
3http://magmetall.ru

Дмитрий меДвеДев под-
писал указ «О комиссии при 
Президенте рФ по противо-
действию попыткам фаль-
сификации истории в ущерб 
интересам россии».

С помощью материалов из 
органов власти и научных 
институтов будет обобще-

на и проанализирована вся 
информация о фальсификации 
исторических фактов и собы-
тий, «направленных на умале-
ние международного престижа» 
страны, и разработана страте-
гия противодействия попыткам 
фальсификации. Заседать новый 
орган будет два раза в год. В 
состав комиссии вошли предста-
вители различных министерств и 
ведомств, включая Минобороны, 
ФСБ и службу внешней разведки, 

а также Госдумы, Академии наук 
и общественных организаций. 
Председателем назначен глава 
администрации президента Сер-
гей Нарышкин.

Источники в Кремле объясняют 
необходимость комиссии тем, что 
65-летие Победы будет проходить 
в непростой обстановке с точки 
зрения геополитики. Некоторые 
бывшие республики СССР уже не 
празднуют годовщины Победы и 
зачастую пытаются вольно трак-
товать историю. В Кремле также 
обратили внимание на то, что 
школьники в президентском блоге 
жалуются на качество преподава-
ния истории.

Как напоминает газета «Ком-
мерсантъ», о необходимости 
защитить историю страны от 
фальсификаций Дмитрий Мед-
ведев объявил еще 27 января 

на заседании оргкомитета «По-
беда», созданного к 65-й годов-
щине Победы. Он заявил, что 
не может обойти тему, которую 
поднимают ветераны, – «иска-
жение правды о войне, правды 
о неоспоримом и решающем 
вкладе, который внесли Красная 
армия и Советский Союз в раз-
гром фашизма и освобождение 
Европы, правды о последующем 
влиянии Победы на развитие 
мировых исторических про -
цессов». Бороться с такого рода 
явлениями Медведев предложил 
путем подготовки «максималь-
ного количества современных 
кинофильмов, документальных 
фильмов, изданием крупных, 
полноформатных исторических 
исследований». Тогда же он с 
возмущением процитировал вы-
держки из неофициальных мето-

дических материалов в помощь 
сдающим ЕГЭ. На вопрос «Что 
является следствием коренного 
перелома в ходе войны?» один 
из ответов звучал так: «Расстрел 
всех немецких солдат, находя-
щихся в советском плену». «Что 
это?! Чудовищно просто»! – воз-
мутился президент, назвав это не 
только неуважением к истории, 
но и провокацией.

Накануне Дня Победы Дмитрий 
Медведев в своем видеоблоге 
пояснил, что спорных тракто-
вок военной истории со вре-
менем становится больше, а 
очевидцев остается меньше, и 
«вакуум» заполняется «новыми 
трактовками войны». «По сути, 
мы оказываемся в ситуации, 
когда должны отстаивать исто-
рическую истину и доказывать 
те факты, которые еще совсем 
недавно казались абсолютно 
очевидными. Это трудно, иногда 
даже, честно сказать, противно, 
но это необходимо делать», – по-
яснил он 

29 мая в магнитогорске прой-
дет очередное заседание ко-
ординационного совета Союза 
представительных органов 
местного самоуправления рос-
сийских городов.

Подобным форумам уже более 
десяти лет. Их главная цель 
– взаимодействие органов 

местного самоуправления с феде-
ральной законодательной властью, 
«шлифовка» уже принятых, но недо-
статочно эффективно работающих за-
конов и законодательная инициатива 
«снизу», направленная на устранение 
наиболее актуальных, общих для му-
ниципальных образований проблем. 
И, конечно, обмен опытом по совер-
шенствованию местного самоуправ-
ления, защите прав и законных инте-
ресов муниципальных образований. 
По сути, этот союз – добровольная 
общественная организация – был 
создан как общественный орган 
при председателе Государственной 
Думы Российской Федерации. Однако 
приобретенный за прошедшие годы 
авторитет зиждется далеко не на этом 
«статусе», а на конкретных делах и 
результатах.

Союз, в который входят предста-
вители 67-ми крупнейших городов 
России от Калининграда до Якут-
ска, органично вписался в процесс 
выстраивания вертикали власти, 
осуществляя надежную обратную 
связь местных властных структур с 
федеральным центром. Как верно 
заметил представитель Магнитки, 
член координационного совета, пред-
седатель городского Собрания депу-
татов Александр Морозов, проблемы 
муниципальной политики понятнее 
и виднее руководителям на местах, 
нежели в чиновничьих кабинетах, 
расположенных в пределах Садово-
го кольца: например, капитальный 
ремонт многоквартирных домов за 
счет федеральных средств.

