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Вахта памяти-2015

Обозреватель  «Магнито-
горского металла» Ольга 
Балабанова (на фото) 
победила в конкурсе 
журналистских работ 
национального фонда 
поддержки региональ-
ных СМИ «Правда и 
справедливость».

На протяжении нескольких 
месяцев общественный со-
вет фонда определял лучшие 
работы. Первый замести-
тель руководителя исполкома 
Общероссийского народного 
фронта  Дмитрий Миненко 
отметил, что в адрес фонда 
поступило около полутора 
тысяч  заявок практически 
изо всех регионов страны. 
На первом этапе конкурс-
ная комиссия выбрала 500 
работ, и уже общественный 
совет определил победителей. 
Всего в итоговый список во-
шло 279 журналистов. Среди 
них семь представителей 
средств массовой информа-
ции Челябинской области: 
Ольга Балабанова, газета 
«Магнитогорский металл»; 
Айвар Валеев, интернет-
портал «Медиазавод», газе-
та «Челябинский рабочий»; 
Кристина Дюрягина, РИА-
НА «УралПрессИнформ»; 
Ирина Шабалина, газета 
«Карабашский рабочий»;  
Герман Галкин, инфор-
магентство Lеntachel.ru; 
Марина Безручен-

ко, газета «Миасский рабо-
чий»; и Владислав Писанов, 
информагентство «Добрый-
Вечер74.РФ». 

Жюри отметило, что самы-
ми злободневными темами 
для регионов России счита-
ются проблемы здравоохране-
ния, качества и доступности 
медицинских услуг, демогра-
фии, расселения ветхого и 
аварийного жилья, наруше-
ний при реализации процедур 
государственных и муници-
пальных закупок, коррумпи-
рованности местных властей, 
а также вопросы сохранения 
культурно-исторического на-
следия.

Победители конкурса по-
лучат денежные премии и 
примут участие во втором 
медиафоруме Общественного 
народного фронта в Санкт-
Петербурге. 

 Юлия Борисова

Знай наших!

обозреватель «мм» 
получит «фронтовой» грант

Ими стали Старая Русса, 
Гатчина, Петрозаводск, 
Грозный и Феодосия.

–Я знаю, насколько редко 
удаётся найти солдат-

ский медальон и прочитать его 
содержание, но это дорогого 
стоит, – сказал Владимир Пу-
тин, выступая в Старой Руссе 
на открытии всероссийской ак-
ции «Вахта памяти-2015». Пре-
зидент приехал в Старую Руссу 
с кладбища в деревне Марфи-
но, где захороне-
ны более четырёх 
тысяч солдат и 
офицеров. Путин 
возложил венок 
к мемориалу па-
мяти.

До того  как 
подняться на сце-
ну перед ветеранами войны 
и поисковиками, президент 
прошёл по выставке проектов 
поискового движения России 
«Живём и помним». Болота 
Новгородской области, смо-
ленские леса, аджимушкайские 
каменоломни – везде сейчас 
работают поисковики. В про-
шлом году им удалось отыскать 
и предать земле останки 12900 
советских солдат и офицеров.

– Благодаря вам Родина от-
даёт известным и безымянным 

своим погибшим солдатам во-
инские почести, – сказал пре-
зидент. – Вы и ваши товарищи 
возвращаете имена павших 
бойцов – тех, кого так и не до-
ждались дома матери, жёны, 
дети, собираете воедино стра-
ницы истории целых семей, 
наполняете общую историю 
нашего народа конкретными и, 
что очень важно, правдивыми 
фактами.

Церемония передачи одного 
из найденных по-
исковиками сол-
датского меда-
льона произошла 
тут же. Глава по-
искового отряда 
вручил медальон 
погибшего деда 
его внуку из Но-
восибирска.

– Деда ждала с войны жена, 
потом дочка, но дождались 
только мы, – сказал мужчи-
на...

Старая Русса для мероприя-
тия была выбрана не случай-
но. Здесь во время Великой 
Отечественной войны шли 
тяжелейшие бои, в которых по-
гибло более 850 тысяч человек. 
Страна об этом не забыла. Пре-
зидент подошёл к микрофону 
и объявил:

– Мной подписан указ о при-

своении Старой Руссе звания 
«Город воинской славы».

Зал, в котором было немало 
местных жителей, встретил 
новость овацией.

– Также звание «Город во-
инской славы» присвоено Гат-
чине, Петрозаводску, Грозному 
и Феодосии.

В музее Северо-Западного 
фронта президента за чаем 
дожидались поисковики и 
ветераны.

– Все официальные речи 
сказаны, теперь я хочу вас по-
слушать, – сказал Путин.

Но выяснилось вдруг, что 
для себя ветеранам ничего и не 
надо. Они больше переживали 
за державу.

– Я ветеран войны, после 
работал на нашем авиаремонт-
ном заводе, вы должны его под-
держать, – требовал один.

– По-моему, он хорошо рабо-
тает, – усомнился Путин.

