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К 60-летию Победы 
Владимир Путин подписал Указ «О юбилейной ме
дали «60 лет Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 гг/», сообщили в четверг в пресс-служ
бе Президента России. 

В указе сказано: наградить юбилейной медалью «60 лет Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранов 
Великой Отечественной войны и иных лиц в соответствии с По
ложением об этой медали. 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить 
в установленном порядке финансирование изготовления юби
лейных медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и бланков удостоверений к ним. 

••.И цветы впридачу 
Четыре магнитогорских многодетных семьи полу
чили в подарок от города новое жилье. 

Ордера супругам вручали заместитель главы города Виктор 
Храмцов, советник аппарата полномочного представителя Пре
зидента в Уральском федеральном округе Александр Степанов 
и начальник жилищного управления городской администрации 
Владимир Дятел. 

Такого понятия, как «бесплатное жилье», в Магнитогорске не 
существует. Но многодетные семьи заселятся в новые кварти
ры совершенно бесплатно, поскольку их покупку оплатил го
родской бюджет. Счастливчиками-новоселами станут самая мно
годетная семья Магнитогорска - Панкратовы: в их семье 12 
детей от 18 лет до семи месяцев. Благодаря городским властям у 
них теперь будет собственный дом с хозяйственными построй
ками, баней и 15 сотками земли. Трехкомнатные квартиры полу
чили семьи Павленко и Суфьяновых, подарившие себе и городу 
тройняшек: у Павленко родились три мальчика, у Суфьяновых 
- три девочки, а также семья Журавлевых, которым квартира 
полагается не только в связи с многодетностью, но и потому, что 
глава этого семейства прошел службу в Афганистане. Накануне 
женского праздника 8 Марта документы на жилье и роскошные 
букеты цветов вручали прекрасным половинам семей." 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

«Камелот» в Тюмени 
В международной специализированной выставке 
«Строительство и архитектура», в десятый раз про
шедшей в Тюмени, приняла участие магнитогорская 
фирма «Камелот». 

За годы своего существования выставка стала одним из круп
нейших и престижных выставочных мероприятий ОАО «Тюмен
ская международная ярмарка». В прошлом и нынешнем годах 
на ней экспонировались более двухсот предприятий. 

Фирма «Камелот», специализирующаяся на производстве де
коративных отделочных материалов, уже освоила потребитель
ский рынок Тюменского региона. Для благоустройства Тюмени, 
например, используется, в основном, завозная плитка. Но выс
тавка показала, что местные предприятия составляют все боль
шую конкуренцию гостям из других регионов. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

С горы на парашюте 
В Магнитогорском авиационном учебном центре 
(официальное название городского аэроклуба) нача
лись учебно-тренировочные сборы участников чем
п и о н а т а Р о с с и и по п а р а ш ю т н о - г о р н о л ы ж н о м у 
двоеборью (PARA-SKI). 

Сам чемпионат запланирован на 16-19 марта. В нем примут 
участие парашютисты-горнолыжники не только из России, но и 
из стран СНГ. В первый день в горнолыжном центре «Абзако-
во» ОАО «ММК» состоятся соревнования по гигантскому сла
лому, затем в течение трех дней на аэродроме РОСТО в Магни
тогорске спортсмены будут соревноваться на точность призем
ления в прыжках с парашютом. 

Владислав СУББОТИН. 

Опасный гость 
С начала года в городе произошло 85 пожаров с ущер
бом 1 миллион 460 тысяч рублей, погибли три чело
века, травмированы - десять. 

Основные причины возгораний - неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрооборудования. А на минувшей неделе 
зарегистрировано двенадцать случаев, один человек погиб, двое 
травмированы. Причем все пострадавшие находились в нетрез
вом состоянии, а источником огня послужила незатушенная си
гарета. 

В частном доме по ул. Матросова погиб пенсионер 1936 года 
рождения. В квартире по ул. Галиуллина получил сильное от
равление угарным газом и был госпитализирован мужчина 1954 
года рождения. Из семейного общежития на ул. Московской 
пожарные эвакуировали 45 человек, в том числе семь детей-
дошкольников. Один из жильцов, вернувшийся в сильно задым
ленное помещение, не смог выбраться из него и выпрыгнул из 
окна второго этажа; с повреждением позвоночника он доставлен 
в больницу. Виновником пожара оказался один из гостей обще-

Лилия БУЛИКБАЕВА, 
младший инспектор ПЧ-20. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ! 
В общественно-политическом центре работает обществен

ная приемная Всероссийской политической партии «Единая 
Россия». 

