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 дата
«Правде» – 100 лет 
В мае отмечается столетие со дня выхода в свет 
первого номера газеты «Правда», основанной  
В. Лениным. В советское время это – центральная 
газета Страны Советов, а сейчас – печатный орган 
КПРФ.

В газете «Правда» в разные годы работали И.  Сталин, В.  Мо-
лотов, Н. Бухарин, М. Ульянова и другие известные лица. Правда 
это или историческая легенда, но летом 1917 года в редакцию 
«Правды» позвонили солдаты одного из полков Петроградского 
гарнизона: «У нас намечается митинг, брать нам винтовки на 
митинг или не брать?» У телефона оказался И. Сталин, который 
ответил: «Я, товарищи, в газете в качестве писаря, и при мне 
всегда перо. Вам советую на митинг взять винтовочки».

Газета «Правда» в XX веке стала летописью нашей непростой 
истории, участвовала в коллективизации, индустриализации, 
культурной революции, воевала на полях сражений Великой 
Отечественной войны, сопереживала народу в его бедах и 
победах. Вместе с народом восстанавливала страну из руин и 
пепла. Двигала дело социалистического строительства, пока его 
не предали за тридцать сребреников.

Президиум ЦК КПРФ выпустил к юбилею памятную медаль 
«100 лет газете «Правда», выполненную из бронзы. На лицевой 
стороне медали отчеканен логотип газеты «Правда» с ее двумя 
орденами Ленина и орденом Октябрьской Революции. Логотип 
по краю окружности увенчан лавровым венком, обрамленным 
надписью: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Памятной медалью награждаются лучшие журналисты и 
редакторы, пропагандисты и агитаторы, коммунисты и сторон-
ники партии, постоянные распространители и даже подписчики 
этой газеты.

Газета «Правда», по определению В. Ленина, остается «кол-
лективным организатором и коллективным пропагандистом», то 
есть продолжает распространять достоверную информацию.

ВячеслаВ ГутникоВ, 
юрист

 плакат

Бензинчик 
от Сталина
В Кыштыме на фасаде 
автозаправочной стан-
ции «Сугомак», располо-
женной на центральной 
улице Ленина, появился 
портрет вождя народов 
размером 2x3 метра. 
Генералиссимус изобра-
жен на фоне Кремля, 
праздничного салюта 
и памятника воину -
освободителю.

И н и ц и ато р ом  т а ко го 
оформления автозаправки 
явился ее владелец – депу-
тат городского Собрания 
Александр Ершов. Его кол-
леги в минувший четверг 
долго обсуждали появление 
в центре города портрета 
Иосифа Виссарионовича, 
но ни к какому решению не 
пришли. Александр Ершов 
уверен, что поступил пра-
вильно: плакат размещен на 
территории частного пред-
приятия, а Сталина при всей 
его неоднозначности нельзя 
вычеркивать из истории стра-
ны и принижать его роль в 
войне. Вождь «провисит» на 
заправке до конца мая.

Лишь бы не было войны
По уровню надежд на спокойную жизнь  
Россия на 42-м месте в мире

 назначение
ПРиСтуПиЛ к работе новый началь-
ник областного ГуФСиН генерал-
майор внутренней службы Влади-
мир турбанов. Ранее он руководил 
аналогичным ведомством в Омской 
области.

Владимир Николаевич родился 24 сен-
тября 1958 года в селе Спасск Горьков-
ского района Омской области. В 1989 году 
окончил юридический факультет Омского 
государственного университета, в 2007 
году – высшие курсы Академии ФСИН 
России. С 1984 года руководил отрядом 
исправительно-трудовой колонии № 2. В 
2000-м году был назначен начальником 
лечебно-исправительного учреждения 
№ 2 УИН Минюста России по Омской 
области. С 2004 года он – заместитель 
начальника управления по оперативной 
работе и безопасности УФСИН по Омской 
области, с 2009-го – начальник управ-

ления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Омской области. В декабре 
2010 года получил звание генерал-майора 
внутренней службы.

Напомним, прежний начальник юж-
ноуральского ГУФСИН Владимир Жидков 
скончался после продолжительной болезни 
в феврале этого года. Ранее его приговорили 
к пяти годам условного срока за укрыва-
тельство убийства четырех заключенных в 
Копейской колонии.

Система ГУФСИН по Челябинской области 
является одной из крупнейших в России. 
Она объединяет 22 учреждения, 12 из ко-
торых – исправительные колонии: четыре 
мужские общего режима, семь – строгого, 
одна тюрьма и одна колония общего режи-
ма для слабого пола. Несовершеннолетних 
перевоспитывают две мужские колонии. 
Решения своей судьбы обвиняемые ожи-
дают в четырех следственных изоляторах. 
Кроме того, в южноуральскую ФСИН входят 
лечебные учреждения различного профиля: 
стационарная туберкулезная и областная 
психиатрическая больницы.

