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Участники и инвалиды 
войны получат по семь 
тысяч рублей, а бывшие 
узники концлагерей и 
труженики тыла – по 
три тысячи рублей.

На единовременные выпла-
ты ветеранам из федерального 
бюджета будет выделено бо-
лее 12 миллиардов рублей. Об 
этом заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев на сове-
щании со своими заместите-
лями в понедельник.

Единовременную выплату 
получат все ветераны, кото-
рые постоянно проживают 

в нашей стране, а также в 
Латвии, Литве и Эстонии. 
К ним относятся участники 
и инвалиды войны, вдовы 
погибших, бывшие узники 
фашистских лагерей, труже-
ники тыла – в общей слож-
ности более 2,5 миллиона 
человек.

Глава правительства так-
же подписал постановле-
ние, по которому ветераны с  
3 по 12 мая смогут бесплатно 
пользоваться любым видом 
общественного транспорта. 
Затраты транспортных орга-
низаций полностью компен-
сируют.

12 миллиардов рублей  
на выплаты ветеранам

Память

У жизни бешеный темп: 
день за днём летят в суете, 
не успеваешь оглянуться. 
Завтра – два года, как 
ушёл из жизни талант-
ливый журналист Юрий 
Балабанов. Говорят, не-
заменимых людей нет. 
Увы, есть. 

До сих пор в редакцию при-
ходят письма, раздаются звон-
ки, в которых горожане сожале-
ют, что нет Юрия Борисовича: 
«Вот он бы в моей ситуации 
помог точно. К нему власть 
прислушивалась, его побаива-
лись и уважали…»  

Балабанов был одним из 
самых беспокойных и взы-
скательных,  одарённых  и 
благородных представителей 

профессии. Говорят, смерть 
придаёт жизни главное – 

смысл. В сердцах близких 
и друзей Юра Балабанов 

остаётся не только про-
фессионалом, но и 
неординарным чело-

веком, про таких очень точно 
написано: «Опустела без тебя 
земля».

Друзья и коллеги ценили 
в нём умение быть разным. 
Балабанов мог сыпать фило-
софскими понятиями и рас-
сказать анекдот на грани фола. 
Мог внимательно выслушать, 
а мог и резко оборвать. Любил 
одиночество и не мог без обще-
ния. Интересовался политикой, 
был в суждениях о ней принци-
пиален и объективен и в то же 
время гордился своей беспар-
тийностью. Всю жизнь не рас-
ставался с книгой, но и в чтении 
был разнообразен: то в руках у 
него детектив, то исторический 
роман, то политический бест-
селлер. Оптимист и хулиган, 
интеллигент и защитник. Яр-
кий и незабываемый… 

У Юрия Борисовича были 
золотые руки, в доме был на-
стоящим Кулибиным: мог по-
чинить всё, усовершенствовать, 
изобрести новую конструкцию, 

вдохнуть жизнь в старую вещь. 
В творческой ранимой натуре, 
близко к сердцу принимающей 
проблемы людей, жил настоя-
щий мужик. Дом в саду постро-
ил своими руками, скрупулёзно 
выкладывал дорожки, возводил 
беседку, в последние годы уго-
щал семью и гостей шашлыком 
из тандыра, сооружённого, 
опять же, своими руками. 

Он едва успел вступить в 
пору мудрости, в пенсионный 
возраст. Смерть скомкала, пере-
черкнула  зрелые творческие 
замыслы, оборвала высокий 
интеллектуальный полёт. За-
брала умного, красивого че-
ловека, которому ещё бы жить 
да жить… 

Горько и обидно говорить 
об этом человеке в прошед-
шем времени. Жаль, что в 
настоящем можно лишь быть 
сдержанно банальными:  в 
памяти родных и друзей Юра 
Балабанов всегда рядом.

металльцы

Опустела без тебя земля

Медиаэкспедиция

Завтра в Магнитогорске 
стартует медиаэкспеди-
ции «Победа – одна на 
всех», которая объединит 
почти два десятка участ-
ников из разных городов 
России и стран СНГ. В 
пути участники патрио-
тической медиаэкспеди-
ции проведут 35 дней, 
передвигаясь на автомо-
билях ГАЗ М-20 «Победа» 
1949–1957 годов.

