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Скажи, читатель, как назвать человека, который еще вчера был членом парткома КПСС университета, ни сном, 
ни духом не помышлял о какой-либо критике, цитировал в диссертации марксистско-ленинские источники, а 
сегодня клеймит позором КПСС, коммунизм, большевиков и революцию, да еще вздыхает об убиенной 
большевиками царской семье? Ну, скажем, Гаврюша Попов, бывший декан экономфака МГУ. Ярый защитник 
социализма, вдруг ставший его обличителем. Чтобы попасть на экономфак, нужно было дать ему в лапу 
дубленку, а для гарантии две. Конъюнктурщик, говорите. Слишком мягко. Подлипала? Лизоблюд, вор? Тоже 
неконкретно. Но вернемся к определению позже. Сначала расскажем, чем занимался в городской администрации 
покойный социал-демократ Зотин, депутат, разворовавший городской бюджет. Его единственный след в 
деятельности администрации состоит в переименовании. 
 
Неформальный демократический клуб «Диалог» оставил тему переименований без внимания. Когда в пермском 
клубе избирателей задались вопросом, не переименовать ли улицу Ленина в улицу Бухарина, крепкие 
крестьянские головы местных граждан живо сообразили: «Как бы чего не вышло?» Ведь завтра Москва что-
нибудь скажет и про Бухарина, снова придется переименовывать. 
Скрип мозгов долго раздавался по всему Прикамью. Наконец, по призыву Зотина, первой переименовали улицу 
имени Карла Маркса. 
 
Растущий капитал был занят растаскиванием и разворовыванием. Чтобы чем-нибудь занять головы граждан, 
обязательно нужно была начать борьбу с символами, против армии переименователей выступила армада 
защитников старых символов, и все были убеждены, что заняты делом. Внезапно ставший демократичным 
нижнетагильский Совет народных депутатов целый рабочий день посвятил решению вопроса, выносить из зала 
бюст Ленина или нет. Деловые люди, что ни говори. Правда, в рассказе О’Генри деловыми людьми именуются 
мошенники, тунеядцы. 
 
В Енакиево население более прагматично. Когда демократическая общественность притащила тросы и пригнала 
трактор, чтобы свергнуть памятник Ленину, шахтеры чуть было эту общественность не побили. «Скажите, - 
спрашивали они, - какова цель вашего свержения? Если бы от этого в магазине колбаса подешевела вдвое, мы бы 
вам еще и помогли бы. Но ведь не подешевеет!»  
 
