываем, но попросим избирателей подождать. Пока всё равно 
никого. Надел перчатки и маску, вызвал техподдержку. 

08:19 Похоже, залипала клавиша меню на клавиатуре. Техподдержка всё нажа-
ла и поменяла дату стандартным способом, не вводя никаких паролей и 
не прибегая к каким-то админским полномочиям, и мы успешно провели 
тестирование. Кстати, раз дату удалось поменять сейчас, значит, её мож-
но будет поменять и после того, как НА САМОМ ДЕЛЕ пройдёт дата голо-
сования, а значит, можно будет сделать совершенно любые цифры. 
Также один из сканеров часто воспринимает бюллетени как сдвоенные 
из-за плотной бумаги. 
В маске душно, руки моментально потеют. 

08:23 Начали работу, проголосовало уже 3 человека. 

08:26 Глаза косят и напрягаются из-за расположенной внизу поля зрения маски. 
Протёр сканер второго КОИБа спиртовой салфеткой: может, станет лучше 
принимать бюллетени. 

https://vk.com/wall5301294_19161
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08:43 Первый проголосовавший по моей книге (за моим столом). Всего прошло 
14, так что эпидемиологическая норма по «пропускной способности» — 
8-12 человек в час — уже превышена. 
Перчатки повышают вероятность ошибки при пересчёте бюллетеней, не-
удобно перебирать листы. 

09:03 Ведём оживлённую дискуссию с коллегами о «патриотизме». 
Проголосовало 16 человек. 

09:11 Дошли до вопроса о вторжении СССР в Финляндию. 

09:24 Продолжаем. Говорю о том, что вряд ли в Швейцарии или Новой Зелан-
дии требуется «прививать детям патриотизм». Потому что там знают, что 
им есть что терять, есть что любить и есть что защищать. Если где-то есть 
такая потребность — значит, с этой страной что-то серьёзно не так. 
Очень хорошо, когда можно спорить с человеком противоположных с то-
бой взглядов, оставаясь в рамках взаимного уважения. 

09:28 Проголосовала старушка 90 лет. 
После спиртовой салфетки второй КОИБ принимает бюллетени хорошо. 
Руки и лицо продолжают испытывать дискомфорт, который, впрочем, и 
не увеличивается. Выпил полстакана воды. 

09:40 После фразы «лицом вниз!» (в значении «вводите бюллетени в устрой-
ство лицевой стороной вниз») хочется добавить «руки за голову!» 

10:20 Насобачился считать бюллетени в перчатках. Это даже удобно, просто 
надо делать это другим способом, чем без перчаток. 
Проголосовало 48 человек (почти в 4 раза больше рекомендованной 
«пропускной способности»). 
Прохладно, но мне это на руку, при жаре было бы хуже. Перчатки и маску 
пока не меняю, поменяю в 11 (и, наверное, дальше тоже раз в 3 часа, а не 
в 2, тем более что по нашим рекомендациям так и надо). 

10:39 Вот какие есть дыры, позволяющие подтасовать результаты: 
1. Недобросовестная агитация. Все эти агитки, выдаваемые за информи-

рование, огромные билборды с популистскими лозунгами и малень-
кими детьми, запреты на протестные митинги, монополия на ТВ и пр. 
Собственно, то, про что я говорил как про «вбросы не в урны, а в моз-
ги». 

2. Отсутствие прозрачности до дня голосования (например, далеко не 
всегда в течение недели присутствуют наблюдатели), в т. ч. на придо-
мовых и надомных голосованиях. 

3. Возможность проголосовать дважды при смене фамилии или места 
регистрации: сначала — по внесённым в списки данным, в другой 
день — попросить внести себя в дополнительные списки по изменён-
ным. Особенно если удачно подобрать время, когда на участке много 
избирателей, и подходить не к одному и тому же члену УИК: в сумато-
хе может сработать, но вряд ли пойдёт для массовых фальсификаций. 
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4. На некоторых участках не спрашивают паспорт или разрешают прого-
лосовать по другим документам (правам, военному билету, загран-
паспорту). 

5. Пунктам 3 и 4 хорошо помогает маска. Хотя у нас и есть право потре-
бовать её кратковременно снять для опознания, на практике это ис-
пользуется далеко не всегда. 

6. В Москве, как выяснилось, некоторым удавалось проголосовать и он-
лайн, и на участке. 

7. В списки на надомное голосование из ТИК могут попасть уже проголо-
совавшие. Если члены УИК невнимательны, тоже можно пропустить 
«дубли». 

8. Не уверен, что были вычеркнуты из списков умершие. Возможно, ка-
кими-то способами можно проголосовать за них (например, вызвать к 
ним на дом от имени родственника — так как всё равно передача 
бюллетеней бесконтактная), но вряд ли этим способом можно накру-
тить много. 

9. Наконец, дата голосования на КОИБ. Если сегодня удалось исправить 
4 июля на 1-е, чтобы запустить голосование, значит, можно и этой но-
чью сделать на любом из участков то же самое и пропустить любое 
количество любых бюллетеней. 

Поставил будильник на 11 часов, чтобы поменять перчатки и маску. 

10:55 Уровень дискомфорта почти не увеличился (но и не могу сказать, что 
«привык»): чуть сильнее чешутся руки и нос. Слезятся глаза (может, с не-
досыпу, может, из-за маски — выдыхаемый воздух дует в глаза). Через 5 
минут перекушу и сменю «амуницию», также схожу в туалет. 

11:06 Руки сильно запотели и были липкими, долго отмывал. Есть пока не стал, 
только попил воды и поменял перчатки и маску. 
Проголосовавших 57 человек (по «норме» можно было бы только 36). 
Одна старушка, разглядывая бюллетень, бормотала про себя: «Одобряю 
ли я? Да, конечно, одобряю. Я за Путина!» Всем очевидно, что Конститу-
ция тут ни при чём, и это голосование именно за или против Путина. Ста-
рушка забыла паспорт на столе, член УИК побежал её догонять. 

11:18 Старички и старушки наступают и со стороны входа, и со стороны выхода, 
похоже на зомби-апокалипсис. Один на входе возмущается: «Зачем мне 
мерить температуру?!» В принципе, я с ним согласен. 

11:25 Как сообщил один из членов УИК, при досрочном голосовании некоторые 
военные (из домов, где прописывают от военно-морского училища) тре-
бовали номер их фамилии в списке, чтобы отчитаться перед начальством. 
Хотя сейчас начальство всё равно не сможет ничего проверить, потому 
что списки от них закрыты. А раньше был отдельный участок и отдельная 
книга на училище, тогда это имело смысл. 
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11:38 Много людей на участке, сейчас одновременно 8 избирателей. Многих 
смущает «кабинка» без стенки и шторки (только ширма у стены). Я честно 
говорю всем «пройдите к ширме», другие члены УИК называют ширму 
ироничным оксюмороном «кабинка открытого типа». Кроме того, она в 
самом конце, после КОИБов, в сторону выхода, так что от неё приходится 
вернуться к КОИБу, а потом обратно на выход (который не совпадает со 
входом, хотя часто позволяем выйти и там же, где вошли). Поэтому мно-
гие ставят галочки, не дойдя до ширмы — на подоконнике, столе члена 
УИК, стене, КОИБе, сейфе, просто на весу и пр. 

