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Обзор актуальных событий в СМИ Новосибирска
27 августа – 02 сентября 2017 года
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Подробный обзор
1. В Новосибирске началось голосование в конкурсе «125 идей для Новосибирска»

В Новосибирске началось голосование в конкурсе «125 идей для Новосибирска», об этом сообщает пресс-центр
муниципалитета.
Городской открытый конкурс «125 идей для Новосибирска» выходит на новый этап – этап голосования за проекты.
Конкурсная комиссия отобрала 250 из 1 298 заявок: по 20 – для каждого района Новосибирска и 50 – общегородских. Теперь
горожанам предстоит выбрать из этих 250 предложений 125 идей, которые будут реализованы к юбилею города.
Напомним, что открытый городской конкурс «125 идей для Новосибирска» стартовал 1 июня. С инициативой его
проведения вступил мэр Анатолий Локоть, подчеркнувший, что нельзя оставлять горожан в стороне от процесса принятия
решений при подготовке к 125-летию. Предложить свою идею по улучшению жизни в Новосибирске мог каждый житель.
С 1 сентября этот список появился на официальном сайте конкурса (http://125nsk.ru/) и каждый участник голосования
сможет выбрать по шесть понравившихся ему предложений: три – общегородского и три – районного масштаба. Этап
голосования продлится до 1 октября.
Среди общегородских инициатив отметим создание велодорожек и выделенной полосы для велосипедистов, «умные
остановки» с wi-fi, обогревателями и навигационными панелями, а также благоустройство площади Маркса.
Самыми масштабными и нужными для визуального образа города выглядят две идеи: «Новосибирск в едином стиле» и
«Раскрасим фасад». Первая предполагает определенный цвет лайтбоксов для каждого из районов города и вынос всей
коммерческой рекламы за пределы Новосибирска: «Оставить только социальную и анонсы мероприятий».
Вторая касается раскраски серых фасадов домов: «Это подчеркнет архитектуру и добавить насыщенности улице. Примерная
стоимость окрашивания 1 кв. м. составляет порядка 1600–1800 рублей. К реализации можно привлечь крупные строительные
магазины, вроде Leroy Merlin».
Предложения по районным проектам, в основном, касаются скверов, высадки деревьев, сноса гаражей, освещения и
благоустройства конкретных улиц.
Подробнее см. по ссылке:

http://news.ngs.ru/more/51155121/
http://www.ksonline.ru/289395/golosovanie-k-yubileyu-goroda/
http://tayga.info/136176
http://www.nsktv.ru/news/city/v_novosibirske_nachalos_golosovanie_na_konkurse_125_idey_dlya_novosibirska_01092
0171409/
http://sibkray.ru/news/1/900981/

2. В Новосибирске создан штаб для борьбы с несанкционированной торговлей

Департамент информационной политики мэрии Новосибирска опубликовал муниципальный бюллетень, в котором
размещено постановление мэра о создании штаба для борьбы с несанкционированной торговлей.
В Новосибирске предпринимаются различные меры для борьбы с несанкционированной торговлей. Так, городские власти в
июне планировали увеличить штраф за незаконную торговлю. Для того, чтобы не увеличивать число тех, кто занимается
такой торговлей, в ближайшее время в городе начнут устанавливать специальные лотки-навесы для дачников. Кроме того, 29
августа мэр Анатолий Локоть подписал постановление о создании оперативного штаба для борьбы с несанкционированной
торговлей.
В документе говорится, что специальный штаб должен к 15 сентября подготовить предложения по пресечению незаконной
деятельности. Контроль за исполнением постановления глава города возложил на первого вице-мэра Геннадия Захарова. В
состав оперативного штаба также вошли начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин, представители
районных администраций, налоговой службы и Россельхознадзора.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/289514/289514/

http://tayga.info/136184
3. Мэрия создала компанию для сноса ларьков в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть переименовал МУП «Гостиница „Северная“» в муниципальное унитарное предприятие «Сибирское
гостеприимство». Это не ребрендинг — сама гостиница, которая является прибыльной, не будет переименована, уточнил
начальник управления потребительского рынка городской администрации Виталий Витухин.
Предприятие станет единым оператором по работе с нестационарными объектами и ярмарками города, заявил Витухин. Его
создали на базе действующего МУПа, чтобы не увеличивать число муниципальных компаний и затраты бюджета. Витухин
надеется, что предприятие обеспечит все районы лотками с навесами к декабрю 2017-весне 2018 года. Кроме того,
«Сибирское гостеприимство» закажет одинаковые конструкции для городских ярмарок.
«Мы видим а-ля деревянные домики, которые в Испании, в Германии, и уже изредка появляются в нашем городе. МУП
изготовит и складирует эти домики на свои собственные деньги без применения бюджетных средств и использовал для
наших ярмарок. Если будет заинтересованность со стороны коммерческих предприятий — то сдавал бы их в аренду».
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Еще одной функцией нового муниципального предприятие станет снос незаконных киосков и ларьков. Сейчас эти
полномочия находятся у районных администраций Новосибирска, который могут демонтировать нестационарные объекты
во внесудебном порядке. «Понятно, что просто так МУП — как хозяйствующий субъект — нельзя наделить полномочиями
по сносу за бюджетные деньги. МУП обязан будет проходить конкурсные процедуры. Однако, МУП зарабатывает деньги
сам и это наш МУП, и мы можем обязать его тратить часть заработанных денег на то, чтобы наш город становился
красивее — на демонтаж самовольных объектов. Поэтому часть своих денег МУП будет тратить на демонтаж», —
рассказал Витухин.
Чиновник уточнил, что после реорганизации МУП «Гостиница „Северная“» у нового предприятия сменился директор.
Многолетний управляющий Александра Бабкина покинула пост из-за ухода на пенсию, ее место может занять Вячеслав
Федотов. Его кандидатура находится на согласовании.

