
«С Путиным - по пути нам!»
В митинге «Я - за Путина!», который

9 ноября состоялся в пермском
легкоатлетическом манеже «Спартак»,

приняли участие
более 4 тысяч жителей Прикамья

Наш край присоединился к мощ-
ному движению, которое набирает
силу по всей России. Во многих го-
родах страны сейчас проходят ак-
ции в поддержку президентского
курса. Люди хотят, чтобы так или
иначе лидером нашего государст-
ва остался Владимир Путин.

Вот и инициативная группа обще-
ственного движения «Я - за Пути-
на!», возникшего в Перми, призва-
ла земляков в своем обращении
вспомнить недавнее прошлое,
сравнить его с настоящим и заду-
маться о важных вещах.

Инициаторами движения в под-
держку президента стали люди, из-
вестные не только в Прикамье, но
и во всей стране. Примечательно,
что среди них нет политиков, нет
даже членов политических партий.
Это двукратная чемпионка мира по
легкой атлетике
Татьяна Томашо
ва, президент ПБК
«Урал-Грейт» олим-
пийский чемпион
Сергей Белов, акт-
риса Светлана
Пермякова, худо-
жественный руко-
водитель Пермско
го театра оперы и
балета Георгий
Исаакян, генеральный директор
Госкиноцентра «Пермкино» Павел
Печенкин, тележурналист Игорь
Гиндис, профессор, директор Ин-
ститута механики сплошных сред
Валерий Матвеенко, профессор,
директор краевого института дет-
ской экопатологии Нина Зайцева,
ректор Пермского государственно-
го института искусств и культуры
Евгений Малянов, директор школы
№ 22, заслуженный учитель Рос-
сии, почетный гражданин Перми
Ольга Бушуева, почетный гражда-
нин Перми Яков Вагин и президент
Пермской общественной организа-
ции сотрудников и ветеранов под-
разделений спецназа «Витязь»
Юрий Боровых.

Выход на сцену каждого из ини-
циаторов движения «Я - за Путина!»
собравшиеся встречали очень теп-
ло: все они люди известные, ува-
жаемые и любимые. Обращение к
жителям Пермского края от иници-

ативной группы зачитал Сергей Бе-
лов:

- Это не агитация, мы обращаем-
ся к вам с просьбой, - вспомните,
сравните и задумайтесь, - обратил-
ся к землякам прославленный
спортсмен и тренер. - Вспомните,
что было в начале 1990-х. Пустые
полки магазинов, талоны, унизи-
тельная гуманитарная помощь, бан-
дитские разборки, упадок промыш-
ленности, миллионы нищих, демо-
графическая яма, полная неуве-
ренность в завтрашнем дне...
Сравните - на наших глазах Россия
становится нормальной страной,
все больше похожей на развитую
европейскую державу. Экономика
стала стабильной, за восемь лет
она показала четырехкратный
рост! Снова начала подниматься
наука, развиваются высокие техно-

логии, нам дове-
рили провести
Олимпиаду. Рос-
сия находится на
подъеме, это ви-
дят все. Задумай-
тесь: перемены к
лучшему косну-
лись каждого. И
сейчас Россия
стоит на пороге
важного реше-

ния: динамично развиваться или
вернуться в прошлое. И Путин не
просто эффективный руководитель
и хороший президент - он гарант
того, что благополучие России по-
следних лет укрепится и будет раз-
виваться дальше. Мы доверяем
президенту и хотим, чтобы он ос-
тался в политике, остался лидером
государства. Мы связываем с его
именем тот курс, который привел
нас к нормальной жизни. И мы хо-
тим, чтобы этот курс был продол-
жен. (Полный текст обращения см.
в «КП» от 9.11.2007 г.).

Люди, пришедшие на митинг,
очень одобрительно восприняли
эту идею - поддержать президента.
Это было видно по их реакции -
возгласам одобрения, аплодисмен-
там, улыбкам... И это понятно: все
мы устали от потрясений и экспе-
риментов, всем хочется спокойно
жить, работать, воспитывать де-
тей. Люди не хотят, чтобы подъем

России остановился, ведь мы уже
успели почувствовать, что значит
жить в более-менее стабильной
стране.

- Путин вызывает во мне искрен-
нее уважение, потому что этот че-
ловек умеет добиваться поставлен-
ных целей, - говорит пришедшая на
митинг Юлия БЕКЕТОВА, педа-
гог-организатор Пермского
авиационного техникума. - И
что самое главное, - его цели сов-
падают с нашими, целями просто-
го народа. Сильная Россия, разви-
тая экономика, политическая ста-
бильность - это и наше благо. По-
этому мы за президента.

- Мы приехали сюда всем кол-
лективом, приехали с конкретной
целью - поддержать Владимира
Путина и его сегодняшний курс, -
рассказывает Ольга ГОРНОВА,
специалист холдинговой ком-
пании «Привод» (г. Лысьва). -
Этот курс уже дал конкретные
результаты. И сегодня только с
Путиным я связываю будущее,
будущее своей семьи, своей
двухлетней дочери.

Люди искренне опасаются,
что возможные в результате
предстоящих выборов переме-
ны станут для страны ненужным
потрясением и отвлекающим от
движения вперед препятствием.
Поэтому, когда был организован
сбор подписей под этим обращени-
ем, равнодушных не было: за вре-
мя митинга поставить свои автогра-
фы в поддержку
президентского
курса успели
3270 человек.

- Общественное
движение «Я - за
Путина!» отвечает
моим представле-
ниям о сегодняш-
нем моменте, -
считает профес-
сор, директор
краевого института детской
экопатологии, член инициатив-
ной группы Нина ЗАЙЦЕВА.

- Я не член партии, не политик, че-
ловек, далекий от всякой идеоло-
гии, но я считаю, что та стабиль-

ность в общест-
ве, которая сей-
час складывает-
ся, и особенно те
позитивные изме-
нения в здравоо-
хранении, кото-
рые я лично вижу
и могу оценить, -
это очень важно.
Мы одобряем
этот курс, под-

держиваем президента, и он дол-
жен это видеть и понимать.

Свою поддержку национальному

лидеру люди выражали в разной
форме. Например, народ с удо-
вольствием участвовал в конкурсе
на лучшие лозунги и девизы меро-
приятия, которые нужно было при-
думать и тут же прислать в виде
SMS. Самые интересные тут же по-
являлись на большом экране и за-
читывались. «С Путиным - по пути
нам!», «Начал дело - закончи сме-
ло!», «Сочи-2014, Путин-2008!».

Такие признания и пожелания,
такая симпатия и поддержка - это
здорово. Ведь когда люди так отно-
сятся к своему президенту, когда
народ и его лидер едины, все в
стране обязательно будет хорошо.

Елена СТАРОСТИНА.
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