11:47 Немного болит голова — скорее не от проблем с дыханием, а от давле-
ния резинок на уши. 

12:05 Вздремнул минут 5-10 на рабочем месте, чутко реагируя на обращения в 
мой адрес, на слова обо мне или название улицы, которая обслуживается 
за моим столом. Коллеги подшучивали, но я всё слышал. И даже отвечал. 
Много зеваю: раннее пробуждение и избыток углекислого газа под мас-
кой этому способствуют. 
Проголосовавших 85, вместо 48 допустимых. Итого за все дни — 549. Есть 
откреплённые на наш участок с соседнего, расположенного в той же 
школе, и даже... откреплённые с нашего участка на наш же. Зачем?.. 

12:22 Поток, как и в другие годы, неравномерный: то пусто, то густо. 
Помню, как несколько лет назад почти все считали своим долгом поздо-
роваться с КОИБом в ответ на его «здравствуйте». Сейчас говорящими 
урнами никого не удивишь. 

12:46 Человек десять избирателей на участке одновременно. 

13:00 Поток не прекращается. 141 человек вместо 60 «нормативных». Более 
чем в 2 раза превышена почасовая «пропускная способность». Итого — 
605. Заканчиваются ручки для избирателей. 

13:40 Через 20 минут схожу на обед, сменю маску и перчатки и выйду минут на 
20 в магазин. Продезинфицировали стол. Воняет даже через маску. Голо-
ва болит сильнее, но терпимо. В принципе, если бы это было пари, а не 
челлендж, мог бы даже и ужесточить условия (например, не менять пер-
чатки/маску всё время или не есть / не пить) — но и увеличить коэффи-
циент. 

13:56 177 проголосовавших (по норме — 72), итого 641. 

14:00 Жду сменщицу с обеда и пошёл. 

14:25 Как раз успел за 20 минут. Хотел сходить в магазин, но тут коллеги при-
несли еды в подсобку, так что поел там. Кстати, в этот раз руки даже по-
чти не вспотели. 
Официальные данные на текущий момент — 1890 в списке, 662 проголо-
совавших. 
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15:03 За сегодня — 222 (по норме — 84, уже почти в 3 раза больше). 

15:29 Очень чешется нос. 
Второй КОИБ взбрыкнул, сказал, что неисправен, но быстро пришёл в се-
бя. 

15:32 Тик запросил, сколько «лиц с ограниченными возможностями» проголо-
совало. На резонный вопрос, как определять (не требовать же справку об 
инвалидности), ответили, что «визуально» — по носилкам, палочкам и 
пр. Точно была одна глухонемая, а так — как отличить, кто инвалид, а кто 
просто подвернул ногу и ходит сейчас с клюкой?.. Возможно, по возрасту, 
но тоже признак ненадёжный, та 90-летняя была вполне бодренькой, 
может, и не инвалид. 

16:00 Раз 10 пересчитывал подписи проголосовавших в своей книге — одна 
подпись всё время терялась среди других, проголосовавших в прошлые 
дни. Но нашёл, всё сошлось. Проголосовавших сегодня — 245 (при норме 
96). Через полчаса отправляем группу для надомного голосования. 
Руки сильно вспотели и чешутся. 

16:25 Попил. Группа готовится к выезду, заявлений на дом 5, но у одной дочь 
забрала паспорт, так что если не вернёт — проголосовать не сможет. До 
17 часов есть ещё возможность подать заявки, если будут — позвоним 
группе, чтобы заехали и к ним. Но вряд ли кто-то будет. 

16:44 Группа (2 члена УИК и 1 наблюдатель) пошла по домам. 
Сильно чешутся руки, через 15 минут менять перчатки. 

16:53 Сегодня на участок приходила старушка 94 лет, своими ногами. А по-
завчера 26-летний вызывал на дом... 

17:00 Последний раз сменил маску и перчатки, заодно немного перекусил. От 
прошлых перчаток руки снова были липкими, как от первых, еле отмыл. 
Считаем по заданию ТИК проголосовавших в возрасте 18-30 лет, из них 
отдельно — 2001-2002 годов рождения (голосующих впервые). От 18 до 
30 — 62 проголосовавших, из них 5 голосующих впервые. Инвалидов ука-
зали 41, чисто «на глазок» (=от балды), потому что настоящие данные по-
лучить нереально. 

17:21 Нас снимает на смартфон пара. Точнее, снимают себя, но мы иногда по-
падаем в кадр. Говорят: «Вы же понимаете, что мы не по своей воле го-
лосуем». Одна из них говорит, что раньше была членом УИК. Возник во-
прос, имеют ли они право снимать нас. Я думаю, что имеют: мы, по идее, 
на правах госслужащих, а их граждане имеют право снимать, чтобы из-
бежать/зафиксировать возможные нарушения и злоупотребления. Но 
полицейский переписал их данные и что-то выясняет, а наблюдатель 
сфоткал их самих. Надеюсь, у них не будет проблем: хотя они мне не по-
нравились, ничего противозаконного они не делали. 
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17:30 Вернулись выездные, опечатывают переносной ящик (там 4 бюллетеня). 

17:38 Пришёл человек со временной регистрацией, постоянной в паспорте во-
обще нет и не было. Созвонились с ТИК, там сказали включить его в доп. 
списки. А московских отшивают (потому что там высока вероятность, что 
они проголосовали онлайн). 

18:00 Голосовала знакомая. 
Сегодняшняя явка — 307, итого — 771. 

18:31 Подошла та старушка-преподаватель, о которой я писал недавно (которая 
говорила про «27 поправок за 240 лет» в США). Сразу узнал её, несмотря 
на маску. Сейчас она «грузит» членов УИК. Но по делу. Подробно объяс-
няет, что не так с каждой конкретной поправкой. Особенно про «истори-
ческую правду» — мол, «сколько историков, столько исторических 
правд». Очень долго говорила с председателем (оказывается, они знако-
мы). Её резюме — что поправки должны вести в будущее, а тут — в про-
шлое. Я внимательно слушал, зачётная старушка! Преподавала, оказыва-
ется, не информационные технологии, а финансовую грамотность. Когда 
уходила — сердечно поблагодарил её за то, хоть кто-то задумывается и 
изучает, а не просто тупо ставит галочку. 

18:54 Очень трудно пересчитывать подписи, когда вперемешку и проголосо-
вавшие раньше, и проголосовавшие сегодня. Через 5 минут последний 
раз схожу перекусить (не снимая перчаток и ненадолго приспустив мас-
ку). Иначе смогу это сделать ещё нескоро. 

19:10 На еду ушло 8 минут вместо 5, потому что чай был горячим. Маску 
приснимал, оставив на ушах, потом надел ту же. Перчатки пришлось по-
менять, так как испачкал паштетом. Но сделал это уже после еды, быстро 
и не мо я руки. С учётом накопившейся форы (из-за того, что менял раз в 
3, а не в 2 часа) считаю, что это допустимо. 
Скоро закрытие. На участке 322 проголосовавших (вдвое больше, чем по 
«пропускной способности»), ещё 4 на дому, итого за все дни — 790, по-
ловины так и не набралось. 