Запрет на строительство нестационарных объектов ближе 50 метров от дорог в Новосибирске не
прошел публичные слушания. Новосибирские власти предложили запретить размещение нестационарных объектов

ближе 50 метров от магистралей, список которых подготовили бы позднее. Кроме того, управление потребрынка хотело
ограничить их установку в 100 метрах от вокзалов и площадей.
Участники публичных слушаний по этому документу сообщили, что предложение было одобрено, но начальник управления
потребительского рынка мэрии Виталий Витухин заявил редакции, что инициатива все-таки не прошла. «Город
действительно не должен иметь на центральных улицах и площадях нестационарные торговые объекты, киоски,
павильоны. Тем не менее, мы согласны с тем, что пока нет четко прописанного порядка — кто может стоять, кто не
может — вводить это именно в виде нормы невозможно, — признал Витухин. — Поэтому мы совершенно не
сопротивлялись тому, что данный пункт наших предложений не прошел. Он отклонен, и публичные слушания не прошел.
Все остальные нормы, которые их прошли, так или иначе закреплены в других правовых актах».
«В городе действовало постановление №742, которое действительно ограничивало расположение нестационарных
объектов. Было 50–100 метров от главных магистралей, улиц и площадей города, но со временем в это постановление
начали входить исключения: сначала появилось, что можно торговать в этих зонах билетами на общественный
транспорт, потом — мороженым, прохладительными напитками, чаем, кофе, затем — цветами, и уже при мне в феврале
2015 года туда добавились хлебобулочные изделия», — добавил Витухин.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136100
4. Кондратьеву предложили уйти в отставку после скандала с перезонированием сквера на
Демакова

Начальник строительного департамента мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев должен уйти в отставку после
неразберихи с перезонированием пустыря на улице Демакова, заявил журналист Ерлан Байжанов. Он участвовал в защите
участка от застройки.
Мэрия Новосибирска сначала пообещала перезонировать пустырь на перекрестке улиц Демакова и Российская под сквер,
затем запретила, а потом отменила свой же запрет. Редактор сайта Sovok.info Байжанов назвал это «недоработкой»
департамента Кондратьева. «Постановление [о запрете перезонирования] вызвало массу вопросов, люди были готовы выйти
снова на митинги. Но впоследствии выяснилось, что это постановление ошибочное и было отменено, — заявил он в эфире
радиостанции „Бизнес ФМ“ 1 сентября. — С моей точки зрения, это, мягко говоря, недоработка департамента
архитектуры мэрии Новосибирска, который возглавляет Алексей Кондратьев. Это постановление является
провокационным. Не знаю, почему они этот документ подготовили в недрах своего департамента и сбросили на подпись
мэру». По мнению Байжанова, за столь вопиющую ошибку Алексей Кондратьев должен покинуть свой пост.
В июле мэр Анатолий Локоть заявил, что власти зарезервировали участок под создание сквера. Ранее Росимущество
выставило землю на торги с разрешенным использованием под многоэтажное жилое строительство, но аннулировало
аукцион после переговоров с администрацией города. Но в конце августа власти отклонили предложение советника мэра
Александра Ложкина, активиста Натальи Прийдак и администрации Советского района о перезонировании участка
площадью 2,5 га. Решение оформлено постановлением мэрии и опубликовано в муниципальном бюллетене. Позже это
назвали недоразумением.
25 августа после публикаций в СМИ мэр постановил признать утратившим силу отказ в перезонировании. Соответствующий
документ опубликован в муниципальном бюллетене.
30 августа администрация Советского района провела предварительные слушания по перезонированию. Начальник главного
управления архитектуры и градостроительства мэрии Виталий Столбов заявил, что жители Академгородка снова могут
подавать предложения о перезованировании участка из зоны деловой застройки (ОД-1) в «зеленую» зону (Р2), рассказал
Байжанов.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136181

5. Мэрия Новосибирска определилась с концессионером теплосетей

Новосибирские власти отдадут городские котельные и часть теплосетей в концессию АО «СИБЭКО». Единственного
конкурента компании не допустили до торгов.
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Мэрия подвела итоги рассмотрения заявок 29 августа. С предложением взять в концессию 21 муниципальную котельную и
теплосети микрорайонов Пашино и ОбьГЭС, напомним, обратилось АО «СИБЭКО». Власти объявили конкурс. По закону, в
случае отсутствия иных предложений, контракт должны были заключить с инициатором проекта. Единственной компанией,
которая решила соперничать с «СИБЭКО», стало ООО«Энергетическая сетевая компания», рассказали в мэрии.
ООО «ЭСК», по данным «Контур-Фокус», принадлежит Александру Корнилову. Он фигурировал в СМИ как директор ЗАО
«Теплотехник» в связи с задолженностью по зарплатам сотрудникам.
«По результатам рассмотрения заявки и приложенных к ней документов рабочая группа пришла к выводу о
несоответствии заявителя требованиям закона „О концессионных соглашениях“, — добавили в администрации. —
„Энергетическая сетевая компания“ наличие собственных средств не подтвердила. Документы, подтверждающие
привлечение заемных средств, заявитель не представил».
Таким образом, «СИБЭКО» осталось единственным участником конкурса. Поэтому мэрия должна заключить соглашение на
условиях, предложенных этой компанией. По словам чиновников мэрии, федеральный закон требует передать обособленные
теплосети в концессию. Власти обсуждали проект на протяжении двух лет. И городская, и областная администрации
утверждают, что решение не преведет к повышению тарифов на тепло. Сейчас «СИБЭКО» арендует те же котельные и
теплосети у городского МУП «Энергия» примерно за 120 млн рублей — именно такую сумму компания планирует ежегодно
вкладывать в модернизацию сетей по концессии в 2018–2024 годах. Затем имущество должно вернуться городу.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136124
http://www.ksonline.ru/289021/v-merii-novosibirska-opredelilis-s-vyborom-kontsessionera-po-teplosetyam/
http://sibkray.ru/news/2126/900949/
http://sibkray.ru/news/2/900940/

6. Владимир Городецкий распорядился с 28 августа заморозить все работы по реализации
проекта мусорной концессии

