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Пока существовал Советский Союз и коммунизм, у человечества была альтернативная модель
будущего. Причем такого будущего, которое не является чуть более сытным и комфортным
вариантом настоящего. Речь шла о новом человеке, о новом типе социальной жизни

Наш ответ на «Вызов‑2017»
Наши конференции в Екатеринбурге,
Ленинграде, Ростове-на-Дону, Томске,
Брянске и Москве, посвященные столетию Великой Октябрьской социалистической революции...
Наш проект «Исторические тетради»,
являющийся следующим после этих конференций шагом...
Наше исследование некоего антирусского конструкта под названием «Украинство», которое сначала вылилось в серию
докладов и статей, опубликованных в этой
газете, а теперь оказалось реализовано
в виде монографии и научно-практической конференции на ту же тему...
Наш отказ от обычного формата газеты в пользу того формата, который был
предложен читателю на протяжении последних месяцев...
Наш культурный проект с постановкой сразу двух новых спектаклей и включением в необычную театральную деятельность творческой коммунарской
молодежи...
Предъявление этой молодежью способности вести и культурную, и интеллектуально-политическую деятельность...
И наконец, наше постепенное возвращение к тому формату газеты, который
привычен для читателя...
Что является общим стратегическим
знаменателем всех этих наших новых подходов, не противоречащих нашей традиции, а развивающих ее?
Всё это является нашим ответом
на очень масштабный вызов. Попробую
в данной передовице описать и этот вызов, и наш ответ.
2017 год по многим причинам является не‑
обычным. Только одна из причин состоит
в том, что это год столетия Великой Ок‑
тябрьской социалистической революции.
Но одного этого достаточно для того, что‑
бы рассматривать 2017 год как вызов всем
нам, а в каком-то смысле — и как общече‑
ловеческий вызов.

Кадр из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин». 1925

В самом деле, что, если в России во‑
обще не будут отвечать на вызов под на‑
званием «Столетие Октября»? Что, если
власть постарается проигнорировать эту
дату, а оппозиция отреагирует на нее де‑
журным образом? В этом случае центр
празднования столетия Великого Октя‑
бря перенесется в Китай. И мы окажемся
в унизительной роли страны, бывшей ко‑
гда-то «старшим братом» Китая, а теперь
с тоской взирающая на то, как бывший
«младший брат» превращается в супердер‑
жаву № 1, в то время как бывший «стар‑
ший брат» явным образом переместил‑
ся и продолжает перемещаться в группу
стран, лишенных каких бы то ни было
сверхдержавных амбиций и только пытаю‑
щихся держаться на плаву.

Одно дело — когда таких амбиций
лишена, например, Португалия или Бра‑
зилия. Тут можно сказать, что амбиций
как не было, так и нет. А другое дело —
когда амбиций было хоть отбавляй, и они
были подкреплены воистину великими
свершениями. А также несомненностью
военно-стратегической и экономической
мощи, неоспоримо свидетельствовав‑
шей о нашем как минимум втором месте
в мире и о нашей способности осуще‑
ствлять не догоняющее, а опережающее
развитие. Например, в сфере завоевания
космоса.
Португалия не рухнула с таких высот
в свое сегодняшнее положение. А Брази‑
лия — так даже и воспарила по отноше‑
нию к своей прежней роли. Рухнули мы,

и с каждым годом становится всё менее яс‑
но, зачем мы, так сказать, исполнили этот
чудовищный номер.
До сих пор находятся странные люди,
которые утверждают, что нынешней Рос‑
сии развиваться мешает Ленин в Мавзо‑
лее. Эти люди не знают о том, что в Ки‑
тае на площади Тяньаньмэнь находится
мавзолей Мао Цзэдуна и что это не меша‑
ет развиваться Китаю, который проводит
линию, весьма далекую от линии великого
кормчего. И при этом не стыдится своего
прошлого.
Так что же мешает развитию? Поноше‑
ние прошлого или его сдержанное почита‑
ние, осуществляемое со всеми необходи‑
мыми оговорками, со всеми необходимыми
коррективами, согласно которым прошлое
надо уважать, но не превращать в объект
слепого поклонения?
Думается, что ответ на этот вопрос
очевиден.
Стоп. Для кого именно очевиден? Для
пишущего эти строки? Но разве такая
очевидность может претендовать на объ‑
ективность? Конечно же, нет. На объек‑
тивность может претендовать, во‑первых,
факт существования мавзолея Мао Цзэ‑
дуна на площади Тяньаньмэнь. И, во‑вто‑
рых, факт стремительного развития Китая.
Сумма двух этих фактов есть объектив‑
ность, не правда ли? И мы можем сказать,
что, согласно этой объективности, Мавзо‑
лей Ленина на Красной площади не может
быть препятствием для развития России.
Это не мое субъективное мнение, понимае‑
те? Это объективность, следующая из двух
вышеназванных несомненных фактов. Это
такая же объективность, как закон всемир‑
ного тяготения.
И что же? Разве мы не имеем дело
с огромным количеством разнокалибер‑
ных высказываний, в которых эта объек‑
тивность отрицается?
Что вы скажете о человеке, отрицаю‑
щем закон всемирного тяготения или то,
что Волга впадает в Каспийское море, или
то, что дважды два — четыре? Понятно —
что. Вы скажете, что имеет место очевид‑
ная неадекватность.
А как вы назовете человека, кото‑
рый заявляет о том, что Ленин в Мав‑
золее мешает развитию России? Назове‑
те ли вы его сторонником определенной
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идеологии, ведущим достойную поле‑
мику со сторонником другой идеоло‑
гии? Можно ли говорить о психологи‑
ческом благополучии в нашем отечестве
при таком положении дел? Заметьте,
я не утверждаю, что Ленин должен ле‑
жать в Мавзолее. Если бы я утверждал
это, то я был бы сторонником опреде‑
ленной идеологии, полемизирующим
со сторонником другой идеологии, и мое
мнение было бы столь же субъективно,
как и мнение моего оппонента. Но ведь
оппонент говорит не о том, что ему хо‑
чется вынести Ленина из Мавзолея по‑
тому, что он ненавидит Ленина, в чем
его законное право. Оппонент говорит
о том, что нахождение Ленина в Мавзо‑
лее — мешает развитию. То есть о том,
что Волга впадает в Средиземное море.
Это внимательно выслушивают и гово‑
рят: «Почему бы и нет, может это так.
Правомочная точка зрения».
Подобный подход совместим с поня‑
тием идеологического и психологического
благополучия в стране? И можно ли счи‑
тать благополучной в целом страну, кото‑
рая погружена в идеологическое и психо‑
логическое неблагополучие? Между тем
пока мы вкушаем все плоды этого небла‑
гополучия, нас всё более и более демонизи‑
руют, превращают в главное мировое зло.
Китай в него не превращают, хотя он яв‑
ляется коммунистической страной, руково‑
димой компартией. А нас в это абсолютное
зло превращают.
Ну и зачем же мы совершили отрече‑
ние от своего прошлого? Для того чтобы
из империи зла превратиться в ось зла?
Причем империей зла нас называл один
из президентов США в более или менее
частном порядке. А осью зла нас назвала
вся американская элита, причем вполне
официально. Так официально, что дальше
некуда. В этом состоянии мы подходим
к столетию события, наложившего свой
решающий отпечаток на всю мировую ис‑
торию XX века, а значит, и на всю мировую
историю в целом.
Если бы вместо прославления и поно‑
шения имело бы место понимание, то мож‑
но было бы отнестись к происходящему
с определенной сдержанностью. Но когда
вместо прославлений и поношений имеет
место замалчивание, то ситуация как ми‑
нимум странная. И эта странность опреде‑
ленным образом повлияет и на оценку нас
всем человечеством, и на состояние умов
в нашем отечестве.
Чем ближе мы подходим к дате, тем
яснее становится, что на вооружение взя‑
та странная стратегия замалчивания, чре‑
ватая печальными международными и вну‑
триполитическими последствиями. Но ведь
есть еще и другие последствия, относящие‑
ся к разряду менее грубых.
Можно, конечно, сказать, что мерт‑
вые — это мертвые и что в жизни живых
они не участвуют. Или точнее, участву‑
ют только через институт памяти. Но это
спорная точка зрения. Ее, безусловно,
не разделяют верующие люди, а их на пла‑
нете миллиарды.
Но можно ли считать, что в науке
на сегодняшний день есть единство точки
зрения по вопросу о линейности и необра‑
тимости времени? В XIX и даже в XX веке
такое единство научной точки зрения бы‑
ло, а сейчас его нет. Либо надо полностью
отметать всё, что связано с нелинейной
квантовой термодинамикой и нелинейной
квантовой теорией в целом (а сделать это
сегодня уже невозможно), либо нужно
в вопросе об обратимости и необратимо‑
сти времени, его линейности и нелинейно‑
сти перейти с позиции утвердительности
(«знаем точно, что оно линейно и необра‑
тимо») как минимум на позицию вопроси‑
тельности («а черт его знает, каково оно
на самом деле»).
Возьмем ли мы на вооружение подход
с позиции памяти («надо же что-то сказать
предкам о нашем отношении к историче‑

скому деянию, про которое было сказано
«Десять дней, которые потрясли мир»)...
Возьмем ли мы на вооружение рели‑
гиозный подход («предки смотрят на нас
с того берега и скорбят, лицезря наше
странное поведение»)...
Возьмем ли мы на вооружение какойлибо другой подход, являющийся и на‑
учным, и далеким от суждения, согласно
которому прошлое — это только прошлое
и ничего более...
Какой бы подход мы ни взяли, нам всё
равно придется отвечать за свое отношение
к приближающемуся столетию не только
перед ныне живущим человечеством и гра‑
жданами своей страны, но и перед теми,
кто находится на другом метафизическом
берегу. И что же мы им скажем?
Мы — это не власть, а гражданское
общество вообще и его различные сла‑
гаемые в частности. Сегодня в стране си‑
туация такова, что пассивность граждан‑
ского общества не может быть оправдана
властным прессингом сталинского или
неосталинского типа. Такого прессинга
очевидным образом нет. Поэтому рассу‑
ждать по принципу «если власть ничего
не делает, то что мы можем» — глубоко
аморально. Всё мы можем, если по-на‑
стоящему захотим и как следует напря‑
жемся, отказавшись от нынешней рассла‑
бухи.
Но что мы должны предъявить в этом
случае живым и мертвым от лица гра‑
жданского общества? Достаточно ли
тут обычного почитания, полагающего‑
ся в условиях приближения юбилейной
даты? Я убежден, что недостаточно. Ко‑
нечно, почитание лучше, чем наплеватель‑
ское отношение. И готовность к почита‑
нию надо ценить, в особенности потому,
что слишком долгое время его заменяла
разрушительная хула.
Но всячески приветствуя необходи‑
мое почитание, я никак не могу считать его
достаточным в нынешней ситуации. Почи‑
тание достаточно в ситуации типа бреж‑
невской, когда имеет место некое величие
в сочетании с неоспоримой стабильностью.
Про такую ситуацию Лермонтов говорил,
характеризуя ее как сочетание славы, куп‑
ленной кровью, и покоя, полного гордого
доверия. Исторический опыт доказал, что
и в такой ситуации почитания недостаточ‑
но. Но в ней-то хотя бы понятно, почему
всё сводится к почитанию. Другое дело —
сейчас.
Я восхищен тем, что на улицы 9 мая
выходят миллионы людей в рамках акции
«Бессмертный полк». Я восхищен тем, что
на стеклах машин пишут «Спасибо деду
за победу». Но это мое восхищение есть
восхищение необходимым, а не восхи‑
щение достаточным. Внуку следовало бы
еще поговорить с дедом и ответить на его
вопрос о том, почему залитые кровью со‑
ветских солдат Украина и Белоруссия пе‑
рестали быть частью единого отечества.
И как обстоят вообще дела с тем, за что
дед умер. Со сверхдержавной ролью, на‑
пример. И согласен ли дед, находящийся
на том метафизическом берегу, удовлетво‑
ряться весьма условным потребительским
благополучием внука. Или же у деда есть
счет к качеству этого благополучия и его
отличию от того, что дед очевидным обра‑
зом считал счастьем?
Отнестись к столетию Великого Октя‑
бря только с позиций праздничного почи‑
тания — значит ли это ответить на вызов
времени? Лично я убежден, что нет. И что
нужно нечто другое.
Нужно предъявить к столетию ка‑
кие-то пусть крошечные, но стратеги‑
ческие результаты, не прячась за лука‑
вые оправдания, согласно которым если
власть таких результатов не предъявляет,
то уж нам-то негоже с посконным рылом
в калашный ряд.
Пусть наши результаты будут микро‑
скопическими, но они должны быть. Ста‑
ниславский до революции говорил, что

Художественный театр — это его гра‑
жданское служение России. Он прекрасно
понимал, что Художественный театр —
это капля в море. Но это не отменяло для
него необходимость такого гражданского
служения.
Для меня и моих соратников таким
гражданским служением России является
создание коммунарского движения. Объ‑
ясню почему.
Пока существовал Советский Союз
и коммунизм, у человечества была альтер‑
нативная модель будущего. Причем та‑
кого будущего, которое не является чуть
более сытным и комфортным вариантом
настоящего. Речь шла о новом человеке,
о новом типе социальной жизни. Понача‑
лу это носило фантастически привлека‑
тельный характер для всего человечества.
Но даже при Брежневе нечто продолжало
существовать. После краха СССР страте‑
гическое альтернативное будущее исчезло
вообще. Есть настоящее — и есть стрем‑
ление к большему благополучию в буду‑
щем. То есть будущее — это когда есть
тот же кусок хлеба, но масла на нем по‑
больше.
Так вот, я уверен, что человечество,
у которого нет вообще стратегического бу‑
дущего, найдет сотни способов самоликви‑
дации, простейший из которых — мировая
война. Почему началась Первая мировая
война? Одни скажут — потому что немцы
стали строить дорогу Берлин — Багдад.
Другие — что торговцам оружием (чаще
всего говорится о некоем Базиле Захарове
и его фирме «Виккерс») нужно было по‑
высить спрос на вооружение. Третьи ска‑
жут о законе неравномерности развития
при империализме. Четвертые — о заго‑
воре против России. И всё это, наверное,
имело место. Но главное для меня в том,
что у человечества не было стратегиче‑
ского альтернативного выбора и ему ста‑
ло скучно до тошноты. И оно начало себя
уничтожать.
Лозунг коммунизма — «Человек —
это звучит гордо». Лозунг капитализма —
«Человек — это звучит скучно». Подчине‑
ние лозунгу капитализма и формирование
царства всеобщей скуки, она же — конец
истории — рано или поздно породит новый
посткапиталистический лозунг — «Чело‑
век — это звучит страшно». Мы прибли‑
жаемся к этому, причем достаточно стре‑
мительно. Пусть скептики сидят сложа
руки. Но в этом случае они должны забыть
о своем служении России и человечеству.
А если ты об этом не забыл — то служи,
не думая о том, насколько малы твои дела.
Как не думал об этом, например, Стани‑
славский.
Наш ответ на вызов столетия — в том,
чтобы предъявить и живым, и мертвым
хоть малюсенькую, хоть крохотную мо‑
дель стратегического альтернативного бу‑
дущего. Причем такого будущего, кото‑
рое связано с новым человеком, а значит
и с коммунизмом.
Наше крохотное коммунарское дви‑
жение никак не может быть соотнесено
с огромным советским экспериментом
альтернативного будущего. Но пусть бу‑
дут хоть какие-то точки такого будущего.
И пусть их увидят к столетию. Их предъ‑
явление — это уже не просто почитание,
которое необходимо. А нечто большее.
Мы не сводим свое послание дедам и пра‑
дедам к словам благодарности. Мы добав‑
ляем к этим словам деяния, пусть и скром‑
ные, но имеющие отношение к ответу
на вызов и к продолжению прерванной
красной нити. Наше коммунарское дви‑
жение носит не только производственный
характер. Это еще и наш вклад в решение
вопроса о новом человеке. Который дол‑
жен быть и интеллектуален, и граждански
активен, и в чем-то хотя бы отдаленно
напоминать ренессансного человека, спо‑
собного объединять эмоции и интеллект,
правое и левое полушарие и в силу это‑
го являться новым. Наше коммунарское

движение — это еще и ответ на вызов
отсутствия новой интеллигенции в Рос‑
сии. Мы должны были показать, что наше
коммунарское движение и движение «Суть
времени» в целом — это слабый и малый,
но все-таки вклад в решение вопроса о но‑
вом стратегическом будущем и о новом че‑
ловеке. И одновременно мы должны были
продемонстрировать новый подход к акту‑
альным вызовам, украинскому в том чис‑
ле. Я называю этот подход «по ту сторону
телешоу».
В газете «Суть времени» мы очень
долго печатали доклады, которые сделали
коммунары. Это качественный интеллек‑
туальный продукт. В момент выхода это‑
го номера состоится научно-практическая
конференция и презентация книги «Укра‑
инство».
Коммунары, которые презентуют эту
написанную ими книгу, одновременно по‑
кажут новый, очень непростой спектакль,
посвященный Великой Октябрьской ре‑
волюции. Это уже второй коммунарский
спектакль. Как режиссер, который уже
50 лет ставит спектакли, со всей ответ‑
ственностью заявляю, что оба спектакля
не являются самодеятельными. Это мо‑
лодежные студийные спектакли, но не са‑
модеятельные, а творчески-авангардные
(и консервативные в то же время).
Способность коммунаров писать ин‑
теллектуальные тексты, важные для стра‑
ны, то есть заниматься тем, что психологи
называют «левополушарной деятельно‑
стью» (спорное, но допустимое определе‑
ние), и одновременно выпускать спектак‑
ли, то есть заниматься тем, что именуется
«правополушарной деятельностью», — это
крохотная лепта в решение вопроса ново‑
го человека, а значит, и в ответ на вызов
отсутствия стратегической альтернативы
развития.
Способность коммунаров жить в очень
плотных интеллектуальных творческих
коллективах, жить по законам, весьма да‑
леким от нынешней потребительской ин‑
дивидуалистической расслабухи, — это
еще одна крохотная лепта в плане ответа
на тот же вызов.
Внося эту лепту, то есть осуществляя
свое гражданское служение, мы не бездей‑
ствуем, не сидим сложа руки, не плывем
по нынешнему деструктивному течению.
И этим отвечаем и на вызов столетия,
и на вызов отсутствия стратегических че‑
ловеческих альтернатив.
Для того чтобы этот ответ был оче‑
виден, мы печатали доклады коммунаров
в газете «Суть времени» на протяжении
месяцев, нарушив обычный формат газе‑
ты. Теперь мы начинаем восстанавливать
этот формат.
Для начала мы ограничимся этой раз‑
вернутой передовицей и новостями, кото‑
рые перестали печатать ради осуществле‑
ния описанного в этой передовице проекта,
он же — ответ на вызов. Восстановив но‑
востное содержание, мы вернемся к ос‑
новному формату. Надеюсь, я объяснил
читателю, почему этот формат был изме‑
нен. Мы планируем и другие новые про‑
екты к столетию. И праздновать столетие
мы тоже будем по-настоящему.
Вопрос не в малости наших сил, а в не‑
уклонности нашей воли и нашей готовно‑
сти двигаться в заявленном стратегическом
направлении, сражаясь с силами очевидно‑
го зла и одновременно осуществляя те на‑
чинания, ради которых создано наше дви‑
жение.
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Суть времени

www.eot.su
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Нефтяные войны
ОТТАВА, 31 августа — Reuters

Агентство сообщает, что в связи с сокра‑
щением добычи тяжелой нефти в Мекси‑
ке, Колумбии и Венесуэле Китай проявляет
интерес к импорту нефти из канадских би‑
туминозных песков в провинции Альберта.
Ранее из-за падения цен на нефть экспорт
канадского сырья серьезно пострадал. Од‑
нако интерес со стороны потенциальных
китайских покупателей может повысить
цены на нефтяные пески из Альберты. Два
канадских трейдера сообщили, что всё
больше китайских покупателей стали ин‑
тересоваться поставками Канады. Государ‑
ственная Индийская нефтяная корпорация
уже закупила первую партию американ‑
ской и канадской тяжелой нефти в июле.
Первая поставка нефти из Канады в Китай
объемом 1 млн барр. была проведена в пер‑
вом квартале 2017 г.
В Китае множество сравнительно не‑
больших нефтеперерабатывающих за‑
водов, которые ориентированы на пе‑
реработку определенного сорта нефти
и которые очень сложно перенастро‑
ить на переработку других сортов. Со‑
кращение экспорта «тяжелой» нефти
из Латинской Америки и стран Пер‑
сидского залива по геополитическим
и экономическим причинам оставляет
некоторые из таких заводов без сырья.
И они готовы переориентироваться
на битуминозную нефть из канадских
песков Альберты — несмотря на очень
большое «плечо» доставки через Панам‑
ский канал.
МОСКВА, 1 сентября — ПРАЙМ

Минфин РФ сообщает, что средняя за ян‑
варь–август цена на нефть марки Urals,
основной товар российского экспорта,
увеличилась на 27,26 % по сравнению
с аналогичным периодом прошлого го‑
да и составила 50,09 доллара за баррель.
В январе–августе 2016 года средняя цена
на Urals составляла 39,36 доллара за бар‑
рель.
Соглашение ОПЕК+ между страна‑
ми Организации экспортеров нефти
и рядом стран, не входящих в картель,
о сокращении добычи нефти на 1,8 млн
барр./день и согласованном монито‑
ринге добычи, оказалось достаточно
эффективным механизмом снижения
мировых коммерческих запасов нефти
и, соответственно, повышения мировых
цен. Но, видимо, еще более значимую
роль это соглашение сыграло в настрое‑
ниях огромной армии игроков на рын‑
ке «виртуальной» нефти, для которых
это соглашение означало новый цено‑
вый тренд, снижающий вклад в цены
спекулятивной биржевой игры.
России же соглашение обеспечило за‑
метно более благоприятные условия
для исполнения бюджета, а также для
инвестиций в разведку и добычу углево‑
дородов.
МОСКВА, 4 сентября — «Коммерсант»

Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ) продолжит организацию сделки
по приобретению доли в буровой компа‑
нии Eurasia Drilling Company (EDC), да‑
же если американская Schlumberger ре‑
шит отказаться от участия в сделке. Как

сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев,
«если Schlumberger не будет участвовать, мы поучаствуем без Schlumberger». По словам главы РФПИ, вхождение
иностранных фондов в состав EDC по‑
зволит буровой компании заключать кон‑
тракты с предприятими из Саудовской
Аравии: «И в чем смысл этого вхождения, это в том, что мы будем Eurasia
Drilling помогать развиваться на других рынках».
Дмитриев прав — прежде всего потому,
что «Шлюмберже», во‑первых, всё вре‑
мя претендует на максимальный пакет
акций крупнейшей российской нефте‑
сервисной компании и, во‑вторых, на‑
верняка будет строго соблюдать аме‑
риканские технологические санкции.
То есть не повысит а, скорее, снизит
технологический потенциал «Евразия
Дриллинг».
МОСКВА, 4 сентября — РИА Новости

Руководство «Роснефти» приняло решение
увеличить выплаты по дивидендам до уров‑
ня не менее 50 % от чистой прибыли по ме‑
ждународным стандартам финансовой от‑
четности (МСФО) вместо предыдущих
35 %. Агентство напоминает, что такое
предложение 20 июня высказал президент
РФ В. Путин на встрече с главой «Роснеф‑
ти» Игорем Сечиным.
Конечно, это было «предложение,
от которого нельзя отказаться».
Но «Роснефть» с ее очень перспектив‑
ными нетронутыми запасами нефти,
парком работающих суперрентабель‑
ных скважин и огромными масштаба‑
ми добычи явно внакладе не останет‑
ся.
МОСКВА, 6 сентября — РБК

Мировые цены на нефть Brent впер‑
вые с весны 2017 года поднялись выше
$54 за баррель. Аналитики связывают
рост котировок с приближением к бере‑
гам США, где еще не успели оправиться
от визита урагана «Харви», нового урагана
«Ирма», который, по некоторым оценкам,
может стать сильнейшим за несколько де‑
сятилетий. По прогнозам синоптиков, «Ир‑
ма», уже достигший Пуэрто-Рико, выйдет
к побережью Мексиканского залива через
несколько дней. Уже сейчас в Мексикан‑
ском заливе бушует тропический шторм
«Катя», который, по данным Националь‑
ного центра ураганов, может усилиться
в течение следующих двух суток.
Ураганы, конечно же, на цены влия‑
ют очень значимо. Но это в основном
кратковременные ценовые «выбросы»,
связанные с рисками разрушения добы‑
вающих шельфовых платформ. Сейчас,
видимо, решающее влияние на динами‑
ку цен оказывают соглашение ОПЕК+,
неопределенность в Ираке с судьбой
референдума о независимости в Кур‑
дистане, а также угрозы Турции пере‑
крыть трубопроводы к Средиземному
морю от крупнейших нефтяных по‑
лей Иракского Курдистана и Киркука.
А это в совокупности — снижение гло‑
бального экспорта чуть не на полмил‑
лиона барр./день.

