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акцентСвободу  
грибам и ягодам!

мозаика

Пятая Дума «снесла» лишние заборы и трудоустроила второго президента

память

В Уральском регионе, как 
правило, на общественных на-
чалах действуют комиссии по 
восстановлению памяти жертв 
политических репрессий. 

Но не все собирают сведения о репрес-
сированных и занимаются подготовкой к 
изданию книг памяти. Сведений об изда-
нии или подготовке книги памяти жертв 
политических репрессий в Челябинской 
области не обнаружено.

Даже там, где издано несколько томов, 
ситуация зачастую далека от благополу-
чия. В некоторых книгах информации о 
жертвах репрессий недостаточно, чтобы 
идентифицировать человека. В ряде слу-
чаев серьезные трудности вызывает ар-
хивная информация. Еще одна серьезная 
проблема – маленький тираж. Требуются 
дополнительные усилия, чтобы книги 
доходили до читателей и библиотек, 
были доступны. Сотни тысяч людей в 
разных регионах бывшего СССР, да и 
во многих странах мира, где живут наши 
соотечественники, хотят знать о судьбах 
родственников.

Челябинская область. Город Магни-
тогорск. 1929 год. У подножия горы 
Магнитной началось строительство 

металлургического комбината и города 
– стройка первой пятилетки, стройка 
века. Все это правда. Неправда, которая 
скрывалась десятилетия лишь в одном: 
великую стройку вели крестьяне – 
«раскулаченные» середняки, бедняки 
и батраки, выселенные как неугодные 
представителям новой власти, осуж-
денные по знаменитой 58-й... Ручейки 
первостроителей стекались к горе 
Магнитной со всех прилегающих насе-
ленных пунктов, со всех сторон области,  
братских советских республик. Спору 
нет, были и добровольцы, активисты, 
комсомольцы по путевкам, но основную 
массу рабочих первостроителей состави-
ли «политические».

В Великой Отечественной войне Со-
ветский Союз потерял около 26 миллио-
нов человеческих жизней. Около двух 
миллионов солдат и офицеров пропали 
без вести. Судьбы многих до сих пор не 
установлены. Еще в 2002 году указом 
президента федеральным органам вла-
сти и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации пред-
писано оказывать содействие в приве-
дении в порядок воинских захоронений 
и мемориальных комплексов, в поиске 
и захоронений останков воинов, погиб-
ших при защите Отечества… Но кроме 
них, доблестно погибших на фронтах 

войны, сколько людей безвестно кануло 
в лагерях ГУЛАГа?

Во второй половине 80-х, вдохнув 
глоток свободы, свободомыслия и прав-
ды, Магнитогорск был одним из первых 
городов Советского Союза, где не на сло-
вах, а на деле, стали поднимать «пласт» 
правды о репрессиях государства против 
своего народа. Именно в это время по 
инициативе неравнодушных людей соз-
дан комитет по восстановлению памяти 
жертв сталинских репрессий. В комитет 
вошли автор настоящей публикации, 
работавший тогда преподавателем обще-
ственных дисциплин Магнитогорского 
педагогического училища № 1, Елена 
Карелина – сотрудник редакции газеты 
«Магнитогорский рабочий», Галина 
Турковская – преподаватель горно-
металлургического института, Олег 
Карякин – внук «врага народа», неравно-
душный человек, любящий свой город. 
Сотни встреч, бесед, сотни километров 
поездок, сотни публикаций в больших и 
малых газетах области, города, сельских 
районов. Это было время, когда страна 
стояла перед крахом системы. Много 
материалов собрано тайно, нелегально 
(часто нас закрывали в архивах загсов 
на ночь под замок), но дело свое делали, 
и не напрасно.

Шло время, многие репрессирован-

ные были реабилитированы – основная 
масса, к сожалению, посмертно. Годы, 
проведенные в лагерях, тюрьмах, 
ссылках, засчитывали в трудовой стаж, 
репрессированных приравнивали к 
ветеранам тыла времен войны, предо-
ставляли льготы… И как нам, органи-
заторам комитета, казалось – задача 
была выполнена. На этапе раскрытия 
правды так оно и было. Но, раскрутив 
механизм восстановления памяти 
жертв репрессий, выдержать заданный 
темп не удалось.

