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ПОЛИТИКА

Границы
допустимого
Псковская область осталась в группе
регионов с пониженной устойчивостью
Фонд «Петербургская политика» опубликовал
традиционный рейтинг устойчивости регионов:
по итогам декабря Псковская область
по-прежнему находится в группе регионов
с пониженной устойчивостью (четвёртая
из пяти групп по рангу), набрав 5,5 балла
против 5,4 балла в прошлом месяце.

П

о мнению политических экспертов, основными позитивными событиями в регионе стало
анонсирование врио губернатора Михаилом
Ведерниковым снижения ставки налога на землю и
проведения повторной государственной кадастровой
оценки земель, открытие на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии второго в области ресурсного центра по подготовке кадров
для агропромышленного комплекса, обсуждение
врио губернатора с представителями датской компании «Идаванг Агро» и шведской Raan Forest Agency
AB вопроса создания новых производств в регионе,
а также открытие реконструированной подъездной
дороги к многостороннему автомобильному пункту
пропуска «Бурачки» на границе России и Латвии.
К отрицательным событиям эксперты фонда
«Петербургская политика» отнесли приостановку
работ по строительству нового моста через Великую на строящемся участке объездной дороги
вокруг Пскова («Северный обход») из-за недофинансирования объекта из федерального бюджета,
условный приговор признанному виновным в получении взятки бывшему замначальника Псковской
таможни Сергею Шубину, возбуждение уголовного дела в отношении депутата гордумы Пскова
Олега Брячака по подозрению в мошенничестве
в сфере кредитования и 82-е место в рейтинге регионов по уровню зарплат «РИА Рейтинг».
К прочим заметным событиям политэксперты отнесли встречу Алексея Навального со сторонниками в Пскове и заявление Михаила Ведерникова
о том, что Псковская область не сможет выполнить
предложенные Минфином РФ условия по реструктуризации госдолга.
Отдельно фонд «Петербургская политика» прокомментировал возбуждение уголовного дела в отношении депутата Псковской гордумы Олега Брячака.
«При этом границы допустимого в региональной
политике становятся все менее ясны. Декабрьский
арест вице-спикера Законодательного собрания
Нижегородской области, бывшего главы Нижнего
Новгорода Олега Сорокина может прочитываться
в двойственном контексте. Будучи свидетельством
стремления затруднить политическую активность
местных сильных игроков (в эту логику укладывается и возбуждение уголовного дела в отношении
депутата гордумы Пскова от «Справедливой России»
Олега Брячака), одновременно этот шаг отражает
дефицит собственно политических, нерепрессивных
рычагов урегулирования конфликтных и кризисных
ситуаций в региональной политике», – пишет «Петербургская политика».
Редакция

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пытается избавиться от влияния Псковской городской Думы.
/ Фото: Артём Аванесов

Налево от лифта:
перестройка-2018
Основная часть начавшихся в Псковской области
политических перемен придётся на 2018 год
и только им не ограничится
Окончание. Начало в №01 (873)
Последствия кадровых изменений в Псковской области будут иметь
продолжение и в 2018, и в 2019 годах, причём как на региональном,
так и на муниципальном уровне. Это отразится как на основных
политических, так и на экономических процессах, включая передел
влияния на уровне среднего и крупного бизнеса.

П

ри этом вопрос о поглощении
Псковом Псковского района назрел уже очень давно
и с медийной точки зрения может
быть подан весьма позитивно. Вопервых, это решение проблем псковичей, живущих де-юре в Псковском
районе и де-факто в Пскове. Вовторых, это оптимизация расходов

на две администрации и в целом
сбрасывание с корабля современности депрессивной, неконкурентоспособной и «заплесневевшей»
администрации Псковского района.
В-третьих, упрощение по подготовке инвестпроектов и обороту бумаг.
Для главы администрации Пскова
Александра Братчикова и Ко это

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО
СУМАСШЕСТВИЯ
Владимир Оболенский:
«Россия представляет из себя
огромный сумасшедший дом,
и какую бы избирательную систему
не применять – ничего, кроме чепухи,
не может получиться»
8

будет колоссальным усилением, которое, конечно, приведёт к усложнению работы, но окупится сторицей.
С другой стороны, есть вопрос,
Братчикову ли: в борьбе за объединённый муниципалитет (а по информации «Псковской губернии», тема
обсуждается вплоть до проработки
предпроектов документации) будут
брошены силы каждой группы –
и нынешнего главы администрации
Пскова, и Ивана Цецерского, и
группы Колпакова/Кухи/Шураева.
Особенно острой будет борьба, если
для единоначалия властям придётся
вернуть прямые выборы мэра.
Окончание на стр. 6.
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Неделя
Александр ТОРШИН,
зампредседателя Центробанка РФ:

Александр БЕГЛОВ,
полпред президента в СЗФО:

«Ровно год назад был
на Псковщине. Человек я любопытный,
интересующийся. Многому удивился...
Все там есть: дороги, поля, города –
одним словом, ВОЗМОЖНОСТИ,
а молодёжь из села уходит... «Точка невозврата»
пока не пройдена, но тревожно!»

«С переселением граждан из домов аварийного фонда
тоже есть определённые отставания. Надо ускорять,
усиливать, создавать условия, чтобы исполнительная
власть и муниципалы решали этот вопрос.
Я в ближайшее время проведу совещание с каждым
губернатором по программе расселения из аварийного фонда.
Эта проблема остро сегодня стоит на Северо-Западе».

ЗАКЛАДОЧКИ НА ПАМЯТЬ

Россия и цифры
Телевизор кричит гражданам России об их счастливой жизни,
цифры это молча, но убедительно опровергают

Граждане России в декабре 2017 года взяли 2,1 млн микрозаймов общим объемом 24 млрд руб.,
что стало абсолютным рекордом за последние десять лет.

2018 год начался с громкой печальной новости:
Российский резервный фонд исчерпан и будет ликвидирован
(присоединён к Фонду национального благосостояния).
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния
создали в 2008 году после разделения Стабилизационного фонда,
в котором накапливались дополнительные доходы от роста цен
на углеводороды. Резервный фонд должны были задействовать
при резком падении доходов. Доходы упали. Полезно посмотреть,
как вели себя другие нефтяные державы за минувшие, например,
десять лет. Картина получается удручающая.

З

апасы Фонда национального
благосостояния на 1 января 2018 года составляют 3,7
триллиона руб., его ликвидная часть
(то, что может быть потрачено) – 2,3
трлн рублей. Согласно прогнозу
правительства, в наступившем году
в фонд поступит 829,2 млрд рублей.
Дефицит федерального бюджета
на 2018 год запланирован в объеме
свыше 1,33 трлн рублей, при этом
он должен быть покрыт именно за

счёт Фонда национального благосостояния. При этом суммарный дефицит бюджета на 2019-2020 годы
составляет 8,3 трлн руб. Таким образом, средств ФНБ хватит на покрытие дефицита бюджета только
до 2019 года.
Объем внутреннего валового продукта России на 2018 год запланирован в объеме 97,46 трлн руб., при
этом Россия занимает по общему
объёму ВВП 12-е место в мире, а

по объему ВВП в пересчёте на душу
населения – 66-е место, что реально отражает вес и роль российской
экономики в мировой экономической системе.
А теперь сравним. Европейские
государства, Россия и Норвегия,
нефтедобывающие страны. За 10
лет Резервный фонд России опустел, а нефтяной фонд Норвегии
увеличился в 3 раза. Резервный
фонд России в 2008 году составлял
$125 млрд, к 1 января 2018 он опустел. Резервный фонд Норвегии в
2008 году составлял $379 млрд, к
2018 году он вышел на $1055 млрд.
Посмотрим немного шире по нефтяным царствам мира на разных
континентах. Сколько всего на начало 2018 года находится средств
в государственных фондах, сформированных за счет нефтяных
сверхдоходов? Картина такова:

Объединённые Арабские Эмираты –
$1097 млрд, Норвегия – $1068 млрд,
Саудовская Аравия – $718 млрд, Кувейт – $524 млрд, Катар – $320 млрд,
Россия – $65 млрд.
При этом на частных офшорных
счетах, по примерным оценкам, сейчас находится более $1000 млрд,
выведенных из России.
Посмотрим на другой важный
критерий – социальной справедливости. Сравним Россию и мирового
технологического лидера – Южную
Корею.
Южная Корея. Объём ВВП: $1411
млрд. Число миллиардеров: 38. Объем национальных богатств у 1% самых богатых жителей страны: 27%.
Средняя зарплата в стране: $2639.
МРОТ: $1153. Порог бедности: $1320.
Россия. Объём ВВП: $1283 млрд.
Число миллиардеров: 96. Объем
национальных богатств у 1% самых
богатых жителей страны: 56%. Средняя зарплата в стране: $621. МРОТ:
$167. Порог бедности: $181.
Это результаты управления Российским государством. Управляют
им не «иностранные агенты», не
«проклятые америкосы» и не «пятая
колонна». Управляет Россией вот
уже 18 лет Владимир Владимирович Путин со товарищи.
Ведут войны. Повышают свой
«международный престиж». «Собирают земли». «Прибирают людишек».
Как спасается в такой ситуации
бедный (во всех смыслах) народ? Погрязает в болоте дорогих кредитов
(дешёвых нет) и безоглядно транжирит своё здоровье.
То есть губит себя и финансово, и
физически.
Граждане России в декабре 2017
года взяли 2,1 млн микрозаймов
общим объемом 24 млрд руб., что
стало абсолютным рекордом за последние десять лет, сообщают бюро
кредитных историй «Эквифакс» и
компания «Домашние деньги» (публикация РБК).
Микрозаймы – это долги в размере
от 3 до 10 тыс. руб. Их берут, как правило, нищие люди. Но берут под бешеные проценты. Иногда берут на подарки детям и родным к Новому году.
И проваливаются в долговую кабалу.
Окончание на стр. 5.
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Неделя
СЕМЬ ДНЕЙ ОБЛАСТИ

