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Вице-премьер Сергей Нарышкин от лица
правительства подтвердил: госорганы
весьма активно участвуют в подготовке
голосования.
— Было три тренировки, которые последовательно выявляли слабые места, но в целом
показали, что сети связи готовы к проведению выборов, — отрапортовал министр информтехнологий и связи Леонид Рейман.
— Спасибо, благодаря вашему ведомству
более 135 тысяч человек по всей России
смогли принять участие в этом совещании, —
благодарно похвалил министра Чуров.
— Выражаю надежду, что на предстоящих выборах от организаторов выборов
правонарушений не последует, — выдохнул заметно нервничавший секретарь ЦИК
Николай Конкин.
Но без правонарушений не обошлось.
По словам Александра Чекалина, за время
кампании зафиксировано 648 нарушений
избирательного законодательства, к административной ответственности привлечено
600 человек, возбуждено 9 уголовных дел и
изъято 5,4 млн поддельных агитационных
материалов.
А по словам Чурова, один из участников
избирательного процесса направил 24 млн
рублей на изготовление агитматериалов, не
проведя эти средства через избирательный
фонд. «Это не партия, а конкретное юридическое лицо, связанное с определенными
кандидатами», — не стал вдаваться в детали
Чуров.

— С 29 ноября все избирательные участки будут взяты под усиленную милицейскую охрану, — пообещал Чекалин.
И хотя меры безопасности будут усилены,
ограничений на «горячительное» вводиться
не будет. «Никаких телодвижений со спиртным не предвидится», — заверил он.
Тут на связь вышел председатель избиркома Камчатки Александр Шестопалов.
Участники совещания слушали его с улыбками на лицах, угощая друг друга конфетами. Шестопалов же жаловался, что один
голос избирателя, живущего в труднодоступном месте (они, как правило, голосуют
досрочно), по его подсчетам, стоит 9541
рубль. Виноват же в этом, по его мнению,
федеральный закон о госзаказе — он требует
проведения конкурсов на выполнение внушительного списка предвыборных нужд.
— Когда в конкурсе на обеспечение авиаперевозок в труднодоступных местностях
побеждает компания, у которой всего один
или два вертолета, это неправильно, — сетовал Шестопалов.— Объявлять аукционы или
конкурсы на изготовление печатной продукции — для нас это тоже серьезный вопрос в период кампании.
— Спасибо, Александр Викторович, —
Чуров сделал вид, что просьбу коллеги с
Камчатки не расслышал. — У нас сегодня с
вами была хорошая связь, летом, если вы
помните, с этим были проблемы.
Больше проблем, надеется Чуров, не
будет.
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Полицейским приходится отвечать за ошибки социальной политики
Почему 15-летний Ларами и 16-летний
Мусхин врезались в полицейский патруль,
остается загадкой. Полицейское расследование утверждает, что стражи порядка правил
не нарушали и вообще ехали медленно. Но
эффект трагедия произвела феерический.
Срочно прибывшие на место беспорядков отряды местного ОМОНа столкнулись

с хорошо скоординированными и подготовленными боевыми действиями вооруженной молодежи. По телефону лидеры
постоянно поддерживали связь с действующими в разных частях города группами
подростков. Такое впечатление, что они
ведут азартную игру под девизом «Я попал
во флика!» (полицейского. — «Известия»).

На этот раз молодые хулиганы объявили
настоящую войну полиции. Перед началом боев подростки залезали на столбы,
чтобы разбить фонари. В условиях плохой
видимости тяжело вооруженные бойцы
полицейских спецподразделений — отличная мишень. Вчера на улицах несчастного
городка было сожжено более 36 машин,
в том числе — вот удача! — три полицейских автобуса. На гранаты со слезоточивым газом и пластиковые пули подростки
отвечали пальбой из обрезов. Семеро из
77 раненых (в основном — это полицейские) госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Для оказания помощи срочно пришлось
развернуть полевой госпиталь — городская
больница была разгромлена и разграблена
предыдущей ночью. Кроме того, в Валь Д
‘Уаз сожжены мэрия, городская библиотека и... детский сад. На горящих машинах разгулявшиеся подонки врезаются в
муниципальные здания. Днем все успокаивается, а ближе к полуночи на охоту вновь
выходят «ночные дозоры». Многим участников погромов нет и 10 лет. Малыши бросают бутылки с зажигательной смесью (для
этого они опустошают бензобаки автомобилей), расчищая путь тем, кто постарше.
Родители погибших призвали к прекращению насилия, но озверевшие тинейджеры намерены «отомстить» полицейским «любой ценой».

