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катаклизмы

Владимир Путин побыл рядовым гражданином меньше суток

Россия 
в пламени
ЕжЕднЕвная информация по каналам 
телевидения с мест лесных пожаров и 
сгорев ших жилых домов напоминает свод-
ки боевых действий.

Такого бедствия, гово рят, не было тридцать лет, 
но которым уже за тридцать, вряд ли припомнят 
похожее в конце семидесятых годов прошлого 
века. Министр МЧС Сергей Шойгу, которому 
подчинена государственная по жарная охрана, на 
совещании с приглашением ответственных работ-
ников лесного ведомства без обиняков заявил, что 
одно МЧС не в состоянии справи ться с огненной 
стихией, охватывающей площади в сотни и даже 
тысячи квад ратных километров. Необходимы ско-
ординированные действия всех органов и ведомств 
– природоохранной прокуратуры и оператив ных 
служб милиции, местного самоуправления, по-
жарников и их доб ровольных помощников...

Есть основания полагать, что часть пожаров 
не случай на, поскольку имеет все признаки под-
жогов с целью скрыть хищения и неза конную 
порубку качественной древесины. Работникам 
Следственного комитета при Прокуратуре РФ не 
надо объяснять смысл статей 167 и 168 Уголовного 
ко декса РФ, предусматривающих строгую уголов-
ную ответственность за умыш ленное уничтожение 
или повреждение имущества и те же дейс твия, 
совершенные по неосторожности. Закон охраняет 
российские леса, но он бездействует, когда люди в 
погонах работают спустя рукава.

В Иркутской области, густо покрытой лесами, 
уже сгорела добрая по ловина. Вместе с травой 
горят населенные пункты, оставляя людей без жи-
лищ. Пожары бушуют в Свердловской, Курганской 
и Челябинской областях. На Юж ном Урале возник-
ло около двух тысяч лесных пожаров на площади 
свыше 20 тысяч гектаров. Везде работники с до-
потопными «пшикалками» пытаются потушить их 
вручную: в нужный момент нет спецтехники.

Лесные пожары заставляют всерьез задуматься 
над тем, есть ли сегодня в России государство. 
Ведь государство – не совокупность чиновников, 
подобно саранче, поедающих посеянное другими. 
Сила государства – в способ ности противостоять 
катаклизмам.

 «Россия – это не страна, а часть света», – го-
ворил Петр Первый. «Море плаватель и плотник» 
вошел в историю с подзорной трубой и рабочим 
цир кулем. Чем могут похвастаться нынешние 
чинуши, даже тот, которого уже похоронили и при-
давили огромной плитой, раскрашенной в цвета 
триколора? Какую память, кроме опустошения, 
он оставил людям? Перед нами, любящими свою 
Родину, встает гамлетовский вопрос: спасем ли 
Россию от всепожирающего пламени?

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,
юрист.

Тимуровцы 
поколения NEXT
в МагнитогорскЕ продолжается социальная моло-
дежная акция «Мой город – добрый город». Учащиеся 
колледжей, училищ, лицеев и студенты городских вузов 
доказывают, что делать добро легко и приятно. 

В акции участвуют семнадцать учебных заведений города. В 
списке полезных дел – неделя добра. На волонтерских постах, 
организованных в городской администрации, городском Собрании 
депутатов, отделе кадров ММК и городских вузах, оказавших 
поддержку акции, молодежь призывала горожан стать участника-
ми недели добродетели и с 26 по 30 апреля вышла на маршруты 
добрых дел. Магнитогорские тимуровцы провели спортивные 
праздники, концерты и спектакли в детских домах и интернатах, 
дарили сиротам подарки, устраивали походы в музеи для детей из 
малообеспеченных семей, организовали сбор одежды, игрушек и 
книг для нуждающихся.

Учащиеся Магнитогорского индустриального колледжа, 
участники «Клуба эффективных лидеров», совершили благотво-
рительный маршрут в третью детскую больницу: дали для ребят, 
проходящих лечение в гастроэнтерологическом, онкологическом 
и неврологическом отделениях, театрализованное представление 
с призами и подарками. 

По словам педагога-организатора Магнитогорского индустри-
ального колледжа Ольги Сахно, студенты мгновенно откликнулись 
на призыв поддержать болеющих, сами разработали сценарий 
представления, подготовили песни и загадки. 