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий в ходе рабочем совещании 28 августа объявил о замораживании
всех работ по реализации проекта мусорной концессии в Новосибирске. Своим заместителям Юрию Петухову и Сергею
Семке губернатор поручил организовать самое широкое обсуждение вопроса мусорной концессии, чтобы предложить
наиболее приемлемое решение с позиции общественности, власти и федерального законодательства. «Если в результате
диалога мы придем к мнению, что содержание концессии должно быть изменено, то мы это сделаем. Вплоть до
расторжения. И думаю, мы найдем понимание у концессионеров. Будем находиться в оперативном диалоге», — пояснил
Владимир Городецкий. «Мы намечаем работу по 4 ключевым направлениям. Во-первых, экологическому, во-вторых,
технологическому, в-третьих, финансовому, в-четвертых, по вопросам социальных и бюджетных рисков. Мы ждем
активного участия в этом процессе всех заинтересованных сторон. Федеральный закон ограничивает нас в сроках — до 1
января 2019 года все должно быть уже реализовано. Выбор регионального оператора намечен на 2-3 квартал 2018 года»,
— отметил Сергей Семка.
Разорвать мусорную концессию и вернуться к «нулевому варианту» по поиску инвестора на строительство
мусороперерабатывающих комплексов потребовали участники научно-практической конференции, которая прошла в
Новосибирске. Депутаты и общественники призвали правительство области прекратить практику кулуарного принятия
важнейших решений, в противном случае региональные власти получат рост социальной напряженности и новые массовые
акции протеста.
Конференция прошла в рамках «Городской ассамблеи», которую несколько месяцев назад создали для обсуждения самых
актуальных городских и областных проблем. «Мусорная» концессия на данный момент – одна из самых горячих тем. От
фракции КПРФ в Заксобрании на конференции были Вадим Агеенко, Андрей Жирнов, Владимир Карпов, а также депутат
Госдумы Вера Ганзя. В зале были замечены также Илья Поляков (ЛДПР) и бывший единоросс Алексей Александров. От
Горсовета выступили Вячеслав Илюхин, Александр Бурмистров, Наталья Пинус, позицию исполнительной власти региона
представили вице-губернатор Сергей Семка и начальник департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Рабочая группа подсчитала чистую прибыль концессионера – только частная компания будет получать от 1,7 миллиарда в
2019 году до 2,1 миллиарда рублей в 2028 году, а это по 4,4 миллиона рублей в день (!). Всего за срок действия концессии
(40 лет) концессионер должен получить 121,4 миллиарда рублей чистой прибыли. При этом инвестиционные вложения в
строительство двух мусоросортировочных заводов составят 6,5 миллиарда рублей.
«Складывается впечатление, что кто-то в правительстве или плохо считал, или очень хотел подписать эту крайне
выгодную для концессионера «мусорную» концессию, рассчитывая на чистую прибыль концессионера», – сделал
предположение Вадим Агеенко.
Городская ассамблея выработала резолюцию, основные постулаты которой сводятся к трем требованиям. Первое:
незамедлительно расторгнуть концессию. Второе: предложить правительству Новосибирской области, мэрии,
законодательному представительному органу власти с участием общественности и экспертного сообщества начать процесс
выработки обсуждения и предложений механизмов по решению проблемы утилизации мусорных отходов. Третье:
потребовать от правительства области прекратить практику непубличного, корпоративного и кулуарного принятия
важнейших решений, затрагивающих жизнь, здоровье и благополучие жителей региона.
Подробнее по ссылкам:
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7. Четвёртый мост через Обь начнут строить после Нового года

Областное министерство транспорта и дорожного хозяйства выбрало концессионера для строительства нового моста через
Обь — им стала «Сибирская концессионная компания».
Конкурент «Сибирской концессионной компании» в борьбе за четвертый мост через Обь не получил ни одного балла из 100
возможных. Конкурсная комиссия даже не учла, что он снизил размер капитального гранта, который Новосибирская область
надеется получить от федеральных властей.
Региональный минтранс опубликовал протокол рассмотрения заявок от «Сибирской концессионной компании», ставшей
победителем, и ООО «Северо-Восточная магистраль». Тайга.инфо изучила документ.
Торги, напомним, проходили на снижение размера капитального гранта (26,277 млрд рублей) и минимального
гарантированного дохода (47,142), который будет компенсирован из областного бюджета в случае недополучения средств за
счет эксплуатации платного моста. При этом коэффициент первого показателя составлял 0,2, второго, более значимого —
0,8.
«Северо-Восточная магистраль», связанная с Юрием Ковальчуком, предложила снизить размер гранта на 1,64 млн рублей,
гарантированный доход — на 2,22 млн рублей. «Сибирская концессионная компания», за которой стоит топ-менеджер «ТЭК
Мосэнерго» Игоря Ротенберга и Газпромбанк, решила не уменьшать федеральный грант, снизив минимальный доход на 50
млн рублей.
Из протокола рассмотрения заявок следует, что конкурсная комиссия признала «Сибирскую концессионную компанию»
победителем по обоим показателям, несмотря на бОльший объем капитального гранта. Инвестор получил 20 баллов за грант
и 80 баллов за минимальный доход, всухую разгромив конкурента.
В заседании конкурсной комиссии участвовали 9 из 13 ее членов под председательством вице-премьера области, министра
строительства Сергея Боярского. Компанию ему составили глава минтранса Анатолий Костылевский, его зам Евгений Раков,
юрист министерства Лидия Сокол, глава управления дорожного комплекса региона Сергей Эпов, начальник контрольного
управления Новосибирской области Денис Рягузов, замминистра экономического развития Лев Решетников, замглавы
департамента имущества Светлана Калашникова и единственный представитель городских властей — начальник
департамента экономики мэрии Лариса Уткина. Они единогласно признали победителем «Сибирскую концессионную
компанию».
Согласно условиям контракта, концессионер должен построить мост за 5 лет, а потом в течение 25 лет содержать его за свои
деньги. При этом он будет брать деньги за проезд по мосту — весной власти сообщали, что цена за проезд составит как
минимум 100 рублей. Окончательную стоимость проезда обсудят с выбранным концессионером. Депутаты заксобрания
просили региональную администрацию возложить все риски за недополученную прибыль от проезда по четвертому мосту на
концессионера, а не на бюджет, но добились лишь снижения минимального гарантированного дохода с 91 до 47 млрд
рублей.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/289291/o-srokah-nachala-stroitelstva-mosta/
http://tayga.info/136164
http://tayga.info/136154
http://sibkray.ru/news/2/900971/
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http://sibkray.ru/news/2/900964/
http://news.ngs.ru/more/51154891/

8. В Новосибирске провели уличный опрос

Ранее неведомый новосибирцам межрегиональный фонд социально-экономических и общественно-политических
исследований «Сибирская политика» внезапно подкинул горожанам пищу для размышлений – результаты «социологических
исследований» по двум темам, которые постоянно были на слуху в последние месяцы. Речь идет о мусорной концессии и
всем, что с ней так или иначе связано, а также о возможном строительстве новой хоккейной арены. И пусть «исследование»
оказалось уличным опросом, но это все-таки срез настроений городского сообщества, которые точно надо знать. И прежде
всего тем, кто принимает решения, вызывающие повышенное внимание.
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Как же изучали народное мнение? В период с 14 по 27 августа 2017 года было проведено «социологическое исследование»,
которое именовалось следующим образом: «Отношение жителей города Новосибирска к проблеме утилизации твердых
бытовых отходов и возможному строительству мусороперерабатывающих заводов, способным стать альтернативой
действующим на сегодняшний день мусорным полигонам (свалкам)». Если по-простому, то на улицах Новосибирска во всех
районах опросили 1064 человека методом случайной выборки. Более половины из тех, кто согласился ответить, оказались в
возрасте от 18 до 30 лет.
Первый вопрос был прост как правда: «Знаете ли вы что-либо о предстоящем строительстве мусороперерабатывающих
заводов?»
62% опрошенных не ведают ничего – вывод социологов таков: «Цифры говорят сами за себя. Большинство горожан ничего
не знают об этих проектах».
Что даст горожанам строительство таких заводов? Две трети считают, что улучшится экология города, половина – что
добавятся новые рабочие места и закроются свалки в черте Новосибирска. Понятно, что нашлось бы мало оригиналов,
которые отказались бы поддерживать строительство мусороперерабатывающих заводов и переход к «более современному
обращению с твердыми бытовыми отходами». Но, все-таки, таковые имеются – 4%, а еще 8% заявили, что им «все равно».
Но тогда логично возникает другой вопрос: готовы ли горожане к повышению тарифа за вывоз ТБО после того, как
заработают новые мусороперерабатывающие заводы? 30% не готовы платить больше, а еще 40% согласны только на
небольшое повышение. Там ли собираются областные власти разместить заводы? Варианты известны: в Раздольном и ВерхТуле. Примерно по трети голосов получали варианты положительный, отрицательный и «затрудняюсь ответить».
Поскольку мусорная концессия вызвала в обществе реакцию, мягко выражаясь, неоднозначную, у прохожих
поинтересовались также тем, знают ли они что-либо о протестах против строительства мусороперерабатывающих заводов?
Как сообщает фонд «Сибирская политика», 80% ничего не знает, а 14% что-то об этом слышало.
Подводя итоги опроса, Игорь Украинцев отметил одну интересную закономерность: мусорную концессию одобряют те, кто
о ней мало что знает, и, наоборот, горожане, знакомые с ее условиями, чаще высказываются против. Больше всего
противников концессии оказалось в Железнодорожном, Советском и Заельцовском районах города.
Подробнее см. по ссылкам:

http://fedpress.ru/article/1846300

9. В 2017 году в Новосибирской области на реализацию проектов социальной сферы
направлено почти 4 млрд рублей

С начала года на финансирование работ по проектированию, строительству или реконструкции и модернизации социальнозначимых объектов Новосибирской области из бюджета региона направлено 1,36 млрд рублей, сообщил заместитель
министра строительства региона Иван Шмидт.
В текущем году на реализацию проектов в социальной сфере Новосибирской области будет направлено 3,71 млрд рублей. В
частности, из регионального бюджета финансирование работ составит 2,7 млрд рублей. На эти деньги запланировано
строительство, реконструкция и капитальный ремонт 64 объектов социально-культурной сферы.
«По федеральным программам, федеральный центр должен вкладывать 70% средств, а область — 30%, но пока у нас так не
получается, — объяснил причину большого объема средств региона в программе этого года замминистра строительства
области Иван Шмидт.
В числе реконструируемых объектов детская туберкулёзная больница в п. Мочище, районные больницы, спортивные
объекты и образовательные учреждения. До конца года планируется, что около 35 объектов будут введены в эксплуатацию.
Так, будут сданы школы в микрорайоне Березовый Новосибирска, по ул. Ключ-Камышенское Плато, в Октябрьском районе
Новосибирска. В р.п. Ордынский достроят футбольное поле с искусственным покрытием, а в Купино — спортивный
комплекс с универсальным игровым залом. В Новосибирске, кроме образовательных учреждений, работы должны быть
завершены на объекте музей «Россия. Моя история».
Подробнее см. по ссылкам:

http://www.ksonline.ru/289269/289269//

http://tayga.info/136170
10. Президент РФ назначил нового руководителя в Западно-Сибирском следственном
управлении на транспорте СКР

Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Западно-Сибирского управления СК РФ на транспорте. Им
стал выходец из Алтайского края. Управление возглавил замначальника СК РФ по Алтайскому краю Алексей Александров.
Он сменил Сергея Грызыхина, занимавшего пост с 2007 года.
Алексей Александров окончил юрфак Алтайского государственного университета. С 1997 года он работал в прокуратуре
Приобского района Бийска, прошел путь до заместителя прокурора города. В 2007 году возглавил местный следственный
отдел СКП. После выделения Следственного комитета стал руководителем городского отдела ведомства.
В декабре 2011 году Александров стал заместителем начальника краевого управления СК. Он имеет несколько госнаград.
Сергею Грызыхину, по информации, предложено возглавить управление СК в Приморском крае.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/289099/prezident-rf-naznachil/
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11. Противники системы «Платон» проводят акции в Сибири

В Новосибирске и Кемерове прошли протестные акции «Объединения перевозчиков России», которые проводились в рамках
автопробега. Как рассказала «КС» одна из активисток протеста Наталья Гусейнова, следующее мероприятие запланировано
на сентябрь.
Автопробег против системы «Платон» начался в Москве. Через Новосибирск машины прошли 27 августа. В этот день в
центре города прошел пикет под лозунгом: ««Платон» не вывезем! Тормоз экономики! Акселератор цен!». А 28 августа
колонна добралась до Кемерово, где местные активисты из числа автоперевозчиков тоже провели публичное мероприятие.
Затем протестующие направились в Абакан, откуда поедут во Владивосток. Колонну недовольных возглавляет лидер
«Объединения перевозчиков России» Андрей Бажутин.
По словам Натальи Гусейновой, в следующий раз активисты «Объединения перевозчиков России» приедут в Новосибирск в
конце сентября. В это время планируется организовать митинг на 300 человек.
Поясняя причины протеста, Наталья Гусейнова рассказала, что перевозчики опасаются, что после завершения тестового
периода работы системы «Платон» будет введен новый закон, по которому легковые машины также будут вносить деньги за
проезд по «платным» дорогам. Кроме того, участников рынка автоперевозок беспокоит еще одна законодательная
инициатива. Новый проект предполагает обязательную проверку водителей на профпригодность. При этом подробности
документа пока не разглашаются, и автомобилисты не представляют, какие именно критерии будут включены в это понятие.
Члены «Объединения перевозчиков России» боятся, что проверку по новому закону могут не пройти до 70% действующих
водителей, что приведет к серьезной безработице, поскольку многие из них не имеют другой специальности.
Напомним, что это — уже не первая акция протеста против системы «Платон» в Новосибирске. Ранее в Сибири бастовали
сотни фур, выстроившись вдоль федеральных трасс.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/289050/protivniki-sistemy-platon-provodyat-aktsii-po-vsej-sibiri/
http://tayga.info/136089

