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Это тот редкий случай, когда пословица 
«Ломать не строить» не несет в себе не-
гативного смысла.

Есть творения рук человеческих, расстава-
ние с которыми не вызывает сожаления. 
160-километровое ограждение, резавшее 

Берлин по живому почти тридцать лет, из их чис-
ла. Празднования в честь двадцатилетия слома 
этого мрачного сооружения вновь воскресили в 
памяти те незабываемые мгновения.

1989-й был вообще удивительным годом. 
В Советском Союзе впервые прошли выборы 
на альтернативной основе, затем состоялся 
первый съезд народных депутатов, который так 
отличался от всего, что мы видели раньше. Теле-
визионные рейтинги тогда еще не измеряли, но 
популярность прямых трансляций заседаний 
зашкаливала.

Современные шоу просто отдыхают и не идут 
ни в какое сравнение с тем зрелищем, которое 
наблюдала страна две недели. Никакого пред-
варительного сценария, лихо закрученный сю-
жет, а накал страстей такой, какого ни в одном 
самом талантливом спектакле не увидишь. Все 
сказанное с трибун мгновенно растаскивали 
на цитаты, авторы афоризмов в одну минуту 
становились знаменитостями.

Свежего дуновения ветерка оказалось до-
статочно, чтобы «лед тронулся» и у ближайших 
соседей. Редкая неделя 
обходилась без того, чтобы 
в одной из восточноевро-
пейских стран не началась 
смена власти. Мир менял-
ся на глазах, и это только 
усиливало романтические ожидания. Казалось, 
до желанного процветания остается сделать 
маленький шажок.

Ноябрьские события в Берлине только укре-
пили это чувство. Вроде бы только месяц назад 
было пышно отмечено сорокалетие Германской 
демократической республики – как тогда гово-
рили, первого государства рабочих и крестьян 
на немецкой земле. Еще чуть раньше многолет-
ний коммунистический руководитель ГДР Эрих 
Хонеккер пророчески заявлял, что Берлинская 
стена простоит и 50, и 100 лет.

И вот, стоило на одном из контрольно-

пропускных пунктов поднять шлагбаум и пропу-
стить в западную часть города всех желающих, 
как мрачный символ эпохи перестал вызывать 
страх. 20 бункеров, 14 переходов, 302 стороже-
вые вышки, 600 собак и 10 тысяч военнослу-
жащих – все отпало за ненадобностью. Многим 
из очевидцев те события по-прежнему кажутся 
фантастическим сном, но так бывает, когда на 
глазах творится история. Остановить ее ход было, 
конечно, невозможно, но могли найтись охот-
ники притормозить да пострелять напоследок. 
Немцы, пытавшиеся покорить стену, гибли почти 
до самого падения. Последняя жертва датиро-
вана мартом 1989-го – кто же мог предвидеть, 
что терпеть осталось совсем немного.

«Проспать» кульминационный момент оказа-
лось просто, и тут, в первую очередь, вспоми-
нают канцлера ФРГ и будущей объединенной 
Германии Гельмута Коля, которого весть о бер-
линских потрясениях застала в Польше. Визит, 
само собой, пришлось прервать и вернуться в 
страну, рядом с которой происходило нечто.

Вспомнить, кто где был и чем занимался в тот 
момент, любой из нынешних политиков почитает 
за честь. Не надо напрягать память российскому 
премьер-министру Владимиру Путину. Он тогда 
служил в разведке, находился как раз в ГДР и 
даже, как рассказывается в одном из «юби-
лейных» фильмов, уберег от погрома здание, 
принятое немцами за резиденцию местных 

спецслужб.
Французский президент 

Николя Саркози с удоволь-
ствием вспомнил, как двад-
цать лет назад помчался в 
Берлин, чтобы поучаство-

вать в сломе стены. Немецкий канцлер Ангела 
Меркель в тот момент занималась наукой, 
проживала в ГДР, на Западе почти не бывала, и 
он будущему лидеру совершенно не нравился. 
Открытие границы состоялось в четверг, который 
для фрау Меркель был по традиции банным 
днем. «После сауны я выпила пива в баре на 
углу и только потом поняла, что граница отныне 
открыта, – утверждает она. – Позвонила маме и 
посоветовала иметь под рукой западные деньги, 
понимая, что они могут понадобиться».