Организатор акции, директор некоммерческого партнерства 
«Академия преображения» Ольга Туголукова, сообщила: «В про-
шлом году мы устраивали подобный маршрут, он понравился и 
студентам, и детям, для которых был организован. Администрация 
детской больницы № 3 сразу откликнулась на наше предложение 
вновь поддержать болеющих ребят. В этом году у нас появился 
спонсор, который подготовил для ребят фрукты, – компания 
«Класс» с депутатом городского Собрания Семеном Морозовым. 
На призы для конкурсов ребята сами собрали деньги, устроив в 
колледже концерт-представление». 

Праздник удался: не было ни смущения, ни грустных лиц, только 
смех и веселые глаза молодых участников и маленьких зрителей. 
Ольга Бочкарева, зам. главного врача по медицинской части МУП 
«Детская больница № 3», считает, что «это очень добрая акция. Она 
полезна не только студентам, которые помогают нам, но в большей 
степени детям, которые лежат в больнице. У них улучшается на-
строение, когда они чувствуют заботу и внимание. Ребята делают 
доброе дело. Я считаю, что это замечательно».

Итоги акции «Мой город – добрый город» будут подведены на 
слете молодежных организаций 19 мая. По словам специалистов 
отдела по делам молодежи, неделя добрых дел на практике показала 
результат усилий, вложенных ОАО «ММК» и администрацией го-
рода в молодежную программу «Молодость. Успех. Перспектива», 
которая проводится в городе на протяжении двух лет.

ЕЛЕНА ЛЕНСКАЯ.

Драгоценные детки
Уважаемые родители новорожденных детей!

Управление социальной защиты населения приглашает как рабо-
тающих, так и не работающих граждан за назначением областного 
единовременного пособия при рождении ребенка.

Пособие назначается одному из родителей (усыновителей) либо 
опекуну, при рождении (либо усыновлении в возрасте до трех лет) 
ребенка, если обращение за ним последовало не позднее двенадцати 
месяцев со дня рождения (усыновления) ребенка.

размеры пособия:
при рождении первого ребенка – 2000 рублей, 
при рождении второго ребенка – 3000 рублей,
при рождении третьего ребенка – 4000 рублей,
при рождении четвертого ребенка – 5000 рублей,
при рождении пятого и последующих детей – 6000 рублей.
для подачи заявления необходимо предоставить:
паспорта родителей, состоящих в браке;
свидетельство о рождении на каждого ребенка; 
свидетельство о браке (расторжении брака, установлении от-

цовства);
выписку из банковского счета на имя заявителя (и копии пере-

численных документов); справку с места жительства о составе 
семьи (за пособием можно обратиться до регистрации по месту 
жительства новорожденного ребенка).

Если один из родителей, состоящих в браке, зарегистрирован по 
месту жительства в другом районе (городе) Челябинской области, 
дополнительно представляется справка о неполучении им пособия 
из управления социальной защиты этого района (города).

для назначения пособия обращаться по адресам:
Орджоникидзевский район – ул. Маяковского, 19/3, каб. 211, 212, 

тел. 48-36-90, 48-39-43.
Правобережный район – ул. Суворова, 123, каб. 3.
Ленинский район – ул. Октябрьская, 32, каб. 105, тел. 37-27-

70, 37-73-24.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда – с 9.00 до 17.00, 

перерыв – с 12.00 до 12.45.
дополнительно: в четверг – с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 17.00; в 

пятницу – с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.00. Документы принимают 
только на областное единовременное пособие.

в канУн Первомая на-
чальник Увд по Магни-
тогорску сергей семенов 
вместе с начальником ми-
лицейского главка области, 
генерал-лейтенантом мили-
ции Павлом григорьевым, 
побывали в Чечне.

Для Сергея Евстафиевича 
Cеменова это уже третья коман-
дировка. Он поделился впечат-
лениями и рассказал, насколько 
изменилась ситуация в некогда 
мятежной республике.

