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партийная жизньони не забыли ильича

взгляд

Коммунисты отметили 138-ю годовщину 
со дня рождения вождя мирового пролетариата

Слезы – 
бесплатно
В Доме Дружбы нароДоВ состоял-
ся концерт, посвященный предстоящим 
майским праздникам. народа было не-
много, в большинстве своем – инвалиды 
и пенсионеры.

Зрительница Любовь Турусова поведала: 
«Очень приятно, когда устраивают такие 
концерты пенсионерам. Конечно, и спектакль 
хочется посмотреть, и нашумевшую кинокар-
тину, но куда сейчас приглашают бесплатно? 
А на пенсию не разгуляешься. Поэтому, про-
читав где-то о намечающемся празднике, на 
всех парусах мчусь, несмотря на то, что живу 
достаточно далеко». Римма Сомова – инвалид 
второй группы, узнала о концерте от знако-
мых , а так как вход оказался свободным, не 
сомневаясь ни минуты, пришла посмотреть. 
А руководитель ансамбля украинской песни 
«Ластивка»  Ольга Сварцева поблагодарила 
организаторов – правобережное общество 
инвалидов и Дом дружбы народов – за воз-
можность подарить людям тепло. И хотя у 
коллектива много концертов, они охотно со-
гласились принять участие в столь приятном 
деле. 

От ведущего Дмитрия Прокофьева из 
общества инвалидов я узнала, что такого 
рода встречи проводят уже 43-й раз. Дмитрий 
легко и спокойно общался с залом. Програм-
ма была насыщенна и полна сюрпризов. 
Выступали вокальные, инструменталь-
ные и танцевальные коллективы. Многие 
зрители во время небольших пауз звонили 
по сотовым телефонам знакомым и звали 
на концерт. На сцене от всей души дарили 
свои песни Артем Губернатский – местный 
Витас, коллективы «Вдохновение», «Род-
ничок», «Ластивка», модельное агентство 
«Ангел», ансамбль гитаристов и многие 
другие. Большинство песен были знакомы со-
бравшимся, поэтому они подпевали артистам, 
подбадривая и воодушевляя их. Некоторые 
выступления настолько трогали, что хотелось 
плакать. И никто не сдерживал слез. Может, 
сказывалась атмосфера Дома дружбы на-
родов?

По-моему, бесплатных мероприятий в наше 
время с огнем не сыщешь. А тут – шикарный 
концерт, длившийся более двух часов. Удив-
ляет, что люди, которым, на первый взгляд, 
самим требуется помощь, сделали такое, что 
у других душа запела от радости. Спасибо им 
за это огромное. Надеюсь, в следующем году 
они соберут огромный зал.

ЮЛИЯ ШАМСУТДИНОВА.

«Гражданский контроль»
Думские «еДинороссы» открыли сайт «Граж-
данский контроль» (gkontrol.ru). на нем уже размещено 
около 30 статей из региональных газет о казнокрадстве, 
нарушении правил размещения госзаказа и незаконной 
вырубке.

Сайт будет ежедневно мониторить региональные СМИ, пу-
бликующие журналистские расследования. Некоторые из них 
обещает взять «на контроль» экспертный совет сайта, в который 
вошли председатель комитета по безопасности Госдумы Владимир 
Васильев, первый зампред комитета по информполитике Сергей 
Капков, член бюджетного комитета Дмитрий Савельев и зампред 
комитета по региональной политике Ирина Яровая. В адрес 
региональных властей и правоохранителей будут направляться 
депутатские запросы. Уже направлены запросы в Рязань, Липецк, 
Хабаровск и Ставрополь.

Создается новый механизм борьбы с коррупцией, объясняет 
Васильев, в региональных СМИ часто поднимаются обществен-
но значимые вопросы, но законом не предусмотрен порядок 
реагирования на статьи. На сайте выкладываются и документы, 
послужившие основой для публикации, уточняет Капков. По его 
словам, принцип проекта – невмешательство в суть конфликта: 
если будет доказана неправота журналиста, информация об этом 
также появится на сайте. В перспективе «Гражданский контроль» 
может стать партийным проектом, а особое внимание будет уде-
лено публикациям, где фигурируют чиновники-«единороссы», 
добавляет депутат.

«Депутаты не будут подавать запросы по поводу статей о зло-
употреблениях своих функционеров», – предсказывает директор 
Центра экстремальной журналистики Олег Памфилов, хотя ини-
циативу одобряет. Главный редактор самарской газеты «Советник» 
Ирина Лукьянова рада, что депутаты подняли эту тему, ей при-
ходилось сталкиваться с давлением чиновников. Но неплохо бы 
и просто поддерживать прессу – организационно и политически, 
считает главред нижегородского еженедельника «Новое дело» 
Юрий Ищенко.

