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Т 
олько что вернулся из хорошего 
северного города — работяги 
и воина. Хотел написать «далеко-
го». Но разве это далеко — два 
с лишним часа на самолете?

Динамика населения здесь такая: 
с конца 90-х уехало более 100 
000. Уезжают по разным причи-
нам. Во-первых, из-за суровых 
условий, которые плохо компен-
сирует государство. За эти годы 
в городе не построено нового 
жилья. Сотни семей тут живут 
в бараках не довоенного образ-
ца. Но хуже того гонит людей 

отсутствие перспективы. Мощ-
ные рыболовецкие флоты, кор-
мившие страну, сами отправи-
лись за прокормом в соседние 
страны — если не пущены на 
гвозди. Социальное напряжение 
в городе способны нарастить даже 
благодеяния власти: резко повы-
шены зарплаты военным. «Мне 
совестно получать такие день-
ги», — сказал мне кавторанг. Я не 
понял. «У меня отец — спец выс-
шей квалификации, работает на 
заводе, делает лодки, на кото-
рых я служу, — пояснил он. — 
А получает в разы меньше меня». 

Ни он, ни отец на митинги не 
ходят. Но мысль, нужен ли ты стра-
не, гложет как червяк. 

Эти люди не поддерживают 
Болотную. Простите, правозащит-
ники, но они не знают имен полит-
заключенных, о которых вы пече-
тесь. (Как выясняется, и вы не зна-
ете, кого защищаете, — в ваш оду-
хотворенный список как-то зате-

сались разбойники и террористы.) 
Да и проблемы московской тусов-
ки им не близки. Нет реформе 
ЖКХ, которая привела к росту 
квартплаты и созданию жульни-
ческих управляющих компаний, — 
вот это они поддержат. Как 
и москвичи, живущие за Садовым 
кольцом.

Был я на Поклонной. На метро 
ли люди туда приехали, на авто-
бусах ли привезены, или вышли 
из «мерседеса» (видел и такое) — 
неважно. Важно, что не было ни 
одного недовольного лица: вот 
пригнали, стой тут за них с пла-
катом по морозу. Не было и ажи-
тации, которая жаром обдавала 
с трибуны: нет оранжевой чуме! 
Ну нет. Мне показалось, что на 
Поклонной было важно не толь-
ко то, что озвучивали и деклари-
ровали. Важнее то, о чем молча-
ла Поклонная. Чему выражала 
поддержку самим выходом на пло-
щадь. 

У нас большая и очень разная 
страна. Московский блогер пони-
мает свободу как «возможность 
говорить все что угодно и мне за 
это ничего не будет» (цитата под-
линная). Он даже не понимает, 
что тут смешного: разве не так? 
Морской офицер из северного 
города, на два месяца уходящий 
в автономку, понимает свободу 
как осознанный выбор. Но власть 
не должна путаться, потакать то 
дешевым снобам, то густопсовым 
популистам, не имеет права, задрав 
штаны, следовать модным пове-
триям и втайне страдать, что ей 
не повезло с народом.

Вот неполные итоги, которые 
лично я вынес с Болотной и Поклон-
ной. Перед выборами время сжи-
мается и озвучивается то, что дав-
но должно быть сказано. Но ждет 
Россия все же не слов — дел. И побе-
дит на президентских выборах 
тот кандидат, который докажет, 
что тоже устроен именно так.

Болотная — Поклонная: 

куда двинется страна?
4 февраля 2012 года. Оранжевые бывают разные... Интерпресс / PhotoXPress.RU

от редакции
«Не дай Бог!» — так называлась 
агитационная газета, которая 
в 1996 году доходчиво объясняла 
избирателям, что возврат страны 
к коммунистическому вчера равен 
гибели. 

С тем изданием нас роднит это 
название, броское и запоминаю-
щееся. А в остальном… Страна 
очень изменилась за эти годы. 
Сегодня стране как воздух нужны 
именно честные, полностью осно-
ванные на волеизъявлении граж-
дан выборы. Не дай Бог попы-
таться изменить их результаты 
в какую угодно желаемую сторо-
ну — вот это сегодня действи-
тельно будет катастрофично для 
общества. 

А что еще не приведи Господь? 
Бунт, погромы, хаос. Именно 
желание предотвратить такое раз-
витие событий может объединить 
тех, кто сегодня собирается на 
Поклонной и Болотной. Никому не 
надо, к примеру, падение капита-
лизации страны, неизбежное при 
таком повороте событий (доста-
точно обратиться к опыту Украи-
ны, о чем мы пишем в этом выпу-
ске). Это решительно не устроит 
средний класс, поскольку угрожа-
ет его бизнесу, его образу жизни. 
А уж возврата в 90-е с их физиче-
ски ощущаемым распадом стра-
ны, криминальным беспределом, 
нищетой, духовным сломом не 
боятся лишь самые молодые 
участники процесса. 

К здравомыслию и спокой-
ствию призываем мы. Если уж 
протестовать, то с ясными целями, 
внятно формулируя свои претен-
зии власти и  сознавая при этом, 
в чем твой подлинный интерес. 

Мы уверены: Россия — не ком-
пьютерная игра, где можно без-
думно и безопасно позабавиться 
бунтом, перепробовать все ходы, 
чтобы потом вернуться как ни 
в чем не бывало в исходную точ-
ку. И не социальная сеть, где 
можно отфрендить неблизкого 
тебе по духу и жить в своем мир-
ке. Наш мир — сложный, многона-
циональный, испытавший гигант-
скую горечь поражений и всепро-
никающую радость побед. Отдать 
его на откуп безответственным 
«креативщикам», политическим 
спекулянтам, угрюмым национа-
листам или скользким компрадо-
рам?

Мнения на этот счет, впрочем, 
могут быть самыми разными, 
и редакция готова публиковать 
весь их спектр. Объединять их 
будет только вот что: мы за чест-
ные выборы и против насилия.

РЕВОЛЮЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ стр. 7

Банковские 
вклады 
сгорят

е 

Владимир Мамонтов

РУЕТ стр. 7



НЕ ДАЙ БОГ! #1 15–21 февраля 20122

Некоторые любят погорячее

Ложка дегтя

М
итинги — неустойчивая материя, надо-
ест, и ходить перестанут. А что придет 
взамен? По сути вариантов два.

Прогноз 1. Конфликт
У протестующих на Болотной нет 
главной идеи («За честные выбо-
ры» — сильно, но мало), четкой 
политики и признанных лиде-
ров. Основные требования свя-
заны с ощущением несправед-
ливости прошедших выборов 
в Думу, и Путин заявил о готов-
ности сделать все для обеспече-
ния прозрачности выборов пре-
зидентских. Поэтому если фаль-
сификаций и впрямь не будет 
(а это не в интересах премьера, 
по-прежнему самого популярно-
го политика страны), то проте-
сты пойдут на спад.

