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Самоизмена — 2
В ласть сейчас пытается сделать вид, 

что общество согласилось с пред-
ложенной пенсионной реформой. 

Она говорит о том, что по-настоящему 
широкого общественного уличного проте-
ста нет, а «Единая Россия» не пострадала 
на выборах от общественного разочаро-
вания, порожденного нависшей над обще-
ством угрозой осуществления пенсионной 
реформы.

Разумеется, это не так.
«Единая Россия» очень сильно проиг‑

рала на выборах 9 сентября. Но проигрыш 
этот  — особого рода. «Единая Россия» 
уже сейчас, до ее прямой поддержки пен‑
сионной реформы на думских голосова‑
ниях, потеряла в среднем 15–20 пунктов 
рейтинга в тех регионах, где прошли вы‑
боры.

Речь идет о голосах, отданных за спи‑
сок, в котором среди прочих партий зна‑
чится партия «Единая Россия». Этот 
проигрыш, во‑первых, не является абсо‑
лютным, потому что даже за вычетом этих 
15–20 пунктов у «Единой России» остает‑
ся немалый электоральный потенциал. И, 
во‑вторых, этот проигрыш прикрыт фиго‑
вым листком выигрыша по так называемой 
мажоритарке. Что это означает на самом 
деле?

Что «Единая Россия» уже сейчас пря‑
чет себя, пытается получить поддерж‑
ку неких почти анонимных кандидатов, 
не связанных с брендом «Единой России», 
но готовых после получения поддерж‑
ки избирателей слиться с партией власти 
в единое целое. Иногда эти кандидаты 
совсем отмежевываются от «Единой Рос‑
сии», иногда они это делают в более мяг‑
кой форме. Но очевидным фактом являет‑
ся то, что как только избирателю прямо 
предлагают проголосовать за «Единую 
Россию», находящуюся на таком‑то месте 
в выборном списке, то голосуют за «Еди‑
ную Россию» на 15–20 процентных пунк‑
тов меньше, чем раньше. Это — первое.

Второе. Президент России уже сейчас, 
по данным самых неалармистских социо‑
логических центров, потерял процентов 
15 рейтинга.

Третье. Впервые за долгие годы воз‑
никли вторые туры, и их результаты то‑
же не могут радовать партию власти. Как, 
впрочем, и сам факт вторых туров.

Четвертое. Уличная активность хотя 
и мала, но отнюдь не может быть расцене‑

на как полностью бесперспективная с точ‑
ки зрения завтрашнего роста этой актив‑
ности. Зрелого протеста нет, а зародыши 
имеются. И вполне серьезные.

Пятое. Сколько процентов москов‑
ских избирателей проголосовало за Собя‑
нина? Правильно — 22 %: при явке в 31 % 
(по итогам обработки 100 % голосов явка 
составила 30,96 %; на 18:00 она составля‑
ла 23,63 %, что ниже, чем было пять лет 
назад к этому часу — 26,5 %, а итоговая 
явка в 2013 г. составила 32,03 %; за Собя‑
нина проголосовали 70,2 % — С.К.) изби‑
рателей.

Паркетные политологи и социологи 
пытаются нас убедить в том, что это нор‑
мальный процент, что такова, мол, явка из‑
бирателей в Европе. При чем тут Европа? 
Неявка москвичей имеет совсем другую 
причину, чем неявка европейцев. Москвичи 
не аполитичны, они разочарованы. Разоча‑
рованы всем сразу: и возможностями по‑
влиять на ситуацию с помощью выборов, 
и так называемым выборным меню. Как 
только возникнут мало‑мальски мобилиза‑
ционные выборы (а таковыми, безусловно, 
будут выборы в Думу в 2021 году), к ур‑
нам придет не 31, а 61 процент москвичей. 
И все 30 процентов ранее не приходивших 
дружно проголосуют против власти. То же 
самое с гораздо большей интенсивностью 
произойдет и в других местах, не столь сы‑
тых, как Москва.

Шестое. Что, собственно, будет с этой 
самой сытостью? Правительство и не толь‑
ко оно пытается воспроизводить ту же 
либерально‑глобалистическую русскую 
экономическую модель, которая функцио‑
нировала до Крыма и санкций. Но посколь‑
ку санкции ужесточаются и будут ужесто‑
чаться, то эта модель носит совершенно 
тупиковый характер. Нельзя пытаться в не‑
явном виде заменить кредиты, которые бе‑
рутся из резервуаров мировой экономики, 
кредитами, взятыми у пенсионеров.

Кстати, кто‑то, может быть, помнит, 
что существовали такие облигации, кото‑
рые советская власть в условиях после‑
военной разрухи фактически навязывала 
населению. Ситуация с пенсионной ре‑
формой, возможно, — это капиталисти‑
ческий вариант того, что осуществлялось 
социалистической страной в условиях по‑
слевоенной разрухи. Но то, что проходит 
при социализме, при капитализме не про‑
ходит. Более того, встав на путь заимство‑

вания средств не у Рокфеллера и «Голдман 
Сакс», а у своего населения, можно далеко 
зайти и напороться на крупные неприят‑
ности.

Короче говоря, всё происходящее 
в мире говорит о том, что Россию амери‑
канцы будут прессовать всё сильнее и все‑
ми способами — вплоть до таких значимых 
неэкономических актов давления, как, на‑
пример, поведение Константинопольского 
патриарха Варфоломея. Нужно очень хо‑
теть выкручивать России руки, чтобы так 
себя вести. Поэтому давление на Россию 
будет наращиваться, а либерально‑гло‑
балистическая модель меняться не бу‑
дет. В таких условиях можно напороться 
на такие социально‑экономические из‑
держки, по отношению к которым пенси‑
онная реформа еще покажется цветочка‑
ми, а не ягодками.

Седьмое. Криминальная буржуазия — 
это прорва. Ей надо оголтело обогащать‑
ся и в новых условиях, каковыми являются 
сокращающиеся возможности желанного 
для нее оголтелого обогащения. Конфликт 
за ресурс под названием «оголтелое обо‑
гащение» в условиях, когда этого ресурса 
становится меньше, будет усиливаться.

Восьмое. Существенная часть правя‑
щего криминально‑буржуазного класса 
крайне обеспокоена тем, что действия пре‑
зидента Путина, направленные на защиту 
суверенитета России, приводят к неудоб‑
ным для этого класса санкциям. С нара‑
станием санкций будет нарастать недо‑
вольство.

Девятое. Всё уже перечисленное бу‑
дет действовать не в отдельности или 
по очередности, а по принципу взаимной 
подпитки, то есть кумулятивно. Ничего 
нет уязвимее сочетания войны с Западом 
с сохранением прозападной элиты, проза‑
падной социально‑экономической модели 
и потерей народной поддержки. Именно 
на эти грабли наступали все так называе‑
мые националистические режимы типа ре‑
жима Мубарака.

Таковы основные обстоятельства, пло‑
ды которых нам придется вскоре вкушать. 
И тут весь вопрос — как к этим обстоя‑
тельствам относиться. Можно рассматри‑
вать их порознь и не видеть в пенсионной 
реформе звена, связующего между собой 
все перечисленные выше обстоятельства. 

Окончание на стр. 2

Наша борьба — это борьба в условиях безвременья.  
Борьба в условиях необходимости связать цепь времен, починить 
поломанное время. Сначала это — потом всё остальное

12 НЕ ОКАЖУТСЯ ЛИ 
ВРАЧИ И ПАЦИЕНТЫ  
В РОЛИ «КОЗЛОВ 
ОТПУЩЕНИЯ»?

Практикующие врачи 
уверены, что попытка 
юридическими мерами 
загнать врача в позицию 
бездумного исполнителя 
спускаемых сверху дирек‑
тив подорвет гуманисти‑
ческую основу священных 
с древности взаимоотноше‑
ний между врачом и дове‑
рившимся ему больным

14 СМЫСЛ ИГРЫ

Либо нужно сменить 
систему и выдержать. 
Но это можно сделать 
только на основе глубо‑
чайших связей с наро‑
дом, их‑то и подрывает 
пенсионная реформа. 
Либо эта система будет 
опрокинута с Запада
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И  отмахнуться от нынешних издержек 
пенсионной реформы, считая, что они бу‑
дут почему‑то уменьшаться со временем. 
Ну, типа привыкнут люди.

а можно признавать, что это началь‑
ная стадия очень серьезного процесса.

В самом деле, с чего бы это спадать 
нынешним антипенсионным эксцессам?

Пенсионная реформа еще не принята. 
Те, кто должны были выходить на пенсию, 
еще не вкусили от принятия этой реформы. 
Народ в России очень тяжело раскачива‑
ется и очень привык голосовать за началь‑
ство. Почти любой социальный процесс 
и любой очень крупный социальный про‑
цесс обладает способностью к саморазви‑
тию.

Поэтому о победе власти говорить 
не приходится. Или, точнее, можно го‑
ворить о пирровой победе. Когда Пирру, 
царю Эпира, воевавшему против Древне‑
го Рима, сказали, что он победил римлян 
в сражении при аускуле в 279 году до н. э., 
то он ответил: «Еще одна такая победа — 
и я останусь без войска».

Еще одна такая победа «Единой Рос‑
сии» — и она потеряет 45–50 процентов 
своего электората. а президент России по‑
теряет до 35 процентов рейтинга. Можно 
сказать, что и тогда рейтинг у президента 
будет не нулевой, а «Единая Россия» как‑
нибудь исхитрится удержаться на плаву 
или манипулировать поведением систем‑
ных оппозиционных партий, вытеснивших 
ее с электорального поля весьма суще‑
ственным образом.

Кто‑то хочет так отнестись к проис‑
ходящему? Пусть относится... Будущее 
покажет.

Что касается меня, то вся эта аналити‑
ческая преамбула нужна мне для того, что‑
бы не могло быть и тени сомнения в моем 
чрезвычайном беспокойстве по поводу про‑
исходящего в связи с пенсионной рефор‑
мой. Я крайне этим обеспокоен! Я считаю 
это настоящим прологом к перестройке‑2. 
И я вовсе не считаю наше общество пла‑
стилином, из которого власть будет лепить 
всё, что ей захочется.

Но противоположная точка зрения 
тоже была бы крайне странной, не так ли? 
Если бы общество было здоровым, то оно 
отреагировало бы на пенсионную реформу 
гораздо более активно. И мы бы обсужда‑
ли не зарождающиеся процессы, а бурное 
разворачивание социального неприятия 
того, что можно назвать первыми шагами 
по ликвидации в России остатков социаль‑
ной государственности.

Возмущенные выборными подтасов‑
ками либералы вышли в 2011–2012 годах 
на свои «норковые митинги». И их было 
много. Их было не столько, сколько сей‑
час выходит на улицы в условиях, когда 
задели не «норковых революционеров», 
а очень широкие слои населения. Где эти 
сотни тысяч демонстрантов, мирно иду‑
щих в Москве на разрешенную акцию 
в условиях, когда задеты миллионы лю‑
дей?

общество не мертво, оно не преврати‑
лось еще полностью в пластилин, из кото‑
рого народофобы будут лепить всё, что за‑
хотят. Но оно очень серьезно повреждено, 
это самое общество. а чем, скажите, оно 
так повреждено? Своим метафизическим 
падением — вот чем!

Хотите  — смейтесь над этим, хоти‑
те — плачьте, но это так!

общество понимает, что это оно — не‑
важно, что в другом возрастном обличье. 
Те, по кому сейчас в первую очередь ударит 
пенсионная реформа, в конце 80‑х не кри‑
чали «уа‑уа», как бы сейчас им ни хотелось 
себя в этом убедить. Этим людям тогда бы‑
ло 20–30 лет. И они были в существенной 
степени локомотивом перестройки и пост‑
перестройки. То есть перевода страны 
на буржуазные рельсы. И в целом понятно 
было, что ускоренно перевести на эти рель‑
сы можно, только если политический поезд 
поедет не в Швецию, а в Латинскую аме‑

рику или в более бедственные территории 
так называемого четвертого мира.

Но ведь хотелось капитализма! очень‑
очень многие понимают, что хотелось. Ну, 
так снявши социалистическую голову, 
не плачут по пенсионным волосам, прав‑
да же? Я не оправдываю людоедскую 
пенсионную реформу и не злорадствую 
по поводу того, что вчерашние сторонни‑
ки капиталистических образований сейчас 
будут вкушать их горькие латиноамерикан‑
ские плоды. Но все же понимают, что это 
так. Понимают они и то, что у них рыльце 
в пушку. Понимают, что системные оппо‑
зиционные партии их из большой беды, 
в которую они попали, не выведут. И что 
выводить из нее можно только очень жест‑
ко, а этого не хочется. Пенсии сохранить 
хочется, а жестко переходить от ныне‑
шнего латиноамериканского капитализма 
к чему‑то другому — еще совсем не хо‑
чется. а главное — к чему переходить‑то? 
К тому советскому обществу, от которого 
ушли?

Во‑первых, стыдно тридцать лет про‑
клинать совок, а потом дожить до пенси‑
онного возраста и завопить: «Хотим назад, 
потому что пенсии там были более спра‑
ведливыми!»

Во‑вторых, все понимают, что воз‑
вращаться в этот самый совок, который, 
с моей точки зрения, был вовсе не совком, 
а справедливым устройством общества, — 
дело очень издержечное. одно дело  — 
жить в этом совке, а другое дело — в него 
возвращаться. И собственно, куда возвра‑
щаться? В  брежневизм, эпоху Хрущева, 
упаси бог, в новый сталинизм? Так ведь 
это не только требует политической борь‑
бы, это еще и предполагает, что вкалывать 
придется по‑настоящему. а  очень мно‑
гим не хочется. Хочется только пенсию. 
И им понятно, в какой мере у них, так ска‑
зать, рыльце в пушку.

В‑третьих, как можно возвращаться 
в то, что рухнуло? Туда вернешься, а оно 
опять рухнет.

В‑четвертых, людям, которые понима‑
ют то, что я называю во‑первых, во‑вто‑
рых и в‑третьих, стыдно. Такие люди по‑
нимают, что они потерпели поражение. 
а  пораженец не может бороться по‑на‑
стоящему.

В‑пятых, над обществом сильно пора‑
ботали. Уже тридцать лет идет социаль‑
ный и культурный регресс, люди атоми‑
зированы, прагматизированы в худшем 
смысле этого слова, лишены способности 
к настоящей солидарности. Мы имеем де‑
ло не с мертвой, а с сильно поврежден‑
ной субстанцией, и повреждена она своей 
продажей коммунистического первород‑
ства за чечевичную похлебку потребле‑
ния.

Падшее не может восставать, не иску‑
пив падения. а искупление — это не бух‑
теж в интернете, не электоральные судоро‑
ги, это нечто очень суровое. а общество, 
вкусившее от горькой сладости полунище‑
го полубезделья, очень трудно повернуть 
на рельсы суровости.

В нынешней современной России нет 
ничего из того, что было в Российской им‑
перии перед революцией 1917 года.

Нет жесткой классовой структуры об‑
щества.

Нет участия в безусловном процессе 
полноценного исторического восхождения, 
который имел место в начале ХХ века.

Нет той победительности, которая 
в Российской империи была даже в усло‑
виях проигрыша в Русско‑японской вой‑
не. Российская империя не была терзае‑
ма фундаментальным поражением вплоть 
до затягивания ее в кровавое болото Пер‑
вой мировой войны.

Нет той связанности по рукам и ногам, 
которая была у мирового империализма 
в связи с участием в Первой мировой вой‑
не и страшным разочарованием широких 
масс в буржуазии, развязавшей эту крова‑
вую бойню.

Нет пролетариев и крестьян, страстно 
мечтавших о светлом будущем, готовых 
сражаться за него, привычных к тяже‑
лейшему физическому труду, прошедших 
окопный опыт и так далее.

Нет народной интеллигенции, готовой 
жертвовать всем ради спасения униженных 
и оскорбленных.

Но есть крах коммунизма и сомне‑
ния в его исторической состоятельности. 
а  также  — есть погруженность в чудо‑
вищную глобалистическую теплую ванну 
развлекательности, разврата и многого 
другого.

отсутствие вышеперечисленного (а я 
мог бы перечислять отсутствующее еще 
долго) требует и фундаментальной новиз‑
ны Красного проекта, и совершенно ново‑
го субъекта, который этот проект должен 
осуществлять.

Это значит, что крохотный шанс на 
спасение России от окончательного раз‑
вала требует глубокого согласования дей‑
ствий, которые, казалось бы, носят взаимо‑
исключающий характер.

Действия эти таковы.
Первое. Признание глубины краха 

советизма и коммунизма и широты того 
социального поля, которое ответственно 
за этот крах.

Второе. Признание необходимости вы‑
ращивания совершенно новой модели это‑
го самого коммунизма.

Третье. Признание того, что комму‑
низм во всех его модификациях, вклю‑
чая ту, которая нам особо дорога, ушел 
с исторической авансцены благодаря 
краху классического советского ком‑
мунизма. Хочу подчеркнуть, что это 
не означает смерти коммунизма или его 
окончательного отбрасывания на исто‑
рическую обочину. Я сказал ровно то, 
что считаю истинным, — что коммунизм 
временно отброшен с исторической аван‑
сцены, но что он остался на историче‑
ской сцене как таковой и может вернуться 
на авансцену в новом обличье.

Четвертое. Признание того, что на ис‑
торической авансцене борются классиче‑
ский буржуазный капитализм, основанный 
на национальных суверенитетах и ценно‑
стях Модерна, и глобалистический пост‑
капитализм, стремящийся к разрушению 
суверенитетов и опирающийся на антигу‑
манистические постмодернистские анти‑
ценности.

Пятое. Признание необходимости уча‑
ствовать в идущей исторической борьбе 
на стороне классического буржуазного ка‑
питализма, опирающегося на суверенитет, 
серьезно поврежденные, но существующие 
модернистские ценности, модель человече‑
ского восхождения в ее прогрессистском 
варианте и прочее. Такая модель в России 
по определению может быть только соци‑
ально‑консервативной, причем консерва‑
тивность должна опираться на всю тради‑
цию, включая советскую.

Шестое. Признание того, что в усло‑
виях холодной войны либеральная пара‑
дигма оказывается для России абсолютно 
несостоятельной. И  что силам социаль‑
ного буржуазного консерватизма (их ча‑
сто называют национальной буржуазией) 
придется довести до конца борьбу с ли‑
беральной буржуазией, часто называемой 
компрадорской. Именно эта борьба, коль 
скоро она завершится в России победой 
социального буржуазного консерватизма, 
даст миру и России шанс на сопротивление 
либеральному глобализму постмодернист‑
ского антигуманистического типа с его 
концом истории, концом проекта Человек, 
концом гуманизма и так далее.

Седьмое. Признание того, что новый 
коммунизм должен поддерживать социаль‑
но‑буржуазный консерватизм в его борьбе 
против постмодернистского глобализма. 
Тот коммунизм, который сейчас существу‑
ет, ведет себя иначе. он либо является не‑
выносимо старым, этаким замшелым ретро, 
прекрасно понимающим, что оно обрече‑

но на всегдашнее поражение. Либо пред‑
ставляет собой левачество, заигрывающее 
с постмодернизмом, причем очень активно 
и аморально.

Новый коммунизм еще нужно суметь 
создать так же, как нужно создать в России 
заново народную интеллигенцию. И эти 
два социальных конструирования, по сути, 
представляют собой единое целое.

Восьмое. Признание того, что капита‑
лизм национальных суверенитетов может 
выиграть оборонительные бои, но не мо‑
жет выиграть сражение за человеческое 
будущее. И что для победы в этом сра‑
жении социально‑консервативному ка‑
питализму придется выстраивать союз 
с новым коммунизмом. Условное назва‑
ние такого союза — левоконсервативный 
альянс.

Девятое. Признание того, что именно 
такая стратегия является искупительной. 
И  что только искупительная стратегия 
может вывести народ из того состояния, 
в которое он вовлечен в результате мета‑
физического падения.

Десятое. Признание того, что шансы 
на успех такой стратегии очень невелики, 
но должны быть использованы до конца. 
И  что, напротив, крайне велики шансы 
победы перестройки‑2, то есть того, что 
замыслено либерально‑глобалистическим 
крылом нынешней власти. Если это кры‑
ло победит, то либо Россия кончится, ли‑
бо ей предстоит новая сборка. И тогда эта 
сборка будет не компромиссной, а нака‑
ленно красной. она будет такой и потому, 
что социально‑консервативный капитализм 
проиграет окончательно и фактически со‑
льется со своим лютым постмодернист‑
ским противником. И потому, что сбор‑
ки могут происходить только в условиях 
фактической государственной катастро‑
фы. а эти условия диктуют свои суровые 
законы.

Больше всего на свете я хотел бы из‑
бежать такой сборки, осуществляемой 
в условиях фактически предоккупацион‑
ных, в условиях всеобщей растерянности 
и нового уличного перестроечного бе зу‑
мия. Я понимаю, что как бы малы ни были 
шансы на изложенный выше двухфазный 
вариант: в первой фазе  — социально‑
консервативно‑буржуазный и во второй 
фазе  — левоконсервативный, шансы 
на постперестроечную сборку еще намно‑
го меньше.

Нам предстоит вести борьбу за буду‑
щее России и человечества в условиях то‑
го метафизического падения и поражения 
в холодной войне, которое я только что 
описал. И  падение, и поражение имеют 
свои до крайности практические послед‑
ствия. Эта наша борьба не имеет ничего 
общего с борьбой в условиях восходяще‑
го исторического развития, которая велась 
большевиками в начале ХХ века. Та борьба 
велась в условиях, когда время было жи‑
вым и накаленным, и способно было да‑
ровать особую энергию своим и без того 
очень сильным избранникам.

Наша борьба — это борьба в услови‑
ях безвременья. Борьба в условиях необ‑
ходимости связать цепь времен, починить 
поломанное время. Сначала это — потом 
всё остальное. Проиграть такую борьбу 
мы не имеем права. Выиграть ее не про‑
сто очень трудно, а почти невозможно. 
Но именно почти.

а потому уже в следующем номере 
я продолжу ту свою интеллектуально‑
идеологическую работу, которая является, 
как я убежден, необходимой для сборки 
и новой народной интеллигенции, и ново‑
го политического субъекта.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Окончание. Начало — на стр. 1
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СВоДКИ С ТЕаТРа ВоЕННыХ ДЕйСТВИй

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А

Новости непризнанных 
республик

Казалось бы, новости нескольких респуб-
лик, разбросанных по окраинам постсовет-
ского пространства, должны представлять 
собой пеструю мозаику из разрозненных 
событий. Однако приведенный ниже даже 
краткий новостной обзор показывает, 
что эти фрагменты мозаики складывают-
ся в общую картину. Причем картина эта 
глубоко драматична. А значимость ее явно 
превосходит значимость местных новостей 
дальних мировых окраин, за которые вы-
сокомерные западные политические круги 
пытаются выдать постсоветские непризнан-
ные республики.