В сего к участию в настоя-
щий момент заявлено 

шесть автомобилей: два эки-
пажа – из Ханты-Мансийского 
автономного округа (город 
Нягань), по одному экипажу – 
из Екатеринбурга, Волгограда, 
Мурманска и Севастополя. 
Раритетные автомобили пове-
дут «победоводы» со стажем 
– участники автопробегов и 
медиаэкспедиций 2012–2014 
годов. 

Идея проведения автопро-
бега «Победа – одна на всех» 
принадлежит югорчанам – чле-
нам молодёжного парламента 
при Думе автономного округа. 
Впервые в 2012 году они про-
вели автопробег по городам 
Урала. В 2013 году состоялся 
автопробег по городам-героям: 
участники проехали по тер-
ритории трёх государств – от 
Мурманска до Волгограда, 
преодолев за 14 дней более 
шести тысяч километров. В 
2014 году проект прошёл под 
знаком 70-летия освобождения 
от немецко-фашистских захват-
чиков городов Крыма. В 2015 
году проект получил статус 
международного: на маршрут-

ной карте медиаэкспедиции от-
мечено 32 города, 29 из которых 
– в Европе. Общая протяжён-
ность маршрута в этом году 
составит почти десять тысяч  
километров. Точкой старта был 
выбран город трудовой славы 
Магнитогорск: в годы Великой 
Отечественной войны каждый 
второй танк и каждый третий 
снаряд были изготовлены из 
металла легендарного Магни-
тогорского металлургического 
комбината.

По словам члена оргкомитета 
медиаэкспедиции, депутата 
Советского районного совета 
депутатов Челябинска Инно-
кентия Лапшина, 
старт в Магни-
тогорске – это не 
только дань памя-
ти всем тружени-
кам тыла, денно 
и нощно ковав-
шим Победу, но и 
важная идеологическая часть 
проекта, объединенная трип-
тихом монументальных со-
ветских памятников «Меч По-
беды». Этот триптих включает 
монументы: «Тыл–Фронту», 
который установлен в Магни-
тогорске, «Родина-мать зовет!», 
установленный в Волгограде 
на Мамаевом кургане и «Воин-
освободитель», расположен-
ный в Трептов-парке в Берлине. 
Участники экспедиции посетят 
все три мемориала.

Финиширует медиаэкспе-
диция в городе-герое Москве, 
именно здесь её участники 
встретят 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне, 
этой важной дате в истории 

нашей страны посвящён 
проект 2015 года.

– Медиаэкспедиция – это 
продолжение проекта «Победа 
– одна на всех», который в этот 
раз будет реализован в гораздо 
большем масштабе, – говорит 
руководитель проекта, предсе-
датель молодёжного парламен-
та Югры Константин Репин. 
– Цель проекта в год 70-летия 
Великой Победы – рассказать 
о том, что советский народ не 
только героически защитил 
свою Родину, но и освободил 
ряд европейских стран от фа-
шизма! Отправляясь в дальний 
путь, мы хотим отдать дань 

памяти павшим 
за освобожде-
ние солдатам и 
увековечить их 
подвиг, выразить 
уважение тем ве-
теранам, которые 
в этом году 9 Мая  

снова наденут свои ордена и 
медали и выйдут на парад. 

В числе участников медиаэк-
спедиции – журналисты, бло-
геры, фотографы, активисты 
общественных организаций 
из Югры, Челябинска, Тю-
мени, Липецка, Мурманска, 
Екатеринбурга, Симферополя. 
Подтвердили участие команды 
из Казахстана, Молдавии и Бе-
ларуси.  В каждом городе участ-
ники медиаэкпедиции проведут 
мероприятия, призванные на-
помнить об истории нашей 
страны в военное время. Участ-
ники автопробега посетят такие 
знаковые места мировой исто-
рии, как Мамаев курган, мемо-
риал «Малая земля», Багеров-

ский ров, Брестская крепость, 
Кишиневское гетто, мемори-
альный комплекс советским 
воинам «Херэстрэу», конц- 
лагеря CrveniKrst - «Красный 
крест», Освенцим-Аушвиц, 
Музей Нюрнбергского про-
цесса, Варшавское гетто, ме-
мориальный комплекс «Курган 
Славы», Поклонную гору и 
другие. В каждом городе по-
встречаются с ветеранами и 
молодежью.