Но надо иметь в виду, что сре-
ди протестующих есть люди, кото-
рые не согласятся с итогами выбо-
ров и будут кричать о фальсифи-
кациях в любом случае: промол-
чим пока об их возможных моти-
вировках. Если они будут актив-
ны, власть не сдержанна и пойдет 
на жесткие запреты, а взаимная 
неприязнь двух лагерей — «болот-
ного» и «поклонного» — вырвет-
ся наружу, стране несдобровать. 
Главное, чтобы власть услышала 
и адекватно ответила на подлин-
ные, а не внешние мотивы недо-
вольства (об этом колонка Леони-
да Радзиховского). Иначе на сме-
ну нынешним, в целом травояд-

ным оппозиционерам могут при-
йти погромщики, нацисты и бан-
диты. Протесты перекинутся из 
Москвы и Питера в регионы, воз-
можна форменная махновщина. 
Пока мирные митинги смогли рас-
творить в себе сборища радика-
лов, но, вновь нащупав свободную 
«поляну», экстремисты гаранти-
рованно воспользуются случаем и 
способны учинить погромы в духе 
Манежки. Легко представить, как 
в этом случае могут заполыхать 
проблемные регионы России…

Прогноз 2. Компромисс
Видны ли его признаки? Как посмо-
треть. На улицы крупнейших горо-

дов России с декабря выходит нема-
ло людей — представителей раз-
ных взглядов и слоев общества. 
И это само по себе начало диало-
га: власти впервые за много лет 
разрешили массовые неконтро-
лируемые ею мероприятия. Пред-
ложенные президентом поправ-
ки в избирательное законодатель-
ство, появление протестующих 
на центральных телеканалах — 
тоже диалог. 

Но протестующие не считают 
уступки достаточными. Главный 
кандидат, похоже, не воспринима-
ет протестующих всерьез, и, надо 
признать, у него есть на это осно-
вания — протестное движение не 
консолидировано, безыдейно, лише-
но опытных политиков и не рас-
полагает мандатом населения на 
диалог от его, населения, имени. 
Именно поэтому парламентские 
лидеры — кандидаты в президен-
ты проигнорировали митинги.

Впрочем, многие аналитики 
сходятся во мнении, что диалог 
этот рано или поздно состоится. 
Страну ждет период важнейших 
политических и экономических 
перемен. 

Митинги сдуются, 
проблемы останутся
Такой сценарий развития событий возможен. Но есть 
и другие — от оптимистичного до трагического, как это 
обычно и бывает в России
Олег Вечевой

О чем молчит 
«болото»
Митинги на Болотной вышли на 
регулярность. И по моим наблю-
дениям за креативным классом, 
этих людей волнует…

Вы будете поражены, но их 
волнуют не судьбы политзаклю-
ченных. И не особенно беспокоит 
судьба Чурова. Хотите верьте, хо-
тите нет, но даже честные выборы 
в Думу и точное число «медве-
дей», «жириков» и «православ-
ных сталинистов» — не главная 
тема их сновидений.

Что же их по жизни беспокоит?
Презренная мелочь… Невоз-

можно найти приличную работу 
без блата. Найдя работу, очень 
трудно на ней продвинуться. Соц-
лифты стоят. А рядом возносятся 
вверх сияющие персональные 
лифты, которые для них заперты. 
А ключ — а ключ у детей тех, кто 
запер.

Если каким-то чудом запустил 
свой бизнес — надо башлять. Чи-
новникам, ментам и еще каким-то 
совсем уж непостижимым груп-
пам граждан. А этот молодой кре-
ативный класс циничен теорети-
чески, но на практике не хочет 
и не любит законы нарушать, уни-
жаться и начальство в плечико 
целовать. 

Еще их совсем не вдохновляют 
правила ипотеки. И экология 
в Москве. И пробки. И даже 
мысль, что они стоят в пробке, 
когда скоро проедет «сам», их не 
наполняет счастьем и гордостью.

И засилье кавказцев. Как? Вы 
ж такие европейцы, где ж ваша 
политкорректность? А фиг его 
знает… Наверное, там же, где 
и у многих европейцев.

И противна им ТВ-попса, 
включая трогательные песни 
о Родине, об американском Волке 
и русской Красной Шапочке. 

А те, у кого есть дети малые, 
проклинают наше образование — 
надо чуть не квартиру менять, 
чтоб попасть в более-менее при-
личные школы. И взятки в школах 
им осточертели. 

А у кого дети побольше — те, 
конечно, понимают остроту про-
блемы защиты России от НАТО, 
мирового терроризма и китай-
ской экспансии, но не в состоя-
нии понять, что это должен делать 
именно их сын. «Кто не хочет кор-
мить свою армию, будет кормить 
чужую». Очаровательный афо-
ризм. Но я услыхал на него 
странный ответ: «А мой сын — 
не пушечное мясо, и кормиться 
им я никому не дам». 

Вот такие темы занимают этих 
людей. А потом многие из них хо-
дят на митинг. Знают, что митин-
ги — шоу, а организаторы — пол-
ный отстой. Такой же, как думаки. 
Но ходить все равно прикольно — 
модно, безопасно, приятно.

Леонид 

Радзиховский, 

публицист

4 февраля 2012 года. На площади своя особая фауна. Типичный представитель — хомячок  PhotoXPress.ru

•  Недовольные властью граждане перекрывали федеральные трассы 
и железные дороги на Алтае, Северном Кавказе, в Ростовской обла-
сти, Пикалеве, Междуреченске

•  Шахтеры объявляли голодовки, устраивали сидячие демонстрации 
и стучали касками

•  Футбольные фанаты перекрывали Ленинградку и Невский, устраи-
вали погром и драки с кавказцами на Манежной площади в Москве

Как протестуют в России
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Митинговые типажи: житейский взгляд
Мы не претендуем на научность. Но что-то в этом есть…

А я не пойду!Профессиональный 
взгляд

Прямая речь

История так 
не делается
— А мой друг собирается на ми-
тинг. Я вот думаю... — начал было 
говорить мне по телефону сын, 
как я уже кричала: — Ни за что! 
Не вздумай туда ходить!

— Почему? — изумился сын. — 
Ты вроде тоже власть не любишь?

— Не люблю! Но ни на какие 
митинги больше не пойду. И тебе 
не советую! Это опасно!

— Да чем опасно-то?
— Тем опасно, что, когда соби-

рается большая толпа народу, ни-
когда не знаешь, чем это закон-
чится. Не угадаешь, когда и кому 
надоест, что шествия проходят 
так мирно. Кто и на чем захочет 
заработать очки. Ведь достаточ-
но только каким-нибудь отмороз-
кам закидать бутылками или кам-
нями полицию — и начнется. 

— Но до этого-то все было 
мирно...

— Ага, за провокатором из 
царской охранки попом Гапоном 
народ тоже мирно ходил-ходил, 
а один раз вдруг как начали 
стрелять — и все, демонстрация 
сразу стала немирной.

— А зачем власти надо было, 
чтобы он водил людей на демон-
страции? — поинтересовался мой 
математически продвинутый, но 
исторически не сильно подкован-
ный сын.

— Наверное, казалось, что 
легче все держать под контро-
лем, когда вождь — свой. Но не 
рассчитали, народ увлекся, и... 
Думаешь, сейчас среди митингу-
ющих провокаторов нет? И неиз-
вестно, на кого они работают.

— То есть ты изменений в об-
ществе хочешь, а отстаивают их 
пусть другие? — спросил сын.

Тут я задумалась. Ерунда дей-
ствительно получается. Я и в са-
мом деле хотела бы, чтобы у нас 
была другая жизнь. Но совершен-
но не готова ради этого риско-
вать своими близкими. Больше 
того. Я и сама ни за что не пошла 
бы ни на какой митинг, даже если 
была в Москве. Почему же мне за 
это нисколько не стыдно?