– Изменения существенные. 
Мы побывали не только в Аргуне, 
где служат наши ребята, но и в 
Грозном, Ханкале. Города от-
страивают, центральные проспек-
ты выглядят вполне прилично, 
стало гораздо больше людей на 
улицах, и они выглядят наряднее 
и доброжелательней. Если бы не 
достаточно большая плотность 
военных и милицейских патрулей 
с автоматами, то все выглядело 
бы совсем мирно. Конечно, за 
красивым «фасадом» скрывается 
много проблем, но позитивная 
динамика налицо.

– Чем заняты магнитогорские 
милиционеры?

– Более семидесяти сотрудников 
помогают охранять конституцион-
ный порядок. ОМОН работает по 

специальному плану, а временная 
оперативная группировка помога-
ет сотрудникам чеченской мили-
ции раскрывать преступления. В 
ОВД Аргуна около четверти лич-
ного состава – контрактники, в том 
числе наш земляк – челябинец, на-
чальник криминальной милиции. 
Но основная нагрузка, конечно, 
на местной милиции, укомплек-
тованной своими кадрами. Пока 
эта схема себя оправдывает, но 
присутствие «посторонних» ми-
лиционеров еще долго будет 
необходимо. Чеченская милиция 
недостаточно укомплектована 
профессионалами, а чтобы их 
вырастить, нужно время. Кроме 
того, наша силовая составляющая 
в виде отрядов особого и специ-
ального назначения, внутренних 
войск – важный сдерживающий 
фактор в антитеррористической 
деятельности.

– Полгода в командировке – 
срок немалый. каково настрое-
ние в подразделении?

– Все нормально. В этом мы 
не только убедились сами, но 
и услышали подтверждение в 
беседе с командующим груп-
пировкой, который подчеркнул: 
там, где правопорядок охраняют 
южноуральцы, – все на уровне. 
Мы поблагодарили наших ребят 
за хорошую службу, вручили всем 

материальную помощь, выделен-
ную благотворительным фондом 
поддержки правоохранительных 
органов «Вместе». Ранее помощь 
оказывали ММК, ЗАО «МРК», 
«Бастион», «Право Роста», «Сит-
но», «Аква Маг» и ряд социально 
ответственных частных предпри-
нимателей.

– как влияют подобные ко-
мандировки на охрану правопо-
рядка в Магнитогорске?

– Отвлечение существенных сил и 
средств с улиц города на длительное 
время дополнительным бременем 
ложится на плечи тех, кто остается. 
Кроме полугодовой командировки, 
ребятам положены очередные и 
реабилитационные отпуска. Я уж 
не говорю об иных последствиях, 
связанных с пребыванием в зоне 
боевых действий. Но, с другой 
стороны, богатейший жизненный 
опыт, работа в экстремальных 
условиях сегодня востребованы в 
правоохранительных органах. Если 
сотрудник сумел показать себя там 
с лучшей стороны и правильно 
действовал, то с учетом стажа и 
стабильных результатов работы в 
месте постоянной дислокации, то 
есть дома, фактор «чеченской» шко-
лы может определять перспективы 
служебного роста.

Беседовал 
КОНСТАНТИН ВУЕВИЧ.

Живя для других, человек побеждает жало смерти и сливается с вечностью.

СЕРГЕй БУЛГАКОВ

признательность

в адрЕс ПрЕдсЕдатЕля совета 
директоров оао «Магнитогорский 
металлургический комбинат» виктора 
рашникова поступило благодарствен-
ное письмо заместителя полномочного 
представителя Президента российской 

Федерации в Уральском федеральном 
округе, председателя оргкомитета чет-
вертого турнира «Уральское двоеборье» 
виктора Басаргина.

«Выражаю вам свою благодарность и при-
знательность, – пишет он, – за организацию 
и проведение четвертого турнира по хоккею 
с шайбой и горным лыжам «Уральское двое-

борье»! При вашем непосредственном уча-
стии ежегодно мы становимся участниками 
столь важного по значимости спортивного 
события, способствующего решению одной 
из главных социальных задач общества, – 
укреплению физического и нравственного 
здоровья детей и молодежи, приобщению их 
к регулярным занятиям спортом, к здоровому 
образу жизни.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира, стабильности и дальнейших 
профессиональных успехов на благо нашего 
Отечества – Великой России».

Не рекордов ради

фактор «чеченской» школы
Там, где несут службу южноуральцы, всегда порядок

Магнитогорские милиционеры помогают поддержать в Чечне 
конституционный порядок

ПожалУй, со времен пе-
рестройки и первых съез-
дов народных депутатов не 
было столько прямых по-
литических трансляций.

