
В митинге участвовали роди-
тели солдат, не вернувшихся 
домой, их сослуживцы, те, кто 
прошёл горнило той войны, и 
молодёжные организации.

Минул двадцать один год с того вре-
мени, как руководство страны приняло 
решение о войсковой операции против 
чеченских сепаратистов. Магнитогорск 
потерял в той войне 36 своих сыновей. 
В торжественном памятном митинге 
участвовали первые лица города.

– Внешняя обстановка остаётся на-
пряжённой, и потому Россия, как это 
было всегда, не может оставаться в 
стороне и не участвовать в ликвидации 
террористической угрозы, – отметил 
глава города Виталий Бахметьев. – 
Вспомним тех, кто не вернулся с че-
ченской войны: память о них должна 
быть вечной.

Председатель Магнитогорского 
городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов убеждён, что причиной 
той войны стала бесхребетность власти, 
допустившей ряд больших ошибок, что 
позволило распоясаться террористам и 
сепаратистам. И из таких трагических 
событий необходимо делать соответ-
ствующие выводы, чтобы подобное 

никогда не повторилось. Председатель 
общественной палаты города Валентин 
Романов напомнил, что именно россий-
ские бойцы и сотрудники МВД сумели 
погасить пламя новой мировой бойни. 
И цена этого подвига высока.

– 21 год назад криминальный режим 
Джохара Дудаева решил создать на тер-
ритории России исламское государство, 
– рассказал полковник полиции Сергей 
Попов, участвовавший в чеченской 

войне. – Заложниками политических 
амбиций стали тысячи мирных граж-
дан. Те, кто воевал с террористами, 
защитили не только чеченское насе-
ление, но и весь российский народ. Это 
слишком большая цена за то, чтобы не 
взрывали наши дома, не брали в залож-
ники наших детей. На этой войне были 
сотни погибших, раненных, пропавших 
без вести.

– На войне не думаешь о том, что 
страшно, – вспоминает начальник 

УМВД Магнитогорска Сергей Богда-
новский, участвовавший в контртер-
рористической операции на Кавказе. – 
Думаешь, что дома семья, мама, друзья, 
и тебе нужно вернуться живым.

О том, насколько важно сохранить 
память о тех, кто ценой своей крови 
защитил страну, напомнил Вилор 
Шерстнёв, отец Владимира Шерстнёва, 
старшего лейтенанта милиции, по-
гибшего при выполнении служебного 
долга на Северном Кавказе.

Завершился митинг возложением 
венков, цветов и гирлянды к Вечному 
огню, минутой молчания и троекрат-
ным залпом. Затем родственники, 
близкие друзья и представители 
ветеранских организаций возложи-
ли венки и цветы у стелы воинам-
интернационалистам и на могилы на 
левобережном кладбище.

 Михаил Скуридин
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Мнение

В четверг, 17 декабря, прези-
дент России Владимир Путин  
даст традиционную пресс-
конференцию для средств 
массовой информации стра-
ны. Накануне этого события 
мы предложили горожанам 
обсудить, какие вопросы, на 
их взгляд, необходимо задать 
главе государства. 

Два десятка звонков поступило от го-
рожан с вопросами Владимиру Путину. 

Большинство позвонивших на де-
журный телефон не стали поднимать 
насущные проблемы, которые обычно 
обсуждаются читателями. Люди по-
нимают, что президент страны – это 
не уровень местечкового чиновника, 
что ж ему о протекающих крышах 
говорить… 

Несколько звонков прозвучало на 
тему отмены индексации пенсии для 
работающих пенсионеров. Александра 
Чекалина, Фаина Ивановна, Ирина Ген-
надьевна считают подобное решение 
несправедливым. 

Второй по востребованности темой 
стали льготы для инвалидов. Анна 
Ивановна Егорова сетует, что отменили 
льготы на оплату ЖКХ, оставив толь-
ко по инвалидности. Владимир, жена 
которого является инвалидом первой 
группы и имеет на руках годовалого 
ребёнка, не может претендовать на 
получение квартиры, потому что нет 
такой государственной программы. 
А нужно, чтобы была.  О жилищной 
программе для участников боевых 
действий в Чечне, которую обещают 
уже не первый  год, напомнила ещё 
одна читательница «ММ». 

Наталья Крылова хотела бы поин-
тересоваться, почему нет отдельного 
финансирования на тяжелобольных 
детей? 

О низком уровне жизни пенсионеров, 
невозможности устроиться молодым 
людям на работу после окончания 
среднего или высшего учебного заве-
дения, низкой зарплате медицинского 
персонала низшего звена – горожанам 
бы хотелось, чтобы обо всём этом за-
думался глава государства. 

Юрий Михайлович хотел бы донести 
до президента, что очень часто при-
нятые законы не исполняются. Как 
пример, привёл 257-й закон о СМИ, 
где говорится о бесплатном наборе 
телеканалов, которые некоторые про-
вайдеры спутникового телевидения 
отказываются предоставлять. 

Капитальный ремонт и льготные 
категории граждан, для которых будет 
послабление в его оплате, – ещё один 
вопрос, не раз затронутый горожана-
ми. 

Конечно, больных вопросов, ответы 
на которые хотели бы услышать жи-
тели Магнитки, прозвучало немало. 
Но были и пожелания для Владимира 
Путина: быть стойким, целеустрем-
лённым, терпеливым. Беречь себя, 
поскольку в такой сложной ситуации, 
в какой сегодня находится Россия, лич-
ное здоровье президента стало делом 
государственным.

