
Наказ Пре 
Быть главой государства трудно и ответственно, 
считают магнитогорские школьники 

енту 
Школы города не упустили возможности идти в ногу 

со временем и постарались максимально приобщить 
ребят к важнейшему событию этих дней в жизни стра
ны - выборам Президента Российской Федерации. На
пример, в двадцать второй школе реализуют програм
му воспитания будущих избирателей. По словам дирек
тора школы № 22 Светланы Шидло, на этой неделе 
прошли уроки избирательного права, состоялся кон
курс рисунков «Моя малая родина». Школьники напи
сали сочинения на тему «Письмо Президенту» и «На
каз Президенту». Многие писали в этих сочинениях о 
своей уверенности в лучшем будущем России, не забы
вая, однако, о личной ответственности за судьбу стра
ны. Основной вывод таков: «Чтобы нам всем лучше 

жить, переустройство нужно начинать с себя, со своей 
жизни». Вот так. Все по-взрослому. 

А поскольку самое эффективное обучение детей про
исходит в игровой форме, то нынче школьники всерьез 
играют в выборы. Сначала в каждом классе определи
ли кандидатов в президенты, которые выработали, а 
потом защищали свою предвыборную программу. В ре
зультате ко дню голосования в школьных избиратель
ных бюллетенях значатся третьеклассник Данил Гу
сев, семиклассница Алина Алиева и девятиклассник 
Андрей Ушаков. Победивший на выборах войдет в уче
нический совет, возможно, и возглавит его. 

Ниже мы публикуем сочинения на тему «Наказ Пре
зиденту» учащихся 47 школы. 

Верим в ваши силы 
Уважаемый Президент Российской 

Федерации! 
К вам обращаются дети огромного 

государства, имя которому Россия. 
Мы хотим, чтобы снова, как и во вре
мена наших отцов, дедов, прадедов, 
наша страна была могущественной, 
богатой, процветающей и уважаемой 
в мире. Люди, которые отдают вам 
свои голоса, верят, что вы способны 
на многое. С вами мы можем возро
дить былую славу России. Нам хочет
ся, чтобы были мир, согласие и друж
ба между народами. Чтобы армия была 
профессиональной и молодые не боя
лись служить в ней, защищая грани
цы нашей Родины. Чтобы получали 
достойную зарплату медицинские ра
ботники, учителя школ и вузов, воен
нослужащие. Чтобы была достойная 
пенсия у тех, кто трудом и верой слу
жил нашему государству. Мы верим 
в ваши силы, старание и понимание, в 
вашу ответственность перед обще
ством. 

Леонид ГЛУШКОВ, 
46 класс. 

Надеюсь на правильный 
выбор 

Могу ли я стать президентом? Ду
маю, что да. Конечно, чтобы моя меч

та осуществилась, нужно работать над 
собой. Президентом может стать толь
ко высокообразованный, честный че
ловек, хорошо знающий жизнь своей 
страны, своего народа. 

Если бы я стала президентом, то сна
чала навела бы порядок внутри стра
ны. Особое внимание обратила бы на 
престиж России среди других стран 
мира. Выделила бы деньги на науку и 
армию, образование и медицину. С но

выми технологиями мы добились бы 
роста промышленности, а значит, при
тока денежных средств. Я увеличила бы 
тогда не только пенсии по старости, но 
и пенсии детям, у которых нет родите
лей. У меня умер папа, а пенсия так мала, 
что маме приходится работать с утра 
до вечера. 

Я понимаю, что в стране много про
блем, но главное - мир и дети. Поэто
му, став президентом, я хотела бы сде
лать все, чтобы не было беспризорных 
детей, наркоманов и алкоголиков. Что
бы не было войны в Чечне. Чтобы Рос
сия была единым домом для всех лю
дей, живущих в ней. 

Сейчас мне еще нет восемнадцати лет 
и я не могу проголосовать за того или 
иного кандидата в президенты. Но я на
деюсь, что люди старше меня сделают 
правильный выбор, и верю, что прези
дент приведет страну к тому, о чем я 
мечтаю. 

Нина ПОПОВА, 
7а класс. 