Во многом благодаря усилиям ко-
ординационного совета был создан 
фонд содействия реформированию 
ЖКХ, и на местах стали получать 
серьезные деньги для капитальных 
ремонтов. На последнем заседании 
координационного совета в Томске, 
к примеру, важнейшим результатом 
стала выработка предложений по 
преодолению кризиса в российской 
экономике. Правительству РФ был 
предложен пакет антикризисных мер, 
принято обращение к председателю 
правительства Вла-
димиру  Пу тину, 
председателю Гос-
думы Борису Грыз-
лову и председате-
лю Совета Федера-
ции Сергею Миронову. В частности, в 
документе предложено снизить ставку 
рефинансирования ЦБ, что должно 
позволить банкам снизить стоимость 
кредитных ресурсов, сделать кредиты 
для населения более доступными. 
Представители местного самоуправ-
ления предложили также облегчить 
налоговое бремя для среднего и 
малого бизнеса, увеличив удельный 
объем годового оборота до 100 
миллионов рублей и упростив тем са-

мым процесс налогообложения. Для 
активизации спроса в строительстве 
и жилищно-коммунальном хозяйстве 
народные полпреды предложили 
снизить до минимума или вообще 
отменить налог на добавленную стои-
мость, направлять государственные 
ресурсы в реальный сектор экономи-
ки напрямую.

Остро был поставлен вопрос о 
государственном регулировании 
и правительственных мерах, на-
правленных на обуздание аппетитов 
естественных монополий, поскольку 
неоправданный, по мнению местного 

самоуправления, 
рост тарифов по-
рой до 25 про-
центов – основ-
ной двигатель ин-
фляции в России, 

который съедает добавки к пенсиям 
и зарплатам, создает тяжелые условия 
для многих предприятий, вызывая со-
кращение производства, увольнение 
работников. По мнению «местных 
парламентариев», рост тарифов не 
должен превышать роста инфляции.

Еще одно прозвучавшее мнение 
– о поддержке отечественного ав-
томобилестроения путем снижения 
налогового бремени даже в приоб-
ретении автомобилей, которые могли 

бы затем продавать населению дис-
контом в рассрочку на 5–7 лет. Это 
способствовало бы улучшению эко-
номической ситуации в металлургии, 
машиностроении, других отраслях, 
где производят комплектующие для 
автозаводов. Судя по сообщениям 
СМИ, часть из этих предложений 
услышана, и в той или иной степени 
«процесс пошел».

По просьбе «Магнитогорского 
металла» о повестке предстоящего 
«магнитогорского» заседания коор-
динационного совета рассказывает 
председатель МГСД Александр Мо-
розов:

– Мы намерены предложить Госду-
ме поправки в федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници-
пальных нужд», принятый в 2005 году. 
Практика показала, что не каждый 
бюджетный рубль тратится эффек-
тивно через конкурсы и аукционы, а 
не по разумению чиновников, что не 
все так прозрачно в этом процессе. 
С этим столкнулись все города. И по-
сле обсуждения всех замечаний и 
предложений они будут обобщены, 
и приняты на нашем заседании, а 
затем направлены в Госдуму. Будут 
рассмотрены предлагаемые на 

местах изменения в ФЗ «О защите 
конкуренции», в Водный кодекс, 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления» – в части 
расширения контрольных функций 
представительных органов муни-
ципальных образований. Довольно 
актуален, в том числе и для Магнитки, 
предстоящий разговор о проекте ФЗ 
«Об общих принципах организации 
транспортного обслуживания насе-
ления на маршрутах регулярного со-
общения в Российской Федерации», 
явно залежавшегося в Госдуме. После 
второго чтения еще в 2007 году его 
окончательное принятие раз за разом 
откладывается, что – из-за отсутствия 
законодательной базы – создает в 
городах немало проблем. Речь идет, 
главным образом, о так называемых 
маршрутных такси, которые на фе-
деральном уровне уже и не такси, а 
общественный транспорт, автобусы 
малой вместимости, которые обя-
заны соблюдать все правила марш-
рутного транспорта. То есть работать 
по определенному расписанию с 
соблюдением регламентированных 
остановок для посадки и высадки 
пассажиров, подчиняться единой та-
рифной политике и другим правилам, 
предусмотренным для общественного 
транспорта. Проект закона все эти 
требования учитывает.