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября — REGNUM

Пресс-служба «Роснефти» сообщила, что
в рамках Восточного экономического фо‑
рума между дочерними компаниями «Рос‑
нефти и «Статойла», ООО «РН-Разведка
и Добыча» и Statoil Russia AS, подписано
соглашение о дальнейшем освоении Се‑
веро-Комсомольского нефтяного место‑
рождения на Ямале. Планируется, что
Statoil выкупит 33,33 % в компании «Сев‑
КомНефтегаз». О сотрудничестве в до‑
быче трудноизвлекаемых запасов СевероКомсомольского нефтегазоконденсатного
месторождения российская и норвежская
компании договорились в 2013 году. Объ‑
ем остаточных извлекаемых запасов нефти
и конденсата оценивается в 203 млн т, га‑
за — в 179 млрд куб. метров.
МОСКВА, 7 сентября — Lenta.ru

По данным Федеральной таможенной
службы, в январе–июле 2017 года Россия
увеличила доход от экспорта нефти на 35 %
в годовом выражении, до $53,14 млрд. По‑
ставки сырья за рубеж в этот период вы‑
росли на 0,4 %, до 149,05 млн тонн.
В январе на совещании у президента
РФ В. Путина было решено, что дополни‑
тельные доходы от превышения заложен‑
ной в бюджете цены на нефть не будут на‑
правляться на дополнительные расходы.
На эти суммы будут уменьшаться траты
Резервного фонда на покрытие дефицита
бюджета.
Сейчас, на фоне относительного неф‑
тяного ценового благополучия, Мин‑
фин РФ жестко отстаивает сжатие
расходов бюджета и необходимость
сохранения (а лучше — пополнения)
Резервного фонда. Однако все расчеты
независимых экономистов показывают,
что в этом случае нет никаких шансов
«разогнать» рост нашего ВВП выше 1,5–
2 % годовых. То есть речь идет факти‑
чески о консервации отставания Рос‑
сии от всех динамично развивающихся
стран мира. А также о консервации всё
более массовой российской бедности.
Но это — отдельные темы...
МОСКВА, 8 сентября — ПРАЙМ

«Роснефть» и финская Lamor Corpora‑
tion Ab договорились создать совместное
предприятие по производству техники
и оборудования для ликвидации аварий‑
ных разливов нефти на базе АО «82 Су‑
доремонтный завод» (АО «82 СРЗ», пред‑
приятие «Роснефти») в Мурманске. К 2025
году в СП планируется достижение уровня
локализации производства оборудования
не менее 70 %.
Маленький, но немаловажный техно‑
логический прорыв. Сейчас зарубеж‑
ные сервисные компании за контракт
по ликвидации разлива/утечки нефти,
особенно в экологически чувствитель‑
ных районах, заламывают немереные
деньги.
МОСКВА, 8 сентября —
«Вести Экономика»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в интер‑
вью телеканалу «Россия 24» сообщил, что
китайская частная энергетическая компа‑
ния CEFC («Хуасинь») покупает у консор‑
циума QIA и Glencore 14,2 % акций «Рос‑
нефти». Сечин объяснил, что это та часть
пакета акций «Роснефти» (14,2 % из про‑

данных 19,5 %), который планировал при‑
обрести консорциум Катарского суверен‑
ного фонда QIA и Glencore, но не смог
из-за девальвации доллара. По сообщению
Glencore, акции будут проданы с премией
примерно в 16 % к средней цене за послед‑
ние 30 дней.
Сечин заявил, что «для нас это серьезное событие, которое в целом формирует в окончательном виде акционерную структуру компании. Мы рады,
что это именно китайская корпорация.
Мы надеемся на то, что этот партнер
даст возможность получения синергии
от сотрудничества». До этой сделки
крупнейшими акционерами «Роснеф‑
ти» были «Роснефтегаз» (контрольный
пакет), BP Russian Investments Limited
(19,75 %) и консорциум Glencore и Qatar
Investment Autority (19,5 %). Далее Сечин
подчеркнул, что «Роснефть» продолжит
сотрудничество и с «традиционными
партнерами, такими как CNPC, Sinopec, Beijing Gas, ChemChina и другими
компаниями, с которыми мы уже давно
работаем»
Видимо, это неплохой выход из не‑
ловкой ситуации, которая сложилась
при приватизации в декабре 2016 года
19,5 % госпакета акций «Роснефти».
Сомнения экспертов вызывал и альянс
с суверенным фондом далеко не дру‑
жественного Катара, и непрозрачное
кредитное сопровождение сделки не‑
названными европейскими банками
в условиях санкций. Сейчас сделка,
похоже, приобретает недостававшие
ей прозрачность и политическую об‑
основанность...
МОСКВА, 11 сентября — REGNUM

Президент компании «Газпром нефть»
Александр Дюков заявил журналистам,
что Россия больше не зависит от запад‑
ных технологий и компаний в разработке
Баженовской свиты, запасы которой отно‑
сятся к категории нетрадиционных и труд‑
ноизвлекаемых, и будет разрабатывать это
месторождение только при помощи отече‑
ственных технологий.
Дюков подчеркнул, что с 2016 года, не‑
смотря на технологические санкции Запа‑
да, компания смогла реализовать комплекс
мер, позволивший добывать нефть с Баже‑
новской свиты только за счет использова‑
ния российских технологий и российского
оборудования. По его словам, все работы
на месторождения также выполнены оте‑
чественными подрядчиками. Дюков также
заявил, что «полномасштабная разработка Баженовской свиты может стать
своего рода второй очередью освоения
Западной Сибири».
Если это не залихватское обещание,
а реальный результат, то результат
очень крупный! Нехватка техноло‑
гий для разработки месторождений
трудноизвлекаемой нефти в последнее
время была главным риском для нара‑
щивания сырьевой базы отечествен‑
ной «нефтянки». Высококачественная
нефть «Баженовки» с ее огромными
запасами оказывается одним из клю‑
чевых резервов российских нефтяных
недр на многие десятилетия вперед.
Если она становится для российских
нефтяных компаний технологически
доступна и экономически рентабель‑
на — это очень крупный, стратегиче‑
ский прорыв!
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Похоже, заявление Дюкова — вовсе
не пиар. Вряд ли случайно вскоре после‑
довали важные конкретные уточнения:

Но еще более убедительно об изменении
ситуации на глобальном рынке говорит
динамика цен:

МОСКВА, 21 сентября — «Вести Экономика»

МОСКВА, 14 сентября — «Вести Экономика»

Замминистра энергетики РФ Кирилл Мо‑
лодцов на пленарном заседании «Модерни‑
зация ТЭК: Сервис. Инновации. Инвести‑
ции» в рамках Тюменского нефтегазового
форума заявил, что в Минэнерго прогнози‑
руют увеличение добычи трудноизвлекае‑
мых запасов нефти (ТРИЗ) в материковой
части России к 2035 г. с 35 млн до 80 млн
тонн в год. Молодцов также отметил,
что из общего количества примерно 600
сложных технологий разведки и добычи
ТРИЗ уже более 300 технологий освоены
в России, а более 200 имеют российские
наработки и аналоги, то есть находятся
на практической стадии разработки про‑
екта.

Цены на нефть марки Brent впервые
с 19 апреля достигли отметки $55/барр.
Катализатором роста стали данные по до‑
быче и запасам из США, на основе кото‑
рых трейдеры сделали выводы о послед‑
ствиях прошедших в Америке ураганов.
За первую неделю после стихии добыча
в Штатах рухнула на 720 тыс. барр, за ми‑
нувшую неделю частично восстановилась,
но всё еще на 220 тыс. ниже, чем до урага‑
на. К тому же до сих пор не восстановилась
переработка, в связи с чем запасы бензина
рухнули на рекордную за всё время на‑
блюдений величину — почти 8,5 млн бар‑
релей. Кроме того, позитивные настроения
на рынке поддержал доклад Международ‑
ного энергетического агентства, которое
ожидает в следующем году максимальный
за два года рост спроса.

ЛОНДОН, 11 сентября — Reuters

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо сооб‑
щил на энергетическом семинаре в Окс‑
фордском университете, что с начала
2017 года превышение мировых ком‑
мерческих запасов нефти в странах
Организации экономического сотруд‑
ничества и развития сократилось по срав‑
нению со средним значением за пять лет
с 340 млн барр. до 195 млн барр. Баркиндо
также сообщил о росте мирового спроса
во второй половине нынешнего года при‑
мерно на 2 млн барр./день по сравнению
с первым полугодием и отметил, что рост
спроса на нефть будет способствовать
дальнейшему снижению ее коммерческих
запасов.
За сухими данными, оглашенными Бар‑
киндо, кроется факт, практически очень
важный для глобального нефтяного рын‑
ка. А именно: несмотря на существен‑
ный рост добычи «сланцевой» нефти
в США и несмотря на резкое повышение
добычи в освобожденных от квот стра‑
нах — членах ОПЕК — Нигерии и Ли‑
вии, избыточный «навес» накопленных
коммерческих запасов нефти в мире
с начала года сократился почти вдвое.
То есть соглашение ОПЕК+ действи‑
тельно оказалось весьма эффективным
механизмом балансировки глобального
нефтяного рынка и заодно инструмен‑
том существенного освобождения этого
рынка от подавляющего влияния спеку‑
лятивной биржевой игры на «бумажной»
нефти.
И эти факты незамедлительно, хотя
и «аккуратно», признает Международ‑
ное энергетическое агентство:
НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября — Reuters

Международное энергетическое агентство
(МЭА) в очередном отчете сообщило, что
переизбыток сырья на мировом рынке неф‑
ти начинает сокращаться за счет превос‑
ходящего прогнозы роста спроса в Европе
и США, а также благодаря сокращению
добычи ОПЕК и не входящими в картель
странами. МЭА повысило прогноз роста
глобального спроса на нефть в 2017 году
с 1,5 млн барр./день до 1,6 млн барр./день
и сообщило, что активный спрос в странах
ОЭСР стал основным драйвером роста ми‑
рового спроса на нефть во втором кварта‑
ле, когда он увеличился на 2,3 млн барр./
день — максимальный квартальный рост
с середины 2015 года.

Конечно же, ураганы в США вносят
в динамику цен свою лепту, но она
незначительная и кратковременная.
А цены Brent — стабильно держатся
выше $55/барр.
ВАШИНГТОН, 15 сентября — Reuters

Согласно новому прогнозу Управления
энергетической информации США (EIA),
с 2015 по 2040 гг. мировое потребле‑
ние нефтяного и других видов жидко‑
го топлива увеличится на 19 % за счет
транспортного и промышленного секто‑
ров. EIA прогнозирует рост глобального
потребления с 95 млн барр./день в 2015
году до 104 млн барр./день в 2030 году
и 113 млн барр./день в 2040 году. Основ‑
ными драйверами роста станут страны
за пределами Организации экономиче‑
ского сотрудничества и развития (ОЭСР),
где спрос на жидкое топливо будет расти
на 1,3 % в год при незначительном сниже‑
нии в странах ОЭСР.
Ископаемое топливо сохранит ста‑
тус основного источника энергии: его до‑
ля в мировом потреблении к 2040 г. 77 %.
Наиболее быстрорастущим видом ископае‑
мого топлива, по расчетам EIA, является
природный газ, потребление которого бу‑
дет расти на 1,4 % в год.
Конечно, столь долгосрочные прогно‑
зы имеют обыкновение очень сильно
«корректироваться». Здесь же важ‑
но то, что и EIA, и МЭА, в отличие
от совсем недавнего 2015 г., прогнозиру‑
ют на будущие десятилетия постоян‑
но высокий и устойчивый рост спроса
на нефть...
НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября —
The Wall Street Journal

Газета пишет, что «в попытке обойти
санкции США Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA сообщила своим партнерам о намерении открывать счета в евро и других валютах».
Ранее вице-президент Тарек Эль Айссами
и президент Николас Мадуро уже говори‑
ли, что Венесуэла при расчетах за нефть
будет использовать вместо доллара другие
валюты: российский рубль, юань, индий‑
скую рупию, евро и японcкую иену. Заяв‑
ления венесуэльских властей последовали
вскоре после саммита БРИКС, где главы
государств, в том числе Владимир Путин,

«высказались против растущего в мире
протекционизма и финансовых ограничений с очевидным политическим подтекстом, который, по сути, направлен
на устранение конкурентов».
Новое развитие очень крупного сюжета.
Мировая торговля нефтью за долла‑
ры — один из важнейших инструментов
глобального финансово-экономического
влияния США. Злые языки не без осно‑
ваний утверждают, что уничтожение
государственности Ирака и Ливии,
убийства Саддама Хусейна и Муамма‑
ра Каддафи, — это, в первую очередь,
наказание за попытки этих лидеров пе‑
ревести торговлю своей нефтью из дол‑
лара в некие «золотые динары».
Уже через два дня этот сюжет получа‑
ет продолжение:
МОСКВА, 16 сентября — «Ведомости»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
объявил в эфире телекомпании Venezo‑
lana de television, что республика не будет
больше оценивать свою нефть в долларах,
она начала использовать для этого юани:
«Мы уже продаем нефть и всю нашу
продукцию, используя валютную корзину, и уже определяем цену на нефть
в юанях... Нас вынудили. Три недели назад президент США Дональд Трамп ввел
незаконные, необоснованные и вызывающие санкции в отношении Венесуэлы.
Сейчас у нас несколько судов с нефтью
в США, и нам за нее не могут заплатить
из-за санкций».
Левое правительство Николаса Мадуро
в Венесуэле сейчас находится под очень
жестким американским давлением,
причем к нему присоединилось и давле‑
ние ее латиноамерканских соседей, где
при поддержке США недавно произошли
«тихие» правые государственные пере‑
вороты (Бразилия, Аргентина).
Мировой кризис нефтяных цен привел
в очень тяжелое состояние венесуэль‑
скую экономику, располагающую в так
называемом Поясе Ориноко самыми
большими в мире запасами нефти, и вы‑
нудил правительство свернуть часть
важнейших социальных программ. За‑
падные компании, ушедшие из стра‑
ны после национализации нефтяной
отрасли предыдущим правительством
Уго Чавеса, не оставили после себя тех
современных технологий, которые по‑
зволяют высокорентабельно добывать
венесуэльскую нефть. А сейчас к этим
проблемам добавились жесткие аме‑
риканские санкции против компаний
и банков, ведущих дела с правитель‑
ством Мадуро.
Основная поддержка венесуэльской эко‑
номики сейчас исходит от контрак‑
тов, которые со страной заключили
и исполняют российские и китайские
компании. Однако главная пробле‑
ма — экспорт нефти в масштабах 1,2–
1.4 млн барр./день — осложняется
санкциями.
Потому очень большие надежды прави‑
тельство Мадуро возлагает на торгов‑
лю своей нефтью, минуя доллар. В том
числе, за рубли и юани. В связи с этим
особый интерес у Венесуэлы вызывает
проект КНР по запуску в Шанхае неф‑
тяной биржи с фьючерсными контрак‑
тами, номинированными в юанях. По‑

скольку Китай уже стал крупнейшим
в мире импортером нефти, обогнав
США, и поскольку импорт стран Азии
уже составляет более трети мирового
импорта, Пекин надеется на востре‑
бованность и успех новой шанхайской
биржи, а Каракас — на возможность
торговать своей нефтью в обход аме‑
риканских санкций.
БАГДАД, 19 сентября — Reuters

«Газпромнефть», оператор иракского
нефтяного проекта Бадра, впервые отгру‑
зила на экспорт с месторождения круп‑
ную морскую партию объемом 1,8 млн
барр, которая ушла в США. Это вторая
партия, которая была отправлена в США.
12 предшествующих отгрузок с место‑
рождения ушло европейским компаниям
и азиатским НПЗ. Весной добыча на Бад‑
ре достигла 80 тыс. барр./день и в сле‑
дующем году почти удвоится до 150 тыс.
барр./день.
Газпромнефти принадлежит 30 % про‑
екта, иракской госкомпании OEC — 25 %,
корейской Kogas 22,5 %, малайзийской
Petronas 15 %, турецкой TPAO — 7,5 %.

По мере приближения срока окончания
действия соглашения ОПЕК+ (апрель
2018 г.) входят в фазу активного обсу‑
ждения оценки его результатов, а так‑
же вопросы его продления, завершения,
расширения, дополнения:
ВЕНА, 22 сентября — Reuters

На собравшейся в Вене встрече министров
мониторингового комитета соглашения
ОПЕК+ (в том числе из России, Кувейта,
Венесуэлы, Алжира и Омана) отмечено,
что достигнутое и исполняемое соглаше‑
ние дает несомненные позитивные для
рынка нефти результаты.
Министр нефти Кувейта Эссам альМарзук заявил: «С момента нашей последней встречи в июле положение вещей
на рынке заметно улучшилось. Нет никаких сомнений, что рынок движется к балансировке».
Ранее министр нефти Ирака Джаб‑
бар аль-Лаиби говорил, что нефтепро‑
изводители рассматривают возможность
продления глобального пакта. Глава Мин‑
энерго РФ Александр Новак, сказал, что
ОПЕК и другим производителям нужно
проработать стратегию действий после
апреля 2018 года, когда истекает срок
действия продленного пакта ОПЕК+
о сокращении добычи. По его словам, за‑
пасы нефти в плавучих хранилищах со‑
кращаются с июня, а запасы стран ОЭСР
в августе снизились до 3 миллиардов бар‑
релей.
Министры комиссии, следящей за со‑
блюдением нефтяного пакта, также обсу‑
дят вопрос мониторинга экспорта, и вопрос
включения в сделку Нигерии и Ливии, ко‑
торые в настоящий момент в соглашении
ОПЕК+ не участвуют.
Нигерии и Ливии в предыдущем вари‑
анте соглашения разрешили наращи‑
вать добычу нефти, поскольку в этих
странах она была обрушена в резуль‑
тате идущей в стране гражданской
войны (Ливия) или множественных
терактов на нефтяных объектах (Ни‑
герия).
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Сводки с театра военных действий
Э КО Н О М ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
Однако сейчас добыча в обеих странах
восстанавливается, и члены ОПЕК+
призывают Триполи и Абуджу присо‑
единиться к соглашению.
АБУДЖА, 22 сентября — Bloomberg

Министр нефти Нигерии Эммануэль Ка‑
чикву сообщил в интервью агентству, что
Нигерия может присоединиться к сделке
о сокращении добычи нефти между стра‑
нами ОПЕК и крупнейшими мировыми
производителями (ОПЕК+) до конца мар‑
та 2018 г., когда добыча нефти в стране
стабильно вырастет до 1,8 млн баррелей
в день. По данным ОПЕК, в августе добыча
нефти в Нигерии увеличилась до 1,86 млн
баррелей в день. Но, как считает Качикву,
этот уровень еще подвержен волатильно‑
сти.
Сейчас главный источник возможной
«волатильности», о которой говорит
Качикву, — разрыв террористическими
группами в дельте Нигера соглашений
с правительством о перемирии. Пока
оно соблюдается...
И, в том числе поэтому, заявление рос‑
сийского министра Новака в день за‑
вершения переговоров мониторинговой
комиссии полно оптимизма:
МОСКВА, 22 сентября — «Вести Экономика»

Глава Минэнерго РФ Александр Но‑
вак в интервью телеканалу «Россия 24»
в пятницу по итогам заседания мони‑
торинговой комиссии ОПЕК+ сообщил,
что все страны ОПЕК+ выразили готов‑
ность в случае необходимости продлить
соглашение по заморозке добычи нефти
после апреля 2018 г. Кроме того, Ливия
и Нигерия готовы не только не наращи‑
вать объемы нефти, но и, возможно, пойти
на сокращение на 2–3 %. Готовность Ли‑
вии и Нигерии присоединиться к сделке
ОПЕК подтвердил также министр нефти
Кувейта Эссам аль-Мазрук. По его дан‑
ным, за 8 месяцев с начала действия со‑
глашения ОПЕК+ уровень выполнения
сделки составил 99 %.
Новак также отметил беспреце‑
дентный уровень исполнения соглаше‑
ния по «заморозке» добычи, но отметил:
«На мой взгляд, к вопросу о продлении
соглашения можно обоснованно подойти не раньше января».
НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября — Bloomberg

По последним отчетам компании Baker
Hughes, в сланцевом секторе наметился
определенный слом тренда. Количество
действующих буровых установок за не‑
делю снизилось на 5 штук до трехмесяч‑
ного минимума. Обычно вслед за паде‑
нием числа работающих буровых через
какое-то время следует снижение добычи,
однако элементы неопределенности вно‑
сят последствия недавних ураганов. На‑
помним, ураган «Харви» парализовал до‑
бывающие и перерабатывающие мощности.
Сначала добыча в Штатах рухнула почти
на миллион баррелей в сутки, затем две
недели подряд восстанавливалась, но по‑
ка еще не достигла предыдущих отметок.
На прогнозы сланцевиков влияет также
готовность всех стран — участниц согла‑
шения ОПЕК+ в случае необходимости
продлить соглашение по заморозке добы‑
чи нефти.