КИНО

ПО ИТОГАМ ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
ПСКОВСКАЯ ТАМОЖНЯ СОБРАЛА 2
МЛРД 620 МЛН РУБЛЕЙ ТАМОЖЕННЫХ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОБ
ЭТОМ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ТАМОЖЕНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Всего в декабре 2017
года таможенными органами Северо-Западного таможенного управления собрано в федеральный бюджет Российской
Федерации таможенных и иных платежей
на сумму 47,55 млрд рублей, в том числе
в отношении импортируемых товаров –
46,85 млрд рублей, экспортируемых товаров – 0,29 млрд рублей.
КОМПАНИЯ «МЕДИАЛОГИЯ» ПОДГОТОВИЛА МЕДИАРЕЙТИНГ ПЕРВЫХ ЛИЦ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА ЗА 2017 ГОД: ГЛАВА ПСКОВА ИВАН ЦЕЦЕРСКИЙ ЗАНЯЛ ИТОГОВОЕ ВТОРОЕ МЕСТО, УСТУПИВ
ЛИДЕРСТВО МЭРУ КАЛИНИНГРАДА
АЛЕКСАНДРУ ЯРОШУКУ. На третьем
месте расположилась мэр Петрозаводска
Ирина Мирошник. Среди основных событий, в которых упоминался Цецерский,
«Медиалогия» упоминает то, что депутаты
Псковской городской Думы шестого созыва избрали его главой Пскова, а эксгубернатор Псковской области Андрей
Турчак поздравил Ивана Цецерского с
«уверенным избранием» на пост главы
города Пскова. Кроме того, Псковская
городская Дума единогласно утвердила
отчет главы Пскова Ивана Цецерского.
Отметим, новый глава администрации
Пскова Александр Братчиков занял в медиарейтинге 9-е место, обойдя главу администрации Вологды Сергея Воропанова,
главу Вологды Юрия Сапожникова и главу
Нарьян-Мара Олега Белака.
В ПСКОВЕ ПРОШЛА ОТЧЁТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ ШАХМАТ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕДЕРАЦИИ. Президентом и вице-президентом областной
федерации избраны соответственно Дмитрий Шахов и Святослав Самсонов, сохранившие свои посты. Также на конференции был избран исполком федерации:
в него вошли исполнительный директор
Елена Горащенкова, секретарь исполкома Светлана Ханнанова, председатель
детско-юношеской комиссии Александр
Шпак, председатель судейско-квалификационной комисии Андрей Лилейкин, а также казначей федерации Роман Малышев.
УПРАВЛЕНИЕ ПО СВЯЗИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ АДМИНИСТРАЦИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УТВЕРДИЛО СПИСОК ОБЩЕСТВЕНН О Г О С О В Е ТА П Р И К О М И Т Е Т Е ,
ПРИКАЗ ПОДПИСАЛ НАЧАЛЬНИК
УПРАВЛЕНИЯ ЮРИЙ КОЛЕСНИКОВ.
В состав совета вошли пресс-секретарь
псковского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Алёна Андреева, директор – главный
редактор газеты «Псковская провинция»
Лилия Быстрова, заместитель директора
по информационной политике ООО «Гражданская пресса» Константин Калиниченко,
главный редактор книги «Солдаты Победы»
Николай Никитенко, председатель псковского отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова, директор центра социологии
Псковского государственного университета Наталья Папишина, руководитель программы «Детская деревня – SOS Псков»
Алина Чернова.

Кадр из фильма «Квадрат».

Искусство
укуса
Кто-то считает, что агрессивный альфа-самец из фильма
«Квадрат» – Путин. Он переходит границы дозволенного,
и первое время его не трогают, отпора не дают, тщетно
надеясь, что всё это безобразие вскоре закончится
В начале января 2018 года, находясь в Стокгольме и расплачиваясь
в кафе, я вдруг подумал о кинорежиссёре Рубене Эстлунде
(шведское телевидение, подводя итоги 2017 года, в эти
посленовогодние дни постоянно демонстрировало отрывки из его
последнего фильма «Квадрат»). На новых шведских кронах вместо
портретов королей появились портреты деятелей культуры.
На купюре номиналом 20 крон – писатель Астрид Лингрен,
на 50 кронах – поэт, композитор и художник Эверт Таубе (Тоб),
на 100 кронах – актриса Грета Гарбо, на 200 кронах – режиссёр
Ингмар Бергман, на 500 кронах – оперная певица Биргит Нильсон.

ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

К

огда-нибудь на шведских
кронах (если к тому времени
не отменят бумажные деньги)
может появиться и портрет Рубена
Эстлунда. Всё-таки Бергману вручили «Золотую пальмовую ленту» в
Каннах в далёком 1951 году, и с тех
пор шведские режиссёры главный
приз Каннского фестиваля не получали. Так было до 2017 года.
Фильм Эстлунда «Квадрат» в Каннах конкурировал с «Нелюбовью»
Андрея Звягинцева (см.: А. Семёнов. После конца света // «ПГ»,
№21 (843) от 07.06.2017). В итоге
Звягинцеву вручили приз жюри, а
шведский режиссёр удостоился «Золотой пальмовой ветви».
Правда, в 1986 году Гран-при
Каннского фестиваля получил Андрей Тарковский, снявший в Швеции на острове Готланд свой последний фильм «Жертвоприношение».
О творческой взаимосвязи «Бергман-Тарковский-Звягинцев» Андрея Звягинцева спрашивали в 2017
году, когда он представлял в Пскове
фильм «Нелюбовь» (см.: А. Семёнов.
Зона «Заповедника» // «ПГ», №36
(858) от 20.09.2017).

Рубен Эстлунд работает совсем в
другой стилистике. Формально его
фильм «Квадрат» считается комедией. Вроде бы это сатира. Вот только
что он высмеивает?
При всей своей непохожести «Квадрат» и «Нелюбовь» перекликаются.
Они об отчуждении. Об ужасах и
странностях современной европейской цивилизации. Об эгоизме (стоит
ли говорить, что главный герой находится в разводе и своих дочек видит
время от времени).
«Квадрат» российские кинокритики встретили в высшей степени положительно (с «Нелюбовью»
всё вышло значительно сложнее).
«Квадрат» понравился всем – от
авторов «Медузы» до авторов газеты «Завтра». Причины, по которым
«Квадрат» пришёлся по душе людям
столь разных эстетических и политических взглядов, разные. Но по
любым критериям «Квадрат» - один
из лучших фильмов последних лет.

«КВАДРАТНОЕ»
УРАВНЕНИЕ
Если бы не одно обстоятельство, то
Рубена Эстлунда хоть на российское
телевидение приглашай – участво-

вать в пропагандистском шоу, рассказывать о «бездуховности загнивающего Запада». Обстоятельство
– это появление на экране героя
фильма «Квадрат», которого зовут
Игорь Рогожин (в другом переводе
– Рогозин). Его играет американец
Терри Нотари. В его послужном
списке «Планета обезьян. Война»,
«Конг. Остров черепа», «Аватар»,
«Трансформеры. Месть падших»,
трилогия «Хоббит», «Невероятный
Халк», «Люди Икс 2» и т.д. В большинстве фильмов в титрах он обозначен как «каскадёр» и «тренер
движения».
Когда-то Терри Нотари выступал
в Cirque du Soleil, а потом стал специализироваться на киноролях животных, в особенности на обезьянах.
В «Квадрате» он, в сущности, тоже
играет обезьяну, которую зовут Олег
Рогожин. С одной стороны, это недвусмысленный намёк на художника-перформансиста Олега Кулика.
В интервью «Медузе» Эстлунд
сказал: «Знаете такого русского художника Олега Кулика? Я думаю,
он иногда может быть опасен. Я это
слышал. Он укусил дочь куратора
в Швеции за ногу – во время перформанса».
Нечто похожее вытворяет герой
Нотари и в фильме «Квадрат». Это
такой фильм в фильме, который
можно смотреть отдельно. Перформансист с русской фамилией изображает человека-обезьяну. Дамы и
господа в дорогих одеяниях сидят за
накрытыми столами и с благосклонностью взирают на явившегося на
банкет альфа-самца.
Окончание на стр. 12.
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Мнение

Среди кандидатов, имеющих шанс попасть в бюллетень, нет ни одного, кто способен одолеть Путина. / Фото: on-russia.com

Нет, это не выборы
Выборы, на которых победитель известен, – это не выборы,
а ритуальное опускание бюллетеня в урну
Давайте начнем с очевидного: Владимир Путин узурпировал
власть. Сегодня я с трудом понимаю, как россияне, включая меня,
в 2012 году купились на ту уловку: «не более двух сроков подряд»,
а тут не подряд, значит, вроде как и законно. Путин отсиживает
третий президентский срок и нацелился на четвертый,
а это по-любому больше «двух сроков», неважно, подряд или нет.
Его власть уже сейчас незаконна и не станет более законной,
когда он пройдет через ритуал легализации 18 марта.
Официально это называется «президентские выборы».
Но по сути это профанация выборов, и неучастие в этом
мероприятии – единственная честная позиция для гражданина.