  Вопросы записывала  
Ольга Балабанова

Герои мирных дней
Возле монумента «Тыл–Фронту» почтили память бойцов,  
погибших во время антитеррористической операции в Чеченской Республике

Магнитогорск потерял  
в той войне 36 своих сыновей

Российские солдаты  
сумели погасить пламя  
новой мировой войны

Календарь

В Госдуму внесен законопроект об отдыхе росси-
ян. Предлагается заметно сократить количество 
нерабочих праздничных дней, оставив только 
три выходных: первое января, девятое мая и 12 
июня.

Вместо урезанных праздников россияне могут получить 
дополнительный десятидневный отпуск, пишет «Рос-
сийская газета». Новый год, День Победы и День России 
– историческая данность для нашей страны, наиболее 
знаменательные, памятные и важные вехи в истории, 
говорят авторы проекта.

Что касается других нерабочих праздничных дней, осо-
бенно длинных новогодних каникул, то представители 
инициативной группы уверены, что их длительность не 
всегда совпадает с желанием и возможностью россиян от-
дыхать именно в это время года. Кроме того, такие продол-
жительные выходные плохо сказываются на самочувствии 
граждан, приводят к перееданию и злоупотреблению 
алкогольными напитками. Есть и минусы для экономики, 
которая «теряет до трёх триллионов рублей».

В качестве компенсации всем работникам необходимо 
дать возможность брать дополнительный десятидневный 
отпуск, уверены авторы законопроекта.

«Лишние» праздники

Политика и общество

Торжественный митинг

Вопросы государственной важности

Глас народа

Указали на недоработки
В минувшую пятницу с дежурным журналистом 
читатели «ММ» делились волнующими пробле-
мами. Спектр злободневных городских вопросов 
обширен – общественный транспорт, автомо-
бильные парковки, «коммуналка», равнодушие 
чиновников. Немало было и «индивидуальных» 
претензий.

Зимой внучка Галины Степановой не ходит в детский сад 
№ 11, потому что там холодно. Настолько холодно, что в сон-
час детей укладывают прямо в одежде. Всему виной старые 
оконные рамы, денег на замену которых нет. «Выделяют же 
средства на детские сады! – возмущена Галина Васильевна. 
– А с родителей что взять: они в ипотеках, зарплаты режут, 
а цены растут. Управление образования присылало в детсад 
какого-то слесаря, который замерил температуру в поме-
щениях. На улице было минус три, и слесарь отклонения от 
норм не зафиксировал. Но сегодня тепло, а завтра тридцати-
градусный мороз ударит! Чиновники это учитывают?!»

Юные спортсмены из левобережного посёлка Димитрова, 
по словам Валентины Федулиной, вынуждены идти по 15–20 
минут от политехнического колледжа до Дворца имени И. Х. 
Ромазана или добираться с пересадками, потому что нет пря-
мого маршрута. «Пятнадцать семей отправили коллективное 
письмо в транспортное управление, но чиновники ответили, 
что это всего лишь «маленькое неудобство», и делать ничего 
не стали!» – на повышенных тонах резюмировала Валентина 
Петровна. С похожими проблемами дозвонилась и Наталья 
Герасенко, которую беспокоит, что не ходят автобусы по про-
спекту Ленина. Валерий Чистяков уверен, если ликвидируют 
и автобусный маршрут № 2, вовремя доехать на проходные 
станет невозможно.

У Нины Андреевой есть дочь, которая живёт в девятиэтаж-
ке на Советской Армии, 37/1, и ей досаждает соседка сверху. 
Та часто собирает большие компании: сначала, естественно, 
пьют, затем пляшут до утра. Однажды «самобытный танце-
вальный коллектив» умудрился сорвать батарею, и соседей 
снизу затопило кипятком. Впрочем, топит неугомонная со-
седка нередко – на потолке уже пошла плесень. А полиция и 
участковый урезонить её не могут – говорят, нет законных 
оснований.

Виктора Андреева и Владимира Котеленца волнует 
внешний облик города. Виктор Иванович недоумевает, по-
чему власти закрывают глаза на то, что, вопреки правилам 
благоустройства, газоны у 179-го дома на проспекте Карла 
Маркса давно превратились в место для парковки. Владимир 
Семёнович же недоволен не только обилием рекламных щи-
тов и вывесок, но и их качеством. «Всё не по-русски! А если на 
родном языке, так с глупейшими ошибками. Недавно видел 
призыв – «Покупайте, скоро будИт зима!»

С проблемой парковок столкнулась и Людмила Ковалёва: с 
пр. К. Маркса на пр. Ленина по улице Калинина на автомобиле 
попасть невозможно. Потому что проезжая часть рядом с 
южным входом в МГТУ заставлена машинами студентов.

Александр Котельников утверждает, что крепкий алкоголь 
должны продавать лишь в гипермаркетах, иначе с «палёнкой» 
не справиться. Александр Колташов возмущён, что пенсио-
неры торгуют сельхозпродукцией возле «Моста» у помойки. 
Ведь лучшие места отдают денежным гастарбайтерам. 
Геннадий Медведев хочет, чтобы у курантов оборудовали 
остановочный комплекс для тех, кто пользуется трамваем, 
– негде укрыться в непогоду. Того же желает и Валентина 
Тишина – но только на площади Мира, где остановки убрали 
во время реконструкции и «забыли» вернуть. 

В обзор не вошли все темы, которые волнуют читателей 
«ММ». Некоторые из них корреспонденты взяли в разработку 
и отразят в ближайших выпусках газеты.

 Максим Юлин