Аудит «единороссов»
на прошлой неДеле председатель высшего совета 
«единой россии» борис Грызлов заявил о необходимости 
перемен. Тех, кто утратил с партией связь, освободят от 
партбилетов, а оставшихся заставят работать лучше.

– К сожалению, в ряды партии власти попало немало случайных 
людей, – считает секретарь Челябинского регионального отделения 
«Единой России» Владимир Мякуш.

Он сообщил нашему собкору в Челябинске Галине Ивановой, 
что уже наметился список «для обсуждения», в котором поряд-
ка 300 партийцев. Напомним, что южноуральская организация 
«единороссов» сегодня объединяет 35 тысяч человек, 3100 из них 
– магнитогорцы. Еще 2,5 тысячи желающих подали заявки, кото-
рые сейчас находятся на рассмотрении. Областное правительство 
и муниципалитеты на 90 процентов состоят из членов правящей 
партии. В ЗСО «единороссов» 80 процентов.

По словам В. Мякуша, «партийный аудит» начнется в ближайшее 
время. В ходе проверки внимание будет обращаться на то, с какой 
регулярностью каждый партиец платит взносы, насколько активен 
и как решаются социальные проблемы в его округе.

«Эсерский» съезд
на сосТояВшейся в Челябинске конференции ре-
гионального отделения политической партии «справед-
ливая россия» «эсеры» Южного урала избрали делегатов 
на очередной съезд партии, который пройдет в москве, 
в большом кремлевском дворце, 25 апреля. 

Челябинская областная организация «Справедливой России» 
– одна из самых крупных в стране, в ней состоит более 13 тысяч 
жителей Южного Урала. Поэтому на партийный форум местные 
«эсеры» делегируют пять представителей, а дополнительно к ним – 
еще 11 человек в качестве приглашенных. Освещать работу съезда 
«Справедливой России» будет съемочная группа Челябинской го-
сударственной телерадиокомпании и сотрудники информационных 
агентств Челябинска, передает собкор «ММ» . 

Делегацию южноуральских «эсеров» возглавит председатель 
Совета Челябинского регионального отделения Евгений Рогоза. 
Кроме него в Москву поедут представители ряда местных отде-
лений партии – Владимир Евстигнеев (Магнитогорск), Светлана 
Кайгородова (Касли), Эльбрус Нигматуллин (Челябинск), секретарь 
бюро совета ЧРО Евгения Белоусова, руководитель аппарата регио-
нального отделения Владимир Деняев, еще несколько активистов 
регионального отделения. 

Делегаты съезда планируют принять ряд важных изменений в 
Устав партии, которые должны закрепить завершение объединения 
в составе «Справедливой России» целого ряда крупных партий 
социалистической направленности, а также изменить структуру 
центральных органов партии в направлении большей централи-
зации управления. 

«Этот съезд «Справедливой России» проходит в обстановке 
серьезной трансформации политической системы России, а по-
тому от тех оценок, которые будут даны на форуме крупнейшей 
«левой» партии РФ, будет зависеть то, насколько решительным 
будет переход от политической монополии к реальной ответствен-
ности власти перед обществом в нашей стране» – отметил после 
конференции Евгений Рогоза.

НаНотехНология

«наноТехнолоГии – будущее 
россии!» – говорил в одном из своих 
выступлений президент Владимир 
путин.

На одном из заседаний правительства 
премьер-министр Виктор Зубков инфор-
мировал министров: «Деньги на разра-
ботку нанотехнологии есть, а нанопроек-
тов мало».

Нанотехнологии делают научный про-
рыв в одной из областей деятельности 
человека. В  ближайшее время такие 
проекты не появятся, так как нет на-
учной элиты, способной выдать на-гора 
такие идеи. Значительная часть ученых 
уехала на Запад, оставшиеся – оказа-
лись невостребованными.

Советская научная элита разработала 
и внедрила нанотехнологии в военно-
промышленный комплекс, атомную 
сферу, космонавтику, что и сделало 
Советский Союз мировой державой. 
В последующем развитии российской 
науки ставка была на научное высшее 
общество переходного поколения. Увы, 
этого не произошло. Та самая элита не 
состоялась, а отдельные талантливые 
ученые не в состоянии обеспечить стра-
ну необходимыми нанотехнологиями. 