Конечно, на фоне обрушений добы‑
чи на 1 млн барр./день из-за урага‑
нов трудно уловить общий тренд.
Но он определился еще до ураганов:
темпы роста «сланцевой» нефтедо‑
бычи падают, и прогнозы на будущее
снижаются. Хотя, судя по оценкам
американских экспертов, устойчивые
цены на западно-техасскую нефть вы‑
ше 50–52 долл./барр. могут привести
к новому оживлению «сланцевого» сек‑
тора.
ПЕКИН, 26 сентября — Reuters

Главное таможенное управление КНР
сообщило, что в августе Россия шестой
месяц подряд стала крупнейшим постав‑
щиком нефти в Китай, поставляя около
1,04 млн барр./день. За первые восемь ме‑
сяцев текущего года экспорт российской
нефти в Китай вырос на 13 % в годовом
сравнении, до 38,65 млн тонн. В следую‑
щем году Россия, как ожидается, на 50 %
увеличит поставки нефти сибирского сорта
ESPO Blend в Китай в рамках соглашения
двух стран.
Вторым по величине поставщиком
нефти в Китай в августе стала Ангола,
экспорт из которой вырос почти на 28 %
в годовом сравнении, до 983,5 тыс. барр./
день. Поставки нефти из Саудовской Ара‑
вии в августе сократились на 16,2 % в го‑
довом сравнении, до 861,2 тыс. барр./день.
Поставки нефти из Ирана в Китай в авгу‑
сте увеличились на 5,45 % в годовом срав‑
нении, до 786,7 тыс. барр./день.
Хотя совсем недавно в западной прессе
шли разговоры о том, что Китай за‑
канчивает заполнять стратегические
хранилища и скоро, в условиях ослабле‑
ния экономического роста, резко сни‑
зит импорт нефти, на деле всё не так.
То ли хранилищ понастроено немерено,
то ли рост не ослабляется. Импорт
КНР растет, и, похоже, на его необъ‑
ятном рынке места хватает всем. Уве‑
личенные поставки российской нефти
по трубе ВСТО, оказывается, тоже Ки‑
таю понадобятся...

ведки и добычи зарубежным компа‑
ниям раздает вовсю. И, подчеркнем,
того же США добиваются от Мадуро
в необъявленной войне против Вене‑
суэлы.
ЛОНДОН, 28 сентября — The Financial Times

На прошлой неделе США экспортировали
рекордные 1,5 млн баррелей сырой нефти
в день, что превысило экспорт нескольких
стран ОПЕК. Это подчеркнуло видное
положение США на мировом рынке неф‑
ти, поскольку рост цен на углеводороды
оживляет производство на сланцевых ме‑
сторождениях, а с 2015 г., когда был снят
40-летний запрет на экспорт американской
нефти, производители США могут свобод‑
но поставлять сырье в любые страны мира.
Высокая скидка на американскую нефть
по сравнению с ценой на сырье конкурен‑
тов также сделала нефть из США более
привлекательной для иностранных по‑
купателей. Экспорт американской нефти
в этом году составлял в среднем 783 тыс.
барр./день, что на 62 % выше показателя
того же периода прошлого года — 483 тыс.
барр./день.
«Файнэншл Таймс» забывает сообщить
о том, что экспорт нефти из США ра‑
стет примерно на такие же величины,
насколько растет американский неф‑
тяной импорт. Так, по данным МЭА,
в 2016 г. США добывали около 9,2 млн
барр./день, а потребляли почти 19 млн
барр./день. То есть импортировали
больше нефти, чем добывали, и вдобавок
импортировали еще около 2 млн барр./
день нефтепродуктов.
Дело в том, что всё большая часть до‑
бываемой в Америке нефти — легкая
и газовый конденсат, а промышленно‑
сти в большом количестве требуются
(для производства дизельного топли‑
ва, и не только) тяжелые сорта. Так
что «экспортный оптимизм» газеты
не слишком оправдан. Как и разгово‑
ры о том, что США якобы вскоре мо‑
гут встать в ряд крупнейших мировых
нефтяных экспортеров...

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября —
The New York Times

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября —
«Вести Экономика»

Бразилия предложила мировым нефтя‑
ным компаниям подать заявки на бурение
в своих водах. Более 30 компаний изна‑
чально проявили интерес к 287 участкам,
содержащим до 10 млн барр. нефти дока‑
занных запасов. Но только 20 компаний
из 8 стран сделали заявки. 17 компаний
выиграли 37 участков, включая Exxon Mo‑
bil, выигравшую 8 участков, по большей ча‑
сти в партнерстве с бразильской Petrobras.
Заявки китайской China National Offshore
Oil Corporation и испанской Repsol тоже
победили.
Правительство получило около
$1,2 млрд за права на разведку. Оно наде‑
ется, что до 40 % процентов участков будут
проданы для добычи на подобных аукцио‑
нах, проводящихся впервые с 2015 года.
На торги пока не выставлялись самые при‑
влекательные участки.

На внеочередном собрании акционеров
«Роснефти» председателем совета ди‑
ректоров избрали экс-канцлера Герма‑
нии Герхарда Шредера. Комментируя
свое избрание, Шредер сказал: «Я решил
привнести тот опыт, который мне
удалось собрать и в политической,
и в экономической сферах, а я думаю,
что он немалый, на благо этой компании...Я действительно рад, что меня избрали. Сейчас важно думать о будущем
предприятия. «Роснефть» не просто
так стала крупнейшей нефтяной компанией мира. Прежде всего нужно познакомиться со всей информацией, со всем,
что было раньше — узнать подробности
стратегии». Шредер также ответил на во‑
прос, как он относится к экономическим
санкциям в отношении России: «Нужно
говорить не об их обострении, а наоборот — об ослаблении».

Переворот Мишела Темера в Бразилии
был нужен в том числе для того (о чем
в США говорили открыто), чтобы
либерализация экономики захватила
приватизацию добывающих активов
нефтяной госмонополии Petrobras.
Пока до приватизации Petrobras Те‑
мер не дошел, но участки для дораз‑

Шредер из таких «бывших», которые
имеют весомый голос не только в эли‑
тах Германии, но и в существенной
части европейских элит. Потому для
«Роснефти» такой председатель сове‑
та директоров может оказаться цен‑
ным приобретением.

МОСКВА, 2 октября — «Вести Экономика»

По данным Центрального диспетчерского
управления ТЭК (ЦДУ ТЭК) РФ, добыча
нефти в России выросла в январе–сентя‑
бре 2017 г. на 0,6 %, экспорт — увеличил‑
ся на 2,3 % по сравнению с показателями
за аналогичный период прошлого года.
Переработка на НПЗ в январе–сентябре
увеличилась на 0,6 %, до 212,4 млн тонн.
МОСКВА, 3 октября — «Вести Экономика»

Замминистра энергетики РФ Антон Иню‑
цын в официальном журнале «Российской
энергетической недели» сообщил, что се‑
бестоимость добычи нефти в России со‑
ставляет от $3 до $8 за баррель. По словам
Инюцына, за счет низкой себестоимости
и роста глубины переработки нефти с 70 %
до 80 %, а на некоторых НПЗ и более 98 %,
ресурсная база в России остается одной
из самых конкурентоспособных в мире.
В то же время основные вызовы для рос‑
сийского ТЭК связаны с технологическим
отставанием и ограниченным доступом
к финансовым ресурсам из-за санкций.
Стратегия, как заявил Инюцын, состоит
в том, чтобы наращивать технологическое
сотрудничество с партнерами из стран
АТР и других регионов, не присоединив‑
шихся к санкциям, создавать с ними ин‑
вестиционные фонды для финансирования
крупных проектов, организовать импорто‑
замещение критически важного оборудо‑
вания.
Конечно, Инюцын называет себестои‑
мость «на рабочей скважине» без уче‑
та всего цикла капитальных затрат
разведка–освоение–добыча и без учета
стоимости (как правило, очень боль‑
шого) плеча доставки потребителям.
И не говорит том, что на перспектив‑
ных месторождениях трудноизвлекае‑
мой нефти (типа «Баженовки») себе‑
стоимость явно будет гораздо выше.
Но даже с учетом этих обстоятельств
нельзя не признать, что природа на‑
градила Россию огромным нефтя‑
ным богатством. Вопрос лишь в том,
насколько правильно, эффективно
и стратегично мы этим богатством
распоряжаемся.
МОСКВА, 3 октября — «Вести Экономика»

Глава Минэнерго РФ Александр Новак
заявил, что сделка по сокращению до‑
бычи нефти ОПЕК+ принесла в бюджет
РФ крупные дополнительные доходы:
«Сделка принесла дополнительные доходы бюджету от повышения цен на нефть
минимум от 700 млрд до 1 трлн руб.
Компании также выиграли от данной
сделки за счет повышения цен на нефть
примерно на 30 % от начала 2016 г...
Конечно, эффект от сделки для компаний меньше, чем для бюджета, за счет
укрепления рубля и прогрессивной шкалы налогообложения, зависящей от цен
на нефть. Тем не менее, поверьте, компании не в убытке».
МОСКВА, 4 октября — «Вести Экономика»

Правительство Шотландии официально
запретило использовать технологию гид‑
роразрыва пласта для добычи углеводо‑
родов на территории страны. В опубли‑
кованном заявлении министра торговли,
инноваций и энергетики Шотландии Пола
Уилхауса отмечается, что решение о запре‑
те сланцевой добычи было принято после
тщательного изучения данного вопроса,
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Сводки с театра военных действий
Э КО Н О М ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
а также проведения опроса общественно‑
го мнения: «Правительство Шотландии
не поддержит развитие нетрадиционной
добычи нефти и газа в Шотландии. Принимая во внимание аспекты окружающей
среды, нашей экономики, здоровья общества и мнение подавляющего большинства наших граждан, решение, о котором
я объявляю, означает, что гидроразрыв
пласта не может и не будет применяться в Шотландии».
Шотландия последовала примеру боль‑
шинства европейских стран, запретив
сланцевую добычу. Примечательно,
что одним из аргументов для такого
решения стали сообщения специализи‑
рованной западной прессы о тяжелых
экологических проблемах, возникающих
в крупнейших американских добываю‑
щих «сланцевых» бассейнах.
МОСКВА, 4 октября — РБК

Президент Владимир Путин, выступая
на Российской энергетической неделе
в Москве, допустил возможность продле‑
ния действия соглашения стран ОПЕК+
о сокращении добычи нефти «минимум
до конца 2018 года». Путин уточнил, что
решение о продлении соглашения будет
зависеть от ситуации на рынке на конец
марта 2018 г.
МОСКВА, 6 октября — РИА Новости

Тропический шторм «Нэйт» вынудил неф‑
тегазовые компании провести эвакуацию
своих сотрудников с платформ в Мекси‑
канском заливе. Пока в безопасное место
выведены сотрудники шести платформ.
Из-за непогоды компании остановили до‑
бычу на 14,55 % добывающих мощностей
нефти и 6,4 % — газа в Мексиканском за‑
ливе. Добыча нефти в регионе сокращена
на 254,6 тысячи баррелей в сутки. «Нэйт»
сформировался у побережья Никарагуа
и движется в северо-западном направле‑
нии со скоростью 12 километров в час.
Сезон ураганов в Карибском бассей‑
не и Мексиканском заливе продол‑
жается, и добывающие компании на‑
ращивают убытки. Что, конечно,
не может не отражаться на рента‑
бельности добычи, и заодно снижает
число желающих начинать бурение
в зоне таких климатических рисков.
Поскольку некоторые климатологи
уже дают прогнозы о том, что число
и интенсивность ураганов в этом ре‑
гионе в ближайшие десятилетия будет
расти с каждым годом.
АНКАРА, 6 октября — Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявил, что Анкара совместно с Багдадом
и Тегераном планирует перекрыть поставки
нефти через Иракский Курдистан. Эрдоган
раскритиковал включение богатой нефтью
провинции Киркук под действие референ‑
дума Иракского Курдистана о независи‑
мости. На референдуме о независимости
Иракского Курдистана, который прошел
25 сентября, более 92 % избирателей про‑
голосовали за отделение от Ирака.
Пока правительство Курдистана за‑
являет, что после объявления неза‑
висимости приступит к переговорам
с Багдадом о деталях разграничения
территорий, что может занять годы.

Но и Багдад, и Анкара категорически
против включения в Курдистан зоны
Киркука с ее богатейшими нефтяными
месторождениями. И потому немало
экспертов прогнозируют, что перего‑
ворами и перекрытиями нефтепроводов
дело не ограничится, и что «без войны
эту тему не закрыть»...
МОСКВА, 6 октября — «Россия 24»

Глава Российского фонда прямых инве‑
стиций Кирилл Дмитриев заявил в эфи‑
ре телеканала, что заключение сделки
ОПЕК+ позволило бюджетам России
и Саудовской Аравии привлечь око‑
ло $40 млрд дополнительных доходов:
«Мы считаем, что если бы этой сделки
не было, цены были бы ниже $35 за баррель... Во многом эта сделка и породила доверие между странами и показала,
что, взаимодействуя, мы можем добиться очень значимых, серьезных результатов».
МОСКВА, 8 октября — teknoblog.ru

Министр энергетики РФ Александр Но‑
вак в рамках молодежного дня Россий‑
ской энергетической недели заявил, что
у мировой нефтегазовой индустрии нет
верхнего предела добычи углеводородов,
а теория Peak Oil утратила смысл: «Pick
Oil — когда производство и добыча нефти достигнет своего пика и уже не будет
больше возможности увеличивать объемы добычи. Но последние лет десять уже
ее не обсуждают, с тех пор, как появилась сланцевая нефть, появились новые
технологии и мы видим, что предела добычи... углеводородов нет».
Теперь, по словам министра, акту‑
альной является теория максимально‑
го спроса на нефть. Он пояснил, что,
по оценкам экспертов, доля углеводоро‑
дов в мировом энергобалансе сейчас со‑
ставляет 85 %, а через 20 лет может сни‑
зиться до 75 %.
В целом, согласно аналитическому
докладу Energy Transition Outlook, подго‑
товленном международным классифика‑
тором DNV GL, с 2030 года наращивание
энергетических мощностей прекратится,
и они стабилизируются на достигнутом
уровне. Энергоэффективность всех от‑
раслей в ближайшие полтора десятка лет
будет расти значительно быстрее, чем
глобальная экономика в целом. И к 2030
году достигнет такого уровня, что не‑
обходимость в дальнейшем увеличении
мощностей отпадет. При этом потребле‑
ние нефти в период с 2020 по 2028 годы
постепенно выровняется, а затем пойдет
на спад. К 2034 году спрос на природный
газ превзойдет спрос на нефть, и после
этого голубое топливо больше не усту‑
пит своей лидирующей позиции. Вплоть
до 2050 года газ будет занимать самую
большую долю в структуре энергопотреб‑
ления планеты.
Министр открывает перед молодежью
очень, очень радужные перспективы
отрасли. Либо он настолько впечатлен
успехами новых технологий разведки
и добычи, либо верит в теорию возоб‑
новляемости нефти, то есть принци‑
пиально отрицает возможности ее ис‑
черпания. Представляется, что и то,
и другое опасно...

ВОЙНА ИДЕЙ

Прибалтика: новый виток
«расправы» с русскими

На повестке дня —
молодежь и секс

РИГА, 8 августа — ТАСС

САН-ФРАЦИСКО, 7 августа — AP

В Латвии школьники больше не смогут
выбирать язык, на котором будут сдавать
централизованные экзамены. Такие изме‑
нения в порядок сдачи экзаменов приняты
правительством Латвии. Необходимость
поправок мотивируется тем, что доля тех,
кто хочет сдавать экзамен не на латвий‑
ском языке, постоянно сокращается. Так,
по данным Министерства, в 2008–2009
учебном году возможностью сдать экзамен
на русском языке воспользовались 40 %
школьников, а в 2015–2016 гг. только 15 %.

В трансгендерный лагерь для детей до‑
школьного возраста в Сан-Франциско уже
набрано около 60 человек. Лагерь является
единственным в мире и предназначен для
детей от 4 до 12 лет с якобы неопределив‑
шейся половой принадлежностью. Филиал
лагеря планируют открыть следующим ле‑
том в Колорадо, также ведутся переговоры
с родителями других штатов США.

ВИЛЬНЮС, 29 августа — РИА Новости

В литовский парламент внесено предложе‑
ние переводить все телевизионные и радио‑
передачи, идущие не на литовском языке,
или сопровождать их субтитрами. Депу‑
таты консервативной парламентской пар‑
тии, которые внесли данный законопроект
на рассмотрение, считают, что «таким
способом будет достигнута возможность сократить влияние российской
продукции в литовском информационном пространстве».
РИГА, 12 сентября — РИА Новости

Член Русского союза Латвии, экс-депутат
сейма Андрей Толмачев заявил, что На‑
циональное объединение «Все для Лат‑
вии», заблокировавшее инициативу, со‑
гласно которой дети неграждан могли бы
получать гражданство автоматически, ис‑
кусственно нагнетает противостояние
в Латвии. Накануне правящая коалиция
отклонила предложение президента Лат‑
вии Раймонда Вейониса об автоматиче‑
ском предоставлении гражданства ново‑
рожденным детям, родившимся в семьях
«неграждан».
КЕХРА, 7 октября — Delfi

Русской девочке, свободно говорящей
на эстонском языке, отказали в приеме
в Кехраскую гимназию в эстонский класс.
Причиной отказа является то, что домаш‑
ним языком девочки является русский.
Представитель Свободной партии (парла‑
ментская фракция Эстонии) Сергей Мет‑
лев, комментируя событие, называет его
нарушением конституции Эстонии, даю‑
щей каждому право на эстоноязычное об‑
учение.
Прошло более четверти века после
отделения Прибалтики от Совет‑
ского Союза, однако страны Балтии
до сих пор чувствуют себя зависимыми
от русских, раз гонения на русскоязыч‑
ных жителей продолжаются и страх
перед русским языком не исчезает.
В Латвии, где русскоязычное население
составляет 40 % жителей, или около 900
тысяч человек, националисты посто‑
янно выступают с требованием пол‑
ного запрета преподавания на русском
языке. Отказ в гражданстве детям, ро‑
дившимся на территории республики,
и разделение жителей на граждан и не‑
граждан по национальному признаку
в странах Евросоюза — эти вопиющие
факты нарушения прав человека пока‑
зывают, что вся правозащитная рито‑
рика ЕС это всего лишь слова, но никак
не принципы.

В 2016 году трансгендерам разреши‑
ли служить в армии США. Смену пола
в США настойчиво внедряют как со‑
циальную норму. Речь идет об ощуще‑
нии своего пола, а не о фактической
принадлежности. Однако данные идеи
не всем американцам по нраву. В 2016
году около 11 штатов США подали
в суд на правительство Барака Обамы
в связи с трансгендерными нововведе‑
ниями в школах из-за переведения муж‑
ских и женских уборных к разделению
не по фактическому, а по «ментально‑
му полу».
ЛОНДОН, 9 августа — The Guardian

Исследования Национального агентства
новостей Соединенного Королевства по‑
казали, что число учащихся британских
школ, отчисленных за сексуальные домога‑
тельства в течение минувших четырех лет,
составило 754 человека. В непозволитель‑
ных сексуальных проступках, в том числе
насилии, нападениях, сеансах просмотра
порнографических фильмов, оказались за‑
мешаны дети в возрасте от пяти лет. Наи‑
большую вероятность отчисления за сек‑
суальные домогательства имели 14-летние
подростки (120 случаев).
Рост девиаций поведения, в том числе
сексуального характера, может быть
связан не только с огромным количе‑
ством контента на ТВ и в интерне‑
те, доступного детям и содержащего
сцены секса и насилия, но и с широко
применяемыми в европейских странах
образовательными программами так
называемого сексуального просвещения.
Эксперты разных стран обращают
внимание на зафиксированную между‑
народной практикой неэффективность
программ сексуального просвещения
в достижении заявленных целей. Иссле‑
дования показывают, что такие про‑
граммы подталкивают детей к ранней
сексуальной активности.
ДЖАКАРТА, 3 октября — ИА REGNUM

Парламентарии Индонезии выступают
за принятие закона против пропаганды
ЛГБТ-сообщества. «Мы не можем допустить демонстрацию ЛГБТ-персонажей
на телевидении. Это противоречит
нашей культуре. Мы должны ввести
подобный запрет, пока это не стало
образом жизни. Это опасно и может
подорвать моральные представления
молодого поколения», — заявил депутат
Национальной демократической партии
Супиадин Ариес Сапутра. По словам Ха‑
нафи Раис из Партии национального ман‑
дата, «есть другие пути для развлечения
людей, вместо того, чтобы демонстрировать им представителей ЛГБТ-сообщества».
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
ДЖАКАРТА, 8 октября — РИА Новости

В спа-центре, принадлежащем ЛГБТсоо бщ ес т ву, пол и ц ией з а д ерж а н ы
58 человек, сообщил представитель поли‑
ции Джакарты Арго Ювоно. 51 посетитель
и 7 сотрудников задержаны по подозрению
в представлении порнографических услуг.
Шестерым из задержанных грозит до ше‑
сти лет тюрьмы по антипорнографической
статье закона Индонезии.
Проституция в Индонезии считается
«преступлением против морали». Тем
не менее, отношение властей и гра‑
ждан к этому виду заработка весьма
терпимое. Редкие рейды по борде‑
лям заканчиваются для задержанных
обычно мелкими штрафами. Поэтому
Индонезия является одной из наибо‑
лее привлекательных стран «секс-ту‑
ризма». По оценкам ЮНИСЕФ, около
30 % процентов индонезийских про‑
ституток являются несовершенно‑
летними.