Да вот почему. Потому что я ни 
секунды не верю в позитивный 
результат демонстраций, митин-
гов и их апофеоза — революций. 
В благие намерения большинства 
их участников верю. А в то, что на 
выходе может получиться что-то 
хорошее, — нет. История к такой 
вере не располагает. История не 
делается на уличных шествиях. 
Она делается в тиши кабинетов 
узким кругом избранных. Пока ни 
одному из этих кружков у меня 
доверия нет. Потому и не хочется, 
чтобы я или мой сын ходили 
в группе разогрева малоизвест-
ных амбициозных мистеров Х. 
Кто знает, что будет, когда они 
снимут маску?

Кто и зачем 
вышел на улицы

«Новые сердитые» 
Молодые, образованные и непло-
хо зарабатывающие люди. Около 
половины — работники коммерче-
ских структур, студентов — не бо-
лее 10–12%. По убеждениям де-
мократы (38%), либералы (31%), 
коммунисты (13%), социал-демо-
краты (10%). Политически актив-
ны: 81% участвовал в последних 
выборах в Госдуму, почти полови-
на готова пойти наблюдателями 
на президентские выборы 
и 80% — на акции протеста в слу-
чае фальсификации результатов. 

«Не хочу в застой»
Один из мотивов митингующих — 
неприятие застоя и присвоения 
политической власти в стране уз-
кой группой лиц. Более половины 
митингующих указали в качестве 
одного из мотивов стремление 
выразить недовольство тем, что 
основные решения в стране при-
нимаются без их участия.

«Чего они там задумали, 
в этой Москве?»
Меньше половины россиян знают, 
чего хотят на Болотной. Но из тех, 
кто в курсе, 13% возмущены не-
честными выборами, 9% недо-
вольны властью, проводимой по-
литикой, беззаконием, коррупци-
ей, 9% — тяжелой жизнью, 
безработицей, дороговизной, не-
решенными социальными про-
блемами. 6% выразили так граж-
данскую позицию, а 3% сходили 
за компанию.

По данным ВЦИОМа, 
«Левада-центра» и фонда 
«Общественное мнение»

Гендиректор Центра политиче-
ской конъюнктуры Сергей Михе-
ев: «Подавляющее большинство 
«оппозиционеров» — это те, кого 
мучают «сны о чем-то большем», 
метания, видения о том, что жизнь 
может быть гораздо лучше».

Гендиректор издательства «Прак-
сис» социолог Иван Фомин: 
«Сегодня в обществе востребо-
ван курс на реальный удар по 
коррупции, по проворовавшимся 
чиновникам. И этим справедли-
вым протестом пытаются вос-
пользоваться люди, которые про-
сто не оставят от нашей страны 
камня на камне». 

Гендиректор ВЦИОМа Валерий 
Федоров: «Из всех оппозицион-
ных политиков единственный, кто 
пользуется серьезной поддерж-
кой у митингующих, — это На-
вальный. Остальные — это не по-
литики, а "лидеры мнений" — 
Парфенов, Акунин, Шевчук. Это 
камертоны нашего образованно-
го слоя, им он доверяет и к ним 
старается прислушиваться».

Наталья 

Барабаш, 

журналист

Некоторые любят погорячее

Предприниматель-руководитель (5%) Открыл фирму (назначен на долж-
ность) в сытые путинские годы, в кризис 2008-го чуть не разорился. С тех 
пор считает, что испытания закаляют, а небольшой политический кризис сде-
лает страну только лучше, ведь его фирма не разорилась. Не стар, образо-
ван, ездит по миру, знает языки, много работает и считает себя отдельным от 
олигархов. Основной мотив протеста — бесцеремонность власти: мигалки, 
кортежи, перекрытия, коррупция, беззаконие. Просто, но дорого одет, дер-
жится особняком, скорее всего, прибьется к тусовке Михаила Прохорова.

Человек старой закалки (15%) Может быть диссидентом-интеллигентом, 
а может стоять под красными знаменами. Недоволен и властью, и оппозици-
ей, высказывается о них с широким использованием ненормативной лексики. 
Часто представитель технической интеллигенции, и основной предмет раз-
дражения — технологическая отсталость и бедность нынешней России. Пом-
нит 1991 год и сейчас чует в морозном воздухе дух свободы. Материальное 
положение так себе, но в целом хватает, помогают дети — предприниматели-
руководители. Одет в дубленку и ондатровую шапку. Нередко с похмелья.

Левак (10%) Социальная неустроенность и юношеский максимализм дали 
делу «мировой революции» еще одного пламенного борца. На лице прыщи, 
в кармане последние сто рублей. Чуть не завалил сессию, но философию 
сдал на пять. За народ и Че Гевару. Против капиталистов, американцев, 
любых властей, от управдома до Путина, частной собственности. Хотел бы 
стать богемой и встречаться с гламуркой (см. ниже), но понимает, что беден, 
что еще больше раззадоривает классовую ненависть. Одет во что попало, 
лишь бы не мешало махать руками и куда-нибудь бежать.

Националист (15%) Точно знает, как нам обустроить Россию, слышал о Сол-
женицыне. Надеется, что хотя бы «новая власть» пропустит его карликовую 
партию в парламент. Называет всех соратниками, что не мешает ему ненави-
деть практически любого, кто стоял вместе с ним на Болотной. Угрюм, одет 
просто и недорого. Среди националистов много ряженых, особое предпочте-
ние отдается казачьей форме или чему-то полувоенному с уклоном в царскую 
армию (френчи, эполеты, шевроны). Встречается фанатошпана с закрытыми 
шарфами лицами, лозунгами против кавказцев и избытком пивной энергии.

Либерал (15%) Уже третий месяц не убирает белую ленту с аватарки 
в «Фейсбуке» и с антенны подержанной «Нексии». Понимает, что Путина все 
равно выберут, но мнение других людей его не сильно волнует. Не верит 
в сказки про финансирование протестов Госдепом, потому что на встрече 
в посольстве уже было сказано, что денег не дадут. Шустрый, но на лице 
неизгладимый скепсис, любимые присказки — «ну-ну, посмотрим» и «крова-
вый путинский режим». Одет модно, имеет новый айфон и мечтает о новом 
айпаде.

Гей (3%) Давний друг либерала (не всегда, поэтому проценты не совпада-
ют). Очень хотел бы уехать из «этой страны», но почему-то никак не получа-
ется. Пришел в поисках своих, потому что видел несколько радужных флагов 
на фотографиях с прошлых митингов. Айпад уже есть, голубая мечта — 
кабриолет.

Гламур (8%) После того как в глянце написали, что на Болотной были Ксения 
Собчак и Божена Рынска, гламурка поняла, что тренд поменялся: в этом сезо-
не в моде протест. В чем пойти на митинг, выбирала долго, стараясь проду-
мать все возможные варианты событий. В итоге, как обычно, надела все 
самое-самое, чтобы хорошо выглядеть на фотографиях. Втайне мечтает 
повторить подвиг Рынской и прокричать знаменитое «Я Божена, снимайте 
меня, снимайте!».