В развитых странах после начала холодной войны не обременяли себя переименованием. В Париже как была 
станция метро «Сталинград», так и осталась. И площадь «Сталинград». Французы не обеспокоены, что их в чем-
то уличат. 
Переименование улицы Карла Маркса в Сибирскую вызвало недоумение пермяков. Действительно, странно – в 
городе переименовали единственную улицу, связанную с революцией. Летом 2007 года на ряде сайтов появилась 
моя статья «Кого Христос изгнал плетью из храма?» Вот она в изначальном варианте: 
«В городе Перми есть множество улиц, названных именами рабочих-большевиков, революционеров, участников 
революций и народных выступлений 19-го и 20-го веков. Улицы имени Емельяна Ярославского, Александра 
Мильчакова, Павла Малкова, Ольги Лепешинской, Михаила Овчинникова, Федора Карякина, погибшего в бою 
матроса Павла Хохрякова, Александра Борчанинова и, разумеется, улицы имени Серго Орджоникидзе, 
знаменитого питерца Толмачева (студент петроградского политехнического, в 24 года от роду командовал Урало-
Сибирским военным округом, успел основать военную Академию в Петрограде) и многих, многих других.  
В Мотовилихе редкая улица не носит имени рабочего-большевика. Здесь и улица имени рабочих-большевиков 
Павла Грачева (убитого в 1919-м), Якова Кузнецова, и братьев Вагановых, и Петра Обросова, и Павла 
Огородникова, и Степана Звонарева, рабочего Мотовилихинского медеплавильного Ивана Башкова, Пономарева, 
Ивана Зенкова, Андрея Юрша, Панфилова (расстрелян в 1939-м, реабилитирован в 1956-м), Павла Смирнова 
(убит белогвардейцами в 1919-м), Быстрых, и т.д., и т.д., и т.п., не говоря уже об улице Якова Свердлова, 
коммуниста Макаренко, большевички Розалии Землячки, народоволок Ивановской и Веры Фигнер, Желябова, 
вятского рабочего Степана Халтурина и даже эсера-террориста Лбова. По сей день три завода в Перми носят 
имена революционеров-большевиков: Кирова, Дзержинского и пермяка Шпагина. Целый микрорайон назван в 
честь пермского большевика Александра Бахарева. 
А что стоит улица КИМ, расшифровывается - коммунистический интернационал молодежи. И, разумеется, 
центральный городской проспект - проспект Ленина! Есть даже улицы, поименованные в честь Розы 
Люксембург, Карла Либкнехта и других, не российских партийцев, имевших отношение к революции, 
выдающегося писателя-коммуниста Анри Барбюса, выдающегося борца против империализма Патриса 
Лумумбы, предтечи Октябрьского переворота марксиста Г. Плеханова (Бельтова) и других. Больше – улица 
Окулова, сдавшего Пермь колчаковцам, хранила свое название и до перестройки, хранит и ныне (правда, сквер 
переименован, уже в перестройку). Между тем, когда Окулов сдал город без боя, колчаковцы выволокли раненых 
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красноармейцев из госпиталя (там, где ныне ДК им. Ленина), окружили их, чтобы никто не помог, и раненые 
красноармейцы всю ночь скребли ногтями снег и умирали. Фрунзе хотел расстрелять Окулова, да пожалел. 
Странно вот что: ни одна из этих улиц не переименована. В Перми сменили название только у единственной 
улицы: имени Карла Маркса. Отчего именно Маркс, не то, чтобы в Перми, в России никогда не бывавший и 
покоящийся к 1917 году на Хайгетском кладбище, показался местной элите главным для неё злодеем? Вопрос 
вопросов. 
Возможно, потому, что еврей Маркс в своей статье «К еврейскому вопросу» весьма негативно отозвался о 
торгашеских наклонностях евреев? А хлестко он там завернул: «Эмансипация (т.е. освобождение) евреев есть 
эмансипация человечества от еврейства…» Правильно я цитирую, Анатолий Аронович при вступлении в КПСС и 
Анатолий Аркадьевич при вступлении в должность вице-губернатора? Правильно цитирую, Юрий Петрович? 
Постскриптум. Вы будете смеяться, но после того, как эта статья увидела свет, пермский губернатор Чиркунов, 
дело было в пятницу 10 августа, объявил кампанию по переименованию улиц города… Дело покойного социал-
демократа-республиканца-яблочника Зотина живет в его сердце!» 
 
Минул год. Повысились цены на морковку, свеклу, сладкий перец, да на что только не повысились. 1 июля газета 
«Business Class» публикует подборку «Как вы относитесь к идее переименований улиц Перми, названных в честь 
революционных событий?» Результаты социологического опроса неутешительны для деловых людей: за 
переименование всех «революционных улиц высказалось 24% опрошенных, только центральных улиц – 30%, 
против переименований – 48%. 
Некая инициативная группа вышла с предложением переименовать 35 улиц Перми. Бывший лидер исчезнувшей 
партии СПС Никита Белых, сын верной дочери КПСС Зинаиды Белых, ныне верной дочери 
антикоммунистической «Единой России», в статье «Как пройти на площадь Колчака» в «Аргументах и фактах в 
Прикамье» (№27, июль 2008) поддержал инициативу: переименовать «улицы, названные в честь политических 
экстремистов и преступников… Хохрякова, Розалии Землячки…» Неясно, чем мать Никиты, бывший член 
КПСС, отличается от покойной Землячки. И та, и другая – члены одной партии, только Землячке уже не суждено 
заявить о смене вероисповедания. 
Как же быть с пропиской, неужели сотням тысяч людей придется менять паспорт из-за прихоти 
экзальтированных чиновников, беспокоящихся, как беременная монахиня, как бы кто не помянул их прошлое? 
Ничего страшного, уверяют газеты, все инстанции согласятся с тем, что в паспорте значится одна улица, а 
владелец паспорта проживает на совершенно другой улице. И все же есть сомнения. Как заявил 19 мая на 
Совещании в Кремле президент Медведев, «все общество охвачено коррупцией». Соответственно, пронизаны 
коррупцией и все инстанции, и муниципалитеты, и краевые власти. Неужели можно думать, что они не 
воспользуются ситуацией? Ведь они и без всяких переименований незаконно выселяют людей из квартир, 
сжигают дома, чтобы освободить место застройщикам, покрывают поджигателей, покрывают уголовников, 
выселяющих людей из квартир. Помимо держиморды, пермского чиновника, ситуацией воспользуются 
многочисленные рейдеры, уголовники всех мастей. 
 