А нынешний российский президент Дмитрий 
Медведев в то знаменательное время учился в 

аспирантуре Санкт-Петербургского университе-
та. «Не помню, где был в этот день, – сказал он 
в интервью журналу «Шпигель». – Но отлично 
помню острые ощущения от того, что наша 
жизнь моментально меняется, что такого рода 
изменения касаются не только немцев, они за-
трагивают судьбу и Европы, и нашей страны».

Приятно осознавать причастность к собы-
тию, которое изменило политическую карту, 
дало толчок к объединению большей части 
Европы и стиранию границ, о чем напомнил 
глава российского государства, находясь 
на торжествах в Берлине. «Нашим народам 
хватило исторического мужества перешагнуть 
через воспоминания прошлого, достичь исто-
рического примирения после второй мировой 
войны, хватило разума, чтобы сохранить все 
достижения современной Европы», – напом-
нил Дмитрий Медведев.

Жаль только, что романтизм конца 80-х быстро 
улетучился. Пройдет пара лет, и разразится мно-
голетняя кровопролитная война на Балканах. 
Окажется, что военный блок НАТО никто и не 
думает распускать – напротив, он только раз-
растется. И стены, как средство отгородиться от 
неугодного соседа, никуда не исчезают. Израиль 
убедился, что лучшее средство защитить грани-
цы – возвести 700-километровое ограждение 
вокруг палестинских территорий.

Между прочим, Евросоюз, дружно осуждая 
эти действия, помогал делать то же самое 
Испании. Анклав Сеута на севере Африки, 
окруженный со всех сторон Марокко, она 
защитила металлическим забором высотой 
шесть метров, а потом удлинила его еще на 
два. И даже считающие себя оплотом демокра-
тии США не удержались от соблазна построить 
стену на границе с Мексикой, чтоб уберечься 
от нелегальной иммиграции. Три года назад 
на эти цели выделено больше миллиарда 
долларов, стоимость работ постоянно растет, 
а конца и края им все нет.

... При виде залитого дождем и огнями празд-
ничного Берлина возникало легкое чувство 
грусти. Двадцать лет назад, сокрушив стену, 
немцы сделали шаг к объединению Германии, 
а Советский Союз в то же самое время катился 
к распаду 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В работе магнитогорского отряда областной поисково-
спасательной службы, как в зеркале, отражаются болевые точки 
нашей жизни. Например, скупая статистика двух последних 
недель свидетельствует: мужчины чаще пасуют перед трудно-
стями, чем женщины. 

На улице Советской пытался покончить с собой 30-летний мужчина. 
Решил бросить пить, но отвыкание далось тяжело. Он закрылся в ван-
ной, перерезал вены на руках. Спасатели передали пострадавшего 

бригаде скорой помощи.
На улице Бардина парень, поссорившись с девушкой, грозился… устроить 

взрыв бытового газа. Спасатели прибыли оказать содействие милиции и 
бригаде медиков – надо было зайти в дом к злоумышленнику. Однако по-
сле переговоров парень добровольно открыл дверь. 

На улице Завенягина 22-летний отец семейства не открывал дверь по-
сле ссоры с женой. Заподозрив неладное, вызвали спасателей. Те открыли 
дверь – парень оказался жив-здоров, но в стельку пьян.

Еще один «мужской» случай – на Верхнеуральском водохранилище 
рыбаки сетями вытащили труп. Но… испугались, обрезали сети и уплыли с 
места страшной находки. Спасатели обследовали квадрат. К сожалению, 
поиск результатов не дал, и человек не нашел упокоения в земле. 

Другая группа социальных случаев – пожилые, чаще всего живущие одиноко. 
На улице Ворошилова в течение двух суток не выходила на улицу 76-летняя 
женщина. Спасатели успели вовремя: открыли дверь, оказали первую ме-
дицинскую помощь, передали старушку бригаде скорой помощи. А на улице 
Первомайской старушке 1925 года рождения стало плохо во время купания. 
Она не могла выбраться из ванны и звала на помощь. Применив альпснаря-
жение, спасатели с верхнего этажа спустились к ней в квартиру. 