19:31 Когда зеваешь, маска чуть не слетает с носа. 

19:37 Отказали человеку с загранпаспортом: регистрации там нет. 

19:55 Он всё-таки успел вернуться с гражданским паспортом и проголосовать. 

20:05 Понеслось! 

21:30 Председатель уехал сдаваться в ТИК. 
Поначалу одна из книг не билась, но я рассчитал алгоритм проверки для 
нынешних цифр, и всё быстро сошлось. Все процедуры прошли без 
накладок, если не считать того, что второй КОИБ снова стал делать вид, 
что листы задваиваются, и больше пришлось гнать через первый. Кон-
трольные соотношения сошлись сразу, сейчас почти всё собрали и рас-
ставили/сложили по местам, ждём звонка от председателя. 

https://vk.com/wall5301294_19130
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За что люблю нашу УИК — так это за чёткую, слаженную, честную работу. 
Каждый знает своё место (в хорошем смысле слова — как «солдаты на 
стенах Вавилона» из моей любимой притчи-легенды), все готовы друг 
друга подменить, умеют быть на подхвате, прикрывать спину. 
Кстати, явка оказалась меньше 50%, а «за» — далеко не 80-90%, а всего 
ок. 65% (подробнее см. в копии протокола)1. Это значит, что я был прав, и 
если бы все оппозиционно настроенные граждане сошлись на одной — 
ЛЮБОЙ — из тактик, поправки бы не приняли. Если бы все бойкотирова-
ли — явка составила бы процентов 30, если бы все голосовали «против» 
— был бы шанс победить по процентам. «Разделяй и властвуй...» 
А ещё мне снова выписали сертификат оператора КОИБ, уже второй. 
Маску и перчатки, кстати, я снял почти сразу после закрытия участка. Не 
то чтобы я хотел повторить этот эксперимент, но и особо смертельно не 
было. Так что на пари можно было бы и дольше, и жёстче. 

 

                                                                        
1
 Схожие данные приходят и с других калининградских участков, где есть знакомые члены УИК. 
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

2 июля 2020 г. в 15:52 

День 18 
Впервые пишу сразу в вордовский документ, а потом уже продублирую в ВК, так 

что время начала записи 2.02.2020 в 15:52. Дело в том, что ночью взломали мой про-
филь и разослали с него спам в группы «Апокрифа», «Колодца» и A.P.R.M.M., где я так-
же состою админом. Такая же запись (точно такой же спам, кстати, и раньше выклады-
вали с меня и с других профилей) оказалась и в группах, где я не то что не являюсь ад-
мином, но даже не состою и вообще не бывал (стало быть, выкладывал там это не я). 
Утром, как только я это увидел, я сразу удалил эти записи и поменял пароль. Однако 
через пару часов ВК решил вдруг заблокировать меня всё равно, причём на сутки, а не, 
как раньше, с возможностью поменять пароль и перезайти, и теперь я вижу там такое 
сообщение: 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19165
https://vk.com/apokrif93
https://vk.com/kolodetzaa
https://vk.com/memphismizraim
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

 

Те, кто знает меня хоть самую малость, легко поймут, что сообщение совершенно 
не в моём стиле и духе, по множеству разных причин (от невозможности в моих сооб-
щениях каких бы то ни было просьб о «молитвах» в качестве помощи кому-либо до то-
го очевидного факта, что моей девушке также сейчас требуются деньги на лечение, и 
раз уж я не спамлю сейчас просьбами об этом, то уж, тем паче, не буду этого делать 
ради гипотетического отца некоего гражданина, у которого со мной даже наверняка 
нет общих друзей, да ещё и, очевидно, религиозно озабоченного; и тем более — спа-
мить в такой истеричной форме). Я написал, как значилось в сообщении ВК, в Под-
держку, поскольку как раз «произошла ошибка». Однако разблокировать страницу 
раньше времени они отказались: 
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

 

 

Так что мне не остаётся ничего другого, кроме как ждать разблокировки до зав-
тра. Кстати, похоже, из-за этого слетела и одна из предварительных голосовалок опро-
сов #АпокрифКалендарь из группы Человек Года (по версии журнала «Апокриф»), ко-
торая была на сегодня в отложке от моего имени. Не знаю, восстановится ли она после 
разблокировки, или придётся выставлять её заново. Вообще она планировалась на 1 
июля, но я решил перенести на день позже, потому что не мог бы репостнуть из избир-
кома. Вечером думал всё-таки разместить её принудительно, но подумал, что лучше 
дождаться плановой публикации. Оказывается, всё-таки стоило... 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://vk.com/apokrifcalendar
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

3 июля 2020 г. в 10:07 

День 19 
Ещё одна запись напрямую в вордовский документ. На часах 10:07, 3.02.2020. 
Уже недели две без выходных, в некоторые дни работаю по 10-15 часов (считая 

избирком — как 1-го), дома сейчас тоже как на ещё одной работе, только никак не 
оплачиваемой, и это не считая походов в больницы, а о работе над журналом и смеж-
ными проектами вообще лучше молчать. От всего этого становлюсь рассеянным и раз-
дражительным, особенно выносят любые намёки на какие-либо дополнительные за-
дачи, помимо уже имеющихся. Больше написанного писать об этом не буду. (Хотя так и 
подмывает, чего уж там.) 

 

https://vk.com/wall5301294_19166
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

3 июля 2020 г. в 13:30 

River 
Лети, журавушка, — грудь Вселенной туга, как бубен. 

Олег Медведев. Сайонара 

I. не хватает дамы чтобы две пары сложить в фулл-хаус 

¿ʎvɐфǝҺ ɯиuɔ оɹоdоɯоʞ ʎ ɐɹǝdǝƍ ıqнvоʚ ıqʚ ǝɓɹ 

после сатьи трета после двапары извольте хаос 

оvɐɯɔʎ иwɐɔʎ wоɔ ɯиɓоʚ qɔиvɐɯʁduɔ иɯdǝҺ хиɯ ɯʎwо 

на четыре ветра четыре масти четыре варны 

ɐwоɔ оɹонҺǝd ɐ‘mиɔʎ ʞоɔɐw ǝɔɐuɐε ʚ qɯɔǝ оɹɐvƍ 

цирк уродов кони парад-алле несмешного жанра 

 ıqwоɔ оvɐw ʎwоdǝɔ oıdǝʚε иv ņоdǝɔ ǝ‘nиɯu хɐʞǝd ʚ ˙IΛ 

III. бородатый крестик плешивый нолик игра иная 

ʎvɐфǝҺ ɐн ʁɔɯǝҺох иvоƍ оɓ ǝжоɯ ʎdɐɯинɐɔ 

на краю на грани идущим в_месте в каком не знаю 

оvɐuʎ оɹǝҺ ʎεоʚ ɔ ıqƍ ɯоʚ но ʎɓǝvɔ оu wоʞεоʚ ɐε 

маскарад в костюме чумной вороны во время пира 

ноɔɔǝʚ и ɯиwɔ ņıqннɐ‘mǝƍо ʎwǝ нǝжʁdɐε wоdƍǝdǝɔ 

разноси заразу рази разруху моя рапира 

 но ɔǝv ʚ wоʞvоʚ ʎɓоvоɹ ɔ ɯиdɯоwɔ и ɯоʚ wdоʞ ʚ ʞǝжон ʎʞvоʚ ˙ΛI 

V. что теперь у нас там опять попробуем сводку с фронта 

ʎvɐфǝҺ ɐн ɐʞmʎʚɐdʎж иɯǝv ņонҺиниɔ иʞʎd εи 

что ещё остаётся нам раз уж фронт с четырёх сторон-то 

ɐvɐʚǝҺон ʁʁнdǝҺǝʚ ʁdɐε хıqɯɔиvоwɔ хɐdɯɔоʞ ʚ ɐ 

из колёс в телеге углов в дому и собачьих пяток 

oıоʚхиv ɔ нʎv qwǝɔ oıоƍǝdǝu εǝƍ oıоʚ и оɹоɯɯо 

четырёх ветров четырёх мастей обойдёмся пятой 

 ņǝоʚх и ņоvоwɔ wониuoıv vɐuоdu ʁ wоdɯɔоʞ хɐuоdu ʁ ˙II 

 