Позднее выяснится, что Белых, став вице-губернатором, вместе с олигархом из «Единой России» Андреем 
Агишевым разворовал в том числе фонд «Детство-I» и баскетбольный клуб «Урал Грейт». Депутаты пермского 
Законодательного собрания заказывали дополнительный тираж номера «Рабочего вестника», где об этом было 
напечатано. Белых судили? Как не так. Наоборот, Путин его назначил губернатором Кировской области. Правда, 
через годы его всё же посадили, за взятку. Но, как говорил Горбачев, процесс переименований уже пошел в 
народ, пошел в динамику. 
 
Разумеется, если человек не сумасшедший или не стремится срубить на публичном высказывании бабла, то 
немедленно осудил бы попытку переименовать улицы. Однако бывший член КПСС, декан журфака ПГУ, 
профессор Владимир Абашев, не смущается. «Улицам в их исторической части, - говорит он в интервью газете 
«Аргументы и факты в Прикамье» (№42, октябрь 2008), - необходимо вернуть их исконные названия.» Как 
вовремя сказано, именно тогда, когда обрушились фондовые рынки, когда губернатор Чиркунов предложил 
урезать бюджет на 4 млрд. р., когда тариф на электроэнергию вырос с 1.64 р. до 2,98 р. за кВт, выросли и прочие 
тарифы на услуги ЖКХ, когда начались задержки зарплаты, и долг по зарплатам только за октябрь вырос в 
Пермском крае на 5,5 млрд. р., когда фирмы приостановили прием на работу, когда предприятия снова 
планируют массовые увольнения. 
Как говорил Чехов, у русского народа есть склонность к различного рода выкрутасам, когда не удовлетворены 
насущные потребности. Но тут уж русский народ нипричем! 
 
Лирическое отступление. Евреи всего мира хранили молчание, когда российские власти занялись серьезным 
делом – труположеством. А именно – перезахоронением и обожествлением сгнивших костей антисемита и 
черносотенца Николая II, расстрелянного большевиками вместе с семьей. Чем выше занимал человек положение 
в иерархии КПСС, тем больше слез проливал, оплакивая сына Николая II. 
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Только ленивый не поминает факт расстрела председателя Совета ООО «Российская империя» как 
характеризующий кровожадность большевиков. Иного мнения на этот счет «циммервальдец», интернационалист 
Николай Суханов. В своих «Записках о революции» он сообщает, что расстрел сына Николая II был 
вынужденной мерой. Чтобы в странах Антанты или в Германии не было возможности сплотить вокруг идеи 
возврата монархии путем водворения на престол царского сына. В противном случае могла случиться еще одна 
война, в которой погибли бы тысячи детей. Во все времена и во всех странах, пишет Суханов, взявшие власть в 
руки защищали ее от внешнего вторжения тем же способом. Убивали претендентов на престол. Ведь отпустили 
же большевики генерала Краснова под честное слово, что не будет с ними бороться. Не нужен был Краснов. Не 
годился на престол. 
 