На самом деле все они (Приднестровье 
и Карабах, ДНР и ЛНР, Абхазия и, конечно, 
Южная Осетия) являются ареной напряжен-
ных сражений – военных, политических, 
информационных, экономических и иных. 
И, при всех различиях региональных осо-
бенностей и судеб, в их жизни ощущается 
биение какого-то общего пульса.

Одним из центральных событий жизни не-
признанных республик стало десятилетие 
провозглашения независимости Южной 
Осетии. Которое оказалось общим праздни-
ком и гордостью всех этих республик.

Республика  
Южная Осетия

ЦХИНВАЛ, 26 августа — ИА Красная Весна

На празднование 10‑летия признания 
Россией независимости Южной осетии 
и абхазии в Цхинвале собрались лидеры 
и представители непризнанных и частично 
признанных республик, а также предста‑
вители руководства признавших их госу‑
дарств.

Торжества посетили: глава ДНР алек‑
сандр Захарченко, глава ЛНР Леонид Па‑
сечник, министр по делам Северного Кав‑
каза Сергей Чеботарев, глава Северной 
осетии Вячеслав Битаров, заместитель 
председателя Совета Федерации Ильяс 
Умаханов и депутаты Государственной ду‑
мы Валерий Газзаев и Дмитрий Саблин, со‑
ветник президента РФ Владислав Сурков, 
делегации из северокавказских республик 
России, посол Сирийской арабской Рес‑
публики в РФ Рияд Хаддад, глава делега‑
ции Республики Науру — член парламента, 
капитан Водерик Дециого.

они участвовали в возложении цветов 
защитникам Цхинвала и других официаль‑
ных и праздничных мероприятиях.

ЦХИНВАЛ, 26 августа — ИА Красная Весна

орденом Почета наградил президента 
ДНР александра Захарченко президент 
Южной осетии анатолий Бибилов 26 ав‑
густа на церемонии награждения предста‑
вителей общественности Юо и России 
в Цхинвале.

«Признание Южной Осетией ДНР 
и ЛНР — это очень важный шаг для на-
ших республик», — сказал Захарченко.

Глава ДНР подчеркнул, что с Донбасса 
шли колонны гумпомощи в Цхинвал, что 
Донбасс принимал беженцев из Цхинвала.

он выразил благодарность России 
за защиту Южной осетии.

«Осетины — наши братья по духу... 
они до сих пор воюют на нашей зем-
ле», — отметил он.

Сразу напомним, что это появление Захар-
ченко на торжестве в Цхинвале стало по-
следним в его жизни, которая закончилась 
через несколько дней гибелью в результате 
взрыва. Есть ли содержательная связь ме-
жду этими двумя событиями, пока неиз-
вестно. Но есть пульс общности судеб этих 
территорий.

ЦХИНВАЛ, 26 августа —  
ИА Красная Весна

Историческое единство осетинского и рус‑
ского народа стало центральной темой теа‑
трализованного представления «История 
мужества» в Цхинвале.

«Спасибо вам за ваших сыновей, 
Стоявших насмерть с нашими сына-
ми!»  — прозвучало в части представле‑
ния, касающейся войны в Южной осетии 
в 2008 г. Перед этим особый отклик со‑
бравшихся на стадионе Цхинвала вызвал 
эпизод, посвященный принятию Екатери‑
ной II осетии в состав Российской импе‑
рии.

Фрагмент сценического действа, по‑
священный погибшим в Великой отече‑
ственной войне, зрительный зал смотрел 
стоя. аплодисментами была встречена сце‑
на, посвященная установлению в Южной 
осетии советской власти.

В театрализованном представле‑
нии «История мужества» были показа‑
ны эпизоды осетинской истории, начиная 
с древности: легенды о древних богатырях 
нартах, создание раннефеодального госу‑
дарства аланов и его трагическое столкно‑
вение с монголами под предводительством 
Тамерлана.

ЦХИНВАЛ, 29 мая —  
ИА Красная Весна

Признание независимости Южной осетии 
со стороны Сирии — продолжение необ‑
ратимого процесса, начатого в 2008 году, 
об этом заявил президент Южной осетии 
анатолий Бибилов.

«Взаимное признание независимо-
сти и установление дипломатических 
отношений между Республикой Южная 
Осетия и Сирийской Арабской Респуб-
ликой — это важное и знаменательное 
историческое событие. Новые друзья 
нужны каждому, а тем более странам, 
которые оказались в тяжелых условиях, 
столкнулись с военной агрессией и терро-
ризмом», — подчеркнул Бибилов. он так‑
же отметил, что установление дипломати‑
ческих отношений между странами будет 
полезным народам Сирии и Южной осе‑
тии.

Дипломатические отношения между 
Дамаском и республиками должны всту‑
пить в силу со дня опубликования доку‑
мента. В ответ Грузия анонсировала разрыв 
дипотношений с Сирией.

ТБИЛИСИ, 5 сентября — МИД Грузии

Госдеп СШа включил Сирию в санкцион‑
ный список за признание независимости 
абхазии и Южной осетии. Теперь Сирия 
больше не сможет получать финансирова‑
ние из СШа. Подобные санкции уже были 
введены в прошлом году в отношении Ни‑
карагуа и Венесуэлы и в отношении госу‑
дарства Науру в этом году. Таким образом 
СШа поддерживают территориальную це‑
лостность Грузии.

Республика Абхазия

Республика Абхазия, имеющая за плечами 
собственные войны за независимость, как 
и Южная Осетия, праздновала в августе де-
сятилетие признания Российской Федера-
цией. Как и Донбасс, она потеряла недавно 
одного из своих руководителей. Совпаде-
ние? Кто знает...

СУХУМ, 7 августа — МИД Абхазии

Встреча руководителя администрации пре‑
зидента абхазии Беслана Барциц и мини‑
стра иностранных дел Сирии Валида аль‑
Муаллема состоялась 7 августа в здании 
МИД Сирии.

В ходе встречи обсуждался предстоя‑
щий визит президента абхазии в Сирию, 
а также планируемое подписание ряда 
двусторонних соглашений, сообщает МИД 
абхазии.

СУХУМ, 8 августа — РИА Новости

По поведению грузин в ходе переговоров 
в преддверии конфликта 8 августа 2008 го‑
да видно, что они ожидали военной помо‑
щи от третьей стороны во время нападе‑
ния на Цхинвал в августе 2008 года, заявил 
бывший министр иностранных дел абха‑
зии Сергей Шамба 8  августа в интервью 
РИа Новости.

По мнению Шамбы, надежда на по‑
мощь со стороны НаТо внушалась гру‑
зинской стороне и, в первую очередь, 
окружению Саакашвили американскими 
сенаторами из консервативного лагеря.

СУХУМ, 10 августа — РИА Новости

Ночную тренировку на полигоне «Нагва‑
лоу» в абхазии провело подразделение 
вертолетов Ка‑52 Южного военного округа.

До 20 плавучих мишеней, имити‑
рующих разведывательные и боевые ка‑
тера противника, были поражены верто‑
летчиками, действовавшими на машинах 
Ка‑52 «аллигатор» авиационного соеди‑
нения 4‑й армии ВВС и ПВо Южного 
военного округа. Кроме того, экипажи 
справились с задачей оказания огневой 
поддержки при передвижении колонн тех‑
ники — при помощи средств ночного виде‑
ния нашли и уничтожили засады и артил‑
лерию условного противника.

СУХУМ, 26 августа — Интерфакс

Наращивание военно‑технического потен‑
циала Грузии при участии западных спе‑
циалистов НаТо дает возможность Грузии 
совершить военный реванш, заявил абхаз‑
ский президент Рауль Хаджимба, 26 авгу‑
ста сообщает Интерфакс.

Президент абхазии также отметил, 
что блокада и санкции против его стра‑
ны непродуктивны, и это должны понять 
как Грузия, так и ее западные партнеры. 
«Мы признаем только равноправный 
и взаимоуважительный диалог. Нико-
му не позволим назидательно говорить 
с нами по вопросам, касающимся нашего 
суверенитета, внутренней и внешней по-
литики», — добавил он.

СУХУМ, 26 августа — Апсныпресс

В юбилей признания государственной не‑
зависимости абхазии Российской Федера‑
цией президент Республики абхазия Рауль 
Хаджимба принял делегацию Совета Фе‑
дерации России.

Заместитель председателя Комите‑
та Совета Федерации России по обороне 
и безопасности алексей Кондратьев пе‑
редал поздравления от председателя Со‑
вета Федерации России Валентины Мат‑
виенко, а также отметил: «Сегодня ряд 
политиков Запада пытается по-сво-
ему трактовать агрессию со стороны 
Грузии. Для нашей стороны участие 
в проведении работы по принуждению 
Грузии к миру стало не только честью, 
но и святой обязанностью по отноше-
нию к союзническому и миротворческо-
му долгу».

СУХУМ, 9 сентября — ИА Красная Весна

Премьер‑министр абхазии Геннадий Га‑
гулия скончался в результате дорожного 
происшествия, 8 сентября сообщает пресс‑
секретарь правительства Республики абха‑
зия Диана Зантария.

Дорожно‑транспортное происшествие, 
повлекшее за собой смерть премьер‑мини‑
стра Республики абхазия Геннадия Гагу‑
лия, произошло примерно в 22:00 по мо‑
сковскому времени неподалеку от поста 
милиции Мюссера, водитель и охрана 
не пострадали.

СУХУМ, 9 сентября — ТАСС

Водитель, врезавшийся в автомобиль пре‑
мьер‑министра абхазии Геннадия Гагулии, 
находился в состоянии наркотического 
опьянения, рассказал помощник генпроку‑
рора республики Даур амичба 9 сентября 
в интервью ТаСС.

Донецкая Народная 
Республика

С момента самопровозглашения в качестве 
государственных образований республики 
Донбасса находятся в постоянной опасно-
сти, на краю существования. Гибель лидера 
ДНР А. Захарченко — это очередное бо-
лезненное напоминание Донбассу о том, 
что огромная часть внешнего мира настой-
чиво стремится к тому, чтобы его не было 
на карте.

ДОНЕЦК, 31 августа — ТАСС

В результате взрыва в ресторане «Сепар» 
погиб глава Донецкой Народной Республи‑
ки александр Захарченко.

Лидер республики получил ранения, 
несовместимые с жизнью. Захарченко был 
доставлен в больницу, однако спасти его 
не удалось. Информацию подтверждает 
депутат народного совета ДНР Владислав 
Бердичевский.

Также сообщается о тяжелом ранении 
министра доходов и сборов александра 
Тимофеева.

ДОНЕЦК, 2 сентября — Интерфакс

Проститься с главой ДНР александром 
Захарченко пришли более 120 тысяч чело‑
век.

Церемония прощания проходит в До‑
нецком театре оперы и балета.

«На данный момент на церемонии 
присутствует более 120 тысяч чело-
век», — сообщил представитель админи‑
страции главы ДНР.

Вся центральная часть Донецка пере‑
крыта для движения транспорта. Много‑
тысячная очередь выстроилась ко входу 
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в театр, чтобы возложить цветы к гробу 
и почтить память александра Захарченко.

По воинской традиции, тело гла‑
вы ДНР провезут на пушечном лафете 
по главной улице города — улице артема. 
Железнодорожники Донецка почтут па‑
мять погибшего гудками локомотивов.

На церемонии присутствуют предста‑
вители России, Южной осетии, абхазии.

1, 2 и 3  сентября объявлены в ДНР 
официальными днями траура.

ДОНЕЦК, 6 сентября —  
Донецкое агентство новостей

Учебник по истории Донбасса «История: 
Донбасс в контексте развития Русского 
Государства», написанный в ДНР, впервые 
рекомендован Министерством образова‑
ния и науки для обучения студентов вузов 
неисторических специальностей. об этом 
сообщили в пресс‑службе ведомства.

Представитель пресс‑службы отметил, 
что первый учебник уже прошел грифова‑
ние в Минобрнауки. «Он рекомендован 
в качестве основного для обучения сту-
дентов неисторических специальностей 
вузов», — заявили в министерстве.

ДОНЕЦК, 7 сентября — РИА Новости

Парламент ДНР проголосовал за назначе‑
ние председателя Народного совета Дени‑
са Пушилина исполняющим обязанности 
главы республики.

ДОНЕЦК, 7 сентября —  
Донецкое агентство новостей

Внеочередные выборы главы ДНР и парла‑
мента назначены на 11 ноября. Такое ре‑
шение сегодня было принято на пленарном 
заседании в Донецке.

КИЕВ, 7 сентября — ИА REGNUM

Министерство иностранных дел Украины 
призвало «партнеров» Украины ужесто‑
чить антироссийские санкции из‑за наме‑
рения ДНР провести внеочередные выбо‑
ры.

«Призываем международных партне-
ров предоставить четкую оценку таким 
действиям Кремля и усилить полити-
ко-дипломатическое давление на Рос-
сийскую Федерацию, в том числе путем 
введения против нее дополнительных 
санкций, чтобы заставить ее вернуть-
ся к выполнению взятых на себя обяза-
тельств. Со своей стороны, Украина 
остается преданной мирному урегули-
рованию ситуации в Донбассе на основе 
Минских договоренностей».

Луганская Народная 
Республика

ЛУГАНСК, 6 сентября —  
Луганский информационный центр

Депутаты Народного Совета ЛНР сегодня 
приняли закон «о  внесении изменений 
во Временный основной Закон (Консти‑
туцию) Луганской Народной Республики», 
которым полномочия главы ЛНР и парла‑
ментариев продлены с четырех до пяти лет 
со следующей каденции, то есть после вы‑
боров.

ЛУГАНСК, 6 сентября —  
Луганский информационный центр

Наблюдатели Специальной мониторинго‑
вой миссии (СММ) оБСЕ подтвердили об‑
стрел села Катериновка с позиций киевских 
силовиков. об этом сегодня на брифинге 
сообщил официальный представитель На‑
родной милиции ЛНР подполковник ан‑
дрей Марочко.

Ранее СММ оБСЕ в оперативном от‑
чете сообщила, что 5  сентября в районе 
Золотого наблюдательный патруль миссии 
зафиксировал в 150–200 метрах от блокпо‑
ста ВСУ взрывы от исходящего огня.

В тот же день, 5  сентября, украин‑
ские СМИ, ссылаясь на главу Золотовской 
«военно‑гражданской администрации» 
Константина Ильченко, обвинили ЛНР 
в обстреле Катериновки зажигательными 
боеприпасами, в результате чего якобы на‑
чался пожар.

Марочко сообщил, что Народная ми‑
лиция также подтверждает факты ведения 
так называемого дружественного огня ме‑
жду позициями 14‑й бригады, находящей‑
ся в районе Золотого.

«В одном из таких обстрелов вчера 
попытались обвинить Народную ми-
лицию ЛНР в районе Катериновки, но, 
когда украинские военачальники сопо-
ставили факты, и поняв, что с наших 
позиций данный обстрел невозможен 
по причине большой удаленности, по-
пытались умолчать этот факт», — от‑
метил он.

ЛУГАНСК, 7 сентября —  
Луганский информационный центр

Депутаты Народного Совета ЛНР сего‑
дня в ходе пленарного заседания приняли 
постановление «о назначении очередных 
выборов главы Луганской Народной Рес‑
публики и депутатов Народного Совета 
Луганской Народной Республики», соглас‑
но которому датой проведения выборов 
определено 11 ноября 2018 года.

КИЕВ, 7 сентября — ТАСС

Украина считает назначенные выборы 
в провозглашенных Донецкой и Луган‑
ской народных республиках (ДНР и ЛНР) 
«юридически ничтожными». Соответ‑
ствующее заявление в пятницу распро‑
странила пресс‑служба МИД страны.

«В случае проведения фейковых «вне-
очередных выборов» их результаты бу-
дут юридически ничтожными, не будут 
создавать никаких правовых послед-
ствий и не будут признаны ни Украиной, 
ни мировым сообществом», — сказано 
в заявлении.

В Киеве считают, что выборы «подры-
вают Минские договоренности» и могут 
«свести на нет» усилия по урегулирова‑
нию ситуации в Донбассе. МИД Украины 
призвал своих международных партнеров 
предоставить оценку факту назначения да‑
ты выборов в республиках Донбасса.

ЛУГАНСК, 7 сентября —  
Луганский информационный центр

Руководители министерств экономиче‑
ского развития ЛНР и ДНР подписали 
сегодня в Луганске в ходе III Экономи‑
ческого форума соглашение о сотрудни‑
честве.

Соглашение о сотрудничестве со сто‑
роны ЛНР подписала министр экономиче‑
ского развития Елена Костенко, а со сто‑
роны ДНР — исполняющая обязанности 
министра экономического развития Викто‑
рия Романюк.

«Подписание соглашения — это от-
правная точка новых отношений. Ес-
ли изначально мы ставили себе задачу 
восстановления экономики республик, 
то сейчас — стабилизация и рост эконо-
мических отношений, связей и рост всех 
экономических показателей, как ЛНР 
и ДНР», — подчеркнула министр эконо‑
мического развития ЛНР.

В работе III Экономического форума 
приняли участие более 10 зарубежных де‑
легаций.

Нагорно-Карабахская 
Республика

Нагорный Карабах переживает свои ве-
ковые, застарелые драмы, по сравнению 
с которыми короткий пока что отрезок жиз-
ни Донбасса выглядит военной юностью. 
В Карабахе привыкли выживать, как бы 
ни менялась жизнь. Теперь нужно выживать 
на фоне произошедшего в Ереване перево-
рота.

СТЕПАНАКЕРТ, 20 августа — EADaily

Следующий чемпионат Европы под эгидой 
Конфедерации независимых футбольных 
ассоциаций (ConIFA) пройдет в Нагорном 
Карабахе, сообщила Конфедерация 20 ав‑
густа.

«Конфедерация независимых фут-
больных ассоциаций объявила сегодня, 
что Арцах (также известный как На-
горный Карабах), де-факто государ-
ство на Кавказе, примет Кубок Европы 
по футболу 2019 года», — говорится в со‑
общении на сайте ConIFA. Турнир прой‑
дет в июне в Степанакерте. «Точные даты 
будут объявлены в ближайшее время», — 
отмечается в сообщении.

СТЕПАНАКЕРТ, 28 августа — ИА REGNUM

американский миллионер армянского про‑
исхождения Дэн Билзерян, которого на‑
зывают королем Instagram, находящийся 
в армении с 26 августа, сегодня на верто‑
лете прибыл в Степанакерт.

Как пишет армянский портал aysor. am, 
Дэн Билзерян намерен реализовать в На‑
горно‑Карабахской Республике широко‑
масштабную программу.

По сведениям издания, вопрос визита 
Билзеряна в Карабах был решен на уровне 
военно‑политического руководства респуб‑
лики.

Как сообщалось ранее, Дэн Билзерян 
и его брат 27 августа получили армянское 
гражданство и встали на учет в вооружен‑
ных силах армении.

БАКУ, 30 августа — ИА REGNUM

Генпрокуратура азербайджана возбу‑
дила уголовное дело против известного 
американца армянского происхождения 
Дэна Билзеряна, который в последние 
дни находился в армении, получил гра‑
жданство армении, а также посетил На‑
горный Карабах. Следственным управ‑
лением Генпрокуратуры азербайджана 
возбуждено уголовное дело по статьям 
«незаконное пересечение границы» и «не‑
законное приобретение, сбыт, передача 
огнестрельного оружия и взрывчатых 
материалов».

азербайджан также намерен объявить 
Билзеряна в розыск.

СТЕПАНАКЕРТ, 3 сентября —  
«Кавказский узел»

Праздничные мероприятия по случаю Дня 
провозглашения республики прошли в Сте‑
панакерте и районных центрах Нагорного 
Карабаха.

СТЕПАНАКЕРТ, 8 сентября —  
«Кавказский узел»

Вооруженные силы азербайджана 
со 2 по 8 сентября сделали более 2000 вы‑
стрелов по позициям армии обороны, за‑
явило Минобороны Нагорного Карабаха.

За период со 2 по 8 сентября Мини‑
стерство обороны Нагорного Карабаха 
насчитало 200 обстрелов из стрелкового 
оружия.

отметим, что при этом азербай‑
джанская сторона ежедневно информи‑
рует об обстрелах со стороны армении 
и с территорий, подконтрольных властям 
Нагорного Карабаха. По подсчетам «Кав‑
казского узла», за неделю со 2 по 8 сен‑
тября азербайджан заявил о 628 случаях 
нарушения перемирия. Только за минувшие 
сутки позиции азербайджана, по данным 
Минобороны страны, подверглись обстре‑
лам 75 раз.

МОСКВА, 9 сентября — ИА REGNUM

В ходе встречи с представителями бизне‑
са в Москве премьер‑министр армении 
Никол Пашинян заявил, что Нагорно‑Ка‑
рабахская республика (НКР) в будущем 
должна будет стать полноправной частью 
армянской территории.

По его словам, армения не готова бу‑
дет пойти на уступки по спорам с азер‑
байджаном о территориальной принад‑
лежности Нагорного Карабаха. он также 
отметил, что «какие-либо уступки в дан-
ном контексте будут восприниматься 
не иначе, как слабость», и что «позиция 
о территориальной принадлежности ре-
гиона непреложна».

Это новое заявление армянского пре‑
мьер‑министра, который ранее заявлял 
о Степанакерте как стороне конфликта 
с азербайджаном, заметно уточняет его 
позицию и в новом свете представляет 
многолетнюю борьбу армении за между‑
народное признание независимости Нагор‑
ного Карабаха.

Приднестровская 
Молдавская Республика

ТИРАСПОЛЬ, 10 сентября —  
«Российская газета»

В Приднестровской Молдавской Респуб‑
лике создали усиленную версию всемир‑
но известного советского «Града». Боевая 
машина, выполненная на шасси трехосно‑
го полноприводного «Камаза‑4320», была 
продемонстрирована на выставке вооруже‑
ний, устроенной после парада, проведенно‑
го в честь отмечавшегося 2 сентября Дня 
республики.

от привычной РСЗо БМ‑21 машина 
из Приднестровья отличается увеличенным 
числом направляющих: 48 вместо 40, кото‑
рые, в свою очередь, разделены на блоки 
по 12 штук.

При разделе военного имущества Со‑
ветской армии реактивные системы «Град» 
и «Ураган» достались вооруженным силам 
Молдавии. Чтобы как‑то сохранить пари‑
тет, приднестровцы приняли решение само‑
стоятельно создать реактивные установки 
на имеющихся промышленных мощностях.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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КИШИНЕВ, 7 сентября — ИА REGNUM

Президенты Молдавии Игорь Додон 
и Приднестровья Вадим Красносельский 
встретились 6 сентября в резиденции До‑
дона в молдавской Кондрице. Додон от‑
метил, что это четвертая молдавско‑при‑
днестровская встреча на высшем уровне 
за полтора года.  Додон и Красносельский 
поддержали миротворческую операцию 
на Днестре под эгидой России. «Я считаю, 
что миротворческая операция на Дне-
стре успешна. Никаких вопросов насчет 
целесообразности операции не может 
быть. Ее нужно продолжить», — сказал 
Додон.