– И всё-таки надо поддер-
жать!

– Поддержим, – не стал спо-
рить президент. – Губернатор 
обращался с такой просьбой, 
но если и ветераны просят, 
обязательно это сделаем.

Другой ветеран спросил, что 
делать с фальсификацией исто-
рии: со всех сторон несётся 
неправда про войну.

– Кто бы ни старался сей-
час перекроить историю под 
политическую конъюнктуру, 
ничего у них не получится, 
– ответил глава государства. 
– Худшее во всём этом, что у 
людей притупляется чувство 
опасности по отношению к 
нацизму и экстремизму. Но я 
думаю, и этого не будет.

В Старой руссе 
в годы войны 
шли тяжелейшие бои, 
в которых 
погибло более  850 
тысяч человек

Живём и помним
Президент присвоил звание «Город воинской славы» пяти городам

Навстречу празднику 

Прямая линия 

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Председатель совета вете-
ранов пограничной служ-
бы Василий Муравицкий, 
подытожив по-настоящему 
пламенную речь спикера 
МГСД Александра Моро-
зова, вручил грамоту пред-
седателю совета ветеранов 
Правобережного района 
Александру Мякушко, 
одному из инициаторов 
эстафеты Знамени Победы 
в Магнитогорске.

«м ы заказали копию зна-
мени в Самаре, нам 

прислали его, а спонсоры по-
могли приобрести, – расска-
зал ветеран. – И, начиная с 7 
августа 2014 года, эстафета 
прошла по 41-й организации 
Правобережного района. Копия 
знамени, навсегда ставшего 
символом Победы, побывала в 
школах, лицеях, на предприяти-
ях, в учреждениях...»

Старт, кстати, был дан в день 
прошлогоднего празднования 
Дня строителя в ветеранской 
организации ОАО «Магни-

тострой». Совет ветеранов 
Правобережного района не-
случайно решил начать эста-
фету Знамени Победы именно 
с этого легендарного предпри-
ятия. Строительно-монтажный 
трест вписал славные страницы 
в историю Великой Отече-
ственной войны. Сотни маг-
нитостроевцев сражались на 
фронтах. В годы военного ли-
холетья в Магнитогорск были 
эвакуированы десятки про-
мышленных предприятий, все 
они были запущены в работу 
и начали выдавать продукцию, 
приближая День Победы, – в 
кратчайшие сроки им обе-
спечил крышу над головой 
легендарный «Магнитострой». 
Поначалу предполагалось, 
что эстафета Знамени Побе-
ды пройдёт только в Право-
бережном районе города. Но 
теперь принято другое реше-
ние: в оставшееся до 9 Мая 
время символ Победы – копия 
знамени, водружённого над 
рейхстагом, продолжит свою 
эстафету в двух других районах 
Магнитогорска – Ленинском и 
Орджоникидзевском.

 Сергей королев

16 апреля президент отве-
тит на вопросы россиян в 
прямом эфире. Их можно 
задавать уже сейчас – по 
телефону, CMC и в Ин-
тернете.

В четверг в полдень стар-
товал приём вопросов для 
«Прямой линии Владимира 
Путина». Традиционное ин-
тервью президента всей стране 

пройдёт 16 апреля, его начало 
назначено на 12.00 по москов-
скому времени.

В течение недели сразу на 
нескольких разных площадках 
будут собирать, обрабатывать 
и отправлять главе государства 
вопросы от граждан России. 
Главным способом спросить 
что-нибудь у президента будет 
сайт «Москва – Путину», его 
адрес в интернете: moskva-

putinu.ru. Там можно оставить 
свой вопрос в письменном виде 
или загрузить видеофайл.

Можно также задать вопрос 
через call-центр по многока-
нальному телефону 8-800-200-
40-40, звонок с городских и 
мобильных телефонов бесплат-
ный. Можно прислать CMC 
на короткий номер: 04040 – с 
телефонов российских сотовых 
операторов на русском языке в 
пределах 70 знаков.

– Как показала практика, 
сбор вопросов за неделю по-
зволяет составить полную 

картину того, какие проблемы 
больше всего беспокоят росси-
ян, – пояснил пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков. – 
В прошлом году подавляющее 
большинство тех, кто позвонил 
на прямую линию, волновал 
Крым. Сейчас на первый план, 
возможно, выйдет экономика.

Это будет тринадцатая «Пря-
мая линия Владимира Путина», 
по телевизору её можно будет 
увидеть на Первом канале, Рос-
сии 1 и России 24, на этот раз 
она пройдёт в сопровождении 
сурдоперевода.

Символ Победы

москва, Путину

Справка «мм»
«Город воинской славы» – почётное звание Российской 

Федерации, присваиваемое городам «за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе 
за свободу независимость Отечества». Положение об условиях 
и порядке присвоения звания утверждено указом президента в 
2006 году. Первыми почётного звания были удостоены Белгород, 
Курск и Орел. Всего на сегодня «Городами воинской славы» 
стали 45 городов страны.