Однако декан журфака Владимир Абашев, как обычно, не хочет выделяться из общей массы. Кто такой, 
например, Хохряков, чьим именем названа одна из улиц города, спрашивает он в том же интервью. «Первое его 
деяние – бессудная казнь офицеров». Тех самых, добавим, которые толкали их под атаку иприта за чужие 
Дарданеллы. Второе - вывоз семьи Николая II для убийства». Ну, здесь Володя явно передернул: Хохряков и 
ведать не ведал, что позже, вопреки желанию Ленина и Троцкого устроить показательный суд, большевики 
Екатеринбурга, находившиеся под влиянием эсеров, прибегнут к расстрелу. Любопытно другое – Володя, как в 
полуобморочном состоянии, вспоминает якобы бессудные деяния, которые были давным-давно. Но кто слышал 
от него порицание сегодняшних пермских судов, которые закрыли 4 уголовных дела по поджогам в Разгуляе, 
после одного поджога ветеран Великой Отечественной войны выбросился из окна и потерял зрение. Результат 
бессудного деяния нынешних пермских властей – дикорастущее Северное кладбище, видимое невооруженным 
глазом. Но что-то неладное случилось со всегдашней лояльностью любой власти у Абашеева. Уж если сам Путин 
заявил, что «наш суд не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым», мог бы Абашеев и посвободнее себя 
вести, и не так глупо… 
 
Между прочим, руководитель Петербургского Охранного отделения А. В. Герасимов, который, в отличие 
бывшего от члена КПСС Абашеева или бывшего комсомольца Никиты Белых свои убеждения не менял как 
перчатки, пишет о «политических экстремистах и преступниках», совершавших «бессудные деяния», несколько 
по-иному. Помните современные фильмы о террористах, которых перед расстрелом сажали в тюрьму, к ним 
приходили всевозможные княгини, родственники убитых террористами, и террористы униженно просили у них 
прощения? А вот в книге Герасимова «На  лезвии с террористами» (М., 1991) читаем: «Потом мне говорил 
прокурор, официально по своей должности присутствовавший на казни террористов: «Как эти люди умирали… 
Ни вздоха, ни сожаления, никаких просьб, никаких признаков слабости… С улыбкой на устах они шли на казнь. 
Это настоящие герои».» 
 
Итак, Абашев считает нужным вернуть всем улицам Перми исконные названия. В его понимании – 
дореволюционные. Однако исконными называются такие названия, которые были даны изначально, а не по 
пришествии на престол какого-либо царя. И эти названия вовсе не обязаны быть русскими. Например, Иньва, 
Сылва, Ласьва, Койва, Обва, Чус-ва (Чусовая), Усьва – коми-пермяцкие названия, «ва» в переводе с коми – вода. 
И мы с вами, как люди толерантные, не должны возражать такой исконности. 
А ежели так, давай трясти по всем кочкам. Саратов – исконно тюркское название: Сара тау – Желтая гора. 
Царицын – вовсе не Царицын, а Сара су, желтая (или светлая) вода – действительно, близ города течет речка 
Царица с желтой водой, Сара су. Набережные Челны – Ярчаллы, яр – крутой берег. Ока – текущая. Кунгур – 
коричневый город, Москва – Мэскэу, петля для ловли рыбы, на тюркском наречии, башкирском или татарском. 
Хотя Моск-ва может быть и с коми – грязная вода. Урал – каменный пояс. Байкал – богатое озеро. Все названия 
тюркские. 
 
Особо – о Перми. Янычи – боковая сторона (тубаныч – нижняя сторона, югарыч – верхняя сторона). Ераничи 
(микрорайон в Балатово) – союзная сторона, сподвижники, ранее, как правило, в развлечениях типа «стенка на 
стенку». Балатово – Бала тауы, детская гора. Но, может быть, Бэлэтауы, горе-гора, или Бал атавы – медовая 
поляна. Кузябаево – богатый хозяин. Каяново – в переводе с татарского Зайцево. Янаульская улица – в переводе 
Новодеревенская. Несомненно, нужно вернуть исконные названия Верхним и Нижним Мулам – Югарымуллалы, 
что означает «c верхним муллой», и, соответственно, Тюбанмуллалы, «c нижним муллой». Ну, не водилось на 
Урале мулов! 
 