Такие истории повторяются каждую неделю и не по разу. На прошлой 
неделе в доме по проспекту Карла Маркса спасатели открыли дверь и вы-
зволили старушку из-под упавшего на нее шкафа. Но то, что они увидели, 
повергло их в шок. В квартире кавардак, нет газа и электричества, про-

дуктов. На постели нет белья – только грязное одеяло. Даже согреть чай 
и отогреть старушку до приезда скорой они не смогли. Поговорили с ней. 
Оказалось, у нее очень приличная пенсия, но за продуктами она не ходит – 
о ней якобы заботится соседка: платит за квартиру, приносит ей покушать. 
«Блинчик вот приносила» – похвасталась бедняжка. Спасатели сообщили о 
старушке в районный центр соцпомощи и участковому 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 Общая стоимость предстоящей переписи населения – 18 миллиардов рублей

политика  обществочетверг 12 ноября 2009 года

 перепись-2010
В намеченные сроки
Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2010 
года. об этом сообщила Федеральная служба по статистике, ссы-
лаясь на заявление премьер-министра Владимира Путина.

Напомним: примерно месяц назад руководство Росстата объявило 
журналистам о том, что перепись переносится на 2013 год. Причина – 
кризис и необходимость экономить бюджетные средства. При этом и 
статистики, и демографы утверждали, что перенос переписи принесет 
больше вреда, чем пользы.

Во-первых, в 2013 году будут другие цены на все, будут более высо-
кие требования к зарплате переписного персонала, на что уходит льви-
ная доля бюджета кампании. Во-вторых, часть средств – примерно два 
миллиарда рублей – на подготовку уже потрачена. И в случае переноса 
кампании большая их часть оказалась бы выброшенной на ветер.

Общая стоимость предстоящей переписи – 18 миллиардов рублей. 
При этом самый затратный год будет именно 2010-й. На переписные 
работы будет выделено 10,5 миллиарда рублей, остальная сумма пой-
дет на обработку результатов переписи.

 взглядКто больше?
Не стихает истерия по поводу числа жертв сталинских 
репрессий. 

Помнится, несколько лет назад Генпрокурор России Владимир Усти-
нов по поручению президента Путина, изучив архивы, доложил о 918 
тысячах репрессированных при режиме Сталина. Из них 649 тысяч 
осужденных после тщательной проверки были полностью реабилитиро-
ваны. Взяты эти данные из давно открытых государственных архивов, 
куда сегодня, пользуясь Интернетом, может заглянуть каждый. Это и есть 
истинное число безвинно пострадавших от сталинских репрессий.

А теперь посмотрим, что же нам воочию на телеэкране, когда десятки 
миллионов телезрителей виртуально присутствуют в студии, преподно-
сили разного рода кликуши о жертвах сталинских репрессий: Александр 
Яковлев – 30 миллионов, Солженицын – 60, Хакамада – 90, Новодвор-
ская – 100 миллионов. А некий «исследователь истории» Правдюк вы-
катил: нас, русских, из-за сталинских репрессий стало в пять раз меньше, 
то есть, если русских сегодня 120 миллионов. значит, было 600. Выходит, 
истребили 480 миллионов. Ну, кто больше?

И все это, не боясь ответственности, нагло прут на камеру. Хоть бы из-
винились господа, когда архивы рассекретили. Нет, продолжают гнуть свое.

К сожалению, по молодости лет или по лени ума находятся, которые 
эту ересь воспринимают как Священное писание, с покорностью бара-
нов слушая врагов. Естественно, без «добро» высоких чинов государства 
подобные пошлости никогда бы на государственные каналы не прошли. 
Властям выгодно, чтобы эти мифы держались. Кстати, обратите внима-
ние: 270 тысячам отказано в реабилитации. Видимо, были и настолько 
серьезные преступления перед советским государством, что даже ны-
нешняя антикоммунистическая власть не нашла возможным их реабили-
тировать. Значит, не всегда безвинно репрессировали.

В заключение предлагаю читателям задуматься над следующими 
цифрами. В антиалкогольной программе ТВ постоянно маячат данные 
Госкомстата: за период с 1992-го по 2008-й годы убыль российского на-
селения составила 13169033 человека. Мрут россияне как мухи. Сравни-
те: за годы гитлеровской оккупации жертвами нацистского геноцида на 
оккупированной российской территории были 11500000 человек. Двад-
цатилетие, что прошло после разрушения СССР, показало: последующие 
правители нанесли нашей стране ущерб от потерь населения несоизме-
римо больший, чем тот, о котором твердят противники социализма.

