
В ближайшее время «Единая Россия» 
пополнится еще одним высокопоставлен-
ным руководителем.

П
редседатель Государственной Думы 
Сергей Нарышкин решил покончить с 
беспартийным статусом. На предыдущей 

работе, в качестве руководителя администра-
ции президента, наличие членского билета 
не требовалось. Но с декабря прошлого года, 
после избрания спикером нижней палаты, пре-
бывание вне партии вызывало вопросы. Более 
того, являлось прямым нарушением установок, 
данных Дмитрием Медведевым. «Ни один 
руководитель, который пришел к власти с ис-
пользованием партийного механизма, не должен 
отбрасывать партию. Это неприемлемо, это 
неприлично, – говорил он на послевыборной 
встрече с партийным активом. – Все лидеры 
должны быть внутри партии, никаких сомнений 
нет, никаких исключений, можете не сомневать-
ся». Через полгода Сергея Нарышкина ввели на 

съезде в бюро высшего совета «Единой России», 
но заявление о приеме он и тогда не написал.

Только сейчас от председателя Госдумы до-
ждались нужного решения. На субботнем засе-
дании думской фракции он объявил, что встанет 
на учет в одной из первичек Ленинградской 
области. Событие не такое уж формальное, как 
может показаться на первый взгляд. Довольно 
долго ходили разговоры о возвышении На-
родного фронта, которому вроде бы предназна-
чалась роль «запасной партии власти». Итоги 
последних региональных выборов, на которых 
«Единая Россия» вернула утраченные позиции, 
успокоила политтехнологов. Теперь уже очевид-
но, что альтернатива ей не готовится, и потому 
для спикера нет иного пути. «Решение вступить 
в партию должно мне помочь более плодотворно 
влиять на законотворческую деятельность Гос-
думы», – заявил Сергей Нарышкин.

Импульс к плодотворной работе появился и у 
Владимира Васильева (на фото), возглавлявшего 
в двух предыдущих созывах Госдумы коми-

тет по безопасности. В 
нынешнем хорошо 
знакомый «портфель» 
депутат не получил, 
но в марте стал пред-
седателем комиссии 
Госдумы по контролю 
за достоверностью 
сведений о до-
ходах и имуще-
стве. Именно ее 
представление 
сыграло ключевую роль в лишении мандата 
представителя «Справедливой России» Геннадия 
Гудкова. Но теперь у главного борца с нечестными 
депутатами – куда более резкий скачок в карьере. 
Васильев избран руководителем фракции «Единой 
России», а также выдвинут в заместители пред-
седателя Госдумы. Новые посты ему достались 
после того, как предшественник, Андрей Воро-
бьев, был назначен исполняющим обязанности 
губернатора Московской области 
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Двум фронтам не бывать
 госдума | фракция «единой россии» избрала нового лидера

 дата

Леонид Ильич –  
отец застоя 
Владимир димОВ, истОрик

Исполнилось тридцать лет со дня смерти Леонида Ильича 
Брежнева, генерального секретаря ЦК КПСС, возглавлявшего 
нашу страну более 18 лет.

Пока Брежнев был молод, он двигал страну вперед, потом нача-
лась имитация деятельности.  Если бы он ушел на пять лет раньше, 
СССР бы сохранился, считают некоторые историки.

Об эпохе Леонида Брежнева сложено немало мифов. Самый 
главный – о том, что в те годы наблюдались устойчивое развитие 
страны, стабильность.

Правление Брежнева делится на два этапа. Сначала разрядка, 
«Союз–Аполлон», реформы Косыгина. Тогда попытались прибли-
зиться к уровню западных стран. И если бы Брежнев ушел от власти 
примерно в 1975 году, его бы вспоминали как великого политика. 
Но он засиделся, начался застой...

Номенклатуры принялись друг с другом драться. О науке и раз-
витии говорили во всех государственных программах. Но на деле 
ничего не происходило. Именно тогда придумали «Знак качества». 
Если предприятие не выполняло плана, но у него было много то-
варов, снабженных этим знаком, то его отмечали на уровне прави-
тельства. В итоге падали объемы производства, качество, зато все 
больше премий и наград.