Непреходящие ценности
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября —
ИА Красная Весна

Ответить на актуальный вопрос «Общество
владеет богатством или богатство владеет
обществом?» призвал один из учредите‑
лей Института Беринга-Беллинсгаузена
по изучению обеих Америк Херардо Блей‑
ер в выступлении на 3-м Международном
форуме «Россия и Ибероамерика в глоба‑
лизирующемся мире: история и современ‑
ность».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября —
ИА Красная Весна

О левых течениях в Латинской Америке
рассказал уругвайский историк и полито‑
лог Херардо Каэтано 3 октября в ходе вы‑
ступления на 3-м Международном форуме
«Россия и Ибероамерика в глобализирую‑
щемся мире: история и современность».
Среди вызовов, стоящих перед левыми, Ка‑
этано назвал устранение неравенства, под‑
черкнув, что устранение бедности и устра‑
нение неравенства — разные вещи.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября —
ИА Красная Весна

По мнению д. э.н. Д. Ю. Миропольского,
высказанному в ходе круглого стола «План
и рынок: проблемы азиатского способа
производства», способ производства в со‑
ветское время был не способом производ‑
ства переходного периода к коммунизму,
а именно азиатским способом с плановой
вертикалью, что такая модель производ‑
ства возникла не случайно, а в результа‑
те учета условий, в которых вынуждено
было развиваться советское государство.
В интервью, данному ИА Красная Весна,
профессор пояснил, почему он не считает
советское время первой стадией перехода
к коммунизму: в советское время не было
преодолено разделение труда.
Некоторые ценности, к которым
стремятся люди, не меняются со вре‑
менем. В марксистской философии
разделение труда является основ‑
ной причиной и разделения общества
на классы, и отчуждения, возникаю‑
щего при капиталистическом способе
производства.

Маркс писал, что подчинение чело‑
века разделению труда порабощает
его, и высшая стадия развития ком‑
мунистического общества возможна
только тогда, когда это подчинение
исчезнет. Коммунизм возможен, толь‑
ко когда труд станет потребностью,
будет добровольным и одновременно
и умственным, и физическим. Поэтому
поиск способа производства, который
будет способствовать выходу человека
за рамки узкой специализации — необ‑
ходимое условие для построения ком‑
мунизма.
Однак о ни Марк с, ни к то-либо
из его серьезных последователей в СССР
не считали, что этот переход бу‑
дет быстрым и легким. И хотя сдела‑
но в данном направлении было немало
(что особенно видно на фоне последую‑
щей стремительной общественной де‑
градации) и серьезную фору советскому
обществу давал именно органичный для
России азиатский способ производства,
всё же от заявленной цели советских
людей отделяло еще очень многое.
Неуверенность в своей «ценностной
ориентации» и падкость на соблазн
«богатства» породили внутренний
надлом общества и его отказ от левого
пути. Вопрос — что стало с непреходя‑
щими ценностями? Пора ли их отнести
к «преходящим», признав, что распаду
подверглось само ядро русской коллек‑
тивной личности, или возрождение на‑
рода и государства на путях стремле‑
ния к справедливости всё же возможно?
Это очень серьезный вопрос.

Неонацизм на марше
МОСКВА, 15 августа — «РенТВ»

10 августа в Москве задержали четырех
из шести участников неонацистской под‑
ростковой банды. По данным телекана‑
ла, четверо юношей и две девушки, троим
из которых еще не исполнилось 18 лет,
нападали на мигрантов на почве расовой
ненависти, избивали их и резали ножами.
По неофициальным данным, за ними чис‑
лится еще как минимум одно ограбление.
При задержании у участников банды были
изъяты кастеты, ножи, биты, а также экс‑
тремистская литература.
КИЕВ, 26 сентября — ТАСС

Провести в день защитника Украины ме‑
роприятия, посвященные истории Украин‑
ской повстанческой армии (УПА) (орга‑
низация, деятельность которой запрещена
в РФ), рекомендовало школам Министер‑
ство образования и науки Украины. Со‑
гласно документу Минобрнауки Украины,
цели мероприятий включают формирова‑
ние у молодежи мотивации для службы
в Вооруженных силах Украины (ВСУ),
воспитание «в духе военных традиций
Украинского народа», «преемственность
военных и обрядово-бытовых традиций».
Отдельно говорится об идущем процессе
изменений в военно-идеологической под‑
готовке личного состава ВСУ. Необходимы
«определение новых идеологических и мировоззренческих ориентиров духовности
военнослужащих; формирование идей
верности украинскому народу; усиление
идеологической составляющей патриотического воспитания личного состава
и поддержка у него высокого морального
духа; воспитание у военнослужащих чувства личной ответственности за защиту Отечества».

МАДРИД, 30 сентября — Publico

Гимном испанской фаланги и фашистски‑
ми приветствиями закончился митинг уль‑
траправых в Мадриде против референду‑
ма в Каталонии. Организатором митинга,
собравшего около 2 тыс. человек, является
«Фонд защиты испанской нации» (DANAES),
близкий к ультраправой партии Vox. На ми‑
тинге звучали лозунги «Пока Испания едина,
она непобедима». Мероприятие закончилось
совместным пением гимна испанской фалан‑
ги «Лицом к солнцу» (Cara al Sol), который
ряд манифестантов исполнил с поднятой
в фашистском приветствии рукой.
ГЕТЕБОРГ, 1 октября — ИА REGNUM

В Швеции марш неонацистов из «Север‑
ного движения сопротивления» перерос
в столкновения с полицией и антифаши‑
стами. Всего в мероприятии приняли уча‑
стие около тысячи неонацистов. Причи‑
ной беспорядков послужил тот факт, что
антифашисты стали забрасывать камнями
участников марша. Было травмировано
2 человека, среди них один полицейский.
Правоохранители задержали порядка ше‑
стидесяти людей.
Нацизм как явление не знает границ —
в том числе и национальных. Скучаю‑
щая молодежь, жаждущая подвигов или
просто прельщенная идеологией, по‑
зволяющей почувствовать собствен‑
ную значимость, особенно восприим‑
чива к нацистским идеям. А они, пусть
и в новой одежде, продолжают витать
над старой и новой Европой. Украина,
похоже, стремится положить их в ос‑
нову государственности, коли пропа‑
ганда бандеровских, а по сути своей —
нацистских, идей УПА добралась
до школы. Гитлер в свое время тоже
растил гитлерюгенд.

Какие памятники
нужны России?
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июля —
ИА Красная Весна

Резолюция широкого круглого стола, ка‑
сающаяся Памятника примирения (или,
как его теперь стали называть, памятни‑
ка «Единство России»), передана в орга‑
ны государственной власти Севастополя.
Участники круглого стола потребовали
от властей города организовать и провести
широкие общественные слушания по во‑
просу установки Памятника примирения
вплоть до референдума, не допустить под
видом «примирения» реабилитации преда‑
телей России, а также завершить, наконец,
строительство мемориального комплекса
героям-защитникам Севастополя в Великой
Отечественной войне по проекту 1972 года.
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 августа — «! Nформер»

Резолюция митинга против десоветиза‑
ции России передана властям Севастопо‑
ля. Митинг собрал более двухсот жителей
и гостей города, в том числе представи‑
телей экспертного сообщества: юристов,
архитекторов, художников, скульпторов,
историков, ветеранов Великой Отечествен‑
ной войны, ветеранов ВМФ СССР, а также
руководителей и актив крупнейших обще‑
ственных организаций города. Участники
митинга выступили категорически против
антинародной инициативы — установ‑
ки Памятника примирения (памятника

«Единство России») в Севастополе, против
попыток переписать историю нашей страны
и героизировать предателей интересов Рос‑
сии под предлогом «примирения», а также
за завершение проекта 1972 года по строи‑
тельству мемориального комплекса геро‑
ям-защитникам Севастополя в Великой
Отечественной войне.
САМАРА, 14 сентября — ИА Красная Весна

Круглый стол на тему «Противодействие
героизации интервентов и коллаборацио‑
нистов» провела КПРФ. Мероприятие со‑
брало несколько десятков историков и об‑
щественных деятелей. Участники выразили
неприятие установки памятников белоче‑
хам в России.
САМАРА, 7 октября — НИА САМ

В день освобождения Самары от бело‑
чехов в парке имени героя гражданской
войны Николая Щорса прошел народный
сход против установки в Самаре памятного
знака белочехам, организованный самар‑
ским отделением общественного движе‑
ния «Суть времени». В резолюции схода,
принятой единогласно, было отмечено,
что против установки памятника чешским
легионерам в 2016 году было собрано 500
подписей под обращением губернатору
Самарской области Николаю Меркушки‑
ну, а в 2017 году еще 900 подписей в адрес
представителя президента в ПФО.
СЕВАСТОПОЛЬ, 6 октября — ИА REGNUM

В Ленинском районном суде Севастополя
начался судебный процесс по иску коорди‑
натора региональной ячейки общественной
организации «Суть времени» к правитель‑
ству города. Инициатор требует прове‑
дения широкого публичного обсуждения
среди жителей города относительно уста‑
новки памятника «примирения», который
власти предпочитают называть «Единение
России». На предварительном заседании
стороны не достигли мирового соглашения.
Какие памятники устанавливать
в России, по-прежнему решает антисо‑
ветское меньшинство. Даже в год сто‑
летия Октябрьской революции власть
не желает «сделать подарок» народу
и не устанавливать монументы, кото‑
рые вносят раскол в общество и бук‑
вально гранитной плитой накрывают
попытку примирения красных и белых.

Черный октябрь
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября —
ИА Красная Весна

В цепочку одиночных пикетов в память
о 24-й годовщине расстрела Дома Сове‑
тов выстроились активисты общественнополитического движения «Суть времени»
на Невском проспекте Санкт-Петербурга.
Несмотря на дождь, цепочка активистов
с красными флагами и листовками вы‑
строилась вдоль главной улицы Северной
столицы от набережной Мойки до Фон‑
танки, чтобы напомнить горожанам о тра‑
гической дате в истории нашей страны.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября — cprfspb.ru

В Санкт-Петербурге на площади Ленина
3 октября состоялся митинг памяти за‑
щитников Дома Советов, организованный
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Санкт-Петербургским городским отделе‑
нием КПРФ. Резолюция траурного митин‑
га, в которой его участники потребовали
отставки правительства национального
предательства, была принята единогласно.

Вокруг «Матильды»
Начало дела против
фильма «Матильда»
МОСКВА, 22 июля — ИА Красная Весна

МОСКВА, 4 октября — ИА Красная Весна

Возложение цветов к памятнику погибшим
во время расстрела Дома Советов в 1993
году совершили члены движения «Суть
времени» в Москве. 3 и 4 октября в Москве
у Белого дома и в других местах, а также
в городах России проходят митинги и ак‑
ции левых и левопатриотических органи‑
заций в память о расстреле Дома Советов
в 1993 г.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября —
ИА Красная Весна

О пересмотре своего отношения к событи‑
ям октября 1993 года в Москве рассказал
художественный руководитель ансамбля
«Солисты Екатерины Великой», бывший
скрипач группы «Аквариум» Андрей Ре‑
шетин. «В 93 году я поддерживал это событие (расстрел Дома Советов — прим.
ИА Красная Весна), а сейчас я смотрю
на это как на трагическое нарушение
Конституции, конституционных норм.
То есть сейчас я оцениваю его совершенно не так, как оценивал в 1993 году. Тогда я к этому относился как к правильному действию. Сейчас, по прошествии
лет, я вижу, что это было колоссальной
ошибкой», — сказал музыкант.
МОСКВА, 4 октября — ИА Красная Весна

Годовщину кровопролитных событий октя‑
бря 1993 года в Москве прокомментировал
полковник запаса, общественный деятель
Николай Берсенев. Причину победы груп‑
пы президента РФ Бориса Ельцина Н. Бер‑
сенев видит в том, что противники этой
группы не имели образа будущего: «Коммунизм? Они только что от него отказались. А у тех (группы Ельцина — прим.
ИА Красная Весна) был (образ будуще‑
го — прим. ИА Красная Весна) — капитализм, он еще оставался. Руцкой проклинал, но не мог ничего предлагать».
«Это была битва между зовом довольства и зовом пробуждения... Победил зов
довольства — он был силен, виден и понятен, а зов пробуждения еще был слаб
и не оформлен. Но он был», — заключил
Берсенев.
В крупной федеральной российской пе‑
чатной прессе и в новостях на феде‑
ральных телеканалах отсутствовали
материалы, посвященные годовщине
расстрела Дома Советов 3–4 октября
1993 года. Аналогичная ситуация на‑
блюдалась в СМИ и в предыдущие годы.
Создается впечатление, что россий‑
ское общество погружают в забвение
по поводу событий черного октября.
Усиливающееся со временем расслоение
общества раскрывает глаза тем, кому
небезразлична судьба ближнего, и за‑
ставляет переоценивать свои прошлые
мысли и поступки. Однако что делали
те, кто в 1993 году провозглашали при‑
верженность коммунизму? Напомним,
что Геннадий Зюганов, лидер КПРФ,
которая на своих траурных митингах,
посвященных этой дате, сейчас призы‑
вает к отставке «правительства на‑
ционального предательства», в октябре
1993 года призвал коммунистов оста‑
ваться дома и не выходить на защиту
парламента.

В связи с оскорблением своих религиозных
чувств депутат Наталья Поклонская обра‑
тилась в официальные органы РФ. Об этом
она сообщила 21 июля на своей странице
в Facebook. Поклонская утверждает, что
подготовлен депутатский запрос в адрес ми‑
нистра культуры РФ, генерального прокуро‑
ра РФ и министра внутренних дел РФ, под
которым поставили свои подписи 37 депу‑
татов Государственной думы, выступающих
против выхода фильма «Матильда». «В приложение к данному запросу направила
100 000 обращений и подписей граждан
об оскорблении их чувств, а также информацию Счетной Палаты РФ о выделении создателям фильма государственного
финансирования в сумме 280.000.000 рублей», — прибавляет Поклонская.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа —
ИА Красная Весна

Выступление православных верующих
против фильма Алексея Учителя «Ма‑
тильда» прошло 1 августа в Екатеринбур‑
ге. Из-за того, что массовая акция на ме‑
сте расстрела царской семьи в 1918 году
не была согласована с Департаментом об‑
щественной безопасности, православная
организация «Сорок Сороков» провела
ее в виде одиночного пикета. Молодого че‑
ловека с плакатом «Остановим Матильду»
окружили несколько десятков полицейских
и журналистов. На вопросы СМИ пикети‑
рующий предпочел не отвечать.
МОСКВА, 8 августа — «Эхо Москвы»

Деятельность депутата Государственной ду‑
мы Натальи Поклонской по запрету фильма
«Матильда» подрывает авторитет государ‑
ства, заявил адвокат Константин Добрынин
8 августа в интервью радиостанции.

Показать или
не показать фильм?
МОСКВА, 9 августа —
«Комсомольская правда»

Исключить фильм «Матильда» из прока‑
та на территории Чечни попросил Глава
Чеченской республики Рамзан Кадыров
письме на имя министра культуры.
Кадыров объяснил свою просьбу по‑
лученной им от депутата Госдумы Натальи
Поклонской информацией о многочислен‑
ных протестах верующих, считающих, что
этот фильм оскорбляет их религиозные
чувства. По мнению Кадырова, приведен‑
ному в письме, такая ситуация угрожает
информационной безопасности России
в связи с подрывом «исторических основ
и патриотических традиций, связанных
с защитой Отечества».
МОСКВА, 10 августа — Интерфакс

Запрета на прокат фильма «Матильда»
в Чечне не будет, об этом заявил Рам‑
зан Кадыров. «В Чечне и так не станут
тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального
по отношению к своей Родине фильма», — написал глава Чеченской респуб‑
лики на своей странице в Instagram.

КЕМЕРОВО, 8 сентября — «ФедералПресс»

Муниципальные кинотеатры Кемеровской
области не будут показывать фильм «Ма‑
тильда» Алексея Учителя, об этом сказали
в областном департаменте культуры и на‑
циональной политики.
НОВОСИБИРСК, 12 сентября —
«НГС.Новости»

О намерениях выпустить в прокат фильм
Алексея Учителя «Матильда», несмотря
на угрозы поджогов, заявили представите‑
ли новосибирских кинотеатров. «Режиссер
не последний, фильм прокатное удостоверение получил, мы должны будем выполнить условия проката. Пусть это будет
один сеанс в день. Но закрыть уши, глаза
и не показывать кино — это глупо. Мы думаем, что показать фильм людям надо», —
заявил руководитель кинокомпании «Арт‑
Сайнс Синема Дистрибьюшн» Галым Саинов.
СТАВРОПОЛЬЕ, 14 сентября —
ИА NewsTracker

Решение об отказе демонстрировать
фильм Алексея Учителя «Матильда» при‑
няли ставропольские кинотеатры «Синемапарк» и «Атлантис». Общероссийская сеть
кинотеатров «КиноМакс» пока не приняла
решение о прокате картины, премьера ко‑
торой назначена на конец октября.
МОСКВА, 13 сентября — ТАСС

Специальный просмотр фильма «Ма‑
тильда» для представителей депутатско‑
го корпуса организовываться не будет.
Вопрос о показе не выносили на голосо‑
вание, поскольку он противоречит нор‑
мам регламента. Выдвинула предложение
об организации показа первый заместитель
председателя думского комитета по куль‑
туре Елена Драпеко. Она обосновала свою
идею тем, что дискуссия вокруг кино‑
фильма разгорается не только в обществе,
но и между депутатами Госдумы. Кроме
того, парламентариям необходимо ком‑
ментировать ситуацию с картиной в СМИ.
Тем не менее, комитет по регламенту
отклонил предложение Драпеко, сослав‑
шись на его несоответствие думским нор‑
мам, а спикер Госдумы Вячеслав Володин
подтвердил это решение. «Не нужно Думу
втягивать в этот вопрос», — заявил он.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября — ТАСС

Отсутствие фильма «Матильда» в афише
Мариинского театра объяснил журнали‑
стам российский режиссер Алексей Учи‑
тель. Премьеру фильма не могли указать
в расписании, «потому что это мероприятие будет проходить как аренда,
мы берем это как помещение». При этом
А. Учитель подчеркнул, что «Мариинский
театр — партнер нашего фильма, Валерий Гергиев — музыкальный руководитель нашего фильма».
УЛЬЯНОВСК, 19 сентября — «73 онлайн»

В Ульяновске в кинотеатре «Мувиз» не от‑
кажутся от показа фильма Алексея Учи‑
теля «Матильда», заявила пиар-менеджер
сети кинотеатр «Мувиз» Оксана Ермолен‑
ко. Она объяснила: «Фильм «Матильда»
в показ брать будем, мало того, могу
сказать, что уже с мая в нашем паблике
«ВКонтакте» от гостей идут вопросы
о дате старта фильма, интерес к нему
со стороны гостей есть».

Острая фаза конфликта,
комментарии и угрозы
МОСКВА, 25 августа — ТАСС

Автомобиль лидера православного об‑
щественного движения «Сорок Сороков»
Владимира Носова подвергся нападению
неизвестных, которые пытались поджечь
транспортное средство. Носов предпола‑
гает, что это происшествие связано с его
позицией по запрету показа скандального
фильма режиссера Алексея Учителя «Ма‑
тильда». Другой лидер движения «Сорок
Сороков» Андрей Кормухин рассказал
об угрозах, поступавших участникам его
организации.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа — ТАСС

Несколько бутылок с зажигательной сме‑
сью были брошены неизвестными в окна
студии и офиса режиссера Алексея Учите‑
ля ночью, сообщил источник в правоохра‑
нительных органах Санкт-Петербург. Горел
подоконник на первом этаже здания, огонь
был потушен за десять минут.
МОСКВА, 1 сентября — РИА Новости

Нападение на студию кинорежиссера Учи‑
теля имеет целью маргинализацию дискус‑
сии о фильме «Матильда» между верую‑
щими и культурным сообществом, заявил
заместитель председателя синодально‑
го отдела по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию», — оценивая событие,
заявил Кипшидзе. Он также отметил, что
те, «кто совершил это провокационное
нападение, совершенно сознательно маргинализируют диалог между верующими
и культурным сообществом».
МОСКВА, 18 сентября — ФАН

Запросы генеральному прокурору Юрию
Чайке и министру МВД Владимиру Ко‑
локольцеву с требованием соблюдения
законности и защиты от противоправных
действий в отношении съемочной группы
фильма «Матильда» отправил председа‑
тель комитета СФ по конституционно‑
му законодательству и государственно‑
му строительству Андрей Клишас. Таким
образом Совет Федерации отреагировал
на обращение президента федеральной па‑
латы адвокатов Юрия Пилипенко с прось‑
бой о защите от преследований авторского
коллектива фильма «Матильда».
МОСКВА, 11 сентября — ТАСС

Возгорание двух легковых автомобилей
произошло рядом с офисом Константи‑
на Добрынина — юриста кинорежиссера
Алексея Учителя. Анонимный источник
в правоохранительных органах сообщил
в беседе с корреспондентом ТАСС, что
одной из версий произошедшего является
поджог. Трое нарушителей порядка оста‑
вили на месте инцидента листовки с тек‑
стом: «За Матильду гореть».
МОСКВА, 12 сентября — «Эхо Москвы»

Русская православная церковь осужда‑
ет насильственные действия противников
фильма Алексея Учителя «Матильда», за‑
явил председатель Синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Владимир Легойда 12 сентября, со‑

Суть времени

www.eot.su

11 октября 2017 г.

(№ 249)

9

Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
общает радиостанция. По словам Легойды,
«не только православному христианину,
но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие
с чем-либо способом, опасным для жизни
и здоровья ни в чем не повинных людей».
МОСКВА, 20 сентября — пресс-центр МВД

Проверка начата незамедлительно по фак‑
ту возгорания автомобилей у офиса адво‑
ката Алексея Учителя Константина Добры‑
нина, а не по факту обращения депутата
Госдумы Натальи Поклонской.