https://vk.com/wall-167770104_868
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

3 июля 2020 г. в 18:17 

Вечер того же дня 
Второй день подряд задерживаюсь на работе хрен до скольки. Помня о том, что 

раньше часто мог уходить гораздо раньше положенного — вспоминаю анекдот про «ад 
для студентов»... 

 

https://vk.com/wall5301294_19172
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

3 июля 2020 г. в 19:29 

Мышильда Генриетта 
А вы знали, что если ты ходишь в поликлинику на дневной стационар, то ты 

считаешься госпитализированным, и записаться к врачам ты можешь через элек-
тронную регистратуру, а вот принять тебя они не могут, т.к. система не даёт и 
пишет, что пациент не пациент — ??? Вот я вчера узнала, здорово же!)) 

А зато у меня теперь есть альбом для рисования с котиками, кисточки и дет-
ская акварелька, только она не медовая и пахнет просто краской. Это мне для вы-
полнения задания от психолога, вот ща как раскрою хуйдожественный талант, 
туши свет, бросай гранату))) 

 

https://vk.com/wall9328647_10847
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

3 июля 2020 г. в 19:59 

Позже 
Кстати, сегодня подписал бухгалтерские бумаги за работу в избиркоме. Вопреки 

расхожему мнению, зарплата члена УИК не позволяет покупать машины и квартиры, 
даже если бы выборы происходили каждый месяц. Однако это и далеко не «37 рублей 
в час», о которых иногда говорят: оплата вполне адекватная, с учётом затраченного 
времени и усилий и без всяких политических составляющих этого процесса. Не надо 
членов избиркома ни демонизировать, ни жалеть. 

И кстати — когда (и если) у нас когда-нибудь снова появится многократно про-
сранный шанс начать строить нормальное, справедливое общество — именно структу-
ра избиркомов может стать той первичной ячейкой гражданского общества, которая, 
подобно «местным советам», сможет аккумулировать предложения об улучшении 
жизни на местах. И если вдруг такое случится при моей жизни — я готов работать в од-
ном из таких советов за зарплату, аналогичную той, что мне выписали сегодня, с пере-
расчётом на полный месяц. И с гораздо большим удовольствием, чем сейчас. 

 

https://vk.com/wall5301294_19173
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

4 июля 2020 г. в 11:46 

Мышильда Генриетта 
Ну что, талант художника чёт того, не проснулся))) 
Пока рисовала, макнула кисточкой в чай и покрасила ногу, всё как положено))) 

 

https://vk.com/wall9328647_10872
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

4 июля 2020 г. в 22:12 

Мышильда Генриетта 
Спасибо друзьям, которые сегодня вывезли меня проветриться на море! Мы 

были на пляже в Заостровье. Я посидела на бревне, посозерцала море, море как все-
гда — офигенное в любом виде и состоянии, не оторваться. 

Попутно сфоткала лебедя, а Роман нашёл моржовый эээ... камень))) ну, свою 
версию он сам расскажет))) 

Музыка: 

 Инструментальная музыка и море — Море. 

 

 

https://vk.com/wall9328647_10896
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/oltas
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

4 июля 2020 г. в 22:46 

День 20 
«Приезжайте к нам в Малиновку», — говорили они. «Мы ждём вас у моря», — го-

ворили они. — «Кидаем вам геолокацию», — говорили они. 
В итоге по геолокации мы приехали в Куликово, а это, на минутку, в 10 км от Ма-

линовки. Так что встретиться двум группам психов сегодня не удалось: наши друзья-
геолокаторы продолжили геолоцировать-геолоцировать, да так и не выгеолоцировали, 
у себя в Малиновке, а мы с другими друзьями (которые, собственно, нас и вытащили к 
морю) поехали дальше до Заостровья. Где и обосновались на некоторое время. 

Но всё равно мы клёво погуляли по бережку, и поскольку есть время разбрасы-
вать камни, но сегодня я собирал камни, то собрал какую-то каменюку, похожую на — 
нет, не то, что постом выше написала моя девушка, а на окаменелую кость, причём не 
только формой, но и текстурой. Я решил посмотреть, какой он на сколе, и расхреначил 
его о валун. Хотел на пару кусков, но он разлетелся совсем уж в осколки, похожие на 
первобытные орудия труда. Текстура была такая же бороздчатая, как и снаружи, но я 
решил уже осколки не фоткать, чтобы не расстраиваться, если кто-то мне скажет, что 
это действительно была кость, а я её того... 

А ещё там были лебеди и баклан. Баклана я опознал издали, несмотря на хрено-
вое зрение, по манере нырять, сильно отличной от утиной. 

Кстати, не на этом ли месте я тонул 28 лет назад?.. 

 

https://vk.com/wall5301294_19179
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

5 июля 2020 г. в 13:45 

День 21 
Масоны прививают детям либеральные ценности через интернет: 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19184
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https://www.svoboda.org/a/30705021.html
https://www.svoboda.org/a/30705021.html
https://www.svoboda.org/a/30705021.html
https://www.svoboda.org/a/30705021.html
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5 июля 2020 г. в 16:59 
Ещё немного пропаганды ЛГБТ вам в ленту. Куда смотрит Лахова? 

 

 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19190
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

5 июля 2020 г. в 17:21 

Мышильда Генриетта 
Товарищи, скоро напишу довольно неожиданный пост, который не сильно вя-

жется с новыми злоебучими обстоятельствами моей жизни, однако всё так скла-
дывается, что я его напишу)) 

Думать можно что угодно, даже — ааа, о душе  и кладбище пора бы подумать, 
а всё туда же, а вот комментарии попрошу писать по существу и по делу, без этого 
вот всего. 

В общем, у меня есть ещё один повод выжить и всех заебать тут, помимо 
остальных)) 

 

https://vk.com/wall9328647_10908
https://vk.com/mauserinks
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

5 июля 2020 г. в 18:50 
Ну и расизма ещё для комплекта: 

 

 

 

https://vk.com/wall5301294_19193
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

5 июля 2020 г. в 21:05 

Мышильда Генриетта 
Итак! Товарищи, хотели бы вы, чтобы у нас в городе было место, похожее на 

Каледонский лес? Волшебное пространство, возможно, в духе Макса Фрая, где каж-
дый может найти что-то своё. Где можно выпить чаю или кофе, просто кофе или 
по авторскому рецепту, где можно найти и купить волшебные вещицы, где можно 
собраться и поиграть в настолки, посетить или провести лекцию или мастер-
класс, почитать книги с полки, посмотреть фильм, найти подходящую компанию 
для совместных занятий идиотизмом и много всего ещё, что только можно приду-
мать. 