Будущий закон наделяет органы 
местного самоуправления правом 
допуска микроавтобусов наравне 
и с «большим» пассажирским транс-
портом в маршрутную сеть через 
конкурсный отбор, заключение с 
перевозчиками муниципального 
договора на транспортное обслужи-
вание – равно как и процедуру рас-
торжения этого договора. Предусма-
тривается единая диспетчеризация 
пассажирских перевозок с при-
менением спутниковой навигации, 
порядок утверждения маршрутов, 
графиков движения, регламентация 
остановок транспорта. Сейчас же на 
городских дорогах хаос, неизвестно 
даже, сколько маршруток работает 
в городе, по каким дорогам они 
ездят. Был случай, когда оказалось 
невозможным определить, где и 
кем зарегистрирован один пере-
возчик, и вообще, есть ли у него 
регистрация. Понятно, что такой 
«муравейник» создает неразбериху 
в транспортном обеспечении горо-
жан, нездоровую и небезопасную 
конкуренцию среди перевозчиков, 
способствует многочисленным на-
рушениям дорожной дисциплины, 
авариям и жертвам. И наша цель 
– обратить внимание Москвы на не-
обходимость скорейшего принятия 
этого закона.

Предполагается, что в заседании 
координационного совета российских 
городов 29 мая примут участие около 
50 членов совета и приглашенных – 
депутатов Госдумы и Совета Федера-
ции, председателей Собраний и глав 
городов, журналистов центральных 
СМИ. О работе очередного форума 
руководителей российских городов, 
его итогах и решениях читатели «ММ» 
узнают одними из первых 
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 благодарность
На все есть время
«Наш ДеПутат», – так давно говорят жители четвертого избира-
тельного округа магнитогорска о владимире терентьеве. ему 
не чужды проблемы подопечных школ и детских садов. 

Он частый гость и в нашей школе № 60: участвует в организации ме-
роприятий, вникает в школьные проблемы, опекает и оказывает всяче-
ское содействие педагогическому коллективу и учащимся школы. День 
знаний, День учителя, 8 Марта, день детской книги, последний звонок 
не проходят без участия Владимира Лаврентьевича. Подарки первокласс-
никам, красивый праздничный стол ко Дню учителя, новая литература 
для школьной библиотеки, компьютерная техника, напутственное слово 
выпускникам – на все у него хватает времени.

Много лет наша школа ведет благотворительную деятельность. И в 
этом нам помогает наш депутат: ведь финансовая помощь очень важна 
для пожилых людей, ветеранов, малоимущих жителей микрорайона. Со-
всем недавно мы отмечали самый трогательный, самый светлый празд-
ник нашей страны – День Победы. Накануне празднования Владимир 
Лаврентьевич не оставил без внимания всех, кто добывал победу на поле 
боя и в тылу.

Мы, учителя и ученики школы № 60, благодарим нашего депутата за 
участие в решении наших проблем, за финансовую помощь, за сотруд-
ничество. Желаем дальнейших успехов в его нелегкой, но ответственной 
депутатской деятельности.

Учителя и учащиеся школы № 60

 топонимика

Не повезло  
с Халтуриным
тема вОзвращеНия исторических названий 
улицам и площадям российских городов, а так-
же самим городам и регионам обсуждалась на 
«круглом столе» «Слом эпох: как нам поступать с 
советским наследием на наших улицах?» в Обще-
ственной палате.

Дискуссия показала, что вопрос остается острым и спо-
собен развести российских граждан по разные стороны 
баррикад. «Было бы неправильно вычищать все, связан-
ное с советским периодом, в нем было немало славного, 
и в первую очередь то, что связано с победой в Великой 
Отечественной войне, – заявил историк Петр Мультатули. 
– Но если говорить о государственных преступниках, то 
этот вопрос должен быть решен. В Германии невозможно 
представить улицу Гитлера или Гиммлера, почему же у нас 
называют улицы именами Свердлова, Дзержинского, Вой-
кова? Они ничего не строили, только убивали!»