Время приема: ежедневно с 9 до 20 часов. 
Телефон 23-75-91. 

Выбери своего Премдента 
Интервью с руководителем предвыборного штаба Владимира Путина 
в Челябинской области Андреем Косиловым 

- Андрей Николаевич , до 
выборов осталось совсем не
много. О д н а к о предвыбор
н ы е с т р а с т и не к и п я т , по 
большому счету никто ни с 
кем не борется . Честно го
воря , нет ощущения «остро
т ы момента», его судьбонос
ности. . . 

- Так устроена психология 
человека: когда в жизни насту
пают относитель
ные стабильность 
и спокойствие - в 
семье, на работе, в 
обществе - далеко 
не всегда при этом 
он может настро
ить себя в нужный 
момент на актив
ное участие в по
литической жизни. 
Известно , что в 
странах с устояв
шейся демократи
ей и высоким уровнем жизни 
проблема участия граждан в 
выборах стоит на порядок 
выше, чем у нас, в России. 
Другими словами, стабиль
ность в -жизни порождает оп
ределенную уверенность лю
дей, а с другой стороны - рав
нодушие к политике. 

Нынешняя предвыборная 
ситуация во многом уникаль
на. Таких выборов главы го
сударства, на мой взгляд, еще 
не было в современной исто
рии России. И вот почему. 
Прежние выборы проходили в 
достаточно острой политичес
кой, где-то даже нервозной об
становке. Жителям постоянно 
внушали, что если к власти 
придет тот или иной кандидат, 
то непременно случатся граж
данская война, передел соб
ственности, национализация и 
так далее. Сегодня понятно, 
что такого страшного выбора 
- между гражданской войной 
и спокойной жизнью страны по 
Основному Закону - нет. От
сюда и некая успокоенность у 

Чем больше 
придет людей 
на выборы, 
тем активнее 
они выскажутся 
за стабильное 
развитие России 

людей, и отчасти непонимание 
того, что на самом деле всем нам 
14 марта необходимо сделать 
очень важный выбор. 

- И это притом, что практи
чески все политологи и соци
ологи говорят о весьма пред
сказуемом исходе выборов? 

- Но ведь не всем нравится то, 
что страна начала возвращать 
себе контроль над природными 

ресурсами. Очевид
но, что это стало воз
можным только в ре
зультате последова
тельных действий 
нынешнего прези
дента и правитель
ства. Если при пре
зиденте Е л ь ц и н е 
доля налога на добы
чу природных иско
паемых составляла 
около трех процен
тов, то за последние 

годы она выросла до 9,5 процен
та доходов федерального бюдже
та. Просто власть без лишнего 
шума стала наводить должный 
порядок. И сейчас, как извест
но, в Думу вносится пакет зако
нов по увеличению налога на 
добычу природных ископаемых, 
после принятия которых доходы 
бюджета вырастут еще почти на 
100 миллиардов рублей. Но во 
многом именно поэтому в обще
стве создается иллюзия: раз нет 
прямой конфронтации между ле
выми и правыми, раз президент 
не воюет с парламентом (мы же 
помним попытки объявления им
пичмента прежнему президенту, 
ответные угрозы по введению 
чрезвычайного положения), то и 
слава богу. Парламент спокойно 
принимает законы, которые ре
ально начинают работать. Не 
тратится попусту время на внут-
ривластные конфликты. 

- А в ы л и ч н о с о г л а с н ы с 
оценками некоторых полити
к о в , что эти п р е з и д е н т с к и е 
выборы, по сути, безальтерна
т и в н ы е ? И в этом прямо или 

косвенно в и н я т В л а д и м и р а 
Путина . 

- Эти люди откровенно кри
вят душой. Ну что, в самом 
деле, действующий президент 
сам должен был выращивать 
себе соперника? Если сегодня 
не выросли другие реальные 
общенациональные лидеры, то 
в этом, прежде всего, винова
ты политические партии, кото
рые должны были их породить, 
воспитать и предложить граж
данам страны на их политичес
кий выбор. 

Время, конечно, покажет, кто 
прав, но, по моему глубокому 
убеждению, чем больше сегод
ня придет людей на выборы, тем 
активнее они выскажутся за ста
бильное развитие России - без 
потрясений и революций. У лю
дей не так много базовых ценно
стей в жизни, чтобы жертвовать 
ими ради создания «политичес
кой интриги» - это семья, доста
ток и стабильность, предсказуе
мость в хорошем житейском 
смысле в жизни своих детей и 
внуков. 