Предполагается, что пространство будет работать по системе донейшн, по 
примеру Каледонского леса, который доказал её жизнеспособность. 

Пока я собираю информацию — что нужно для открытия, как это всё офор-
мить и т. д. 

И самое главное — нужно ли это калининградцам? 
И — кто хочет и может помочь? Словом, делом, участием, так или иначе) 
Жду мнений и предложений в комментарии к этому посту или мне в личку. 
И очень прошу репостов для распространения! 

Музыка: 

 Александр Пушной — Почему я идиот? 

 Белая Гвардия — Я Буду Лететь. 

 Сплин — Холодные Зимы. 

 Пилот — Звери. 

 Пикник — Искры около рта. 

 Ольга Арефьева и «Ковчег» — Мышка Божия. 

 

https://vk.com/wall9328647_10914
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/klles
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%22%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3%22
http://vk.com/poll9328647_382223296
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

5 июля 2020 г. в 23:41 

Вечер 
Пожалуй, 3-я часть «Чумного дневника» будет завершена, когда мне переведут 

избиркомовскую зарплату. И, думаю, 3 — достаточно хорошее число, чтобы на нём эту 
серию (которая порядком мне поднадоела, хотя я и успел к ней привязаться — пара-
доксально, но не редко в нашей жизни) торжественно завершить. Понятно, что записи 
на стене будут появляться, но пинать себя на их ежедневность я уже не буду. Наверное. 

А сегодня, несмотря на выходной, мне снова пришлось ехать на работу, допеча-
тывать тираж. Небольшое ЧП с принтером добавило, наверное, мне седых волос, но 
сломанная деталь оказалась простым расходником, так что никакие санкции мне за это 
не грозят. Потом немного прогулялись с дочкой, и она похвасталась новым голубень-
ким смартфоном, купленным ей вчера мамой. Ну и, как вы могли заметить, я немного 
поразжигал на стене, а также, в менее заметном режиме, пообщался с очередным ин-
тернет-боксёром, по совместительству говнопоэтом. Все живы. 

 

https://vk.com/wall5301294_19202
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

6 июля 2020 г. в 11:44 

День 22 

Сюжет для сериала 

Тоталитарное государство будущего, власть в котором делят Император и Иеро-
фант. Живущий в глубинке шаман-воин отправляется в столицу, чтобы свергнуть Импе-
ратора. Примерно в то же время сельский священник с криминальным прошлым из 
другого конца Империи бросает вызов Иерофанту и тоже отправляется в столицу. Обо-
их по дороге ждут приключения, противодействие властей, но и народная поддержка. 
По дороге они встречаются и понимают, что цель у них почти общая, так что, силой об-
стоятельств, вынуждены объединиться, хотя на дух друг друга не переносят. Но во 
время совместных приключений им не раз приходится прикрывать друг другу спину, 
что помогает им сдружиться. 

 

 

 
 

https://vk.com/wall-167775559_946
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

6 июля 2020 г. в 17:20 

Мышильда Генриетта 
Химия-химия, а жопа у меня всё ещё не синяя. А всё почему? Петька дома — 

Васьки нет, и наоборот. 
Поехала я сегодня в очередной раз к химику, взяла барахло для стационара, при-

ехала в 8:15, в кабинет зашла в 12, очередь, и опять компы не работали. Смотрим 
анализы, ура, креатинин высоковат, но норм, не критично, а вот зато гемоглобин 
решил его поддержать и тоже рухнул до 80, сука. При таком гемоглобине химию де-
лать нельзя, это я и в других источниках читала. Завтра назначат мне уколы, под-
нимающие гемоглобин, неделю или полторы колоть, один раз в день, через день, по-
том опять анализы смотреть. Ну и продолжаю развлекаться, пить Ессентуки но-
мер 4, выбалтывая из них газики предварительно. 

И вот даже обвинить некого, безобразие какое)) и Алиханову не написать, шоб 
гемоглобин мне поднял, всё сама, всё сама)) 

И вот вам картинка для информации, я теперь поняла, чего мне по ночам ноги 
крутит. 

Музыка: 

 Юрий Гальцев — Поехал брат к сестре. 

 

https://vk.com/wall9328647_10985
https://vk.com/mauserinks
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

6 июля 2020 г. в 18:38 

Позже 
Как знал! Недаром же я в начале «карантина» засматривался ужастиками, в том 

числе зомби-апокалипсисами! 

 

https://vk.com/wall5301294_19212
https://nplus1.ru/news/2020/07/03/horrors-and-pandemic
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

6 июля 2020 г. в 18:48 

Ещё чуть позже 
Роман Адрианов (Элиас Отис): «За это время это, наверное, единственное, 

что можно назвать “онлайн-мероприятием”, а не просто просмотром контента (я 
особо дома не сидел, мне интереснее офлайн). И это первое мероприятие подобного 
рода, на котором я присутствовал. Запомнилось тем, что впервые видел масонов из 
такого большого числа стран одновременно, мог слушать очень разные взгляды и 
мнения. Полезным оказалось, прежде всего, тем, что после моего там объявления о 
создании масонского журнала “Философский камень” один Брат из ОВЛР дал согласие 
на публикацию там своего перевода Поэмы Региус — одного из старейших масонских 
текстов». 

 

https://vk.com/wall5301294_19213
http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/filosofskij-kamen/
http://apokrif93.com/apokrif/fk02.pdf
https://www.rewizor.ru/society/obzory/luchshie-onlayn-meropriyatiya-epohi-koronavirusa/
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

6 июля 2020 г. в 22:54 

Вечер 
Похоже, 6 июля объявлено днём воспоминаний и упоминаний обо мне: 
1. Один июньский оппонент, призывавший бойкотировать голосование, спро-

сил, как прошла «игра с напёрсточниками на пеньках и в багажниках», и по-
интересовался, «есть ли время на раскачку». На что я ответил, что не навязы-
вался в «лидеры мнений», но советую использовать с толком информацию, 
которую предоставили независимые члены избиркомов. 

2. Другой июньский оппонент, призывавший голосовать за поправки, поинтере-
совался, проголосовал ли я против, а на мой утвердительный ответ заметил, 
что, мол, надеется, «что так оно и есть, а то многие только постами в вк умеют 
в протест ахахаха». Я ответил, многие ВООБЩЕ умеют только постами в ВК, но 
не стал уточнять, что учился отстаивать своё мнение не только словом, но и 
делом, когда не то что ВК, но и Интернета-то в России, в общем-то, не очень-
то и было. 

3. Партнёрский проект Иерофанта.нет прислал ссылочку на опрос об интерес-
ных онлайн-мероприятиях, прошедших за время «карантина» (см. мой про-
шлый пост), причём мероприятие из моего ответа — неритуальное собрание 
русскоязычных масонов из разных стран — было даже вынесено в заголовок. 