«Это важный механизм, и разру-
шать его под каким-либо предлогом не-
допустимо, — заметил в свою очередь 
Красносельский. — Иначе это приведет 
к эскалации конфликта и негативным 
последствиям. Я рад, что у нас есть об-
щая позиция — сохранение миротворче-
ства».

обсудили и предстоящий визит Па‑
триарха Московского и всея Руси Кирилла 
в Молдавию и ПМР. «Мы готовы к встре-
че, рады будем видеть патриарха в При-
днестровье. Думаю, не менее рады будут 
видеть его и жители Молдовы. Это хо-
рошее дело. Совместное дело», — заметил 
Красносельский.

В заключение два президента дого‑
ворились провести следующую встречу 
до конца года. «Очень рад, что этот диа-
лог между лидерами двух берегов продол-
жается. Это конструктивный диалог, 
которого раньше не было, и мы будем его 
продолжать в интересах жителей и ле-
вого берега, и правого», — подвел итог 
Игорь Додон.

КИШИНЕВ, 9 сентября — ИА Красная Весна

Президент Молдавии Игорь Додон по‑
пал в автокатастрофу. Двигаясь по трассе 
Страшены‑Калараш, кортеж молдавско‑
го президента столкнулся с грузовиком. 
один из автомобилей кортежа перевер‑
нулся и вылетел на обочину. Игорь Додон 
срочно доставлен в больницу.

Напомним, в Молдавии в последние 
недели наблюдается очередной рост поли‑
тической напряженности. Так, 26 августа 
в центре Кишинева был разбит палаточ‑
ный городок, где сотни горожан решили 
круглосуточно требовать отставки прави‑
тельства. а 1 сентября полиция разогнала 
митинг сторонников объединения Молда‑
вии с Румынией.

КИШИНЕВ, 10 сентября — ИА REGNUM

Виновником ДТП, по предварительным 
данным полиции Молдавии, является во‑
дитель грузовика, который превысил ско‑
рость, вылетел на встречную полосу, где 
столкнулся с двумя автомобилями прези‑
дентского кортежа.

В пропрезидентской Партии со‑
циалистов Молдавии считают, что речь 
идет не о простом ДТП, а о покушении 
на жизнь президента. Исполнительный се‑
кретарь партии Влад Батрынча заявил, что 
Додон многим мешает, в том числе вла‑
стям, правым партиям и их «евроатланти-
ческим кураторам». он также напомнил, 
что накануне в ДТП погиб премьер абха‑
зии, а несколькими днями ранее в аварию 
попал один из ближайших соратников До‑
дона — глава социалистов в муниципаль‑
ном совете Кишинева Ион Чебан.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Пенсионная реформа 
и политическая 
дестабилизация в России

По данным соцопросов на середину сен-
тября 2018 года, порядка 75 % населения 
России по-прежнему выступает против пен-
сионной реформы. Социологи утверждают, 
что после обращения президента В. Путина 
к российским гражданам (29 августа) число 
сторонников повышения пенсионного воз-
раста увеличилось не более чем на 5 %.

В истории нашего Отечества происходили 
ситуации, когда власть напрямую обраща-
лась к народу за поддержкой и получала ее.

Но обращение российской власти летом 
2018 года относительно проведения пен-
сионной реформы не нашло поддержки 
у большинства населения страны. Ибо — 
ни правительство, ни депутаты Госдумы, 
ни президент РФ не убедили граждан в не-
обходимости реформаторских нововведе-
ний и не сказали правды о причинах ныне-
шней ситуации в стране. Ведь тогда нужно 
было честно признать, что на обломках 
великого государства — СССР, где перед 
трудящимися выполнялись все социальные 
обязательства, построено псевдокапита-
листическое общество, где так называе-
мая элита (по крайней мере, значительная 
ее часть) заботится в основном не о народе 
и государстве, а о себе. Плюс эта самая 
управленческая элита, по-видимому, на-
столько далека от народа, что не видит (или 
не хочет видеть), чем обернутся для про-
стых граждан страны новые либеральные 
реформаторские проекты.

Она, наверное, не видит, что средняя 
продолжительность жизни мужчин в на-
шей стране составляет более 65 лет лишь 
в 37 из 85 субъектов Российской Феде-
рации! А средний «возраст здоровой 
трудоспособности в России составляет 
63,4 года»!

Наша руководящая элита, наверное, не зна-
ет, как сделать так, чтобы так называемые 
теневые работодатели, у которых работает 
более 40 % трудоспособного населения 
России, платили все положенные по закону 
налоги, а также добросовестно вносили 
отчисления в Пенсионный фонд России! 
И как пресечь масштабное воровство госу-
дарственных средств и незаконный вывод 
российских капиталов за границу!

Отечественная бюрократия, по-видимому, 
не в курсе, что в результате начала пенси-
онной реформы на рынке труда (где идет 
сокращение рабочих мест) будет ежегодно 
появляться дополнительно до 800 тысяч че-
ловек «предпенсионного возраста». И без-
работица будет увеличиваться не только 
за счет «будущих пенсионеров», но и моло-
дежи. К примеру, эксперты «Райффайзен-
банка» уже прогнозируют ежегодный рост 
безработных в России более чем на 5 %...

Неумение или нежелание находить нуж-
ные объяснения и аргументы при обще-
нии с обществом по важнейшим вопросам 
развития страны, а также находить решения 
(скажем так) не только за счет трудящих-
ся, но и за счет более обеспеченных слоев 
населения, может обернуться катастрофой 
для государства.

Ибо тогда российское общество будет (слу-
шать и поддерживать тех, а также) ждать 
решения своих насущных проблем от тех, 
кто под громкие лозунги на митингах и об-
ращения к массам в интернете стремится 

«поднять народ» на уничтожение россий-
ской государственности.

И среди таких «ревнителей за народное 
дело» мы уже видим лидеров внесистем-
ной оппозиции, прошедших зарубежные 
спецкурсы по организации «оранжевых 
революций» (тот же А. Навальный), а также 
отечественных политэмигрантов и экс-оли-
гархов, делавших свой бизнес в России 
в «лихие 90-е» и поддерживавших тогда 
те «либеральные реформы», продолжение 
которых мы наблюдаем сейчас.

ЛОНДОН, 31 августа — LentaChel

Создатель движения «открытая России» 
политэмигрант М. Ходорковский на своем 
канале высказался после телеобращения 
президента РФ В. Путина о пенсионной ре‑
форме и повышении пенсионного возраста.

Ходорковский обратил внимание на то, 
что президент Путин намеренно перечис‑
ляет лишь негодные варианты решения 
проблемы с пополнением Пенсионного 
фонда. он говорит, что выбор невелик — 
ждать, когда пенсионная система развалит‑
ся совсем или взвалить непосильный груз 
на плечи следующего поколения?

На самом деле, считает Ходорковский, 
есть другие варианты. Это, прежде всего, 
экономия на раздутых сегодня госрасхо‑
дах.

Наконец, прекращение воровства бюд‑
жетных средств позволит изрядно сэконо‑
мить. В общем, деньги есть для всех, кроме 
пенсионеров, резюмирует Ходорковский.

«Много раз говорил и повторю сей-
час: одно лишь наведение порядка в «Рос-
нефти», Роскосмосе, «Газпроме» даст 
тот же объем средств, как повышение 
пенсионного возраста. Поэтому, что де-
нег нет в стране — это вранье. Их нет 
для пенсионеров», — говорит оппозицио‑
нер.

Резюмируя свое выступление, Хо‑
дорковский говорит, что по сути Путин 
сказал, что он повышает пенсионный воз‑
раст в стране. «Путин ухудшает жизнь 
миллионов пенсионеров. Но постарался 
преподнести это так, как свою заслу-
гу, предлагая какие-то смягчения этого 
ухудшения».

И еще оппозиционер напомнил, что 
в 2005 году Путин сказал, что пока он пре‑
зидент, решения о повышении пенсионного 
возраста принято не будет.

Когда в июне 2018 года правительство 
РФ заявило о начале пенсионной рефор-
мы, то некоторые эксперты выдвинули 
гипотезу, согласно которой данная рефор-
маторская инициатива, явно непопулярная 
в российском обществе, лоббируется в том 
числе и теми отечественными прозападны-
ми бюрократами, которые заинтересованы 
в смене нынешней власти в стране. То есть 
намеренно (в том числе и с подачи Запада) 
действуют достаточно провокационно, ибо 
было очевидно, что оппозиция получает 
очень выгодную тему для расшатывания 
политической ситуации в России.

До этого некоторые представители эксперт-
ного сообщества говорили также о том, что 
в российской элите, в том числе и во власт-
ных структурах РФ, имеются влиятельные 
политики и бизнесмены, оказывающие 
поддержку лидерам внесистемной оппо-
зиции (таким, к примеру, как А. Навальный 
и К. Собчак). При этом и эксперты, и сами 
вышеназванные оппозиционеры даже 
называли некоторых своих влиятельных 
спонсоров.

Значительная часть этих «элитариев» 
уже живет за границей. Те же «любители 

Навального и Собчак», кто еще находится 
в России, в большинстве своем связаны 
с Западом, где, в частности, хранятся их ка-
питалы. И эту связь западные спецслужбы 
активно используют для наращивания сво-
их, скажем так, «агентов влияния» в России.

О реальности этого процесса в очередной 
раз заявляют и представители российской 
власти.

МОСКВА, 2 сентября — «Бизнес Онлайн»

Российская политическая элита сегодня 
является уязвимой для вербовки ино‑
странными спецслужбами, потому что 
многие из них держат деньги в западных 
банках и отправляют детей учиться за гра‑
ницу. об этом сказал член совета по вне‑
шней и оборонной политике, генерал‑май‑
ор ФСБ в запасе александр Михайлов 
информагентству «Национальная служба 
новостей».

Напомним, 2 сентября The New York 
Times сообщила, что Минюст и ФБР СШа 
в течение нескольких лет пытались завер‑
бовать бизнесмена олега Дерипаску. аме‑
риканские спецслужбы предлагали бизнес‑
мену помощь в получении визы и решении 
других проблем, а взамен просили предо‑
ставить им информацию о «российской 
оргпреступности», а также данные о воз‑
можной помощи России президентской 
кампании Дональда Трампа, сообщили ис‑
точники газеты.

«Человек может стать заложником 
обстоятельств, когда его можно вербо-
вать на основе шантажа или компроме-
тирующих материалов. Наша сегодня-
шняя политическая элита очень уязвима. 
Они держат деньги в западных банках, 
учат своих детей в западных школах 
и университетах. Это все является 
элементом очень серьезного шантажа 
и прекрасным ресурсом для вербовки. Я, 
со стороны своего опыта, могу сказать, 
что многим людям, которые пытаются 
отправить своих детей на учебу за гра-
ницу, перестаю доверять», — заключил 
Михайлов.

отметим, что, по данным NYT, Дери‑
паска отказался передавать какую‑либо 
информацию, а также сообщил о попытке 
вербовки российским властям.

МОСКВА, 3 сентября — «Коммерсант»

«США в последние годы очень грубо по-
рой работают по линии своей разведки, 
пытаются вербовать граждан России, 
оказывая на них моральное и иное давле-
ние», — заявил журналистам пресс‑секре‑
тарь президента России Дмитрий Песков. 
Так он прокомментировал публикацию The 
New York Times о том, что американские 
спецслужбы пытались сделать российского 
бизнесмена олега Дерипаску своим инфор‑
матором.

Пресс‑секретарь президента считает, 
что такие случаи наглядно свидетельству‑
ют о попытках вмешательства во внутрен‑
ние дела России, «учитывая, что такие 
бизнесмены, как Дерипаска, являются 
очень крупными акционерами и руково-
дителями огромных бизнес-структур, 
производственных процессов, где заняты 
десятки, а иногда и сотни тысяч людей, 
в том числе работающие в достаточно 
чувствительных сферах».

отвечать на вопрос, предупредил ли 
господин Дерипаска Кремль о попытках 
его вербовки спецслужбами СШа, Дми‑
трий Песков отказался.

Напомним, газета The New York Times 
рассказала, что спецслужбы СШа с 2014 
по 2016 год предпринимали попытки сде‑
лать о. Дерипаску своим информатором.

МИРОУС ТРОИТЕ ЛЬН А Я ВОЙН А
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СВоДКИ С ТЕаТРа ВоЕННыХ ДЕйСТВИй

С одной стороны, западные спецслужбы 
усиливают давление на представителей 
отечественной элиты, которые уже живут 
за границей (такой масштабный процесс, 
к примеру, мы наблюдаем в Великобрита-
нии), либо ведут свой (в том числе и зару-
бежный) бизнес, оставаясь в России.

С другой стороны, мы видим наращивание 
активности отечественных политэмигрантов 
и белоленточников, направленной на ор-
ганизацию в России массовых протестов 
и смену власти.

МОСКВА, 3 сентября —  
«Независимая газета»

Сторонникам алексея Навального в боль‑
шинстве городов России не удается со‑
гласовать акцию протеста против повы‑
шения пенсионного возраста, намеченную 
на 9 сентября. Кое‑где власти разрешения 
все‑таки выписывают. Как выяснила газе‑
та, это регионы, которые не подпадают под 
нынешний единый день голосования.

В тех городах, где сторонникам На‑
вального не согласовали акцию, «наваль‑
нисты» утверждают, что все равно будут 
проводить шествия и митинги.

Напомним, что Навальный анонси‑
ровал проведение протестов против пен‑
сионной реформы именно в единый день 
голосования 9  сентября. Сам он сейчас 
находится под административным аре‑
стом.

В лучшую сторону отличились власти 
Казани, лояльной к оппозиции оказалась 
и администрация Чебоксар. В Кургане так‑
же уже согласован митинг против пенсион‑
ной реформы.

Всего же навальнистам согласовали 
акции пока не более чем в шести городах.

Многие эксперты отмечают, что в данном 
случае Навальному, которому после его 
«всеобщей забастовки избирателей» сама 
власть подкинула мощную протестную 
тему, нужны не столько массовые митинги, 
подтверждающие его «статус лидера вне-
системной оппозиции», сколько скандаль-
ность этих акций. Ведь именно на несо-
гласованных мероприятиях происходят 
обычно столкновения части митингующих 
с представителями правоохранительных 
органов и массовые задержания. Наваль-
ному и его союзникам нужно, чтобы недо-
вольство большинства населения России 
пенсионной реформой дополнилось массо-
вым негодованием относительно «бесчин-
ства силовых структур против трудящихся, 
выступающих со своими справедливыми 
требованиями». Навальному и его запад-
ным кураторам нужно вывести на улицы 
массовый протест против непопулярной 
реформы, превратив его в инструмент 
свержения нынешней власти и разрушения 
России.

Понимают ли это те представители россий-
ской элиты, находящиеся у власти, которые 
хотят сохранения российской государствен-
ности? Есть ли у них решение, которое 
не допустит этой провокации и сохранит 
доверие российского общества к власти?

Ведь на подрыв этого доверия и направле-
ны очередные «навальнинги»!

МОСКВА, 5 сентября —  
«Независимая газета»

Пока оппозиционер алексей Навальный 
отбывает 30 суток административно‑
го ареста, его информационные ресурсы 
продолжают подготовку к акциям проте‑
ста 9 сентября против увеличения возраста 

выхода на пенсию. Выяснилось, что они бу‑
дут связаны и с проводимыми в этот день 
выборами. Например, любой избиратель 
может получить в региональном штабе оп‑
позиционера список кандидатов, которые 
поддержали пенсионную реформу, чтобы 
точно за них не проголосовать.

Напомним, что в большей части регио‑
нов штабам Навального согласовать митин‑
ги не удалось — в том числе потому, что 
они совпадают с единым днем голосова‑
ния, во время которого предвыборная аги‑
тация, естественно, запрещена.

Теперь у Навального появился специ‑
альный сайт, посвященный пенсионным 
протестам. Есть и сервис, который позво‑
ляет скачать именно актуальную для кон‑
кретного города листовку с протестными 
лозунгами.

Гражданам предлагается заполнить 
форму  — указать имя, фамилию, элек‑
тронную почту, примерный возраст и свой 
субъект РФ, а потом получить список кан‑
дидатов, которые поддержали инициативу 
властей по пенсионной системе.

Если Навальный пытается возглавить массо-
вую «протестную волну», спровоцирован-
ную провокационной инициативой власти, 
то, к примеру, соратники экс-олигарха 
М. Ходорковского из «Открытой России» 
организуют широкие оппозиционные альян-
сы (в том числе и с участием парламентских 
партий), понимая, что в данном случае для 
недовольных пенсионной реформой, может 
быть, довольно скоро будет не важно — кто 
возглавляет протесты. А для М. Ходорков-
ского и его западных союзников архиваж-
ными являются именно «широкомасштаб-
ные акции протеста», способные привести 
к реализации «оранжевого сценария» 
в России.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября — 
«Независимая газета»

администрация Санкт‑Петербурга согла‑
совала общегородской митинг против по‑
вышения пенсионного возраста 16 сентября 
на площади Ленина, сообщил лидер «от‑
крытой России» андрей Пивоваров. (Как 
известно, ранее была согласована и ана‑
логичная акция сторонников алексея На‑
вального, которым дали место в центре 
города на 9 сентября. а 22 сентября в Се‑
верной столице намерены выступить ком‑
мунисты.)

«В организаторах практически все 
политические силы города», — заявил 
Пивоваров.

В единый оргкомитет вместе с Пивова‑
ровым вошли депутаты Заксобрания олег 
Капитанов (ЛДПР), Борис Вишневский 
(«Яблоко»), оксана Дмитриева и Максим 
Резник («Партия роста»), Марина Шиш‑
кина («Справедливая Россия») и другие 
питерские оппозиционеры.

Пивоваров отметил, что «откры‑
тая Россия» участвовала в акциях КПРФ 
2 сентября в 13 регионах, будет участво‑
вать 9  сентября в акциях Навального и, 
скорее всего, пойдет 22 сентября на оче‑
редную коммунистическую. Впрочем, воз‑
можно, что «Комитет в защиту Петер‑
бурга» и «открытая Россия» организуют 
в ближайшее время еще одно собственное 
выступление. По его словам, оппозиция 
добивается от власти либо отказа от ре‑
формы, либо серьезного ее изменения.

Власть применила против предстоящих 
«навальнингов» два способа борьбы: отказ 
в проведении мероприятий и превентивные 
задержания скандального оппозиционера 
и его сторонников.

МОСКВА, 5 сентября — «Взгляд»

Мосгорсуд отклонил жалобу защиты 
на решение Тверского суда, который на‑
значил политику а. Навальному 30 суток 
ареста за январскую акцию. Навального 
задержали 25 августа у подъезда его дома 
за митинг в поддержку «Забастовки изби‑
рателей», который прошел в Москве еще 
28 января. Его признали виновным в по‑
вторном нарушении правил публичных ме‑
роприятий (часть 8 статьи 20.2 КоаП).

КАЗАНЬ, 5 сентября — «Идель.Реалии»

Руководитель аппарата исполкома Каза‑
ни Е. Варакин вновь отказал местному шта‑
бу а. Навального в согласовании митинга 
9 сентября против повышения пенсионно‑
го возраста в парке Тинчурина. (активисты 
тем не менее намерены выйти для проте‑
стов именно в парк Тинчурина.)

Ранее исполком Казани предложил 
активистам провести акцию в посел‑
ке Юдино, аргументировав это тем, что 
в парке Тинчурина невозможно обеспе‑
чить безопасность тысячи участников ак‑
ции (столько указали организаторы в сво‑
ем уведомлении). активисты обратились 
в Вахитовский районный суд Казани, про‑
сив признать предложение властей неза‑
конным.

Вахитовский райсуд Казани признал 
законным предложение исполкома.

НОВОСИБИРСК, 5 сентября —  
«Сибирь.Реалии»

В Новосибирске полиция провела обыск 
в местном штабе политика а. Навального. 
Интерес правоохранителей связан с пред‑
стоящей всероссийской акцией протеста 
против повышения пенсионного возраста.

Обратим внимание на то, что в рядах неси-
стемной либеральной оппозиции нарастает 
общее недовольство «провокациями На-
вального», в том числе и в связи с акциями 
9 сентября.

МОСКВА, 5 сентября — «Взгляд»

Либеральные журналисты и политики объ‑
явили о своем недоверии к акции протеста, 
назначенной а. Навальным на единый день 
голосования. очередной конфликт между 
оппозиционерами откалывает от Наваль‑
ного активистов с разных флангов  — 
от системных либералов до радикальных 
оппозиционеров.

«Призывать выходить в этот 
день — это, конечно же, провокация и, 
безусловно, гапоновщина», — утверждает 
либеральный журналист а. Сотник. он на‑
зывает Навального «личностью истероид‑
ного характера» и предупреждает сторон‑
ников блогера, что они попали под дурное 
влияние.

а. Навальный объявляет, что акция 
9  сентября согласована. Статья с таким 
заголовком опубликована на официаль‑
ном сайте оппозиционного блогера. Скла‑
дывается ощущение, что Навальный про‑
водит психологические опыты на своих 
сторонниках, выясняя, кому они больше 
поверят  — своим глазам или Навально‑
му. он утверждает, что в ответе мэрии нет 
«указаний на то, что акция не согласо-
вана».

Бывший координатор штаба Наваль‑
ного Виталий Серуканов рассказал, что 
команда оппозиционера не оказывает по‑
мощи задержанным. Собственно, это «по-
требительское отношение к людям, игра 
в элитку» и стали причиной расставания 

Серуканова и Навального. об этом быв‑
ший соратник блогера заявил в интервью 
Саше Сотнику. особенно циничными про‑
вокации против своих же сторонников ста‑
ли, когда Навальный начал рекрутировать 
в свои ряды молодежь. Школьники и сту‑
денты, увлеченные призывами блогера, вы‑
шли на несанкционированные акции, а ко‑
гда начались задержания, штаб Навального 
не стал оказывать им юридическую или 
финансовую поддержку. Но дело не про‑
сто в цинизме, а в трезвом расчете, считает 
Серуканов.

Навальному невыгодно, чтобы его мо‑
лодых сторонников выпускали в России. 
он лично готовит жалобы в ЕСПЧ и со‑
бирается сам представлять интересы осу‑
жденных в Страсбурге. Это личный бизнес 
Навального.

Не испытывает доверия к Навальному 
и его коллега по оппозиционному флан‑
гу Дмитрий Гудков. «Я не верю в эти ак-
ции», — заявляет политик. он напоминает, 
что другие политические силы уже прово‑
дили свои митинги против пенсионной ре‑
формы 2 сентября. Но Навальный отказал‑
ся присоединяться к тому протесту, объявив 
свой собственный. Тот, где ему не придется 
конкурировать с другими лидерами.

Результативность своих акций На‑
вальный видит не в мифическом влиянии 
на пенсионную реформу. Противники по‑
вышения пенсионного возраста не счита‑
ют его защитником их интересов. И дело 
даже не в том, что ранее сам Навальный 
выступал за повышение пенсионного воз‑
раста, а в том, что у блогера совершенно 
другая целевая аудитория и повестка — 
он традиционно выступает против вла‑
сти, а не за социальные права и гарантии. 
И пенсии — всего лишь повод для хайпа 
и личного протестного бенефиса.