Посоветую читателям заглянуть в некогда знакомую всем, ежегодно 
издаваемую в нашей стране красненькую книжечку – «СССР в цифрах». 
В Советском Союзе каждый год численность населения во всех без ис-
ключения союзных республиках прирастала. Сегодня такую книжку 
выставлять боятся – слишком страшна реальность. Разрушена «страна 
героев, страна мечтателей, страна ученых»... Да и запутались: Путин вы-
дает численность российского населения 142 млн, Татьяна Голикова его 
поправляет – 132 млн. Пусть истину скажет намеченная на послевыбор-
ный год всероссийская перепись населения.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, ветеран комбината

 дельцы
Таможенная рулетка
Несмотря на саботаж большей части владельцев игорного 
бизнеса, наиболее дальновидные из них сбывают по дешевке 
ненужное оборудование в сопредельные государства. 

При этом нажиться пытаются и те, кто его перевозит. Так, 1 ноября 
сотрудники таможенного поста ДАПП Николаевка Магнитогорской та-
можни при досмотре автомобиля «МАН», следовавшего из России в Ка-
захстан, обнаружили 45 комплектующих единиц к игровым автоматам.

Водитель задекларировал лишь одну единицу – электронную рулет-
ку. Товар приобрел в Екатеринбурге и в разобранном виде вез в город 
Рудный. Таможенники на глазок определили: комплектующих много 
больше, чем следовало. Чтобы убедиться в догадках, оборудование 
собрали. «Лишних» запчастей хватило еще на одну рулетку и игровой 
стол. Пять мониторов также оказались сверхлимитными.

Нарушитель пояснил, что купил «игрушку» за 29 тысяч рублей, до-
полнительные запасные части щедрый россиянин отдал безвозмезд-
но, т. е. даром. Водитель надеялся, что таможенники не станут ломать 
голову над конструкцией рулетки, и вместо одного задекларированно-
го комплекта рискнул провезти два.

 По факту недекларирования товара в отношении гражданина Казах-
стана возбуждено дело об административном правонарушении. С начала 
года должностными лицами таможенного поста возбуждено одно уго-
ловное и 81 дело об административном правонарушении.

ЭЛИНа КуЛИКОВа

Истина в стене
Соблазн отгородиться от соседей по-прежнему живуч

Зеркало нашей жизни
Мужчины чаще пасуют перед трудностями, чем женщины

Никто и не подозревал, 
что терпеть осталось  
недолго

 благодарность
Под депутатским крылом
ЦеНтр развития ребенка «Детский сад № 116» получает 
поддержку и реальную помощь от депутата городского 
собрания Владимира терентьева. 

Это особенно ценно для нас, ведь наш детский сад предназна-
чен для воспитания и обучения детей с задержкой развития.

Депутат помог в благоустройстве территории, приобретении и 
установке на участках современного игрового оборудования. Бла-
годаря Владимиру Лаврентьевичу сбылась наша давняя и, каза-
лось, уже несбыточная мечта – заасфальтирована детская трени-
ровочная площадка для изучения правил дорожного движения.

Несмотря на сложное экономическое положение в стране и городе, 
на свою занятость, Владимир Лаврентьевич использует все возмож-
ное для улучшения условий труда работников образования. Помог 
в оснащении учебных кабинетов компьютерным оборудованием. О 
его добрых делах могут рассказать и другие детские учреждения, 
которым посчастливилось оказаться под его депутатским крылом. А 
как рады наши ребятишки сладким подаркам, которые они получают 
ко Дню защиты детей, Дню знаний и на Новый год. 

Надеемся, что опыт и неравнодушие Владимира Терентьева по-
зволят ему и дальше вести целенаправленную работу в городском 
депутатском корпусе.

аСИЯ ШуМаКОВа, заведующая детсадом № 116

 инициатива
Экологическая милиция
В ЧеЛябиНске появится экологическая милиция. отряд 
сформируют при управлении внутренних дел города.

Экомилиционеры будут выявлять несанкционированные свал-
ки, порчу газонов автомобилями, незаконные вырубки деревьев 
и кустарников, загрязнение предприятиями воздуха и воды. По-
могать отделу экологической милиции обяжут и участковых ин-
спекторов. Кстати, общественность Челябинска уже выступила с 
инициативой ужесточить меры административного воздействия 
на нарушителей экологических законов.

Всем членам ЛДПР необходимо пройти перерегистрацию 
партбилетов. 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе из-
бирательных комиссий от ЛДПР. 

Наш телефон 29-11-56.
ПРЕСС-СЛужба ЛДПР
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