С достатком, конечно, пробле
мы у многих людей сегодня еще 
есть. Но люди также понимают и 
то, что по мановению волшеб
ной палочки жизнь в одночасье 
не наладится. А реальные пози
тивные моменты в стране за пос
леднее время почувствовали 
многие. Так или иначе, в ходе 
нашего разговора мы возвраща
емся к проблеме явки на выбо
ры. Мне кажется, что реально 
такой проблемы не существует. 
По-настоящему может суще
ствовать лишь проблема неук
люжей и недееспособной власти. 
У людей, и я уверен в этом, есть 
желание принять активное уча
стие в выборах. Важно, чтобы 
власть не отбила у них это жела
ние своим мнимым усердием и 
желанием прогнуться перед вы
шестоящим начальством. Чтобы 
она своевременно реагировала 
на возникающие ежедневно бы

товые проблемы людей, а не пы
талась решать их наспех и то 
только лишь из страха «сорвать 
явку избирателей». 

- Вы располагаете д а н н ы 
ми о том, сколько южноураль-
цев сегодня готовы прийти на 
выборы 14 марта? 

- По данным лаборатории 
прикладной социологии и по
литологии Уральской академии 
госслужбы (руководитель -
Сергей Зырянов), прогнозиру
ется достаточно высокая актив
ность жителей Челябинской 
области. Обязательно придут 
на выборы 58 процентов юж-

ноуральцев и «скорее да, чем 
нет» - 25 процентов. 

- Т а к есть ли повод для бес
покойства? 

- Если предположить, что 
часть людей «забудет» прийти на 
выборы, это даст возможность 
поднять голову тем, кто не хо
чет укрепления России, кто хо
тел бы подрыва стабильных вза
имоотношений президента и 
парламента с региональными 
властями. 

- Кто же эти «заинтересо
ванные силы»? 

- Есть не очень много, но до
статочно влиятельных и весьма 

денежных людей, для которых 
принципиально важно сейчас 
ослабить позиции действующе
го президента. Не стоит забы
вать известную политическую 
пословицу: «Первый срок пре
зидент работает на то, чтобы 
переизбраться, второй - что
бы войти в историю». Я убеж
ден, что у нынешнего президен
та есть желание войти в исто
рию с положительными, полез
ными для России результата
ми. Поэтому, чем более актив
но люди примут участие в вы
борах, тем более уверенно бу
дет чувствовать себя любой 
и з б р а н н ы й п р е з и д е н т для 
того, чтобы решать самые на
сущные проблемы страны, не 
теряя драгоценного времени 
на «политические шахматы» с 
теми, кто пытается организо
вать шоу-оппозицию. 

- Даете ли в ы сейчас ка
кие-то особенные рекомен
дации главам городов и рай
о н о в по « о б е с п е ч е н и ю » 
я в к и ? 

- Я сейчас нахожусь в отпус
ке. Никаких особых рекомен
даций не даю. Если спрашива
ют совета, безусловно, иду на
встречу, обсуждаем, как сде
лать так, чтобы все, кто хотел 
прийти 14 марта на избиратель
ные участки, по каким-либо 
причинам не изменили своего 
решения. Все должны пони
мать, что активность людей на 
выборах позволяет оценить 
социальную обстановку на той 
или иной территории. Я ду
маю, сегодня руководители 
районов и городов прекрасно 
отдают себе отчет в том, что 
участие жителей в выборах -
это отчасти оценка их работы 
как представителей власти. 

- Какие бы слова в ы ска
зали своему сыну, чтобы он 
пошел на в ы б о р ы ? 

- Если живешь в России, 
любишь свою страну - выбе
ри своего президента! 

Первая проталина - похороны Сталина 
БЫЛОЕ 

Снова Центральное телевидение показа
ло «Дачу Сталина», снова рассказало о пос
ледних днях его... уже даже не жизни, а гра
ни между ней и смертью. 

Пятьдесят один год назад в восемь утра, 
когда я уже застегивала у дверей ботинки, 
из черной бумажной радиотарелки выплес
нулся голос. На этот раз он звучал так, что 
почему-то стало страшно. «Перестало бить
ся сердце...» Для меня эти слова не были 
наполнены историческим смыслом. 