Трудная должность -
президент 

Президент - это глава большой се
мьи под названием Россия. И если в се
мье отец строг, но справедлив, то де
тям живется спокойно и уютно, нет 
между ними вражды, споров. Все ува

жают друг друга и считаются с мнени
ем брата и сестры. Так и в государстве: 
от президента зависят покой и мирные 
отношения между республиками. Если 
бы президентом был я, то первое, о чем 
бы я позаботился, - это о прекращении 
конфликтов в государстве. Думаю, мно
гие бы мечтали в первую очередь о по
вышении зарплаты, о снижении цен на 
товары и коммунальные услуги. Конеч
но, это не главное в политике президен

та. Если вновь сравнить государство с 
семьей, то можно сделать следующий 
вывод. Есть бедные семьи, но в них та
кие взаимоотношения, что не хочется 
уходить. И, наоборот, в богатых семь
ях дети требуют все больше и больше, 
им уже мало того, что они имеют. По
этому если бы в государстве люди жили 
бы спокойно и были бы уверены в зав
трашнем дне, но у них не было излиш
него богатства, они были бы благодар
ны президенту за спокойствие и уве
ренность. 

Трудная должность - президент. У 
него большая власть и огромная от
ветственность перед народами за каж
дое решение. Я считаю, что В. Путин 
достоин повторного избрания на пост 
главы государства. У него в характере 
много таких черт, которые я бы хотел 
видеть в себе: воспитанность, чувство 
такта, решительность. Если бы я стал 
президентом, я бы следовал той поли
тике, которой придерживается Влади
мир Путин. 

Николай СОЛОВЬЕВ, 
9а класс. 

Честный, умный 
и спортивный 

Россия - великая держава и много
национальная страна, в которой про
живает более ста народов и народно
стей. Россия должна выбрать такого 
президента, который заботился бы о 
каждом. Он должен быть беспощадным 
к преступному миру, выполнять все 
свои обещания, которые дал перед вы
борами. Я бы хотел, чтобы президент 
издал указ о бесплатном обучении и 
медицинском обслуживании, чтобы 
прибавил пенсии, увеличил зарплату 
школьным учителям и медицинским 
работникам. Президент должен издать 

указ о постройке новых жилых домов. 
Я бы хотел, чтобы будущий президент 
нашей страны был честный, умный, 
добрый, спортивный, как наш действу
ющий Президент Владимир Путин. 
Наша семья его очень уважает. 

Новруз АЛИЕВ, 
46 класс. 

Хочется гордиться Россией 
Быть президентом очень трудно и 

ответственно. Нужно сделать так, что
бы моя прекрасная страна с ее несмет
ными богатствами стала самой могуще
ственной и сильной в мире. Это глав
ное. Затем я приложу все усилия, что
бы все страны жили в мире, без войн, 
без террора, чтобы не гибли люди, а 
дети не были сиротами. 

Самое важное для президента - забо
та о детях. И потому, как президент, я 

должна следить, чтобы у детей была 
счастливая жизнь. Они не должны бро
дяжничать, попрошайничать. Им нуж
но учиться в школах, заниматься в сек
циях и кружках. Самое главное для на
ших детей - получить хорошее образо
вание. Только умные и грамотные люди 
могут построить богатое государство. 
Если бы я была президентом, то для 
меня самым большим счастьем было бы, 
когда вокруг меня жили люди, которые 
гордятся своей страной, любят ее и 
хотят ее процветания. Мой наказ Пре
зиденту: Владимир Владимирович, здо
ровья вам и счастья! Пожалуйста, сде
лайте так, чтобы всем в нашей стране 
жилось хорошо. И все были счастли
вы: и мамы, и папы, и бабушки, и де
душки, и дети. 

Полина ВАСИЛЬЕВА, 
4а класс. 

Что в первую очередь вы ждете от главы 
государства, за которого вы проголосуете 

ПОЗИЦИЯ 

За счастливое будущее 
Все на выборы! Этот призыв сегодня, пожалуй, са
мый актуальный для будущего нашей страны. Если 
выборы не состоятся, вместо поступательного разви
тия в России может воцариться хаос. 

Глубоко верю, что гражданское сознание магнитогорцев на 
высоком уровне. Знаю, как горячо наши избиратели любят свои 
семьи, свой город, свою страну. Естественно, они хотят видеть 
себя, своих близких, свое Отечество счастливыми и преуспеваю
щими. И потому все до единого 14 марта придут на выборы и 
проголосуют за счастливое будущее нашей Родины. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор магнитогорского отделения 

уральского регионального управления ЛДПР. 

Без равнодушия 
Испокон веков задача школы - воспитать личность. 
А это предполагает формирование четкой гражданс
кой позиции. 