12. Митинг «За свободный интернет» прошел в Новосибирске

26 августа в Новосибирске состоялся митинг против цензуры в интернете и уголовных преследований за интернетпубликации. Акцию организовала «Пиратская партия России», но среди участников отметились представители разных
политических сил.
В субботу в сквере у фонтана на улице Орджоникидзе 18 несколько десятков человек собрались, чтобы выразить протест
против ограничений доступа в интернет и уголовного преследования за «лайки и репосты». В этот день аналогичные акции
прошли во многих городах России: Владивостоке, Екатеринбурге, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге и других. Поводом
для организации мероприятия стало подписание президентом законопроекта о запрете анонимайзеров.
Заявку на проведение митинга подал Илья Пуховский, представляющий новосибирское отделение «Пиратской партии
России». Согласованное в мэрии число участников – 451 человек: как пояснил организатор, это номер ошибки,
появляющейся на сайтах, запрещенных по требованию органов власти, а также отсылка к произведению Рэя Брэдбери «451
градус по Фаренгейту».
Немногочисленность митинга была компенсирована многообразием политических сил, представители которых пришли
поддержать организаторов. Кроме «Пиратской партии» присутствовали сторонники «Артподготовки» Вячеслава Мальцева,
представители «Партии прогресса» Алексея Навального, «Яблока», городских общественных организаций. Основную часть
протестующих составила молодежь.
Руководитель Новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко, ранее возглавлявший региональный филиал
крупного телеком-оператора «Авантел», отметил, что все последние законопроекты в сфере интернета являются следствием
принятия пакета Яровой, целенаправленно разрушающего услугу, ставшую естественной, как свет и вода: «Пакет Яровой
был тем шагом, после которого нет возврата. Был интернет до пакета Яровой и стал интернет после него».
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/288816/internet/

13. МАСС попробует вывести День Сибири на федеральный уровень

Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» (МАСС) поддержала идею проводить «День Сибири» 8 ноября.
Организация пригласит все регионы округа. Общественники обратились в МАСС с просьбой поддержать «Дни Сибири2017». Они предложили провести торжества 5—8 ноября и придать им федеральный статус.
«Мы совместно с инициативной группой провели три рабочих совещания, — рассказал зампред исполкома МАСС Владимир
Аксёнов 30 августа. — Сейчас рабочая группа готовит предложения по формату „Дней Сибири“. Предлагается несколько
площадок в Новосибирске и по каждой предполагается некая форма нашего участия. Это может быть информационная
поддержка, привлечение представителей других регионов, это и возможное привлечение бизнеса».
Кроме выступления фольклорных коллективов (как это было в 2016 году), будут организованы дискуссионные площадки,
где обсудят историю Сибири. МАСС также готовит письма сибирским губернаторам, чтобы обсудить участие других
регионов округа в фестивале.
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«Основной идеей является то, что ежегодно Дни Сибири будут завершением делового сезона», — добавил Аксёнов.
День Сибири начали отмечать при императоре Александре III. 8 ноября считалось датой победы Ермака над ханом Кучумом.
Один из инициаторов празднования — фонд «Мое открытие Сибири». Его возглавляют Владимир Редкозубов и Валерий
Веретенников. Добавим, что в 2016 году «Союз ветеранов силовых структур Родины» организовал концерт ко Дню Сибири с
казачьим пением и речью представителя РПЦ.
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136143

14. Экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко выступил с речью перед
судом

В центральном районном суде Новосибирска во вторник 29 августа продолжились прения сторон в процессе по делу
Василия Юрченко. Заседание началось с выступления самого экс-губернатора, в ходе которого он подверг резкой критике
позицию государственного обвинителя, а также усомнился в объективности предварительного следствия и ряде изложенных
фактов, прозвучавших в выступлении прокурора в ходе прений.
Напомним, что прения сторон в процессе по делу о превышении полномочий бывшим губернатором Новосибирской области
Василием Юрченко открылись 15 августа выступлением государственного обвинителя Константина Наумкина. Прокурор
заявил, что считает доказанной вину экс-губернатора по п. 2 ч. 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий,
совершенное лицом, занимающим государственную должность) в деле о незаконной отмене конкурсных торгов в ходе
реализации имущественного комплекса по адресу Чаплыгина, 54. На основании этого гособвинитель попросил у суда
назначить наказание в виде 4-х лет лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима, компенсацией прямого
имущественного ущерба в размере 135 тыс. рублей и недополученной прибыли в размере свыше 14 млн.
В ответном выступлении Василий Юрченко подверг сомнениям эти и другие обвинения, обратив внимание суда на
имеющиеся, по его мнению, нарушения, допущенные еще на этапе предварительного расследования.
«Я узнал, что предварительное следствие, которое ведется сотрудниками СК и расследование, которое ведет суд — это
совершенно разные процедуры. И по возможностям для участников процесса, и действиям, которые осуществляются
судом с учетом того, что это происходит гласно и открыто», — заявил суду экс-губернатор.
По убеждению Василия Юрченко, в ходе предварительного расследования, дело сознательно запутывалось, обрастало
совершенно фантастическим объемом документов, справок и дублирующийся показаний. В результате чего разрослось до
объема в 80 томов, содержащих свыше 25 тыс. страниц. Весь этот объем, по мнению Юрченко не был в достаточной степени
изучен прокуратурой, поскольку многие материалы противоречат позиции обвинения. Но главное, на чем настаивает эксгубернатор — отсутствие факта занижения стоимости в ходе реализации имущественного комплекса на Чаплыгина, 54.
Юрченко упомянул выполненное с нарушениями заключение от 16 августа 2013 года, которое называет неверную, а именно
завышенную, оценку упомянутого имущественного комплекса.
«Всего по этому объекту было проведено 11 оценок, 3 экспертизы и отчет на 40 миллионов рублей, — напомнил суду
Василий Юрченко. — Это был отчет с самой высокой суммой. Но почему была взята сумма в 40 млн. рублей? Чтобы
цифра была побольше. Но, увидев, что все исследования проведены в ходе судебного расследования, прокурор Наумкин
отказался от числа 40 и назвал 36 млн. Он взял отчет, который сделал сотрудник следственного комитета Пензенской
области по фамилии Казаков. Но почему? Ведь Казаков сознался, что не имел права проводить оценку… Да потому что
остальные 9 оценок, оставшиеся в распоряжении прокурора, не превышали 20,3 млн. рублей».
По мнению экс-губернатора, это обстоятельство ясно указывает на отсутствие превышения каких-либо полномочий, а значит
и состава преступления.
Подробнее см. по ссылке:

http://www.ksonline.ru/288986/eks-gubernator-novosibirskoj-oblasti-vasilij-yurchenko-vystupil-s-rechyu-pered-sudom/
http://tayga.info/136132

