
ДвенаДцатое января, две-
надцать часов – такой день и 
час был выбран для открытия 
нового интернет-ресурса.

Магия цифр, конечно, не 
окажет решающего влия-
ния на судьбу кандидата, 

но наудачу их решили совместить. 
Любопытно, что домен putin2012 
был зарегистрирован еще в 2009 
году, и этот факт подтверждает 
неслучайность выдвижения. Годы 
пребывания Владимира Путина на 
вершине власти позволили узнать 
его с разных сторон, и каких-то 
особых открытий от нового инфор-
мационного источника ждать не 
приходится. Разработчики сайта 
учли данное обстоятельство, от-
чего он весьма «немногословен».

Тексты подчеркнуто лаконичны, 
что довольно типично для вирту-
ального пространства. Аудитория 
там большей частью мобильная, 
и ее могли бы испугать огромные 
«кирпичи». Но много времени 
для знакомства с разделами не 
требуется. Биография, например, 
разбита на десятилетия, и о каж-
дом сказано буквально несколько 
предложений. Высказывания 
Путина, относящиеся к разным 
периодам жизни, дополняют сним-
ки из личного архива. Родители, 
одноклассники, школьные учите-
ля, сокурсники, супруга, дети – их 
фотографии дают представление 
о жизни политика до того, как он 
стал всемирно известен.

Последнее десятилетие, когда 
деятельность Путина была уже 
на виду, тоже описано в виде 
тезисов. Раздел «Опыт» посвящен 
ключевым событиям, связан-
ным с деятельностью в каче-
стве премьер-министра. Здесь 
красной нитью проходят меры 
по преодолению кризиса, по-
следствий крупных техногенных 
аварий и стихийных бедствий, 
а также поддержке ключевых 
отраслей экономики.

Образ председателя прави-
тельства трудно представить 
без известных увлечений. Если 

заходит речь о спорте, то здесь 
не обойтись без самбо и дзюдо, 
горных лыж и с недавних пор − 
хоккея. Кадры с рыбалки, конных 
прогулок и сплава по рекам сви-
детельствуют о предпочтениях во 
время отдыха. «Волга» ГАЗ-21, 
«Нива» и ставшая знаменитой 
желтая «Лада Калина» − главные 
персонажи в рубрике «За рулем», 

лошадка Вадик и лабрадор Кони 
сопровождают Владимира Пути-
на «в мире животных». Немало 
внимания уделено усилиям по 
защите редких представителей 
фауны – амурских тигров, белых 
китов, снежных барсов и белых 
медведей, которые предпри-
нимает премьер в качестве 
председателя попечительского 

совета Русского географическо-
го общества.

Быть ресурсу не застывшим 
позволяет возможность внести 
предложения кандидату, а еще 
голосовать за них, выявляя наи-
более популярные. Есть среди них 
и достаточно нелицеприятные, с 
требованиями отставок, но среди 
наиболее рейтинговых − желание 
видеть Путина среди участников 
дебатов, а также побороть корруп-
цию, возродить село, продолжить 
дорожное строительство. За не-
сколько часов зарегистрирован-
ные посетители набросали больше 
сотни злободневных проблем. Все 
самое конструктивное, как обе-
щают в штабе, станет составной 
частью будущей предвыборной 
программы.

Ее идеологическая основа 
пока включает в себя шесть не-
больших разделов. «Итоги деся-
тилетия и предстоящие вызовы», 
«Наши ценности», «Достойная 
жизнь – гражданам великой 
страны», «Сильная экономика – 
сильная Россия», «Эффективная 
власть под контролем народа», 
«Сильная Россия в сложном 
мире» − по названиям понятно, 
что перед нами черновой вари-
ант, в основном, лишенный кон-
кретики. Но по мере активности 
посетителей программа допол-
нится и примерно через месяц 
примет окончательный вид.

Сайт, как обещают его разра-
ботчики, будет функционировать 
в течение предвыборной кампа-
нии и некоторое время после ее 
завершения 

события и комментарии суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ru
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 ПоЗДраВЛяем!
профессиональные  
традиции

Уважаемые работники печати!
Более 300 лет назад в России появилась 

периодическая печать, задачей которой яв-
лялось информирование и просвещение. Но 
печать оказывает и влияние на принятие тех 
или иных решений, воздействуя на властные 
структуры. Для нас журналист – партнер в 
решении задач, стоящих перед Россией, в 
деятельности по укреплению государствен-
ности, повышению эффективности работы 
всех институтов власти.

Желаю работникам печати здоровья, новых 
творческих и профессиональных достижений.

ЕвгЕний КУйвашЕв,  
полномочный представитель президента РФ  

в Уральском федеральном округе

Уважаемые журналисты, работники 
печати, средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Открывая газету, другие издания, читатель 
видит в них собеседника, чутко чувствующего 
его интересы, находит ответы на волнующие 
вопросы, аналитику важнейших событий, про-
исходящих на Южном Урале, в стране, в мире. 
В нашей области сложились замечательные 
профессиональные традиции, высок уровень 
мастерства журналистов и полиграфистов.