Ректор СПбГУП профессор Александр Запесоцкий:

«Важно, чтобы его узнали
наши дети и внуки»
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«Девушка в матроске»
ищет защиты у «несравненного» президента
Самая известная поклонница Владимира
Путина — журналистка из Владивостока Мария
Соловьенко снова собирается в Кремль. Вчера
стало известно, что облизбирком отстранил ее от
участия в выборах в городскую думу Владивостока — Соловьенко потратила на агитацию больше,
чем определено законом. Не спасли даже «особые отношения» с главой государства. Напомним,
Мария — та самая «девушка в матроске», которая
на пресс-конференции для региональных журналистов обратилась к Путину: «Несравненный Владимир Владимирович» и попросила его ввести в
Приморье прямое президентское правление. Вот
и во время судебного решения ее не было во Вла-

дивостоке — Соловьенко неустанно трудилась на
благо Путина в Хабаровске.
— Я собирала материал о росте цен для своей
книги «Учебник для президента», — говорит она.
С решением суда неудавшаяся слуга народа не
согласна. Она пригрозила Генпрокуратурой. А
если там не помогут, готова снова ехать к Путину.
— У меня есть некоторые возможности для общения с ним, — таинственно заявила Соловьенко.
И пообещала в следующем году выставить свою
кандидатуру на выборах мэра Владивостока —
сюрприз для следующего «несравненного» главы
государства.
Олег Жунусов Владивосток

Сегодня исполняется 101 год со дня рождения академика Дмитрия Лихачева. Интерес к научному и нравственному наследию Дмитрия Сергеевича
не ослабевает. По всей стране проводятся конференции, переиздаются
книги ученого. В явление международного масштаба превратились Лихачевские научные чтения, проводимые ежегодно в Санкт-Петербургском
гуманитарном университете профсоюзов в соответствии с указом президента России. С чем связан такой интерес к личности академика? Об этом
корреспондент «Известий» Илья Плоткин беседует с ректором СПбГУП
профессором Александром Запесоцким. Дмитрий Сергеевич в 90-е годы
активно сотрудничал с этим вузом, а после ухода Лихачева из жизни СПбГУП стал крупнейшим центром по комплексному исследованию научного
наследия академика.
вопрос: Александр Сергеевич, многие властители умов прошлого века уже
забыты, а образ Дмитрия Лихачева не тускнеет. В чем причина?
ответ: Дмитрий Сергеевич наилучшим
образом соответствует нашим общественным представлениям о национальном символе, идеале. Это, кстати, очень
точно чувствует Владимир Путин. Его первый указ, посвященный памяти Лихачева,
был выпущен через 4 рабочих дня после
нашего с Даниилом Граниным обращения.
Это беспрецедентно короткий для срабатывания государственного аппарата срок.
А ведь речь шла не о стихийных бедствиях
или военных событиях, а о памяти ученого-гуманитария. Казалось бы, можно и
не торопиться. Но, видимо, наше обращение «вошло в резонанс» с личными убеждениями руководства. А потом, через пять
лет, был еще и второй указ — к 100-летию
академика.
Научные достижения Дмитрия Сергеевича воспринимаются людьми не абстрактно, как открытия Ньютона или Эйнштейна, а как продолжение человеческих
свойств автора. К примеру, его работы о
Древней Руси не могли быть написаны
иностранцем. Так же как они не могли
быть созданы малокультурным или безнравственным человеком. Неудивительно, что россияне стремятся сегодня
искать духовную, нравственную опору в