Ближе к середине 90-х годов был 
собран личный архив, при содействии 
УКГБ по городу Магнитогорску удалось 
добиться подтверждения списков по 
документальной реабилитации. Все это 
было положено в основу книги памяти 
жертв политических репрессий жителей 
города, урожденных и ранее проживав-
ших в Кизильском и других сельских 
районах нашей области. В Магнито-
горске большинство из них попали под 
каток террора во второй раз, ставший 
последним. А первый – когда они были 
«раскулачены» и с семьями, малолетни-
ми и грудными детьми насильственно 
вывезены за пределы родных деревень и 
брошены к подножию горы Магнитной. 
В конце 1995 года книга памяти жителей 
Кизильского района и Магнитогорска, 

ставших жертвами сталинского произво-
ла в 30–50-е годы, вышла в свет в Челя-
бинском доме печати. Она была первой 
в Челябинской области и, к сожалению, 
остается единственной.

К осени текущего года и в нашем го-
роде будет издана книга памяти жертв 
политических репрессий. Информация 
о безвинно павших готова: имена, 
воспоминания и рассказы свидетелей, 
друзей, родственников, документы, 
справки, фотографии, письма… Но 
некоторые сведения требуют уточ-
нений и дополнений. Может быть, 
при активном участии магнитогорцев 
всплывут новые имена: до настоящего 
времени продолжается поиск без вести 
пропавших в Великой Отечественной 
войне.

Каждую среду с 16 до 18 часов по 
телефону 8 (3519) 30-41-37 вы можете 
сверить данные о своих родственни-
ках и друзьях с подготовленной базой 
данных жертв политических репрессий 
30–50-х годов прошлого столетия. Мо-
жете отправить на адрес электронной 
почты repressii-mag@mail.ru имею-
щиеся в вашем распоряжении сведе-
ния: год рождения, где работал, когда 
арестован, справку о реабилитации, 
воспоминания родных и близких.

ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВ.

Мы знаем больше бесполезных вещей, чем знаем полезных.
Люк ДЕ кЛАПЬЕ ВоВЕНАрГ

возвраЩеннЫе имена

Политический ка-
лендарь не совпадает с 
природным. Депутаты гос-
думы начинали работу при 
сугробах за окном, а завер-
шили в жаркие денечки. 
но все это уместилось в 
рамках весенней сессии – 
первой для нижней палаты 
пятого созыва.

Старшие по рангу депутаты, 
как и положено, отправились 
на каникулы последними. И 
даже на заключительное заседа-
ние собрались в субботу, когда 
большая часть страны отдыхала. 
Рутинная законотворческая ра-
бота давно не вызывает интерес 
у телевидения. Ради финально-
го аккорда информационный 
канал «Вести-24» организовал 
прямую трансляцию и, слов-
но, вернул зрителя во времена 
перестройки. Было время – ча-
сами следили за выступлениями 
по процедурным вопросам и 
внесением поправок, хотя их 
смысл не всегда воспринимался. 
Субботним июльским утром 
работа шла по знакомому, но 
подзабытому сценарию.

Депутаты, уходя на отдых, по-
радовали ветеранов. Дополне-
ния в 23-ю статью федерального 
закона призваны решить жи-
лищную проблему участников, 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, а в случае их гибели 
или кончины – членов семей. 
Помощь полагается и тем, кто 
работал на строительстве обо-
ронительных сооружений и 
военных объектах либо оказался 
в блокадном Ленинграде, о чем 
свидетельствует соответствую-
щий знак. Принятые поправки 
касаются также семей военнос-
лужащих, погибших в плену или 
пропавших без вести. 65-летие 
Победы – тот срок, к которому 
жилищный вопрос должен быть 
закрыт, ради чего из федераль-
ного бюджета выделено 36 
миллиардов рублей.