К тому времени так называемые красные директора стали ре-
альными хозяевами предприятий. Если раньше выполнение плана 
имело хоть какую-то цель, теперь это стало способом получения 
новой должности. Никогда не забуду: СССР только что вторгся в 
Афганистан. Меня с инспекцией привезли в Туркмению. И я видел 
там гигантский авиационный завод, построенный в пустыне за 
полгода, там были высочайшие технологии. Хотели делать боевые 
самолеты близко к театру военных действий. Но потом сочли, что 
кампания в Афганистане – это ерунда, и завод засыпало песком. 
Вы представляете, сколько денег погибло!

В 1970-х в мире наступил энергетический кризис. В СССР ре-
шили: эта тема не про нас, у нас нефти много. Западные страны 
совершили технологический прорыв. Мы в нем не участвовали. 
Нефть тогда стоила смешные десять долларов за баррель, но этого 
хватало. Все были счастливы в СССР.

К Брежневу приходили национальные лидеры, дарили подарки. 
Просили построить высокотехнологичные предприятия у себя в 
республике. В итоге окраины СССР и сейчас обладают техноло-
гичными производствами, но они заброшены. А РСФСР оказалась 
в аутсайдерах. В СССР много говорили об окраинах, сознательно 
забывая русских, – их и так много, кто их обидит? И когда пришел 
Борис Ельцин, он сыграл именно на этом факторе.

Анекдот в тему
Леонид Ильич приглашает на беседу председателя КГБ Юрия 

Андропова:
– Ну-ка, Юрий Владимирович, расскажи-ка, чем сейчас занима-

ются руководимые тобой органы?
– Сейчас мы занимаемся недовольными советской властью…
– А довольные советской властью у нас есть?
– Довольные есть, Леонид Ильич, но ими занимается ОБХСС.

 съеЗд

Поднебесная меняет 
власть
ВЯЧеслаВ ГУтникОВ, 
юрист

У нашего соседа – Китайской Народной Республики – празд-
ник: в Пекине состоялся XVIII съезд компартии, две тысячи 
делегатов которого представля ли все поколения китайских 
коммунистов...

Главное событие съезда КПК было известно заранее. Это 
– избрание но вого генерального секретаря ЦК, который впо-
следствии станет председателем высшего военного совета, то 
есть главнокомандующим. Товарищ Ху Дзиньтао, пробывший 
на высоких должностях десять лет, уступает их товарищу Си 
Дзинпину, представителю пятого поколения китайских руко-
водителей.

Никакой зримой борьбы за власть. Нет игры в демократию, ког-
да члены одной масонской ложи поливают друг друга словесной 
грязью, а при любом результате побеждает ложа. Китай, пережив-
ший культурную революцию при Мао Дзедуне и осуществивший 
экономические преобразования при Дэн Сяопине, в современных 
условиях остается верен учению марксизма-ленинизма.

У китайских товарищей нет дурной традиции обливать помоями 
предшественников, если даже они, говоря по-русски, наломали 
дров и совершили миллионы ошибок. На фасаде бывшего импера-
торского дворца приветливо взирает на простых китайцев портрет 
председателя Мао, который победил империалистов, основал КНР, 
но при этом допустил некоторые промашки.

Кроме классиков марксизма-ленинизма, китайцы чтят философа 
Конфуция, именуемого Кон Фу Ци, который учил мудрости, спокой-
ному созерцанию жизни, похожей на бурную реку. Китайцы давно 
изучили опыт Советского Союза, погибшего в «холодной войне», 
и не собираются его повторять. Под руководством компартии го-
сударство у них крепкое, как шкура тигра.

При населении более одного миллиарда (еще якобы есть 
полмиллиарда неучтенных китайцев ) все сыты, одеты, обуты. 
Благодаря реформам Дэн Сяопина в зонах свободного предпри-
нимательства вывели класс китайских миллионеров, которые 
под зорким оком власти вынуждены платить налоги и спать 
спокойно.