КРАСНОДАР, 6 сентября —  
«Кавказский узел»

Задержанные незадолго до несанкциони‑
рованной акции протеста активистка шта‑
ба Навального Вера Максименко и журна‑
лист александр Савельев получили десять 
и семь суток административного ареста 
соответственно. Максименко была поме‑
щена в изолятор 5 сентября после призы‑
ва к участию в несогласованном митинге 
против пенсионной реформы, а александр 
Савельев был задержан сегодня у штаба 
Навального в Краснодаре.

Максименко была признана виновной 
по части 2 статьи 20.2 КоаП РФ за орга‑
низацию несанкционированного митинга 
и получила 10 суток административного 
ареста.

КРАСНОЯРСК, 6 сентября —  
«Сибирь.Реалии»

В Красноярске задержана сотрудни‑
ца штаба Навального Мария Маковозо‑
ва. она задержана по статье 20.2 КоаП 
РФ за нарушение установленного порядка 
организации митинга. Ранее, в мае, М. Ма‑
ковозова была арестована на трое суток 
перед акцией протеста «он нам не царь» 
по аналогичной статье.

Большинство предварительных задержаний 
соратников Навального в российских горо-
дах (Москва, Краснодар, Омск, Томск, Крас-
ноярск.), было связано именно с тем, что 
акции были не согласованы. Тем самым сам 
оппозиционер спровоцировал эти аресты, 
а также будущие столкновения во время 
несанкционированных митингов 9 сентября. 
На такое провокационное поведение На-
вальному даже указали его коллеги из либе-
ральной оппозиции.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 6 сентября —  
«Независимая газета»

оппозиция либерального толка поддержи‑
вает лишь те митинги против пенсионной 
реформы, инициированные алексеем На‑
вальным на 9 сентября, которые согласо‑
ваны с властями. Решения же об участии 
в неразрешенных акциях отданы на откуп 
региональным отделениям. Таким образом, 
Навальному опять удалось навязать свою 
повестку всем несогласным.

Как сообщил лидер «Партии пе‑
ремен» Дмитрий Гудков, у них даже 
прошел политсовет по этому вопросу. 
«Мы поддерживаем требования всех сил 
и митинги против пенсионной реформы. 
Но мы не будем призывать сторонников 
идти или не идти на акции 9  сентя-
бря, — пусть каждый решает сам», — 
пояснил он. Гудков сослался на акцию 
16  сентября в Петербурге, в подготовке 
которой активно участвует и его партия. 
он отметил, что 9 сентября его коллеги 
примут участие в выборах разного уровня.

Пресс‑секретарь «Парнаса» Даниил 
Зубов заявил, что хотя партия всегда одоб‑
ряет уличные протесты, но она не может 
призывать сторонников к участию в не‑
санкционированных акциях. Там, где они 
согласованы, реготделения определятся 
сами.

Лидер «открытой России» андрей 
Пивоваров заявил: «Мы призываем своих 
сторонников только на согласованные 
акции, там, где их не разрешили, решение 
будут принимать наши региональные 
советы, ведь это большая ответствен-
ность за людей». он при этом напомнил, 
что «открытая Россия» участвует и в вы‑
борах: в Москве и области, в Волгограде, 
Твери, Тюмени, Ростове, Кургане, Белгоро‑
де. Так что силы будут брошены на выборы, 
отметил он. И Пивоваров опять выразил 
вежливое недоумение позицией Наваль‑
ного — мол, почему свои акции он решил 
проводить именно в день голосования?

Член политкомитета «Яблока» Борис 
Вишневский объяснил, что официальной 
позиции по митингам 9 сентября партия 
не вырабатывала. «Яблоко» также предло‑
жило своим региональным активистам пра‑
во самостоятельно решать, что им делать 
9 сентября, кроме прихода на выборы.

Яблочник при этом упрекнул Наваль‑
ного: «Он никогда не думает о выборах, 
если сам в них не участвует, он никого 
не поддерживает, никогда никому не по-
могает. Он занял крайне вредную для де-
мократического дела позицию».

Любопытно, что еще пару лет назад 
такие упреки коллеги‑демократы бросали 
в адрес самого «Яблока».

Несмотря на свою критику в адрес На-
вального, лидеры внесистемной оппо-
зиции не запрещали своим соратникам 
участвовать в «навальнингах», ибо наряду 
с участием в выборных кампаниях, они 
тоже заинтересованы в нарастании уличных 
протестов и рассчитывают, что «митинго-
вая массовка», собираемая, в том числе, 
и по соцсетям, будет посещать в будущем 
и их протестные акции.

Если говорить о динамике протестов (ко-
личестве городов и митингующих) про-
тив пенсионной реформы, то мы можем 
констатировать, что начиная с конца июня 
2018 года (спустя почти две недели после 
заявления правительства РФ) наблюдает-
ся постепенный рост количества митингов 
(и их участников).

Так, в конце июня — первой половине июля 
митинги, организованные профсоюзами, 
КПРФ, «Справедливой Россией», другими 
левыми партиями и общественными орга-

низациями, Навальным и его союзниками 
из либерального лагеря, прошли в более 
чем 65 крупных городах страны. Уже тогда 
на эти акции в большинстве случаев соби-
ралось по несколько сотен человек.

На протестные акции против пенсионной 
реформы, организованные 2 сентября 
в нескольких десятках крупных населен-
ных пунктов, в основном, КПРФ, и поддер-
жанные в ряде случаев другими левыми 
организациями и (частично) белоленточ-
никами, уже собиралось от нескольких сот 
до тысячи (а в Москве, Самаре, Новосибир-
ске и более) митингующих.

«Навальнинги» 9 сентября прошли, по раз-
ным оценкам, в более чем 40 городах стра-
ны (некоторые СМИ и сторонники оппози-
ционера заявляют о 60 и более населенных 
пунктах). Причем порядка 2/3 акций были 
несанкционированными. Как утверждают 
представители МВД и СМИ, эти акции были 
менее многочисленными, чем протесты 
2 сентября. Но различные эксцессы и число 
задержанных на этих митингах для сорат-
ников Навального (утверждающих о более 
чем 60 тысячах протестовавших) дали повод 
говорить о неких «победных итогах акций 
9 сентября».

МОСКВА, 9 сентября — Интерфакс

Порядка 2 тысяч человек участвовало в не‑
согласованной акции против повышения 
пенсионного возраста на Пушкинской пло‑
щади, в центре Москвы, сообщили в пресс‑
службе столичного главка МВД.

Сотрудники полиции и Росгвардии 
обеспечивали охрану общественного по‑
рядка и безопасности граждан.

Ранее в Москве была задержана юрист 
ФБК Л. Соболь, являющаяся заявителем 
митинга против повышения пенсионного 
возраста 9 сентября. Департамент регио‑
нальной безопасности Москвы отказал 
в согласовании акции в связи с тем, что 
в столице отмечается День города, и в цен‑
тре проводятся праздничные мероприятия. 
Кроме того, по мнению столичных властей, 
в ходе митинга планировалась агитация, 
в том числе запрещенная в соответствии 
с законодательством о выборах.

Также о своем задержании сообщил 
Интерфаксу сотрудник ФБК, экс‑руково‑
дитель московского штаба оппозиционера 
а. Навального Н. Ляскин.

Накануне в Москве также были задер‑
жаны юрист ФБК Г. албуров, сотрудник 
московского штаба Навального Н. Кась‑
ян и экономист, соратник оппозиционера 
В. Милов. На всех троих составлены ад‑
министративные протоколы о нарушении 
правил проведения массовых мероприятий, 
их оставили в отделах полиции до судов, 
которые состоятся 10 сентября.

МОСКВА, 9 сентября — ИА Красная Весна

Несанкционированный митинг сторонни‑
ков блогера а. Навального на Пушкинской 
площади в Москве был хорошо организо‑
ван, но тем не менее его участники явно 
скучали.

основная часть протестующих про‑
тив пенсионной реформы ушла в сторону 
Страстного бульвара, к охотному ряду 
и на Петровку, причем уходили они очень 
четко: организаторы говорили, куда идти, 
и группы шли.

Со своей стороны полиция оттеснила 
активистов от памятника Пушкину, у фон‑
тана остались предполагаемые провокато‑
ры — парни с наколками, которые начали 
конфликтовать с полицией.

Несколько раз собравшиеся проскан‑
дировали «долой царя», «жулики и воры, 

пять мин на сборы». один молодой чело‑
век предложил дискутирующим мужчинам 
взяться за руки и перекрыть улицу.

Полиция задержала на Большой Дми‑
тровке около 10 человек.

По оценке корреспондентов, на пло‑
щади находилось около 1,5 тыс. человек, 
и порядка 1,5–3 тыс. человек прошли уже 
мимо площади — сколько из них пришли 
по призыву блогера а. Навального, сказать 
сложно.

На площади было очень много просто 
зевак и журналистов, уточняет корреспон‑
дент. По данным полиции, в акции, начав‑
шейся около 14:00 мск, приняли участие 
2 тыс. участников.

МОСКВА, 9 сентября — «Взгляд»

Лидер ЛДПР, депутат Госдумы В. Жири‑
новский ударил обозвавшего его участни‑
ка несанкционированной акции на Пуш‑
кинской площади в Москве.

Подобного рода эксцессы адресуют к тому, 
что после «драки» в Госдуме РФ отно-
сительно пенсионной реформы, когда 
«народные избранники» приняли решение, 
с которым большинство российского обще-
ства несогласно, «поздно кулаками махать». 
Депутатам и политикам даны вполне циви-
лизованные средства для принятия реше-
ний в интересах народа и защиты своей 
позиции.

МОСКВА, 9 сентября — «Политэксперт»

На несанкционированных протестных ак‑
циях, которые прошли в нескольких рос‑
сийских городах 9 сентября, в провокациях 
оппозиции были задействованы несовер‑
шеннолетние. Несмотря на неоднократные 
заявления о незаконности организованных 
акций, заинтересованные в беспорядках 
люди намеренно обманывают детей и за‑
ставляют их провоцировать полицию.

В Петербурге и Москве завершились 
несогласованные протестные акции, орга‑
низованные блогером алексеем Наваль‑
ным и его сторонниками. Несмотря на по‑
пытки сорвать единый день голосования, 
умысел так называемого оппозиционера 
не увенчался успехом. однако большую 
тревогу вызывает не сам факт несанкцио‑
нированной акции, сколько вовлечение 
в незаконную деятельность несовершен‑
нолетних.

По данным правоохранителей, в не‑
скольких городах России, в которых про‑
ходили несанкционированные митинги 
против повышения пенсионного возраста, 
участие принимали молодые люди и по‑
клонники блогера Навального.

На незаконных акциях были замечены 
сотни несовершеннолетних, которые еще 
учатся в школах. При этом у некоторых 
из детей имелось при себе холодное ору‑
жие. В частности, в Сети распространяет‑
ся снимок, на котором изображен участник 
митинга — подросток с предметом в боко‑
вом кармане, похожим на заточку.

По одной из версий, этот несовершен‑
нолетний с оружием появился там не слу‑
чайно, а был послан туда, чтобы прово‑
цировать правоохранителей, следивших 
за общественным порядком. То и дело, по‑
всеместно были слышны провокационные 
выкрики из толпы с призывом «давить» 
сотрудников оМоНа и бить стражей пра‑
вопорядка подручными средствами. Дети, 
ведомые истинными провокаторами, стали 
«пушечным мясом» Навального.

В либеральных СМИ уже появлялись сооб-
щения о том, что сторонники Навального 

формируют своего рода «боевые группы», 
способные участвовать в столкновениях 
с силами правопорядка. Пока Навальный 
призывает и провоцирует на эти столкнове-
ния молодежь и еще совсем школьников, 
чтобы потом устраивать свою очередную 
пиар-кампанию по «защите невинных де-
монстрантов» и демонстрировать, как он за-
щищает своих сторонников в международ-
ных судах. (Этот, в ряде случаев кровавый 
и с судебными последствиями «спектакль» 
уже осуждают сами коллеги Навального 
из либерального лагеря.) И, по-видимому, 
более подготовленный «контингент» для 
разборок на улице сторонники Навально-
го еще не пускают в свое провокационное 
«дело».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября — Интерфакс

Полиция насчитала порядка 1,2 тыс. участ‑
ников несогласованной акции против повы‑
шения пенсионного возраста в Петербурге, 
сообщили в пресс‑службе Главного управ‑
ления МВД по Санкт‑Петербургу и Ленин‑
градской области.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября —  
РИА Новости

Участники несогласованной акции в Пе‑
тербурге остановили движение по Пиро‑
говской набережной, оМоН блокировал 
колонну, проводятся задержания.

около часа дня участники начали со‑
бираться у входа в здание Финляндско‑
го вокзала, затрудняя движение пешехо‑
дов по узкому тротуару. Когда движение 
по тротуару было полностью заблокиро‑
вано, полицейские через громкоговоритель 
начали многократно повторять, что данное 
мероприятие не согласовано и проводится 
с нарушением закона, в связи с чем его 
участники могут быть задержаны.

После предупреждений бойцы оМоН 
вошли в середину толпы и задержали не‑
сколько человек, державших в руках плака‑
ты. Вслед за этим кто‑то привел в действие 
дымовую шашку.

Еще две дымовые шашки зажгли 
на улице академика Лебедева, куда ми‑
тингующие прорвались, оттеснив цепоч‑
ку оМоНа с Финского переулка. один 
из участников шествия стал толкать ав‑
томобиль, водитель которого вышел 
и распылил в мужчину газ из баллончика. 
С водителем в настоящее время работают 
полицейские.

Участники акции остановили движе‑
ние по Пироговской набережной, однако 
оМоН заблокировал всю колонну с обе‑
их сторон. оМоН проводит задержания.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября — 
«Фонтанка»

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ле‑
нинградской области, пока не ясно, сколько 
именно человек задержано на акции. Ранее 
в федеральном МВД РФ сообщали о 100 
активистах, попавших в автозаки.

отметим, что, по данным корреспон‑
дентов «Фонтанки», на митинг сторонни‑
ков а. Навального вышли не менее трех 
тысяч человек. В телеграм‑канале «Про‑
тестная Россия» активисты называли ци‑
фру участников — 5 тысяч человек.

Что касается задержанных, то их, 
по данным «Фонтанки», не менее 500 че‑
ловек. В «оВД‑Инфо» поименно перечис‑
лили 391 участника акции, находящегося 
в автобусах или уже в отделах полиции. 
Таким образом, если верить официальным 
данным, в Петербурге был задержан почти 
каждый второй митингующий.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября — «Медуза»

Изначально акция в Санкт‑Петербурге 
на площади Ленина была согласованной, 
однако за два дня до мероприятия вла‑
сти запретили ее проводить, сославшись 
на прорыв водопроводной трубы.

МУРМАНСК, 9 сентября — Интерфакс

Митинг оппозиции против изменений пен‑
сионного законодательства превратился 
в протестное шествие. Митинг начался 
на площади Пяти углов. организаторы 
направляли уведомление в администрацию, 
но получили отказ без предложения иных 
площадок для акции протеста.

По подсчетам полиции, в результате 
митинг, организованный штабом оппози‑
ционера а. Навального, собрал около 150 
человек.

После выступлений на площади Пяти 
углов координатор местного штаба На‑
вального В. Грудина предложила прой‑
ти шествием по центральному проспекту 
Ленина. Митингующие с различными ло‑
зунгами прошли от площади мимо здания 
УМВД России по Мурманской области 
и октябрьского районного суда до драм‑
театра и повернули обратно. Финальной 
точкой шествия стало здание правитель‑
ства Мурманской области.

По оценке организаторов, в них при‑
няли участие около одной тысячи северян.

Ранее мурманский штаб Навального 
провел две акции протеста. Также митинги 
против повышения пенсионного возраста 
проводили областной совет профсоюзов 
и местное отделение КПРФ. Всего в Мур‑
манске состоялось шесть акций протеста.

СМОЛЕНСК, 9 сентября — Keytown.me

В Смоленске митингующие против по‑
вышения пенсионного возраста пришли 
к зданию областной администрации. 
В 14:00 9 сентября около 100 смолян со‑
брались у магазина «Кругозор» и шестви‑
ем направились по улице октябрьской Ре‑
волюции.

В последний момент колонна измени‑
ла маршрут шествия (планировалось, что 
митинг состоится в сквере у Коммунисти‑
ческой) и направилась к мэрии Смоленска, 
затем к зданию областной администрации.

Митинг 9 сентября стал первым, ко‑
гда смоленским сторонникам Навального 
удалось провести акцию прямо под окнами 
губернатора.

КРАСНОДАР, 9 сентября — «Живая Кубань»

Несанкционированная акция протестую‑
щих состоялась на площади перед кинотеа‑
тром «аврора». Сами организаторы акции, 
как выяснила «Живая Кубань», оценивают 
число задержанных в рамках от 50 до 100 
человек. Шествие протестующих по улице 
Красной не было согласовано в админи‑
страции города.

КАЗАНЬ, 9 сентября — «Идель.Реалии»

В Казани 9 сентября прошла акция против 
повышения пенсионного возраста. Несогла‑
сованный с властями митинг перерос в не‑
санкционированное шествие к Казанскому 
кремлю. Для подавления протеста власти 
использовали бойцов в касках — сотрудни‑
ков различных спецподразделений. Поли‑
цейские порой действовали жестко — в ито‑
ге, по подсчетам журналиста «Idel.Реалии», 
в отделах полиции оказалось около 25 че‑
ловек. Все они (кроме одного несовершен‑
нолетнего) проведут ночь за решеткой.

Ранее, 7  сентября, задержали главу 
штаба а. Навального Э. Дмитриеву. На нее 
составили протокол об административном 
правонарушении за призывы к участию 
в несогласованном исполкомом Казани ми‑
тинге (власти предложили провести акцию 
в поселке Юдино, однако организаторы от‑
казались и решили устроить митинг в изна‑
чальном месте, сославшись на то, что парк 
Тинчурина является гайд‑парком).

В некоторых городах сторонники Навально-
го применили тактику, уже опробованную 
в прошлом году в Москве, когда митингую-
щие сливаются с толпой на каком-нибудь 
городском мероприятии и получают допол-
нительное число сторонников и противни-
ков, а также возможные опасные эксцессы.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 10 сентября — 
ИА Красная Весна

Несанкционированный митинг против 
пенсионной реформы провели сторонники 
а. Навального в Набережных Челнах.

Митинг был заявлен сторонниками 
Навального в Набережных Челнах в парке 
Победы на 13 часов дня, в это же время 
администрация города проводила на этой 
площади мероприятие, на которое были 
приглашены студенческие и школьные кол‑
лективы. Сторонники Навального прошли 
на мероприятие и в центре площади раз‑
вернули государственные флаги РФ, пла‑
кат «Вся страна против пенсионного грабе‑
жа». На это событие стянулись посетители 
городского мероприятия, толпа выросла 
с 15 человек, которые пришли изначаль‑
но с организатором Валиуллиным, до 120 
человек. После попытки начальника от‑
дела по связям с общественностью мэрии 
Челнов Р. Гатауллина прекратить незакон‑
ный пикет толпа, окружавшая активистов, 
сильнее уплотнилась и начала разогревать‑
ся, начали раздаваться недовольные выкри‑
ки. В окружившей активистов толпе нахо‑
дились и несовершеннолетние, и родители 
с маленькими детьми.

Сотрудники полиции дождались 
окончания несогласованного мероприя‑
тия и на пути к выходу из парка, на глазах 
оставшихся посетителей, приступили к за‑
держанию активистов.

КЕМЕРОВО, 10 сентября — «ИД Алтапресс»

В Кемерово, Новокузнецке, Новосибирске 
и омске на акциях протеста против повы‑
шения пенсионного возраста 9 сентября за‑
держали более сотни человек.

В омске задержали 100 человек. Сре‑
ди них есть волонтеры штаба Навального 
и организатор митинга.

В Новосибирске во время акции против 
пенсионной реформы сотрудники полиции 
задержали 9 человек. В самом начале ми‑
тинга они задержали координатора штаба 
Навального С. Бойко. Его обвинили в нару‑
шении порядка организации мероприятия.

В Кемерово двух волонтеров Наваль‑
ного увезли в отдел полиции «Централь‑
ный». На следующий день в кемеровский 
штаб Навального нагрянули полицейские.

В Новокузнецке задержании акти‑
вистов движения «Протестный Кузбасс» 
около собственных домов.

В Барнауле митинг против пенсионной 
реформы прошел спокойно.

НОВОСИБИРСК, 10 сентября — Vashgorod.ru

В Новосибирске очередная антипенсионная 
акция привела к жестким последствиям. 
Правоохранителям пришлось перекрывать 
улицы. По словам чиновников, несогласо‑

ванная массовая акция протеста дестаби‑
лизировала обстановку в центре Новоси‑
бирска.

Митинг начался в Первомайском скве‑
ре, люди собрались возле фонтана, некото‑
рые держали в руках плакаты.

Митингующие сначала из Первомай‑
ского сквера двинулись по Красному про‑
спекту, а затем по улице Ленина до кино‑
театра «Победа». Через несколько минут 
протестующие решили дойти до РоВД 
на улице Мичурина, где находился задер‑
жанный координатор штаба Навального 
в Новосибирске С. Бойко.

Идя по Красному проспекту, толпа 
скандировала различные лозунги, полицей‑
ские не вмешивались. Но уже на улице Ми‑
чурина их встретили бойцы оМоНа. ак‑
тивно выступающих горожан выхватывали 
из толпы, некоторых из них задержали.

Таким образом, во многих сообщениях СМИ 
о «навальнингах» говорилось, в основном, 
о (заметим, законных) действиях правоохра-
нительных органов против организаторов 
и активистов несанкционированных акций, 
численности задержанных. А также о том, 
как сторонники Навального провоцировали 
полицейских на жесткие действия, устраи-
вая незаконные акции и меняя маршруты 
своих шествий. Число задержанных право-
нарушителей, соответственно, было доста-
точно высоким и сравнимым с числом задер-
жанных на предыдущих акциях Навального.

МОСКВА, 10 сентября — «Ведомости»

В Москве акция прошла по относительно 
мирному сценарию. Столкновения участни‑
ков акции с сотрудниками оМоНа и Рос‑
гвардии начались, когда протестующие 
вышли с Пушкинской площади на Боль‑
шую Дмитровку. По данным московского 
главка МВД, в митинге принимали участие 
около 2 000 участников. По оценке корре‑
спондента «Ведомостей», людей на акции 
9 сентября было не меньше, чем на акции 
Навального «он нам не царь», которая 
прошла 5 мая. Тогда на акцию, по данным 
полиции, пришли 1 500 человек.

В целом по России, по данным «оВД‑
инфо», задержали 839 человек в 33 горо‑
дах. Больше всего — в Санкт‑Петербур‑
ге (354 человека), в Екатеринбурге (129), 
Краснодаре (60), Перми (48), омске (32), 
Казани (22).