Нужны тысячи высококвалифицирован-
ных ученых, которые и составят высшее 
научное окружение. Сегодня, к сожале-
нию, этих тысяч нет.

В причинах такого состояния рос-
сийской науки разобрался избранный 
президент Дмитрий Медведев. Снача-
ла свои выводы он высказал Высшей 
аттестационной комиссии и руково-
дителям Минобороны. Оказалось, 
что из четырех тысяч диссертаций, 
поступивших в ВАК в прошлом году, 
многие были низкого качества: одни 
не содержат научной новизны, другие 
списаны со старых диссертаций. Де-
вять диссертаций отличались только 
фамилиями авторов.

Бывали случаи, что диссертации 
технического характера разработаны 
под руководством ученых гуманитар-
ных наук. Уровень научных знаний у 
некоторых кандидатов и докторов не 
соответствует присвоенным званиям. 
Звания присваивали коммерсантам, 
чиновникам, лицам с сомнительной 
репутацией. Если учесть, что в пере-
ходах московского метро можно купить 
аттестат об окончании любого вуза, то 
не исключена возможность покупки 
диссертации и научного звания.

Тогда Дмитрий Медведев вынес 
на рассмотрение ряд предложений, 

которые должны вытянуть российскую 
науку из застоя. Дмитрий Анатольевич 
назвал главного врага инноваций.

– Это инертность административной 
системы, – сказал он на заседании пре-
зидиума Госсовета, который прошел в 
Дубне. – По сути, мы сами вредим себе. 
Про креативность нашей нации говорят 
в разных местах, но мы сами себе все 
обрубаем.

Избранный президент с сожалением 
был вынужден констатировать, что, по 
сути, инновационной системы нет, есть 
лишь набор факторов.

– Я задался вопросом: как считается 
доля инновационной продукции? – при-
знался Медведев. – И для меня это не 
очевидно.

Впрочем, это явно было не очевидно 
ни для кого из присутствующих. Никто 
из министров, бизнесменов и научных 
работников так и не смог ответить, что 
такое пять процентов инновационной 
продукции в общем объеме.

– Скорее, это некие технологические 
изменения, которые создают инно-
вационный эффект, – предположил 
избранный президент. – Но это не то, 
что нужно. Надо определить: новая 
продукция – инновационная или ее на-
рядили в новую одежду? Нам-то нужен 
качественный рост.

О том, что может этому помешать, 
рассказала избранному президенту 
рабочая группа Госсовета. В числе 
сдерживающих факторов традиционно 
оказались законодательные ограничения 
развития существующей националь-
ной инновационной системы, барьеры, 
тормозящие инновационную активность 
отечественных предприятий, трудно-
сти с выходом на рынки наукоемкой 
продукции. В общем, рабочая группа 
пришла к выводу, что необходим новый 
системный подход.

Убедившись в этом, Медведев по-
ручил внести изменения в законодатель-
ство, чтобы стало возможным массовое 
производство в техниковнедренческих 
зонах российских научных новинок.

Губернатор Петр Сумин принял уча-
стие в заседании президиума Госсове-
та России. Он заявил, что для пере-
вода экономики на инновационный 
путь развития в Челябинской области 
ведется активная работа, создается 
система господдержки инновацион-
ной деятельности. Для этого приняты 
соответствующие законодательные 
акты, реализуется уже вторая по счету 
областная целевая программа, дей-
ствуют два технопарка, три бизнес-
инкубатора, создан венчурный инно-
вационный фонд.

Стратегия развития региона до 
2020 года предусматривает увеличе-
ние доли инновационной продукции 
в валовом региональном продукте 
более чем в 2 раза: с 7,7 в 2005 году 
до 17–20 процентов в 2020 году. В 
2007 году доля инновационной про-
дукции в общем объеме выпуска 
товаров и услуг составила 8,3 про-
цента, количество созданных новых 
малых инновационных предприятий 
выросло с 9 в 2004 году до 30 в теку-
щем. Объем финансирования научно–
исследовательских работ в 2007 году 
вырос до 8,2 млрд. рублей, что на 1,8 
млрд. рублей больше, чем 2006 году.

Крупнейшие научные центры области 
сосредоточены в Снежинске и Озер-
ске. Ученые этих городов в настоящее 
время ведут разработку инновацион-
ных проектов в области переработки 
техногенных и высокотоксичных 
отходов, приборостроения и электро-
ники, энергосбережения, производства 
высокотехнологичного медицинского 
оборудования.

Центр нанотехнологии создан и в 
Магнитогорске. Это хорошо, что мы 
идем в ногу со временем.