4. Наконец, моё имя всплыло в ленте другого партнёрского проекта, где упомя-
нувший меня товарищ приписал стеснительность и желание носить «Белое 
Пальто Моралиста». 

Не забудьте отмечать этот день и в последующие годы ;) 

 

https://vk.com/wall5301294_19214
https://vk.com/ierofanta_net
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

7 июля 2020 г. в 15:17 

День 23 

Из комментариев, чтобы не потерять 

При всём уважении к Алине Витухновской, её главное достоинство становится её 
главным политическим недостатком в сравнении с совсем не уважаемым мною 
Навальным. Алина — интеллектуал. Поэтому и ориентирована на интеллектуалов. Ко-
торых, разумеется, меньшинство, и стать большинством они смогут только тогда, когда 
у власти окажутся люди, подобные Алине, и то через пару десятков лет. Тогда как 
Навальный ориентирован если и не на большинство, то на такое меньшинство, которое 
легко и без особых усилий способно стать большинством. Правда, получатся в этом 
случае те же яйца, только в профиль, как это было в 90-х... Получается, увы, порочный 
круг, и я не очень представляю, как его разорвать... 

 

https://vk.com/wall5301294_19218
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Чумной дневник 3, или Недоапокалипсис: Обнуляж 

7 июля 2020 г. в 15:30 

Чуть позже 

Из переписки, тоже чтобы не потерять 

Насчёт «переселения душ». Во-первых, я анатманист — то есть, не верю в суще-
ствование души как какого-то целостного и отделённого от остальных объекта. То, что 
можно назвать душой, — это иллюзия из взглядов, характера, темперамента, вкусов, 
эмоций, знаний, опыта и пр., то есть всё то, что образует человека как личность (я люб-
лю сравнение с водоворотом в сливе ванной: его вполне хорошо видно, но, во-первых, 
нельзя провести границу, где он, а где остальная часть воды, а во-вторых, он существу-
ет только как процесс, его нельзя взять отдельно и как-то зафиксировать — поэтому, 
например, говорить о «количестве душ в мире», как по мне, не очень корректно). Соот-
ветственно, и в реинкарнацию в индуистском или популярно-буддийском (близком к 
теософскому) смысле я не верю, хотя и допускаю её как эффективную модель, позво-
ляющую много чего раскопать в себе-нынешнем (и я очень много с этой моделью ра-
ботал, в том числе и с весьма интересными эффектами, когда «вспоминал» что-то, чему 
потом находились объективные подтверждения). Ближе — чисто буддийское понима-
ние реинкарнации, как оно изложено, например, Аланом Беннетом (который учитель 
Алистера Кроули и вместе с тем — создатель первого в Европе буддийского общества и 
один из первых буддийских монахов-европейцев; и, кстати, которого я считаю своей 
«официальной инкарнацией», несмотря на такой вот скептический взгляд).  

Вообще, как по мне, после смерти мы распадаемся на составные элементы (в 
буддизме — дхармы, или санкхары, в научной модели это и химические элементы 
нашего физического тела, и память о нас, и наши гены в детях, и наше сохранившееся 
творчество, и другие следы, которые мы оставили в жизни). Если какой-то «кристалло-
образующий центр», вокруг которого удерживается или возрождается нечто подобное 
нашей личности, и может сохраниться при этом, то, во-первых, не у всех (подавляющее 
большинство так и остаётся всего лишь кормом для червей и источником генов следу-
ющих поколений), а только у тех, кто достиг определённого уровня «личностной це-
лостности», «личной силы» или чего-то в этом духе (это, кстати, одна из причин вообще 
работы над собой — примерно как у Кастанеды про тех, кто становится пищей Орла, и 
Магов, которые могут этого избегнуть). Во-вторых, в этом случае (возможно — но не 
факт) от тебя может сохраниться достаточно этих самых «дхарм», чтобы кто-то из тех, 
кто смог их должным образом воспринять, смог объявить себя твоей «официальной 
инкарнацией» и, таким образом, как бы «продолжить твой путь» — то есть, продол-
жить реализовывать в мир те «эманации», которые реализовывал ты. Будет ли при 
этом какая-то «личностная непрерывность» (то есть — будешь ли ТЫ после смерти вос-
принимать ЕГО своей инкарнацией, а не только ОН — ТЕБЯ) — вопрос спорный, так что, 
в любом случае, я не считаю, что гипотезы о том, что со мной будет «после смерти», 
должны вообще как-то сказываться на моих этических и других взглядах «здесь и сей-
час».  

https://vk.com/wall5301294_19220
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Ещё и я как-то говорил в этой связи, и Кроули говорил о подобно, что, допустим, 
если ты воспринимаешь кого-то как свою инкарнацию, то «истинным» это воспомина-
ние будет в том и только в том случае, если ты смог что-то новое о себе-нынешнем 
узнать или чему-то новому научиться. Во всех остальных случаях, даже если «в реаль-
ности» ты и был, скажем, Наполеоном, но ничего «наполеонистого» в себе не реализо-
вал, это не более чем твой глюк. 
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7 июля 2020 г. в 21:12 

Мышильда Генриетта 
Ну что, получила я сегодня рецепт на уколы, а затем и сами уколы, и всего-то 

за три часа. Онколог порадовал своей репликой — даа, вид у тебя нетоварный, на 
химию с таким не возьмут. 

И уже дома я поняла, что химик-то мой направления на уколы мне не дал, что-
бы я могла его в стационар или в процедурный кабинет предъявить, так что зав-
тра еду за направлением и на укол. 

Ну и вот вам фото нетоварного вида)) 

 

https://vk.com/wall9328647_11025
https://vk.com/mauserinks
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8 июля 2020 г. в 11:51 

День 24 
Вот и первые ласточки по грядущему карательному использованию новых попра-

вок в Конституцию: 

 за нарушение территориальной целостности (если, скажем, вы объявили 
свою дачу независимым государством или на пару метров перекопали 
«наружу» часть государственной границы) — лишение свободы на срок 
от шести до десяти лет; 

 за публичные призывы к нарушению территориальной целостности (если 
вы со сцены рассказали анекдот про «китайско-финскую границу» или 
продаёте сувениры с гербом Кёнигсберга) — лишение свободы на срок до 
четырёх лет; 

 за призывы к нарушению территориальной целостности через интернет 
(если вы разместили на своей страничке мемас вроде приведённого ни-
же) — штраф в размере до 300 тыс. руб. 

А в связи с заявлениями Обнулённого о намерении привести законодательство в 
соответствие с «обновлённой Конституцией», будьте уверены, что это только начало. 
Ждите статей за приравнивание радуги к свастике. 

P.S. Кто бы мог сомневаться, что «приведение в соответствие» начнётся не с зако-
нов о доступной медицине, развитии волонтёрства или защите природы, а с очередных 
«экстремистских» статей в УК. 