Разумеется, западные СМИ, всегда осве-
щающие действия оппозиции и протесты 
в России, не пропустили и данную акцию 
сторонников Навального.

МОСКВА, 10 сентября — «Радио Свобода»

Штабы алексея Навального провели 
9  сентября в регионах России масштаб‑
ную акцию против повышения пенсион‑
ного возраста. К протестам одновременно 
присоединились 39 городов, причем в боль‑
шинстве из них акции не были согласованы.

организаторы и активисты штабов 
в ряде городов были заранее задержа‑
ны полицией. Задержания продолжались 
и в ходе протестных акций, по данным 
«оВД‑инфо», в автозаках побывали более 
800 человек. В том числе в отделения по‑
лиции попали корреспонденты «Радио Сво‑
бода» в Екатеринбурге и Краснодаре.

В Краснодаре задержали больше 100 
человек.

В Екатеринбурге предыдущее несанк‑
ционированное мероприятие, 5 мая [когда 
главой Екатеринбурга и председателем 
гордумы был сторонник белоленточников 
Е. Ройзман], прошло на удивление спо‑

койно. На этот раз (9  сентября) первые 
задержания активистов штаба Навального 
начались еще до старта протестной акции. 
а  после старта шествия полиция взяла 
в оцепление всех пришедших и начались 
массовые задержания. Всего в УМВД до‑
ставили около 100 задержанных. Среди 
них было много несовершеннолетних.

В Воронеже 9 сентября митинг против 
повышения пенсионного возраста состоял‑
ся на Никитинской площади. Пришли около 
150 человек. В регионе выбирали губернато‑
ра. В выборах участвовал кандидат, лозунг 
которого был созвучен цели митинга  — 
против повышения пенсионного возраста.

В Калининграде митингующие собра‑
лись около Дома Советов и далее направи‑
лись по главной магистрали города — Ле‑
нинскому проспекту в сторону площади 
Победы. В общей сложности в шествии и ми‑
тинге приняли участие около 500 человек.

В Саратове несанкционированная ак‑
ция против повышения пенсионного возра‑
ста, организованная сторонниками а. На‑
вального, собрала около тысячи человек. 
Большую часть собравшихся составляли 
люди средних лет и младше. Протестую‑
щие скандировали: «Путин вор», «Позор 
продажным депутатам», «Правительство 
в отставку», «Полиция с народом, кон‑
чай служить уродам». В финале шествия 
на митинге один из выступающих (пенсио‑
нер) заявил о своей готовности «взяться 
за автомат». Его слова встретили свистом 
и криками из толпы: «Это незаконно!»

Во время протестной акции в Пскове 
люди скандировали «Правительство  — 
в отставку!».

В орле, как и во многих городах Рос‑
сии, протестное мероприятие имело статус 
несогласованного. Во время шумной акции 
из здания обладминистрации вышел врио 
губернатора а. Клычков, которого привет‑
ствовали аплодисментами. Выдвиженец 
от КПРФ а. Клычков заявил, что лично 
он не имеет никакого отношения к за‑
претам на проведение протестных акций, 
на все воля городских властей. Цитата: 
«Наш регион не поддержал этот законо-
проект. И та политика, которую прово-
дит КПРФ, об этом свидетельствует». 
Врио губернатора пригласил всех на митинг 
КПРФ, который партийцы намерены про‑
вести 22 сентября, «если его согласуют». 
Протестная акция стала походить на рабо‑
чую встречу и. о. губернатора с жителями.

Тот факт, что на многие митинги против пен-
сионной реформы, организованные КПРФ 
и другими левыми организациями, пришло, 
как утверждают СМИ, больше народу, чем 
на акции сторонников Навального 9 сентя-
бря, ничего по большому счету не гово-
рит. Ибо, как демонстрирует и вышепри-
веденный пример, самим митингующим, 
довольно скоро увидевшим еще большее 
ухудшение своего социально-экономиче-
ского положения, может стать все равно — 
кто их возглавляет. И надежду они будут 
возлагать не на тех депутатов и политиков, 
которые поддержали пенсионную реформу 
(в большинстве своем, «единороссов») или 
не смогли ее остановить, а на тех оппози-
ционеров, в том числе и внесистемных либе-
ралов, которые будут давать любые обеща-
ния для слома нынешней власти в России.

МОСКВА, 10 сентября —  
«Независимая газета»

9 сентября более чем в 60 городах прошли 
выступления против пенсионной реформы, 
организованные штабами а. Навального. 
Две трети акций власти заранее объявили 
несанкционированными. В ряде регионов 
накануне прошли превентивные задержа‑
ния, продолжились они и в день акций. 

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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СВоДКИ С ТЕаТРа ВоЕННыХ ДЕйСТВИй

Почти весь актив навальнистов был выбит, 
однако митингов и шествий это не остано‑
вило. Навальный опять показал, что из не‑
системной оппозиции выводить людей под 
полицейские дубинки может только он.

В очередной раз Навальный не приду‑
мал ничего нового, кроме как показать вла‑
стям, что в его распоряжении есть сотни 
или даже тысячи людей, готовых по при‑
зыву своего лидера выйти из дома под по‑
лицейские дубинки.

объявленная Навальным акция про‑
тив «грабительской пенсионной реформы» 
не была согласована в административных 
центрах тех регионов, где проходят хо‑
тя бы какие‑то выборы. В итоге из 70 насе‑
ленных пунктов, по данным ресурса «оВД‑
инфо», разрешения были лишь в 12.

МОСКВА, 11 сентября —  
«Независимая газета»

Представители а. Навального заявили 
о победных итогах акций 9 сентября. они 
заключаются в том, что властям, дескать, 
не удалось заставить людей отказаться 
от протестов против пенсионной рефор‑
мы — несмотря на превентивные аресты 
и жесткое подавление выступлений. Ме‑
жду тем в Петербурге уже вынесено почти 
полторы сотни судебных решений о штра‑
фах, арестах и обязательных работах.

Накануне протестов 9 сентября про‑
изошли превентивные аресты 26 из 46 ко‑
ординаторов региональных штабов.

Глава федерального штаба Навально‑
го Л. Волков из своего заокеанского дале‑
ка отметил беспрецедентность такого рода 
арестов. он обозначил и прочие приметы 
одержанной над властью победы «09.09». 
Например, жесткий повсеместный отказ 
в согласовании митингов или повышение 
возраста их участников.

Правозащитные ресурсы указыва‑
ют, что количество задержанных никак 
не меньше тысячи. Суды над ними уже на‑
чались. отдельным соратникам Навально‑
го аресты и штрафы уже выписаны. а вот 
в отношении некоторых рядовых участни‑
ков акций уже появились и уголовные дела. 
Например, по двоим гражданам, обвиняе‑
мым в нападении на полицейских в Москве.

Любопытной оказалась реакция на вы‑
ступления 9 сентября партий и движений 
из несистемной оппозиции. а точнее, пол‑
ное отсутствие такой реакции. На сайтах 
«Яблока», «Парнаса», «Партии перемен» 
или «открытой России» не появилось 
обычного для таких ситуаций осуждения 
жесткого поведения полиции.

Обратим внимание на то, что А. Навальный, 
заявив акции протеста в день региональных 
выборов в России, предварительно подгото-
вился (в информационном плане) к данной 
провокации. Здесь и широкая агитация 
(прийти в день выборов на акции) в соц-
сетях, и призыв к отдельным политикам 
не участвовать в выборах, и очередное так 
называемое разоблачение Фонда борьбы 
с коррупцией против руководства Росгвар-
дии (участнику противодействия против 
несанкционированных протестных акций).

МОСКВА, 11 сентября — «Коммерсант»

23 августа Фонд борьбы с коррупцией опуб‑
ликовал расследование о нарушениях при за‑
купках питания для Росгвардии. По данным 
фонда, после того как в декабре 2017 го‑
да единственным поставщиком стал ооо 
«Мясокомбинат «Дружба народов», цены 
на базовые продукты выросли в два‑три 
раза. В Росгвардии назвали расследование 
ФБК провокацией. опровержение Росгвар‑
дии господин Навальный назвал обманом.

10 сентября глава Росгвардии Виктор 
Золотов вызвал на поединок оппозиционе‑
ра алексея Навального в ответ на публи‑
кации ФБК о нарушениях ведомства при 
закупках.

Глава Росгвардии признал, что «кор-
рупционные недостатки» в ведомстве 
действительно существуют. «И поэтому 
мы боремся с этим, выявляем этих людей 
и в зависимости от содеянного ими либо 
увольняем их, либо отдаем под суд», — 
добавил он.

В. Золотов заявил, что «А.Наваль-
ный — изделие из американской пробир-
ки, вы все клоуны и вы все, конечно же, 
марионетки».

МОСКВА, 11 сентября —  
«Московский Карнеги-Центр»

обращение Золотова показывает, как 
фрагментируется путинское окружение, 
как там теряется единое понимание прио‑
ритетов и угроз.

Каким бы нелогичным и, вероятно, 
спонтанным ни было обращение Золотова, 
у него есть и рациональная составляющая, 
сообщающая немало интересного о теку‑
щем состоянии российской власти.

Во‑первых, политика власти по от‑
ношению к Навальному и вообще внеси‑
стемной оппозиции становится все более 
раскоординированной. Допускать или 
не допускать Навального до выборов, са‑
жать или не сажать, позволять проводить 
несанкционированные акции или нет, 
и если да, стоит ли их жестко подавлять. 
На все эти вопросы многие соратники пре‑
зидента могут ответить не только по‑раз‑
ному, но и взаимоисключающе.

Мало того, сам Навальный начинает 
играть роль инструмента внутриэлитных 
разборок и тем самым незаметно становит‑
ся частью системы. а это, в свою очередь, 
ведет к еще большей поляризации подходов.

В таком контексте обращение Золото‑
ва — явный упрек в адрес самой системы, 
что она не может ограничить или даже 
пресечь деятельность Навального, скрытая 
критика тех, кто во власти отвечает за вне‑
системную оппозицию  — будь то ФСБ, 
с которой Росгвардия конкурирует, или 
кураторы внутренней политики в Кремле.

Росгвардия  — это не только инсти‑
тут, защищающий режим от цветных ре‑
волюций. Это репрессивный механизм, 
способный на самые изощренные формы 
давления. обращение Золотова как будто 
перечеркивает все это, демонстрирует бес‑
помощность главы одной из самых влия‑
тельных силовых структур, причем перед 
человеком, которого сам же Золотов при‑
числяет к политической «трухе».

обращение Золотова появилось всего 
через день после того, как результаты ре‑
гиональных выборов показали, что начал‑
ся постепенный демонтаж доминирования 
«Единой России».

Отдельный вопрос — стоило ли главе одно-
го из силовых ведомств РФ так реагировать 
(публичный вызов на поединок) на действия 
очевидных провокаторов. Ведь 9 сентября 
так называемых поединков между митин-
гующими и представителями Росгвардии 
было предостаточно. И популярности пра-
воохранительным органам многочисленные 
задержания явно не добавили.

А как показали региональные выборы раз-
ного уровня, прошедшие в стране 9 сен-
тября, возмущение большинства россиян 
против пенсионной реформы уже стало вли-
ять и на падение рейтинга «партии власти». 
Как уже отмечалось, готовясь к протестной 
акции, сторонники Навального отработали 
и по выборной тематике.

МОСКВА, 6 сентября — «Общая газета»

Соратники оппозиционера а. Навального 
обратились к мэру Москву С. Собянину 
с просьбой добровольно покинуть зани‑
маемую должность и не участвовать в вы‑
борах главы столицы 9 сентября. С таким 
заявлением оппозиционеры выступили 
по итогам своего нового расследования.

Московский штаб а. Навального вы‑
яснил, что С. Собянин использует «фаб‑
рику троллей», которые пишут негативные 
комментарии в соцсетях и ставят дизлайки 
под антикоррупционными расследования‑
ми Фонда борьбы с коррупцией.

МОСКВА, 8 сентября — Интерфакс

Соратник а. Навального и глава его пред‑
выборного штаба Л. Волков сообщил, что 
компания Google «впервые в истории 
удовлетворила незаконные требования 
российских властей» и удалила реклам‑
ные ролики оппозиционера на YouTube. 
он предположил, что произошедшее, 
скорее всего, является реакцией Google 
на письмо Центризбиркома.

По его мнению, митинги 9 сентября, 
реклама которых была заблокирована, ни‑
как не нарушают «дня тишины», а письмо 
Центризбиркома «не является юридиче-
ским документом». Волков добавил, что 
реклама оказалась заблокирована, в том 
числе, в тех регионах, где митинги согла‑
сованы, а выборы не проходят.

Ранее ЦИК РФ и Роскомнадзор сооб‑
щили Google о незаконности появившейся 
на YouTube агитации а. Навального, кото‑
рый планирует устроить протестные акции 
в день голосования 9 сентября.

МОСКВА, 9 сентября — Интерфакс

В 80 регионах России (из 85 субъектов Фе‑
дерации) проходят 4,7 тыс. выборов раз‑
личного уровня, в которых могут принять 
участие порядка 65 млн зарегистрирован‑
ных избирателей.

В единый день голосования проходят 
прямые выборы глав 22 регионов (включая 
мэра Москвы). Еще в четырех регионах 
депутаты заксобраний должны проголосо‑
вать за кандидатуры губернаторов по пред‑
ставлению президента.

«В целом компания очень высоко-
скоростная», — заметила председатель 
Центризбиркома Элла Памфилова, под‑
водя итоги подготовки к выборам. «Если 
по факту, то в выборах принимает уча-
стие 40 политических партий и четыре 
общественных объединения, — указала 
Памфилова. — Это все самые-самые дее-
способные партии... Конкуренция на вы-
борах фактически отражает реальное 
состояние общественно-политической 
системы».

За прозрачностью выборов следят бо‑
лее 120 тысяч наблюдателей, направленных 
на избирательные участки по всей стране. 
около 30 тысяч наблюдателей привлечено 
от общественной палаты.

«Серьезных нарушений в ходе еди-
ного дня голосования не зафиксирова-
но», — констатировала Элла Памфилова, 
которая призывала членов избирательных 
комиссий оперативно разоблачать фейко‑
вые сообщения о нарушениях на выборах. 
Ложные сообщения о нарушениях посту‑
пали в течение дня. По оценке экспертов, 
число «фейк‑ньюс» было не меньше, чем 
во время президентских выборов в марте 
2018‑го.

К примеру, некоторые сообщения (ви‑
део) о якобы имевших место вбросах бюл‑
летеней в Москве, Владимирской обла‑
сти, Хабаровском крае распространялось 
в интернете до выборов и в ряде случаев 

со ссылкой на «МБХ Медиа»  — ресурс 
экс‑олигарха М. Ходорковского.

Нарушений на выборах, скорее недора-
зумений, было очень мало. Хотя в ряде 
случаев белоленточники и их зарубежные 
союзники старались предъявить обществен-
ности так называемые нарушения (оказав-
шиеся фальшивками).

Эксперты утверждают, что в среднем 
во многих избирательных округах России 
явка была сопоставима, а где-то даже выше 
по сравнению с явкой на региональные 
выборы в 2013 году. По традиции, такого 
рода выборы посещают меньше избирате-
лей, чем выборы в Госдуму или президента 
страны. И тем не менее в ряде регионов 
уже было заметно начало падения рейтинга 
кандидатов от «партии власти».

МОСКВА, 10 сентября — Интерфакс

9 сентября прошли около пяти тысяч вы‑
боров различного уровня в рамках едино‑
го дня голосования. В частности, россия‑
не выбирали глав 26 субъектов Федерации 
и депутатов 16 региональных парламен‑
тов.

Довольно напряженная борьба раз‑
вернулась на выборах губернаторов четы‑
рех российских регионов — Приморского 
и Хабаровского края, Республики Хакасия, 
а также Владимирской области. Там побе‑
дителя определить не удалось, кандидаты 
поборются во втором туре.

Так, в Приморском крае соперничать 
будут кандидат от партии «Единая Рос‑
сия» андрей Тарасенко (набрал 46,56 % 
голосов) и коммунист андрей Ищенко 
(24,64 %). В Хабаровском крае во второй 
тур вышли кандидат от ЛДПР Сергей Фур‑
гал (35,81 %) и действующий глава регио‑
на Сергей Шпорт (35,62 %). В Республике 
Хакасия выбирать будут между кандида‑
том от КПРФ Валентином Коноваловым 
(44,81 %) и «единороссом» Виктором Зи‑
миным (32,42 %). Наконец, во Владимир‑
ской области во второй тур попали дей‑
ствующий губернатор Светлана орлова 
(36,42 %) и кандидат от ЛДПР Владимир 
Сипягин (31,19 %).

В других регионах на выборах губер‑
натора в целом обошлось без сюрпризов, 
и в лидеры вышли кандидаты, ранее на‑
значенные врио глав регионов. В частно‑
сти, в Красноярском крае победу одержал 
врио губернатора александр Усс (60,19 %), 
в Самарской области — Дмитрий азаров 
(72,65 %), в Тюменской области — алек‑
сандр Моор (65,86 %), в Нижегород‑
ской области — Глеб Никитин (67,75 %), 
в Псковской области — Михаил Ведерни‑
ков (70,68 %), в Кемеровской области — 
Сергей Цивилев (81,29 %). Кроме того, 
свой пост сохранил действующий губерна‑
тор Московской области андрей Воробьев 
(62,52 %).

На выборах мэра Москвы ожидаемо 
победил самовыдвиженец Сергей Собянин. 
По результатам обработки 99 % протоко‑
лов он набрал 70,02 % голосов избирате‑
лей — за него проголосовали более 1,5 млн 
горожан. Явка на выборах мэра Москвы 
составила 30,36 %. На прошлых выборах 
мэра в 2013 году за Собянина проголосо‑
вали 51,37 % избирателей при явке 32,03 %.

МОСКВА, 10 сентября — «Медуза»

Кандидат от «партии власти» проиграл 
на выборах мэра Якутска; в парламентах 
Ульяновской и Иркутской областей и Хака‑
сии будет, вероятно, больше коммунистов, 
чем единороссов (причем в Ульяновской ед‑
ва ли не в два раза больше!)

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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МОСКВА, 10 сентября —  
«Московский Карнеги-Центр»

В этом году итоги выборов оказались не‑
бывало протестными: в четырех регионах 
пройдет второй тур губернаторских вы‑
боров; в девяти единороссы не смогли по‑
лучить большинство в региональных пар‑
ламентах по партспискам; в трех и вовсе 
проиграли КПРФ; в Якутске выборы мэра 
выиграл оппозиционный кандидат.

Главная неожиданность кампании — 
второй тур губернаторских выборов сра‑
зу в четырех регионах: Приморский и Ха‑
баровский края, Хакасия, Владимирская 
область. Со времен возвращения прямого 
избрания глав регионов в 2012 году такое 
случалось лишь однажды — в Иркутской 
области в 2015 году во второй тур вышел 
коммунист Сергей Левченко и выиграл его. 
При этом Левченко был сильным кандида‑
том со статусом депутата Госдумы и под‑
держкой местных предпринимателей.

Еще в двух регионах  — алтайском 
крае и амурской области — ситуация бы‑
ла на грани второго тура. И это несмотря 
на то, что для облегчения жизни действую‑
щим губернаторам на алтае не стали вы‑
двигать никого от КПРФ, а в амурской 
области — от ЛДПР.

В каком‑то смысле модельной ситуа‑
цией стали выборы во Владимирской обла‑
сти. Во второй тур вместе с губернатором 
Светланой орловой вышел депутат регио‑
нального заксобрания от ЛДПР Владимир 
Сипягин. Светлана орлова в какой‑то мо‑
мент была в своем регионе почти культо‑
вой фигурой. Так было еще пару лет на‑
зад. окончательно ее рейтинг подкосила 
пенсионная реформа. орлова не высказа‑
лась против повышения пенсионного воз‑
раста — ее имидж был разрушен.

Единороссы проиграли выборы 
по партспискам в Хакасии, Иркутской 
и Ульяновской областях (победили комму‑
нисты) — последний раз такое случалось 
в 2007 году в Ставропольском крае. При 
этом за исключением Ульяновска, где пер‑
вым номером шел популярный депутат Гос‑
думы от КПРФ алексей Куринный, Ком‑
партия выставила достаточно удобные для 
единороссов списки.

То есть этот результат — опять выплеск 
чистой протестной энергии. Эту версию под-
тверждают и выросший процент ЛДПР, ко-
торая в последнее время играет роль графы 
«против всех». В девяти регионах единорос-
сы не смогли набрать более 40 % голосов.

МОСКВА, 10 сентября —  
«Независимая газета»

На момент подписания этого номера окон‑
чательных результатов выборов по парт‑
спискам, а тем более одномандатным 
округам пока не поступило. Но в Иркут‑
ской области у КПРФ на первом этапе под‑
счета было уже 33 %, а у «ЕР» — только 
28 %. Барьер, видимо, проходят еще три 
партии — ЛДПР, «Справедливая Россия» 
и «Гражданская платформа».  

Представителям власти пришлось признать 
и «небольшое падение рейтинга» «Единой 
России» и его причину.

МОСКВА, 11 сентября —  
«Независимая газета»

Центризбирком и «Единая Россия» призна‑
ли воздействие на голосование дискуссий 
вокруг пенсионной реформы. Но оказа‑
лось, что в целом правящая партия с нега‑
тивом справилась.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфи‑
лова, подводя итог единого дня голосова‑
ния, заявила: «На выборы всегда влияют 
все социальные, экономические, полити-
ческие факторы. В данном случае вопрос 
дальнейшей судьбы пенсионной системы 
в стране — он превалировал».

Секретарь генсовета «Единой России» 
андрей Турчак также признал, что на из‑
бирательной кампании к единому дню го‑
лосования отразилась сложная дискуссия 
об изменениях в пенсионном законодатель‑
стве. «Кампания избирательная проходи-
ла достаточно сложно, на фоне жестких 
дискуссий по пенсионной реформе, про-
ходила в конкурентной борьбе. И другие 
негативные тенденции оказывали на нее 
влияние», — пояснил он.

Напомним, что на протяжении всей 
кампании социологи фиксировали падение 
рейтингов как президента, так и премьера 
и руководимой им «ЕР». Эта тенденция 
сменилась небольшим подъемом лишь пе‑
ред самыми выборами.

Между тем Компартия уже впала 
в своего рода поствыборную эйфорию. 
Прозвучали заявления и об окончатель‑
ном завершении эпохи доминирования 
«ЕР» и о практическом переходе страны 
на двухпартийную систему. Напомним, что 
в Иркутской области коммунисты выигра‑
ли по партспискам, уступив, правда, «пар‑
тии власти» первенство в округах. анало‑
гичный результат: КПРФ — первое место, 
«ЕР» — второе в той же Хакасии и Улья‑
новской области. Лидер КПРФ Г. Зюганов 
при этом заявил, что, «по сути, состоялся 
референдум, где граждане высказали свое 
отношение к предлагаемой пенсионной 
реформе».