Внесенные изменения в Лес-
ной кодекс должны порадовать 
грибников и ягодников. Сложи-
лась порочная практика, когда 
на отдельные поляны и опушки 
был закрыт доступ любителям 
«тихой» охоты. Арендаторы 
лесных угодий по-тихому ре-
шили прибрать землю к рукам 

и огородили ее заборами. По 
словам председателя думско-
го комитета по природным 
ресурсам Натальи Комаровой, 
подобные ситуации склады-
вались повсеместно. Новая 
редакция Лесного кодекса объ-
являет изгороди незаконными 
и предписывает обеспечить 
беспрепятственный доступ к 
природным дарам.

Последние предотпускные 
решения подвели черту под 
первым полугодием законот-
ворческой работы. Депутаты 
любят подсчитывать, сколько 
законов ими выдано на-гора: 
получилось 164 – просто феде-
ральных и три – федеральных 
конституционных. В заключи-
тельной речи перед коллегами 
председатель Госдумы Борис 
Грызлов напомнил о главном 
– повышении стипендий и 
минимального размера оплаты 
труда, индексации зарплат, 

пенсий, пособий и социальных 
выплат. С будущего года всту-
пит в силу закон о стимулиро-
вании добровольных пенсион-
ных накоплений: россиянам, 
желающим отложить себе на 
старость, поможет рублем 
государство. По словам спи-
кера, депутаты приняли меры 
к недопущению роста цен. В 
качестве профилактической 
меры на поддержку отече-
ственного сельского хозяйства 
дополнительно направлено 50 
миллиардов рублей, которые 
призваны защитить потреби-
тельский рынок от импортной 
продукции.

Распределяя деньги, не сле-
дует забывать о той роковой 
черте, за которой начинается 
инфляция. Борьба с ней провоз-
глашена если не национальным 
проектом, то политическим – 
точно. Все партии, независимо 
от идеологии, призвали с дум-

ской трибуны объединиться для 
победы над этим злом.

– Каждое финансовое пред-
ложение должно быть детально 
просчитано, каждая инициатива 
должна быть заранее оценена с 
точки зрения ее последствий и 
для экономики, и для граждан, 
– подчеркнул председатель 
Госдумы.

Впрочем, по мнению Бориса 
Грызлова, опасения, что депу-
таты повернут куда-то не туда, 
лишены оснований. Не зря же на 
парламентских и президентских 
выборах страна одобрила курс, 
которым идет Россия с 2000 
года. Как результат: в Думе – 
парламентское большинство, а 
во главе правительства – лидер 
победившей партии.

В истории с мирным переходом 
верховной власти Дума сыграла 
важную роль. И сутки не побыл 
сложивший с себя полномочия 
президент рядовым граждани-

ном. На следующий день, после 
того как Дмитрий Медведев 
официально стал главой государ-
ства, Владимир Путин возглавил 
правительство. Предсказуемый 
итог этого и других голосований 
председатель нижней палаты пар-
ламента не относит к негативным 
моментам.

– Парламентское большин-
ство продолжит ставить заслон 
на пути популистских законо-
проектов, – провозгласил Борис 
Грызлов. – За полгода работы 
Госдумы пятого созыва они не 
получили ни малейшего шанса. 
Не сомневаюсь, что так будет 
и дальше.

Заявления такого рода – за-
очный спор с критиками новой 
системы формирования Думы, 
впервые избранной по пар-
тийным спискам. Впереди у 
депутатов, как и у всей страны, 
– реализация «Стратегии-2020». 
Обновлять правовую базу и 
обеспечивать России место в 
ряду ведущих держав депутатам 
желательно без пустопорожних 
дискуссий. Вероятно, поэто-
му их противников обуревает 
летом жажда деятельности. 
Борис Грызлов не ограничится 
недавним визитом в Челябинск 
и совершит множество поез-
док по регионам, где в рамках 
партийного проекта «едино-
россов» откроется более ста 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

А вице-спикер и  лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
пообещал, несмотря на от-
пускной период, по-прежнему 
посещать Думу. У депутатов, 
по его словам, самая «стрес-
совая работа»: «Они должны 
знать все законодательство и 
разбираться во всем, каждый 
день читать по сто страниц 
юридических текстов», – по-
сетовал Жириновский.