Кстати, у самого господина Абашева с его фамилией тоже течет тюркская кровь. В обиходе часто опускают 
первую букву «г», Абашев на самом деле – Габашев, как Абдулов на самом деле Габдулов. В переводе с 
персидского Габашев означает «волчья ягода». Может, поэтому господин Абашев и хочет вернуть исконные 
названия пермским улицам. Но стесняться нечего! Скажем, Максутов - татарин, хозяин Аляски и, между прочим, 
пермяк. И Ермак, имеющий отношение к Перми – да-да… тоже. Татарин. Имя Ермак произошло от 
«Ермухаммед», приятельское обращение – Ермакай. Недаром Ермак Тимофеевич разговаривал с татарскими 



 4 

ханами без переводчика. Китай – чисто тюрское название, означает – стена, изгородь, пришло от торговавших с 
теми, кто жил за Великой стеной (и Китай-город в Москве – туда же). 
Ну, не нам предлагать китайцам поменять название страны на татарское, или американцам кой-какие города 
переименовать, но пожелание господина Абашева, а также тогдашнего министра пермской культуры господина 
Мильграма и губернатора Кировской области господина Никиты Белых вернуть исконные названия пермским 
улицам нужно исполнить, без сомнения, в духе толерантности! Переименовали же Пермскую область, вернули 
исконно тюркское название: Пермский край. Кырый в переводе означает «граница», «окончание». Только, в 
отличие от Краснодарского и Красноярского, граница чего – непонятно. 
(Вы заметили, что я подчеркиваю – господин? Дело в том, что слово «господин» происходит от слова Господь, 
владеющий, повелевающий. А гордое слово «товарищ» - тюркское слово, означает «компаньон по работе». И 
только. Поэтому когда господин Зюганов обращается к трудовому коллективу «товарищи», трудовой коллектив с 
полной ответственностью может ему заявить: «Вы нам не товарищ!») 
 
Разумеется, именно к исконным названиям так и не вернулись. У истоков второй волны переименований стояла 
такая бездарь, как галерист Марат Гельман, который полил грязью подвиг советского народа в Великой 
Отечественной. 
Переименовали улицу Орджоникидзе, который много сделал для становления советской промышленности. 
Переименовали улицу Кирова, который к репрессиям не имел никакого отношения. Переименовали в 
«Пермскую». Что тут исконного? Просто хотели удалить имя революционера. Даже не из памяти пермяков, а из 
памяти о партбилете переименователей. 
 

Чтоб глядеться чистыми   
(Слышно там и тут), 
Наши «коммунисты» 
Прошлое клянут. 

 
Всяк смеется криво, 
Весело и вкось – 
Всей шпане на диво 
Богато привелось. 

 
Славно гибнет плесень 
Постсоветских стран, 
Бьет в глазницы, плещет 
Кладбищ океан. 
 

П. Гурьянов пишет: «Выяснилось, что «опросы» общественного мнения жителей переименованных улиц, якобы 
свидетельствующие о страстном желании начать процедуру замены документов, проводила одна и та же 
инициативная группа гражданских активистов. Ее возглавляла некая Лидия Никулина, которая также 
представлялась в СМИ Лидией Трапезниковой и Лидией Сидельниковой. Когда её активисты стали собирать в 
2012 г. подписи по ул. Плеханова, чтобы переименовать её в Биармскую, один местный житель, военный 
пенсионер обнаружил странное. По его словам, несмотря на то, что его уговаривали поставить подпись против 
переименования, в подписном листе было указано, что он ставит подпись «За» смену названия улицы. Он также 
заявил журналистам, что доставил активистку в отделение полиции. Её соратницы после этого случая «залегли на 
дно». 
И это не единственный факт махинаций. Так, заявка на переименование улицы им. Кирова в «Пермскую» 
поступила в пермский Совет по топонимике 25.4.2011 от некоммерческой организации АНО «Новый город». Уже 
29 апреля Советом было принято решение о смене названия. И только 21 июня организация АНО «Новый город» 
была юридически зарегистрирована. Иными словами, за улицу Пермскую хлопотала несуществующая 
организация. Когда в 2013-м была предпринята попытка улицу Окулова, переименовать в улицу имени 
пароходчика Мешкова, выяснилось, что без подтасовок схема опять не работает. Так, в заявке на переименование 
говорилось, что «80% ТОС «Слудский» (объединяющее в том числе дома по ул. Окулова) высказались за 
возвращение улице Окулова исторического названия (хотя улица никогда не носила имени Мешкова). 
Председатель совета дома №33 по ул. Окулова Татьяна Масалкина рассказала, как всё было на самом деле: 
«Подошёл представитель ТОС «Слудский» и предложил мне заполнить бумаги по переименованию улицы. На 
что я ответила, что я, как житель, как председатель, против переименования улицы. Мне было предложено всё 
равно найти трёх человек, которые подпишутся «за» переименование улицы. На что я сказала, что я это делать не 
буду. Я буду писать только против переименования. Дальше по достоверным источникам стало известно, что 
этот товарищ, так как отказались жители домов по улице Окулова, пошёл по другим домам, спрашивал жителей 
других домов «за» переименование улицы, которые не были заинтересованы — надо им это или не надо». 
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В действительности же пермяки, а в особенности жители стираемых из городской топонимики улиц, всегда 
выступали категорически против переименований и десоветизации. Так, всероссийский социологический опрос, 
проведённый движением «Суть времени» в 2011 году, показал, что 89,7% россиян относятся отрицательно к 
переименованиям. 
Когда в 2012-м заговорили о переименовании улицы Плеханова, был проведен поквартирный опрос жителей 
домов на улице, собрали 1297 подписей, зайдя в 80% квартир. Против переименования высказались 97% 
жителей, за - 3%. Поквартирный опрос жителей по улице Окулова показал, что против переименования 
высказались 86%, за - 11%». 
 Хотя именно Окулов без боя сдал Пермь колчаковцам, за что Фрунзе его чуть было не расстрелял. 
 