Богема (4%) Художник, поэт, литератор, артист, режиссер. Не всегда успе-
шен, часто ленив, но всегда с претензиями. Понимает, что в стране что-то не 
так, но что — конкретно еще не определился. Телик не смотрит, по стране не 
ездит, поэтому жизнь за МКАДом не знает и знать не хочет. Мечтает о спонсо-
ре своего нового фильма (романа, галереи). Спит и видит войти в число 
доверенных лиц Михаила («Миши») Прохорова. Носит одежду известных 
брендов, купленную с большой скидкой. Богемные дамочки экзальтирован-
ны, небрежны, курят папиросы, носят горные ботинки.

Дитя сетей (25%) Старшеклассники и студенты, а также приравненные 
к ним не повзрослевшие, активные пользователи социальных сетей, ищу-
щие приключений на улице. Часто посещают концерты и тусовки. Основной 
род деятельности — комменты. Хотят почувствовать свою сопричастность 
к происходящему, привыкли критиковать власть в любом ее проявлении по 
поводу и без. Аполитичны, анархичны, веселы, вдохновенно рисуют плакаты 
и демотиваторы. По своему духу ближе к левакам, но ни за что в этом не 
признаются.
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Д 
авний мой приятель, киевский 
фотограф Дмитрий Архипец 
в 2004-м подарил мне фото, на 
котором оранжевые флаги майда-
на перекрасил в синий цвет его 
врагов. «Не пройдет и пяти лет, 
как власть Ющенко рухнет, Партия 
регионов придет к власти, а май-
дан посинеет», — убеждал Дима. 
Не Нострадамус, а угадал. Правда, 
не совсем ясно, на кого теперь 
списать потерянные страной 
годы? Что приобрела и что потеря-
ла Украина, пока оранжевый цвет 
менялся на синий?

Мутация цвета
Но сначала немного о технологи-
ях майдана — это теперь для рос-
сиян приобретает практический 
интерес. На первый киевский 
митинг осенью 2004-го пришли 
около 250 000 человек (впрочем, 
данные источников разнятся). Сре-
ди них были активисты совершен-
но новой, весьма боевой, но слег-
ка загадочной организации «Пора». 
Они раздавали народу листовки, 
предписывающие, как действо-
вать на президентских выборах 
31 октября: проголосовать, не отхо-
дить от избирательного участка, 
препятствовать нелегальному 
выносу и вбросу бюллетеней, сле-
дить, чтоб их не уничтожили. Дело 
вроде благое: честные выборы. 
Но честность активисты понима-
ли сугубо односторонне: одно из 
главных требований той «Поры» — 
сократить в десять раз число укра-
инских избирательных участков 

в России. Власть (а персонально — 
президент Кучма), к тому време-
ни ослабевшая и потерявшая кон-
троль над ситуацией, пошла митин-
гующим на уступки — и миллио-
ны граждан Украины потеряли 
возможность проголосовать в соот-
ветствии со своими взглядами. 
Впрочем, они еще свое слово ска-
жут, но тогда оранжевые доби-
лись временного успеха.

Которые тут временные?
Тактика уступок оппозиции ради 
сохранения поста Кучме не толь-
ко не помогла, но и погубила его 
политическую карьеру окончатель-
но. Сейчас об этом мало кто пом-
нит, но именно он накануне май-
дана выпустил Юлию Тимошенко 
из тюрьмы, где она сидела по очень 
схожим с нынешними причинам. 
В благодарность она организова-
ла по всей стране акцию «Украи-
на без Кучмы». 

Безвластие, сдобренное лице-
мерием и раздраем среди руково-
дителей страны, распространя-
лось, как не снилось никакой «Поре», 
которую аналитики окрестили 
«проектом по свержению закон-
ной власти» (и расходились толь-
ко в источниках финансирования: 
Госдеп или Березовский). Стра-
ной тогда стали править времен-
ные, исполняющие обязанности 
и прочие «лидеры переходного 
периода». У президента Кучмы, 
премьера Януковича и всего пра-
вительства истекли полномочия. 
Это случилось в знаменательный 
день 13-летия референдума о неза-
висимости Украины.

От тех достопамятных времен 
сохранилась... икона. Януковича 
поддерживал Донбасс и тамош-
ние церкви. Так грекокатолики 
написали икону Донецкой Бого-
матери с Януковичем и Девой Мари-
ей во главе.

Как Украина меняла 
голубое сало 
на оранжевое мыло
Задорные события революции 2004 года 
привели к расцвету коррупции, позору и тюрьмам 
для ее лидеров
Янина Соколовская, «Известия», специально для «Не дай Бог!»

А как у них

Так начиналось...

Вы чье, галичье?
В ноябре 2004-го на площади 
Независимости в центре Киева 
собрались тысячи активистов 
и десятки тысяч искренне верую-
щих. По ходу непрерывного 
митинга рассказывали о многих 
сотнях тысяч негодующих граж-
дан, но площадь, даже с приле-
гающими улицами, не вместит 
больше полусотни тысяч. Вдоба-
вок добрую половину площади 
заняли заранее заготовленные 
добротные палатки с электропе-
чами, едва не обрушившими 
окрестную электросеть, так что 
народу было еще меньше. Но 
этого хватило, чтобы взбудора-
жить всю рес пуб ли ку.

Многих и впрямь возмутили 
подтасовки в только что прошед-
шем втором туре президентских 
выборов. Премьер Виктор Федо-
рович Янукович обошел бывшего 
премьера Виктора Андреевича 
Ющенко на считаные проценты. 
Теоретически разницу можно 
было объяснить махинациями.

Позднейший подробный ана-
лиз статистики голосования по-
казал: подделки были… в пользу 
Ющенко. Так, в Галичине — на 
восточном склоне Карпат, чьи 
жители уже полтора века приуче-
ны считать себя образцом укра-
инства, а всех прочих граждан 
республики москалями, то есть 
русскими — за Ющенко подано 
на полмиллиона больше голосов, 
чем физически присутствовало 
избирателей: еще в 1990-е в Га-
личине было уничтожено почти 
все наследие тоталитарной вла-
сти в виде современных про-
мышленных предприятий, и с тех 
пор не меньше трети мужчин Га-
личины постоянно находятся на 
заработках в Западной Европе, 
да и в Россию многие ездят за 
тем же. С учетом всех подобных 
тонкостей победа Януковича не-
сомненна. Не зря президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин, чьи анали-
тики сразу вычислили подлинный 
расклад, немедленно поздравил 
Януковича.

Но на стороне Ющенко высту-
пили президенты посерьезнее — 
Соединенных Государств Амери-
ки и Польши (та несколько веков 
владела Галичиной, и с тех пор 
польские слова считаются там 
истиной в последней инстанции). 
Под грохот митинговых концер-
тов Верховный суд отменил ре-
зультат выборов и назначил пе-
реголосование, где подделку 
уже даже не пытались скрывать. 
Ющенко сделали президентом. 
Да и его подельники получили 
ключевые посты.

А результат?
О нем — в окончании колонки 
 Анатолия Вассермана 
на стр. 5. 