Избирательные участки - та самая площадка, когда сформи
рованная в школе гражданская позиция должна заявить о себе. 
Именно от нашей позиции сегодня зависят мир в стране, уверен
ность в правопорядке, семейное благополучие и процветание 
родного города. Именно мы несем ответственность не только за 
себя, но и за весь народ. Именно нам дана возможность выбрать 
достойного, чтобы потом не было нужды обвинять себя и обсто
ятельства. 

Светлана ЛУНИНА, 
заместитель директора школы № 20. 

От нас зависит завтра 
Помню, в детстве я очень любила ходить с мамой на 
выборы: клубный вестибюль, портреты кандидатов 
в члены Политбюро, торжественно выдают бюлле
тени и - ощущение праздника- музыка, буфет, посто
янно меняющиеся концертные бригады. 

Время было однопартийное, не то, что теперь, когда кандида
тов на президентское кресло шесть. Каждый со своей програм
мой, с до боли знакомыми обещаниями. И каждый использует 
один и тот же прием: напугать народ провалом в экономике, 
науке, культуре, образовании. Но, несмотря на их зловещие 
прогнозы, страха у населения нет. Видно, что некоторые из кан
дидатов участвуют в избирательной кампании лишь для того, 
чтобы заявить о себе. Недоброжелателей много, но явный лидер 
один - В. Путин. 

Нельзя нам сегодня занимать позицию: мол, и без меня будет 
все как надо, от меня ничего не зависит, моя роль малозначи
тельна. Завтрашний день нашей страны, которую должны ува
жать в мире, зависит от каждого живущего сегодня. Если на 
выборы придет менее половины избирателей, они будут призна
ны недействительными, а на новые будут предлагать новых кан
дидатов, которые сегодня пока в тени, рассчитывая на победу 
завтра... 

Людмила ХРАМЦОВА, 
учитель школы № 20. 

Народ в высшей степени удачно избирает тех, кому он должен 
поручить часть своей власти. Шарль МОНТЕСКЬЕ, 

французский философ 

Прямая связь с ЦИКом 
10 марта члены избирательной комиссии Челябинской области приняли участие 
в селекторном совещании, которое проводил Центризбирком России 

Как сообщила председатель облизбир-
кома Ирина Старостина, Москва прове
рила степень готовности российских реги
онов к предстоящим 14-го марта прези
дентским выборам, которая в целом ока
залась удовлетворительной. 

Глава ЦИКа Александр Вешняков обо
значил задачи, которые в оставшееся до 
голосования время необходимо решить ко
миссиям различных уровней. Основной 
упор , по словам И р и н ы Старостиной , 
Александр Вешняков просил сделать на 
соблюдение законодательства, напомнив, 
что в отдельных случаях члены комиссий 
могут быть привлечены даже к уголовной 
ответственности . П о м и м о этого Алек
сандр Вешняков рекомендовал комиссиям 
продолжать работу по уточнению списков 
избирателей, обустройству избирательных 
участков и повышению явки. 

Сразу же после диалога со столицей Че
лябинский облизбирком вышел на связь с 
территориальными комиссиями, а также 
главами городов и районов региона, про
информировав их о наставлениях Центриз
биркома. 

Ирина Старостина отметила, что Иван 
Рыбкин, снявший свою кандидатуру с 
выборов, подбросил немало работы уча
стковым комиссиям. Теперь они вычер
кивают его фамилию из каждого бюлле
теня. Как известно, для голосования по 
выборам Президента в области отпеча
тано 2 миллиона 700 выборных бланков. 

В свою очередь, облизбирком работает 
над устранением недостатков, которые вы
явлены наблюдателями во время думских 
выборов. Так, после 7 декабря поступали 
жалобы на то, что на многих участках в 
день выборов депутатов Госдумы не обес

печивалась тайна голосования: кабинки, 
предназначенные для этих целей, были от
крыты. 

Полученное областью новое оборудова
ние, в том числе кабины для голосования, 
переносные и стационарные урны, позво
лят 14-го марта избежать возникшую в де
кабре проблему. 

Кроме того , Ирина Старостина сооб
щила, что в настоящее время избирате
лям региона рассылаются именные изве
щения. 

Приглашение должно прийти до 12 мар
та. В случае, если оно все-таки до кого-то 
не дойдет, Ирина Старостина просит сооб
щить об этом в местную комиссию или по 
телефонам «горячей линии»: 63-08-10, 65-
78-70, 63-41-25, 63-88-02 - в облизбирком. 
Избирателя обязательно внесут в список 
голосующих. 