Это не означает, что в Китае нет проблем. Проблемы есть, свя-
занные с ростом экономики, с ростом населения. Китай уверенно 
выходит в мировые экономические лидеры, способные опередить 
Соединенные Штаты.

дмитриЙ склЯрОВ

Переступив порог этой библи-
отеки, поневоле забываешь 
о том, что происходит по ту 
сторону входной двери.

П
о приветственным надпи-
сям, разрисованным стенам 
и самодельным фигуркам 

сказочных героев понимаешь, что 
посетителям здесь рады. Теплая 
приветливая атмосфера скрадывает 
некоторые недостатки, связанные со 
скромными возможностями учреж-
дений культуры. В этом смысле 
второй филиал городской детской 
библиотеки на улице Октябрьской, 
19/1 мало чем отличается от других. 
Но не одни лишь деньги – энтузиазм 
и увлеченность своим делом тоже 
преображают действительность. 
Мрачного цвета стеллажи для книг 
– можно их перекрасить, и на свет-
лом фоне не так заметна ветхость 
мебели. Посерели потолки – своими 
силами проводится побелка.

У библиотек, в отличие от школ, 
нет шефов, а капитальный ремонт в 
помещении не делали почти сорок 
лет. Очередь когда-нибудь дойдет, 
но уют-то хочется создать сейчас, а 
не в далекой перспективе. Буквально 
перед приходом корреспондента со 
шкафов и стеллажей сняли пленку, 
которая защищала книги от извести. 
За несколько дней, проведенных 
с кисточками в руках, небольшой 
женский коллектив из шести человек 
привел свой второй дом в порядок. 
И все это – без отрыва от основной 
работы.

Разговор с заведующей филиалом 
Татьяной Шалдиной то и дело пере-
ходил на проблемы – с пополнением 

книжного фонда, подпиской на пе-
риодические издания, слабой техни-
ческой оснащенностью (экран с про-
ектором, например, очень бы помог 
сделать любой рассказ наглядным). И 
все равно при общении не охватывало 
чувство безнадежности. Оптимизма 
сотрудникам библиотеки не занимать, 
хотя многие внешние обстоятельства 
этому вроде бы препятствуют. Но 
угрюмые выражения лиц способны 
лишь оттолкнуть посетителей, в ко-
торых недостатка не бывает.

Звучали совсем недавно в лихой 
реформаторской горячке голоса о 
том, что библиотеки не нужны, и 
от них следует избавляться. Реаль-
ность посрамила эту точку зрения. 
Интернет, компьютерные игры, теле-
визор, масса других развлечений и 
соблазнов все же не могут 
вытеснить из жизни книгу. 
Если взять второй филиал, 
то постоянных читателей 
здесь – более четырех тысяч, 
приезжают даже из других 
микрорайонов. И статус 
детской библиотеки давно 
не соответствует реальности. 
Записываются и ходят сюда 
семьями. Мамы с папами, 
бабушки с дедушками – все 
находят себе литературу для 
души. У взрослых не такое 
уж редкое желание – заново пере-
читать книги своего детства или те, 
до которых когда-то руки не дошли. 
При общении выясняется, что в 
Интернете не всегда отыщется то, 
что нужно. А в библиотеке – по-
жалуйста, если нет в этой, то из 
других подвезут. Среди нынешних 
родителей сотрудники порой узнают 
читателей, приходивших за книгами 

с малых лет, а теперь приобщивших 
к этому собственных ребятишек.

Этот пример – показательный: 
если тягу к чтению привили с ран-
него возраста, она останется на всю 
жизнь. Вот почему детсадовцы и 
школьники – всегда желанные гости. 
Приходят и группами, и классами, 
и поодиночке. И не только за тем, 
чтоб пошуршать страницами. В чи-
тальном зале детвора делает уроки, 
играет, рисует и раскрашивает. Суть 
происходящего раскрывает девиз – 
«Мы читаем, не скучая», ставший 
названием долгосрочного проекта. 
Смена занятий позволяет сочетать 
просвещение и развлечение.