МОСКВА, 11 сентября —  
«Независимая газета»

На выборах 9 сентября «Единая Россия» 
(ЕР) одержала победу и сохранила ли‑
дерство во всех регионах — к такому вы‑
воду пришли в партии по итогам анали‑
за показанных результатов. Во внимание 
принимался не только довольно высокий 
процент проголосовавших за списки «ЕР» 

по сравнению с предвыборными прогноза‑
ми, но и удачное выступление в одноман‑
датных округах.

Секретарь генсовета «ЕР» а. Турчак 
заявил: «В среднем по стране на всех уров-
нях выборов «Единая Россия» показала 
результат в 60,03 % голосов. Из 16 кам-
паний по выборам в заксобрания в 13 ре-
гионах «Единая Россия» на первом ме-
сте». а с учетом одномандатников «ЕР» 
имеет контроль во всех 16 регионах: сред‑
ний процент голосов, набранный парти‑
ей на выборах в заксобрания, — 49,88 %, 
а вместе с одномандатниками  — более 
60 %...

Замсекретаря генсовета «ЕР» Е. Ревен‑
ко обратил внимание, что кампания прохо‑
дила на фоне снижения рейтинга партии 
и «была одной из самых сложных».

МОСКВА, 12 сентября —  
«Независимая газета»

один из итогов единого дня голосова‑
ния  — серия побед «Единой России» 
на выборах в региональные парламенты 
с результатом менее 40 %. В Забайкальском 
крае партии власти и вовсе удалось набрать 
лишь 28,31 %, а коммунисты и ЛДПР бук‑
вально наступали ей на пятки, получив 
24,65 и 24,56 % голосов соответственно.

Эксперты фиксируют, что по результатам 
голосования только по партийным спис-
кам 9 сентября 2018 года в ряде регионов 
Дальнего Востока, Сибири и Центральной 
России «партия власти» потеряла (по срав-
нению с предыдущими региональными 
выборами) порядка 15–20 % голосов. И это 
фактически после трех месяцев с момента 
объявления пенсионной реформы. То есть 
можно говорить о первом этапе реаль-
ного падения рейтинга «Единой России» 
(и авторитета власти в стране, в целом), что 
подтверждают и результаты 2-го тура губер-
наторских выборов в некоторых регионах 
(об этом чуть ниже).

А пока предоставим слово представителям 
КПРФ.

Чем этот процесс может обернуться для 
российской государственности.

МОСКВА, 12 сентября —  
«Независимая газета»

В КПРФ объясняют свои успехи на про‑
шедших выборах падением рейтинга пре‑
зидента под ударом пенсионной реформы 
и восстановлением в связи с этим протест‑
ного электората. При этом он вырос на‑
столько сильно, что поддержки хватило 
даже на спойлерские партии.

Компартия объявила о новой поли‑
тической реальности, главным признаком 
которой является «эрозия общественной 
поддержки президента».

По мнению секретаря ЦК КПРФ 
С. обухова, прямое вмешательство гла‑
вы государства в дискуссию о повышении 
возраста пенсий привело «к сильнейше-
му, причем во многом бессознательному, 
введению в состояние апатии электо-
рата «Единой России» и, что гораздо 
важнее, нарушению базовых социаль-
но-психологических опор „стабильно-
сти“».

В целом же в КПРФ скептически оце‑
нивают положение своего главного кон‑
курента — «Единой России», считая, что 
нынешний ее провал побольше, чем в 2011 
году. а все дело в том, что тогда против 
партии власти был в основном столичный 
протест, а сейчас он, дескать, всеобщий. 
Да и экономическая ситуация в стране ста‑
ла хуже, чем тогда, усилилось и соперни‑
чество между властными группировками, 
причем как по горизонтали, так и верти‑
кальное — то есть между федеральными 
и региональными элитами.

Наблюдается также и усиление спой‑
лерских политструктур вроде «Коммуни‑
стов России» и КПСС, у которых теперь 
есть возможность баллотироваться в Гос‑
думу без сбора подписей. Как объяснил 
обухов, отлив избирателей от «ЕР» был 
настолько стремителен, что «не успели за-
хватить их всех», а потому немалая часть 
досталась соперникам с коммунистически‑
ми названиями. ЛДПР тоже получила свою 
долю протестного избирателя.

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А

Ганс Трошель после Симона Вуэ. Сатиры любуются анаморфозой слона. XVII в.
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обухов обратил внимание на то, что 
власть для нейтрализации КПРФ впол‑
не может оперативно запустить проект 
по «созданию «православно-социали-
стической суррогатной партии». он ре‑
комендовал понаблюдать за активностью 
так называемого православного милли‑
ардера Константина Малофеева, а также 
его аналитических и медийных ресурсов. 
Напомним также, что за последнее время 
лидер «Справедливой России» С. Миро‑
нов уже не раз анонсировал старт некоего 
большого левого проекта именно этой осе‑
нью.

МОСКВА, 12 сентября —  
«Независимая газета»

Избирком Иркутской области зафикси‑
ровал, что большинство в Заксобрании 
у КПРФ. По итогам выборов коммунисты 
объявили себя второй настоящей партией 
после «Единой России».

В иркутском Заксобрании будет 
18 коммунистов, 17 единороссов, четверо 
депутатов от ЛДПР и по трое от «Спра‑
ведливой России» и «Гражданской плат‑
формы». Так что даже в регионе, который 
возглавляет губернатор из КПРФ, его од‑
нопартийцы, видимо, останутся оппозици‑
онным меньшинством.

Компартия хвалится не столько от‑
дельными победами, сколько реальным 
восстановлением «красного пояса», кото‑
рый исчез еще в начале 2000‑х годов.

На послевыборной пресс‑конферен‑
ции секретарь ЦК КПРФ С. обухов, от‑
вечающий за избирательные кампании, 
объявил: «Красный протестный по-
яс, который возник на выборах в Гос-
думу и президента, сейчас расширил-
ся. Мы его сформировали и в Центре, 
и в Поволжье, и в Сибири. Здесь це-
лые ареалы победных регионов КПРФ. 
То есть мы говорим уже не о точечных 
победах, а уже имеем целые зоны электо-
рального преобладания КПРФ над «Еди-
ной Россией».

В качестве результатов региональных выбо-
ров 9 сентября некоторые эксперты назвали 
снижение доверия и к «партии власти», 
и к выборным процедурам в России вооб-
ще.

МОСКВА, 14 сентября —  
«Независимая газета»

На прошедших выборах оказался повы‑
шенным процент недействительных бюлле‑
теней по сравнению с теми, которые позво‑
ляли выявить волеизъявление гражданина. 
Причем чем хуже были итоги кампании для 
партии власти и ее кандидатов, тем боль‑
ше это соотношение вырастало. Напомним, 
что за протест как раз в виде порчи бюлле‑
теней перед выборами выступал ряд партий 
несистемной оппозиции. однако эксперты 
считают, что скорее всего это отклик элек‑
тората на пенсионную реформу.

Если на осенних выборах 2017  го‑
да — и губернаторских, и депутатских — 
доля бюллетеней, объявленных недей‑
ствительными, составляла не более 3 %, 
то в 2018‑м минимальным результатом 
приходится признать 4–4,5 %...

а при выборах губернаторов (где на‑
значены вторые туры) в Республике Хака‑
сия и во Владимирской области граждане 
при голосовании испортили, соответствен‑
но, 5 % и 9 % бюллетеней.

Напомним, что за приведение в не‑
годность бюллетеней выступал «Парнас». 
Склонялись к этой точке зрения Партия 
перемен Д. Гудкова и «открытая Россия» 
М. Ходорковского. В  отдельных регио‑

нах — типа Псковской области — к этому 
варианту пришло, судя по всему, и «Ябло‑
ко».

А второй тур выборов губернатора Примор-
ского края подтвердил устойчивую тенден-
цию в процессе падения рейтинга «партии 
власти» и кандидатов, поддержанных гла-
вой государства.

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября — ТВЦ

После подсчета 90 % протоколов на вы‑
борах губернатора Приморья побежда‑
ет кандидат от КПРФ андрей Ищенко. 
он набрал 51,42 % голосов. Его оппонент 
кандидат от «Единой России» врио гу‑
бернатора андрей Тарасенко  — только 
45,94 %.

Обратим внимание на реакцию западных 
СМИ.

ВЛАДИВОСТОК, 16 сентября — Би-би-си

По предварительным результатам, комму‑
нист андрей Ищенко одерживает победу 
во втором туре губернаторских выборов 
в Приморье. Еще неделю назад Путин го‑
ворил его сопернику‑единороссу, что все 
будет «в порядке».

По итогам обработки 96 % бюллетеней 
Ищенко набирает 50,6 % голосов. он ли‑
дирует с отрывом в 3,7 % от своего сопер‑
ника, врио губернатора андрея Тарасенко. 
Разрыв между кандидатами начал стреми‑
тельно сокращаться в последние часы. Еще 
недавно, после подсчета около 75 % голо‑
сов, он достигал 8 %.

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября —  
«Ведомости»

Результат кандидата от «Единой России» 
резко вырос при обработке последних про‑
токолов с избирательных участков.

Врио губернатора Приморского края 
андрей Тарасенко, выдвинутый «Единой 
России», лидирует во втором туре выбо‑
ров главы региона после подсчета 99,16 % 
протоколов, свидетельствуют данные 
Центральной избирательной комиссии. 
Его результат  — 49,55 % (253 200 голо‑
сов), представителя КПРФ андрея Ищен‑
ко  — 48,06 % (245 550). По состоянию 
на 5:00 мск приморский избирком в тече‑
ние нескольких часов не может завершить 
подсчет результатов 0,84 % протоколов из‑
бирательных комиссий.

Тарасенко вырвался вперед, когда ка‑
залось, что исход голосования уже не из‑
менить. Ищенко лидировал с самого нача‑
ла подсчета и в разные моменты опережал 
соперника на 5–10 процентных пунктов 
(п. п.). Внезапный рост голосов за Тарасен‑
ко начался после обработки 94,77 % про‑
токолов. Тогда разрыв между кандидатами 
составлял 6 п. п.: 51,73 % (223 340 голосов) 
в пользу Ищенко, 45,57 % (197 182 голо‑
са) — за Тарасенко.

После подсчета 98,77 % протоколов 
коммунист по‑прежнему опережал оппо‑
нента более чем на 2 п. п. За Ищенко на тот 
момент отдали голоса 245 095 избирателей, 
или 49,91 % от проголосовавших, за Тара‑
сенко — 233 801 голос, или 47,61 %. Но по‑
сле обработки 99,03 % протоколов лидер 
сменился. Тарасенко оказался первым, 
набирая уже 247 396 голосов, или 49,02 %, 
тогда как у Ищенко стало — 245 090, или 
48,56 %...

В КПРФ заявили о фальсифика‑
циях. «На участках полный беспре-
дел. Идет переписывание протоколов. 

У нас есть информация от нашего на-
блюдателя в Уссурийске, что на одном 
из участков за Тарасенко вбили 6000 
голосов, в то время как на участке за-
регистрировано не более 2500 избира-
телей», — сказал «Ведомостям» зам‑
пред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий 
афонин. По его словам, он за время 
своей политической деятельности такого 
«беспредела» с подсчетом голосов не ви‑
дел: «Я считаю, что это подрыв основ 
государственности».

МОСКВА, 17 сентября — «Ведомости»

Кандидат от КПРФ объявил о «воровстве 
голосов» и призвал людей выходить на «за‑
бастовку обманутых избирателей».

Глава ЦИК Э. Памфилова пообещала 
разобраться с подсчетом голосов перед 
тем, как подводить итоги голосования. 
«Если будут выявлены какие-то злоупо-
требления или нарушения, тогда будем 
действовать вплоть до отмены выборов 
на тех или иных участках или даже в це-
лом, если для этого будут какие-то ос-
нования», — сказала она.

23 сентября второй тур выборов также 
состоится еще в трех российских регионах: 
во Владимирской области, Хабаровском 
крае и в Хакасии.

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября — ТАСС

Глава ЦИК РФ Э. Памфилова заявила, что 
решение по выборам губернатора примут 
до конца недели и ЦИК направит комис‑
сию в Приморский край для сбора допол‑
нительных фактов о возможных наруше‑
ниях в ходе второго тура губернаторских 
выборов.

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября —  
ИА Красная Весна

Голодовка против нарушений на выборах 
губернатора в Приморье будет заменена 
на ежедневное протестное стояние возле 
здания краевой администрации, заявил 
кандидат от КПРФ андрей Ищенко, вы‑
ступая на митинге, 17 сентября сообщает 
корреспондент Иа Красная Весна. По сло‑
вам Ищенко, изменить форму протеста его 
попросил председатель КПРФ Геннадий 
Зюганов. «Сегодня утром было обозна-
чено, что мы здесь объявляем голодовку 
и ставим палатки. У меня к вам большая 
просьба, Геннадий Андреевич Зюганов 
лично попросил — не надо этого делать. 
Достаточно будет, если мы каждый 
день будем приходить сюда и стоять 
с 6 вечера и до ночи. Уверяю вас, этого 
будет достаточно», — сообщил Ищенко. 
он также отметил, что у приморского от‑
деления КПРФ есть необходимая доказа‑
тельная база по допущенным нарушениям 
на выборах и все решения крайизбиркома 
в пользу Тарасенко будут отменены реше‑
нием суда.

Скандальная ситуация с подсчетом голо-
сов по результатам второго тура выборов 
губернатора Приморского края предъяв-
ляет несколько опасных для российской 
государственности тенденций.

Тенденция № 1. Подтверждается падение 
рейтинга «партии власти» и ее кандидатов 
в тех регионах, где социально-экономиче-
ская ситуация является наиболее небла-
гополучной, а заявленная властью пенси-
онная реформа эту ситуацию очевидным 
образом еще более усугубляет. По край-
ней мере, население этих неблагополуч-
ных регионов уже меньше верит в слова 

и реформаторские проекты российской 
власти.

Тенденция № 2. Призыв кандидата в губер-
наторы от КПРФ выходить на «забастовку 
обманутых избирателей» может создать 
прецедент для объединения (на будущих 
потенциальных протестах) сторонников 
Компартии и А. Навального (который уже 
организовывал 28 января 2018 года «все-
российскую забастовку избирателей» в свя-
зи с недопущением его на президентские 
выборы). При этом эксперты отмечают, что 
в протестных акциях на Дальнем Востоке 
неоднократно совместно с КПРФ принима-
ли участие белоленточники и сторонники 
обособления региона от федерального 
центра.

Тенденция № 3. Руководство КПРФ заявля-
ет о том, что «в Центре, Поволжье и в Си-
бири расширяется красный протестный 
пояс», и существуют уже «целые зоны 
электорального преобладания КПРФ над 
«Единой Россией». Если бы это «расшире-
ние» и «преобладание» влияло бы на по-
строение социально-ориентированного го-
сударства, на качество жизни значительной 
части населения России.

Но, как показали белоленточные митинги 
2011–2012 годов, президентские выборы 
2018 года, а также протесты против пен-
сионной реформы, представители КПРФ 
периодически взаимодействуют и вступают 
в тактические альянсы со сторонниками 
внесистемной либеральной оппозиции, 
которые, в свою очередь, ориентированы 
на слом российской государственности. 
И существует немалая вероятность того, что 
при возникновении широкомасштабного 
протеста, спровоцированного преступной 
по отношению к населению России пенси-
онной реформой, управлять этой «про-
тестной волной» будут не лидеры КПРФ, 
а белоленточники, которые будут делать 
с нашей страной то, что им закажут запад-
ные кураторы.

Уже эксперты говорят о нарастании давле-
ния (под видом проверки инвестиционных 
виз) на порядка 700 состоятельных россиян, 
проживающих в Великобритании. Значи-
тельная часть этих «инвесторов из России» 
сделала свое состояние противозаконны-
ми методами, а кое-кто из них до сих пор 
сохраняет связи с представителями элиты 
в нашей стране и свое влияние.

К концу 2018 года отечественные политэми-
гранты и их западные коллеги надеются 
на обострение политического процесса 
в России. Обратим внимание на то, что 
в сентябре началась регистрация на между-
народную конференцию «Россия вместо 
Путина», организованную по инициативе 
экс-олигарха М. Ходорковского. В агитаци-
онных материалах мероприятия, запланиро-
ванного на 23–25 ноября 2018 года в Праге, 
сказано: «Цель конференции — разра-
ботать сценарий возможного будущего 
России без опоры на нынешнюю власть. 
Конференция предоставит возможность 
для конструктивного диалога недоволь-
ных существующим политическим режи-
мом в России — как тех, кто не готов 
к активной оппозиционной деятельности, 
так и тех, кто такую работу ведет».

Существуют ли в российской элите и обще-
стве патриотические силы, которые способ-
ны остановить разрушительные для страны 
реформаторские проекты и защитить рос-
сийскую государственность?

ПОЛИТИЧЕСК А Я ВОЙН А
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Практикующие врачи уверены, что попытка юридическими мерами загнать врача в позицию 
бездумного исполнителя спускаемых сверху директив подорвет гуманистическую основу 
священных с древности взаимоотношений между врачом и доверившимся ему больным

Не окажутся ли врачи и пациенты  
в роли «козлов отпущения»?
о дно из событий лета 2018  года, 

наиболее эмоционально обсу-
ждаемое профессиональным ме-

дицинским сообществом, касалось кар-
динального изменения роли клинических 
рекомендаций и протоколов лечения при 
оказании медицинской помощи, на чем 
не один год настаивает Минздрав.

Дело в том, что 7 июля Государствен‑
ная дума РФ одобрила в первом чтении за‑
конопроект № 449180‑7, который вносит 
изменения в Федеральный закон «об осно‑
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» по вопросам клинических ре‑
комендаций. «Для нас очень важно, что-
бы они [рекомендации] приобрели обяза-
тельный характер на территории всей 
страны», — прокомментировала событие 
министр здравоохранения В. Скворцова.

Законопроект определяет клинические 
рекомендации как «документы, содержа-
щие основанную на научных доказатель-
ствах структурированную информацию 
по вопросам профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации, включая 
описание последовательности действий 
медицинского работника, с учетом те-
чения заболевания, наличия осложнений 
и сопутствующих заболеваний, иных 
факторов, влияющих на результаты ле-
чения».

С введением в оборот клинических 
рекомендаций, утверждают авторы за‑
конопроекта, российские врачи получат 
«мощный инструмент» и «реальную под‑
сказку» при оказании медицинской по‑
мощи. а это, как утверждается, позволит, 
во‑первых, сократить количество врачеб‑
ных ошибок, во‑вторых, даст возможность 
нашим гражданам, независимо от региона 
проживания, получать медицинскую по‑
мощь в соответствии с международными 
стандартами.

Казалось бы, что плохого, если у врача 
при ведении того или иного пациента бу‑
дет научно обоснованный ориентир в виде 
клинических рекомендаций? однако со‑
всем не случайно новость о новом зако‑
нопроекте вызвала крайне неоднозначную 
реакцию и в экспертном, и в профессио‑
нальном медицинском сообществе. Поче‑
му? Давайте попробуем разобраться.

Но для начала позволим себе некото‑
рые медико‑философские рассуждения.

алгоритмы, описывающие последо‑
вательность действий, существуют прак‑
тически в любой сфере деятельности. Для 
обработки, например, стальной чушки 
на производстве необходимо ввести некий 
регламент — алгоритм действий: как и что 
надо делать с чушкой, чтобы превратить 
ее в деталь. о чушке мы знаем все, вплоть 
до ее элементного состава. Чушка не жи‑
вая, ее «ответы» на наши действия точно 
описывают разные науки (физика, напри‑
мер, описывает сопротивление материалов) 
и они четко прогнозируемы. Поэтому, при‑
меняя некий регламент действий, мы мо‑
жем изготовить нужную нам деталь.

организм человека устроен гораз‑
до сложнее металлической чушки. Кро‑
ме того, знание о нем далеко не полное. 
И реагировать на воздействие он может 
совершенно по‑разному. а если еще при‑
нять во внимание наличие у человека (как 
субъекта, а не объекта для медицинских 
манипуляций), психики, сознания и воли, 

то эти «реакции» могут быть и вовсе не‑
предсказуемыми.

Например, больной вполне может об‑
манывать врача и не исполнять его реко‑
мендации, при этом уверяя, что все делает, 
как ему велит врач. Да и вообще проблем 
с человеком много. Но самое главное, по‑
вторим, что знание медицинской науки 
о человеке неполное. И не случайно, что 
когда создают регламент (алгоритм) лече‑
ния человека, то называют это рекоменда‑
цией. То есть определенное лечение реко‑
мендуют, а не жестко диктуют — лечите 
эту болезнь так и, скорее всего, получите 
такой‑то результат с такой‑то вероятно‑
стью.

Вся современная, так называемая до‑
казательная медицина в целом строит‑
ся на вероятностных событиях, то есть 
на теории вероятности. В современной на‑
учной медицине достоверно то, что случа‑
ется с величиной ошибки менее 5 % (и это 
при условии верно поставленного экспери‑
мента и должного математического анали‑
за). Повторим, на ошибку отводится менее 
5 %, но она не исключается.

Ученый с мировым именем в области 
медбиостатистики, американский профес‑
сор Стентон Гланц утверждает: «В резуль-
тате применения статистического ме-
тода мы получаем не истину в последней 
инстанции, а всего лишь оценку вероят-
ности того или иного предположения. 
Кроме того, каждый статистический 
метод основан на собственной матема-
тической модели и результаты его пра-
вильны настолько, насколько эта модель 
соответствует действительности». Та‑
ков фундамент современной научной меди‑
цины и, как видите, он непрочен.

Поэтому, когда мы говорим о неких 
алгоритмах действий при лечении больно‑
го, мы говорим только о рекомендациях. 
Подчеркнем, никто в мире не делает ре‑
комендации жесткими правилами лечения 
больного.

В СШа, например (а именно на амери‑
канский опыт любят ссылаться сторонни‑
ки внедрения клинических рекомендаций 

в России), медицинское сообщество, при‑
знавая пользу клинических рекомендаций, 
не рассматривает их в качестве обязатель‑
ных для исполнения директив. обусловле‑
но это пониманием потенциально мето‑
дологически опасных мест при выработке 
рекомендаций. Ведь, в конце концов, пере‑
ход от оценки доказательной базы по тому 
или иному вопросу к практической реко‑
мендации по ведению конкретного боль‑
ного является субъективным по опреде‑
лению.

Национальная академия медицины 
СШа (НаМ, бывший Институт медици‑
ны СШа), например, составила систему 
критериев для оценки врачом той или иной 
клинической рекомендации (как любят го‑
ворить некоторые американские врачи — 
«рекомендации по рекомендациям»). Со‑
гласно этим критериям, считать в полной 
степени заслуживающими доверия можно 
только те клинические рекомендации, ко‑
торые:

• основываются на систематическом об‑
зоре имеющейся доказательной базы;

• составлены мультидисциплинарной 
группой экспертов (в идеале включаю‑
щей врачей первичного звена и паци‑
ентов);

• рассматривают важные подгруппы 
больных и предпочтения больных;

• придерживаются четко прописанно‑
го и прозрачного процесса выработки 
рекомендации, с целью минимизации 
влияния ангажированности и кон‑
фликта интересов;

• оговаривают качество доказательной 
базы и степень убедительности реко‑
мендации;

• регулярно обновляются и имеют четко 
прописанный «срок годности», после 
которого планируется повторный об‑
зор доказательной базы.