Сколько занимательного и 
просветительского чтива будет 
до 2020 года – страшно пред-
ставить.

ДМИТрИЙ СкЛЯроВ.

ОпрОс

БольшинстВо жителей рос-
сии не чувствуют себя защищенны-
ми от возможного произвола со сто-
роны государственных структур.

Опрос, посвященный защищенности 
россиян от действий различных государ-
ственных структур, социологи «Левада-
центра» провели среди взрослого на-
селения в конце июня. Согласно данным 
исследования, обнародованного в конце 
прошлой недели, 73 процента россиян за-
являют о том, что не чувствуют себя защи-
щенными от произвола «властей, милиции, 
ГИБДД, налоговиков, судов и прочих го-
сударственных структур». Положительно 

на этот вопрос смогли ответить только 22 
процента респондентов. Не смогли дать 
ответ на этот вопрос 6 процентов участни-
ков опроса. Согласно данным социологов, 
чаще других отрицательно на этот вопрос 
отвечали мужчины (76 процентов), жители 
столицы (79 процентов) и других крупных 
городов, а также представители «низших 
социальных слоев» (77 процентов).

Восстановить свои права в случае их нару-
шения в России считают возможным только 
четверть опрошенных. Результаты иссле-
дования показывают, что о невозможности 
отстаивания своих прав в России говорят 
62 процента участников опроса. Ответить 
на этот вопрос затруднились 13 процентов. 
Здесь большинство положительных ответов 
дали граждане в возрасте от 18 до 24 лет, 

имеющие высшее образование. Не верят в 
торжество справедливости преимущественно 
граждане в возрасте от 50 лет и старше, имею-
щие образование среднее и ниже среднего.

«Любому человеку понятно, что если 
его остановит гаишник, то в трех слу-
чаях из четырех свои права отстоять не 
удастся, – заявил «Новым известиям» 
политолог Дмитрий Орешкин. – Какие-то 
люди судились, и у них сформировалось 
определенное отношение к прокуратуре, 
судам. У всех, в общем, примерно одина-
ковое ощущение. Это реальность, которая 
сложилась в головах». Дмитрий Орешкин 
отмечает, что большинство россиян высту-
пают за укрепление государства в целом, 
но вопрос о конкретных институтах обыч-
но вызывает явно негативные оценки. 

Вся надежда на себя

Спаситель оленей
В ря Д  л и  о т -
с т а В к а  е щ е 
какого-нибудь ре-
гионального руко-
водителя обсуж-
далась бы отече-
ственной и миро-
вой прессой так, 
как уход губернато-
ра чукотки романа 
абрамовича.

Один из самых бо-
гатых людей мира, 
обладатель много-
миллиардного состоя-
ния Роман Абрамович 
возглавил Чукотский 
автономный округ в 
2000 году, победив на 
губернаторских вы-
борах. На Чукотке его 
деятельность оценива-
ют, как правило, или 
положительно, или 
очень положительно.

– До Абрамовича целые поселки спивались, а теперь люди 
работают, – сказал «Труду» старейшина юкагирского народа Вя-
чеслав Шадрин.

В числе достижений губернатора он назвал возрождение про-
мысла морского зверя у побережья Чукотки и борьбу с распростра-
нением алкоголя среди коренных жителей полуострова. Еще в 2006 
году известие о возможной отставке Абрамовича переполошило 
местный парламент, который обратился в Кремль с просьбой не 
увольнять любимого губернатора.

Буквально через несколько минут после сообщения об отставке 
губернатора представитель Абрамовича поспешил уверить мест-
ных жителей, что миллиардер не будет сворачивать деятельность 
на Чукотке. Два благотворительных фонда губернатора, за счет ко-
торых чукотские дети могли отдыхать на юге, продолжат работу.

Успокоить жителей и продемонстрировать преемственность 
курса прежнего губернатора должна кандидатура нового главы 
региона: Роман Копин – человек из команды Абрамовича, работал 
с ним на Чукотке с 1999 года.