Для современной библиотеки 
мало быть хранилищем книг, она 
все чаще становится местом про-

ведения досуга и, что 
важно, – доступным и 
востребованным. В бур-
ном ритме сегодняшней 
жизни не всегда хватает 
времени для общения, 
и этот пробел удается 
восполнить. Поначалу 
праздники проводили 
совместно с центром со-
циального обслуживания 
населения, где состоят 
на учете многодетные и 
малоимущие семьи, но 

со временем круг расширился, и в 
него влились все желающие. Мно-
гие значимые даты так или иначе 
отмечают – от Дня детской книги 
до Нового года. В канун самого лю-
бимого праздника в читальном зале 
устанавливают елку, в прошлом году 
общими усилиями поставили мю-
зикл – библиотекарям не привыкать 
перевоплощаться в артистов.

– Раз наша библиотека является 
центром притяжения жителей, то 
и депутаты откликаются на прось-
бы о помощи, – считает Татьяна 
Шалдина. – Знают, что она не уйдет 
в пустоту. Благодарны депутату 
городского Собрания Любови Ти-
мофеевне Гампер, в округе которой 
находимся. Не оставляет нас без 
внимания и Сергей Викторович 
Шепилов, представляющий Магни-
тогорск в областном Законодатель-
ном собрании. Новогодние подарки, 
развивающие игры и раскраски – все 
это результат многолетней дружбы. 
Обратите внимание на новые столы 
и стулья в читальном зале. С ними 
– совсем другой вид, стало намного 
комфортнее. Ожидаем, что скоро к 
нам поступят две кафедры, изготов-
ление которых завершается. Внутри 
них разместим формуляры, после 
чего появится больше свободного 
места, и читатели смогут свободно 
проходить к книжным полкам. За та-
кой ценный подарок и отзывчивость 
тоже очень признательны Сергею 
Викторовичу.

Вспомнился по ходу беседы и 
недавний президентский совет по 
культуре, на котором о развитии 
библиотечной системы тоже шла 
речь. Пока еще фантастичными 
выглядят намерения создать еди-
ную электронную сеть, которая бы 
позволила, не выезжая из города, 
читать в оцифрованном виде книги 
из ведущих библиотек страны. Не-
лишним будет и обещанный тогда 
же рост зарплаты тем, кто открывает 
для нас мир прекрасного. Не об-
ласканные вниманием энтузиасты, 
как никто другой, достойны возна-
граждения 

Крепкий союз
 библиотека | депутаты помогают организовать досуг детей и взрослых

Оптимизма 
сотрудникам 
библиотеки  
не занимать, 
хотя многие 
внешние 
обстоятельства 
этому вроде бы 
препятствуют

 приговор

Раскаяние  
без снисхождения
Первый из обвиняемых по делу о майских беспорядках на Болот-
ной площади Москвы проведет в заключении четыре с половиной 
года.

Такое решение принял Замоскворецкий суд столицы, рассмотревший 
дело в особом ускоренном порядке после того, как 36-летний Максим 
Лузянин признал свою вину. Предварительное следствие установило, 
что он бросил в сотрудника оперативного подразделения МВД кусок 
асфальта, затем сорвал со спецназовца шлем и бронежилет, отнял 
резиновую палку и противогаз, затем свалил полицейского с ног и 
вместе с другими участниками беспорядков избил его. В результате 
страж порядка получил закрытую черепно-мозговую травму и другие 
повреждения.

Прокурор требовал приговорить Лузянина к шести с половиной 
годам лишения свободы, и это – с учетом признания вины и наличия 
малолетнего ребенка. Адвокаты настаивали на условном наказании, 
поскольку, по их мнению, подсудимый встал на путь исправления. Сам 
Лузянин объяснил действия порывом эмоций и в последнем слове про-
сил оставить его с семьей. Суд частично не согласился с прокурором 
и снизил на два года наказание, которое надлежит отбывать в колонии 
общего режима.

Пока адвокаты собираются обжаловать приговор, продолжается 
расследование в отношении еще семнадцати человек, двенадцать из 
которых – арестованы.
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