По факту же отнюдь не все действую‑
щие в СШа клинические рекомендации 
удовлетворяют критерии НаМ. Неред‑
ко у разных врачебных специализаций 
имеются разные рекомендации по одной 
и той же нозологии (заболеванию), а ино‑
гда они вступают друг с другом в прямое 
противоречие.

американская коллегия рентгеноло‑
гов (аКР), например, рекомендует прово‑
дить ежегодную маммографию женщинам 
40 лет и старше с целью раннего выявления 
рака молочной железы. В то же время Ра‑
бочая группа превентивных служб СШа 
(РГПС СШа), где преобладают врачи пер‑
вичного звена и эпидемиологи, рекоменду‑
ет это исследование проводить раз в два 
года, и только начиная с 50 лет.

обусловлено это тем, что у состави‑
телей рекомендаций разные приоритеты. 
аКР думает в первую очередь о макси‑
мальном выявлении рака на ранней стадии. 
а РГПС СШа считает, что если следовать 
менее строгим рекомендациям, то мож‑
но увеличить число женщин, которые со‑
гласятся на скрининг и уменьшить затра‑
ты без значительного роста смертности. 
Но окончательное решение принимается 
конкретным врачом и конкретной паци‑
енткой.

американские суды также не рас‑
сматривают клинические рекомендации 
в качестве директив, обязательных для 
исполнения. Если врач предположительно 
допустил врачебную ошибку, то при раз‑
боре такого дела в суде судья будет опи‑
раться на мнение медицинского эксперта, 
а не на конкретную клиническую реко‑
мендацию, которую нарушил или которой, 
наоборот, неукоснительно придерживался 
врач. При этом эксперт может ссылаться 
на какую‑либо клиническую рекоменда‑
цию, оценивая действия врача. Но реко‑
мендации (и это важно!) не могут заменить 
самого эксперта, поэтому суд опирается 
на эксперта, то есть на человека.

Подчеркнем, что при всей своей су‑
пербюрократизации и жесткости амери‑
канские суды при разборе дел о предпола‑
гаемой врачебной ошибке или халатности 
считают, вслед за Протагором, «мерой всех 
вещей» человека, а не сухую инструкцию. 
Поскольку разбирают не болезнь, а кон‑
кретного человека с массой его особен‑
ностей. И  судят за нанесенный ущерб, 
а не за отход от рекомендаций.

В конце концов, если бы можно было 
лечить больных исключительно по кли‑
ническим рекомендациям и протоколам, 
то врач был бы не нужен, за него это мог‑
ла бы делать машина. Машина все сфор‑
мирует, оценит, выдаст алгоритм лечения 
по клинической рекомендации, больной 
исполнит, медсестра введет лекарства. За‑
чем в таком случае врач?

Но это все рассуждения!
Вернемся к одобренному Госдумой 

РФ законопроекту № 449180‑7. он вво‑
дит клинические рекомендации «как обя‑
зательные для выполнения» в нашу прак‑
тическую медицину.

Начнем с того, что медицинская по‑
мощь будет теперь строиться (и  это ос‑
новное нововведение) «в соответствии 
с клиническими рекомендациями и прото‑
колами лечения (протоколами ведения па‑
циентов)». Что имеется в виду? Поясним.

Томас Роулендсон. Молитва доктора-шарлатана. 30 илюя 1801 г.
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Клинические рекомендации вклю‑
чают описание последовательности дей‑
ствий медицинского работника. Согласно 
законопроекту, они будут разрабатывать‑
ся и утверждаться профессиональными 
медицинскими некоммерческими органи‑
зациями (ПМНКо). Тогда как согласо‑
вание клинических рекомендаций будет 
осуществлять Минздрав? Подобная схе‑
ма, по мнению экспертов с факультета ме‑
дицинского права, таит в себе множество 
рисков.

один из рисков состоит в том, что со‑
здается опасный прецедент, когда доку‑
менты, подготовленные негосударственной 
организацией, становятся обязательными 
фактически для всех без исключения гра‑
ждан: «для врачей  — прямо, а для гра-
ждан косвенно — так как они лишают-
ся права получать медицинскую помощь, 
не включенную в клинические рекоменда-
ции». Это, как считают эксперты, требует 
детальной проработки на предмет соответ‑
ствия Конституции РФ. Поскольку в ос‑
новном законе страны не предусмотрено 
«осуществление власти через профессио‑
нальные некоммерческие организации», 
а издание общеобязательных актов — пре‑
рогатива исключительно государственно‑
властных полномочий. Это первое.

Второе. Законопроект, как отмечают 
эксперты, не приводит никаких критери‑
ев, по которым будет отбираться неком‑
мерческая организация, разрабатывающая 
и утверждающая клинические рекомен‑
дации. В  стране между тем существует 
много профессиональных ассоциаций ме‑
дицинских работников, каждые из кото‑
рых исповедуют свои подходы к лечению. 
а раз так, то создается почва для лоббиз‑
ма вполне определенных интересов. Высок 
риск того, что разработка и утверждение 
клинических рекомендаций будет поручена 
не самым достойным ПМНКо.

«Разработку рекомендаций нельзя 
доверять некоммерческим организаци-
ям, — комментирует член исполкома Пи‑
роговского движения врачей, зав. кафе‑
дрой гематологии и гериатрии Института 
профессионального образования Первого 
МГМУ им. Сеченова П. Воробьев, — такие 
организации легко могут попасть в за-
висимость от фармацевтических ком-
паний. Подготовкой рекомендаций дол-
жны заниматься специальные учреждения 
на государственные деньги и исключи-
тельно в интересах пациентов и госу-
дарства».

Третье. Как мы уже отметили, за‑
конопроект вводит и такое понятие, как 
«протоколы ведения пациентов». Так вот, 
обязательство разработать протоколы 
лечения предполагается возложить непо‑
средственно на медицинские организации 
(больницы, клиники, ЛПУ). В законопро‑
екте подчеркивается, что эти протоколы 
медицинская организация обязана разра‑
батывать на «основе соответствующих 
клинических рекомендаций, порядка ока-
зания медицинской помощи по профи-
лю и с учетом стандарта медицинской 
помощи». Фактически получается «мас‑
ло масляное». Но что это будет означать 
на практике?

На практике это будет означать, 
что врач будет обязан лечить пациента 
по клиническим рекомендациям, спущен‑
ным «сверху», и по протоколам, сформиро‑
ванным на местном уровне. Так прописано 
в законопроекте. И этот пункт серьезно 
беспокоит не только представителей про‑
фессионального медицинского сообщества, 
но и пациентов.

Дело в том, что нововведение позво‑
ляет создавать разные протоколы лечения 
для столичной городской клиники и для 
периферийной городской больницы.

То есть может сложиться ситуация, 
когда пациенты, проживающие, например, 
в Москве или Санкт‑Петербурге, будут 
получать лечение по одному протоколу, 
а те, кто живет в отдаленном регионе — 

по другому. Это возможная ситуация, так 
как формирование протоколов, повторим, 
отдано на откуп самим больницам. И вот 
тут начинаются серьезные проблемы!

Любая столичная больница отличает‑
ся от региональной, и это давно не секрет, 
оснащением и возможностями (в том числе 
финансовыми). Понятно, что в хорошо фи‑
нансируемых клиниках и больницах будут 
свои протоколы и соответственно лучшие 
результаты лечения. Соответственно в бед‑
ных больницах будут свои — зачастую не‑
совершенные или сокращенные протоколы 
лечения.

«У нас огромная страна и самые 
различные уровни готовности, начиная 
с квалификации и заканчивая оборудо-
ванием, транспортом и прочее, — ком‑
ментирует ситуацию депутат из «Справед‑
ливой России» Ф. Тумусов. — Если закон 
будет принят, как это будет реализо-
вываться в какой-то отдаленной глу-
ши, в каком-то фельдшерско-акушер-
ском пункте, где может не оказаться 
ни оборудования, ничего, и нет просто 
реальной возможности выполнить эти 
клинические рекомендации?»

Выходит, что законопроект фактиче‑
ски закрепляет правила, когда качество 
оказания медицинской помощи ставится 
в зависимость от материальных возмож‑
ностей того или иного лечебного учре‑
ждения. То есть пациенты из отдаленных 
регионов по факту оказываются без эф‑
фективного лечения. а уже и сейчас неред‑
ки ситуации, когда региональные клиники 
из‑за недостаточного финансирования или 
отсутствия лекарств предлагают своим па‑
циентам (в том числе с онкологическими 
заболеваниями) усеченные протоколы ле‑
чения. Но продолжим...

Четвертое. Серьезные сомнения у экс‑
пертов вызывает и утверждение Минздра‑
ва о том, что «принятие законопроек-
та не потребует увеличения расходов 
субъектов предпринимательской и иной 
деятельности и бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ». Дело в том, 
что в законопроекте никак не оговарива‑
ется, каким образом будет решаться си‑
туация, если медицинское учреждение 
не имеет соответствующего оборудова‑
ния для оказания медицинской помощи, 
предусмотренной клиническими рекомен‑
дациями. особое волнение по этому пово‑
ду высказывают частные медорганизации, 
осуществляющие свою деятельность, в том 
числе, по системе госгарантий (оМС). По‑
скольку совсем не исключено, что в отли‑
чие от государственных медучреждений, 
которые имеют «хотя бы минимальный 
шанс получить необходимые для техни-
ческого переоснащения средства из бюд-
жета», коммерческим клиникам это пе‑
реоборудование придется осуществлять 
за свой счет. а это не может не сказаться 
на увеличении тарифов на медицинские 
услуги. Или на сокращении списка меди‑
цинских услуг, оказываемых этими клини‑
ками по госгарантиям.

Еще один, крайне болезненный во‑
прос, который не без оснований беспоко‑
ит российских медработников, связан с ме‑
няющейся ролью врача в новой системе.

Законопроект четко оговаривает, что 
клинические рекомендации и больничные 
протоколы ведения больного вводятся для 
регулирования деятельности врача. он же 
прописывает, что на основании клиниче‑
ских рекомендаций будут разрабатывать‑
ся так называемые «Стандарты (или кри‑
терии) качества оказания медицинской 
помощи». обязанность проверять соот‑
ветствие оказанной медицинской помощи 
(того или иного медучреждения или врача) 
этим стандартам возложена на Росздрав‑
надзор, оМС и другие контролирующие 
органы (например, специальные группы 
по врачебным ошибкам при Следственном 
комитете РФ). «Мы будем судить врача 
(обратите внимание на это «судить вра‑
ча»! — авт.), — заявила заместитель ми‑

нистра здравоохранения Российской Фе‑
дерации Т. Яковлева, выступая в Госдуме 
7 июля, — именно по этим критериям. 
И это даст нам возможность [обеспе‑
чить], что они [рекомендации] будут 
обязательными». Нарушители стандартов 
будут отправляться на повторную аккре‑
дитацию.

Так, в законопроекте появилась часть 
8 статьи 69, где оговаривается, что «в слу-
чае выявления <...> несоответствия ка-
чества оказанной медицинской помощи 
критериям оценки качества медицин-
ской помощи по группам заболеваний 
или состояний, руководитель медицин-
ской организации в срок, не превышаю-
щий пятнадцати календарных дней, 
принимает решение о направлении до-
пустившего нарушение медицинского ра-
ботника на внеочередную аккредитацию 
в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнитель-
ной власти».

Парадокс создаваемой системы заклю‑
чается в том, что врача (впервые!) можно 
будет наказать, если его лечение привело 
к несоответствию «качества оказанной 
медицинской помощи критериям оценки 
качества медицинской помощи». В зако‑
нопроекте не учитывается, лечил ли врач 
по больничным протоколам и клиническим 
рекомендациям, или он их нарушал.

Выходит, что если врач лечил добро‑
совестно больного по клиническим реко‑
мендациям и больничным протоколам, 
но не достиг должного критерия качества 
медицинской услуги (например, не вылечил 
больного), то его могут наказать, отправив 
на внеочередную аккредитацию. Так про‑
писано в законопроекте.

Не будем подробно говорить о том, 
что сам факт назначения внеочередной 
аккредитации серьезно бьет по морально‑
психологическому состоянию и имиджу 
врача. Или что подготовка к переэкзаме‑
новке потребует от врача времени. отку‑
да он возьмет это время, учитывая повсе‑
местную перегруженность врачей в наших 
поликлиниках и больницах? Легко пред‑
положить, что это время будет выделять‑
ся за счет сокращения времени приема па‑
циентов.

Но гораздо опасней, что создаются 
условия, при которых возможно обвинить 
в некачественной медицинской помощи 
и направить на внеочередную аккредита‑
цию практически любого медицинского ра‑
ботника. Причем в данной ситуации глав‑
врач медицинского учреждения получает 
право не просто уволить, но и практически 
единолично лишить медработника его пра‑
ва на осуществление медицинской деятель‑
ности (в случае непрохождения аккредита‑
ции). Что само по себе нарушает правило 
коллегиальности — поскольку, по факту, 
отменяется решение коллегиального органа 
(аккредитационной комиссии). Кроме то‑
го, таким правом, согласитесь, весьма легко 
злоупотреблять и использовать это право 
в качестве рычага давления на неугодного 
подчиненного.

Далее. В новом законопроекте услож‑
няется процедура отхода врача от клини‑
ческих рекомендаций или протокола лече‑
ния. В случае, например, когда пациенту 
для уточнения диагноза требуется прове‑
сти не рентген, а магнитно‑резонансную 
томографию (МРТ). Или если врач счита‑
ет нужным назначить и применить лекар‑
ственные препараты, не входящие «в соот-
ветствующий стандарт медицинской 
помощи или не предусмотренные соот-
ветствующей клинической рекомендаци-
ей и протоколом лечения (протоколом 
ведения пациента)».

Согласно законопроекту, замена про‑
цедуры или назначение препаратов воз‑
можны, но исключительно «в случае нали-
чия медицинских показаний (например, 
индивидуальной непереносимости, 
по жизненным показаниям)». И  только 
по решению комиссии!

В законопроекте, однако, никак 
не оговаривается, как это правило будет 
работать в случае экстренной ситуации. 
Когда для спасения жизни пациента доро‑
га каждая минута и для согласования нет 
времени.

Фактически же новый законопроект 
лишает врача права самостоятельно при‑
нимать решение. Создается конструкция 
жесткого диктата в отношении действий 
врача. И  перенос на врача всей полноты 
ответственности за состояние больного.

Врач в этой ситуации оказывается пе‑
ред чудовищным выбором. Либо выпол‑
нить свой главный врачебный долг — по‑
мочь пациенту, а затем быть наказанным 
за несоответствие «стандартам и крите‑
риям» и, соответственно, готовиться к до‑
срочной аккредитации. Либо выполнять 
все строго по инструкциям — а что уж бу‑
дет с больным, бог ведает! Но и здесь, как 
мы показали, врач не застрахован от нака‑
зания.

И вместо заключения. Клинические 
рекомендации нужны  — они неотъем‑
лемый элемент современной медицины. 
В нашей врачебной практике мы ежеднев‑
но принимаем решения, от которых зависят 
жизни людей. И принимая эти решения, 
мы опираемся на весь багаж своих знаний, 
в том числе, на научные исследования (по‑
черпнутые из специальной научной литера‑
туры) и создаваемые на их основе рекомен‑
дации. Так же поступали и наши старшие 
коллеги, которые вполне критично и успеш‑
но принимали и использовали в Советском 
Союзе инструкции и приказы Минздрава 
СССР  — где‑то в качестве жесткой ди‑
рективы (приказы), а где‑то в качестве ру‑
ководства, рекомендации, ориентира (ин‑
струкции, руководства для практикующих 
врачей).

Да, клинические рекомендации полез‑
ны и необходимы, но невозможно свести 
клиническую рекомендацию к некоему 
аналогу технического регламента на заво‑
де. Подобное «законотворчество» выдает 
вопиющую неосведомленность чиновников 
о природе доказательной медицины.

Доказательная медицина, со всеми 
ее минусами и плюсами, не душит вра‑
чебное творчество обязательными для ис‑
полнения директивами. Наоборот, по‑на‑
стоящему современный врач должен быть 
способен критически оценить рекоменда‑
ции на основе собственного врачебно‑
го опыта и знаний, а не следовать слепо 
указаниям Минздрава. он также должен 
уметь самостоятельно принять решение 
о том, насколько данная рекомендация 
может быть применима к конкретно‑
му больному в конкретном клиническом 
случае.

Попытка же загнать врача юридиче‑
скими мерами в позицию бездумного ис‑
полнителя спускаемых сверху директив 
подрывает гуманистическую основу свя‑
щенных с древности взаимоотношений ме‑
жду врачом и доверившимся ему больным. 
Если будет осуществлен такой удар по ос‑
новам врачебной профессии, то никакой 
серьезный разговор о здоровье нации уже 
не будет возможным.

Впрочем, чиновников от медицины это, 
по‑видимому, не волнует. Ведь если что‑
нибудь случится с ними или с их близки‑
ми — они обратятся в зарубежную кли‑
нику, где их будут лечить врачи с правом 
на принятие самостоятельного решения.

а у нас в России? а у нас в России — 
«хоть трава не расти»!

Константин Гайдуков, Лев Коровин
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Смысл игры

Я хотел бы обсудить результаты вы-
боров, состоявшихся 9  сентября 
2018  года. Обсудить их не сами 

по себе, а в связи с пенсионной рефор-
мой, которая, как я все больше убежда-
юсь, принесет колоссальный вред го-
сударству и обществу. Это обсуждение 
является предварительным, потому что 
нет еще окончательных результатов вы-
боров. Но мне кажется, что оно абсо-
лютно необходимо, потому что вскоре 
(да и уже) будет сделано всё, чтобы не-
кой интерпретацией произошедшего за-
глушить реальность, создать вокруг этих 
выборов виртуальную реальность, кото-
рая настоящее существо дела будет замы-
ливать или внутренне уничтожать, пожи-
рать. Поэтому надо это обсуждать прямо 
сейчас. Но я не могу начать обсуждение 
без какого-то короткого введения, потому 
что сами по себе результаты выборов су-
щественны, конечно, и весьма существен-

ны, но они что-то по-настоящему значат 
только в связи с тем, что действитель-
но происходит в стране. В какой стране 
мы живем? С каким обществом мы име-
ем дело? С каким государством? Какова, 
соответственно, его судьба? Что мы здесь 
должны поддерживать? Что не должны? 
С  чем надо бороться? Какими метода-
ми? И так далее. Только в этом контек-
сте, только внутри этого проблемного 
поля можно обсуждать результаты вы-
боров 9 сентября, иначе это обсуждение 
бессмысленно.

Вот с чего тут начать? Как достучать‑
ся до того основного, от чего зависят все 
дальнейшие соображения, выкладки, раз‑
мышления, прогнозы?

В постсоветский период мне несколько 
раз приходилось встречаться с шахтерами 
Кемеровской области. Чаще всего это про‑
исходило тогда, когда какая‑нибудь беда 
случалось, например катастрофа на Рас‑

падской, и я туда приезжал разбираться 
с тем, что именно там происходит, не тех‑
нологически в основном, а политически. 
Иногда я приезжал просто к «Сути вре‑
мени», которая создана в Кемеровской об‑
ласти. Но чаще — вот так. И каждый раз, 
когда мне случалось разговаривать с шах‑
терами (а иногда можно было поговорить 
даже с большим шахтерским коллективом), 
те шахтеры зрелого возраста (в забой со‑
всем пожилые люди ходят редко), которые 
пережили все предперестроечные годы, со‑
ветскую власть и вот этот постсоветский 
период, очень сухо, сдержанно эмоцио‑
нально говорили о том, что надо вернуть 
всё, как было в Советском Союзе: ордена 
Трудовой Славы, всякие шахтерские по‑
четные знаки (у  меня, кстати, есть один 
такой почетный знак) и так далее и тому 
подобное. Санатории, методы оплаты, про‑
филактику — всё, вот всё один к одному. 
Вернуть  — и точка. Сторонники СССР, 

к которым я себя отношу, но несколько 
более легкомысленно настроенные, чем я, 
скажут: «Ну и замечательно! Вот оно! Вот 
он — шанс на восстановление СССР».

Хочу все‑таки обратить ваше вни‑
мание на то, что 20–25 лет назад шахте‑
ры  — именно эти шахтеры  — составля‑
ли ударный отряд борцов за ускоренное 
построение капитализма в постсоветской 
России. И  даже требовали, чтобы эти 
их заслуги были учтены в виде разного ро‑
да льгот, включая самые бредовые — в мо‑
мент, когда шла инфляция, чтобы их как‑
нибудь уберегли от инфляции и т. д. Это же 
факт.

Почему я об этом говорю? Из злопа‑
мятности? Ни боже мой! — совсем из дру‑
гих соображений. Надо понять и принять, 
что в конце 1980‑х годов и потом, в пери‑
од ельцинского построения криминального 
капитализма в 1990‑е (как говорят, лихие 
90‑е), капитализм приветствовался весьма 

Либо нужно сменить систему и выдержать. Но это можно сделать только 
на основе глубочайших связей с народом, их‑то и подрывает пенсионная 
реформа. Либо эта система будет опрокинута с Запада

Питер Ван дер Хейден после Питера Брейгеля Старшего. Большие рыбы пожирают маленьких. 1557
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существенной частью населения. Достаточ‑
но существенной для того, чтобы сказать, 
что существовала народная поддержка 
Ельцина на начальном этапе, что существо‑
вала эта капиталистическая утопия потре‑
бительская. Что в конечном итоге речь шла 
о том, что всё это советское первородство 
надо продать за чечевичную похлебку по‑
требления. И даже если сама эта похлебка 
не всем дается — всё равно! Как же она 
вкусна, интересна, как соблазнительно это 
потребительское общество, общество мо‑
ральной, сексуальной и прочей раскованно‑
сти. Это всё поддерживалось, понимаете?

опять же  — не из злопамятности 
говорю, а потому что это  — вот такая 
поддержка  — небесплатное удоволь‑
ствие. В результате катастрофы, которую 
я несколько раз называл метафизиче‑
ским падением, то есть принятие обще‑
ством  — а не только узкими группами 
заговорщиков, агентами американского 
империализма — модели ускоренного по‑
строения капитализма на постсоветском 
пространстве, произошли некие метамор‑
фозы, изменения в состоянии общества. 
оказалось построено отвратительное кри‑
минальное государство, но оно помогало 
обществу деградировать, а общество по‑
могало государству идти вот тем курсом, 
который привел нас в сегодняшний день. 
И сколько ни говорилось тогда о том, что 
никакого шведского социализма не будет, 
а будет капитализм латиноамериканского 
или худшего образца, сколько ни обраща‑
ли тогда внимание на то, что за 5–6 лет 
построить капитализм в России (а Ельцин 
взял мандат именно на это) можно, толь‑
ко если этот капитализм будет криминаль‑
ным — потому что нет первоначального 
некриминального накопления в советском 
обществе, нет этих огромных денег, из ко‑
торых все‑таки мало‑мальски чистым пу‑
тем лепился какой‑то капитализм во всем 
мире — сколько об этом ни говорили, было 
плевать: «Какой будет капитализм, такой 
будет, даешь его, потому что там потребле‑
ние шикарное, там есть то, чего мы хотим. 
Мы хотим этого». общество поддержива‑
ло это больше или меньше. Государство, 
оформившись уже как криминально‑ка‑
питалистическое, двигало процессы даль‑
ше: оно разлагало общество и укрепляло 
свою власть.