Голос закончил вещать. «Сталин умер», 
- сказала мама и добавила: «Смотри, нико
му в школе не говори. Молчи». Я вышла за 
калитку. Было хмуро и холодно. Меня уже 
ждали Колька Левчук и Витька Белов. В 
конце переулка к нам присоединился Вить
ка Медведев. Мы остановились у дороги, 
чтобы выждать удобный момент для пере
хода, и тут Витька Белов брякнул: «Слы
шали? Сталин умер. . .» Наверное, в мами
ном напутствии было что-то такое, что я 
выкрикнула: «Молчи, чего болтаешь?» 

После первого ли урока, на большой ли 
перемене нас собрали на «линейку». Дирек
тор Павел Батехин сообщил прозвучавшую 
утром по радио весть. Школа... застонала. 
Плакали учителя, старшеклассники. Мы, 
первоклашки, молчали. Наверное, все так 
же, как я сама, испугались неожиданного 
поведения старших. 

В нашем первом «А» на стене против дос
ки висел портрет Сталина - вождь в пол
ный рост, в сапогах и с трубкой. Стоя в две

рях (на перемене все выходили в коридор), 
Света Немовецкая- первая отличница, гля
дела на портрет и повторяла: «Как же мы 
будем жить?» Она одна из всего класса пла
кала. Ее родители были образованные ин
женеры, не то что наши - ликбезовские про
летарии. Дома об этой смерти не разгова
ривали. 

На другой день портрет Сталина оказал
ся обвитым черно-красной лентой, которую 
сняли через неделю. На следующий день 
мама сказала мне: «Иди на улицу, послушай. 
Сталина хоронить будут. Может, запом
нишь, детям расскажешь...» 

С серого неба трусил мелкий снежок, ве
тер был порывисто-резкий. Поселок наш в 
две неполных улицы по сей день примыкает 
к мосту, под которым и сегодня ходят со
ставы с агломератом - от аглофабрики на 
комбинат. В тот момент на него поднялся 
трамвай и... остановился. Застыли машины 
- ЗИСовские полуторки и даже лошадки в 
упряжках - штук пять или шесть - стояли 
понуро. И вдруг воздух заполнил вой. Гу
дело-звонило-ревело-стонало по уходяще
му в могилу отцу всех народов все, что мог
ло. Тренькали изо всех сил трамваи, гудели 
автомашины, но главное - были включены 
заводские и цеховые гудки, сирены. Это 
было не тоскливо - это было страшно. И я 
вернулась в дом. Тихо разделась и села за 
уроки. 

На другой день, когда пришла из школы, 
получила от мамы шесть копеек - на два 
трамвайных билета. «Поезжай на Комсо
мольскую площадь, посмотри. Там вчера 

Если тебе 
от 18 до 25! 

В день выборов 14 марта в эфире 
радио MRC при поддержке газеты 
«Магнитогорский металл» и телеком
пании «ТВ-ИН» состоится розыгрыш 
билетов на Большой фестиваль КВН 
с участием команды «УЕздный го
род»! 

Чтобы стать участником розыгры
ша, тебе следует: 

• проголосовать на своем избира
тельном участке, 

• в начале каждого часа с 9 до 16 
дозвониться на радио MRC, 

• ответить на вопросы ведущего и 
получить 2 билета на КВН! 

Номера телефонов: 21-51-11,35-93-
42. 

ПРОГОЛОСУЙ 
и встречайся 

с любимой командой! 
Слушай радио MRC! 

возложение венков было». И я поехала. На 
камнях площади стыли мелкие лужи, а на 
холодном мартовском ветру дрожали лепес
тки роз и хризантем, вздрагивали концы чер
ных лент, перевивавших хвою. Памятник 
Сталину был завален венками - живые цве
ты вперемежку с бумажными. Они окружа
ли его со всех сторон, тянулись двумя под
мерзшими «крыльями» с боков, мерзли в 
лужах. К проходной шли люди. У горы вя
нущих цветов никто не останавливался. 

...Через год в_зимний день я возвраща
лась из библиотеки окольной поселковой 
дорогой. Здесь, на незастроенной части ули
цы, были картофельные огороды. По ним 
ветер гнал поземку и перелистывал страни
цы сотен книг. Некоторые были в жестких 
негнущихся переплетах красного или корич
невого цвета. Но больше всего на этой взяв
шейся ниоткуда свалке было маленьких книг 
в белых бумажных обложках - я еще не зна
ла, что называются они брошюрами. Под
няла одну и прочитала: «Л. М. Берия». В 
следующей был портрет толстого дядьки в 
очках. Крест-накрест его перечеркивали 
жирные черные полосы. 