Желаю, чтобы ваши лучшие идеи воплоща-
лись в жизнь, новых творческих успехов в вашем 
сложном, но важном и интересном деле!

Михаил ЮРЕвич,  
губернатор челябинской области

Уважаемые работники средств 
массовой информации,  

издательств и типографий!  
Дорогие ветераны!

Городская власть всегда нацелена на конструк-
тивное взаимодействие с прессой. Считаем, что 
основой наших отношений должны оставаться 
доверие и сотрудничество. Ведь все мы хотим 
одного – чтобы наш город год от года становился 
лучше, красивее, комфортнее для жизни.

Уважаемые журналисты, издатели и по-
лиграфисты! От всей души благодарю вас за 
плодотворный труд, преданность своему делу, 
активную гражданскую позицию. Уверен, 
что вы и далее будете активно участвовать в 
решении проблем Магнитки. 

ЕвгЕний ТЕФТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые работники печати!
От имени депутатов городского Собрания 

поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Как бы ни захватывали внимание и умы людей 
электронные СМИ и телевидение, значение 
печатного слова остается огромным. Желаю кол-
лективу «Магнитогорского металла» и впредь не 
только бережно хранить весь накопленный опыт, 
но и постоянно находить новые формы работы, 
всегда быть в гуще событий с острым пером, 
вдумчивым взглядом и метким словом!

алЕКсанДР МоРозов,  
председатель городского собрания

Уважаемые журналисты и сотрудники 
городской газеты  

«Магнитогорский металл» !
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днем российской 
печати!

Сегодня «ММ» приобрел такой вес и влия-
ние, что стал добрым другом почти каждой 
магнитогорской семьи. На протяжении деся-
тилетий добрые отношения связывают газету 
с профсоюзной и ветеранской организациями 
ОАО «ММК». И мы это ценим!

«Действительно о главном» – этот слоган 
очень ярко и точно характеризует политику 
газеты – быть в курсе главных и злободневных 
событий города металлургов.

Желаем «металльцам» вдохновения, опти-
мизма и постоянного движения вперед!

алЕКсанДР ДЕРУнов,  
председатель профсоюзного комитета  

оао «ММК»,  
виКТоР КУлаКовсКий,  

председатель совета ветеранов оао «ММК»

сайт открылся  
в полдень

владимир путин есть теперь  
и в предвыборном виртуальном пространстве 

на дебаты пойдут доверенные лица
Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков сообщил, что Путин участвовать в предвыборных 

дебатах не будет.
– Участие кандидата Путина в дебатах потребовало бы такого действия, предусмотренного выборным 

законодательством, как уход в отпуск, – oбъяснил Песков. – Уйдя в отпуск, Путин не сможет выполнять 
функции председателя правительства. А график у него напряженный.

Пресс-секретарь рассказал, что время, отведенное в ТВ-эфире кандидату Путину, будет активно 
использоваться его представителями. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Но решение будет при-
нимать сам Путин. Так что на сегодня пока неизвестно, кто будет агитировать за Путина в отведенное 
ему как кандидату в президенты время.

 инициатиВа
КоллеКтив корпорации «Уралвагон-
завод» создал комитет в поддержку 
владимира Путина. на Челябинском 
тракторном заводе создана аналогич-
ная общественная организация.

«Мы за Владимира Владимировича Пути-
на! Именно он должен вновь стать президен-
том России, потому что доказал способность 
управлять большой страной и эффективно 
решать социально-экономические пробле-
мы», – говорится в обращении комитета че-

лябинских тракторостроителей в поддержку 
Владимира Путина.

«ЧТЗ, как и другие предприятия машино-
строительного комплекса, на себе испытал 
всю тяжесть мирового финансового кризиса. 
Резко упал спрос на нашу продукцию, за-
тормозился рост производства. Казалось, что 
завод неуклонно катится в пропасть. Только 
мощная государственная помощь, оказанная 
нашему предприятию, как и сотням других, 
по инициативе правительства Владимира Пу-
тина, помогла заводчанам пережить трудные 
времена, – подчеркивается в обращении. – 
Благодаря организации общественных работ 
удалось избежать массовых сокращений, со-

хранить костяк коллектива. Твердая позиция 
Владимира Владимировича по поддержке 
реального сектора экономики позволила нам 
выйти из кризиса с минимальными потерями. 
Мы верим, что только с Владимиром Путиным 
Россия продолжит свое движение по пути 
модернизации, станет еще сильнее. Не со-
мневаемся, что улучшится и качество жизни 
россиян, людей труда. Потому что наш лидер на 
деле проявляет заботу о благе народа, давая 
ему главную возможность – зарабатывать на 
достойную жизнь, производя качественную, 
пользующуюся спросом продукцию. При этом 
у нас нет уверенности, что другие кандидаты в 
президенты не утопят в болтовне и непомер-
ных амбициях завоевания последнего десяти-
летия, вновь не столкнут Россию на обочину с 
твердой дороги поступательного развития, по 
которой она уверенно идет сегодня».

твердая позиция