Е

ще один очевидный факт: носитель суверенитета – народ,
а граждане реализуют свою
власть через участие в выборах как
избиратели и кандидаты.
Это главный аргумент, который
штабы демократических кандидатов в президенты сегодня приводят
против забастовки избирателей,
объявленной Алексеем Навальным.
Я постараюсь объяснить, почему
эта забастовка – не отказ от своих гражданских прав, а напротив,
борьба за них, единственно сегодня
возможная.
Суть выборов не в том, чтобы прийти на участок, взять бюллетень, поставить в нем галочку и опустить в
урну. Суть в том, чтобы сформировать власть на свой вкус. Выборы
нужны для того, чтобы привести к
власти людей, отстаивающих наши
интересы. В случае президентских

выборов мы выбираем человека,
который олицетворяет нашу страну
и наш образ будущего.
По умолчанию российский образ
будущего – это Владимир Путин.
При рекордном числе кандидатов
в кандидаты – более 60 человек
подали документы в ЦИК – в списке нет никого, кто всерьез готов
биться за победу над Путиным. Не
только делом, но и хотя бы словом:
даже кандидаты оппозиционного,
демократического лагеря обещают в лучшем случае предоставить
альтернативу, «возможность иного
будущего», как Григорий Явлинский,
или стать голосом «против всех», как
Ксения Собчак.
Отсутствие цели победить, то есть
прийти к власти, обесценивает избирательные кампании соперников
Путина. Нам не нужно пристально
всматриваться в их репутации, по-

тому что никто из них не будет представлять нашу страну во внешнем
мире. Нам не нужно критиковать их
программы, потому что никто из них
не будет формировать правительство. Нам даже не нужно беспокоиться за их безопасность, потому
что ни один из них всерьез не нападает на Путина и не представляет
для него угрозу.
Среди кандидатов, имеющих шанс
попасть в бюллетень, нет ни одного,
кто способен одолеть Путина. Он
уже президент четвертого срока.
Выборы, на которых победитель
известен, – это не выборы, а ритуальное опускание бюллетеня в урну. Это
не реализация гражданского права.
«А если бы участвовал Алексей
Навальный – это были бы выборы?» Да, тогда это были бы выборы.
Почему? Приведу два аргумента.
Во-первых, Навальный настраивался за победу. Абсолютно серьезно. Без оглядки на рейтинги, «путинское большинство», «народный
менталитет» и прочие отговорки.
Вся работа его избирательных штабов (а я знаю эту работу изнутри) на
каждом этапе была ориентирована
на участие в выборах и борьбу за
победу. Алексей Навальный – единственный, кто целый год вел самую
настоящую избирательную кампанию. И он мог победить, потому что

ЧЕРЕЗ ЗАБАСТОВКУ МЫ
ПЫТАЕМСЯ
НАДАВИТЬ
НА СИСТЕМУ
СНАРУЖИ.
Мы заявляем
о том, что не
согласны с такими правилами. Мы требуем
полноценного
участия в политике – чтобы
на выборах нас
представлял тот,
кому мы доверяем, а не те,
кому доверяет
Кремль.

не собирался отнимать электорат у
других демократов – он собирался
забрать себе электорат действующего президента.
До электората дело не дошло, но
прессу и соцсети в серьезности своих намерений он убедить успел. Поэтому только Навального спрашивали, как он поступит с Путиным и его
окружением. Только его программу
разбирали по косточкам – как реальный план, который может иметь последствия. Только Навального рассматривали в лупу со всех сторон:
а не диктатор ли он, не новый ли он
Путин, способен ли он договариваться и можно ли доверить ему власть.
Во-вторых, само участие Алексея
Навального в президентских выборах возможно только в случае
серьезных перемен в стране. Наличие его фамилии в избирательном
бюллетене означало бы, что Россия
уже сделала шаг в сторону от тоталитаризма. Потому что регистрация
Навального как участника президентской гонки требовала политической воли – воли, направленной
на реализацию права народа России
выдвигать и поддерживать своего
кандидата, участвовать в политике
и выбирать курс развития страны.
Образ прекрасной России будущего выводит на улицы сотни тысяч человек. Это организованная
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Закладочки на память
политическая сила, которая имеет
право быть представленной в политической системе. Сейчас такого
представительства нет.
Если бы ЦИК действительно была
самостоятельным органом власти,
призванным защищать избирательные права граждан, она обязана
была бы зарегистрировать инициативную группу Навального, следуя
букве Конституции. Но увы, ЦИК
повела себя как винтик режима,
безвольная деталь механизма, подчиненного Путину. Элла Памфилова
не зря подчеркнула перед голосованием, что в комиссии есть представители шести политических партий.
Она дала понять, что в политической
системе России, сформированной
сегодня, Навальному нет места, и
это консенсус. Никто не выступил
против. Максимум смелости позволил себе представитель «Яблока» в
ЦИК (по квоте президента) – молча
вышел в момент голосования.
«Подумайте, хотите ли вы отдать
свой голос за пустое кресло», – прокомментировал этот момент Алексей, предвидя сегодняшнюю борьбу за явку, в том числе со стороны
оппозиции.
Участие в выборах 18 марта, где
заранее известен победитель и отстранен от участия основной конкурент, – это участие в игре по навязанным правилам. Если ты вступаешь в эту игру, ты говоришь о том,
что ты с правилами согласен. Ты согласен с тем, что от тебя требуется
исполнить ритуал – и не более.
Забастовку избирателей следует
понимать как политическое заявление: мы в этих играх не участвуем. Мы требуем вернуть выборам
смысл. Мы не согласны с такой конфигурацией политической системы.
Давайте, наконец, признаем еще
один очевидный факт: президентские выборы 18 марта никак не изменят эту политическую систему.
У власти на четвертый срок останется Путин («не более двух сроков
подряд», ага), он снова сформирует
правительство, какие бы там проценты не набрали Грудинин, Явлинский и
Собчак и какой бы ни была явка. Систему невозможно изменить изнутри.
Через забастовку мы пытаемся
надавить на систему снаружи. Мы
заявляем о том, что не согласны
с такими правилами. Мы требуем
полноценного участия в политике –
чтобы на выборах нас представлял
тот, кому мы доверяем, а не те, кому
доверяет Кремль.
Я думаю, этот спор будет продолжаться и после того, как Путин
переутвердит себя в должности, и
в какой-то момент перейдет к вопросу, почему сторонников Навального не представляет ни Собчак, ни
Явлинский, ни кто-либо еще. Это
отдельная большая тема. Пока мы
говорим только о забастовке как
реализации своих избирательных
прав, и здесь нужно подчеркнуть
еще один момент.
Забастовка – это не бездействие и
не «остаться лежать на диване». Это
агитация – разъяснение, почему эти
выборы – не выборы. Это наблюдение на участках – подсчет реальной
явки. Это уличные протестные акции,
первая из которых запланирована
на 28 января.
Забастовка – это продолжение настоящей политики, не подконтрольной Кремлю. Более действенного
осуществления своих гражданских
прав я в настоящее время не вижу.
Светлана ПРОКОПЬЕВА

Россия и цифры
Телевизор кричит гражданам России об их счастливой жизни,
цифры это молча, но убедительно опровергают
Начало на стр. 2.
Те, кто не отдает вовремя, платят
дикие проценты и штрафы. Кто и
так не сможет отдать, попадает в
руки судебных приставов (в лучшем
случае) или коллекторов (в худшем).
Немудрено, что люди низко ценят
такую жизнь.
Россия занимает первое место
среди европейских стран по доле
курящих среди мужчин в возрасте
15+ (59%). Ситуация среди женщин
лучше (23%), но все равно Россия
выделяется на фоне, например,
стран СНГ.
Медицинский журнал The Lancet
указывает, что в России из-за курения только в 2015 году умерло минимум 283 тысячи человек. Другие
источники говорят о 500 тысячах
смертей в год. Если исходить из
мировой статистики (в мире же ежегодно от последствий употребления
табака умирает 7,2 млн человек,
подсчитала Всемирная организация
здравоохранения), то доля России в
этом мире смертей – почти 7%.
Вот ответ на все политические заявления российских властей о «народосбережении».
Как расходуется в России нефтяная рента?
Расходы собственно федерального бюджета в 2016 году составили
16,42 трлн руб. При этом 27,95%
расходов ушло на социальную политику (включая пенсии), 23% – на
национальную оборону, ещё 11,57%
– на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность,
14,02% – на национальную экономику, 6,67% – на государственное
управление и судебную систему,
3,64% – на образование, 4,08% – на
здравоохранение.
Структура расходов бюджета показывает две принципиальные вещи.
Первое: федеральный бюджет России – это бюджет полицейского государства, ведущего войну. Каждый
третий рубль из федерального бюджета уходит либо на правоохранительные структуры, либо на военные
расходы.
Сегодня Россия – воюющее государство, согласно официальной
структуре расходов её бюджета.
За шесть лет расходы бюджета на
оборону выросли более чем в два
раза. В 2017 году эти тенденции
только усилились. Ни одно мирное
государство не позволяет себе таких
расходов.
Но кому война, а кому и мать
родна.
Посмотрите.
Радио «Свобода» недавно перешерстило государственные закупки
2017 года. Картина получилась во
всех смыслах слова маслом.
На угощения в честь 25-летия
«Газпрома» (того самого, что «национальное достояние») в Кремлевском
дворце комбинат питания «Кремлевский» потратил 10 млн бюджетных
рублей.
Четырехдневное питание в Москве короля той самой Саудовской
Аравии (у которой всё хорошо с не-