Покрепче прижав к себе сказки, побежала 
домой в тепло. Я ведь тогда не знала, что 
далеко-далеко впереди буду смотреть со сво
ей семьей «Холодное лето 53-го», а девянос
толетний отец расскажет мне, как однажды 
перед войной среди степи увидел ров, за
полненный расстрелянными. И я пойму каж
дой своей клеточкой, в каком страхе прошла 
его жизнь. 

Надежда ХЛАМОВА. 

представляет 
31 марта в 19 часов 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Товарищ Зоя 
Когда в 1910 году на конгрессе социалисток в Копенгагене по 

предложению Клары Цеткин учреждался Международный жен
ский день 8 Марта, то идея была простая и великая одновремен
но: женщина должна быть равноправной с мужчиной. В СССР 
равенство было обеспечено, и 8 Марта стало всенародным праз
дником. 

Есть еще женщины, для кого борьба - не лозунг, но сама жизнь. 
И первая из таких в Магнитке - Зоя Пронина. Ее жизнь склады
валась, как у многих. На фронте погиб отец, но Зоя выучилась 
на экономиста, отработала на калибровочном заводе, обрела се
мейное счастье. Рыночная Россия выбила ее из рядов трудящих
ся, но не выбила из рядов борцов за их права. После разгрома 
компартии она стала секретарем в «Трудовой Магнитке», а по
том обошла всех мужчин-однопартийцев в КПРФ и возглавила 
городское отделение. И уже десятилетие не отсиживается в ка-
бинетике, а последовательно борется за справедливость. Ми
тинги, пикеты, акции - в первую очередь именно ее заслуга. Не 
случайно приемная депутата Государственной Думы от КПРФ в 
Магнитогорске, где хозяйкой уж сколько лет Зоя Ивановна, ко
чует из Дома Советов в здание на тихую улицу Суворова, потом 
в подвал без телефона. Ныне городская администрация и вовсе 
отказалась заключать договор аренды, отметим себе, с Государ
ственной Думой. Да, до настоящей демократии нам еще далеко, 
если вообще мы двигаемся в том направлении. 

Справедливости ради надо сказать, что наш комбинат на вы
борах в Госдуму помогал в агитации за 3. Пронину и сейчас 
готов предоставить помещение для работы. 

8 Марта - для товарища Зои не праздник, а этап в пути за 
честную Россию. Поэтому и пожелать ей хочется не улыбок, а 
сил. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Счастья вам! 
В канун весеннего праздника 8 Марта хочется поздравить 

«прекрасную половину» наших горожан и коллег - коллектив 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», который насчитывает в своих 
рядах более двух тысяч «самых обаятельных и привлекатель
ных» сотрудниц. Днем и ночью, в будни и праздники они несут 
нелегкий долг милосердия и, несмотря на все трудности, оста
ются жизнерадостными, красивыми и отзывчивыми. У операци
онного стола, у постели больного, в пищеблоке, в лаборатории, 
в прачечной - везде нужны заботливые женские руки и их чут
кие сердца. Низкий поклон вам за милосердие, женщины в белых 
халатах! 

Не только на рабочем месте реализуете вы себя - вас всегда 
ждут дома - матерей и хранительниц семейного очага... И у 
руля огромного коллектива медсанчасти тоже женщины. Реша
ют они финансовые и хозяйственные проблемы, стараются со
здать условия работы и отдыха, чтобы коллектив жил интересно 
и сплоченно. Мы просто не имеем права не назвать их: главврача 
М. Шеметову, председателя нашего профкома Н. Белявцеву, 
главную медсестру Г. Новикову. У нас хорошо работают пресс-
центр Т. Картавцевой, библиотекарь С. Ульянова... К сожале
нию, всех не назовешь. Поэтому скажем коротко: счастья вам 
всем, наши дорогие коллеги! 

Коллектив нейрореанимационной службы 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 

Домашнего тепла.. • 
Коллектив цеха подготовки вагонов - бывший ЛПЦ-1 - по

здравляет с юбилеями своих ветеранов М. Лормана, П. Лупано-
ва, М. Алымычева, А. Полухина, В. Болтенко, Л. Иванову, Г. 
Сергееву, В. Хрипунову, А. Шокина и В. Шапкову. 

Желаем вам, дорогие юбиляры, здоровья, домашнего тепла и 
уюта. Пусть ваша жизнь будет спокойной, а внимание близких 
всегда согревает вас. 

В. СЕНЮШКИН, 
н а ч а л ь н и к цеха; 
И.ТЕРЕНТЬЕВА, 

председатель цехкома профсоюза; 
Л. СЫЧЕВА, 

председатель цехового совета ветеранов. 