МОСКВА, 23 сентября — ТАСС

Таганский суд города Москвы вынес ре‑
шение об аресте до 22 ноября лидера ор‑
ганизации «Христианское государство»
Александра Калинина. «На основании
ходатайства следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного
ст. 179 УК РФ (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)», — сообщила официальный предста‑
витель МВД Ирина Волк.
МОСКВА, 28 сентября — РИА Новости

«Христианское государство»
НОВОСИБИРСК, 12 сентября — «Тайга.
Инфо»

Выйдет «Матильда» — кинотеатры начнут
реально поджигать. С таким заявлением
выступила всероссийская православная ор‑
ганизация «Христианское государство —
Святая Русь» в письме руководителю но‑
восибирской кинокомпании «АртСайнс
Синема Дистрибьюшн» Галыму Саинову.
Портал приводит отрывки из обращения
«Святой Руси»: «Выход на экраны «Матильды» повлечет за собой страшные,
для всей России, последствия — всего
за 10 млн руб. можно сжечь все кинотеатры России».
НОВОСИБИРСК, 19 сентября —
«Курьер.Среда.Бердск»

Новосибирское движение «Христианское
государство — Святая Русь» (ХГ) в от‑
крытом письме потребовали от губерна‑
тора Новосибирской области Владимира
Городецкого не показывать фильм «Ма‑
тильда». Напоминая об имевших место
экстремистских проявлениях относитель‑
но фильма, члены «ХГ» пишут: «Мы не хотим волнений и беспорядков, но никто
не вправе запрещать православным верующим защищать свои чувства от таких оскорбительных фильмов как «Матильда». Мы не сторонники поджогов
кинотеатров, но и не можем нести ответственность за каждого члена нашей
общины». Также авторы письма указали
на пятнадцать кинотеатров города, кото‑
рые планируют показывать «Матильду»,
и в связи с этим находятся на особом кон‑
троле православного движения.

Лидер организации «Христианское госу‑
дарство» Александр Калинин, который был
арестован за принуждение к отказу от по‑
каза фильма «Матильда», в 2003 году имел
судимость за убийство с отягчающими об‑
стоятельствами в Норильске, сказала пресссекретарь краевого суда Красноярского края
Наталья Машина. Краевой суд приговорил
Калинина к 8 годам и 6 месяцам лишения
свободы в колонии строгого режима.

Мединский и «Матильда»
МОСКВА, 13 сентября — RT

Ситуацию, сложившуюся вокруг кинопо‑
каза фильма Алексея Учителя «Матильда»,
резко прокомментировал министр культу‑
ры Владимир Мединский. Реакция главы
Минкульта последовала после того, как
стало известно об отказе кинотеатров «Си‑
нема парк» и «Формула кино» демонстри‑
ровать фильм из-за угроз со стороны про‑
тивников кинокартины. «Все комментарии
официальные будут позже... Я долго терпел, но сейчас моя чаша терпения переполнена», — заявил Владимир Мединский.
МОСКВА, 13 сентября — РИА Новости

С просьбой к МВД обеспечить порядок
во время показа в кинотеатрах фильма
«Матильда» обратился министр культуры
РФ Владимир Мединский в своем письме
в адрес министра внутренних дел Влади‑
мира Колокольцева. Министр сообщил,
что угрозы поступают в адрес кинотеа‑
тров и киностудии «Рок», осуществляю‑
щей производство фильма.
МОСКВА, 15 сентября — ТВЦ

МОСКВА, 20 сентября — РБК

Задержание лидера организации «Христи‑
анское государство» Александра Калини‑
на было осуществлено по запросу депу‑
тата Государственной Думы от фракции
«Единая Россия» Натальи Поклонской.
По мнению Поклонской, правоохранитель‑
ным органам следует усилить бдительность
и меры по предупреждению экстремист‑
ских деяний и одновременно с этим при‑
знать фильм режиссера Алексея Учителя
«Матильда» экстремистским. Она полагает,
что фильм «приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц».
МОСКВА, 23 сентября — РИА Новости

Уголовное дело по факту давления на ки‑
нотеатры в связи с показом фильма Алек‑
сея Учителя «Матильда» возбуждено
в МВД РФ. Сообщение о заведении де‑
ла без упоминания названия ленты было
опубликовано на сайте МВД.

За скандал вокруг фильма «Матильда» несет
ответственность вполне конкретная организа‑
ция — Министерство культуры РФ и ее глава
Владимир Мединский, заявил в эфире про‑
граммы «Право голоса» первый зампред си‑
нодального Отдела по взаимоотношениям
Церкви с обществом и СМИ Александр Щип‑
ков. «На мой взгляд, вся ситуация с «Матильдой» — это политическая ошибка
Мединского. Ее надо было предвидеть, предусмотреть и вести так культурную политику, чтобы этой ситуации не произошло,
а мы сегодня с вами говорили бы на совсем
другую тему», — сказал Щипков.

Реакция на показ
НОВОСИБИРСК, 22 сентября —
ИА Красная Весна

В Новосибирске состоялся предпремьерный
показ фильма «Матильда», показ был орга‑

низован начальником департамента культу‑
ры, спорта и молодежной политики мэрии
Анной Терешковой. Новосибирск стал вто‑
рым городом после Владивостока, в кото‑
ром проходила демонстрация фильма.
МОСКВА,4 октября — ТАСС

Не соответствующим истории, но и не
оскорбительным назвали фильм режиссера
Алексея Учителя «Матильда» члены обще‑
ственного совета при Министерстве куль‑
туры РФ. «Ничего из того, что показано
в фильме, не было на самом деле, если говорить о деталях, к истории это не имеет никакого отношения. И ничего, что
может оскорбить чьи-то чувства, тоже
нет», — отметил заместитель председате‑
ля экспертной комиссии, актер и режиссер
Александр Галибин.
Накал страстей вокруг фильма, кото‑
рый почти никто не видел, поистине
ошеломляет. Что это? Лихая пиаркампания с циничным использованием
«чувств верующих» для рыночной рас‑
крутки средненького кино, вышедшая
за задуманные рамки? Многоходовая
крупная провокация, имеющая целью
расколоть и без того нестабильное обще‑
ство? Или провокация же, но нацеленная
конкретно против православных, при‑
званная выставить их маргинальным со‑
обществом, мракобесами, «игиловцами»,
готовыми к террору? А может, Учитель
не собирался никого задевать, а лишь
хотел потрафить аудитории сериалов,
сняв «про любофь красиво», да и право‑
славным монархистам угодить — обе‑
лив Николая от прозвища «Кровавый»
(выдумал сцену «покаяние за Ходынку»),
ну а вышло, как вышло? Что-то пятое?..
Восьмое?.. Но собственно, так ли важно,
что задумывал этот посредственный ре‑
жиссер, снимая довольно невинные по ны‑
нешним временам и банальные в своей
пошлости кадры об исторической лично‑
сти, чей финал общеизвестен и трагичен
(что бы кто ни считал о ее святости или
виновности)?
Пока мы видим достигнутый проме‑
жуточный результат. Фильм, продол‑
жающий «линию «Адмирала» — то есть
подменяющий актуальную дискуссию
о русской революции альковной тема‑
тикой, а исторических персонажей —
гламурными подделками — рискует
стать главным событием юбилейного
года. Идет мастерская игра в две руки —
прозападные либералы и православные
патриоты дружно хоронят нашу исто‑
рию. И нашу способность ее обсуждать.
От того, что это делается (во всяком
случае, одной из сторон) от избытка
искренних чувств — не легче. И то, что
две идеи (либеральная и монархическая)
вдруг стали олицетворяться фигурами
Алексея Учителя и Натальи Поклонской,
то есть приобрели фарсовое звучание —
также не может радовать. Как всякая
девальвация идей. Ведь и третья — ком‑
мунистическая — при таком раскладе
не выигрывает. Потому что следом вый‑
дет фильм о Ленине и Арманд — и там
тоже будет «про любофь». Конечно,
не так шикарно и богато, но... тоже.
И что останется от нашей истории?
И что такое народ без истории? Ко‑
гда-то было сказано, что народ, забыв‑
ший свою историю, обречен пережить
ее вновь. Но это говорилось ДО эпохи те‑
левидения и интернета. В новейшее вре‑
мя расправа над обществом и человеком
идет такими способами, что вырваться
из сладкого забвения прошлого в горькую

реальность революции будет не так
просто, как это кому-то кажется.

100-летие Октябрьской
революции
МОСКВА, 13 июня — ИНТЕРФАКС

Председатель Императорского право‑
славного палестинского общества Сергей
Степашин рассказал об интересной интер‑
претации известного изображения Ленина
с бревном. «Есть легенда (непроверенная,
правда), что Ленин со Свердловым на суб‑
ботнике выносили часть разрушенного
в Кремле креста», — сказал он на встре‑
че с учащимися Общецерковной аспиран‑
туры и докторантуры им. святых Кирилла
и Мефодия в Москве. Крест был установ‑
лен в 1905 году в Кремле в память о гибели
там губернатора Москвы великого князя
Сергея Александровича от руки террори‑
ста Каляева. С. Степашин, заметил, что
специалисты не берутся ни подтвердить,
ни опровергнуть, что фотограф запечатлел
Ленина с обломками именно этого креста.
МОСКВА, 18 июня — Lenta.ru

Архиереи Русской православной церкви
за рубежом (РПЦЗ) призвали власти России
вынести тело Владимира Ленина из мавзо‑
лея на Красной площади. Об этом говорит‑
ся в совместном заявлении Архиерейского
собора РПЦЗ, подписанном митрополитом
Восточно-Американским и Нью-Йоркским
Илларионом, который является первоиерар‑
хом Русской Зарубежной Церкви. «Поэтому
мы вновь и вновь с упованием призываем
(...) распрощаться с символами богоборчества, избавляться от былого прославления убийц названиями городов и сел, улиц
и площадей, станций и парков; призываем
убрать с центральной площади страны
тело того, с кем связано становление богоборческой власти, принесшей в жертву
своей идеологии миллионы жизней», — го‑
ворится в их заявлении.
УЛЬЯНОВСК, 19 сентября — «Фонтанка.ру»

Музей-заповедник «Родина В. И. Ленина»
в Ульяновске станет достопримечательным
местом. Такой проект подготовило Мини‑
стерство культуры Российской Федерации.
Теперь на территории нескольких районов
города Ульяновска вблизи улицы Ленина
(и Спасской) будут введены ограничения
на строительство, необходимые для сохра‑
нения культурного наследия.
МОСКВА, 12 сентября — «Рамблер»

На НТВ выйдет 12 серий проекта «Демон
революции» (другое название — «Мемо‑
рандум Парвуса»), посвященный жизни
Ленина. Указывается, что будет показан
Ленин, вдохновленный идеями Александра
Парвуса, который получил от немцев мил‑
лион на разрушение Российской империи.
МОСКВА, 1 октября — «Радио Свобода»

Доктор исторических наук Олег Будниц‑
кий в интервью «Радио Свобода» отметил,
что в СМИ, откуда люди черпают знания
по истории, интерпретацию исторических
событий делают люди, которые именуются
историками, но которых профессиональ‑
ное сообщество таковыми не считает. Ком‑
ментируя легенду о «немецких деньгах»,
на которые якобы была сделана революция,
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Сводки с театра военных действий
ВОЙНА ИДЕЙ
он рассказал: «Когда Временное правительство сделало этот «вброс», говоря современным языком, материалов о том, что
вот, смотрите, большевики — немецкие
агенты, Ленин — немецкий шпион (причем Ленин скрылся, как будто бы подтвердил это мнение), доказательная база
была настолько слаба, а временами нелепа, что министр юстиции в итоге ушел
в отставку, принесли извинения, арестованного Троцкого выпустили из тюрьмы».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня —
ИА Красная Весна

В Санкт-Петербурге прошла историческая
конференция «Октябрьская революция:
мифы и реальность», посвященная 100-ле‑
тию Великой Октябрьской революции и ор‑
ганизованная движением «Суть времени».
Цель конференции, по словам организато‑
ров, разрушение растиражированных ан‑
тисоветчиками мифов о социалистической
революции и большевиках. В ходе конфе‑
ренции были заслушаны доклады на сле‑
дующие темы: «Были ли большевики разру‑
шителями семьи?», «Мавзолей: зловещий
зиккурат или сакральный символ нашей
истории?» и «Маннергейм — герой-осво‑
бодитель или палач финского народа?».
Также активисты «Сути времени» расска‑
зали о недавно выигранном ими судебном
процессе по делу о снятии доски военному
преступнику Александру Колчаку.

альные противоречия в Российской империи. Разрыв связей между общественной
элитой, высшим сословием и простым
народом; интеллектуальная атомизация, поощряемая в том числе и активным распространением разрушительных
идей и концепций; понимание свободы как
вседозволенности; кровавый шквал террора, провоцирующий рост панических
настроений и нагнетание атмосферы
страха в обществе, — всё это постепенно разрушало основы народного бытия,
разрушало веру и традиции. На смену
пришло злое по природе разделение <...>
Не было бы тех страшных разделений,
не было бы и мученичества, не было бы национальной трагедии, не было бы разрушения основ исторического государства».
МОСКВА, 26 июня — Интерфакс

Социологи «Левада-Центра» попросили рос‑
сиян назвать самых выдающихся людей всех
времен и народов, в первой пятерке оказа‑
лись: Иосиф Сталин (38 %), Владимир Путин
и Александр Пушкин (по 34 %), Владимир
Ленин (32 %), Петр I (29 %). Во время ана‑
логичного опроса в 2012 году первые пять
мест рейтинга занимали те же личности,
но их имена располагались в другом порядке.
На первом месте так же был Сталин (42 %),
далее следовали Ленин и Петр I (по 37 %),
Пушкин (29 %), Путин (22 %).
МОСКВА, 29 июня — «Завтра»

САМАРА, 10 июня — ИА Красная Весна

В Самаре состоялась конференция, посвя‑
щенная развенчанию антибольшевистских
мифов о Великой Октябрьской социали‑
стической революции. Прозвучали следую‑
щие доклады: «Белочехи: спасители России
от ужасов большевизма или обыкновенные
интервенты?», «Большевики разрушили или
сохранили сельское хозяйство?», «Был ли
Сталин агентом царской охранки?», «Раз‑
вязывала ли Советская Россия советскопольскую войну для разжигания мировой
революции?». Это уже третья конференция
движения «Суть времени» на тему револю‑
ции. Первая конференция прошла в Екате‑
ринбурге, вторая — в Санкт-Петербурге.
МОСКВА 16 июня — Интерфакс

Королевскую семью Великобритании при‑
гласили в Екатеринбург на столетие убий‑
ства Романовых. «Поскольку британскую
и российскую короны связывали кровные
узы, Ройзман через посла передал приглашение членам королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к Царским
дням в уральской столице», — сообщает
пресс-служба мэра Екатеринбурга Евгения
Ройзмана. Ранее сообщалось, что в 2018
году в Свердловской области пройдут па‑
мятные мероприятия в связи со столетием
со дня убийства семьи Николая II.
МОСКВА, 16 июня — Интерфакс

16 июня 2017 года Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл принял
участие в церковно-научной конференции
«100-летие начала эпохи гонений на Рус‑
скую Православную Церковь». Он назвал
события в минувшем веке России духов‑
ной катастрофой, фактически затронувшей
весь мир, а также указал, что из прошло‑
го необходимо извлечь уроки и научиться
противостоять злу. Рассуждая о причинах
известных революционных событий, Па‑
триарх сказал: «Мы, конечно, не можем
игнорировать веками нараставшие соци-

Народный артист Юрий Назаров расска‑
зал о своем отношении к советским ли‑
дерам и коммунизму: «У нас сейчас врут
как хотят: и Ленин придурок, и Маркс
идиот, и Сталин людоед, а уж Берия —
я не знаю... А Сталин и Берия по сей
день защищают нас, атомный щит —
это их рук дело <...> Запад со своими
денежными мешками обращает человека
в животное: я самый главный, мне нужны
удовольствия, а вы хоть сдохните все,
или, как у Алексея Максимовича Горького сказано, «всех грызи или лежи в грязи».
Только коммунизм, обгаженный всеми
сегодня, спасет не только нашу страну,
но и всё человечество — только коммунизм, только человечность, гуманизм,
уважение друг к другу, милосердие».
МОСКВА, 1 июля — РИА Новости

Монархическая модель политического
устройства имеет много сторонников среди
православных верующих, и РПЦ может при‑
нять участие в обсуждении восстановления
монархии в стране, если оно начнется, за‑
явил в субботу глава отдела внешних цер‑
ковных связей (ОВЦС) Московского патри‑
архата митрополит Волоколамский Иларион.

на доме, где он жил, демонтирована. Ра‑
нее Смольнинский районный суд удовле‑
творил административный иск нескольких
жителей города о признании незаконным
постановления правительства Петербурга
об установке мемориальной доски и обязал
комитет по культуре Смольного демонти‑
ровать знак. В иске заявители ссылались
на то, что адмирал Колчак по сей день
считается военным преступником — в 1999
году суд Забайкальского военного округа
признал его не подлежащим реабилитации,
что позже подтвердил Верховный суд РФ.
ПЕКИН, 11 июля — ТАСС

В автопробег по «Красному маршруту»
из Пекина отправились 400 китайских ту‑
ристов на 80 автомобилях. Одними из важ‑
нейших пунктов маршрута станет музей
VI съезда Коммунистической партии Ки‑
тая в поселке Первомайское, а также доммузей Владимира Ленина в Ульяновске.
МОСКВА, 26 июля — ИА Красная Весна

Содружество малых православных братств
«Преображенское братство» отказало
журналистам ИА Красная Весна в посе‑
щении в Москве круглого стола «Церковь
о революции», организованного в рам‑
ках фестиваля «Преображенские встречи
2017». Напомним, одним из принципов
«Преображенского братства» является
«призыв к национальному покаянию,
прежде всего собственным примером».
Братство оценивает революцию 1917 го‑
да как национальную катастрофу, одним
из проявлений которой «стал беспрецедентный антропологический кризис
<...>. Проходившее на протяжении всего ХХ века целенаправленное уничтожение наиболее независимой и самостоятельной части общества, длительный
эксперимент по созданию «нового советского человека» не могли не иметь
разрушительных последствий для страны и ее народа».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля — REGNUM

Мемориальная доска белому адмира‑
лу Александру Колчаку, установленная
в Санкт-Петербурге в ноябре 2016 года

На состоявшейся встрече представителей
министерств юстиции европейских госу‑
дарств представители Эстонии, Латвии,
Литвы, Польши, Хорватии, Словакии, Вен‑
грии и Чехии приняли совместное заявле‑
ние о необходимости расследовать пре‑
ступления коммунизма, сообщает агентство
BNS. В Заявлении подчеркивается, что па‑
мять о жертвах коммунистических режимов
требует расследования, а за 25 лет, которые
прошли со времени падения коммунистиче‑
ских режимов в Восточной и Центральной
Европе, международной общественностью
не начато расследование или судебное раз‑
бирательство, как это было после Второй
мировой войны в отношении виновных
в преступлениях нацизма.
МОСКВА, 24 августа — «Сноб»

Драматург и режиссер Иван Вырыпаев
в открытом письме в поддержку Кирилла
Серебренникова назвал главной проблемой
России то, что в сознании россиян многих
деятелей культуры «большевизм» не равен
фашизму. «Власть этой группы людей
устроила кровавый террор против своих
граждан. Владимир Ленин и Иосиф Сталин безусловно являются преступниками
и достойны только одного — всеобщего
осуждения. С 1917 года и до сегодняшнего
дня власть в России не поменялась», —
сказано в письме.
ТУТАЕВ, 3 сентября — ИА Красная Весна

Опрос об отношении жителей Тутаева
к переименованию города в Романов-Бо‑
рисоглебск провело Агентство по культур‑
но-социальным исследованиям общества
(АКСИО). Опрошен 6641 человек на улицах
и в квартирах. Для 40-тысячного города это
более 16 % населения. 73 % опрошенных вы‑
сказались за сохранение советского названия
города, который был назван в честь красно‑
армейца Ильи Тутаева, убитого во время бе‑
логвардейского мятежа в 1918 году.

КАЛУГА, 9 августа — ГТРК «Калуга»

В Калуге открылась выставка марок, посвя‑
щенная Октябрьской революции. Марки,
показанные на выставке, принадлежат жи‑
телю города Малоярославец Станиславу
Степанову. Самые ранние марки, которые
есть в коллекции, датируются 1918 годом.
Коллекционер рассказал, что почтовые
марки рассказывают о любопытных фак‑
тах, которые сейчас во время политических
дискуссий незаслуженно забывают. В част‑
ности, Югославия, Польша и Чехослова‑
кия сами пропагандировали СССР — судя
по маркам, а ныне сносят памятники совет‑
ским солдатам. Множество иностранных
марок содержат русскоязычные лозунги.

МОСКВА, 5 июля — РИА Новости

Об уместности мемориальной доски
И. В. Сталину в здании Московской го‑
сударственной юридической академии
им. Кутафина заявила уполномоченный
по правам человека в РФ Татьяна Москаль‑
кова. «Такая же доска у нас есть в МИДе,
в холле. Она уместна, потому что будущим юристам напоминает, как важно
уважать закон и не скатиться к репрессиям», — сказала омбудсмен.

ТАЛЛИН, 24 августа — RT

ЧАПАЕВСК, 19 августа — ИА Красная Весна

Одиночный велопробег, посвященный
100-летию Октябрьской революции, стар‑
товал из города Чапаевска Самарской об‑
ласти в Санкт-Петербург. Александр Лу‑
конин, член велоклуба «Белый дракон»,
в одиночку намерен преодолеть маршрут,
конечная точка которого — Санкт-Пе‑
тербург. «Цель моего велопробега — это
посетить различные музеи и все-таки
докопаться до истины, и для себя определить, кто был прав, кто виноват
в Гражданской войне», — сказал Алек‑
сандр Луконин корреспонденту. Знамя
велопробега имеет две стороны, с одной
стороны — символика Красной Армии,
с другой стороны — Белого движения.