фтедолларами и доходами граждан)
Салмана Аль-Сауда (4-8 октября
2017 года) обошлось казне в 2 млн
759 тыс. 500 рублей (без алкоголя,
которого быть не могло!).
«Роскосмос» (тот самый, который теряет миллиардные по цене
спутники), например, повеселился
на 7 млн 700 тыс. рублей в отеле
«Лотте Плаза». Это называлось
конференцией «Космос и бизнес»,
питание на которой (опустим описание меню во избежание революции)
обошлось в 28 тыс. рублей на нос
участника конференции.
Выше «Роскосмоса» взлетело
только побившее все рекорды в
бегстве капитала из России Министерство экономического развития: оно провело предновогоднюю
корпоративную конференцию в
«Крокус Сити Холле», с танцполом и
светомузыкой, а также рэп-звездой
Бастой за 9 млн 800 тыс. рублей из
бюджета.
25 сентября Министерство культуры России предложило потратить
8 млн руб. на «оказание услуг по
организации и проведению мероприятия по поддержке молодых соотечественников, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей
блокадного Ленинграда в Эстонии
и Латвии». Подрядчиком в оказании
столь специфических услуг в Эстонии и Латвии выступил московский
«Центр эффективного консалтинга»,
очевидно, проявивший себя на ниве
патриотизма за пределами России.
При этом дожившие до наших дней
ветераны Великой Отечественной
войны и жители блокадного Ленинграда в России до сих пор не обеспечены благоустроенным жильём.
Министерство культуры продолжает также успешно осваивать
Крым и Севастополь. 13 июня из
российского бюджета было выделено 38 млн 718 тыс. рублей на
«оказание услуг по поставке алфавитных томов Большой Российской
энциклопедии (тома 35, 1-35 для
Республики Крым и г. Севастополь)».
С Большой Российской энциклопедией теперь в Крыму и Севастополе, очевидно, всё хорошо.
А чтобы народ при всём этом
безо-бразии продолжал думать о
власти хорошо, по всей России, от
Москвы до самых до окраин, продолжаются закупки с целью «формирования благоприятного имиджа
России и [такой-то] области на телеканале, осуществляющем вещание
на территории [такой-то] области»,
и Псковская область не исключение.
Народ должен считать, что власть
на самом деле работает для народа,
а то вдруг какие смутные сомнения
закрадутся.
А если эти смутные сомнения выльются в совсем не смутные, а вполне себе отчетливые мысли «смутьянов», для этого есть государственная российская социология.
Чтобы не смущать головы российских избирателей, она всегда
под[пред]сказывает результаты
предстоящего голосования.
Вот как совпало: только что неза-

висимый от власти «Левада-Центр»,
признанный в 2016 году иностранным агентом за то, что привлекал к
своим исследованиям зарубежные
средства и при этом изучал и политические процессы, отказался от
публикации данных опросов в рамках президентской избирательной
кампании.
Но в 2017 году такие исследования
у «Левады-Центра» прошли, и можно
сравнить их с результатами исследований обласканного и закормленного властями ВЦИОМ.
Сравним.
В ноябре 2017 года, согласно исследованиям «Левады-Центра», точно были намерены прийти на выборы
президента 24% опрошенных, склонялись к такому решению ещё 34% –
итого 58% избирателей заявили, что
примут участие в выборах.
В том же ноябре ВЦИОМ сообщил, что, согласно его исследованиям, 65,2% граждан точно намерены принять участие в выборах
и ещё 13,4% склоняются к такому
решению.
И о рейтинге Владимира Владимировича. По данным «Левада-Центра», в ноябре 2017 года за кандидатуру Путина были готовы проголосовать 53% опрошенных, по данным
ВЦИОМ – 75,5%.
Но на время президентских выборов «Левада-Центр» результаты
своих исследований публиковать не
будет. Так что ВЦИОМу беспокоиться не о чём.
А вот нам есть о чём.
«Мы живём, под собою не чуя
страны», – написал в стихотворении
«Горец» убитый за эти слова Сталиным Осип Мандельштам.
Страну заполнили кривые зеркала – в СМИ, обществе и политике.
«…А вокруг него
сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит,
кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет».
Они создают другую реальность –
виртуальную реальность лжи. Когда
ложь становится властью, она перестаёт быть виртуальной, она становится реальной силой. С помощью
лжи эта реальная сила, сила зла,
поддерживает и сохраняет власть,
ворует время жизни у людей.
С вранья начинается всякое зло.
С правды начинается всякое добро.
Чуять страну под собой – это жить
честно и понимать, что происходит.
Время кривых зеркал уйдёт, когда
иссохнет резервный фонд лжи.
Его запасы у Российского государства огромны.
Но не настолько велики запасы
народного терпения и народной
глупости.
Потребляя ложь, помните: мы есть
то, что мы едим.
Будьте аккуратны, выбирая продукты, и мойте руки перед едой.
Лев ШЛОСБЕРГ
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Политика

по словам Ивана Цецерского, Александр Колпаков (на фото) блокирует многие неудобные для него экономические решения. / Фото: ТПП РФ

Налево от лифта:
перестройка-2018
Основная часть начавшихся в Псковской области политических
перемен придётся на 2018 год и только им не ограничится
Начало на стр. 1.
В том числе перспектива мэрских
выборов (допустим, в условном 2020
году, который с политической точки
зрения уже близко) может быть причиной достаточно акцентированной
атаки на Цецерского со стороны
одного из медиахолдингов, дружественных Братчикову и, к слову,
одному из его новых замов. Настойчивые намёки с предложением главе Пскова перейти в Псковское областное Собрание вновь раздались
11 января: «Псковская лента новостей» вновь отправила Цецерского
на пост вице-спикера парламента,
который освободился после трагической гибели Валентина Каленского: дескать, вопрос уже обсуждался,
Цецерский шёл на выборы от «Единой России» в первой тройке и ещё
может принять мандат.
Однако в борьбу за власть в
Псковском районе вполне осознанно вернулся бывший глава муниципалитета Владимир Шураев при
поддержке своих союзников Александра Колпакова и братьев Кухи.
Именно Колпакова глава Пскова
Иван Цецерский на встрече с редакторами СМИ 15 января назвал
фактическим руководителем многих процессов в областном центре,
заявив, что именно Колпаков и его
партнёры, по словам Цецерского, во
многом блокируют инвестиционные
проекты по строительству мусороперерабатывающего завода, именно
«АСПО» диктует условия на мусорном и смежных рынках.
Да, так и сказал.
На сегодня вопрос, чью позицию
займут региональные власти и какие
рекомендации Ведерникову дадут
политический вице-губернатор Николай Цветков и и.о. руководителя
аппарата администрации Псковской
области Андрей Карпов. Пока отношение политического кулака администрации Псковской области к

ИМЕННО
КОЛПАКОВА
ГЛАВА ПСКОВА ИВАН
ЦЕЦЕРСКИЙ
НА ВСТРЕЧЕ
С РЕДАКТОРАМИ СМИ
15 ЯНВАРЯ
назвал фактическим руководителем многих
процессов
в областном
центре, заявив, что именно
«АСПО» диктует
условия на мусорном и смежных рынках.

этому конфликту непонятно. Если у
них нет стойкой аллергии на бизнесгруппу братьев Кухи и Колпакова, то
проще делать ставку на Шураева/
Герасимова, чтобы не иметь в пассиве ещё один проигрыш «Единой
России» на муниципальных выборах.
Напомним, несмотря на определённое отступление в Пскове и
трудности с рядом крупных проектов, 2017 год для бизнес-группы
не прошёл даром: партнёры фактически приватизировали Российско-Латвийский совет при Торговопромышленной палате РФ, взяв под
контроль ряд направлений приграничного сотрудничества.
Что даст борьба за Псковский
район этой бизнес-группе, если он
может быть объединён с Псковом?
В Псковском районе есть вопросы
и территорий, и жилищной застройки, и ТБО, и того же приграничного сотрудничества: за два-три года
можно многое успеть. Во-вторых,
когда подойдёт решающая борьба
за Псков, объединение по принципу
стопроцентного поглощения будет
невозможно. Пусть не 50/50, но условные акции 75/25 главные персоны Псковского района в конечном
пакете получат, а значит, нужно бороться за эти 25 процентов, которые дорогого будут стоить. А если
учитывать, что по многим вопросам
структуры Колпакова и Кухи (не забудем и про теневого партнёра Василия Рыбалова) держат власти за
причиндалы, итоговые роли в борьбе
за Псков могут быть совсем иными.
Занятно, что об объединении
Пскова и района в шутку заговорил сам Иван Цецерский, когда поздравлял с Днём печати редактора
«Псковской провинции» Лилию Быстрову (один из двух учредителей газеты – Псковский район). На последующие вопросы об объединении
муниципалитетов глава областного
центра сообщил, что пока есть рабочая группа по объединению Пскова

и некоторых территорий Псковского
района, от разговора обо всём районе он дипломатично «слился», как
и от трёх подряд заданных вопросов
о том, до какого периода рабочая
группа должна решить поставленные задачи.
Очевидно, вопрос объединения
был и будет достаточно болезненным.