«Осенью 2013 г., - продолжает Гурьянов, - был проведен опрос жителей Перми с целью выяснения их отношения 
к введению запрета на переименование улиц и площадей города. Было опрошено 511 человек, возрастной 
диапазон респондентов - от 16 до 87 лет. 69% пермяков выступили за введение запрета на переименование улиц и 
площадей сроком на 5 лет. Различные пермские издания также проводили свои собственные опросы, и против 
переименования всегда выступали 80−90% пермяков». 
 
Как же прореагировало население на замену паспортов, на трату бюджетных денег? Озлобленно. Потому что 
было занято выживанием. Ведь либеральные реформы, как писала в 1995-м газета «Коммерсант» привели к 
уничтожению 50% экономики страны. Пермское Северное кладбище заняло 1-е место в Европе по площади. 
Древние Хайгетское и Пер Лашез не могли угнаться за пермяками, к тому же склепы на этих кладбищах 
разнесены, на Северном же могилки – впритык друг к дружке.  
Но что Абашеву население. Он плевал на него, будучи в КПСС, плюет и сейчас. 
 

*** 
 
Исчерпав запас западных пропагандистских штампов, либералы решили стать монархистами. 
Лебединой песней одуревших до маразма либералов стал накат на революционера Войкова. Они обвинили 
революционера в организации расстрела царской семьи. Для доказательства ссылаются на белогвардейскую 
сволочь, на свои подметные письма якобы очевидцев. 
Согласно данным следствия Генпрокуратуры РФ, отмечает Википедия, Пётр Войков, как чрлен Военно-
революционного комитета Екатеринбурга, принимал участие в голосовании за расстрел царской семьи, однако в 
какой-либо иной форме Войков в указанных событиях не участвовал. 
Из ноты НКИД, вручённой польскому посланнику в Москве в день убийства Войкова 7.6.1927: «Союзное 
правительство ставит это неслыханное злодеяние в связь с целой серией актов, направленных к разрушению 
дипломатического представительства СССР за границей и создающих прямую угрозу миру. Налёты на пекинское 
посольство СССР, осада консульства, в Шанхае, полицейское нападение на торговую делегацию в Лондоне, 
провокационный разрыв дипломатических отношений со стороны Англии - весь этот ряд актов развязал 
деятельность террористических групп реакционеров, в своей бессильной и слепой ненависти к рабочему классу 
хватающихся за оружие политических убийств». 
 
Википедия отмечает: 23.7.2015 мэр Москвы Собянин выразил готовность к переименованию станции метро 
«Войковская». 
Вопрос о переименовании станции метро «Войковская», а также одноимённой железнодорожной станции и всего 
транспортно-пересадочного узла стал предметом опроса, или электронного референдума, запущенного 2.11.2015 
в системе «Активный гражданин» и завершившегося 23.11.2015 в 00:00. Против переименования высказалось 
53% участников, за - 35%, затруднились с ответом 7%, 5% посчитали, что этот вопрос должны решать 
специалисты. 
За переименование проголосовали национальный аллерген Михаил Барщевский, министр культуры Владимир 
Мединский, телеведущие единороссы Алексей Пушков и Дмитрий Киселев, а также иеромонах Никон 
(Белавенец), один из инициаторов переименования, кторый выступает также за реабилитацию генералов 
Краснова и Власова – пособников Гитлера. 
 