2000 
(январь) 

2004 
(январь) 

Вернуть России статус великой уважа
емой державы 

55 58 

Обеспечить укрепление закона и порядка 54 45 
Обеспечить справедливое распределе
ние доходов в интересах простых лю
дей 

43 48 

Покончить с войной в Чечне 56 43 
Вернуть простым людям средства, ко
торые были ими утеряны в ходе реформ 

38 41 

Усилить роль государства в экономике 37 39 
Продолжить реформы, но с большим 
вниманием к социальной защите насе
ления 

35 38 

Проводить курс на воссоединение 
ших республик СССР 

быв- 10 12 

Удержать Россию на пути реформ 12 11 
Продолжать курс на сближение со 
нами Запада; 

стра- 8 7 

Другое 2 1 
Затрудняюсь ответить 3 2 

Опрос проведен ВЦНОМ-А. 

Виктор Давыдов 
и его «апостолы» 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

У нового лидера регионального отделения «Единой 
России» будет двенадцать заместителей. 

У Челябинского регионального отделения партии «Единая Рос
сия» появился новый лидер. На смену ставшему депутатом 
Государственной Думы РФ Георгию Лазареву пришел председа
тель Законодательного собрания области Виктор Давыдов. 

Его кандидатуру практически единогласно утвердили де
легаты отчетно-выборной конференции регионального отделе
ния «Единой России». Они поблагодарили Георгия Геннадьеви
ча за хорошую работу и дали высокую оценку деятельности 
всего регионального отделения. Подобное развитие событий 
было вполне предсказуемо - о передаче полномочий от Лазарева 
Давыдову говорилось еще с момента проведения парламентс
ких выборов. 

Главная интрига развернулась вокруг выборов заместителей 
нового секретаря политсовета регионального отделения. Их 
число увеличилось более чем в два раза - с пяти до двенадцати. 
Видимо, это было вызвано тем, что партия власти, получившая 
большинство в Государственной Думе, собирается более актив
но работать в избирательных округах. У Виктора Давыдова по
явилось пять новых замов, которые станут своеобразными по
мощниками депутатов Государственной Думы. Нелишне на
помнить, что все пять депутатов-южноуральцев входят во фрак
цию «Единая Россия». Отказаться от сотрудничества с новыми 
назначенцами им просто не позволит фракционная дисциплина. 
Первым заместителем секретаря политсовета и куратором 
Калининского избирательного округа № 183 был утвержден 
главный «единоросс» Челябинска Салават Курманов. Компанию 
ему составили мэры Кыштыма и Южноуральска Виктор Щеко-
чихин и Владимир Шаврин, руководитель Челябинскоблгаза 
Ильдар Усманов и представитель Магнитогорска Владимир 
Киржацких. Заместителями Виктора Давыдова стали также се
натор Владислав Жиганов (он будет отвечать за работу с Феде
ральным Собранием РФ), Юрий Краевой (руководитель ис
полкома регионального отделения) , Владимир Титов (за
меститель по партийному строительству), Александр Дядин (из
бирательные комиссии), Александр Никитин (силовой блок), 
Галина Емельянова (женские организации) и Руслан Гаттаров 
(работа с молодежью). 

Сергей КРАПИВИН, 
«Челябинский рабочий». 

К вопросу 
о терроризме 
РЕЗОНАНС 

19 февраля «Магнитогорский металл» опубликовал 
статью юриста Гутникова. На мой взгляд, эта статья 
искажает истинное представление о терроризме. 

Терроризм в РСФСР появился при большевиках. Юрист Вла
димир Ильич тайно приказывает уничтожить царскую семью, а 
потом, после неудавшегося покушения на его жизнь, которое 
устроили его коллеги по партии, была расстреляна слепая жен
щина. Был объявлен «красный террор», сложили головы тыся
чи и тысячи священников, казаков... 

«Отец народов» Сталин после окончания духовной семинарии 
за все свои ошибки при восхождении во власть и в период войны 
расплачивался миллионами людских жизней. Убийство Троцко
го, Кутепова и других вождей белой иммиграции, бесконечные 
выселения народов СССР в отдаленные места. 

Первый президент России с сочувствием отнесся к страдани
ям народов СССР, что позволило создать новые независимые 
государства. Чечня и ее вожди Дудаев, Масхадов, Радуев (быв
ший секретарь обкома ВЛКСМ) - это воспитанники коммуниз
ма, а впитали самое худшее, не гнушаясь террором. 