Анатолий 

Вассерман, 

политический 
консультант

4 ноября 2011 года. Украинское Фото/PhotoXRpess.ru
Юлия Тимошенко приветствует своих сторонников из-за решетки следственного изолятора
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 со стр. 4.  Результат не заста-
вил себя долго ждать. В 2003–
2004-м, при премьере Януковиче, 
Украина показала высшую в Ев-
ропе скорость роста экономики — 
12% в год. Уже в 2005-м, при 
премьере Юлии Владимировне 
Григян (по мужу — Тимошенко), 
Украина показала наивысшую 
в Европе скорость падения эко-
номики. Хотя весь мир был еще на 
подъеме: даже специалисты ви-
дели только первые признаки 
надвигающейся второй Великой 
депрессии. Меньше чем через год 
Григян оказалась в отставке, пре-
мьером стал Юрий Иванович Еха-
нуров. А летом 2006-го парла-
ментские выборы выиграла Пар-
тия регионов. Янукович вернулся 
в премьеры, вытянул республику 
из хозяйственного пике. Но еще 
через год Ющенко добился ро-
спуска Верховного совета. На 
очередных выборах Партия реги-
онов вновь оказалась на первом 
месте, но оппонентам удалось со-
брать против нее коалицию. Пре-
мьером снова стала Григян. 
И управляла так успешно, что на 
президентских выборах 2010 
года Ющенко набрал рекордно 
низкий результат — чуть более 
5%, а Григян проиграла Янукови-
чу во втором туре.

Я уж не говорю о разрушении 
значительной части хозяйствен-
ных связей с Россией, об уступ-
ках любому деловому и политиче-
скому пожеланию с Запада.

Причина понятна. Самую влия-
тельную часть украинской — как 
и нынешней российской — оппо-
зиции составили люди, изгнанные 
из власти за профессиональную 
непригодность. Тот же Ющенко 
славен тем, что на высоких по-
стах ничего не делал сам, а толь-
ко прикрывал заместителей. Так 
наш Немцов в роли вице-пре-
мьера прославился призывом 
пересадить всех чиновников на 
отечественные автомобили. За-
мысел, возможно, неплох. Беда 
только в том, что Немцов даже не 
попытался ничего сделать для 
его осуществления. Когда про-
фессионально непригодный ста-
новится начальником, он толком 
не работает, зато изгоняет гра-
мотных сотрудников, чтобы не 
выглядеть на их фоне грязным 
пятном. Украина поняла это за 
пять лет разрухи. Может быть, нам 
не стоит доводить до победы раз-
гильдяев?

Анатолий Вассерман

  Янукович получился розовоще-
кий, белозубый, окруженный сон-
мом «святых» — от бывшего мэра 
Донецка до патриарха раскольни-
ческой Украинской церкви Фила-
рета. Рядом с ними — горняки, 
сталевары, врачи, крестьяне. Они 
символизировали «край шахтеров 
и металлургов» — стояли с прося-
щими выражениями лиц. Икона 
в храме теперь — на видном месте. 
А написавший ее отец Василий 
награжден орденом «За заслуги».

Окнещю или Чивокуня?
Но от благостности и иконопис-
ности ситуация была далека. В Севе-
родонецке даже собрался съезд, 
провозгласивший создание Юго-
Восточной автономии и переход 
ее под юрисдикцию России. Поз-
же, когда оранжевые победили, 
это собрание назвали съездом сепа-
ратистов, его участников допра-
шивали, арестовывали и... осво-
бождали за недоказанностью.

Обитатели оранжевых пала-
ток, прежде стоявшие под окна-
ми президента Кучмы и требовав-
шие его ухода, к тому времени сме-
стились на майдан Независимо-
сти. Над ним подняли дирижабль 
с вопросом: «Кто победит: Ющен-
ко или Янукович?» Дирижабль ока-
зался прозрачным, с земли над-
пись на нем читалась «Отк тиде-
боп: Окнещю или Чивокуня?».

А ведь вопрос-то был действи-
тельно вывернут наизнанку, как 
и вся ситуация на Украине: к тому 
времени иконописно-уголовный 
(кому как) Янукович уже победил 
Ющенко во втором туре выборов, 
и, если бы действовать по закону, 
следовало бы инаугурировать его — 
и дело с концом. 

Но далеко не все на Украине 
собирались действовать в этой 
ситуации по закону и признавать 
честность тех выборов. Киев раз-
делился на оранжевый низ (Подол, 
где находится штаб Ющенко) 
и синий верх (Печерские холмы, 
где штаб Януковича с синими транс-
парантами). Революционная ситу-
ация сложилась географически — 
низы не могли жить по-старому, 
а верхи не хотели. На майдане рас-
положился постоянно действую-
щий митинг в поддержку Ющен-
ко. Служба безопасности Украи-
ны держит нейтралитет. Игорь 
Смешко, в то время руководив-
ший СБУ, вспоминает: «С нами все 
тогда вели переговоры. Подозре-
вали, что существует некий тай-
ный план, который мы осуществим. 
Но плана не было. И власти фак-
тически не было. Мы старались, 
чтобы до крови не дрались. Тимо-
шенко в то время была настроена 
очень радикально». В итоге про-
игравший Ющенко и поддержав-
шая его Тимошенко, используя 
майдан и митингующих как гроз-
ное орудие протеста и шантажа, 
как известно, добились отмены 
результатов второго тура. Сыгра-
ло свою роль и «отравление Ющен-
ко», якобы совершенное «полити-
ческими противниками». Короче, 
оранжевые додавили: президен-
том был избран Ющенко.

Жидкий суп и мелкий жемчуг
И оранжевая власть начала дей-
ствовать. Первым зарубежным 
гостем, которого принял прези-
дент Ющенко, стал американский 

сенатор Джон Маккейн, извест-
ный своей антироссийской пози-
цией. Вместе с ним прибыла Хила-
ри Клинтон, выдвинувшая Ющен-
ко на Нобелевскую премию. Поль-
щенный Ющенко объявил бой кор-
рупции. Главным борцом и мини-
стром МВД назначил старшего лей-
тенанта запаса Юрия Луценко. 
Теперь он в тюрьме — за взятку. 

Следом Ющенко и Тимошенко 
объявили «правильную» реприва-
тизацию 300 предприятий. Спи-
сок скрывали, что привело к мас-
совому бегству инвесторов. Потом 
список потихоньку сократили до 
30. А реально реприватизировали 
только «Криворожсталь», забрав 
ее у зятя Кучмы Виктора Пинчука 
и перепродав индийской «Миттал 
Стил». Как позже выяснилось — 
с нарушениями законов и прав 
рабочих. На вырученные деньги 
(так пояснили широким массам) 
решили развить промышленность. 
Но деньги куда-то делись.  Куда? 

Да кто ж его знает! Конечно, на 
размышления наводит тот факт, 
что с победой оранжевых во власть 
пришли бренды. Это при Кучме 
можно было одеваться бедненько, 
но чистенько. К Ющенко (а потом 
и Януковичу) без «Бриони» с «Шане-
лью» стыдно появляться. В парла-
менте, прямо на входе в сессион-
ный зал, стали проводить выстав-
ки-продажи ювелирных изделий. 
Цены стартуют от $500 за колеч-
ко и доходят до $300 000 за колье. 
Традиция развилась после прихо-
да синей власти. Теперь если брил-
лианты, то от «Тиффани». Недале-
ко от этого бутика украинские деле-
гации живут, когда в Нью-Йорк на 
Генассамблею ООН летают. 

Оранжевые ввели тренд и на 
невыполненные обещания. Все, 
что говорил Ющенко — от быстро-
го обогащения украинцев до сни-
жения налогов и укрепления друж-
бы с Россией, — не было выпол-
нено. Несбыточны и обещания 

Януковича — объединить Украи-
ну, повысить статус русского язы-
ка, победить бедность и корруп-
цию, создать мобильную армию 
и обеспечить двойное граждан-
ство с Россией. 