15. Внук Толоконского стал менеджером красноярского хоккейного клуба

Внук губернатора Красноярского края Виктора Толоконского Александр стал менеджером хоккейного клуба «Сокол». Ранее
он работал на команду на общественных началах.
Александр Толоконский значится как менеджер команды на официальном сайте клуба. Пресс-секретарь «Сокола» Сергей
Кузавков уже подтвердил трудоустройство Толоконского местным СМИ. Так, он сообщил, что внук губернатора приступил
к делам с 21 августа. В прошлом сезоне Толоконский занимался той же работой, но бесплатно.
На работу его пригласило руководство клуба, в частности гендиректор Сергей Рабцун. Александр хорошо разбирается в
хоккее и сам играет. С внуком губернатора «в «Соколе» общаются без пафоса — за год он уже стал клубу «как семья», сам
он тоже «спокойный, уравновешенный»».
Менеджер клуба отвечает за администраторскую работу, организует рабочие процессы: переезды, помогает готовить
контракты, готовит промоакции, «чтобы бренд клуба был узнаваемым», в том числе организует церемонию открытия
чемпионата ВХЛ в Красноярске. Ставка у Александра Толоконского «средняя для клуба».
Подробнее см. по ссылке:

http://tayga.info/136115
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Приложение
Мнение: Дмитрий Холявченко: Катастрофа аналогий: заблуждения оппозиции в России

