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ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

Как сломать тенденцию на негатив?Как сломать тенденцию на негатив?

СОЦОПРОС

Из песни слов не выкинешьИз песни слов не выкинешь
Как сегодня политика влия-

ет на жизнь простого человека? 

Этот вопрос мы задали пользо-

вателям социальной сети  Фейс-

бук. Сразу скажем – некоторые 

ответы нас удивили, но, как го-

ворится, «из песни слов не вы-

кинешь».

Ирина ВЯТКИНА. Полити-

ка имеет очень широкое влияние 

на человека: его социальное по-

ведение, гендерные установки, 

уровень благополучия, степень 

«счастливости». 

Александр ТИМОФЕЕВ. 

Если хочешь залезть в политику 

сам, помни: тронешь – запахнет. 

Политику делают люди. И то, 

как она на тебя повлияет, зави-

сит от их отношения к «просто-

му» человеку и от целей, которые 

они перед собой ставят.

Алла БАЖЕНОВА. Простой 

человек приспосабливается к 

любым условиям и не думает об 

этой грязной игре – политике. 

Ему не до нее – надо детей рас-

тить и семью кормить.

Валерий БОДРОВ. Где-то 

там политика, где-то здесь я. Если 

бы не было политики, я бы жил в 

красивом сосновом лесу у реки в 

доме, срубленном своими руками. 

У меня были бы кошка, собака, 

обязательно лошадь и много дру-

гой живности. Я бы ходил на охо-

ту и кормил свою семью.  

Но я живу в обычном панель-

ном доме, из моего окна на седь-

мом этаже виден такой же па-

нельный дом. Я опасаюсь за-

водить кошку и собаку. Вместо 

охоты я должен найти способ 

заработать деньги. Говорят, что 

это эквивалент товара. У меня 

никогда не будет семьи, потому 

что мне не найти столько экви-

валента товара…

Ирина ЧИСТОВА. Честнее 

и объективнее всех в определе-

нии политики был Ленин, ска-

зав, что она «концентрирован-

ное выражение экономики». По-

литика на нас влияет самым не-

посредственным образом: мно-

гим приходится затягивать поя-

са, а кто-то вообще стоит на гра-

ни выживания.

Недавно одна женщина, ин-

валид первой группы по онко-

логии, проходящая платный 

курс реабилитации (федераль-

ная льгота не распространяет-

ся на препараты, облегчающие 

побочные эффекты химиотера-

пии), в полном отчаянии ска-

зала мне: «Ситуация такая, хоть 

в петлю лезь»… Дело в том, что 

помимо собственных проблем 

на нее навалились другие – надо 

срочно найти мужу деньги на 

экстренную операцию. Я виде-

ла, что для нее сказанное не ме-

тафора...

Семен КИРАСАНОВ. Если 

отталкиваться от ленинского 

определения, то получается про-

сто: коли в стране с экономикой 

все в порядке, значит, и гражда-

не ее процветают.

Ирина ГРИЦУК. Политика 

для меня – жизнь. Утром с му-

жем садимся завтракать, пер-

вый вопрос у меня к нему: «Ну 

что в мире слышно?» Поскольку 

мой муж страдает бессонницей и 

по ночам может слушать прием-

ник, то он проводит со мной по-

литинформацию. Мы обсуждаем 

события в мире, в стране, в ре-

гионе. Сегодня многое из того, 

что происходит в стране, вызы-

вает тревогу.  Не за себя – за мо-

лодых, не хочется, чтобы они от-

чаивались…  

А еще все время про себя по-

вторяю, как раньше: «Лишь бы 

не было войны». Страшно,  когда 

подлецы для собственного драй-

ва раскачивают нашу лодку. 

Юрий ТИМОШИН. На 

мою жизнь политика тоже влия-

ет. С малолетства я это чувствую. 

Первое яркое воспоминание 

детства. Я, четырехлетний, вы-

бегаю на улицу с палкой и с кри-

ком «Вива Куба!» рублю густой, 

тяжелый туман. Мне страшно и 

радостно одновременно. 

Мне шесть лет. Школа. Ка-

бинет директора. Меня привели, 

чтобы записать в первый класс. 

Слышу: «Рановато еще. Через го-

дик приходите. Да, мальчик, а  чи-

тать ты умеешь?» Я утвердитель-

но киваю головой. Напротив меня 

лежит  свежая газета. Читаю: «Как 

сказал на мартовском пленуме 

Первый секретарь ЦК КПСС Ни-

кита Сергеевич Хрущев...» «Мо-

лодец! – говорит директор. – Да-

вайте-ка  мы его в 1а запишем». 

А вот более позднее. Мимо 

меня, стоящего в оцеплении, едет 

в своем лимузине Л.И. Брежнев. 

Смотрит, улыбается и тихонечко 

машет слабеющей рукой. 

– Это знак, – подумалось 

мне... 

Людмила  ДИСКОВА

Этой зимой состоялось со-

бытие, о котором широкая об-

щественность так и не узна-

ла, поскольку прессу на него не 

пригласили: экспертный «Клуб 

Регионов» собрался на свое за-

седание. 

Люди, которые встретились 

за «круглым столом», широко 

известны в узких кругах. Это по-

литтехнологи Сергей Марков и 

Павел Данилин, Андрей Мак-

симов, Георгий Федоров, Дми-

трий Орлов, Игорь Минтусов… 

Планировали они обсудить со-

стояние региональных бюдже-

тов и экономическую политику 

региональных властей, но боль-

ше говорили о подготовке к вы-

борам в Государственную думу 

РФ, которые пройдут в сентябре 

2016 года.