Подготовил 
КОНСТАНТИН КРЫШ, 
ветеран комбината.

Основой власти во всех государствах – как унаследованных, 
так и смешанных и новых – служат хорошие законы.

НИККОЛО МАКИАВеЛЛИ

критерии

В кремле поДГоТоВлены критерии 
оценки эффективности деятельности глав 
муниципалитетов, обязывающие их еже-
годно отчитываться перед губернаторами 
о проделанной работе.

Ввести их предполагается указом президента, 
который уже подготовлен, но подписан будет 

после инаугурации Дмитрия Медведева 7 мая, 
сообщает газета «Коммерсантъ».

Президентским указом предполагается утвер-
дить около 30 критериев, по которым ежегодно 
будет оцениваться работа глав муниципальных 
районов и городских округов. Новация, по сути, 
продолжает подписанный Владимиром Путиным 
в июне 2007 года указ «Об оценке деятельности 
органов исполнительной власти субъектов РФ».

Напомним, что по этому указу главам регионов 
предстояло отчитываться перед администрацией 

президента по 43 критериям, впоследствии их 
список был расширен до 70. Список требований к 
главам муниципальных образований может быть 
расширен за счет предложений региональных 
властей. По итогам года лучшие будут поощряться 
через систему грантов.

По мнению заместителя директора Института 
социальных систем, члена Общественной палаты 
Дмитрия Бадовского, введение критериев оценки 
очень полезны. «Похоже, эта система покажет фе-
деральному центру, что есть огромные различия в 
уровне развития, условиях существования между 
муниципалитетами, гораздо большие, чем между 
регионами», – сказал он.

Теперь оценят мэров

«Мы саМи себе все обрубаеМ»

В оЧереДной раз 22 апреля у под-
ножия памятника ленину, что возле 
технического университета, заалели 
революционные гвоздики. немного-
численная группа коммунистов воз-
ложила цветы и митингом отметила 
138-ю годовщину рождения вождя 
мирового пролетариата. митинг 
открыл первый секретарь горкома 
коммунистической партии анатолий 
ковалев. 

Выступавшие говорили о том, что все эти 
70 лет им хорошо жилось, о том, что сегодня 
их идеалы преданы – и новой властью, и 
новым поколением, которое, впрочем, было 
введено в заблуждение этой самой властью. 
Следовательно, их цели и задачи – вытащить 
молодежь из омута и вернуть их в коммуни-
стическое настоящее. 

При взгляде на собравшихся, львиная доля 
из которых – пенсионеры, конечно же, гром-
кие лозунги со словами «борьба» и «война» 
вызывали улыбку. Но улыбка эта была груст-
ной. Слишком много пришлось хлебнуть 
поколению наших бабушек и дедушек – и с 
войной, и с политическими потрясениями, 
и с экономическими реформами. Да и раз-
мер пенсии, чего греха таить, очень далек 
от возможности прилично существовать. 
Молодежь строит свое будущее, опираясь 
на собственные силы, коих у нас в избытке, 
а старикам приходится влачить полунищен-
ское существование и вспоминать молодые 
годы, когда у них были силы, оптимизм и 
вера в светлое будущее. 

Поэтому словосочетание «коммунистиче-
ская доктрина» для них – не пустой звук. И 
не объяснишь им, что не хочется нам жить 
при всеобщем распределении, когда все как 
у всех и не дай бог задумать собственный 
бизнес, и когда выпрашиваешь полгода раз-
решение на выезд за границу, – разные по-
коления, разные стремления. Поэтому про-
ходящая мимо молодежь не особо обращала 
внимание на горячие речи, на теле- и фото-
камеру, работающие здесь же для прессы. 
А за спиной участников митинга студенты 
МГТУ готовились к какому-то торжеству – 
вытаскивали огромные колонки, монтирова-
ли из столов трибуну… Естественно, до них 
не долетели пламенные речи тех, кто чтил 
память Ленина. 

Несколько выступавших, в числе которых 
бывший руководитель городских коммуни-
стов Зоя Пронина и нынешний первый секре-
тарь горкома общественно-политического 
движения «Российское коммунистическая 
рабочая перспектива» Вячеслав Гутников, 
так и не услышали оглушительного апрель-
ского призыва: «Ленину – ура!» 

В следующий раз коммунисты и их сто-
ронники соберутся по радостному поводу:  
1 мая в 10 часов демонстранты пройдут 
по проспекту, носящему имя Ильича, от 
театра Ленинского комсомола. До сих пор 
ветераны предпочитают называть это здание 
именно так... 
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