МОСКВА, 22 сентября — РВИО

Сегодня в Петроверигском переулке в цен‑
тре Москвы состоялось торжественное от‑
крытие новой части «Аллеи Правителей»,
созданной Российским военно-историче‑
ским обществом (РВИО). Ранее здесь бы‑
ли установлены бюсты 33 верховных руко‑
водителей: от древнерусского государства
до событий Великой российской революции.
Теперь пришла очередь образов глав госу‑
дарства советской эпохи: Владимира Лени‑
на, И. Сталина, Н. Хрущева, Л. Брежнева,
Ю. Андропова, К. Черненко, М. Горбачева.
Председатель Комитета Государственной
Думы по культуре, режиссер Станислав Го‑
ворухин подчеркнул, что сегодняшнее меро‑
приятие является призывом для молодежи
к изучению отечественной истории.
МОСКВА, 22 сентября — РИА Новости

Православные активисты из движения
«Божья воля» провели протестную акцию
в виде одиночного пикета. Рядом с бюста‑
ми Ленина и Сталина активистка развер‑
нула плакат с портретом Анны Ахматовой.
«Нельзя ставить в один ряд легитимных
правителей исторической России и безжалостных оккупантов, расстрелявших
Гумилева, похоронивших в безымянной
могиле Мандельштама и затравивших
Ахматову с Пастернаком. Это кощунство», — лидер «Божьей воли» Дмитрий
Цорионов.
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ВОЙНА ИДЕЙ
МОСКВА, 24 сентября — LENTA.RU

МОСКВА, 27 сентября — Sputnik

Доктор исторических наук Владимир Бул‑
даков при обсуждении формирования со‑
ветской властью нового человека заявил:
«От Одессы до Владивостока — сплошная ненависть: убей, убей, убей! Поэтому
режим ненависти — характерная черта
советского человека».

Отказываясь праздновать на государствен‑
ном уровне годовщину Великой Октябрь‑
ской революции, мы упускаем возможность
напомнить, что она изменила мир, заявил
российский историк, президент Ассоциа‑
ции исследователей российского общества
(АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов. Прово‑
дя исторические параллели, Бордюгов от‑
метил: «Вот парадокс — во Франции,
к примеру, спустя 90 лет после революции День взятия Бастилии — 14 июля
стал главным национальным праздником, а у нас через десять лет убирают
из календаря празднование февральской
революции (12 марта по новому стилю),
а через 75 лет перестает быть праздником и выходным днем 7 ноября». Переста‑
вая праздновать 7 ноября, «мы упускаем
возможность напомнить миру, что революция 1917 года изменила мир: исчезли
империи, распалась колониальная система, коренным образом изменилась социальная политика, женщинам предоставлены равные права с мужчинами и т. д.»,
подчеркнул историк.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 сентября —
«Югра Православная»

В Ханты-Мансийске состоялась межре‑
гиональная научно-практическая конфе‑
ренция «Святые царственные страстотерп‑
цы: история и современность», в которой
участвовали священнослужители, учителя
и школьники. Результатом данной конфе‑
ренции стало более глубокое понимание
причин исторической катастрофы русского
государства, случившегося ровно век назад.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября —
Интерфакс

Выставка, посвященная событиям октября
1917 года, откроется 25 октября. Дирек‑
тор Государственного Эрмитажа Михаил
Пиотровский сообщил: «Это будет рассказ обо всем серьезном, кроме штурма:
Временное правительство, Ленсовет,
эвакуация Эрмитажа, арест временного
правительства». Как считает Пиотров‑
ский, «вся революция 1917 года строилась
как подражание Французской революции.
Всё нужно было делать, как французы.
Если царь отрекся, то всё равно его нужно судить и казнить, потому что так
было у французов. Если есть дворец,
то дворец обязательно надо штурмовать, чтобы было, как в Тюильри. Этот
штурм и был, и не был: его построили
именно так, чтобы он был, они все подражали, чтобы было, как надо».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября —
ИА Красная Весна

Международная философская конферен‑
ция «Русский логос: горизонты осмысле‑
ния», приуроченная к 100-летию Великой
Октябрьской социалистической револю‑
ции, открылась в Технологическом уни‑
верситете Санкт-Петербурга. Конферен‑
ция посвящена традициям русской мысли,
она собрала представителей различных
гуманитарных сфер и мировоззренческих
позиций.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 сентября —
ИА Красная Весна

В Ростове-на-Дону завершилась конфе‑
ренция, посвященная развенчанию ми‑
фов, созданных на тему революционных
событий. Слушателям были представлены
доклады на следующие темы: «Осуществ‑
ляли ли большевики геноцид казачества?»,
«Была ли Украинская народная республи‑
ка независимым демократическим государ‑
ством, оккупированным русскими боль‑
шевиками?», «Были ли преобразования
Февральской революции успешными или
разрушительными?», «Красный террор —
уникальное изобретение большевиков или
такая же часть Гражданской войны, как
и террор белый?». Это уже четвертая кон‑
ференция из цикла «Октябрьская револю‑
ция: мифы и реальность», проведенная чле‑
нами движения «Суть времени».
РУЗА, 2 октября — «Интерфакс»

В Рузе вынесли на голосование вопрос
об установке памятного камня на месте
бывшего памятника Сталину. «Есть груп‑
па краеведов и историков, которые счи‑
тают, что на этом месте может стоять
памятный камень с надписью «Здесь был
такой-то памятник»», сказал замглавы
Рузского городского округа Олег Лобанов.

Поддержит эту инициативу администрация
или не поддержит, зависит от исходов го‑
лосования в соцсетях. Итоги будут подве‑
дены в течение месяца.
МУРМАНСК, 4 октября — ИА Красная Весна

Текст, запечатанный в «Капсуле време‑
ни», в торжественной обстановке огласи‑
ли в Мурманске. Капсулу заложили в год
пятидесятилетия революции жители Мур‑
манска, завещав вскрыть в год столетия
революции. Церемония была приурочена
к празднованию Дня города. В письме, ад‑
ресованном будущему, мурманчане выра‑
жали уверенность, что люди 2000-х годов
благородны и счастливы. В послании бы‑
ла высказана надежда, что страну не тре‑
вожит угроза нападения империалистов,
а значит, нет необходимости тратить сред‑
ства на вооружение. Авторы письма гор‑
дились тем, что им выпала судьба жить
в XX веке, положившем начало эпохе пе‑
рехода от капитализма к коммунизму.
МОСКВА, 5 октября — ТАСС

Российскую кинопродукцию покажут
на международном рынке аудиовизуально‑
го контента MIPCOM в Канне (Франция)
с 16 по 19 октября в рамках специальной
программы Russian Content Revolution —
Российская революция контента, сооб‑
щили в пресс-службе смотра. Будут де‑
монстрироваться сериалы «Троцкий»,
«Хождение по мукам» и другие российские
новинки.
КИЕВ, 5 октября — Liga.net

Верховная рада призывает Межпарла‑
ментский союз бойкотировать 137-ю ас‑
самблею в Санкт-Петербурге, которая бу‑
дет приурочена к 100-летию Октябрьской
революции. Такое обращение украинского
парламента к членам Межпарламентского
союза поддержали 249 депутатов.
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября —
ИА Красная Весна

Выставка «Революционный 1917: докумен‑
ты свидетельствуют» открылась в окруж‑
ном музее «Природы и Человека» Хан‑
ты-Мансийска. Выставка представлена
Центральным музеем современной исто‑
рии России (Москва). На выставке пред‑
ставлены документы, листовки того вре‑

мени, а также личные вещи В. И. Ленина.
Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского. Всего
более 200 экспонатов.
Для большинства наших граждан Вели‑
кий Октябрь остается краеугольным
событием, приведшим к благу. Для дру‑
гих же — меньшинства, но крайне ак‑
тивного и представленного во власти
несоразмерно своему весу в социуме —
это начало черной дыры в истории
России. Столетний юбилей мог, даже
должен был стать отличным поводом
подвести итоги, дать оценку, пере‑
осмыслить и, наконец, найти консенсус
в отношении к крупнейшему событию
истории нашего государства и все‑
го мира. Однако этого консенсуса нет
как нет и, похоже, его никто не соби‑
рается искать. А некоторые силы да‑
же сознательно пользуются этой датой
для усугубления того раскола, который
появился век назад, когда каждый жи‑
вущий в России был вынужден принять
для себя решение, с кем он — со строи‑
телями нового или с защитниками ста‑
рого. Нет сомнений, что нежелание по‑
иска общих, значимых ценностей для
обеих сторон рано или поздно приведет
к серьезному противостоянию, которое
Россия может и не выдержать.
Покаяние отличается от осмысления
прошлого ради поиска правильного пути
в настоящем, хотя в чем-то это близ‑
кие вещи. А то «покаяние», к которому
сегодня призывают, вообще равно поня‑
тию «реванш». Причем речь о реванше
тех сил, которые уже однажды в ХХ веке
пытались его осуществить, возвращаясь
в Россию на гитлеровских штыках. На‑
верное, эти раны и могли бы быть затя‑
нуты, если бы речь действительно шла
о примирении. Но то, как активизиро‑
вались именно в юбилейный год побор‑
ники «белого дела», как беззастенчиво
хлынул на экраны, сцены и в интернет
исторический фальсификат, говорит
о том, что на волне «даты» эти силы
хотят, осуществив психологический
террор по отношению к большинству,
поставить финальную точку в вековом
споре. Отнюдь не «примиренческую».
Власть не останавливает этот «дранг
нах остен», она его как бы не замечает,
при этом субсидируя из бюджета. Одна‑
ко общество — сопротивляется. Оста‑
лись честные музейщики, идут конфе‑
ренции. Граждане постепенно учатся
говорить свое слово, не ожидая патер‑
нализма со стороны государства.

Опрос АКСИО о переименовании Тутаева — опрашивающие после выполнения задачи
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П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
К концу июня сторонники Наваль‑
ного создали довольно внушительную
«протестную инфраструктуру», зна‑
чительная часть которой уже была
задействована для организации мас‑
штабных антикоррупционных акций,
прошедших во многих городах России
26 марта и 12 июня 2017 года.
МОСКВА, 30 июня — «Независимая газета»

Кампания А. Навального набирает обо‑
роты: из заявленных 77 открыт 51 штаб.
Кроме этих структур, финансируемых
централизованно, по инициативе на ме‑
стах создаются народные штабы. Предпо‑
лагается, что они возникнут в нескольких
десятках небольших городов. Эксперты
полагают, что с помощью народных шта‑
бов Навальный укрепляет статус главного
оппозиционера и получает механизм под‑
страховки в случае ужесточения давления
на его команду...
Глава Политической экспертной груп‑
пы К. Калачев заявил «НГ»: «Он [Навальный]... выстраивает сетевую структуру
по всей стране, и чем мельче будут ячейки этой сети, тем легче будет ловить
туда новую рыбу. Активисты хотят
выстроить устойчивую коммуникацию
с человеком, который и воспринимается
как таран системы...Это движение снизу
удачно аккумулировали в народные штабы... При закрытии официальных штабов они будут возрождаться уже в статусе «народных». Либо вообще с другим
названием: например, отделение ФБК,
народные антикоррупционные штабы...».
В конечном итоге, уверен эксперт, создан‑
ная сеть в любом случае пригодится оппо‑
зиционеру и после выборов, а может быть,
и в ходе протестов против их результатов.
Навальный и его соратники создают
в регионах «точки объединения» сто‑
ронников внесистемной оппозиции.
Тем временем в СМИ появляется ин‑
формация о том, что поддерживающий
Навального экс-олигарх и создатель
общественного движения «Открытая
Россия» М. Ходорковский пытается за‑
получить сторонников среди предста‑
вителей парламентских оппозиционных
партий. То есть создать широкий «оп‑
позиционный фронт».
МОСКВА, 3 июля — «Независимая газета»

В ряде провластных интернет-СМИ по‑
явились однотипные заметки о попытках
Ходорковского повлиять деньгами на дея‑
тельность уже парламентских партий стра‑
ны. В одной статье, например, указывает‑
ся, что Ходорковский якобы переманивает
сторонников у КПРФ. Доказательство —
призывы экс-олигарха составить широкую
оппозиционную коалицию на выборах мо‑
сковских муниципальных депутатов, ко‑
торым якобы уже последовали некоторые
коммунисты. Хотя, как указано в заметке,
представители КПРФ и ОР и опровергли
возможное взаимодействие структур, но,
резюмируют ее авторы, «информация
вполне может быть правдоподобной, поскольку дыма без огня не бывает».
Подготовка к муниципальным выборам
в Москве, намеченных на 10 сентября,
в очередной раз продемонстрировала
готовность представителей системной
и внесистемной оппозиции к участию
в отдельных проектах «Открытой
России», а также жесткую конкурен‑
цию среди либеральных оппозиционных
партий.

МОСКВА, 4 июля — «Независимая газета»

МОСКВА, 9 июля — «Коммерсант»

До 23 июля кандидатам в муниципальные
депутаты Москвы надо сдать докумен‑
ты в избиркомы. Несистемная оппози‑
ция говорит о мобилизации почти 2 тыс.
претендентов. Но договориться об отка‑
зе от конкуренции даже на первом этапе
им не удалось. Сопредседатель движения
«Солидарность» Илья Яшин упрекнул кол‑
лег в недружественной акции. Он хотел по‑
бедить в отдельно взятом районе, а теперь
вынужден вступить в конкуренцию с «Яб‑
локом» и «Парнасом»...
Кампанию этого года нельзя рассма‑
тривать в отрыве от выборов мэра Мо‑
сквы, намеченных на сентябрь 2018-го.
Напомним, что кандидату на этот пост
предстоит собрать 110 подписей местных
депутатов...
В «Открытой России» также готовили
муниципальных кандидатов. «В образо‑
вательном центре «Открытые выборы»
отучились 400 человек. Многие идут
от «Яблока», ПАРНАСа, КПРФ, «Справедливой России» или самовыдвиженцами. Цель была, прежде всего, дать знания,
но мы поддержим выпускников, у которых будут какие-то дополнительные вопросы», — заявили «НГ» в пресс-службе
ОР.

8 и 9 июля в 55 городах по всей России
сторонники А. Навального устроили «аги‑
тационный субботник» в защиту права оп‑
позиционера участвовать в президентской
кампании. Только в столице МВД отчита‑
лось о задержании порядка 70 волонтеров
«за нарушение порядка публичных меро‑
приятий». Еще как минимум 31 агитатора
задержали в других городах России. В ря‑
де регионов продолжились обыски штабов
А. Навального...
Во время акции «Большой суббот‑
ник» в поддержку Навального по всей
России был задержан как минимум 131
человек, сообщает правозащитный про‑
ект «ОВД-Инфо». Задержания прошли
в 18 городах: Москве, Санкт-Петербурге,
Воронеже, Гатчине, Екатеринбурге, Ижев‑
ске, Иркутске, Калининграде, Краснодаре
и других. По данным «ОВД-Инфо», в Мо‑
скве было задержано 84 человека... Отме‑
чается, что не менее 11 задержанных —
несовершеннолетние. Большинство было
отпущено...
«Агитационный субботник» при‑
урочили к освобождению А. Навального
из спецприемника — оппозиционер отбы‑
вал 25 суток административного наказания
за организацию несогласованного митинга
12 июня. На «субботнике» волонтеры раз‑
давали агитационные материалы...
Всего в Москве развернули порядка
200 агитационных точек. В Иркутске по‑
лиция изъяла 22 тыс. листовок и задержа‑
ла четверых волонтеров... В Уфе полиция
остановила велопробег в поддержку А. На‑
вального... В Перми и Казани... раздавали
листовки, изготовленные на принтере в до‑
машних условиях... Агитматериалы были
задержаны в Ярославле, Оренбурге, Ива‑
ново, Кемерово, Чите, Уфе, Костроме, Ве‑
ликом Новгороде, Самаре, Пензе, Ростовена-Дону, Туле, Тамбове, Калуге и Барнауле.

Как показывают интервью М. Ходор‑
ковского и публикации на сайте «От‑
крытой России», сам экс-олигарх и его
сторонники стали более осторожно
высказываться в поддержку оппози‑
ционера А. Навального, опасаясь, что
оппозиционер «монополизирует про‑
тест».
ЛОНДОН, 7 июля — khodorkovsky.ru

Из интервью М. Ходорковского изданию
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
FAZ: «Сейчас наблюдается практически монополия Навального».
М. Ходорковский: «Что касается
уличных протестов, то да, без всякого
сомнения. Моя позиция по этому вопросу абсолютно понятна... я ее высказывал
и Алексею, и другим коллегам. Я считаю,
что идея хорошего царя нереализуема...
Было бы неправильным противопоставлять... власти такую же монопольную
авторитарную оппозицию. Мы должны с самого начала иметь коалиционную структуру оппозиции... При этом
я ни в коем случае не говорю, что надо
ослаблять Навального. Наоборот, ему
надо помогать. Но одновременно надо
помогать и другим сегментам российского общества выдвинуть своих представителей, готовых к коалиционной
работе... Без сомнения, я готов принимать участие в работе правительства
переходного периода».
Опасения относительно возможности
Навального стать «авторитарным ли‑
дером оппозиции» высказывают и экс‑
перты, периодически принимающие
участие в зарубежных встречах «бело‑
ленточников» и их сторонников.
Пока по факту А. Навальный остается
самым заметным оппозиционным лиде‑
ром. При этом он и его соратники, пы‑
таясь держать в «разогретом состоя‑
нии» своих сторонников, организовали
в июле очередную крупную протестную
акцию.

Эксперты отмечают, что в протест‑
ных акциях Навального принимают
участие и представители национа‑
листических организаций. И не по‑
следнюю роль в этом процессе играет
эмиграция некоторых лидеров национа‑
листов, ранее плотно контактировав‑
ших с внесистемными либералами. На‑
пример, оказались за пределами России
саратовский блогер В. Мальцев и один
из лидеров движения «Новая оппозиция»
Ю. Горский.
В свою очередь, А. Навальный уже не раз
подчеркивал, что он готов к сотрудни‑
честву (разумеется, при своем лидер‑
стве) и с внесистемными либералами
и с националистами...
МОСКВА, 13 июля — «Независимая газета»

Начинается новый виток противодей‑
ствия кампании А. Навального. Похоже,
что власти намерены вести с ним борьбу
на истощение ресурсов. Кроме изъятия
агитматериалов теперь из штабов изыма‑
ется оргтехника и другие материальные
ценности. Но информационная политика
Навального расширяется. Он, например,
уже согласился на дебаты с бывшим лиде‑
ром ополченцев Донбасса И. Стрелковым...
Время и формат дискуссии пока
не определены, но уже сейчас Наваль‑
ный заявляет: «Я, безусловно, претендую
на то, чтобы получить голоса всех избирателей, заявляющих о своих националистических взглядах, несмотря на то,
что со многими из них у меня будут существенное расходящиеся, а часто и противоположные взгляды на многие вопросы».

Партия «Яблоко» пыталась отме‑
жеваться от остальной внесистем‑
ной оппозиции, надеясь, в том числе,
и на поддержку власти в выдвижении
своих кандидатов на выборах различ‑
ных уровней. Однако такая тактика
пока не принесла особого успеха, что,
в свою очередь, сподвигло «яблочников»
на создание прецедента с «бойкотом
выборов», пока на региональном уровне.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июля — «Новая газета»

Мэр Екатеринбурга Е. Ройзман, которого
партия «Яблоко» ранее выдвинула канди‑
датом в губернаторы Свердловской обла‑
сти, сообщил, что он не проходит муници‑
пальный фильтр из-за того, что подписи
муниципальных депутатов в регионе были
централизованно собраны администрация‑
ми.
«Муниципальный фильтр непроходим, — сказал Ройзман на пресс-конфе‑
ренции 18 июля. — Я довел эту историю
до конца. Для действующего губернатора и всех кандидатов-спойлеров подписи
были собраны 13, 14, 15 июня. Эти выборы без моего участия ненастоящие...
Ни один уважающий себя человек не должен принимать участие в этих выборах.
И я призываю всех думающих людей, всех
своих сторонников их бойкотировать».
«Мы готовы присоединиться к обращению и призвать всех наших избирателей не участвовать в выборах в тех
случаях, когда муниципальный фильтр
используется как запретительный механизм, и независимые кандидаты на них
не допускаются...», — заявил Г. Явлин‑
ский.

В июле попытались напомнить о себе
избирателям и другие оппозиционные
либеральные партии. Организаторами
акции в Москве «За свободу Интерне‑
та» стали партии «Парнас», «Демо‑
кратический выбор», «5 декабря», «Пи‑
ратская партия России», «Гражданская
инициатива», «Либертарианская пар‑
тия» и общественная организация
«РосКомСвобода». Но на фоне много‑
тысячных антикоррупционных ми‑
тингов Навального, прошедших в марте
и июне, эта акция выглядела не столь
внушительно...
МОСКВА, 23 июля — «Независимая газета»

Акция «За свободу Интернета» прошла
в центре Москвы, собрав несколько тысяч
человек. Это были данные организаторов,
которыми выступили «Парнас» и еще пол‑
десятка других оппозиционных партий
и движений. Однако почти никто из их ру‑
ководителей на шествие не вышел.
По оценкам организаторов, митинг со‑
брал от 3 до 5 тыс. человек, по подсчетам
МВД — около 800. Собравшиеся сканди‑
ровали: «Нет цензуре в Интернете!»,
«Нет цензуры, нет диктатуры!», «Путина в отставку!», «Свобода, люстрация и десоветизация!».
Марш собрал в основном молодежь
до 35 лет, замечено было много студентов
и даже школьников. Представителей сред‑
него и старшего поколения было примерно
10 % от собравшихся.
Из лидеров же оппозиционных струк‑
тур пришел только председатель партии
«Гражданская инициатива» А. Нечаев.
Зарубежные кураторы и спонсоры вне‑
системной оппозиции, готовящие‑
ся использовать антикоррупционные
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
исследования «белоленточников» для
расширения санкций против нашей
страны, надеются на разрастание
«оранжевой революции» в России.
Учитывая этот фактор, можно пред‑
положить, что западная финансовая
поддержка внесистемных либералов,
скорее всего, будет только нарастать.
И остается только догадываться, ка‑
кая доля зарубежного финансирования
уже поступает на российские счета
структур А. Навального. И какую роль
в том, чтобы сделать из Навально‑
го «лидера оппозиции», играет отече‑
ственная прозападная бюрократия.
МОСКВА, 27 июля — «Независимая газета»

На этой неделе команда А. Навального от‑
кроет в Мурманске 64-й штаб. Растет ко‑
личество волонтеров и пожертвований —
политик уже отчитался о достижении
планки в 100 млн руб. Между тем власти
пока предпринимают лишь точечные уси‑
лия по сворачиванию активности Наваль‑
ного. Эксперты отметили, что, скорее всего,
все решения по нему отложены до осени...
В вышедшем недавно отчете Навально‑
го о средствах, поступивших на счета его
команды за семь месяцев начиная с 13 де‑
кабря 2016 года, оказалось 98 млн рублей
пожертвований, причем примерно 60 %
из них пришло через Сбербанк. В итоговом
отчете сказано, что доноров у кампании
свыше 70 тыс. человек. Среднее пожертво‑
вание составило 500 руб. В штабах, считая
центральный, работают за зарплату 230
сотрудников, координирующих 130 тыс.
волонтеров.
Общий объем агитационных материа‑
лов, напечатанных за время кампании, пре‑
высил 11 млн экземпляров. А у телеканала
прямых трансляций «Навальный LIVE»
уже 379 тыс. подписчиков. «По охвату
он опережает большинство СМИ России,
за исключением центрального телевидения», — отметил политик. Впрочем, около
десятка различных сайтов уже опубли‑
ковали совсем другие сведения. В статье
«Навальный теряет популярность у сете‑
вых хомячков» указывается, что в послед‑
ние время наблюдается падение рейтингов
у всех программ интернет-канала.
Вице-президент Центра политических
технологий Р. Туровский отметил, что пра‑
воохранительная система давно могла бы
перекрыть финансирование Навального,
однако никаких действий не предпринима‑
ется. «Прозрачности в получении и расходовании средств нет, реальных цифр
мы не знаем — в аналогичных случаях
обычно появляются сотрудники полиции и требуют объяснений», — напо‑
мнил он. Эксперт не исключил, что, скорее
всего, окончательные решения по Наваль‑
ному будут приняты осенью.
МОСКВА, 4 августа — Интерфакс

Симоновский суд Москвы удовлетворил
представление Федеральной службы ис‑
полнения наказаний (ФСИН) и продлил
на год (до 30 декабря 2020 г.) испытатель‑
ный срок условно осужденному оппози‑
ционеру А. Навальному.
Представитель ФСИН мотивиро‑
вала свое ходатайство систематическим
ходом нарушений оппозиционера: «Явка
Навального для регистрации проходила
не в установленные дни... 26 марта Навальный совершил неповиновение полиции, за что был доставлен в ОВД, позднее ему было назначено наказание в виде
административного ареста. 12 июня
он вновь совершил правонарушение».