Интересно, что достаточно 

много времени эксперты по-

святили обсуждению положе-

ния дел в двух регионах – Ярос-

лавском и Костромском. Одна-

ко вовсе не экономические по-

казатели этих губерний волно-

вали собравшихся, они попы-

тались дать характеристику по-

литической обстановке в реги-

онах. 

Солировал Павел Дани-

лин, который считается знато-

ком этих территорий. Именно 

он заявил, что «Ярославль и Ко-

строма – это самые проблемные 

участки». 

Говоря о Ярославской об-

ласти, эксперт недобрым сло-

вом вспомнил бывшего губер-

натора Сергея Вахрукова, ко-

торый, по его мнению, «все и 

развалил». 

Вообще-то сегодня и в Ярос-

лавле, и в Костроме губернаторы 

– совсем другие люди, они про-

водят свою бюджетную и эконо-

мическую политику, и она отли-

чается от того, что в этом направ-

лении делали их предшествен-

ники. 

Казалось бы, если ты эксперт, 

проанализируй состояние дел в 

экономике названных регионов. 

Вместо этого г-н Данилин дела-

ет вывод, что «элита Ярослав-

ской области находится в подве-

шенном состоянии и боится си-

ловиков». И ни слова о том, что 

наша область по такому показа-

телю, как уровень жизни населе-

ния, располагается на 45-м месте 

в РФ, а Костромская практиче-

ски в хвосте. По всей вероятно-

сти, эксперт посчитал это несу-

щественным. Зато было сказано, 

что Ярославская область «оста-

ется в группе проблемных регио-

нов с управленческой точки зре-

ния». В чем конкретно кроется 

суть этих проблем, осталось за 

кадром. 

Когда заговорили о «кризи-

се неплатежей», собравшиеся от-

метили, что в ряде регионов уже 

имеют место быть и задержки 

по выплате заработной платы, и 

рост безработицы. Причины этих 

явлений, правда, не назывались, 

но зато обозначился результат: 

это и конфликты региональных 

элит, и консолидация протест-

ных настроений, и рост сепара-

тистских движений. И вновь ни 

фактов, ни доказательств.

Не обошли своим внимани-

ем участники заседания и сред-

ства массовой информации. 

Речь шла о  федеральных изда-

ниях, поскольку региональные, 

увы, уже не могут играть ту роль, 

какую они играли в 1999 или 

2003 году. Общее мнение – «сей-

час федеральные СМИ работа-

ют на понижение социального 

самочувствия граждан, в массо-

вом сознании формируется от-

рицательное и негативное ожи-

дание». С этим тезисом сложно 

не согласиться, однако и причин 

для всеобщего ликования пока 

нет – доллар по-прежнему сто-

ит около 80 рублей, а цены на ле-

карства и ряд продуктов питания 

продолжают расти. Впрочем, по 

мнению экспертов, «тенденцию 

на негатив надо ломать». Вот 

только как?

Людмила ДИСКОВА

Ближайшие три года для 

ярославцев обещают быть по-

литически насыщенными – за 

выборами в Государственную 

думу России последуют выбо-

ры в муниципалитет и выборы 

мэра Ярославля, затем в област-

ную думу. И выборы президента 

страны в 2018 году. 

О приближении выборных 

кампаний говорят баннеры, 

раскиданные по городу, с изо-

бражением уверенных молодых 

людей. Но по мере приближе-

ния выборов многие ярославцы 

все чаще задаются вопросами: а 

зависит ли что-то от конкретно-

го голоса? За кого голосовать? И 

почему каждую выборную кам-

панию звучат красивые обеща-

ния, а жизнь у нас легче не ста-

новится?! 

На самом деле жизнь, конеч-

но, меняется, и в лучшую сторо-

ну, о чем, например, свидетель-

ствует количество машин на до-

рогах и торговых центров в го-

роде. Легче, может быть, и не 

становится, но жизнь вообще 

штука непростая, хотя и очень 

интересная. А что касается по-

литики, то большинство ярос-

лавцев просто устали от нее: 

предыдущие годы, начиная с 

2011-го, были крайне полити-

зированы. Тем не менее к выбо-

рам пора готовиться, пусть и те-

оретически. Сложность нынеш-

ней ситуации заключается еще 

и в резком сокращении печат-

ных СМИ, они в любом случае 

будут замещаться бюллетеня-

ми, которые кидают в почтовые 

ящики. Называют их почему-то 

выборными газетами, хотя от 

газет там разве что формат А3. 

Телевизионные каналы имеют 

своих учредителей и являются 

официальными, новостные ин-

тернет-издания всегда ориенти-

рованы на жареное и скандалы. 

Что остается ярославцам? Яр-

портал и Фейсбук, где фейк так 

же легко схватить, как утку в та-

блоиде.

– Так кому же верить? – 

спросите вы. Себе. Читайте, 

смотрите, разбирайтесь. И за-

давайте нам вопросы, а мы по-

стараемся на них искренне от-

вечать. Политика как женщина 

бальзаковского возраста: ухо-

женна, привлекательна, с боль-

шим жизненным опытом, му-

дра. И потому ею легко увлечь-

ся и еще легче быть ею обману-

тым. 

  Анастасия КРЕСТОВСКАЯ 

Готовь сани летом, Готовь сани летом, 
а выборы...а выборы...
Нравится нам или  не нравится, но без политики  
в наше время не обойтись. Так же как не обойтись 
без политических разговоров  и без выборов.  
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