Те, кто жил в палатках майда-
на (а там даже свадьбы случались, 
революция — дело молодое), ока-
зались бесповоротно далеки от 
своих правителей, хоть оранже-
вых, хоть синих. «Я еще тогда гово-
рил, что майданное содружество 
и супружество — это ненадолго, — 
вспоминает бывший палаточный 
молодожен Тарас. — Была эйфо-
рия, были острые ощущения. Нам 
обещали, что палаточным моло-
доженам будут в Киеве квартиры 
давать. Но квартиры мы так и не 
получили». 

Кому Украина не Россия?
Ничто так не разрывало страну, 
как объединительные усилия Ющен-
ко. Оранжевый демократ за пер-
вые месяцы правления уволил 
18 000 госслужащих. На марш 9 Мая 
собрал вместе ветеранов Великой 
Отечественной и вояк бандеров-
ской УПА. Боролся с журналиста-
ми — обидчиками своей семьи, 
рассказавшими, что сын прези-
дента живет не по средствам. Делал 
вид, что раскрыл дело Гонгадзе. 
И регулярно сообщал новости о сво-
ем «отравлении».

Эта громкая легенда, помогшая 
оранжевым прийти к власти, рух-
нула только сейчас. Бывший сорат-
ник Ющенко Давид Жвания зая-
вил, что идею с умышленным отрав-
лением придумали в штабе Ющен-
ко, бессовестно обманув страну. 
Информацию подтвердили экс-
глава СБУ Игорь Смешко и генпро-
куратура Украины. По их данным, 
фактов, подтверждающих умыш-
ленное отравление Ющенко, не 
существует. Он десять лет отказы-
вается сдать кровь на анализ, резуль-
тат которого назовет подлинную 
причину несчастья, к политиче-
ским противникам никакого отно-
шения не имеющую. 

Гонения на все русское стали 
оранжевой тенденцией. Эта мода 
не прошла до сих пор. Став прези-
дентом, Ющенко отменил празд-
нование Нового года со Снегуроч-
кой. Мол, это чуждое украинцу 
порождение, внесенное генсеком 
Никитой Хрущевым. 

Оранжевые даже со спонсором 
своим умудрились поссориться: 
к этому времени Березовский не 
только объявил, что вкладывал 
деньги в майдан, но и захотел отбить 
инвестиции. Был кинут: требовал 
расплаты — украинской визы, пере-
езда в Киев, развития бизнеса. Бере-
зовскому в визе отказали.

Ненадолго в советники к Ющен-
ко оформили россиянина Бориса 
Немцова, стоявшего на сцене оран-
жевого майдана. Правда, после 
выступлений Немцов шел не 
в замерзающие палатки, а в самый 
дорогой спортклуб Киева «Аква-
риум» — в теннис играть. 

В итоге сами же оранжевые 
потребовали уволить Немцова из 
советников за «беспрецедентное 
вмешательство во внутренние дела 
Украины». Теперь и оранжевые, 
и синие умиленно наблюдают Нем-
цова на Болотном «недомайдане» 
и сходятся в одном: хорошо хоть, 
от нас уехал.

А как у них

смерть символа

Баба Поразка ушла, 
и никто не заметил

 Финальным штрихом «револю-
ции» стала смерть главного сим-
вола майдана — бабы Параски, 
которую стали называть бабой 
Поразкой (поражением).

Прасковья Королюк оказалась 
символом потому, что стояла на 
майдане в первом ряду, смешно 
завязывала платочек, улыбалась 
и часто попадала на фото и ви-
део. Ющенко и Тимошенко сдела-
ли ее воплощением революции. 
Ее наградили орденом княгини 
Ольги, ее стали звать на офици-
альные приемы, ее взяли в пар-
тию «Наша Украина», с ней обни-
мались-целовались. А потом она 
надоела. Баба получила запрет на 
приближение к Ющенко: однажды 
охрана ее даже скрутила не при-

знавши, доставила в милицейское 
отделение и, по словам Параски, 
побила. Баба стала жаловаться — 
спина болит. Ей разрешили поле-
жать в правительственной боль-
нице «Феофания». А потом выпи-
сали в родное Тернопольское 
село, где «символ», оставшаяся 
без серьезной медицинской помо-
щи, умерла от воспаления позво-
ночника. Ей был 71 год.

В день, когда оранжевая Укра-
ина узнала о смерти бабы Пара-
ски, ее «подруга» Тимошенко от-
правилась отмечать свой юбилей. 
А Ющенко — возлагать цветы 
к Мемориалу жертвам голодомора. 
Гибель «символа» они не заметили. 
А сторонникам Януковича бабку 
и вовсе вспоминать ни к чему.

...этим закончилось

# ПОЧЕМ МАЙДАН?

65
млн долларов потратил Госде-
партамент США на финансирова-
ние украинской оппозиции начи-
ная с 2002 года. В этом призна-
лась бывший сотрудник Госдепа 
США, глава Международного 
рес пуб ли кан ско го института 
Лони Кранер.

Итоги оранжевого проекта
— Украина фактически раскололась на Западную, Центральную и Вос-
точную
— «Запорожсталь» перешла под контроль российского Внешэконом-
банка
— Виктор Ющенко перестал играть заметную роль в политике
— Юлия Тимошенко в тюрьме
— Символ майдана, бабка Параска умерла, всеми забытая

Кто выиграл, кто проиграл
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П 
исатель Виктор Ерофеев участву-
ет в протестных митингах за чест-
ные выборы и доподлинно знает 
о глубинной их подоплеке. Писа-
тель опасается риска крайне 
опасного варианта развития 
событий — прихода к власти без-
ответственных националистов, 
которые разрушат страну.

— Виктор, что лежит в основе оппо-

зиционных митингов?

— Эти выступления несут прежде 
всего моральный характер, а потом 
уже политический. Одна мораль-
ная позиция не соответствует дру-
гой моральной позиции. А за ними 
уже идут политические требова-
ния, митинги и шествия.

— В чем расхождение моральной 

позиции действующей власти и тех, 

кто выходит на улицы?

— Система ценностей нашей вла-
сти пришла из Советского Сою-
за. Она отражает те представле-
ния о жизни, красоте, о патрио-
тизме, о смелости, о предатель-
стве (Павлик Морозов — тоже 
тема ценностей), о смерти, кото-
рые сложились там и которые 
в течение долгого времени обе-
спечивали национальное пред-
ставление о том, кто мы такие.

— И вы считаете, что советские цен-

ности не соответствуют потребно-

стям нового поколения?

— Некоторые из этих ценностей — 
очень хорошие. Например, «друж-
ба народов», «справедливость», 
«миру — мир» как лозунги мне 
очень нравятся. Люди с этой систе-
мой ценностей сейчас правят нами. 
А эта система, помимо хороших 
продуктов, выдает такие продук-
ты, как, например, самоизоляция 
и  подозрительность. Нас так 
в Советском Союзе воспитыва-
ли: не доверять. 

— Чем тогда живут те, кто выходит 

на площадь? Что они исповедуют?

— Они исповедуют открытость 
России. Они понимают, что мы 
не можем жить без Европы пото-
му, что здесь есть наши нацио-
нальные интересы — связь с Евро-
пой, развитие производства и мно-
гое другое. В нашей стране неко-
торые перегревают эту тему и гово-
рят, что готовится гражданская 
война. Но это не гражданская вой-
на — это война ценностей. 