ВРЕМЯ ЛАТИФУНДИСТОВ
В ближайшие два-три года битва
будет идти не только за Псков: вопервых, на фоне губернаторских
выборов могут стать конкурентными
кампании по выборам глав районов
(они пройдут в семи муниципалитетах) – во всяком случае, если кто-то
из оппозиции захочет навязать борьбу. Это наверняка будет в Псковском
районе, это возможно и в кризисном Красногородском районе, где
оппоненты власти могут сыграть и
на полном бюджетном кризисе, и
на крайне возможном объединении
с Опочецким районом.
Окажутся муниципалитеты и в
центре внимания у крупного бизнеса, который будет продолжать экспансию на территорию Псковской
области. Будет расти потребность в
территориях у Великолукского свинокомплекса: предприятие в январе
имело 1 миллион свиней, но по инвестиционному проекту планирует завести в два раза больше. Уже сейчас
откормочные центры, площадки и
лагуны по отстою отходов находятся
в семи муниципалитетах Псковской
области, и свинокомплекс будет
продолжать идти на север. В том
же нищем Красногородском районе
в ближайшее время появится семь
площадок свинокомплекса – администрация без денег не способна
сопротивляться крупному бизнесу.
Другие представители крупного
петербургского (и не только петербургского) бизнеса также продолжат
выводить производственные пло-

щадки в Псковскую область, где за
небольшую копейку под названием
«инвестиция» будут закрывать глаза и на проблемы с экологией, и на
нарушения нормативов. Возможно,
будут на территории региона крупные проекты и у газовиков, и у нефтяников – во всяком случае, ходили
разговоры, что один из нефтяных гигантов может проложить трубу через
Псковскую область.
Несмотря на то, что ряд земельных
вопросов передадут муниципалитетам, решать с нищими и бесправными районами вопросы мало кто будет, и с точки зрения земли вырастет
роль региональной администрации и
многострадального комитета по имуществу, который не единожды подозревали в коррупционных схемах.
И здесь появление в команде сити-менеджера Братчикова бывшего
председателя этого комитета Людмилы Гребневой, знающей всю подноготную и всех основных персон, –
это очень показательно. Ситуацией
роста ценности земельных активов
воспользуются псковские латифундисты, которые смогут с наваром
продавать участки земель, скупленные в начале 2000-х годов.

ЗАКАТ ВЕКА
«УВАЖАЕМЫХ ЛЮДЕЙ»
В этой концепции роль Псковского
областного Собрания продолжит
ослабляться, но это, однако, не отменяет усиления позиций некоторых
депутатов. В частности, спикера
парламента Александра Котова.
При этом трагический уход из жизни
Валентина Каленского неизбежно должен привести к трансформации полномочий внутри слабеющего
парламента. Однако обсуждать вопрос, кто займёт пост вице-спикера,
кажется не очень логичным. Кресло
зампредседателя создавалось именно под Каленского, он не был руководителем комитета: именно при его
назначении возник тот самый мем
про «уважаемых людей», которые в
полном составе должны получить
посты. К «уважаемым людям», например, относится и первый вице-спикер
парламента, который де-факто руководил фракцией «Единой России»
всё это время: Каленский рутинной
фракционной работой практически
не занимался. И логичным будет, если
именно Антонов станет руководителем фракции «ЕР».
Так вот, в сложившейся ситуации
было бы боле логичным в принципе упростить эту должность, чем
искать «уважаемого». Ведь, например, Владимир Яников, который
после ухода Михаила Гавунаса (он
тоже входил в состав «уважаемых
людей») унаследовал от опального
олигарха пост главы законодательного комитета, но не заслужил пост
вице-спикера.
Тем более что ещё один пост зампредседателя может стать вакантным: уже не один месяц в коридорах
власти говорят о том, что вице-спикеру и председателю комитета по
бюджету Борису Полозову из-за
состояния здоровья трудно исполнять депутатские полномочия и он
может в ближайшее время сложить
мандат. Это ещё больше ослабит
Псковское областное Собрание,
которое вкупе со сложением полномочий Александром Братчиковым
и Олегом Брячаком (заноза тоже
даёт импульс) заметно потеряло в
мотивации и амбициях.
Денис КАМАЛЯГИН

7

GUBERNIA.PSKOVREGION.ORG ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ № 02 (874) 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Витрина
ЭКОНОМИКА

УВАЖАЕМЫЕ
ДАМЫ И ГОСПОДА!

Замечательный
сосед

На правах рекламы

Областная еженедельная
газета «Псковская губерния»
приглашает Вас разместить
Вашу рекламу на наших страницах.
Ознакомиться с полным
прайс-листом и системой скидок
Вы можете на нашем сайте:
gubernia.pskovregion.org

Посоветуйте своим знакомым
выписать «Псковскую губернию».
По итогам ноября 2017 года Республика
Беларусь по-прежнему осталась главным
экспортным направлением для Псковской
области: как сообщает Федеральная
таможенная служба, в ноябре регион
экспортировал в Белоруссию товары
на общую сумму 14,408 млн долларов.
Таким образом, это составило 66,4
процента от общего объёма экспорта
Псковской области (21,708 млн долларов).

ТРЕБУЮТСЯ
АГЕНТЫ ПО ПОДПИСКЕ
НА ГАЗЕТУ
«Псковская губерния».
Обращаться в редакцию
или по телефонам

8-909-573-31-40,
223-002

Реклама

С

реди импортёров Белоруссия также
остаётся лидером: соседнее государство импортировало в регион товары

на сумму 5,108 млн долларов при общем объеме импорта в сумме 30,734 млн долларов.
В тройку также традиционно вошли Латвия
(3,773 млн долларов) и Германия (3,417 млн
долларов).
Напомним, по итогам 10 месяцев 2017 года
экспорт в Псковской области составлял 169,1
млн долларов, импорт – 295,1 млн долларов.
Топ-3 государства по экспорту – Белоруссия
(111,6 млн долларов), Эстония (12,6 млн) и
Латвия (10,8 млн). Топ-3 государства по импорту – Белоруссия (49 млн), Германия (34,2
млн), Латвия (32, млн).
Реклама

ДАВАЙТЕ РАСШИРИМ
КРУГ НАШЕГО ОБЩЕНИЯ.

8

№ 02 (874) 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ GUBERNIA.PSKOVREGION.ORG

Общество

Дом восходящего
сумасшествия
Владимир Оболенский: «Россия представляет из себя огромный сумасшедший дом, и какую бы
избирательную систему не применять – ничего, кроме чепухи, не может получиться»
«Он пел о блаженстве
безгрешных духов
Под кущами райских садов…»
Михаил Лермонтов. «Ангел»
Сто лет назад, не успев
как следует начать работу,
Всероссийское учредительное
собрание силой было распущено
навсегда. Осенью 1917 года
в выборах в Пскове принимали
участие представители девяти
партий и движений. В Псковской
губернии в избирательных
списках значилось много
известных имён: Лев Каменев,
Василий Шульгин, Николай
Рузский, Андрей Шингарёв,
Пётр Батов, Иван Залит (первый
министр обороны Латвии)…

«ЗЕМЛЮ БЕЗ ВЫКУПА!
НЕМЕДЛЕННЫЙ МИР!
СВОБОДУ И ХЛЕБ!»

У

чредительное собрание начало свою работу в Петрограде
5 (18) января 1918 года, хотя
первоначально предполагалось,
что оно соберётся значительно
раньше. В июне 1917 года объявили, что дата выборов назначена на 17 сентября. Первое заседание предполагалось провести
через две недели – 30 сентября.
Если бы так произошло, то, возможно, никакой бы Октябрьской
революции не случилось. Или революцию большевики попытались
бы провести раньше – в сентябре,
скорее всего, безуспешно. Но выборы не состоялись ни в сентябре,
ни в октябре.
После так называемого Корниловского мятежа Временное правительство перенесло выборы на 12
ноября. Предполагалось, что первое заседание состоится 28 ноября.
Однако до выборов Временное
правительство Керенского не дожило. После захвата власти в России появилось совсем другое правительство – во главе с Ульяновым
(Лениным). Оно тоже считалось
временным. Временное – значит,
до созыва Учредительного собрания, которое и призвано было решить судьбу России и определиться с формой правления.
Ленин, несмотря на все противоречия со своим предшественником
эсером Керенским, после прихода
к власти в Петрограде подтвердил,
что выборы в Учредительное собрание состоятся 12 ноября 1917
года. Он вынужден был это сделать
под напором товарищей-однопартийцев. По этому поводу 27 октября 1917 года Совет народных
комиссаров во главе с Лениным
опубликовал постановление, где
говорилось: «Все избирательные

комиссии, учреждения местного
самоуправления, Советы рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов и солдатские организации на
фронте должны напрячь все усилия для обеспечения свободного
и правильного производства выборов в Учредительное собрание
в назначенный срок».
Большевики и примкнувшие
к ним левые эсеры, разумеется,
не собирались легко расставаться с властью, которая свалилась
к ним в руки. Но они рассчитывали,
что население России, уставшее
от войны и старого режима, поддержит партии, которые никогда не
были у власти. Их партии.
Голосование в Пскове проходило
в здании Городской думы, в Коммерческом училище, в Министерской школе, в Александровской
земской школе, в Александровском городском училище, в Ильинской земской школе…
Голосованию предшествовала
довольно бурная кампания. Наибольшую активность проявляли левые: большевики и эсеры. В Пскове состоялись II съезд представителей Советов солдатских и рабочих
депутатов и II съезд Советов крестьянских депутатов. Подробнее
о псковских выборах можно прочесть в работах псковских историков Анатолия Филимонова и
Олега Королькова, в псковских
газетах конца 1917 года… Из самых свежих работ – статья Олега
Королькова в журнале «Псков»
(№ 46, 2016 г. ).
Первый номер большевистской
газеты «Псковский набат», вышедший 27 октября 1917 года,
открывался призывом «ко всем
крестьянам, солдатам и рабочим и
всем обездоленным голосовать за
список № 6». Лозунги были такие:
«За светлое будущее социализма!
Землю без выкупа! Немедленный
мир! Свободу и хлеб!»
Кроме собственно большевиков
список № 6, если верить газете
«Псковский набат», поддержали
«Профессиональный союз металлистов Пскова, Эстонская организация социал-демократической
партии, социал-демократия Польши и Литвы, социал-демократия
Латвии».
В субботу, 28 октября 1917 года,
большевики решили устроить в
доме имени Пушкина (нынешнем
драмтеатре) концерт-митинг с участием солиста Мариинской оперы
Гуальтьера Боссе (бас). Афиши
обещали: «У рояля свободный художник Борис Нахутин… с речами
выступят Лев Каменев и ИоффеКрымский». Концерт-митинг был
платный (билеты от 1 рубля 40 копеек до 4 рублей 90 копеек).