«Научные достижения
Дмитрия Сергеевича
воспринимаются
людьми не абстрактно,
как открытия Ньютона
или Эйнштейна,
а как продолжение
человеческих свойств
автора»
Лихачеве, его жизни, трудах, размышлениях, сверяют с ним свои мысли, чаяния,
оценки...
в: В последние годы ваш университет
выпустил около сотни научных работ, посвященных Лихачеву. Но ведь и при жизни
его научные заслуги были признаны и
оценены по достоинству. Что здесь можно
сказать нового?
о: Со временем открываются новые
ракурсы. В России сейчас очень быстро

развиваются гуманитарные науки. Особый прорыв — в изучении культуры. Не
случайно именно у нас за последние 10—
15 лет себя утвердила, к примеру, культурология.
Дмитрия Сергеевича раньше многие
считали исключительно филологом. Но у
него были и иные научные интересы. И
вот за пару лет до его 100-летия мы задумались: как отметить замечательную дату?

«Лихачев-культуролог —
невероятно масштабное,
фантастически
интересное явление.
Я думаю, что он первым
и лучше многих других
осознал особую роль
культуры в жизни
человечества»
Поскольку в свое время Лихачев в нашем
университете активно разрабатывал проблемы культуры, хотелось выпустить сборник его трудов именно на эту тему. Когда
книгу скомплектовали — поразились возникшей целостности: увидели в академике
автора собственной, глубоко продуманной и великолепно обоснованной теории
культуры. Оказалось, что совокупность
его идей и концепций в этой области знания — настоящий переворот в науке.
Лихачев-культуролог — невероятно масштабное, фантастически интересное явление. Я думаю, что он первым и лучше многих других осознал особую роль культуры
в жизни человечества. Дмитрий Сергеевич видел всю мировую историю в первую очередь как историю культуры. В его
системе взглядов по-иному раскрываются
связь человека с природой, процессы развития искусства, диалектика взаимодействия этносов, сущность Петербурга, европейское свойство отечественной культуры и многое другое.
Приведу в качестве примера лишь одно
его замечание, стоящее больше десятка
иных докторских диссертаций. Лихачев
утверждал, что культура развивается вопреки законам дарвинизма. Если в биологии в ходе естественного отбора побеждает более сильный, то в культуре — более
человечный. На первый взгляд в любую
эпоху дикость, варварство неизменно
торжествуют над культурой. Вытаптыва-

ются целые цивилизации. А культура все
равно развивается, пробивается словно
трава сквозь асфальт. И в конечном счете
в ходе исторического развития торжествует Человеческое начало.
Дмитрий Сергеевич — величайший ученый-энциклопедист ХХ века, эпохи, когда
река науки разбилась на множество мелких ручейков, утративших связь друг с другом. Нужен был кто-то, кто придет, охватит все происходящее своим интеллектом, все прочувствует и выработает новое
целостное понимание мира. И такой человек пришел.
в: Что планируете делать дальше?
о: В мае состоятся восьмые Международные Лихачевские научные чтения. Теперь
каждый год на них собирается свыше 1000
человек из более чем 60 регионов России,
десятков стран мира. В числе учредителей
этого научного форума — Российская академия наук, Российская академия образования, Министерство иностранных
дел РФ. Приезжают крупнейшие ученые
и общественные деятели Китая, Индии,
Западной Европы, Северной Америки,
стран СНГ. Чтения освещаются десятками
СМИ.
К 100-летию Дмитрия Сергеевича мы
открыли сайт «Площадь Лихачева» (www.
Lihachev.ru) , на котором выложены материалы всех Чтений. Там же, кстати, размещены и сотни трудов самого Лихачева,
новости, связанные с его именем. Чрезвычайно важно обеспечить доступ к лихачевским текстам всему научному миру,
особенно новым поколениям, вступающим в жизнь. Сейчас мы реализуем масштабную программу приобщения школьников к наследию великого ученого. Один
из ее элементов — издание «Рабочей тетради» для школ, приложения к нашей
книге «Культурология Дмитрия Лихачева»,
призванного помочь учителю в популяризации работ академика. Эти материалы
проходят сейчас апробацию в учебных
заведениях Петербурга. Другая часть программы — Всероссийский конкурс научных работ старшеклассников, о котором
«Известия» уже писали.
Современное нам поколение Дмитрия
Лихачева уже не забудет. Сейчас важно,
чтобы его узнали наши дети и внуки.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
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