Навальный заявил, что «продление
срока запретит мне баллотироваться».
Получается довольно двусмысленная
ситуация.
Представители ЦИК и правоохрани‑
тельных органов заявляют, что На‑
вальный не имеет права выдвигаться
в президенты РФ. Однако при этом
оппозиционер и его сторонники доста‑
точно свободно готовят инфраструк‑
туру, которую можно использовать
не только под выборы, но и для орга‑
низации в России широкомасштабных
протестных акций.
Отметим, что к огда российская
власть, руководствуясь законом, пыта‑
ется указать Навальному на нарушение
определенных правил, предусмотренных
для субъектов, занимающихся полити‑
ческой деятельностью, в защиту оппо‑
зиционера включаются его зарубежные
союзники. При этом, например, по‑
литэмигрант М. Ходорковский, опаса‑
ясь, что протестное движение в России
«оседлает» один политик, указывает
и на других перспективных оппозици‑
онных лидеров.
ЛОНДОН, 7 августа — khodorkovsky.ru

Из интервью М. Ходорковского Русской
службе «Голоса Америки»: «Все что
надо сделать — сказать людям, что
есть иная модель будущего, что у них
в регионах есть свои политические
представители. Эти политические
представители скажут, мы должны изменить власть не персонально, ...а институционально... на нормальный демократический парламентский режим,
где регионы будут сами определять
свою судьбу и развитие...
Мы можем показать и объяснить
людям в Европе, Америке, что в недрах
этого режима существуют люди с совершенно другой ментальностью и установками... Вот недавно с губернаторских
выборов в Екатеринбурге сняли Е. Ройзмана... Допустят Навального до выборов президента?.. У молодежи, особенно
интегрированной в социальные сети,
есть ее политический представитель...
Дадут ли возможность Д. Гудкову баллотироваться на пост мэра Москвы,
но во всяком случае мы видим, что по его
призыву в московские муниципальные
депутаты пошло порядка тысячи человек...».
ЛОНДОН, 9 августа — Интерфакс

На вопрос журналиста Ю. Дудя о том,
как бы отнесся М. Ходорковский к гипо‑
тетической победе Навального на прези‑
дентских выборах в 2018-м году, экс-оли‑
гарх ответил: «У меня бы это вызвало бы,
с одной стороны, радость, потому что
я считаю, что любая сменяемость власти — это хорошо. С другой стороны,
я точно бы сказал: «Ребята, делайте
склады на тяжелые времена... Я считаю,
мы должны ставить вопрос не «кто»,
а «что» вместо Путина». По мнению Хо‑
дорковского, в случае прихода Навального
в течение пяти-шести лет Россия вернется
к системе монопольной власти.
Экс-олигарх считает, что смена власти
в России произойдет в течение восьми лет
и будет связана с переходом к президент‑
ско-парламентской или парламентской рес‑
публике.

В августе на внесистемном «протест‑
ном поле» вновь заявил о себе вер‑
нувшийся из заключения активный
участник белоленточных протестов
С. Удальцов, достаточно осторожно
относящийся к А. Навальному.
МОСКВА, 10 августа — «Коммерсант»

Лидер «Левого фронта» С. Удальцов, осво‑
бодившийся после четырех с половиной
лет лишения свободы по «болотному де‑
лу», объявил, что левая оппозиция должна
выдвинуть на выборах президента в 2018
году единого кандидата, причем речь идет
о «свежем лице». Оппозиции для этого
нужно консолидироваться. Удальцов анон‑
сировал встречи как с мелкими левыми ор‑
ганизациями, так и с КПРФ и «Справед‑
ливой Россией». При этом он подчеркнул,
что сам не имеет президентских амбиций,
поскольку был осужден по тяжкой статье,
а А. Навальный «не его кандидат».
С. Удальцов заявил, что по-прежнему
остается в оппозиции к действующей вла‑
сти, но он одобряет поддержку Донбасса
и присоединение Крыма.
МОСКВА, 10 августа — «Новая газета»

Оппозиционные силы вновь необходимо
консолидировать, заявил на пресс-конфе‑
ренции лидер «Левого фронта» С. Удаль‑
цов.
По его мнению, оппозиция должна
готовить «левый поворот». «В России
есть большой запрос на третью силу —
сильную лево-патриотическую оппозицию», — сказал он, добавив, что готов со‑
действовать сближению левых сил, в том
числе и парламентских партий.
Были также сказаны нелестные слова
про бывших соратниках по организации
протестов в 2011–2012 гг. Цитата: «Когда
Алексей Навальный призывал не идти
на Болотную, а посадить [людей] перед
кинотеатром «Ударник», я был против.
Что это? Недальновидность? Подставлять людей под репрессии — это сознательное желание провоцировать?».
Некоторые оппозиционные лидеры, та‑
кие как С. Удальцов и М. Ходорковский,
рассчитывают на потенциальное со‑
трудничество с парламентской оппо‑
зицией и поддержку части левого элек‑
тората. При этом, если этим и другим
провокаторам удастся мобилизовать
для сноса российской государственно‑
сти часть общества, то «плоды» этой
разрушительной работы, скорее все‑
го, достанутся тому, на кого делают
ставку некоторые представители по‑
литэмиграции и прозападной отече‑
ственной бюрократии со своими зару‑
бежными партнерами.
ЛОНДОН, 16 августа — «Новая газета»

Российский бизнесмен и координатор ком‑
муникаций «Открытой России» Е. Чичвар‑
кин открыл счет для сбора денег, чтобы
поддерживать оппозиционного политика
А. Навального.
Чичваркин написал в соцсетях: «Я хочу выборов и альтернативы, поэтому
я буду помогать Навальному». При этом
он также рассказал о возможности отправ‑
лять деньги на его счет в Paypal для тех,
кому «комфортнее» поддерживать Наваль‑
ного таким образом.
Чичваркин уточнил, что будет отправ‑
лять средства главе федерального штаба
оппозиционера Л. Волкову «на открытие штабов, печать листовок и прочие

не противоречащие российскому законодательству траты».
Бизнесмен уже рассказывал в интер‑
вью журналисту Ю. Дудю, что перечисляет
средства Навальному. «Любое проявление
властей, которое мне не нравится, в его
адрес — я отправляю 100 тысяч», — по‑
делился Чичваркин.
ЛОНДОН, 21августа —
medium.com/@SvobodaRadio

Миллион рублей в биткоинах перевел
А. Навальному бежавший из России эксначальник налогового управления крупно‑
го российского холдинга «ФосАгро» Игорь
Сычев. Криптовалюту он выбрал из сооб‑
ражений простоты — процесс перевода
занимает одну минуту и не контролирует‑
ся никакими финансовыми регуляторами.
Навальный деньги получил, и поблагода‑
рил Сычева, рассказывает телеканал «На‑
стоящее Время».
Навальный собирает многомиллион‑
ные пожертвования. Его сторонни‑
ки открывают в российских регионах
штабы, проводят встречи со сторон‑
никами и устраивают дебаты с пред‑
ставителями КПРФ относительно
того, почему на президентских выборах
2018 года «нужно проголосовать имен‑
но за их кандидата» (как это было,
к примеру, в августе в Калининграде).
А представители ЦИК в очередной раз
предупреждают, что у Навального нет
никаких шансов на участие в будущей
президентской кампании.
МОСКВА, 24 августа — «Независимая газета»

Председатель ЦИК Э. Памфилова заявила,
что у А. Навального в данный момент прак‑
тически нет шансов зарегистрироваться кан‑
дидатом на назначенных на март 2018 года
выборах президента РФ. «Я всецело приветствую, чтобы на выборах было как
можно больше кандидатов, но у Навального, как известно, имеется непогашенная
судимость, причем по достаточно тяжкой уголовной статье. В соответствии
с действующим законодательством
он не может быть зарегистрированным
в качестве кандидата на предстоящих выборах», — сказала Э. Памфилова. Она от‑
метила, что А. Навальный до сих пор не по‑
дал жалобу в Конституционный суд России
по поводу того, что он не может быть за‑
регистрированным в качестве кандидата.
«Нет даже жалобы от этого гражданина,
так что говорить пока здесь не о чем», —
заявила глава Центризбиркома.
Между тем, Навальный едет в гости
как раз к тем силам, представители
которых стоят за его спиной. Он едет
подавать жалобы в европейские струк‑
туры и разговаривать с зарубежными
союзниками.
СТРАСБУРГ, 5 сентября —
«Независимая газета»

Европейский суд по правам человека
(ЕСПЧ) 19–21 сентября проведет слуша‑
ния о неисполнении своих решений ря‑
дом государств. Среди них будет и Россия
с «делом «Кировлеса», из-за приговора
по которому А. Навальному формально за‑
прещено участвовать в выборах президента.
Тем не менее его кампания лишь продолжа‑
ет расширяться: из 81 регионального шта‑
ба создано уже 79, сборы пожертвований
за август побили все предыдущие рекорды.
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Сводки с театра военных действий
П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
Согласно заявлению главы федераль‑
ного штаба оппозиционера Л. Волкова,
всего с конца декабря 2016-го россияне
отдали Навальному почти 140 млн своих
кровных денег...
Навального, как оказалось, россий‑
ские власти выпустили во Францию, что‑
бы он мог участвовать в брифинге, который
ЕСПЧ проводит с истцами по тем решени‑
ям Страсбургского суда, что так и остались
неисполненными в национальных судебных
органах.

Уже многие эксперты обратили внима‑
ние на то, что летом 2017 года М. Хо‑
дорковский в своих интервью всё чаще
стал высказывать обеспокоенность
относительно «авторитарного стиля»
оппозиционного политика А. Наваль‑
ного (в предвыборных штабах которо‑
го к сентябрю работало уже порядка
150 тысяч волонтеров). Экс-олигарх
стал всё более настойчивее призывать
формировать для будущих «демокра‑
тических преобразований» в России
коалицию оппозиционных политиков,
уже проявивших себя в регионах. При
этом Ходорковский периодически за‑
являл о необходимости дать россий‑
ским регионам больше политической
и экономической самостоятельности,
что, заметим, неизбежно спровоциру‑
ет центробежные процессы и подверг‑
нет новым испытаниям на прочность
территориальную целостность Рос‑
сии.
ТАЛЛИН, 8 сентября — khodorkovsky.ru

М. Ходорковский в интервью Znak.com:
«Для того чтобы ликвидировать само
место Путина, нужно не убирать с поляны Навального, а добиваться того, чтобы таких людей было больше. Чтобы был
условный Навальный в Екатеринбурге,
в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде
и так далее... Навальный — амбициозный
человек...
Задача — построить модель так,
чтобы эти амбициозные люди не создали новую авторитарную власть. А соз д а л и в л а с т ь д е м о к р а т и ч е с к у ю.
Я понимаю, что Навальный пытается
достигнуть своих целей... При этом, делая то, что он делает, можно достичь
другой цели. Она в том, что Навальный
в принципе в России не должен быть
один... Это задача общества сделать
так, чтобы наряду с молодым и амбициозным А. Навальным был молодой
и амбициозный Д. Гудков, не такой молодой, но тоже амбициозный Л. Шлосберг и так далее».
ТАЛЛИН, 9 сентября — rus.postimees.ee

Бывший олигарх М. Ходорковский в ин‑
тервью Т. Миннику: «Надо полностью менять систему на политическое представительство регионов, которое изберет
законодательный координирующий
центр. Каждый регион самостоятельно будет решать, как ему развиваться... Экономике любого региона нужно
давать возможность развиваться самостоятельно. Эту задачу должны решать
представители регионов, которые будут между собой договариваться... Люди не должны думать о том, какого царя
выбирать, они должны в своем регионе
выбрать своих политических представителей, которые в рамках Парламента
будут находить решение проблем... Могут ли чеченцы захотеть выйти из состава РФ? Я не представляю, чтобы че-

ченцы приняли такое решение... Если
демократическая Чечня на базе своего
волеизъявления... проголосует за выход
из РФ, этот выбор надо будет уважать».
Зарубежные союзники внесистемных
либералов, пытаясь помочь разрушить
российскую государственную, возла‑
гают надежды на амбициозных регио‑
нальных политиков и оппозиционеров,
зараженных сепаратистскими настрое‑
ниями, а также на ухудшение социаль‑
но-экономической ситуации в регионах,
способной поднять уровень протестной
активности в стране.
На это же рассчитывает и А. Наваль‑
ный, предложивший в сентябре своим
порядка 150 тысячам волонтеров так‑
тику на ближайшие три месяца.
МОСКВА, 11 сентября —
«Независимая газета»

Опубликована видеозапись выступления
Навального перед координаторами регио‑
нальных штабов. Он поставил перед во‑
лонтерами и штабами на предстоящие три
месяца до начала президентских выборов
основные задачи.
Работа должна разворачиваться в ре‑
гионах, цель — максимальное узнавание
кандидата, чтобы власть не посмела отка‑
зать ему в регистрации. В случае же отказа
оппозиционер пообещал устроить выборам
всеобщий бойкот. По его словам, к тому,
что его не допустят на президентские вы‑
боры, надо быть готовыми.
В этих условиях, по мнению Наваль‑
ного, есть задача таким образом обрабо‑
тать общественное мнение, чтобы люди
сами выступили за регистрацию Наваль‑
ного на выборах. Он подчеркнул, что уже
сейчас дает власти понять: в случае не‑
регистрации ее ждет жесточайшая кам‑
пания по бойкоту выборов. «Мы заявим,
что это обман и мошенничество, если
не выпускают главного противника власти на выборы. Убедим всех, что ходить
на выборы не надо. Что это стыдно,
позорно, что это не просто унижение,
но и поддержка коррупции и дальнейшего ухудшения жизни. Я не сомневаюсь
в успехе такой кампании», — отметил
Навальный.
Глава Политической экспертной груп‑
пы К. Калачев заявил, что «гипотетически
такая мобилизация возможна, но практически в Москве за него выйдет на митинг не больше 50 тыс. человек, а в регионах и того меньше».
Обратим внимание на то, что призыв
Навального к своим соратникам и сто‑
ронникам «разворачивать работу в ре‑
гионах так, чтобы власть не посмела
отказать ему в регистрации» совпал
с муниципальными выборами в Москве,
где внесистемная оппозиция достигла
(пусть и скромных, но всё же) резуль‑
татов. И эти результаты вдохновили
внесистемных либералов на дальней‑
шую работу в различных регионах Рос‑
сии.
МОСКВА, 13 сентября —
«Независимая газета»

266 муниципальных депутатов станут оп‑
лотом оппозиции в борьбе за участие в вы‑
борах мэра Москвы и президента России,
заявили «НГ» экс-депутат Госдумы Д. Гуд‑
ков и пресс-секретарь «Яблока» И. Яков‑
лев. Опыт столичной кампании предпо‑
лагается распространить на всю страну.

А избранные муниципалы уже готовятся
к созданию независимых СМИ и прове‑
дению дальнейшей агитационной работы
среди населения.
Напомним, что 180 муниципальных
мандатов получило «Яблоко», а вместе
с независимыми кандидатами «проекта
Гудкова» удалось провести 266 кандида‑
тов несистемной оппозиции.
Как рассказал «НГ» Гудков, в бли‑
жайших планах — создание Ассоциации
независимых муниципальных депутатов,
ее планируется сделать всероссийской. Это
необходимо для обмена опытом, чтобы оп‑
позиционеры из регионов смогли создавать
такие же предвыборные системы, которые
были использованы в столице. У несистем‑
ной оппозиции готов план по вовлечению
районных советов в федеральную полити‑
ку.
ЛОНДОН, 14 сентября —
«Независимая газета»

М. Ходорковский сделал заявления на за‑
крытой вечеринке кандидатов от «Откры‑
той России» (ОР), победивших на муни‑
ципальных выборах в Москве. Основатель
ОР, поздравляя с победой столичных му‑
ниципальных депутатов от оппозиции,
объявил о том, что бойкот выборов более
неэффективен. Он также похвалил и взаи‑
модействие с «Яблоком», благодаря кото‑
рому представитель организации получил
депутатский мандат. Своим высказывани‑
ем Ходорковский открыл дискуссию о воз‑
можности поддержки единого демократи‑
ческого кандидата на выборах 2018 года.
В поздравлении экс-олигарх отметил, что
победа сотен независимых от властей кан‑
дидатов свидетельствует о необходимости
участия в выборах. Ну а если уж бойкот,
то только активный — с приходом на вы‑
боры и порчей бюллетеня, дал понять Хо‑
дорковский. Оппозиционер предложил
сплотиться вокруг единого кандидата
в президенты РФ.
Пока за звание «единого кандидата
в президенты РФ» от внесистемной оп‑
позиции борются Г. Явлинский и А. На‑
вальный, мобилизующие своих сторон‑
ников в регионах и достраивающие свои
рабочие команды.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября —
«Новая газета»

Согласованный митинг А. Навального,
который прошел на площади Обороны
в Екатеринбурге, посетили несколько ты‑
сяч человек. Организаторы насчитали бо‑
лее десяти тысяч, полиция данных не пред‑
ставила.
ОМСК, 18 сентября — Интерфакс

По данным штаба Алексея Навального
в Омске, на площади перед СКК Блинова
собрались семь тысяч человек. При этом,
по данным местного ГУВД, мероприятие
посетили около 800 человек, а по данным
организаторов — 3,8 тысячи.

Многочисленные митинги Навального
в крупных городах страны сопровожда‑
ются рассуждениями М. Ходорковско‑
го и его соратников о необходимости
«усиления самостоятельности регио‑
нов».

ЛОНДОН, 19 сентября —
«Независимая газета»

М. Ходорковский считает, что сильный пре‑
зидент стране не слишком нужен. Основа‑
тель «Открытой России» (ОР) предлагает
обустроить страну скорее по конфедера‑
тивному типу — с федеральным парла‑
ментом, на который будут влиять сильные
регионы, и утверждаемым им правитель‑
ством. Эксперты высказали разные мне‑
ния по поводу адресатов такой модели,
но сошлись на том, что озвученные идеи
опасны не столько для власти, сколько для
государства.
Ходорковский в интервью латвийскому
изданию Latvijas Avize заявил: «Задача —
исправить ошибку, которая была допущена в 1993 году, когда изменили Конституцию России, и президент получил
очень большую единоличную власть.
Мы должны вернуться к модели парламентской республики... Государство большое, регионы развиваются по-разному,
и довольно глупо пытаться всё унифицировать из Москвы... Россия большая,
и между регионами имеются существенные различия, нельзя всеми управлять
по одной модели, поэтому регионы должны быть достаточно самостоятельными».