— Но не может ли эта война ценно-

стей перерасти в реальную войну?

— Столкновение ценностей может 
привести к бунту, к революции, 
потому что новые ценности уже 
сейчас не заморозить. Другая точ-
ка зрения, которая тоже имеет 
место, к сожалению, — старые 
ценности в лице власти могут уда-
рить по новым ценностям и если 
и не уничтожат их, то репресси-
руют их носителей. Ну и третья 
точка зрения, которая мне кажет-

ся самой нужной для России, — 
это диалог, диалог людей, кото-
рые понимают, что есть разный 
подход к жизни и надо принимать, 
что одни думают так, а другие — 
так. У нас в России чудовищно 
боятся слова «компромисс». Ком-
промисс — это трусость, уступчи-
вость, что-то такое очень гнусное. 
Но если мы найдем компромисс, 

то страна сохранится. Мы пони-
маем, что нам невозможно сей-
час устраивать революции, они 
могут привести к совершенно дру-
гим последствиям, и вместо рас-
ширения свободы мы ее сузим. 

— Как может выглядеть компро-

мисс?

— Когда возникло мощное дви-
жение «Солидарность» в Польше, 
в конце концов они сели за кру-

глый стол с правительством поль-
ским, вместе с маршалом Ярузель-
ским. Я, кстати говоря, сейчас дру-
жу и с той стороной, и с этой. Знаю 
Ярузельского и люблю Адама Мих-
ника. И они тоже сейчас нормаль-
но общаются. А тогда это была 
немыслимая друг к другу нелю-
бовь. Нужно больше зрелости. Мы 
понимаем, что на той стороне, на 

стороне власти, далеко не все кор-
рупционеры и взяточники. И с этой 
стороны по-новому зазвучали 
лозунги, потому что они связаны 
с открытым обществом, с обще-
ством, готовым идти на контак-
ты, с обществом с европейскими 
ценностями. 

— Вы сами выступали на митингах?

— Я был в списках выступающих. 
Но потом ультранационалисти-

ческие люди стали прорываться 
к трибуне с непонятными наме-
рениями. И надо было сворачи-
вать митинг, чтобы не произо-
шла потасовка. И поэтому я не 
выступил. 

— Вы не думаете, что национали-

сты могут перехватить эту про-

тестную волну? У них четкие цели, 

четкая организация, они более 

монолитны, нежели либеральная 

оппозиция.

— Да, есть угроза националисти-
ческого выбора. Не надо забы-
вать, что националисты пришли 
к власти в Германии демократи-
ческим путем, они получили боль-
шинство. Мы сейчас в таком состо-
янии, когда националистические 
лозунги очень популярны. 

Мы голосуем ногами, идем на 
митинг за честные выборы и в то 
же время понимаем, что не под-
готовленная политически про-
винция, глубинка может так про-
двинуть националистическое дви-
жение, что мы будем жалеть добро-
го старого Жириновского, что 
он не с  нами. Национализм 
в чистом виде — это распад, ника-
кого здравого смысла. 

— Люди, которые бывали на митин-

гах, говорят, что стало слишком мно-

го вождизма. 

— Через это, наверное, проходят 
все восстания, потому что они 
ищут лидера. И если собрать этих 
организаторов в единый коллек-
тив, то ясно, что каждый захочет 
быть главным. Я не думаю, что 
народ почувствовал этот вождизм. 
Там, конечно, звучали некоторые 
радикальные призывы, но это уже 
логика таких митингов. Если бы 
стали выступать с академически-
ми заявлениями, как Кудрин, то 
ничего кроме свиста там бы не 
было. 

— В Питере на Монетной сначала 

тоже было очень вдохновенно, 

а потом что-то поменялось…

— Мы такие затраханные идеа-
листы. Нам кажется, что если мы 
выступили с нашим бунтом, то 
нас сразу же поднимут небесные 
силы наверх и унесут высоко в дру-
гой мир. Они тут же дадут нам 
лидера, денег, зарплаты вырастут. 
Я считаю, что мы такие испор-
ченные идеалисты, нам либо подай 
все, либо ничего. 

— При этом люди не консервиру-

ются в своих взглядах, происходит 

переоценка ценностей.

— Об этом и была моя передача 
«Апокриф». В этой передаче я десять 
лет показывал, что люди не зна-
ют самых элементарных вещей. 
У меня были такие передачи, чуть 
ли не шуточные. Вот что значит 
влюбиться? Собираются серьез-
ные люди, эксперты, молодые 
люди, пожилые. И в итоге пони-
мают, что никто ничего не может 
толком сказать, а просто прихо-
дит поболтать ни о чем. А когда 
темой берешь двойные стандар-
ты, предательство, страх — боже 
мой, ничего не понятно. А с дру-
гой стороны, хочу ничего не делать 
и получать все. Это болезнь наша. 
Это гной идеализма, который часто 
превращается в идиотизм. Мы 
больны этим, потому что мы не 
имели никогда нормального обще-
ства. Может, в раю будет как-то 
по-другому. 

— На чем должно воспитываться, 

взрослеть общество?

— Нужно браться за самые про-
стые вещи, нужно превращать 
наше общество в общество созна-
тельных людей, где все образо-
ванны, воспитанны. Кто-то ска-
жет, что это долго. Но нет, мы 
хотим всего сразу. Вот если «все-
го сразу», тогда и будет либо рево-
люция, либо репрессии, либо и то 
и другое одновременно. Тут нуж-
но работать и вкладываться.

Виктор Ерофеев:

«Это не гражданская 
война — это война 
ценностей»

Беседовала Влада Белинова

Интервью

  Виктор Ерофеев — писатель, 
автор и ведущий программы 
«Апокриф» на телеканале «Куль-
тура». Написал романы «Русская 
красавица», «Мужчины», «Рус-
ские цветы зла», «Хороший Ста-
лин» (переведенный на 20 язы-
ков), а рассказ Ерофеева «Жизнь 
с идиотом» лег в основу оперы 
великого композитора Альфреда 
Шнитке.

СПРАВКА

Националисты пришли к власти в Германии 
демократическим путем, они получили 
большинство. Мы сейчас в таком состоянии, 
когда националистические лозунги 
очень популярны

 Юрий Штукин
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Р
оссийские граждане уже не раз 
лишались сбережений, их вклады 
резко обесценивались. Уже хва-
тит — ни банкам, ни людям не нуж-
ны потрясения. Они всегда приво-
дят к разорению.

1917 год. 
Октябрьская революция 
Временное правительство отме-
нило царские деньги и ввело керен-
ки, которые моментально превра-
тились в ненужную бумагу. Боль-
шевистская революция сразу отме-
нила деньги вообще и ввела тру-
додни и какие-то непонятные тру-
довые квитанции. При ленинском 
нэпе печатали червонцы, кото-
рые тоже недолго продержались. 

1991 год. Павловская 
денежная реформа 
22 января 1991 года М. Горбачев 
по инициативе главы кабинета 
министров В. Павлова подписал 
указ об изъятии из обращения и 
обмене 50- и 100-рублевых купюр, 
притом что обмен изымаемых 
купюр сопровождался существен-
ными ограничениями, на него 
отводилось всего три дня, и обме-
нивалось не более 1000 руб. Одно-
временно замораживались бан-
ковские вклады — разрешалось 
снимать до 500 руб. в месяц. Обмен 
должен был помочь в борьбе со 
спекуляцией и нетрудовыми дохо-
дами, но его жертвами стали мил-
лионы людей, державшие рубли 
в Сбербанке и в кубышках. Еще 
через три месяца так же неожи-
данно в СССР были втрое увели-
чены цены, а в конце года нача-
лась гиперинфляция.