В рамках медиаэкспедиции 
запланировано проведение 
нескольких акций. К примеру, 
выставка фоторабот Сергея 
Ларенкова «Связь времен», 
который в своих фотографиях 
объединяет военное прошлое 
городов и их настоящее. Одной 
из самых знаковых можно счи-
тать акцию по передаче капсул 
со священной землей с полей 
сражений, которая была со-
брана в 2013 году во время ав-
топробега по городам-героям. 
Еще одна акция получила на-
звание «Письмо с фронта»:  
любой желающий сможет на-
писать  письмо, в котором рас-
скажет историю освобождения 
страны, поделится историями 
своей семьи периода войны с 
фашистами, сможет обратиться 
к соотечественникам с поздрав-
лениями и напутственными 
словами.  

Следить за новостями про-
екта можно на сайте www.
odnapobeda.ru и в социаль-
ных сетях.

точкой старта выбрана магнитка
За 35 дней пути участники посетят более 30-ти городов россии и европы

Участники экспедиции 
встретят 70-летие 
Великой Победы  
в москве

Позиция 

Губернатор поручил 
усилить защиту пожи-
лых людей от мошенни-
ков. Борис Дубровский 
поддержал инициативу 
депутата Госдумы об 
усилении ответствен-
ности за преступления 
против стариков. Об 
этом сообщает пресс-
служба главы региона.

В ближай-
шее время 
по поруче-
нию губер-
натора ми-
нистерство 
социальных 

отношений Челябинской об-
ласти разработает памятку 
для пожилых южноуральцев. 
В ней представят образцы 
служебных удостоверений 
работников соцзащиты и 
контактные телефоны мест-
ных управлений, чтобы пен-
сионеры могли в любое вре-
мя уточнить информацию с 
представителями социальных 
служб.

Решение об ужесточении 
ответственности за престу-
пления в отношении по-
жилых людей было принято 
после циничного ограбления 
южноуральского 102-летнего 
жителя Копейска Отто Фи-
шера.

– У преступников не оста-
лось ничего святого: объ-
ектами для криминальных 
посягательств становятся 
участники Великой Отече-
ственной войны, одинокие 
старики, вдовы погибших 
фронтовиков, – возмутился 
Борис  Дубровский. – Не-
давно произошёл вопиющий 
случай, когда преступники 
обворовали 102-летнего ко-
пейчанина Отто Фишера 
под предлогом вручения ему 
социальной выплаты. Леген-
дарный болельщик «Спар-
така», наш южноуральский 
долгожитель в одночасье 
лишился всех сбережений. 
Такие преступления нужно 
считать особо тяжкими.

 Галина николаева

За обман пенсионеров – к ответу

31 марта с 14.00 до 17.00 
– круглый стол по теме «Са-
доводство и огородничество» 
ведёт Александр Сергеевич  
Головков ,  председатель 
магнитогорской ассоциации 
«Союз садоводов», член пар-
тии «Единая Россия».

1 апреля с 14.00 до 17.00 – 
Егор Константинович Кожа-
ев, депутат Магнитогорского 

городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

2 апреля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-
щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

30 марта с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

1 апреля с 14.00 до 16.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 

Юлия Павловна Кутер-
гина.

2 апреля с 14.00 до 16.00 – 
приём Александра Олегови-
ча Морозова – председателя 
МГСД, секретаря Магнито-
горского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорское местное отделение партии «Единая 
Россия»:

Опрос 

Всероссийский центр 
изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные опроса 
о том, работает ли в на-
шем обществе принцип 
равноправия полов.

По убеждению трёх чет-
вертей россиян (76 процен-
тов), представители обоих 
полов обладают абсолютно 
одинаковыми правами на от-

дых. Половина опрошенных 
(50 процентов) сетует, что 
женщинам труднее стало 
воспитывать детей, одна-
ко сегодня об этом говорят 
заметно реже, чем в 2006 
году (71 процент). Около 
40 процентов респондентов 
отмечают, что в настоящее 
время дамам проще полу-
чить желаемое образование, 
реализовать себя в бизнесе и 
политике.

Принцип равноправия