Хотя губернатор и проводил больше времени в Лондоне, чем в 
Анадыре, итоги его дистанционного правления выглядят весомо.

По данным «Коммерсанта», за семь лет население Чукотки со-
кратилось на 12,5 процента – с 57,5 тысячи человек до 50,3 тысячи. 
Это произошло, несмотря на естественный прирост населения: в 
2001 году в округе родилось 719 человек, умер 701; в 2007 году – 
801 и 595 человек соответственно. Причиной сокращения называют 
оплачиваемый губернатором выезд пенсионеров в центральную 
часть России. Количество безработных в округе за семь лет сни-
зилось в два раза – с 2400 до 1200.

Почти в четыре раза выросли доходы населения. В 2001 году 
среднемесячная зарплата составляла 8216 рублей, пенсия – 1540. В 
апреле 2008-го средняя зарплата на полуострове была равна 36355 
рублям (третье место по России), пенсия – 7577.

Валовой региональный продукт за семь лет вырос в 3,4 раза. 
Почти вдвое увеличился объем промышленного производства, 
в 8,3 раза – объем жилищного строительства. В 2001 году Роман 
Абрамович ввел пятилетний мораторий на забой оленей, и через 
шесть лет их поголовье выросло с 99 до 162 тысяч. Доходы бюджета 
выросли в 7,3 раза, доля дотаций федерального центра снизилась 
с 75 до 47 процентов. Количество преступлений в округе за семь 
лет сократилось на 35 процентов.

За пределами России Роман Абрамович вызывал интерес тем, 
что с 2001 года он постоянно находится в международном рейтинге 
миллиардеров Forbes. Начинал с 363-ей строчки и состояния в 1,4 
миллиарда долларов. К 2008 году он смог подняться до 15-го места, 
состояние увеличилось до 23 с половиной миллиардов.

Начиная с 2002 года, господин Абрамович продал целый ряд 
российских активов. Крупнейшие сделки – продажа 72,6 про-
цента Сибнефти Газпрому за беспрецедентные на тот момент 13 
миллиардов долларов и половины «Русского алюминия» Олегу 
Дерипаске – за три с половиной миллиарда.

В 2003 году губернатор Чукотки за 180 миллионов долларов 
купил английский футбольный клуб «Челси». При нем команда 
дважды становилась чемпионом Англии (2005, 2006) и вышла в 
финал Лиги чемпионов (2008). Для поддержки российского спорта 
господин Абрамович создал фонд «Национальная академия фут-
бола», который платит зарплату тренеру сборной Гусу Хиддинку 
(считается, что господин Абрамович лично вел с ним переговоры 
о работе со сборной России), реализует программу строительства 
футбольных полей с искусственным покрытием, спонсирует Кубок 
Первого канала, турнир юношеских команд имени Гранаткина, 
Кубок чемпионов Содружества.

Абрамович также отличился покупкой элитной недвижимости и 
других атрибутов «красивой жизни». В 2004 году Роман Абрамо-
вич заплатил 27 миллионов долларов за виллу Chateau de la Croe 
на французской Ривьере. Среди его владений также – несколько 
особняков в Англии, три яхты, два самолета Boeing.

В 2007 году бизнесмен развелся со своей женой Ириной, запла-
тив ей, по разным данным, от трех до пяти миллиардов долларов 
отступных. Благодаря новой спутнице Дарье Жуковой губернатор 
приобрел славу щедрого коллекционера. В мае 2008 года он купил 
для нее картины Фрэнсиса Бэкона за 86,3 миллиона долларов и 
Люсьена Фрейда за 33,6 миллиона.

Поговаривают, что третья женитьба – главное, чем собирается 
в числе прочего заняться Абрамович после отставки. Ее, как из-
вестно, он просил еще во времена Владимира Путина, но только 
Дмитрий Медведев заявление подписал.

Фюрер без головы
В ПерВый День работы берлинского филиала музея 
мадам тюссо один из посетителей оторвал голову у вос-
ковой фигуры адольфа гитлера. 