За решеткой содержатся более 26 тысяч 
заключенных, работают около семи тысяч 
сотрудников. Располагаются ИК в Челябин-
ске, Копейске, Кыштыме, Магнитогорске, 
Верхнеуральске. Три исправительных 
учреждения разместились в Горнозавод-
ском кусте области. В Магнитогорске 
располагаются колония строгого режима, 
СИЗО и психиатрическая больница для 
осужденных. В ИК-18 содержится не более 
двух тысяч сидельцев.

ирина коротких

У сидельцев новый начальник

ОПубЛиКОВаНы результаты 
традиционного опроса, про-
веденного социологами сразу 
в 59 странах. его цель – вы-
вести так называемый индекс 
мира – глобальный показатель, 
отражающий надежды жителей 
разных государств на мирную 
и спокойную жизнь.

Отрадная новость: по итогам 
2011 года он оказался самым 
высоким за десятилетие, про-

шедшее с 11 сентября 2001 года. 
Новость похуже: Россия со своими 
страхами и тревогами расстаться 
не спешит. Индекс мира в России 
существенно ниже, чем «в среднем 
по планете». Мы по-прежнему опаса-
емся возможных военных конфлик-
тов и терактов и бдительности не 
теряем. Правда, как выяснилось, в 
этом мы очень похожи на развитые 
и благополучные, а не на бедные и 
«опасные страны», так что нет худа 
без добра.

Ежегодный международный опрос 
«Глобальный барометр надежды и 
отчаяния» (Global Barometer on Hope 
and Despair) крупнейшая в мире 
независимая ассоциация исследова-
тельских агентств Gallup International\
WIN проводит уже 43 -й раз (в России 
такие исследования ведутся с 1988 
года). В каждой из стран респонден-
тов, согласно выборке, опрашивают 
методом личных, телефонных или 
онлайновых интервью. Сам же 
Индекс мира вычисляется как раз-
ность между долей оптимистов, счи-
тающих, что наступающий год станет 
более мирным, чем предыдущий, 
и долей пессимистов, полагающих 
обратное.

В России и странах постсоветско-
го пространства опросы в рамках 
глобального проекта осуществлял 
исследовательский холдинг «Ромир». 
Согласно данным, которые обнаро-
довали социологи, Россия сейчас 
занимает в общемировом рейтинге 
надежд на мирную жизнь 42-е место 
из 59. Пессимистов у нас больше, чем 
оптимистов, а Индекс мира составляет 
– 18 (при общемировом показателе 
– 5). Если приводить более наглядные 
и привычные для нас проценты, то в 

мире 27 процентов населения счи-
тают, что 2012 год будет спокойнее 
предшествующего, а 32 процента 
настроены мрачно: не будет.

Россия вообще в данном случае 
идет «своим путем» – не таким, как 
прочие страны. С 2006 года «мирные 
настроения» в России зеркально 
противоположны общемировым по-
казателям. Вся планета с 2007 года 
переживает подъем мирных ожида-
ний, а Россия наоборот – никак не 
избавится от чувства тревоги. Лишь 

16 процентов россиян надеются на 
более мирную жизнь в 2012 году, 34 
процента уверены, что число воен-
ных и террористических конфликтов 
будет возрастать, 35 процентов пола-
гают, что обстановка не изменится.

Плоха та социология, которая не 
подкрепляется статистикой. Ученые 
обычно сопоставляют свой Индекс 
мира с ситуацией в той или иной 
стране. В ходе глобального опроса 
выяснилось: на мирное будущее 
больше всех надеются те страны, 

где обстановка была не очень спо-
койной, а население страдает от 
войн и насилия. Так, в Ираке Индекс 
мира составляет 34 процента, в 
Афганистане он равен 18 про-
центам – выше общемирового. На 
этом фоне российский «пессимизм» 
кажется хорошим признаком: мы 
дорожим стабильностью и боимся 
ее потерять.

Равно как и население наиболее 
процветающих стран мира, в част-
ности, Европы и США. Эти вполне 
спокойные государства тоже пре-
бывают в довольно мрачном на-
строении. Лишь в одной стране из 
списка 30-ти наиболее благополуч-
ных стран Индекс мира сейчас имеет 
положительное значение (т. е. число 
жителей, ожидающих более мирной 
жизни, выше числа тех, кто полагает, 
что жизнь будет менее спокойной) – 
в Саудовской Аравии.

Зато положительным Индекс мира 
является в 17 из 29 самых бедных 
стран, участвовавших в опросе. Там 
большинство опрошенных ожидает, 
что жизнь в 2012 году станет более 
мирной. Оптимистичнее всех, по 
данным социологов, настроены Ни-
герия, Гана и Узбекистан.

«Приятно осознавать, что в целом 
мир настроен более позитивно, 
чем раньше. Несмотря на преоб-
ладающие пессимистические на-
строения, мы все же видим возрож-
дение надежды, – считает директор-
координатор Gallup International\
WIN по Восточной Европе и странам 
СНГ президент холдинга «Ромир» Ан-
дрей Милехин. – Что же касается до-
статочно мрачного настроя России, 
то налицо эффект развитых стран 
– нам есть что терять. Становимся 
взрослыми и грустными» 