А тут три дня подряд – инау-
гурация президента, заседание 
Думы, на котором рассматри-
вали кандидатуру премьер-
министра, и военный парад в 
честь Великой Победы.

Отечественное телевидение, 
поклоняющееся его величеству 
рейтингу и по этой причине «за-
гоняющее» в раннее утро с позд-
ней ночью предвыборные теле-
дебаты, не могло пройти мимо 
яркого зрелища. Как оказалось, не 
прогадало. По предварительным 
данным, инаугурацию Дмитрия 
Медведева смотрели максималь-
ное количество телезрителей – 55 
процентов на двух телеканалах. 
Такую аудиторию собирает ред-
кий телевизионный проект. В 
нынешнем телесезоне более 40 
процентов аудитории собрали 
лишь сериальные хиты «Лик-
видация», «Диверсант. Конец 
войны», «И все-таки я люблю». 
Но инаугурация Дмитрия Медве-
дева имеет фору: она проходила в 
разгар рабочего дня, а не в прайм-
тайм, когда у экранов собирается 
максимум зрителей.

Вступление в должность пре-
зидента – процедура, рассчитан-
ная поминутно, и в ней не могло 
быть сюрпризов. Утверждение 
премьер-министра проходило не 
совсем по протоколу. Взять хотя 
бы фразу, с которой началась 
встреча отставного президен-
та Путина с лидерами парла-
ментских фракций. «Привет на-
чальству, – обратился Владимир 
Путин к пришедшим в Кремль 
депутатам. – Вы все начальники. 
Я – нет».

Ходить в рядовых ему оста-
валось недолго. Путь к пре-
мьерскому креслу занял один 
день и без малого девять лет. 
16 августа 1999 года Влади-
мир Путин впервые стоял на 
думской трибуне как кандидат 
в премьер-министры. Тогда он 
уложился в отведенные четверть 
часа, теперь во времени Влади-
мира Владимировича не огра-
ничивали, и речь продолжалась 
сорок пять минут.

– Резкий рост цен на про-
дукты питания, начавшийся 
на мировых рынках в середине 
прошлого года, отразился на 
благополучии российских граж-

дан. Именно этими проблемами 
правительство займется в пер-
воочередном порядке, – заявил 
Владимир Путин.

Еще в предвыборной програм-
ме кандидата значился обгон Ве-
ликобритании по объемам ВВП, 
борьба с инфляцией, снижение 
налоговой нагрузки на нефтяной 
сектор и пересмотр ставки НДС. 
Говорил докладчик о предприни-
мательской свободе и устранении 
административных барьеров, но 
все это было прелюдией к глав-
ному зрелищу – выступлениям 
«начальников», как назвал их 
накануне Владимир Путин.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов привычно хвалил до-
стижения советского периода и 
критиковал политику последних 
восьми лет.

– Я считаю, Путину повез-
ло. За эти восемь лет не было 
ни одной холодной зимы и ни 
одной засухи… Но мы оцени-
ваем это время как время упу-
щенных возможностей, – сказал 
главный коммунист страны.

Геннадий Зюганов вел к тому, 

что его фракция не будет голо-
совать за Владимира Путина. Но 
перед тем как произнести это, 
сделал следующий пассаж:

– Для вас был лучший вари-
ант – быть президентом России 
и Белоруссии, я вас столько раз 
уговаривал сделать это, а вы не 
согласились!

Удивительным образом место 
на трибуне вслед за Геннадием 
Зюгановым всегда занимает 
Владимир Жириновский. Если 
это сценарий, то беспроигрыш-
ный: и зрелище занимательное, 
и отвечать на критику Зюганова 
не надо.

– Я сам стоял за парусиновы-
ми ботинками в советское вре-
мя! Радио не было, я незаконно 
подключился к радиоточке! А 
где моя фабрика?! Дом мой где?! 
Вы вырезали всю полицию цар-
ской России! Вы ученых погру-
зили на теплоходы! – без устали 
перечислял грехи советской 
власти председатель ЛДПР.

От сказанного пересохло в 
горле, и Жириновский потянул-
ся к чашке, чтобы утолить жаж-

ду, но вовремя спохватился:
– Зюганов пил?! Уберите! 