Россия пытается жить так, будто европейское завтра уже наступило, но не в состоянии избавиться от советского настоящего.
Большинство оппозиционно настроенных обывателей верят во всякие глупости: например в то, что если чиновники
перестанут воровать, то денег на все хватит. Ценность труда и зависимость общества от бизнеса продолжают игнорировать,
и это порождает кризисный компромисс сознания. Колумнист Тайги.инфо Дмитрий Холявченко о главных вопросах
современности.
Часть первая. О российском роке и кризисе гуманизма
Россия страна слегка ленивой верности иллюзиям и страха перемен. Ну, как страха. Это не ужас перед неизвестностью или
ужас позора перед друзьями, которых ты пока еще не предал. Перемены — это так, небольшой абстрактный холодок по
хребту, в наших весях временами сливающийся с прохладным сибирским ветерком, способным даже в яркий солнечный
день напомнить о том, где мы находимся. Иногда даже задуматься о том, как гнали по этому ветру на восток этапы по
сибирскому тракту. На восток. Это тоже очень важно. Мы ведь живем гораздо ближе к западной границе России, чем к
Тихому океану, и к востоку от нас еще большая часть России. Совсем уже неизвестная большинству. А о том, настолько
неизвестность влечет за собой перемены, никому неведомо. Так и живем — в холодке перемен и в иллюзиях.
А вот иллюзии — это наше всё. Уйти от иллюзий — это гарантировать перемены. Минимум внутри себя. А ведь только
внутри не бывает. Любые перемены внутри влекут за собой изменения вокруг, о чем у нас принято не столько забывать,
сколько не задумываться. Разве что наши сердца будут что-то требовать. А вот задумываться? Сомнительно. Может, иногда.
Под настроение и когда вокруг свои. Скорее всего, это главный российский рок, о котором больше всего сказано в текстах
русского рока — одного из немногих форматов, который не имеет идентичности и преемственности в настоящем, но более
чем жив.
Россия (кроме последнего поколения) — это страна инфантильных старичков. Усталость от выбора, абстрактная
ворчливость, капризы, жалость ко всем и всему без малейшего желания помочь, стремление к компенсаторной
безответственности за всё, начиная от необходимости работать на нелюбимой работе и заканчивая случайностью жить со
случайными людьми. Можно долго рассуждать о том, что это — последствия жизни в коммуналках, уродование общества
государством, дефицит возможностей, смерть традиций, но факт остается фактом — мы не молоды. Это не вопрос интереса
к окружающему миру, отнюдь. Пожилые люди тоже смотрят научно-популярныепрограммы и интересуются выборами в
США. Нет, это вопрос готовности к принятию мира, к расширению своего в нем присутствия, к прогрессу в собственной
жизни, к осознанию самой ценности прогресса.
Самый главный индикатор этой проблемы — это отношение к работе и отдыху. Посмотрите на людей вокруг вас: лишь
очень небольшая часть из них работает с удовольствием и с пониманием того, куда эта работа поведет дальше. Большинство
«отрабатывает» ради получения куска хлеба разного уровня промасленности. Подавляющее большинство россиян видит
своим идеалом возможность закончить работать пораньше и вернуться домой. Желательно и на пенсию уйти как можно
раньше, чтобы вообще не работать. Труд в массовом сознании — вынужденная, а, чаще всего, и насильно навязанная
каторга. Сродни той, на которую гнали через наши места на восток. Это главная национальная психологическая катастрофа
современной России.
Причин у этого много. Это и целенаправленное уничтожение социального проявления частной инициативы и общественной
активности, преследующей частные или групповые интересы, все советское время. Это и очень глубокая деградация
российской экономики, которая не дотягивает даже до уровня достаточно поверхностного образования наших сограждан,
когда средний выпускник вуза не может применить свою квалификацию на практике. И перенос общинно-аграрных и
конвейерно-индустриальных принципов работы в третичный сектор, что приводит к отчуждению человека от своего труда.
Но главным в этом процессе является все-таки такой социально-психологический фактор как выпадение труда из системы
ценностей.
В России живут добрые люди, но доброта эта чаще всего абстрактна, проявления доброты направлено не на изменение
системы, а на затыкание дыр. Труд выпадает из любых представлений о гуманности и гуманизме. Это тотальный кризис
гуманизма, что с учетом крайней степени атомизации общества, с учетом ярко выраженного деления на своих (с которыми
надо жить вместе вне зависимости от их поведения) и чужих (с которыми по умолчанию не может быть общих дел), а также
тотального двоемыслия как защитного механизма, является огромной и в ближайшем будущем до конца неразрешимой
проблемой.
О почве, фундаменте, строительстве и деконструкции
Начиная с Николая Бердяева и ранее, многие социальные философы задаются вопросом, есть ли почва у российской
интеллигенции. Причем, под интеллигенцией понимается сложная аморфная общность, идентифицируемая как по
образовательному принципу и роду занятий, так и по типу мышления. Интеллигенция — это очень интересное для истории
российской мысли понятие. Еще интереснее причина его возникновения и суть того явления, той совокупности людей,
которые им определяются. Напомню, что intelligent по-французски значит просто «умный» и ничего более, но потом
появилось нечто из области рефлексии, что потребовалось назвать специальным словом — интеллигентность, а
практикующим эту самую интеллигентность сформировать уже соответствующую социальную корпорацию. И вот вопрос о
беспочвенности этой корпорации, к которой принято относить в массовом сознании преимущественно отстающие от
современной жизни и выпадающие из мирового политического, экономического, правового, культурного и образовательного
контекста категории бюджетников, не занимающихся физическим трудом, всеми и ставился. При этом интеллигенция хотя
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бы способна сформулировать свои мысли на нормальном русском языке, а уровень беспочвенности других категорий
населения точно не меньше.
Вообще с почвой и памятью, в первую очередь, исторической, в России очень плохо. Проявляется это, например, в
культурно-образовательном аспекте — настоящей историей считается та, которая написана в школьных учебниках или
показывается по телевизору, а не та, которая рассказывается родителями, бабушками и дедушками. То же и в социальнокультурном аспекте — исторически так сложилось, что передача истории твоего рода из поколения в поколение требовала
либо осознания ценности этой памяти и соответствующей рефлексии (что присутствовало далеко не во всех слоях
населения), либо отсутствия страха, потому что в определенные периоды нашей истории последнего века родовая и
семейная идентичность и родовая уникальность практически никогда не приносила никакой выгоды, но могла принести
много опасности, боли, зла и ужаса. И вообще, какой смысл одним инфантильным старикам слушать других?
Однако, какой бы ни была наша история, переделать антропологическую сущность человека не так-то и просто. Осознанный
или неосознанный отказ человека от своего персонального прошлого — как до, так и после его рождения, а также
невозможность строить свою идентичность на истории своей семьи не отменяют природной потребности человека
формировать и формулировать своей мировоззрение. И в такой конкретно-исторической ситуации, при текущих социальнопсихологических процессах, когда у среднестатистического человека практически полностью отсутствуют переданные ему
по наследству блоки, которые он может использовать в качестве фундамента для своего мировоззрения, а потребность в
формировании картины мира в какой-то момент становится непреодолимой, человек начинает строить системы своих
взглядов на себя, своих близких и окружающую действительность, быстро взяв за основу какие-то аморфные, выдернутые из
контекста и взятые наугад абстракции. Вопрос на миллион: можно ли это назвать фундаментом?
Вариантов ответа два, причем, оба верные. В первом случае человек воспринимает абстрактный фундамент как
единственную данность и строит на основании него воздушные замки. Причем, чаще всего это делается только для тех сфер,
которые максимально далеки от материальной физической части жизни. То есть у человека есть своя обычная материальная
жизнь, а все, что за ее рамки выходит, просто закрывается легкой дымкой иллюзий, которые могут бесконечно меняться,
причем зачастую бессознательно и незаметно для человека, который будет колебаться вместе с линией партии. Во втором
случае человек всерьез верит в наличие этого фундамента — он твердо строит свое мировоззрение и систему социальных
ценностей на этом. Однако когда поплывет грунт, и все рухнет, то это станет трагедией.
И вот как раз вера в этот аморфный фундамент, которая — еще раз замечу — следствие не низкого интеллекта, а скорее
долговременных социальных бедствий страны, и является причиной большинства разочарований, которые при падении
вызывают знаменитые русские бунты, когда, кажется, уже ни на ком креста нет. И совершают эти бунты не столько
свободные мыслители или какие-то пассионарии, сколько практичные люди, которые настолько возмущены отсутствием
правды и разочарованы тем, что они ошибались в основах своей страны и своего мира, что это стало невыносимым. Поэтому
и деконструкция иллюзий в России приобретает одну форму — разрушения.
О проблеме идентичности и катастрофе аналогий
«Мать Россия, о родина злая, кто же так пошутил над тобой?» — спрашивал Андрей Белый в начале XX века. «Мы живем,
под собою не чуя страны», — писал Осип Мандельштам в 1930-е. «Пусть кричат — уродина, а она нам нравится», — пел
Шевчук в 90-е. У нас всегда были проблемы с идентичностью. Более того, нам всегда было даже недостаточно назвать себя
«российским патриотом» без объяснения того, что под этим понимается. Еще одной стороной поиска идентичности была
тотальная несамодостаточность России и идейном плане — это проявлялось и у сторонников вестернизации, и у
сторонников культурной, экономической или политической самоизоляции, которые не видят нашу страну вне сравнения с
западным миром или противопоставления ему.
Еще одна проблема — это отсутствие серьезной базы культурных пластов для существования смешанной многоуровневой и
непротиворечивой картины идентичностей. Например, практически не воспринимается на большей территории России
двойная идентичность «русского» и «казака». Еще сложнее доказать либералу, что он является истинным российским