Именное удостоверение избирателя Всероссийского учредительного собрания.

Демонстрация в поддержку Учредительного собрания.

«МИТИНГ ВСЁ-ТАКИ
СОШЁЛ БЛАГОПОЛУЧНО,
В ТОМ СМЫСЛЕ,
ЧТО НАС НЕ ИЗБИЛИ»
Бывший депутат Госдумы, член ЦИК
партии кадетов князь Владимир
Оболенский (в молодости он слу-

жил несколько лет земским статистиком в Псковской губернии),
приехавший в Псков и выступавший перед потенциальными избирателями на митинге, потом напишет: «Было совершенно ясно, что
симпатии населения не на нашей
стороне... Псков, в котором были
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расквартированы тыловые части,
был переполнен солдатами, находившимися под влиянием большевиков. Говорить приходилось перед
заведомо враждебной аудиторией.
Наши речи прерывались криками,
руганью, а порой – сплошным рёвом
озлобленной толпы. Митинг всё-таки
сошёл благополучно, в том смысле,
что нас не избили».
Но сказанное не означает, что народ, не доверяя кадетам, симпатизировал большевикам. Псковская
губерния, как и вся Россия, была
аграрной. Почти 90 процентов населения Псковской губернии жили
в сельской местности. Настроения
в городах – это не настроение большинства. Тем более что в Пскове
было расквартировано множество
военных частей. Не они определяли
общее настроение.
Народ, конечно же, кадетов в
большинстве своём не поддерживал, но и большевики, ориентировавшиеся прежде всего на пролетариат, ещё были не совсем понятны. Не все они пока выбрались из
подполья. Репутация у них была не
самая лучшая.
Население Псковской губернии
сто лет назад значительно превосходило нынешнее население Псковской области (здесь проживало более 1 миллиона 200 тысяч человек).
В Пскове жило намного меньше жителей, чем сейчас, зато в деревнях
– большинство.
Столица была недалеко. Так что в
Псков зачастили представители разных партий: будущий председатель
Учредительного собрания Виктор
Чернов (см.: А. Семёнов. Револю-

ционный шаг // «ПГ», №43 (865) от
08.11.2017; А. Семёнов. Революционный шаг. Часть вторая // «ПГ»,
№44 (866) от 15.11.2017), «бабушка
русской революции» Екатерина
Брешко-Брешковская (она была
родом из Невельского уезда)…
Кого только здесь, в Пскове, в те
дни не было. Приезжали Крыленко,
Керенский… Не все поездки были
предвыборными. Шла борьба за
власть. Особенность предвыборной
кампании была в том, что она происходила на фоне Первой мировой войны, очередной революции (переворота) и начинающейся Гражданской
войны. Участники борьбы понимали,
что сами по себе выборы могут ничего не решить. Большевики, к примеру, выборы никогда не выигрывали. У них не было такого опыта.
Максимум, чего они достигали, – это
проводили в Государственную думу
нескольких депутатов. На местном
уровне они тоже себя мало проявили. Пораженческая позиция во время продолжающейся войны делала
их позиции уязвимыми, а их лидеры
лишь недавно вернулись в Россию.
Однако у большевиков появилась
неплохая площадка для давления
на власть: Советы. Таким образом,
набирающие силу большевики старались занять все возможные политические площадки: Временное
правительство, те же Советы… Учредительное собрание было ещё
одной такой площадкой. Но выборы
большевики проиграли.
Возможно, результат был бы другим, если бы выборы состоялись
ещё позднее. Но правительство Керенского свергли в ночь с 25 на 26

октября. До выборов оставалось
всего две недели. Принципиально
изменить настроение по всей стране
было нереально. Многие губернии
России контролировались совсем
другими силами. Выходили газеты
разных направлений, в том числе и
антибольшевистские. Большевики
очень старались изменить ситуацию,
закрывали неугодные газеты, производили аресты… Но даже в Пскове,
в котором их позиции были сильны,
они не успели заручиться поддержкой большинства.

НЕСМОТРЯ
НА «БОЛЬШЕВИЧЬИ ГАУБИЦЫ», «ПСКОВСКАЯ ЖИЗНЬ»
КАКОЕ-ТО
ВРЕМЯ ПРОДОЛЖАЛА
ВЫХОДИТЬ.
Её большевики
закрыли только
после выборов
– 28 ноября, то
есть в тот самый день, когда
Учредительное
собрание должно было начать
свою работу
в Петрограде.
Но не начало.
Выборы
в стране
затянулись
на три месяца.

Манифестация на Страстной площади Москвы в поддержку Учредительного собрания
в день выборов.

«В ПОТОКАХ КРОВИ,
ГРАБЕЖАХ
И УБИЙСТВАХ ПОГИБНЕТ
НАША СВОБОДА»
Избирательных списков в Пскове
было девять. Большевики шли под
номером шесть. Их главные конкуренты – Псковская губернская организация партии социалистов-революционеров (эсеров) и Псковского
губернского Совета крестьянских
депутатов – были внесены в бюллетень под номером три.
Перед самыми выборами псковским кадетам удалось создать избирательный блок, объединившись
с «карликовыми» партиями и движениями: с Псковской объединённой
демократической группой горожан,
крестьян и рабочих, Латышским
крестьянским союзом и латышской
радикально-демократической партией, Островским отделом Всероссийской лиги равноправия женщин.
Кадетский список возглавлял Андрей Шингарёв. Но это кадетам не
помогло. Как и присутствие в кандидатском списке Псковской объединённой демократической группы горожан, крестьян и рабочих бывшего
командующего Северным фронтом
русской армии генерала Николая
Рузского (того самого Рузского, который вместе с Гучковым и
Шульгиным на псковском железнодорожном вокзале за полгода до
этого уговорил Николая II отречься
от престола). Именно тогда, в феврале 1917 года, в Пскове был сделан
первый шаг к созыву Всероссийского учредительного собрания. Император отрёкся от власти в пользу
своего младшего брата Михаила (не
спросив у того согласия). А Михаил
позднее согласится принять корону
только при условии, что об этом его
попросит Учредительное собрание.
Шансов, что Учредительное собрание о чём-нибудь попросит Михаила Александровича, было ничтожно
мало, а к осени 1917 года шансов
не осталось совсем. Идея монархии
была абсолютно непопулярна. Даже
среди монархистов трудно было
найти тех, кто открыто симпатизировал Романовым. Собственно, царя
уговорили отречься от престола не
какие-нибудь социалисты, а самые
что ни на есть монархисты вроде
Шульгина.
Василий Шульгин тоже участвовал
в выборах. Он возглавлял кандидатский список Псковского губернского
союза землевладельцев.
Псковский список большевиков,
как уже говорилось, возглавлял Лев
Каменев – будущий председатель
ВЦИК и будущий член Политбюро
ЦК ВКП (б).
Солдаты Северного фронта должны были голосовать отдельно от
гражданского населения. Это позволяет теперь узнать предпочтения
в солдатской среде и сравнить их с
мнением гражданских людей.

Провести выборы за один день
не было никакой возможности. Это
было понятно заранее. То же самое
происходило и в других губерниях.
Таким образом, в Псковской губернии голосовали три дня подряд: 12,
13 и 14 ноября 1917 года. В первый
и второй день – с девяти утра до девяти вечера, в третий день – с девяти
утра до двух дня.
Избиратели предъявляли именное удостоверение и получали конверт с печатями окружной и уездной комиссий по делам о выборах
в Учредительное собрание. Обдумывание происходило в соседнем
помещении. Затем избиратель ставил значок, запечатывал конверт с
бюллетенем, возвращался в первое
помещение и вручал конверт председателю участковой комиссии. Тот
здесь же опускал конверт в избирательную урну.
Нарушения были, но они оказались не такие значительные, как
можно было бы подумать. Ведь первоначально, после известия о приходе к власти в Петрограде большевиков, казалось, что никаких выборов
вообще не будет.
Судя по дошедшим до нас сведениям, в Псковской губернии были
выявлены случаи скупки бюллетеней
(в Торопецком, Опочецком уездах),
выемки бюллетеней из урн и замены
их на другие (в Опочецком уезде), голосование под угрозой физического
насилия (в Новоржевском уезде).
К примеру, утверждалось, что в
Сиверской волости Торопецкого
уезда председатель комитета Союза
земельных собственников организовал скупку бюллетеней по две-три
копейки за штуку, но был быстро разоблачён. В итоге Союз земельных
собственников набрал меньше 1%.
А «в погосте Дуняны дьякон был
уличён в том, что вынимал из урны
списки большевиков и заменял их
кадетскими». Не везде были приготовлены урны. В Дроздовской волости бюллетени «охапками бросались
на стол»... На общий итог эти нарушения не повлияли. Это была частная инициатива, способная изменить
результат только на отдельно взятом
участке. Массовые нарушения начнутся совсем в другие времена.
Всего в выборах в Псковской губернии приняло участие 854 тысячи избирателей. Это значительно
больше, чем всё нынешнее население Псковской области, включая
младенцев.

«РОССИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА БРОШЕНА В КРОВАВЫЙ ВОДОВОРОТ
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ»
Газета «Псковская жизнь» могла
бы публикацию о приходе к власти
в столице Ленина и Троцкого озаглавить как-нибудь так: «Переворот в Петрограде». Но нет, статья
называлась «Срыв Учредительного
собрания». Казалось, что выборы
в ближайшее время не состоятся.
Но 27 октября новая петроградская
власть подтвердила: выборы состоятся в установленный срок.
В статье «Срыв Учредительного
собрания» говорилось: «Власть сметена. Российская республика брошена в кровавый водоворот гражданской войны. ...Проклятье тем, кто
дерзнул толкнуть мятежные войска
на свержение власти и порядка, которые так нужны нам теперь, накануне Учредительного собрания!
Окончание на стр. 10-11.
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Дом восходящего
сумасшествия
Владимир Оболенский: «Россия представляет из себя огромный сумасшедший дом, и какую бы
избирательную систему не применять – ничего, кроме чепухи, не может получиться»
Начало на стр. 8-9.
Захват власти большевиками – дело
безумное, преступное и безнадёжное. И, главное, очень и очень краткосрочна будет эта власть. В потоках крови, грабежах и убийствах
погибнет наша свобода – вот что
ужасно и обидно! Учредительное собрание – сорвано. И самое опасное,
что ... безумная попытка большевиков захватить власть в свои руки
кончится победой контрреволюции
и реакции».
Прогноз «Псковской жизни» не
оправдался. Советскую власть не
назовёшь краткосрочной. Но грядущие неизбежные выборы в Учредительное собрание всё-таки повлияли на подготовку того, что потом
назовут Октябрьской революцией.
Ленин спешил возглавить российское правительство до выборов. Он
говорил: «Ждать до Учредительного
собрания, которое явно будет не с
нами, бессмысленно, ибо это значит
усложнить нашу задачу». А задача у
Ленина была одна: прийти к власти
и удерживать её как можно дольше.
Первая часть задачи была решена
в ночь с 25 на 26 октября.
В сатирическом стихотворении
про «ленинские небылицы» с названием «Разумейте языцы!» в газете
«Псковская жизнь» опубликованы
были такие строки: «Большевичьи
гаубицы // Уж наведены на Псков…»
Несмотря на «большевичьи гаубицы», «Псковская жизнь» какоето время продолжала выходить. Её
большевики закрыли только после
выборов – 28 ноября, то есть в тот
самый день, когда Учредительное
собрание должно было начать свою
работу в Петрограде. Но не начало. Выборы в стране затянулись на
три месяца. Начались они досрочно – 29 октября – на Камчатке, а
завершились спустя месяц после
разгона Учредительного собрания
– на Кубани в феврале 1918 года.
Выборы во время разгорающейся
Гражданской войны – специфическое мероприятие.
Победителем на этих выборах стала партия эсеров, традиционно считавшаяся крестьянской. Из 766 мест
374 были их. Большевики получили
180 мест, украинские эсеры – 81, кадеты всего – 24, меньшевики – 22…
Остальные (мусаватисты, дашнаки,
сионисты, автономисты и федералисты, украинские социал-демократы)
сумели провести в Учредительное
собрание по несколько человек.
Впрочем, в первом и единственном
заседании принимали участие не
все, а только 410 делегатов.
Так что эсеры на первых выборах
в новых условиях – за счёт голосов
миллионов крестьян – вроде бы победили.

Именно поэтому их лидер Виктор
Чернов был в январе 1918 года избран председателем Учредительного
собрания. Казалось бы, всё ясно.
Но некоторые историки утверждают, что избиратели будто бы были
введены в заблуждение. Якобы народ массово голосовал не просто
за эсеров, и тем более не за правых
эсеров вроде Чернова, а за левых
эсеров, союзников большевиков.
Отчасти это было верно. В случае
с Псковской губернии верно втройне. Среди пяти псковских эсеров,
делегированных в Учредительное
собрание, четверо принадлежали к
числу левых эсеров. Однако союз
левых эсеров и большевиков был
недолгим. Тем более что даже вместе с левыми эсерами большевики
не смогли собрать в Таврическом
дворце больше 38% своих сторонников. Большевики оказались в
меньшинстве.
В 1918 году обе партии – левые
эсеры и большевики - уже начинали
враждовать. Так что если представить, что Учредительное собрание
не было бы разогнано, то сторонникам Ленина и Троцкого пришлось
бы трудно. Они контролировали бы
всего треть голосов. Таким образом,
участь Учредительного собрания
была предрешена.
Большевики не могли блокировать
выборы по всей стране (потому что
всю страну они пока что не контролировали), но зато способны были
организовать вооружённый разгон
в отдельно взятом Петрограде – на
подступах к Таврическому дворцу.

«НУЖНО ИЗЖИТЬ
МАССОВОЕ
ПОМЕШАТЕЛЬСТВО»
В Пскове кадеты набрали всего
5 процентов, остальные – ещё меньше: список №1 (ТНСП и трудовых
крестьян) – 0,8%; №4 (объединенной
РСДРП) – 0,9 %; №5 (Псковского
губернского союза землевладельцев) – 0,6%...
А победила, как и по всей России,
партия эсеров и Псковского губернского Совета крестьянских депутатов. В Псковской губернии список
№3 набрал 57,3%. В Учредительное
собрание от Псковской губернии
прошли пять социалистов-революционеров. Большевики значительно
отстали, набрав 33,7% (три делегата). В Псковской губернии большевики победили только в Псковском
гарнизоне, набрав 60,6 %.
Первая попытка провести в Таврическом дворце Учредительное собрание не удалась. В назначенный срок
– 28 ноября 1917 года – во дворце
собралось только 50 человек из выбранных к тому времени 300 (выборы в разных избирательных округах

Разгон Учредительного собрания («Караул устал»).

России продолжались и в декабре, и
в январе). Кворума не было (декрет
Совнаркома 26 ноября постановил,
что для законного открытия собрания требуется не менее 400 избранников). К тому же не все выбранные
и зарегистрированные делегаты решались приехать в революционный
Петроград. В день несостоявшегося
открытия Учредительного собрания
– 28 ноября – Совнарком объявил
Партию народной свободы (кадетов)
партией «врагов народа». Декрет «Об
аресте вождей гражданской войны
против революции» подписал председатель Ленин и восемь народных
комиссаров, включая Сталина,
Менжинского, Дыбенко…
В декрете говорилось: «Члены
руководящих учреждений партии
кадетов, как партии врагов народа,

подлежат аресту и преданию суду
революционных трибуналов». Так
официально было введено в оборот
понятие «враг народа».
Тем не менее некоторые кадеты,
в том числе и лидер псковского списка Шингарёв, отважились приехать
в Петроград.
По этому поводу князь Оболенский написал в своих мемуарах:
«Риск был слишком велик, да и не
целесообразен. Что, в самом деле,
могли сделать 10 кадетов в тысячном
собрании! А появление их в Петербурге, не говоря уже о выступлениях с трибуны собрания, грозило им
арестом, а может быть и смертью…
Но несколько человек всё-таки не
сочли возможным уклониться от
своих обязанностей народных представителей. В Петербурге оставался
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Общество
отсутствии рабочих и солдат». Рабочие всё-таки были, но меньше, чем
хотелось бы сторонникам Учредительного собрания.
Кровь пролилась. По словам
Якова Свердлова, сменившего на
посту председателя ВЦИК Льва Каменева, при разгоне демонстрации
был убит 21 человек. Характерно,
что объявил об этом Свердлов в том
самом Таврическом дворце, в котором недавно ещё заседало Учредительное собрание. 5 и 6 января 1918
года по дворцовым коридорам ходили члены «учредиловки», а 10-го там
же открылся Третий Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов (кто выбирал этих «представителей народа»?)
Одной из первых жертв разгорающейся Гражданской войны стал №1
в псковском списке кадетов Андрей
Шингарёв (земский и политический
деятель, врач общей практики, публицист). Он, несмотря на то что в
ноябре 1917 года кадетов объявили
«врагами народа», отважился прибыть в большевистский Петроград.
Его арестовали 28 ноября 1917 года
в особняке Паниной – через час после того, как особняк покинул Владимир Оболенский, избежавший
ареста. Шингарёва отправили в Петропавловскую крепость. А в день
разгона Учредительного собрания
его вместе с ещё одним арестованным кадетом Фёдором Кокошкиным перевели в Мариинскую тюремную больницу. В ночь с 6 на 7 января
в палату Шингарёва ворвались солдаты караула и принялись стрелять
в безоружного больного человека.
Шингарёв был смертельно ранен
тремя пулями: в лицо, грудь и живот.
В соседней палате тем же способом
убили Кокошкина. Начиналась другая эпоха. Безнаказанное убийство
безоружных входило в привычку.

Листовка партии эсеров на выборах в Учредительное собрание.