 

https://vk.com/wall5301294_19225
https://www.rbc.ru/politics/08/07/2020/5f0570f89a7947840d7f95f0
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https://www.rbc.ru/politics/08/07/2020/5f0570f89a7947840d7f95f0
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https://www.rbc.ru/politics/08/07/2020/5f0570f89a7947840d7f95f0
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https://www.rbc.ru/politics/08/07/2020/5f0570f89a7947840d7f95f0
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8 июля 2020 г. в 14:04 

 

Продолжение 

Начало в журнале «Апокриф» 

##164, 174, 177, 180, 182, 191, 194/2) 

Проголосовать за комикс 

#аликжораколя 

Шаман и Пастырь 

Новые персонажи — Санёк (Александр Габышев) и Серый (схиигумен Сергий). 
На четвёртом кадре — церковь из сериала «Пастырь», пистолеты — также отсылка к 
пистолетам Святого Покровителя Убийц из этого сериала. 

 

 

Продолжение на следующей странице... 

https://vk.com/wall-167775559_947
http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
http://top.a-comics.ru/voter.php/?q=ZA&cid=889
https://vk.com/feed?section=search&q=%23аликжораколя
http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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Продолжение на следующей странице... 

http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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ommanipadmehumor / #аликжораколя / kolya_alik_zhora 

www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list 

http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
https://vk.com/ommanipadmehumor
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://www.instagram.com/kolya_alik_zhora/
http://www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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8 июля 2020 г. в 23:15 

Салман Рушди 

Салман Рушди и другие деятели выступили против «удушающей атмосферы» 
нетерпимости. 

Более 150 подписантов открытого письма, среди которых есть знаменитые 
учёные и известные писатели, предупреждают о неуклонном сужении границ «того, 
что можно сказать без угрозы расправы»: 

 

 

https://vk.com/wall-16593175_215
https://vk.com/ahmed_salman_rushdie
https://www.rbc.ru/society/08/07/2020/5f05ee319a7947e8cd8e54ef
https://www.rbc.ru/society/08/07/2020/5f05ee319a7947e8cd8e54ef
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https://www.rbc.ru/society/08/07/2020/5f05ee319a7947e8cd8e54ef
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9 июля 2020 г. в 15:06 

День 25 
Я обещал о патриотизме. 
Непосредственной причиной этому стал агитационный слоган к одному из блоков 

поправок к Конституции — «ВО ВЛАСТИ — ТОЛЬКО ПАТРИОТЫ» (как я уже говорил, 
столь же мало говорящий о сути этого блока, как слоган «СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ» 
мало говорит о том, что в этом разделе собраны поправки об «обнулении» Путина и о 
сосредоточении ещё большей власти в его руках). 

Вот что описывалось в этом блоке: 

«Государственная служба — это, прежде всего, служение российскому 
народу. 
Российские чиновники не могут работать на интересы иностранных 
государств, не могут преследовать никаких других целей, кроме целей, 
направленных на решение задач развития России и повышения благосо-
стояния её жителей. Им запрещается иметь двойное гражданство и 
счета в иностранных банках. Эти ограничения распространяются на 
всех: начиная с высших должностных лиц государства и заканчивая чи-
новниками на местах. 
Отдельным должностным лицам установлен запрет на иностранное 
гражданство либо вид на жительство в иностранном государстве; в 
порядке, установленным федеральным законом, им запрещается от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации 
Ограничения устанавливаются для: 

 СТ. 770 — высших должностных лиц субъектов Российской Феде-
рации; 

 СТ. 78 — руководителей федеральных государственных органов; 

 СТ. 81 — Президента Российской Федерации; 

 СТ. 95 — сенаторов; 

 СТ. 97 — депутатов Государственной Думы; 

 СТ. 103 — Уполномоченного по правам человека; 

 СТ. 110 — Председателя Правительства Российской Федерации, 
Заместителей Председателя Правительства Российской Феде-
рации, федеральных министров, иных руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти; 

 СТ. 119 — судей судов Российской Федерации; 

 СТ. 129 — прокуроров». 

Как именно указанные ограничения должны свидетельствовать о «патриотизме», 
а тем более о «служении российскому народу» — непонятно, ведь заботе чиновников 
о собственном благополучии, благополучии своих детей, приятелей, кумов и сватов в 
ущерб «российскому народу» это ни капли не мешает, все счета они могут прекрасно 

https://vk.com/wall5301294_19230
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заводить на имена своих жён или родителей, их дети прекрасно могут учиться за рубе-
жом, а сами они — за лечиться за рубежом, а не там, где, слава переданному нам 
предками и закреплённому в Конституции Богу, нам теперь обеспечена «доступная и 
качественная медицина», выжить при общении с которой может только абсолютно 
здоровый, и то не факт. 

Дополнительным поводом для сегодняшнего поста стал тот факт, что в избирком 
меня выдвинула партия «Патриоты России» (в России, насколько знаю, довольно про-
властная, но именно у нас в области — искренне оппозиционная) — в которой я, одна-
ко, не состою и особых дел с которой не имею, как и с любой другой. 

Ну и, наконец, окончательно сподобил меня на это вчерашний диалог с одним 
товарищем, который утверждал, что, дескать, Владимир Свет Владимирыч хорош уже 
только одним тем, что поддерживает интересы нашей родной «национальной буржуа-
зии», а как набегут во власть всякие «неолибералы» — так расеюшку-матушку немед-
ленно растащит на лоскутки буржуазия «компрадорская» (и это якобы хуже). Хрен бы и 
с ней, не очень-то, честно говоря, и жалко сего евразийского недоразумения — может, 
хотя бы некоторые из этих «лоскутков» смогут (как некоторые лоскутки других империй 
вроде Ассирийской и Римской) построить что-то своё или объединиться с кем-то на бо-
лее добровольных, чем сейчас, началах. 

Но я даже не об этом, это были всего лишь поводы, а рассказать я сейчас хочу о 
том, патриот ли я сам. 

И да, и нет. 
ДА: 

 Я люблю свой город и свой край. Его неоднозначную историю, его измен-
чивую погоду, его до сих пор не сильно испорченную пропагандой религи-
озную и национальную терпимость, море, замки, леса. С ним связана 
бо льшая часть моих воспоминаний — и плохих, но больше хороших. Я 
знаю, в каком состоянии духа хочу сходить или съездить в какую его часть 
и что там найду (а чего не знаю — то добавляет элемент Хаоса, тоже мне 
необходимый). Мне нравится, что это одновременно и Янтарное Королев-
ство Амбер, которое суть (по Желязны) центр мира, и Тридевятое (39) Цар-
ство, которое суть самые далёкие ебеня из всех вообразимых. И Восточная 
Пруссия, и «самая западная». И центр Европы, и край России. Я вырос в 
этом, это часть меня, и я часть этого. 