Сформировалось нечто очень нехоро‑
шее. Но еще более нехорошее — то, что 
может заместить нынешнюю реальность, 
это безгосударственность. Просто отсут‑
ствие государства как такового. Это тогда 
уже будут не 1990‑е годы. Это будет хуже. 
И я утверждал и утверждаю, что пенсион‑
ная реформа запустила нехороший про‑
цесс, который сильно попахивает новой 
перестроечной скверной, что этот процесс 
плох не только потому, что он людоедский 
и оскорбляет массу людей, отнимая у них 
то, что им законно принадлежит. он этим 
ужасен, а сверхужасен он тем, что он за‑
пускает новую перестройку и коллапс это‑
го государства, на месте которого, скорее 
всего, не окажется ничего.

а вот это ничто, которое окажется 
на этом месте, — черная дыра. она‑то на‑
чнет расправляться с населением еще более 
свирепо, чем самое людоедское государ‑
ство. Я говорил об этом в предыдущей пе‑
редаче, размышляя по поводу выступления 
президента России по поводу пенсионной 
реформы. Я показывал эту машинку, кото‑
рая куда‑то должна катиться, и говорил, 
что эта машина раньше, чем она прика‑
тится в светлое будущее, которое связано 
с успехом пенсионной реформы, опроки‑
нется.

Главное — в том, что мы имеем дело 
с государством в лучшем случае латино‑
американского образца, с периферийным 
капиталистическим, не криминализо‑
ванным, а криминальным государством. 
И мы имеем дело с очень больным обще‑
ством, слышите меня? очень‑очень боль‑
ным обществом. Для того чтобы любить 

свою родину, свой народ, необязательно 
закрыть глаза и вопить, как они хороши. 
Можно открыть глаза, на всё это посмо‑
треть и от этого не любить меньше, но кон‑
статировать, с чем именно ты имеешь дело. 
Блок говорил:

На непроглядный ужас жизни 
Открой скорей, открой глаза  
<...>
Но только — лживой жизни этой 
Румяна жирные сотри...

Вот если этого не сделать, никто 
не поймет, что будет дальше. Возникнут 
ложные иллюзии или, наоборот, разоча‑
рование.

Поймите, у нас любимая нами, 
но очень больная мать, очень больная, 
с сильно трансформированными принци‑
пами поведения, понимания происходя‑
щего, отношения к этому происходяще‑
му и так далее. Я говорю это не для того, 
чтобы оправдать людоедскую пенсионную 
реформу или чтобы прекратить с ней бо‑
роться. Движение «Суть времени» со‑
брало уже 600 тыс. подписей настоящих, 
не электронных (на момент сдачи номера 
в печать — уже более 900 тыс. — Ред.) под 
обращением к президенту с соответствую‑
щими требованиями по остановке пенси‑
онной реформы. Мы соберем еще больше. 
Мы спрашиваем, почему этого не делают 
другие? И  ответ‑то в чем заключается? 
В том, что если бы в нашем обществе су‑
ществовали серьезные, по‑настоящему оп‑
позиционные партии, занятые не собой, 
не местами в Думе, а народом и оконча‑
тельным изменением курса, который сей‑
час взят в связи с пенсионной реформой, 
то всё было бы уже остановлено. Но это 
называется, как говорят в одессе, если бы 
у моей тети были колеса, была бы не тетя, 
а дилижанс. Так вот, дилижанса нет. Есть 
тетя. То есть партии так называемые оппо‑
зиционные, которые молодцы, потому что 
они заняли позицию против пенсионной 
реформы, но которые растеряны, слабы, 
отчасти двусмысленны, потому что они 
не организуют законный конституцион‑
ный мягкий протест, который один только 
может, остановив реформу, не опрокинуть 
государство.

Я был и всегда буду категорическим 
противником так называемой уличной де‑
мократии, майданной. Когда толпы, вы‑
шедшие на улицу неважно где — на Украи‑
не, в армении или где‑то еще — меняют 
власть. Я против этого по многим причи‑
нам, главная из которых состоит в том, что 
это недемократично. Не может быть толпы 
уличной, которая представляет весь народ. 
Единственный способ по‑настоящему ре‑
шить демократически вопрос о власти — 
это выборы. Единственное право народа 
менять власть, минуя выборы, — это ес‑
ли власть отменяет выборы или ведет се‑
бя на них очевидным образом вызываю‑
щие антизаконно. В любом другом случае 
власть надо менять на выборах. Но если бы 
общество было здоровым, то не 10 тысяч 
людей вышли бы поддержать митинги 
и шествия, которые устроили КПРФ и дру‑
гие оппозиционные системные партии, 
не 10 тысяч бы вышло, а гораздо больше. 
С цветами, абсолютно законным образом, 
мягко и корректно, и в один день всё бы‑
ло бы остановлено.

Но этого не произошло. Вы же види‑
те, что этого не произошло. Таково состоя‑
ние общества, нашей любимой матери. Вот 
такова она в результате принятия крими‑
нального капитализма, поддержки Ельцина 
и так далее, потребительских вожделений, 
смены коммунистических идеалов и социа‑
листической справедливости на вот этот 
капиталистический потребительский ад, 
выдаваемый за рай. Таково оно стало в ре‑
зультате. оно не умерло. оно не должно 
быть проклято, но его состояние надо по‑
нимать. оно аморфно, пластично, апатич‑
но, подвержено самым разным тенденциям.

Я уже сказал, что «Суть времени» 
собрала 600 тыс. подписей и будет соби‑
рать их дальше. Ребята — огромные мо‑
лодцы. Я поздравляю с этим всех членов 
нашего движения и говорю: надо усилить 
работу! В  оставшиеся дни ее надо уси‑
лить! Ничто не гарантирует нам, что наш 
труд завершится чем‑то победоносным, 
но мы должны бороться так, как мы мо‑
жем, и мы должны бы были бороться вме‑
сте с другими, но пока что этим сбором 
подписей, к сожалению моему глубокому, 
занято только движение «Суть времени».

Это же почему‑то происходит? И по‑
чему‑то уличный протест приобрел этот 
микроскопический по отношению к вызо‑
ву характер. И почему‑то поддержали же 
Ельцина на референдуме 1993 года. И по‑
чему‑то носили его на руках, когда избира‑
ли в президенты РСФСР. И почему‑то под‑
держали ельцинскую конституцию и так 
далее... Это же всё не случайно? общество 
очень специфично. И те, кто организовы‑
вал вот этот заход с пенсионной реформой 
(а я убежден, что в ядре этого дружного 
коллектива мятежники), они знают всё 
сразу. одни делают ставку на апатичность 
общества, другие — на то, что потом, пе‑
рейдя некую зону апатии и войдя в экста‑
тическое состояние, общество организует 
перестройку‑2 и разрушит собственную 
страну. Может быть, так и будет. Надо 
сделать всё мыслимое и немыслимое, что‑
бы это было не так.

Есть какие‑то надежды, связан‑
ные с тем, что общество повреждено, 
но не уничтожено. оно живет в этом по‑
врежденном состоянии, оно реагирует. 
Да, не так, как хотелось бы. Да, не в той 
степени, в которой надо было бы. Но это 
не значит, что оно мертво или что оно со‑
стоит из баранов, которые шагают в ряд, 
а шкуру для барабанов дают сами бараны, 
как пелось в песне Брехта.

Шагают бараны в ряд, 
Бьют барабаны, — 
Кожу для них дают 
Сами бараны.

Нет‑нет, всё сложнее. Если кто‑то на‑
деялся на то, что апатия будет бесконеч‑
но — этого нет. В этом есть и огромные 
опасности, и какие‑то надежды, а глав‑
ное — в этом правда.

Мы имеем дело с очень скверным 
государством, альтернативой которому 
на сегодня является безгосударствен‑
ность. То есть мы имеем дело с ужасом, 
альтернатива которому  — абсолютный 
ужас. Мы имеем дело с сильно повре‑
жденным обществом, с сильно повре‑
жденным. Исходя из этого, я сказал, что 
в начальном периоде, на выборах 9 сентя‑
бря, машина, то есть общество, сидящее 
как бы внутри этого государства, поедет 
еще тем примерно путем, которым оно 
ехало до сих пор. оно не сразу опроки‑
нется и не поменяет траекторию, оно вот 
еще по инерции чуть‑чуть туда проедет‑
ся. Потому что оно апатично, потому что 
начальник — это начальник, потому что 
существует масса возможностей воздей‑
ствия, потому что есть инерция, потому 
что... потому что... потому что... потому 
что... Потому что оно повреждено, потому 
что оно пластично, потому что оно разби‑
то на очень разные группы.

Члены движения «Суть времени», со‑
бирая 600 тыс. подписей, соответственно, 
знакомились с 600 тыс. людей. Это не со‑
циология обычная, это огромная выборка, 
она огромная, и там есть очень разные ти‑
пы реакций. Я не хочу их обсуждать все 
от и до, но там совсем не только те реакции, 
которые хотелось бы иметь в виде аргумен‑
та в пользу того, что в обществе мораль‑
но все происходит наилучшим образом. 
Кто‑то говорит: «а я уже на пенсии, мне 
барабир (искаж. татарское «барыбер» — 
всё равно, всё одно, безразлично. — Ред.)», 
кто‑то говорит: «Я не доживу», кто‑то го‑

ворит что‑то еще... Но есть очень живые 
группы. В  молодежи есть эти группы. 
Наиболее активны молодые женщины, 
а не пенсионеры в возрасте более 65. Идет 
сложный процесс, он будет разворачивать‑
ся в несколько фаз, и выборы 9 сентября — 
это первая фаза.

Что, в сущности, произошло на этой 
фазе? Еще раз обращаю ваше внимание 
на то, что я предупреждал: начало будет 
вялым. оказалось ли оно вялым на самом 
деле? Надо ли верить заявлениям соответ‑
ствующих политтехнологов, а также пред‑
ставителям официальных специальных ор‑
ганов, что все тип‑топ? Нет! Естественно, 
«Единая Россия» на этом интервале не мог‑
ла потерять свое лидирующее положение 
и не потеряла его. Но давайте вдумаемся 
в некоторые цифры, которые говорят о тен‑
денции, а не о результате. Вы же все хотите 
обсуждать результат, а тенденция‑то важ‑
нее результата! В чем состоит тенденция? 
Пройдет 5–7 дней, и о ней просто забудут. 
Я хорошо понимаю, и все хорошо понима‑
ют, что происходит с одномандатниками, 
как пропорционально делятся мандаты 
потом, после того как происходят выборы 
и каковы поэтому окончательные резуль‑
таты. Повторяю, не они важны сейчас для 
нашего обсуждения, а важно то, сколько 
голосов имела «Единая Россия» в разных 
регионах до пенсионной реформы и сколь‑
ко имеет теперь. В разных регионах это об‑
стоит по‑разному. Даже один из лидеров 
«Единой России» сказал, что «в среднем 
у нас всё хорошо», что напоминает сред‑
нюю температуру по больнице.

Давайте посмотрим. Башкирия. Это 
же очень показательное место. Все хотят 
обсуждать, где второй тур или где там 
выиграли коммунисты. «Единая Россия» 
имела в 2013 году 76 %. Это же Башки‑
рия  — Башкортостан  — соответствую‑
щий регион. а сколько она имела в 2018 
году, сейчас? 59,6 %! Значит, она получи‑
ла на 15–16 процентных пунктов меньше. 
Скажут: «Да нет, она выиграла, да там всё 
равно будет большинство, да там все тип‑
топ». Конечно тип‑топ, милые, конечно, по‑
ка что тип‑топ! Потому что процесс еще 
только начал разогреваться. Но вы на этой 
пенсионной реформе в Башкирии (Баш‑
кортостане!) потеряли 16 пунктов. В Яку‑
тии — опять‑таки национальная респуб‑
лика  — «Единая Россия» имела 47 %, 
а теперь имеет 33 %. Вы 14 пунктов по‑
теряли. В Хакасии, это уж совсем дальше 
некуда, «ЕР» имела 46 %, а сейчас имеет 
25 %, потеряв 21 пункт. В Забайкальском 
крае имела 43 %, сейчас имеет 28 %. Не за‑
мазывайте этот социологический результат 
чем‑то еще.

Во Владимирской области имела 44 %, 
теперь имеет 29 %. В Ивановской области 
она имела 55 %, теперь — 34 %. В Иркут‑
ской области она имела 42 %, а теперь 
имеет 27 %. В  Кемеровской области, где 
все будет в итоге тип‑топ, но ведь дан‑
ные‑то никуда не спрячешь, в Кемеровской 
области она имела 86 %, а теперь имеет 
64 %. Скажете: «ах, как это много!» Это 
на 22 пункта меньше, на 22! Я не говорю, 
что так в каждом регионе...

В Ульяновской области она имела 57 %, 
теперь имеет 33 %. Мы всё время будем 
обсуждать, где победили коммунисты... 
Не надо, потому что есть территории, 
где победили коммунисты (их мало, они 
могли бы победить на гораздо больших 
территориях), есть территории, где «Еди‑
ная Россия» уже не имеет даже простого 
большинства, и плевать, что она победи‑
ла: оппозиционные партии будут объеди‑
няться против нее. Есть территории, где 
у нее сокрушительный тренд, а есть терри‑
тории, где она как‑то удержалась, и этих 
территорий мало. Вот этот первичный со‑
крушительный тренд — он преобладает. 
Не всюду, кто спорит?.. Но он преобладает.  

Окончание на стр. 16
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И  мы имеем все основания сказать, что 
на уровне первичного социологическо‑
го анализа, то есть анализа результатов 
у урн — не одномандатников, не перерас‑
пределений, а прямо вот у урн – за «Еди‑
ную Россию» в целом потеря к 9 сентября, 
когда еще не введена никакая пенсионная 
реформа, когда всё еще это происходит 
на уровне нервов и разговоров, когда вся 
машина пропаганды работает на то, что‑
бы убедить людей, что всё будет хорошо, 
когда люди еще не ознакомились с тем, 
как это будет, уже на этом уровне  — 
от 15 до 20 процентных пунктов. Вот что 
потеряла «Единая Россия».

И пока это не сказывается, потому что 
известным способом они это компенсиру‑
ют в одномандатных округах, естествен‑
ным способом они будут кого‑то к себе 
привлекать... Это мощная структура, это — 
власть в слабом обществе с очень слабы‑
ми системными оппозиционными силами. 
Слабыми  — если не сказать двусмыс‑
ленными. Поэтому их будут разводить, 
противопоставлять друг другу. Если бы 
оппозиция хотела победить, то все бы — 
Зюганов, Жириновский и прочие — объ‑
единились бы. а что происходит на деле? 
Что говорит Жириновский? Сейчас самый 
момент ему, так сказать, вообще‑то предъ‑
явить коммунистам самые предельные пре‑
тензии. Жириновский зачем это делает? 
Потому что — хуторское сознание: взять 
что‑нибудь, чуть‑чуть... Все эти системные 
оппозиционные партии слабы, потому что 
слабо общество.

Но! При слабости этих системных оп‑
позиционных партий, при огромной мощи 
по отношению к ним правящей властной 
системы, при слабости общества — апа‑
тичности его, и существенной поврежден‑
ности — в этих условиях 15–20 % в сред‑
нем начали терять!

а на это уже накладывается и вторые 
туры, которых не было, и хотя бы точеч‑
ные победы оппозиционных сил, и от‑
сутствие простого большинства, которое 
сокрушительно даже в тех случаях, ко‑
гда партия‑то получила больше, чем все 
остальные, но она не получила простого 
большинства. Это всё цветочки, это на‑
чальный разгон процесса. Теперь продлите 
это, в математике называется — экстрапо‑
лируйте эти тенденции, которые не за‑
тухнут. Экстраполируйте их на несколько 
месяцев или на пару лет. Вы понимаете, 
сколько там будет потеряно?

Но зачем же, уважаемые политтех‑
нологи, уважаемый официоз и все про‑
чие, вы на это пытаетесь закрыть глаза 
и убедить других, чтобы они это не по‑
нимали?! Притом что процесс носит уже 
катастрофический характер: вы никогда 
столько не теряли, никогда не было этих 
вторых туров. Вы находитесь на этапе за‑
рождения определенной тенденции, кото‑
рая, оформившись, в лучшем случае сме‑
нит власть законодательную в 2021 году, 
а в худшем случае — еще до этого начнет 
все это опрокидывать [переворачивает иг‑
рушечную машинку].

Потому что, конечно, оранжевые оппо‑
зиционеры — это такая пакость, на кото‑
рую народ, слава богу, и откликаться пока 
не будет. Но ведь это сейчас. И, уверяю 
вас, те, кому надо, находящиеся за преде‑
лами нашей Родины, позаботятся, чтобы 
вылезли из щелей более солидные оран‑
жевые тараканы, и более хищные, и более 
убедительные. Кроме того, после Крыма 
и всего остального война Запада с Россией 

носит неотменяемый характер. Неотменяе‑
мый! Это холодная война, это мягкая вой‑
на, это война экономическая, психологиче‑
ская, информационная и так далее, но она 
будет вестись. Эта система не может вы‑
держать напряжение этой войны, потому 
что эта система построена на том, чтобы 
дружить с Западом. она не выдержит на‑
пряжение. У меня есть смутные подозре‑
ния по поводу того, что пенсионная рефор‑
ма связана, помимо каких‑то странностей 
и попыток привести машину в нужную 
точку, еще и с тем, что домысливаются, 
прочитываются последствия следующих 
этапов санкций. Неотменяемых санкций! 
они будут усиливаться, вот что ни делай, 
они будут усиливаться.

Либо нужно сменить систему и вы‑
держать. Но это можно сделать только 
на основе глубочайших связей с народом, 
их‑то и подрывает пенсионная реформа. 
Либо эта система будет опрокинута с За‑
пада. а  тогда Запад же и будет ставить 
своих ставленников на эти места, посколь‑
ку ему не ставленники нужны на единой 
территории, а расчленение, он и будет за‑
ниматься этим.

История — не тротуар Невского про‑
спекта, вы едете не по шикарному шоссе. 
Вы едете по такой дороге, что вот оно — 
всё [переворачивает машинку]. Мало же 
того, что эта пенсионная реформа будет 
всё более и более будоражить и все более 
и более расширять пропасть отчуждения 
между властью и теми народными масса‑
ми, которых всегда ее поддерживали.

Вы ударили в ядро путинского элек‑
тората! Мало этого! — впереди санкции, 
впереди крупные неприятности. Как же 
можно в ситуации подобного рода непри‑
ятностей разрывать связи с сущностно не‑
обходимыми группами населения? Если 
ситуация такова, что без каких‑то новых 

средств на пенсии невозможно сохранить 
статус‑кво или укрепить положение пен‑
сионеров, пусть за это заплатит высший 
дециль (объясню: высший дециль — это 
10 % наиболее высокооплачиваемого насе‑
ления). Высший дециль пусть за это запла‑
тит. Этот дециль не так важен для устой‑
чивости государства, как важно вот это 
огромное задетое низовое поле социаль‑
ное. Скажут: «Нет, вот именно он‑то и то‑
гда и возбухнет». Вот если он возбухнет, 
то возбухнет меньшинство. И там еще бу‑
дет понятно, что делать.

а если возбухнет большинство, если 
оно не пойдет миллионными толпами брать 
власть (а оно никогда этого не сделает), ес‑
ли оно отпадет или начнет тихо колготить‑
ся и нагреваться, и превращаться из некой 
поврежденной материи, более или менее 
холодной, в нечто горячее — в лаву, — вот 
тогда большая беда придет. Большая.

Я предупреждал в предыдущий раз, 
что на начальном этапе всё будет проис‑
ходить как бы почти тихо, что общество 
не разогрето, что оно пойдет по инер‑
ции (а оно и пошло по инерции), но вну‑
три этой инерции уже есть (обнаруже‑
ны!) смертельно опасные тенденции. Это 
не прыщи, от которых можно отмахнуться, 
даже не знаю что... случайно прикоснулся 
к грязному предмету, кожа отреагировала... 
Это — системное заболевание, это начало 
глубокого системного заболевания. оно 
будет развиваться. В момент, когда к этим 
15 % добавятся еще 15 % — всё! И я по‑
вторяю: хоть бы она, эта «Единая Россия», 
вообще исчезла с политической арены, ес‑
ли она примет эту пенсионную реформу, 
а она ее примет, — не в ней дело. Систем‑
ные партии будут слабы, занявшие места 
в законодательной власти войдут в про‑
тиворечие с исполнительной властью. они 
между собой будут соответствующим об‑

разом еще конфликтовать, и тут включится 
внесистемный фактор, а на это наложатся 
санкции и всё остальное. И вот тогда эта 
машина обрушится окончательно [перево‑
рачивает машинку].

Я говорил и говорю, что я верю, что 
найдутся во власти здравомыслящие силы, 
которые в момент, когда машина вот так 
накренится [накреняет машинку], остано‑
вится и отработает назад, хотя тогда будет 
отрабатывать труднее, с каждым месяцем 
это будет сделать всё труднее. Я обращаю 
внимание всех на то, что предсказание 
сбылось. оно сбылось как в части инерци‑
онности процесса, потому что — да, пони‑
маем, каково наше общество: с открытыми 
глазами видим его поврежденности и несо‑
вершенства. Так и в том, что уже набирают 
силу вот эти тенденции, о которых мы го‑
ворили, уже сейчас, даже раньше, чем мож‑
но было думать. И не запудривайте кар‑
тину с помощью своих одномандатников, 
перераспределения мандатов и победных 
рапортов, говоря, что вы в большинстве. 
Не запудривайте, а посмотрите, сколько 
вы потеряли. Вам за несколько месяцев 
в 20 процентных пунктов рейтинга обо‑
шлась эта реформа, а за год сколько будет?

Не о вас печемся, а о державе. Несо‑
вершенная, поврежденная всеми этими 
капиталистическо‑криминальными фо‑
кусами, очень уязвимая держава, явля‑
ется нашей любимой родиной, потерять 
мы ее не можем. Вылечить — да, но не по‑
терять. а к сожалению, на определенном 
этапе существования Советского Союза 
разница между «вылечить» и «потерять» 
была потеряна. Это не должно повториться.

До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Питер Ван дер Хейден после Питера Брейгеля Старшего. Кухня тучных. 1563
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