Испытывая зуд в заднице, депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили присвоить станции имя 
Эльдара Рязанова, в конце марта 2016 года о недопустимости сохранения в топонимике имени Войкова заявил 
всеми любимый Патриарх Кирилл, то бишь, Гундяев, который незаконно оттяпал трехкомнатную квартиру в 
центре Москвы. 
В мае телеканал «RT» не выдержал и организовал альтернативное голосование. Против переименования – 51%, 
за – 47%. 
Господин Абашев не счел нужным обращаться к населению, хочет оно переименований или нет. 
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Что ж, декоммунизацию в мегамасштабе мы уже видели – в фашистской Украине. А еще раньше – в России! Так, 
в Уфе улицу Фрунзе переименовали в улицу Валиди. Валили – коллаборационист. Ему же установлен памятник в 
Петербурге. В том же Петербурге долгое время боролись за еще один символ – памятную доску с физиономией 
гитлеровца Маннергейма. В Москве установлен памятник пособникам Гитлера, казачьим атаманам Краснову и 
Шкуро. В Татарстане фильм «Идель Урал», обеляющий татар. служивших Гитлеру, получил первый приз. 
 
Новый юный пермский губернатор Решетников решил вернуться в временам вора Чиркунова, бежавшего со 
своими миллиардами во Францию, в Перми – новая волна переименований. 
Среди членов комиссии - Леонид Обухов, бывший руководитель научно-исследовательской работы музея АНО 
«Пермь-36». Музей «прославился» героизацией бандеровцев и проповедями экскурсоводов о том, что фашисты 
были гораздо лучше советского руководства. Обухову принадлежит такое безапелляционное заявление: «Лесные 
братья» и бандеровцы боролись за независимость своих республик, и теперь в этих суверенных государствах их 
считают героями национально-освободительной борьбы. Они имеют на это полное право». 
 

*** 
 
Люди, именем которых названы улицы Перми – гордость истории. Во всех странах после Октября возросли 
зарплаты, чтобы не дай бог у богатых не отобрали то, что они наворовали - как это сделали в России. (Может, 
кто-то сомневается, что наворовали? Мало абрамовичей в вексельбергами видели?) Большевики 
экспроприировали не только тогдашних российских фридманов, усмановых и прохоровых, но и Ротшильдов с 
Рокфеллерами и Шиффами, Тиссенов и Круппов – ведь до Октября 1917 г. 50% экономики страны принадлежала 
иностранному капиталу. В России после Октября впервые начала расти рождаемость и снижаться смертность, 
даже несмотря на голодные 1921-1922 годы. Большевики сделали то, на что не был способен царь: поголовно 
привили оспу, в 1925-м победили холеру. Ликбез был введен уже во время Гражданской красноармейцы учили 
правила арифметики и русского во время переходов, подшивая на шинели впереди идущего таблички с 
правилами. В 1932-м ввели всеобщее среднее, на несколько лет – бесплатно. Советская, а значит, мировая ученая 
элита – на 90% выходцы из семей рабочих и крестьян. Какие реформы в какой стране дали такой карт-бланш 
бедноте? Люди, именем которых названы улицы нашего города, прожили яркую жизнь и принесли много пользы 
родине. Вся бесцветная жизнь Володи Абашева не стоит пыли на табличках с их именами. 
 
Что можно добавить? Я за то, чтобы в каждом городе переименовать три улицы. Первая с конца 20-х явно не 
Большевистская. Вторая с начала 20-х не была и не является Советской. Третья никогда не была, а теперь уже 
тем более не Коммунистическая. Кстати, тем, кто живет на улицах Толмачева, Хохрякова, Желябова и других 
героев еще нужно заслужить, чтобы улицы, на которых стоят их дома, так назывались. Чиновничья рать может 
смело переименовывать улицы – рабочие не сумеют возразить. К тому же лизо… нет, политическая проститутка,  
профессор Абашев - как всегда, к услугам властей. Любых. 

 