41-летний житель района Кройцберг перешагнул через огражде-
ние, чтобы потрогать фигуру Гитлера. Другой посетитель попытался 
оттащить его обратно за ограждение, однако голова Гитлера осталась 
в руках у нарушителя. Как сообщается, мужчина был сразу же за-
держан полицией. 

Гитлер в берлинском музее Тюссо изображен в окружении, напо-
минающем бункер, в котором он покончил с собой в 1945 году. По 
словам руководства музея, решение о помещении лидера нацистов 
в общую экспозицию было принято после нескольких опросов, 
проведенных среди местных жителей. 

Пристали приставы
сУДеБные ПристаВы не отпускали новобрачных 
из города новочебоксарска в республике чувашия в 
свадебное путешествие, пока те не выплатили долг за 
коммунальные услуги.

Прописанная в Новочебоксарске невеста год до замужества про-
живала в Москве и не платила за коммунальные услуги. За это время 
скопилось 33 тысячи рублей долга. Пока деньги не были уплачены, 
пару не выпускали за рубеж.

Также чувашские судебные приставы не выпускали другого жите-
ля Чебоксар на родину в Абхазию, поскольку за ним числился долг 
по алиментам. Только погасив задолженность на сумму 50 тысяч 
рублей, мужчина смог пересечь границу.

Судебные приставы получили возможность более эффективно 
препятствовать выезду должников за рубеж благодаря новой редак-
ции закона «Об исполнительном производстве», которая вступила 
в силу 1 февраля 2008 года.

Старость – на радость
жительница индийского города музаффарнагар ом-
кари Панвар стала самой пожилой мамой в мире, родив 
двойню в 70 лет.

Мальчик и девочка весом по 900 граммов появились на свет на 
месяц раньше срока с помощью кесарева сечения. По словам врачей, 
серьезной опасности жизням новорожденных нет.

У супругов Панвар уже есть две взрослых дочери и пять 
внуков, но они всегда мечтали о сыне-наследнике. Глава 
семейства 77-летний Чаран-Сингх заложил участок земли, про-
дал буйволов, расстался со всеми сбережениями, да еще и взял 
кредит в банке, чтобы заплатить за операцию по искусственному 
оплодотворению.

Сама Омкари Панвар спокойно отнеслась к новости о том, что 
она стала мировой рекордсменкой по возрасту среди рожениц. «То, 
что я стала самой старой мамой, ничего не значит для меня. Я всего 
лишь хочу увидеть своих новорожденных детей и заботиться о них, 
сколько сил моих хватит», – заявила она.

Правда, рекорд индианки пока не может быть зафиксирован, 
поскольку Омкари Панвар не имеет свидетельства о рождении и 
не может документально подтвердить свой возраст, отмечает РИА 
«Новости». В настоящее время, согласно Книге рекордов Гиннесса, 
самой старой матерью в мире считается румынка Адриана Илиеску, 
родившая дочь в возрасте 66 лет в 2005 году.

Ф
о

То
 И

ТА
р-

ТА
СС

Хорошо без клоунов
– нынешний состав депутатов оправдывает ожидания, – подвел 

вчера в магнитогорске итоги весенней сессии государственной 
Думы пятого созыва председатель комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству 
Павел крашенинников. – Взять хотя бы статистику: из всех при-
нятых законов президент отклонил всего один или два. а были 
времена, когда в корзину выбрасывали чуть ли не половину. есть 
хорошая процедура так называемого нулевого чтения, во время 
которого мы с правительством устраняем все разногласия. Хочу 
отметить, что подбор кандидатов для включения в партийные 
списки был проведен качественно, потому и депутаты в основном 
собрались профессиональные. сужу об этом в том числе и по 
своему комитету, где много докторов юридических наук. Понимаю, 
что вам, журналистам, скучно следить за заседаниями, где никто 
никого не бьет. но для законотворческой работы хорошо, что в 
парламенте нет клоунов.

w
w

w
.t

o
pn

ew
s.

r
u