Историк и телеведущий Константин Ковалев считает, что 
общество настроено не столь однозначно: «Сейчас револю-
ционные символы обретают первоначальный смысл, так 
как вопросы, поднятые в ходе революции 1917 года, сто-
ят очень остро, прежде всего в социальном плане». С этой 
точки зрения откат к советской символике в путинскую 
эпоху следует рассматривать как стихийный запрос обще-
ства на социальную справедливость. Константин Ковалев 
напомнил, что нетерпимость в вопросах исторических наи-
менований проявляют не только адепты коммунистической 
идеологии: «В среде русской эмиграции тоже иногда гово-
рят: пока вы звезды с Кремля не снимете, мы не вернемся!» 
Однако сам историк предлагает заниматься не механиче-
ским переименованием, а «возвращением исторической 
памяти».

Директор Государственного музея современной истории 
России (до сентября 1998 года – Музей революции) Тама-
ра Шумная высказалась за то, чтобы оставить все как есть 
и не ворошить прошлое. «Каждая страна имеет кровавые 
страницы в своей истории, не надо переписывать исто-
рию», – заявила она, напомнив собеседникам и француз-
скую революцию с ее террором, и годы фашизма в Герма-
нии. Но если идеология фашизма официально осуждена на 
Нюрнбергском процессе, то с коммунистическим прошлым 
никакой ясности в умах до сих пор нет. «Где суд, который 
определил, кто преступник»? – вопрошала Шумная.

Председатель правления гильдии лингвистов-
экспертов Михаил Горбаневский заявил, что суды ни к 
чему: «В Старой Руссе бывшая Введенская улица сейчас 
называется улицей террориста-народовольца Халтури-
на. Вы без суда не можете отличить его от террористов 
Аль-Каиды»? Приведя Старую Руссу в качестве примера 
российского малого города, Горбаневский огласил стати-
стику: «Из 187 названий улиц всего пять исторических, 
причем название было возвращено только одной из них 
– Георгиевской, которая в советское время называлась 
улицей Соломона Урицкого. Мэр говорит, что не будет 
заниматься возвращением исторических названий, пото-
му что электорат его не поймет!»

Эксперты указывают на то, что наименования улиц – во-
прос не только идеологии, но и сохранения исторической 
памяти. И решающее слово тут должно принадлежать не 
политикам, а ученым. Михаил Горбаневский напомнил, что 
академик Дмитрий Лихачев предлагал ввести в закон «Об 
охране памятников истории и культуры» понятие «исто-
рическое название», которое бы приравнивалось к памят-
никам культурного наследия. Участники «круглого стола» 
сошлись во мнении, что внесение такой поправки в дей-
ствующий закон необходимо.

Беседуя с корреспондентом «Времени новостей», Горба-
невский привел пример того, как название может являться 
историческим памятником: «В Старой Руссе есть улица 
Свердлова, раньше она называлась улицей Мостовой, по-
тому что это была первая вымощенная камнем улица в 
городе. Уже и мостовой той нет, все залито асфальтом, но 
название – это часть истории. И неважно уже, хорош или 
плох Свердлов, но он не имеет никакого отношения к этой 
улице».

По итогам «круглого стола» эксперты решили собраться 
еще раз и изучить местное законодательство по вопросам 
возвращения исторических названий. Относительно ясна 
судьба улиц, названных в честь наиболее одиозных фи-
гур советского периода: все согласились с тем, что имена 
Свердлова, Кирова, Войкова, а также русских террористов 
Халтурина и Перовской рано или поздно должны исчез-
нуть с карт городов. В целом же Горбаневский предложил 
«не выносить вопрос на площадь», провоцируя новый ви-
ток общественного раскола, а предоставить решать эти во-
просы ученым:

Как заверил участников «круглого стола» депутат Гос-
думы «единоросс» Владимир Мединский, переименование 
улиц и даже городов обходится бюджету не так уж дорого: 
«Человек, который говорит, что это стоит больших денег, 
либо некомпетентен, либо желает на этом деле нажиться». 
Карты, справочники и бланки с названиями в любом случае 
периодически обновляют, и дополнительного финансиро-
вания это не требует.

Дороже всего за историческую память могут заплатить 
граждане, имеющие несчастье жить на бывшей улице Сте-
пана Халтурина: это им придется менять все документы – от 
паспорта до свидетельства о собственности на квартиру.

вниманию избирателей  
Промышленного избирательного округа № 22!

Для избирателей округа, проживающих в правобережной части г. Магнито-
горска, открыта общественная приемная депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира ШмакоВа по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
Тевосяна, 13/2 (здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дюна»).

Прием ведут помощники депутата – по средам с 18 до 19 часов.
Справки по телефону 27-02-82.