1992–1993 годы. 
Гиперинфляция 
Деньги резко обесценились после 
гайдаровских реформ и освобож-
дения цен 2 января 1992 года. Рост 
потребительских цен в 1992 году 
составил 2500%, в 1993 году — 
840%, а всего за два года потре-
бительские цены увеличились в 
236 раз (!). Вклады людей в 
15 000 — 30 000 руб., представ-
лявших в советские времена целые 
состояния (30 000 руб. в конце 
1980-х равнялись стоимости двух 
трехкомнатных квартир, впро-
чем, купить их было почти невоз-
можно, все жестко контролиро-
валось по административно-пар-
тийной линии), превратились в 

ничто. Перевод рублей в долла-
ры также не спасал от обесцене-
ния: курс доллара хотя и вырос 
за 1992–1993 год в 40 раз, но в 
шесть раз отстал от роста цен.

1993 год. 
Денежная реформа 
Главными ее целями была борьба 
с притоком денег из республик 
бывшего СССР и изъятие рубле-
вой наличности, находившейся в 
теневом обороте. Граждане Рос-
сии могли обменять суммы до 
100 000 руб. (то есть всего лишь 
около $100 по тогдашнему курсу), 
а предприятия — только в преде-
лах кассовых остатков на начало 
дня 26 июля. Слухи о реформе ходи-
ли заранее, власти их опроверга-
ли, при этом реформа была про-
ведена в период отпусков. В резуль-
тате многие не успели обменять 
свои наличные сбережения, и эти 
деньги пропали.

1998 год. Банковский 
кризис и дефолт 
В августе 1998 года правительство 
и Центральный банк РФ объяви-
ли о дефолте по государственным 

ценным бумагам и о переходе к 
плавающему курсу рубля в грани-
цах 6–10 руб. за $1. Позже ЦБ и 
вовсе отказался от поддержки кур-
са рубля: если 15 августа офици-
альный курс составлял 6,3 руб. за 
$1, то 1 сентября 1998 года — 9,33 
руб., 1 октября — 15,9 руб., а 1 
января 1999-го — уже 21 руб.

Это мгновенно спровоциро-
вало банковский кризис — мно-
гие крупные частные банки ока-
зались банкротами. Предприня-
тые правительством меры по защи-
те средств населения позволили 
перевести из этих банков в Сбер-
банк рублевые и валютные нако-
пления и тем самым частично 
спасти их. Частично потому, что 
валютные вклады переводились 
в рублевые по курсу, действовав-
шему на 1 сентября 1998 года — 
9,33 руб. за $1, а становились 
доступными лишь в апреле 1999 
года, когда курс доллара был уже 
в разы выше. Рублевые вклады 
формально переводились без 
потерь, но фактически замора-
живались более чем на полгода 
и обесценивались ростом потре-
бительских цен и курса доллара.

Охватившая людей паника при-
вела к огромным очередям в бан-
ки: люди пытались снять свои вкла-
ды. В зависимости от банка, в кото-
ром был вклад, кому-то это удава-
лось, кому-то — частично, кому-
то не удавалось вовсе. Тысячи 
людей, находившихся в это отпуск-
ное время за границей и рассчи-
тывавших расплатиться картами 
обанкротившихся банков, не мог-
ли расплатиться за проживание в 
гостинице или купить билет домой. 

2012 год?
Начиная с 2000 года инфляция в 
России не превышает 20% и име-
ет тенденцию к снижению. В бан-
ковской системе страны хотя и слу-
чались в эти годы локальные кри-
зисы, тем не менее не происходи-
ло ничего сопоставимого по мас-
штабам с 1998 годом. Доверие насе-
ления к банковской системе посте-
пенно восстановилось. Сумма вкла-
дов населения в российские бан-
ки увеличилась за 2000–2011 годы 
в 37 раз, достигнув на 1 декабря 
2011 года внушительных 11 трлн 
руб. Нет сомнений — очередные 
потрясения их уничтожат.

Сбережения опять сгорят
Любой кризис подвергает риску банковские вклады, 
а потрясения ведут к потере нажитого
Игорь Глинкин

Votum

Людей 
не обманешь!
Система бюрократии, на которую 
был вынужден опираться Влади-
мир Путин в 2000-е годы, осто-
чертела стране. Спайка бюрокра-
тии, олигархии и силовиков осо-
бенно свирепствует в регионах, 
где народ испытывает стойкую 
неприязнь к власти.

И это главная угроза разви-
тию демократии в стране. Болот-
ная и Сахарова — это естествен-
ный протест людей, это нормаль-
но и законно. Вопрос в том, кто их 
хочет использовать. Я считаю, что 
это те, кого Путин и его группа 
убрали от власти в 1999 году, те, 
с кем связан 1992 год. Скажите, 
вам нравится 1992 год? Вам нра-
вится 1996 год, когда выборы 
были сфальсифицированы, когда 
убивали и грабили по всей стра-
не, бомбили, истребляли людей 
в ходе Чеченской войны? Симво-
лы и адепты этого времени хотят 
вернуться. За их спиной стоит Се-
мья, клан ельцинской олигархии, 
Березовский и ему подобные.

Мы все в те годы пытались 
выжить, каждый по-своему, нам 
не в чем укорять себя, но каждый 
переступал через свою совесть. 

Подлинная демократия — это 
мы, народ Российской Федера-
ции. Мы хотим, чтобы и бюрокра-
тия, и силовики подчинялись на-
роду, чтобы были и состоятельные 
люди, которые честно заработали 
свое богатство. Я, например, про-
тивник налога на роскошь. Если 
человек честно работает, вклады-
вает, развивает производство, он 
должен быть уважаемым и до-
стойным. Но мы требуем контроля 
со стороны региональных парла-
ментов, и мы требуем выборности 
губернаторов.  

Какие-то назначенные губер-
наторы — достойные люди, я знаю 
регионы, где даже оппозицион-
ные партии не порочат своих гу-
бернаторов. Но в целом свобод-
ные выборы губернаторов — это 
развитие народовластия, это 
наша с вами возможность осво-
бодиться из-под гнета бюрокра-
тии, силовиков и олигархии, по-
требовать открытого расследова-
ния, как люди сделали огромные 
деньги непонятно на чем. 

Люди не дураки, их не обма-
нешь. Они, может, не лезут в поли-
тику, не бегут на площадь, как 
жирные караси, прикормленные 
вокруг бюрократии, силовиков 
и олигархов. Но если эти караси 
разрушат страну, разрушат 
власть, люди поднимутся и вы-
швырнут их из страны. 1917 год 
был не из-за большевиков, 
а в результате банкротства тех, 
кто сверг Николая II. Народ был 
за царя, а не за этих омерзитель-
ных бар. И это повторится, если 
они захотят сделать то же самое.

Максим 

Шевченко, 

политолог

Революция гарантирует

27 августа 1998 года.  EAST-NEWS/AP Photo/Михаил Джапаридзе
Вкладчики штурмуют двери банка
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