В зарубежных СМИ всё чаще стали по‑
являться публикации, в которых, как
предполагается, с подачи М. Ходорков‑
ского, А. Навальный обвиняется в том,
что хочет стать «очередным автори‑
тарным правителем страны».
МОСКВА, 25 сентября —
«Независимая газета»

Один из самых известных за пределами
РФ оппозиционер А. Навальный вместе
с ростом популярности начал вызывать
вопросы на Западе... В статье для швей‑
царской газеты Temps главный редактор
издания Russian Monitor Оливье Ведрин
напоминает, что Навальный известен как
бывший радикальный националист, один
из организаторов «Русских маршей» и что
одна из крупнейших либеральных пар‑
тий — «Яблоко» — ранее выгнала за это
Навального из своих рядов. И антикор‑
рупционные расследования Навального,
отмечает журналист, не всегда содержат
точную информацию...
Поэтому Западу дается совет обра‑
тить внимание на другие фигуры россий‑
ской оппозиции. Это и «олигарх в изгна‑
нии» Михаил Ходорковский, и «чемпион
по шахматам» Гарри Каспаров, и бывший
премьер-министр Михаил Касьянов,
и экс-депутаты Госдумы Илья Пономарев
и Дмитрий Гудков, и «левый активист»
Сергей Удальцов, а также мэр Екатерин‑
бурга Евгений Ройзман, оппозиционеры
Марк Гальперин, Вячеслав Мальцев и мно‑
гие другие.
Возможно, в кампании против На‑
вального в западных СМИ участвуют
и зарубежные союзники Явлинского
и те деятели отечественной полит‑
эмиграции, которые не доверяют На‑
вальному, а также его сторонникам
и кураторам. Но пока эта кампания
не мешает главе ФБК готовить в Рос‑
сии инфраструктуру для будущих мас‑
совых протестов и организации «оран‑
жевой революции». Всё ограничивается
очередными задержаниями Навального
и его соратников, а также... сторонни‑
ков М. Ходорковского.
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П ОЛ И Т ИЧ ЕС К А Я В О Й Н А
МОСКВА, 2 октября — Интерфакс

Симоновский суд Москвы назначил
20 суток административного ареста А. На‑
вальному за неоднократные нарушения
организации проведения митингов и де‑
монстраций...
Как следует из материалов дела, огла‑
шенных в суде, Навальный неоднократно
через различные интернет-ресурсы «призывал граждан к участию в несогласованном с органами исполнительной власти
мероприятию по адресу Нижний Новгород, площадь Маркина 29 сентября
2017 года».
МОСКВА 5 октября — «Независимая газета»

Оперативные мероприятия в отношении лиц,
причастных к деятельности «Открытой Рос‑
сии» М. Ходорковского, проводились с ран‑
него утра до темного вечера. Следственный
комитет искал связь с заграничными фонда‑
ми экс-олигарха, которые в России признаны
нежелательными организациями... Обыски
начались в 6.30 утра, в течение дня они про‑
шли по 17 адресам... Вне зависимости от то‑
го, где они были — в частных квартирах или
офисных помещениях, везде изымались как
вся документация, так и любая компьютер‑
ная техника...
Следователи также посетили полито‑
лога С. Белковского, который заявил 4 ок‑
тября о назначении его свидетелем по пре‑
словутому «третьему делу» ЮКОСа.
МОСКВА, 9 октября — «Независимая газета»

Оппозиционные акции сторонников На‑
вального 7 октября состоялись в 79 го‑
родах России, при этом во многих лишь
в формате пикетов. По данным проекта
«ОВД-инфо», задержания были в 27 горо‑
дах. Кроме навальнистов правоохранители
профилактически взяли и нескольких ко‑
ординаторов «Открытой России» М. Хо‑
дорковского.
Количество задержанных по всей стра‑
не составило 290 человек, причем это были
преимущественно координаторы штабов
Навального и самые активные их волонтеры.
В Москве, по данным МВД, на Пушкин‑
скую площадь пришло около 700 человек.
После первого же задержания большинство
людей пошли погулять до Манежной пло‑
щади и обратно. Около 300 сторонников
Навального, впрочем, решили остаться там
на ночь. Им подвезли еду, воду и теплые ве‑
щи, но ночью ОМОН это сидение прекра‑
тил, взяв 14 человек.
Более жестко полиция действовала
в Санкт-Петербурге. На Марсово поле,
по данным МВД, вышло более 1800 чело‑
век, которым и объяснили, что акция не‑
согласованная. Дальше произошли шествие
по Литейному проспекту и попытка свер‑
нуть на Невский проспект. ОМОН забло‑
кировал группу граждан, в автозаки было
погружено около 40 человек.
Руководитель Центра экономических
и политических реформ Н. Миронов за‑
явил, что Навальный, по сути дела, прово‑
цирует несогласованные акции, поскольку
многим активистам, а тем более молодым,
интересны в основном именно они.
Несогласованные акции, влекущие за со‑
бой массовые задержания и конфликты
с правоохранительными органами, инте‑
ресны в первую очередь Навальному и его
соратникам, желающим получить яр‑
кое освещение своей «борьбы с режимом»
в СМИ, дополнительное финансирование
и поддержку зарубежных кураторов (уча‑
ствующих в очередной беспощадной «хо‑
лодной войне» против России).

СО Ц И А Л Ь Н А Я В О Й Н А

Борьба против «бебибоксов» продолжается

врачам. При девочке была найдена записка,
в которой мать просит прощения за свой
поступок.

МОСКВА, 7 июля — REGNUM

МОСКВА, 21 сентября — ТАСС

Опубликовано исследование «Портрет де‑
тоубийцы»: Анализ приговоров по статье
106 УК РФ выполнен экспертом ОООЗС
«РВС» Большаковой Анастасией. Сводный
портрет женщины-убийцы и другие пара‑
метры исследования указывают на соци‑
альные причины совершения преступле‑
ния «Убийство матерью новорожденного
ребенка». Поэтому для профилактики пре‑
ступления необходимо оздоравливать об‑
щество в социальном плане.
Организация каких-либо анонимных
устройств для приема детей (типа «бебибокс») не представляется эффективной
мерой профилактики преступления по ст.
106 УК РФ из-за того, что женщины уби‑
вают новорожденных детей прямо на ме‑
сте родов, боясь огласки. Случается, что
женщины, родившие детей в медицинских
учреждениях, то есть прошедшие через
медработников, забирают детей и убива‑
ют их, не дойдя до дома. У этих женщин
отсутствует желание сохранить жизнь ре‑
бенка. А нести ребенка в «беби-бокс» мо‑
жет заставить только это желание.

Профильный комитет Госдумы по вопро‑
сам семьи, женщин и детей вернул сена‑
тору Елене Мизулиной ее законопроект,
который предлагает запретить создавать
в России «беби-боксы» — специально обо‑
рудованные места с колыбелью, где мать,
решившая отказаться от ребенка, может
его оставить. Причина возврата — нару‑
шение требований при повторном внесении
инициативы в Госдуму.
На пленарном заседании весенней
сессии в июле депутаты Госдумы уже от‑
клоняли в первом чтении законопроект
Мизулиной о запрете «беби-боксов». По‑
сле этого разработчик заявила, что якобы
это произошло с нарушением регламента
и ее конституционных прав как парламен‑
тария, так как документ был рассмотрен
«без обсуждения и без приглашения авто‑
ра». В связи с этим Мизулина внесла его
в нижнюю палату парламента повторно.

КУМАМОТО, 31 июля — nippon.com

Прошло десять лет с того момента, как
в клинике Дзикэй в г. Кумамото был уста‑
новлен «беби-бокс» «Колыбель аиста» —
приемник для того, чтобы родители, ко‑
торые не могут растить своего ребенка,
имели возможность анонимно передать
его в клинику. За это время было принято
130 детей.
Спасает ли детей приемник для под‑
кидышей? Действительно ли люди, кото‑
рые оставили детей в приемнике, были
в таком состоянии, что могли бы убить
детей? Сотрудники клиники говорят, что
люди, сдавшие детей, с которыми клинике
или административным органам удалось
связаться, приводили разные причины
своих действий: сложные жизненные об‑
стоятельства, отсутствие мужа, возмож‑
ное социальное осуждение, но все соглас‑
ны в том, что мыслей об убийстве ребенка
у них не было. Человек, ранее работавший
в консультационном центре по вопросам,
связанным с детьми, говорил, что есть
и люди, которые, если бы не было «бебибокса», пошли бы в консультацию, посо‑
ветовались о том, почему они не могут
растить ребенка, и потом всё же взялись
за воспитание сами, несмотря на бед‑
ность. Он не считает, что они бы убили
ребенка.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 августа —
kazanfirst.ru

Годовалую девочку подбросили неизвест‑
ные в «беби-бокс» Камского детского мед‑
центра Набережных Челнов.
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 1 сентября —
ИА Красная Весна

Новые подробности о подкинутом в «бебибокс» Набережных Челнов годовалом ре‑
бенке сообщила врач-неонатолог Камского
детского медицинского центра Людмила
Михайловна Баберкова, сообщает корре‑
спондент ИА Красная Весна. Врач расска‑
зала журналистам, что подкинутая девочка
поступила в медицинский центр в хорошем
состоянии, была опрятно одета, уже могла
сидеть. Ребенок при поступлении улыбался

МОСКВА, сентябрь — ТК «Домашний»

Телеканал «Домашний» выпустил переда‑
чу, посвященную детям, попавшим в «бе‑
би-бокс» в г. Люберцы Московской обла‑
сти. В передаче приняли участие основные
лоббисты распространения «беби-боксов»:
главврач Люберецкой больницы Татьяна
Мельник, руководительница фонда «Ко‑
лыбель надежды» Елена Котова, депутат
Госдумы Елена Вторыгина. В передаче за‑
ведующая приемным покоем Люберецкой
районной больницы № 3 Элина Астафьева
рассказала: «Одного мальчика четырехдневного, с ним были документы о рождении, он был выписан из роддома, и мама
сразу принесла его к нам. И вторая девочка, тоже восточной внешности, но она
была без документов, была записка, в которой было записано имя мамы. А принесли его двое мужчин неизвестных».
МИНСК, 7 октября — БЕЛТА

В Министерстве здравоохранения Респуб‑
лики Белоруссия напомнили, куда может
обратиться женщина, которая родила не‑
желанного ребенка, сообщает корреспон‑
дент БЕЛТА. «Если у матери произошла та или иная жизненная ситуация,
когда она по какой-либо причине скрывает свою беременность или не может
воспитывать родившегося младенца,
существуют цивилизованные способы
оставления ребенка», — сказала началь‑
ник главного управления организации ме‑
дицинской помощи и экспертизы Минздра‑
ва Елена Богдан.
«Если такая ситуация возникает,
обратитесь к педиатру, акушеру-гинекологу, к любому медработнику за помощью, он расскажет, что нужно делать.
Можно обратиться в управление или
отдел образования райисполкома и вам
подскажут, как выйти из ситуации», —
резюмировала Елена Богдан.
Борьба вокруг «беби-боксов» не оста‑
навливается ни на минуту. Обла‑
дающие властью пропагандисты ис‑
пользуют телеканалы и подключают
профессионалов для пиара проекта.
Общественники проводят исследова‑
ния и пишут везде, где могут. Пока‑
зательна новость о том, что в «бе‑
би-бокс» помещают детей годовалого
возраста, которых новорожденными

назвать никак нельзя. А высказывание
заведующей приемным покоем Любе‑
рецкой больницы вообще можно пря‑
мо адресовать в органы МВД. Потому
что если мать принесла ребенка сра‑
зу после выписки, то она принесла его
из родильного отделения Люберецкой
больницы. Возникает вопрос — как же
работают в этом роддоме с отказни‑
цами? Ребенка не приняли официаль‑
но, а указали матери на «беби-бокс»?
О том, что другого ребенка принесли
двое неизвестных мужчин, медперсо‑
нал должен был сразу сообщить в МВД,
где были обязаны расследовать вопрос
о пропаже ребенка. В подобной ситуа‑
ции жизнь матери также может быть
под угрзой. На этом фоне радует лишь
позиция Министерства здравоохране‑
ния Республики Белоруссия, где «бебибокс» назвали нецивилизованным спосо‑
бом передачи детей государству.

Антиювенальные
выступления в ОБСЕ
ВАРШАВА, 21–22 сентября —
ИА Красна Весна

Представители российского гражданского
общества выступили на Совещании ОБСЕ
по обеспечению реализации прав челове‑
ка и демократических норм 2017 года. Со‑
вещание проходило с 11 по 22 сентября
в Варшаве.
Выступающие — представители рос‑
сийских СМИ и активисты родительских
движений — обратили внимание европей‑
ского сообщества на дискриминационную
и антидемократическую политику в отно‑
шении традиционной семьи в европейских
странах.
В частности, было рассказано о разру‑
шительных для института семьи послед‑
ствиях введения в Испании закона «О се‑
мейном и гендерном насилии» в 2003 году.
Принятие этого закона фактически по‑
ложило начало созданию параллельной
системы правосудия, регулирующей ис‑
ключительно отношения между близкими
родственниками. Так, в Испании было со‑
здано Министерство равенства (Институт
женщин) и так называемые специализиро‑
ванные гендерные суды. «За каждое заявление женщины о насилии со стороны
мужа или сентиментального партнера
вне зависимости от окончательного
приговора от ЕС поступает 3200 евро», — сообщил корреспондент ИА Крас‑
ная Весна. Испанские суды завалены жа‑
лобами женщин на своих мужей. «Таким
путем многие женщины при разводе пытаются улучшить свои экономические
условия, иногда и отомстить своему
бывшему мужу и лишить отца возможности видеть своего ребенка», — расска‑
зала судья Провинциального суда Барсе‑
лоны Мария Санауджа.
Корреспондент ИА Красная Весна
обратил внимание на политику насилия
в отношении кровной семьи, реализуемую
социальными службами в Германии. Дис‑
криминация прав родителей, незаконное
вторжение в семьи под предлогом защиты
прав детей стали неотъемлелыми черта‑
ми немецкой семейной политики: «С 1995
по 2016 год службы изъяли у немецких родителей почти 688 тыс. детей, в то время как рождаемость в Германии составляет около 682 тыс. детей в год. То есть
за 21 год целое поколение детей получило
тяжелую психологическую травму».
Представитель РВС объяснила, что за‑
кон «о шлепках» был изменен под давле‑
нием российского гражданского общества.
И выразила удивление, «почему отмена
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дискриминации членов семьи и возврат
к демократическому принципу равенства
всех перед законом вызвала бурную негативную реакцию международной общественности и СМИ, заявивших о том,
что в России якобы разрешено семейное
насилие. Это совершенно не так. От жестокого и систематического рукоприкладства женщины и дети в России защищены другими статьями Уголовного
кодекса.
Выступившие призвали европейское
сообщество исправить нормы семейного
законодательства, попирающие ключевые
принципы права и демократии.
Столь жестко и бескомпромиссно ан‑
тиювенальная позиция впервые про‑
звучала на площадке ОБСЕ. Выступ‑
ления представителей гражданского
общества и официальные делегации
остальных стран не выходили за рам‑
ки заданного Советом Европы анти‑
семейного мейнстрима. Надеемся, что
альтернативная точка зрения, озву‑
ченная представителями российской
общественности, еще не раз действенно
прозвучит на этой и на других между‑
народных площадках. И есть надежда,
что она будет обретать всё больше по‑
нимания и сторонников.

принималась эта реформа, это был один
исторический период, а сейчас совершенно другой исторический период, который
требует, естественно, — я позволю себе
такой термин произнести — «государственные школы». То есть возвращение
школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что
сейчас школы вне государственной опеки
и заботы», — сказала госпожа Васильева
на заседании комитета Государственной ду‑
мы по образованию и науке.
«Огосударствление» государственных
школ, если так можно выразиться, дей‑
ствительно необходимое дело. Вариа‑
тивность школьных заведений суще‑
ствует за счет того, что есть частные,
то есть совсем не государственные школы.
Но школы, относящиеся к государствен‑
ным, должны, естественно, быть подчи‑
нены единому центру и иметь единую си‑
стему, как управления, так и контроля.
К этой новости существует лишь один
вопрос — не разойдутся ли в очередной
раз слова с делами? Не будет ли декла‑
рация о намерениях в виде слов мини‑
стра образования похоронена чиновни‑
ками на этапе исполнения?
МОСКВА, 27 июля — Минобрнауки

Война с образованием
МОСКВА, 6 июля — ТАСС

Девятиклассники будут со следующего
учебного года сдавать устное собеседо‑
вание по русскому языку для того, чтобы
получить допуск к сдаче ГИА. Об этом
в четверг на заседании комиссии по образо‑
ванию и науке Государственной думы сооб‑
щила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
«Что касается ГИА, то в этом направлении аттестации после 9-го класса
нам придется работать. Вы знаете о том,
что со следующего года допуском к четырем экзаменам после 9-го класса станет
обязательное собеседование, устная часть
по русскому языку», — сказала министр.
Введение устного собеседования, по су‑
ти, устного экзамена, говорит о том,
что пришло, наконец, понимание, что
постоянное натаскивание на «мол‑
чаливый» экзамен — пусть это уже
не тесты, но всё равно сплошь пись‑
менные работы — приводит к тому,
что ученики разучиваются говорить.
И это подтверждают преподаватели
вузов. К ним приходят студенты, ко‑
торые не могут внятно устно сформу‑
лировать свою мысль. Безусловно, од‑
ним таким собеседованием не вернуть
детям умение разговаривать и форму‑
лировать мысли. Но это первый шаг
на данном пути.
МОСКВА, 6 июля — «Коммерсант»

Министр образования России Ольга Василь‑
ева анонсировала передачу школ от муни‑
ципальных властей региональным. «Когда

В Минобрнауки России состоялась
встреча Министра образования и науки
РФ О. Ю. Васильевой с президентом Ме‑
ждународной Шахматной Федерации
(ФИДЕ) К. Н. Илюмжиновым. Во встрече
также принял участие директор предста‑
вительства ФИДЕ в России Б. Т. Балгабаев.
Главной темой обсуждения стало изучение
шахмат в российских школах.
Открывая встречу, Министр образо‑
вания и науки РФ О. Ю. Васильева сооб‑
щила о том, что изучение шахмат в школе
должно стать обязательным — в рамках
внеурочной деятельности, на факультати‑
вах — с необходимой методической под‑
держкой для педагогов.
«Я думаю, что вместе с ФИДЕ
и со всеми заинтересованными структурами, депутатами, экспертами нам
удастся реализовать идею, о которой
я уже говорила, — введение шахмат
в школу именно как курса. Мое глубочайшее убеждение, что шахматы должны
быть в каждой школе уже с 1-го класса.
Это доступно, не требует больших затрат и дает основу для интеллектуального развития ребенка. Родители
эту идею поддерживают. Там, где дети
играют в шахматы, абсолютно другие
результаты обучения. Понятно, что
перегружать образовательную линейку
мы не можем, но в рамках внеурочной деятельности, факультативов это должно
быть в каждой школе», — сказала Ольга
Юрьевна.
Желание обучить детей шахматам
не может не вызывать положитель‑
ных эмоций. Вызывают вопросы то,
что это должно стать «обязатель‑
ным — в рамках внеурочной деятель‑
ности, на факультативах». Что име‑

ет в виду министр? Что школы обяжут
иметь такой факультатив как шахма‑
ты? Но что мешает сейчас школам его
иметь? Отсутствие кадров? Значит,
министерство должно для обеспечения
этой инициативы наладить подго‑
товку кадров, способных преподавать
шахматы. Найдутся ли средства, силы
и желание на это? Или это так и оста‑
нется очередными благими пожелания‑
ми?
МОСКВА, 10 октября — REGNUM

В 2018–2019 годах в российской школьной
программе может появиться урок шахмат.
Об этом 10 октября заявила министр об‑
разования и науки России Ольга Василье‑
ва на «правительственном часе» в Совете
Федерации.
«Мы планируем ввести (занятия)
в ближайшие два года, может, даже
со следующего года, с первого по четвертый класс один час в неделю», — заявила
Васильева.
По ее словам, программа будет доста‑
точно простой, чтобы не вызвать допол‑
нительных трудностей для учительского
состава.
«Это очень простая программа. Она
построена таким образом, что учитель
любого возраста может сам, используя
методическую рекомендацию, научить
ребенка играть в шахматы», — указала
министр.
Выше уже высказывались сомнения
в том, что Минобр изыщет ресурсы для
подготовки специалистов по шахма‑
там. Теперь это ясно. Мало того, что
шахматы хотят сделать обязательным
предметом, что означает либо изъятие
этих часов из других предметов, либо
увеличение нагрузки на учащихся, так
министр еще и заявляет, что готовить
никого не нужно.
Таким образом, благое пожелание обо‑
рачивается профанацией начинания.
Любой, кто хотя бы на начальном
уровне занимался шахматами, по‑
нимает, что «уметь играть» — это
не просто знать, как ходят фигуры.
Даже начальные знания по шахматам
включают в себя вещи, которые про‑
стой учитель, не имеющий шахматной
подготовки, не сможет дать. А, значит,
о серьезной игре в шахматы, которая,
как говорила сама Васильева, «дает ос‑
нову для интеллектуального развития
ребенка», можно забыть.
МОСКВА, 15 августа —
«Стандарты образования»

Приказом от 29.06.2017 г. № 613 Мини‑
стерство образования и науки утвердило
изменения в ФГОС среднего общего обра‑
зования от 17 мая 2012 г. № 413. Согласно
нормативному документу у школьников бу‑
дут воспитывать антикоррупционное миро‑
воззрение и антикоррупционные стандарты
поведения.

Безусловно, борьба с коррупцией —
важная составляющая жизни любого
государства. Но вносить в стандарт
образования воспитание антикорруп‑
ционного мировоззрения — это значит,
полностью расписаться в непонимании
базовых основ воспитания. Невозможно
воспитывать антикоррупционное ми‑
ровоззрение, не воспитывая в человеке
каких-то соседних качеств, необходи‑
мых честному человеку. Идеальная за‑
дача — воспитать честного, культур‑
ного, интеллигентного человека. И при
выполнении этой задачи будет решена
и антикоррупционная составляющая.
Внося же в стандарты части целого,
министерство завтра будет вынужде‑
но добавлять в стандарт воспитание
уважительного к старшим мировоз‑
зрения, антиворовского мировоззрения
и так далее. Если в советское время всё
это называлось воспитанием в комму‑
нистическом духе, что предусматри‑
вало целый комплекс «анти-», а так‑
же «про-» мировоззрений, то в наше
время этому тоже можно дать вполне
внятное описание. Затыкая же дыры
такими подробностями, министер‑
ство показывает, что не может выйти
на нормальный уровень понимания цели
воспитания.
КАЗАНЬ, 7 октября — «Реальное время»

Прокуратура Вахитовского района Каза‑
ни вынесла представление об устранении
нарушений требований законодательства
об образовании при утверждении учебных
планов.
«Преподавание дисциплин «Татарский язык» или «Татарская литература» в соответствие с нормами ФГОС,
федеральным базисным учебным планом
и примерными учебными планами может
осуществляться только в рамках предметной области «Родной язык» и исключительно с согласия родителей (законных
представителей) учащихся. Преподавание родных языков, в том числе татарского языка, вопреки согласию родителей
(законных представителей) не допускается», — говорится в документе.
Ведомство потребовало принять ме‑
ры на устранение допущенных нарушений
федерального законодательства, а также
решить вопрос о привлечении виновных
работников, допустивших нарушения за‑
конодательства, к дисциплинарной ответ‑
ственности.
Чиновники, допустившие нарушение,
не могли не знать, что основным язы‑
ком в России является русский. Поэто‑
му нельзя рассматривать эту ситуацию
только как халатность некоторых
чиновников. Соорудив это событие
и вынудив прокуратуру вынести соот‑
ветствующее решение, они подогрели
противостояние татарских и русских
националистов, а также межнацио‑
нальный конфликт. Это решение уже
используется и будет использоваться
в дальнейшем для наращивания русскотатарского конфликта и татарского
сепаратизма.
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