В своей статье юрист оскорбил Б. Ельцина. Почему мне, вете
рану труда, нужно читать эту пошлость в рабочей газете, когда 
сейчас коммунисты области издают свою. 

Василий СЫРОВ, 
ветеран труда. 

Частные ЖКХ взорвут Россию 
МНЕНИЕ 

Перспективы реформы жи
лищно-коммунального хозяй
ства вызывают растерянность 
и тревогу из-за противоречи
вости в ы с к а з ы в а н и й власть 
и м у щ и х . С о д н о й с т о р о н ы , 
здравомыслящая позиция гла
вы города Виктора Аникуши-
на: «Мы не позволим привати
зировать муниципальные пред
приятия». С другой, точка зре
ния вице-премьера Правитель
ства РФ Владимира Яковлева: 
«Сегодня вывести ЖКХ из ту
пика можно только п>тем пе
редачи его в управление част
ным компаниям». 

К а з а л о с ь бы , р е з у л ь т а т ы 
последних выборов показали, 
что Россия не согласна жить по 
либеральным канонам, не свя

занным ни с традициями, ни с 
воззрениями народа. Но по
терпевшие поражение правые 
и их «западные» покровители 
готовят реванш - приватиза
цию ЖКХ. 

Очевидно, что передача ком
мунального хозяйства в частные 
руки вызовет недовольство на
рода. Вероятность такого раз
вития событий велика: ведь ча
стник по природе своей не альт
руист. Взять в собственность 
прогнившее хозяйство может 
или мошенник, или бизнесмен, 
который сначала вложит боль
шие деньги, а потом начнет воз
мещать затраты за счет населе
ния. Таким образом он оправ
дает свои вложения, а государ
ство «умоет руки» и в очеред
ной раз нагреет население. Если 
после приватизации промыш

ленности мы устояли на ногах, 
то после подорожания воды, све
та и тепла поднять нас с колен 
может только с о ц и а л ь н ы й 
взрыв. Его последствия непред
сказуемы - вплоть до вмеша
тельства Запада во внутренние 
дела России якобы для спасения 
демократии. 

Вопреки ожиданиям проза
падных идеологов, народ оказал
ся не так уж и прост, проголосо
вав за партию, поддерживаю
щую политику Президента РФ. 
В абсолютном большинстве слу
чаев программные документы 
партий не имеют никакого отно
шения к тому, что они делали или 
собираются делать. Но ситуация 
изменилась: с приходом к влас
ти «Единой России» сложится 
единство власти и народа, будут 
потеснены полные безответ

ственность и безнаказанность. К 
политическим силам, поддержи
вающим Президента, уместно 
относиться как к общественно
му движению во имя спасения 
России. Народ выбрал путь -
слово за властью. Она должна 
показать, ради чего добилась 
успеха, и вести политику в инте
ресах народа. Примерный план 
действий таков: государство зак
лючает договор между властью, 
бизнесом и народом, в котором 
оговаривается общая цель -
подъем жизненного уровня на
селения путем реорганизации 
социальной инфраструктуры. 
Заинтересованными сторонами -
правительством, представителя
ми частного капитала, Госдумой 
- отрабатывается механизм реа
лизации программы, определя
ются права, обязанности и сте

пень ответственности участников 
соглашения. 

Государство берет на себя 
обязанность сдавать комму
нальное хозяйство в аренду, и 
обязательно - с испытательным 
сроком. Именно аренда с пра
вом инвентаризации и разум
ной оценки имущества позво
лит создать условия, при кото
рых государство выступит за
щитником интересов всего на
рода. Таким образом, власть 
оставляет за собой право конт
роля над доходами и создания 
института социальных гаран
тий. При этом она выступает 
гарантом предоставления каче
ственных услуг и защищает на
селение от бесконтрольного ро
ста тарифов. 

Частный капитал может оспа
ривать право на государствен

ное имущество вследствие невы
полнения государством условий 
договора, но правовые полно
мочия он получает при выпол
нении следующего условия: 
рост тарифов возможен только 
при повышении качества услуг 
за счет реструктуризации управ
ления и модернизации, а не бла
годаря варварской амортизации 
арендуемого имущества. Корпо
ративная ответственность в рам
ках социального партнерства 
позволит безболезненно пройти 
этап восстановления жилищно-
коммунального хозяйства. Что
бы Президент В. Путин мог за
ниматься оздоровлением страны 
на таких принципах, ему необхо
дима поддержка большинства 
населения. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

12 марта 2004 голи 