Родичев, из Москвы приехали
Астров, Новгородцев, кн. Павел
Долгоруков, Кокошкин, вернулся из
поездки по провинции Шингарёв…»
В тех же мемуарах Оболенский
приводит слова Фёдора Родичева,
члена Госдумы всех четырёх созывов
(он был автором выражения «столыпинский галстук», после чего Столыпин вызвал Родичева на дуэль).
Оболенский вспоминал: «Родичев
доказывал, что всеобщее избирательное право для России непригодно, т.е. непригодно то, за что мы
боролись с 1905 года. И не один
Родичев такого мнения, его поддерживали и другие… Удивительно,
как люди не понимают, что всеобщее
избирательное право ни при чём
в неудачном результате выборов.
Ведь Россия сейчас представляет из
себя огромный сумасшедший дом,
и какую бы избирательную систему
не применять в сумасшедшем доме
– ничего, кроме чепухи, не может
получиться. Нужно изжить массовое помешательство. А от своих демократических убеждений я из-за
происходящей чепухи отказываться
не намерен».
Помешательство, может быть,
и было массовым, но всё-таки не
таким, как казалось Оболенскому.
Если народ не голосует за кадетов –
это не значит, что он сошёл с ума. В
конце концов последующие события
показали, что не все в России были
готовы безоговорочно поверить в
обещания большевиков. Да и эсеры
вовсе не сидели безропотно в ожидании того, что их разгонят. Боевой
революционный и террористический

опыт у них был не менее серьёзный,
чем у большевиков. Предвидя разгон, члены военной комиссии Партии
социалистов-эсеров за несколько
дней до 5 января стали стягивать в
Петроград вооружённых союзников.
Вот что по этому поводу писал член
военной комиссии эсеров Борис
Соколов: «Через наши как эсеровские, так и родственные фронтовые
организации мы вызвали в экстренном порядке наиболее энергичный и
боевой элемент. В продолжение декабря прибыло с фронта свыше 600
офицеров и солдат, которые были
распределены между отдельными
ротами Преображенского и Семёновского полков» (Борис Соколов.
Защита Всероссийского Учредительного собрания // Архив русской
революции. Т. XIII. М., 1992).
Более того, рассматривался план
устранения или захвата Ленина и
Троцкого («изъятие из употребления в качестве заложников»). Но
«изъятие из употребления» Ленина и
Троцкого не состоялось – несмотря
на то, что возможность такая представилась. Участник военной организации партии эсеров устроился
дворником в доме, в котором жила
сестра Ленина – Мария Ульянова
(Ленин в этом доме бывал). Затем
дворника перевели на работу водителем на автомобиль, на котором
Ленин передвигался. Однако эсеры
решили, что накануне заседания Учредительного собрания «изъятие»
одного из большевистских лидеров
только повредит делу. «Арест или
убийство Ленина, – рассказывал
Борис Соколов, – вызовет такое

В ПСКОВЕ
КАДЕТЫ
НАБРАЛИ
ВСЕГО
5 ПРОЦЕНТОВ,
ОСТАЛЬНЫЕ –
ЕЩЁ
МЕНЬШЕ:
список №1
(ТНСП и трудовых крестьян)
– 0,8%; №4
(объединенной
РСДРП) – 0,9%;
№5 (Псковского губернского
союза землевладельцев) –
0,6%... А победила, как и по
всей России,
партия эсеров
и Псковского
губернского
Совета крестьянских депутатов. В Псковской губернии
список №3
набрал 57,3%.

возмущение среди рабочих и солдат,
что это может окончиться всеобщим
погромом интеллигенции. Ведь для
многих и многих Ленин и Троцкий популярные вожди. Ведь за ними идут
народные массы…»
В свою очередь большевики тоже
готовились к открытию (и закрытию)
Учредительного собрания. Чрезвычайная комиссия по охране Петрограда предупредила население:
«Всякая попытка проникновения… в
район Таврического дворца и Смольного, начиная с 5 января, будет энергично остановлена военной силой».
Предупреждение подействовало
только отчасти. Жители Петрограда всё равно вышли на улицу – поддержать Учредительное собрание.
Возглавлявший комендатуру района
«Смольный – Таврический дворец»
ближайший соратник Ленина Владимир Бонч-Бруевич распорядился: «В случае неисполнения приказа
обезоруживать и арестовывать. На
вооруженное сопротивление отвечать беспощадным вооружённым
отпором».
Однако не менее 60 тысяч человек на улицы Петрограда всё-таки
вышли.
Руководитель петроградских боевых дружин эсеров Паевский
вспоминал: «Состав шествия был
следующий: немногочисленное
количество партийных, дружина,
очень много учащихся барышень,
гимназистов, в особенности студентов, много чиновников всех
ведомств, организации кадетов со
своими зелёными и белыми флагами, поалей-цион и т. д., при полном

***
В конце XIX – начале ХХ века молодые вольнодумцы в разных уголках
России мечтали о свободе. В Пскове
Владимир Оболенский с единомышленниками создал кружок, собиравшийся раз в неделю для совместного
чтения марксистской литературы и
обсуждения социально-политических вопросов. Здесь же, в Пскове,
Оболенский познакомился с Владимиром Ульяновым, приехавшим
в 1900 году после ссылки в Шушенском. К январю 1918 года единомышленники стали непримиримыми
врагами. В мемуарах «Моя жизнь.
Мои современники», написанных в
эмиграции князем Оболенским, есть
такой эпизод: «Помню, как перед
отъездом из Пскова (Оболенский
уезжал после пятилетней службы в
Орёл. – Авт.) я сидел с Лениным на
берегу живописной реки Псковы.
Он приглашал меня сотрудничать в
«Искре» и объяснял, как пользоваться шифром для переписки с ним.
Ключом нашего шифра мы избрали
«Ангел» Лермонтова. Насколько
помню, этим шифром я воспользовался лишь один раз, послав корреспонденцию из Орла, а Ленина
увидел лишь через много лет, да и
то издали, когда он произносил отвратительно демагогическую речь
с балкона особняка Кшесинской…»
У России была возможность учредить с помощью Учредительного
собрания какую-никакую, но мирную жизнь. Но вместо неё была
учреждена кровопролитная Гражданская война.
Алексей СЕМЁНОВ

12

№ 02 (874) 17 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ПСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ GUBERNIA.PSKOVREGION.ORG
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Искусство укуса
Кто-то считает, что агрессивный альфа-самец из фильма «Квадрат» – Путин.
Он переходит границы дозволенного, и первое время его не трогают,
отпора не дают, тщетно надеясь, что всё это безобразие вскоре закончится
Начало на стр.3.
Альфа-самец вначале смешит, но
потом начинает выходить из-под
контроля. Однако дамы и особенно
господа, несмотря на то что Рогожин
давно нарушил нормы приличия, до
поры до времени терпят его (проявляют толерантность), стыдливо прячут взгляды – не хотят связываться.
Олег Кулик во время своих перформансов вытворял и не такое.
Обычно он изображал собаку, вернее, цепного пса. В 1994 году он
впервые с цепью на шее выскочил
полностью обнажённым из московской галереи Марата Гельмана на
Малой Якиманке. Некоторое время
он кидался на прохожих и на проезжавшие мимо машины. Похожие
«художественные» акты он потом
показывал в разных странах и стал
знаменит (Собакиада Олега Кулика
// lenta.ru, 24.11.2014).
Но в «Квадрате» Нотари играет
не Кулика. Кто-то считает, что этот
агрессивный альфа-самец – Путин.
Прямо на торжественном приёме он
переходит границы дозволенного, и
первое время его не трогают, отпора не дают, тщетно надеясь, что всё
это безобразие вскоре закончится.
Но альфа-самец, почувствовав западноевропейскую слабину, только
распаляется.
Путин это или не Путин – не столь
важно. Рубен Эствуд снял фильм
не о России, а о Швеции. Рогожин
представляет нечто чуждое и нецивилизованное. Он варвар.
Авторов фильма интересует реакция шведского общества. Это касается и других сюжетных линий. «Квадрат» - фильм не прямолинейный.
Короче говоря, это совсем не фильм
«Гламур» Андрона Кончаловского, сделанный словно бы топором.
Рубен Эствуд сдержан, но в то же
время безжалостен. Безжалостность соседствует с сочувствием.
К этому добавляется и фирменный
абсурдистский юмор Эстлунда, знакомый по предыдущим его работам.
Главный герой фильма – куратор
галереи современного искусства
Кристиан (Клас Банг). Фильм как
раз и начинается с того, что подъёмный кран с грохотом скидывает
с пьедестала конную королевскую
статую. Рядом находится дворец, который переделали в галерею современного искусства. Со шведскими
купюрами произошла та же история.
Королей убрали с денег, заменив
на деятелей культуры (фотография
родившейся в Стокгольме голливудской актрисы Греты Гарбо стала основой изображения на купюре
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номиналом 100 крон; фото сделано
на съемках мелодрамы 1931 года
«Сьюзан Ленокс: Падение и взлёт»
режиссёра Роберта З. Леонарда).
Одна эпоха сменяется другой. Вначале Грета Ловиса Густафссон превратилась в Грету Гарбо, а потом и
в картинку на банкноте.
Кристиан мирно занимается своим
делом – до тех пор, пока уличные мошенники не лишают его бумажника
и смартфона.

СИМВОЛ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
По совету коллеги Кристиан не
находит ничего лучшего, как крадучись распихивать по почтовым
ящикам одного многоквартирного
дома в бедном пригороде Стокгольма письма с угрозами. Кристиан
благодаря GPS-приложению точно
знает, что вор живёт в этом доме.
Но в какой квартире? Под подо-
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зрение попадают все жители, включая подростка, который искренне
оскорблён такими подозрениями
и настойчиво требует извинений.
Вернуть нормальную жизнь оказывается значительно труднее, чем
вернуть украденные бумажник и
кошелёк.
Из-под контроля куратора выходит не только человек-обезьяна,
но и привычная жизнь. Разгорается
скандал с пиар-акцией, связанной
с концептуальным арт-объектом
– квадратом 3x3. Современное
искусство оказывается не только
циничным, фальшивым, но и взрывоопасным. Мы наблюдаем искусство, выходящее из-под контроля.
И за пределы искусства тоже выходящее.
Выясняется, что граница между
варварством и цивилизацией проходит совсем не в том месте, где
принято считать.
Рубен Эствуд говорит, что квадрат
– «это символическое место, где нам
напоминают о нашей общей ответственности».

***
О квадрате Эствуд фильм уже
снял. Теперь он готовит фильм о
треугольнике. Рабочее название –
«Треугольник печали».
Алексей СЕМЁНОВ
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