патриотом. Или верующему человеку, что он либерал. Или гомосексуалу, что он верующий. Подобная «черно-белая»
картина мира, отрицающая наличие разных плоскостей идентификации или разных ракурсов взглядов вызвана чаще всего
банальной неграмотностью и бескультурностью заметной массы населения, которая просто не знает, как это может
существовать на практике, и не может этого представить.
Но существует и другая проблема. В России выросла доля населения, которая видела Европу и думает, что в общих чертах
представляет, как там всё устроено. Но на самом деле не представляет. И как это было достигнуто — тем более не в курсе.
Зато прекрасно знает, как эта жизнь выглядит и какие от нее бонусы. Отсюда весьма широко представленная (особенно у так
называемого креативного класса, выплеснувшегося в социальное пространство в 2011 году) точка зрения, что европейское
будущее России легко может быть достигнуто просто путем копирования западных институциональных форматов. А на
практике речь идет в первую очередь о внешней фасадной стороне институтов — сродни деревянным башмакам и бритым
подбородкам Петра I.
Неслучайно большинство политологов практически все институты власти современной России, особенно имеющие
отношения к демократии, называют имитационными. По форме эти конструкции, даже при нынешнем хаосе
законодательства, в принципе могут работать. Но на практике их наполнение ставит другие цели, люди, которые там
работают, не понимают существенной важности каких-то формальных требований (например, принцип разделения властей
или ограничение количества президентских сроков) или не чувствуют в соблюдении духа этих требований выгоды для себя.
Главная катастрофа — выводы тех слоев населения, которые в полной мере отдают себе отчет в принципиальной
необходимости изменений в стране. Опыт последних лет показывает, что большинство оппозиционно настроенных
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обывателей верят во всякие глупости — вроде той, что если чиновники перестанут воровать, то денег на всё хватит и не
понадобится увеличивать пенсионный возраст, сокращать бюджетников, приватизировать образование и здравоохранение,
что если к власти придут хорошие и честные люди, то система сложится сама собой, а коррупция прекратится, что счастье в
стране наступит в том случае, когда власть станет хорошей, а народу можно будет больше ее не «пинать» и расслабиться.
Причиной существования этого комплекса заблуждений является соотношение двух ментальных факторов. Первый из них
— это перенесенное пренебрежение к труду как к ценности на общественную активность, потому что оппозиционно
настроенный обыватель в качестве идеала видит не постоянную активность на ниве гражданского общества, а уход на
пенсию в полной мере и во всех смыслах, включая и общественную активность. Второй — это непонимание реальной
значимости любых процессов, начиная от расчета себестоимости пенсионной системы, социальной защиты и общественной
активности и заканчивая тем, что бизнес и только бизнес обеспечивает доходы, а все иное влечет за собой только издержки.
Поэтому в качестве примера того, как должны выглядеть государственные расходы, у нас обычно приводятся страны
Западной ил Северной Европы, хотя все они обеспечены доходами, сформированными в конечном итоге бизнесом, который
у нас даже близко не находится на европейском уровне и вовсе не является ценностью в массовом сознании. Россия —
бедная страна с плохим инвестиционным климатом, зарегулированной экономикой, гигантским и неэффективным
госсектором, дорогим при текущей производительности трудом и слабым бизнесом. И нам надо очень много работать, чтобы
позволить себе хотя бы то, что у нас есть. И это единственная правомерная аналогия нашей страны с миром Запада. Но
понимания этой проблемы в массовом оппозиционном сознании нет. И это истинный кризис соотношения оппозиции с
реалиями нашей страны и совершеннейшая катастрофа аналогий.
О толерантности, оппозиционных инсайдах и истинах демшизы
Тем не менее, сомневаться в искренности желаний изменить к лучшему то, что сейчас происходит в России, для людей,
которых принято считать либеральной оппозицией, не стоит. Они настроены серьезно, относятся к текущим реалиям крайне
критично и, безусловно, всерьез считают себя либералами. Но есть в этом и некоторые проблемы.
Одна из основных проблем является проблема толерантности. Российская либеральная оппозиция принципиально
прозападная. Но ввиду многих изложенных выше факторов эта самая «прозападность» выражается в верности проявлениям,
а не условиям, рамочным процессам и правилам. Не случайно в кругах близких к прозападной интеллигенции возник
анекдот о том, что демократия — это власть демократов. А проявления псевдосистем взглядов радикально настроенных
демократов многие саркастически выражают через призыв «надо, чтобы все хорошие люди собрались и убили всех плохих».
Фанатизм характерен для всех идеологических сфер, и большой ошибкой будет не признавать его существования в среде так
называемой либеральной оппозиции.
Я склоняюсь к той точке зрения, что свобода должна ограничиваться только тогда, когда она начинает отрицать саму
свободу, и это отрицание может найти достаточно количество сторонников для реализации этого отрицания на практике. То
есть в принципах защиты свободы нет абсолютных наднациональных универсалий — это всегда проблема конкретного
общества в конкретный момент времени. И для того, чтобы оставаться свободным, каждое общество должно постоянно
бороться за свою свободу, а не мечтать о конце истории, когда свобода станет частью воздуха или мирового эфира.
Толерантность — за редчайшими исключениями — это не проявления фанатизма, это одна из высших форм принятия
реальности, умение услышать другого человека, понять и принять его систему ценностей, научиться с уважением относиться
к его ценностям или с уважением от них дистанцироваться. Любых ценностей, пока они не ставят целью уничтожение
свободы. Однако в том случае, когда представления о ценностях западного общества имеют в своей основе не комплексную
систему взглядов, учитывающую все стороны функционирования и баланса, историю этого общества, реальные для этого
общества проблемы, являющиеся объектом общественных дискуссий, а представляют собой лишь набор вырванных из
контекста готовых решений, деревянных башмаков и рудиментов советской интеллигентской рефлексии, то ничего
хорошего из этого не выходит. И зачастую вместо толерантности в мир выходит фанатизм, нетерпимость, жизнь в иллюзиях
и комплекс неполноценности. Для проявления этих принципов в клоаке либеральной оппозиции существует специальный
термин — демшиза.
Демшиза — это способ существования с инстинктивным чувствованием принципиальной порочности того, что происходит в
современной России, но без понимания того, что выходом является вовсе не отрицание всего этого в форме перемены
знаков. И мысль о том, что достижение компромисса в обществе происходит не результате люстрации всех противников
компромиссов или готовности вести переговоры только с теми, с кем приятно, это не способ решения проблем — приходит
им в голову крайне редко. Толерантность? Только к тем, кто нравится. Это мыслительная катастрофа, характерная для всех
идейных пространств современной России, а вовсе не только для либерально-оппозиционной.
В качестве примеров смены знаков, искажающей реальность, можно привести парадоксы восприятия некоторых
внешнеполитических эксцессов. Так, совершенно ненужное участие России в войне в Сирии вовсе не отменяет реальной
опасности исламского экстремизма на Ближнем Востоке для всего мира. Противостояние Украины и России ни в коей мере
не делает правой Украину, которая сделала гораздо больше ошибок, чем Россия, и еще дальше, чем мы, от выбора
цивилизованного пути развития. Присоединение Крыма Россией не противоречит тому, что население полуострова ее
поддерживало. Победа Макрона над «поддерживаемой» Путиным Марин Лё Пен вовсе не делает Макрона хорошим. И так
далее.
Самый серьезный пример катастрофы толерантности — это идеологические и даже физические столкновения в сфере
религии. Выход из этой катастрофы осложняется тем, что в споры влезло больное самораспадом и коррупцией Российское
государство. Еще сильнее усложняет ситуацию то, что Русская православная церковь ставит корыстное желание ряда своих
иерархов вновь стать частью государства выше ценностей христианства. Частенько церковь поддерживает совершенно
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неадекватных православных активистов, поведение которых свидетельствует скорее о том, что никакие они не верующие
люди, а просто хитрые приспособленцы, обладающие ярко выраженным секулярным мышлением и погромным настроем. Но
с этими все понятно.
Гораздо интереснее другое — насколько нетерпимым и нетолерантным становится отношение либерально настроенных
оппозиционных людей к религии. Причем, как правило, базируется эта нетерпимость на нескольких идеологических
принципах. Первый из них — это та самая простая смена знаков и упрощение ситуации: РПЦ наступает на светское
общество, светское общество в опасности, религия — зло, долой религию.
Второй — потрясающий по масштабам уровень культурной, идейной и исторической безграмотности, выражающийся как в
непонимании того, что вера и разум нисколько друг другу не противоречат, так и в банальном незнании истории западной
науки, которая полностью со всей своей методологией, теорией опыта и идейными основаниями вышла из средневековой
европейской схоластики.
Временами это проявляется в отрицании даже простых исторических фактов: того, что грамотность в темные века в
Западной Европе сохранилась только благодаря ирландским монахам, что Роджер Бэкон был монахом, Роберт Гроссетест —
епископом, Николай Кузанский — кардиналом, Николай Коперник — каноником. Отчасти этото обрывочный бессистемный
комплекс взглядов формируется советским культурным бэкграундом, где наука в Средние века и раннее Новое время
изображается подвешенной в воздухе, а церковь и религиозные деятели ее непременно притесняют.
И в такой ситуации, когда наиболее горластыми и активными с двух сторон оказываются православные активисты и
ультрасекулярная демшиза, временами кажется, что достучаться до людей с объяснением того, что, собственно,
представляет собой настоящая толерантность, практически невозможно.
Продолжение следует…
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