 Я — русскоязычный человек (хотя на 1/8 эстонец, а на 1/8 еврей), и язык — 
один из главных моих инструментов. На нём я говорю, пишу стихи, редак-
тирую журнал, общаюсь с друзьями и клиентами, думаю и каламбурю. Всю 
текстовую составляющую культуры, включая ту часть, которая изначально 
возникла на другом языке, я воспринимал на русском языке и через приз-
му русского языка. Даже если я выучу другой язык на пригодном для об-
щения уровне, он никогда не сможет стать мне родным и использоваться 
мною так же хорошо и полно, как русский. И если будет какая-либо веро-
ятность того, что регион, в котором я живу, станет самостоятельным госу-
дарством или частью другого государства, — то возможность свободно го-
ворить на родном языке будет для меня одним из главнейших критериев, 
из-за которых я буду за или против такого варианта развития событий. 
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 Ни птицы или насекомые, ни климатические или астрономические явле-
ния, ни чистота воды и воздуха не зависят от государственных границ, ис-
кусственно проведённых из-за того, что некогда одно племя Homo sapiens 
оказалось более способным убивать и подчинять своих соплеменников, 
чем другое. Большинство явлений, которые действительно могут пред-
ставлять для нас реальную угрозу (включая астероиды, глобальное потеп-
ление/похолодание, экологические катастрофы, эпидемии, ядерную войну 
и т. п.), — будут представлять её для всей планеты Земля, а не для отдель-
но взятых потомков людей, подчинявшихся вождю, сумевшему отвоевать 
и удержать тот или иной клочок земной поверхности. Поэтому — я патриот 
именно планеты Земля, а всякий другой «патриотизм» в большей или 
меньшей степени искусственен. 

НЕТ: 

 У меня нет ни малейшей причины любить государственное образование, 
на территории которого я проживаю. Моя «родина» в этом «государствен-
ном» смысле прекратила своё существование в 1991 году, как бы я или кто 
другой ни относился к этому факту и к самому СССР. Всё или почти всё хо-
рошее, что досталось мне от родного государства, включая не только вос-
поминания, но и, скажем, образование (включая внешкольное) или треть 
собственности в квартире, досталось мне, так или иначе, в наследство от 
ТОЙ страны, а не от ЭТОЙ, занимающей её территорию. А поскольку «ис-
торической родины» в этом смысле слова (патриотом которой я вообще 
мог бы быть или не быть) у меня не осталось, я имею полное моральное 
право чувствовать себя и быть космополитом. 

 Моя любовь к родному краю скорее распространяется на те части мира, 
которые более похожи на него, чем на те, которые похожи менее. А по-
скольку Калининградская область ограничена с одной стороны Польшей, а 
с другой — Литвой, я (хотя в Польше не был совсем, а в Литве бывал толь-
ко в детстве или проездом) более готов принять как части своей «большой 
родины» их, а не Чукотку, Москву или Дагестан. Из российских территорий 
более всего я чувствую «родным» Питер и Ленинградскую область, потому 
что там — то же море, те же сосны, та же европейская архитектура (кото-
рая пусть не очень хорошо, но сохранилась у нас). В общем, «большую ро-
дину» я могу охарактеризовать как Прибалтийский регион, но не как Рос-
сийскую Федерацию — государство, где я даже не родился. 

 Ни мой язык, ни мой край, ни моя культура, ни государство, на территории 
которого я проживаю, не является «лучше» или «хуже» только за тот факт, 
что при рождении или после (но тоже без моего участия) мне достались 
именно они. У них могут быть преимущества и недостатки по сравнению с 
другими, и если недостатков становится больше, чем преимуществ, то я 
вправе считать свою «родину» или культуру хуже какой-либо другой (или 
просто не подходящей лично мне). Поэтому я не вижу причин «любить 
свою родину» только за то, что она «моя родина», как тот червячок из 
анекдота. И тем более — кого-то убивать или подвергать себя риску уме-
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реть за то, чтобы доказать некое «превосходство своей страны» перед со-
седними странами и народами. Но я хочу и буду стараться делать мир во-
круг меня (в том числе ближайшую к себе территорию) более для себя 
пригодным, всеми доступными мне способами. И покидать свой край, ли-
шать себя родного языка — я не собираюсь. Но если уж приспичит совсем 
— настолько, что даже язык, родная природа и живущие здесь друзья не 
станут достаточным аргументом остаться — я без зазрения совести поста-
раюсь перебраться туда, где мне будет лучше. Да, это создаст сложности 
(прежде всего, опять же, связанные с языком) — но среди этих сложностей 
однозначно не будет «ностальгии» или мазохистских тезисов вроде «луч-
ше умереть на родине, чем жить на чужбине». 

В общем, со мной всё ясно. Я — предатель. А «патриоты» — это те, что «во вла-
сти». 

Музыка: 

 ДДТ — Рождённый в СССР, 4:25. 

 Лирник — У меня было самое лучшее детство! 3:37. 

 Оргия Праведников — Наша Родина — СССР, 3:35. 

 

 

https://vk.com/artist/ddt
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9B%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/audio?performer=1&q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/video588923_171460307
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Апокриф. Приложение 1 к вып. 195 

9 июля 2020 г. в 17:25 

Ближе к вечеру 
Как вовремя написал пост о патриотизме! Деньги за работу в избиркоме переве-

ли, а я обещал на этом моменте закончить 3-й том «Чумного дневника». Так что вече-
ром доверстаю материал и выложу в качестве Приложения 1 к вып. 195. Также в ско-
ром времени (думаю, на ближайших выходных) ждите новый, 4-й номер «Колодца» 
(излагаемая там позиция по коронавирусу, а также по многим политическим и религи-
озным вопросам, в корне отличается от моей, но на то я и «либеразд», чтобы позволять 
нашим авторам и редакторам размещать на созданном мною пространстве в том числе 
и мнения, отличные от моего — до разумных, впрочем, пределов, из-за чего я не толь-
ко «либеразд», но и «фошизд»). 

А ещё чуть позже (как обычно, 21 числа) выйдет и 196-й номер «Апокрифа». Кста-
ти, я тут подумал и решил, что затянувшаяся Жизнь 11 закончится 200-м номером (и 4-
м томом Путеводителя по журналу заодно). Я ещё не подготовил (и не уверен, что 
успею подготовить) пакет изменений в оформление или политику журнала, но всё рав-
но красивая цифра — 200. Это не считая приложений, иноязычных веток, дочерних 
проектов и т. д. Какой ещё журнал электронный русскоязычный оккультный журнал 
может похвастаться этим? Кто подобен Зверю сему? и кто может сразиться с ним? Мо-
жешь ли ты удою вытащить левиафана и верёвкою схватить за язык его? вденешь ли 
кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою челюсть его? будет ли он много умолять те-
бя и будет ли говорить с тобою кротко? сделает ли он договор с тобою, и возьмёшь ли 
его навсегда себе в рабы? станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его 
для девочек твоих? будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между Ха-
нанейскими купцами? можешь ли пронзить кожу его копьём и голову его рыбачьею 
острогою? 

В общем, меня опять понесло :))) 

 

https://vk.com/wall5301294_19233
http://apokrif93.com/apokrif/kolodez04.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/196.pdf
http://apokrif93.com/zhizn-11/
http://apokrif93.com/apokrif/kolodez04.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/kolodez04.pdf
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Чумной дневник, т. 1-2: 
 

  

  

Чумной дневник 1 Чумной дневник 2 

Хроники Недоапокалипсиса Недоапокалипсис продолжается... 

#сднёмсвятогокарантина #срывайтемаски 

«Апокриф», прил. 1 к №193 «Апокриф», прил. 2 к №194 

Май 2020 Июнь 2020 

 

http://apokrif93.com/apokrif/193-pril1.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/194-pril2.pdf
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B4%D0%BD%D1%91%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8


 

 

 