Принесите другой чай!
Через минуту на блюдечке 

вынесли другую чашку. Пре-
жде чем хлебнуть из нее, Жи-
риновский строго переспросил 
официанта:

– Все проверил?
Шоу закончилось, осталась 

рутина – голосование. Камеры 
выхватили, как Зюганов дважды 
нажал кнопку «против», но на 
итоговый результат это уже не 
влияло. За Владимира Путина 
проголосовали 392 депутата, про-
тив – 56. Неизвестно, удвоился ли 
голос Зюганова, зато налицо два 
рекорда: присутствовали 448 дум-
цев из 450, ни одного из премьер-
министров не утверждали с таким 
результатом.

Премьера нового премьера уже 
удалась, но Владимир Путин не 
был бы самим собой, если бы 
не уколол оппонентов. Благо, 
козырь пришел в руки сам – в 
лице депутата от КПРФ Николая 
Харитонова, который подошел к 
трибуне, о чем-то переговорил с 

Путиным и что-то передал. Тай-
ное скоро стало явным.

– Николай Михайлович Хари-
тонов передал мне письмо ра-
бочих совхоза «Звениговский». 
Они – это было до голосования 
– обращаются ко мне как к 
председателю правительства 
Российской Федерации. В конце 
письма – их многочисленные 
подписи. Мне очень приятно, 
что мнение рабочих совхо-
за «Звениговский» совпало с 
мнением подавляющего числа 
депутатов Госдумы. Спасибо 
вам за поддержку, – сказал Вла-
димир Путин.

И были аплодисменты в честь 
тандема президента и премьера, 
и был военный парад Победы с 
тяжелой техникой и авиацией 
на следующий день, где два 
первых руководителя государ-
ства вновь, как и во все пред-
шествующие дни, стояли бок 
о бок. Чтобы все должностные 
лица могли встретить праздник 
на боевом посту, потребова-
лось быстрее решить вопрос 
с премьер-министром. Какой 

День Победы, если окончатель-
ная победа еще не одержана? К 
тому же рабочие совхоза свой 
выбор сделали раньше депута-
тов. Похвальная политическая 
прозорливость…

ДМИТРИй СКЛЯРОВ.

Новый кабинет
Вчера утверждена новая 

структура правительства, в 
котором число вице-премьеров 
выросло до семи. Бывший 
помощник президента 
Игорь Шувалов наравне с 
экс-премьером Виктором 
Зубковым стал первым вице-
премьером, бывший глава 
администрации президента 
Сергей Собянин – главой ап-
парата правительства в ранге 
вице-премьера, бывший зам-
главы администрации Игорь 
Сечин – вице-премьером, 
ответственным за промышлен-
ность. 

Свои посты сохранили 
вице-премьеры Александр 
Жуков и Алексей Кудрин, 
который также будет возглав-
лять Минфин. Сергей Иванов 
потерял статус первого вице-
премьера, оставшись «про-
стым» заместителем главы 
кабинета министров. Вошли 
в правительство бывший пол-
пред президента в Поволжье 
Александр Коновалов, кото-
рый стал министром юстиции 
вместо Владимира Устинова. 
Экс-шеф протокола президен-
та Игорь Щеголев назначен 
министром связи и массовых 
коммуникаций, бывший посол 
во Франции Александр Авдеев 
– министром культуры.

В прежнем качестве будут 
работать руководители МВД 
Рашид Нургалиев, МИДа – 
Сергей Лавров, Минобороны 
– Анатолий Сердюков, МЧС – 
Сергей Шойгу, Минздравсоц-
развития – Татьяна Голикова, 
образования и науки – Андрей 
Фурсенко, сельского хозяйства 
– Алексей Гордеев, мини-
стры регионального развития 
Дмитрий Козак, природных 
ресурсов – Юрий Трутнев, 
транспорта – Игорь Левитин.

Главой Министерства 
экономического развития 
стала Эльвира Набиуллина, 
промышленности и торговли – 
Виктор Христенко, энергетики 
– экс-президент Атомстройэк-
спорта Сергей Шматко. Глава 
Российского футбольного 
союза Виталий Мутко на-
значен министром по делам 
спорта, молодежи и туризма.
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