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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Магнитка 
скорбит... 

На этой неделе Магнитка проща
лась со своими земляками, погибши
ми в прошлое воскресенье в чеченском 
Аргуне. Девять жизней магнитогор
цев унес теракт, совершенный мес
тным «камикадзе»... 

В программе «Сегодня» телеканала НТВ 
еще в понедельник промелькнули кадры тех 
событий, которые через некоторое время 
после взрыва происходили на руинах зда
ний общежития временного отдела органов 
внутренних дел Аргуна (именно в одно из 
них, напомню, врезался груженный взрыв
чаткой грузовик; в результате два здания 
были разрушены полностью, одно - частич
но повреждено). Осматривая и разбирая 
развалины взорванных зданий, милиционе
ры из сводного отряда ГУВД Челябинской 
области (он насчитывал 360 человек, 150 из 
них - магнитогорские омоновцы) в бессиль
ной ярости стреляли в воздух. Попадись им 
в этот момент не то что виновник теракта, 
а любой чеченец, думаю, пальнули бы наши 
ребята в него, не задумываясь. И, как это 
ни кощунственно звучит, южноуральцы бы 
их за это не осудили... 

Чеченская война обнажила многие, до 
сей поры сдерживаемые конфликты, проти
воречия, давно уже возникшие в нашей по
вседневной жизни. И заставила во всеус
лышанье говорить правду, которую преж
де стыдливо умалчивали. Не секрет, что 
сегодня практически в любом крупном рос
сийском городе существует преступная че
ченская группировка. Причем, в отличие от 
своих «конкурентов» по криминальному 
бизнесу, она плюет не только на законы, 
но и на «понятия», по которым живет уго
ловный мир. Словом, где чеченцы, там бес
предел - именно так считает ныне большин
ство россиян. Любое же «закручивание 
гаек» в нашем обществе сегодня, увы, вос
принимается не иначе, как покушение на 
свободу - для страны, которая семь деся
тилетий этой самой свободы не имела, та
кое положение дел, в общем-то, типично. У 
сотрудников правоохранительных органов 
в такой ситуации порой просто «связаны 
руки» - бороться с мафией, к услугам кото
рой не только высококлассные адвокаты, но 
и правозащитники, чрезвычайно сложно... 

Между тем вскоре нам предстоит решать 
еще одну порожденную Чечней проблему. 
Наши милиционеры, несущие сегодня по 
очереди боевую вахту в Аргуне, в конце 
концов возвратятся домой. Люди, приходя
щие с войны, всегда смотрят на жизнь по-
особому, все чувства у них обострены. И в 
связи с этим трудно сказать, как поведут 
они себя здесь, на родине, в совершенно 
иной, нежели на Северном Кавказе, ситуа
ции. Одно дело, если свою злОсть милиция 
начнет вымещать на преступниках, совсем 
другое - если под горячую руку попадут 
законопослушные граждане. Без помощи 
психолога тут, пожалуй, не обойтись - он 
нашим милиционерам-*чеченцам» обяза
тельно понадобится. 

В общем, чеченская война может аукнуть
ся в Магнитке не только гробами, в кото
рых привезли с Северного Кавказа наших 
погибших ребят. Не исключено, что возник
нут и другие потрясения. И мы должны сде
лать все, чтобы их избежать. 

А пока - Магнитка скорбит... 
В. РЫБАЧЕНКО. 

— БОГАТЫЙ ОСТРОВ 
ПОААЕТ СИГНАЛ 505» 

Фоторепортаж читайте на 2-й странице. 

...в области 
БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕЛЯБИНСКА приняли на 

сегодняшний день твердое решение участвовать в предстоя
щих губернаторских выборах. Каждый третий из тех, кто на
мерен прийти на избирательные участки, выразил готовность 
отдать свой голос за действующего губернатора П. Сумина, 11 
процентов респондентов хотели бы видеть на этой должности 
В. Гартунга, а 4 процента челябинцев считают, что с ролью 
губернатора справится вице-премьер В. Христенко. Добавим 
к сказанному, что опрос проводился челябинским филиалом 
Института экономики Уральского отделения РАН. 

ИЗ ПЯТИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫСЯЧ южноуральских призыв
ников, отправленных весной на службу в Вооруженные силы 
России, более половины попаяй в сухопутные войска Мини
стерства обороны, четверть — во внутренние войска МВД. 
По данным облвоенкомата лишь 30 процентов идущих в ар
мию парней признаны по состоянию здоровья годными к служ
бе в элитных войсках. Более того, за последние 5 лет количе
ство южноуральских'призывников, больных сифилисом, уве
личилось в 40 раз, туберкулезом — в 10 раз. 

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ ОБЛАСТИ могут лишиться спортивных мат
чей и концертов, транслируемых по областному вещанию. 
Москва предлагает своим региональным партнерам новую 
сетку вещания, по которой местные станции теряют возмож
ность выходить в эфир в самое удобное вечернее время. 

...в городе 
СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СО

БРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МКЗ». На 
нем большинством голосов принято реше
ние дивиденды на акции по итогам работы 
в 1999 году не начислять, всю прибыль на
править на развитие производства. 

СЕГОДНЯ на площади Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе планировалось про
вести молодежный арт-фестиваль «Полово-
дье-2000». Но в связи с трагическими со
бытиями в Аргуне, в результате которых 
погибли 9 магнитогорцев, оргкомитет фес
тиваля решил провести его в следующую 
субботу. 

ТАК И ХОЧЕТСЯ ВОСКЛИКНУТЬ «знай 
наших!», услышав о том, что Магнитогорс
кая академическая хоровая капелла им. Эй-
динова на международном фестивале цер
ковной музыки в Мюнхене названа лучшим 
хоровым коллективом Европы. 

С ПЕРВОГО ИЮЛЯ прекратило свою ра
боту магнитогорское Гидрометеобюро. Та
кое решение было принято в областном цен
тре. 

...на комбинате 
ЗАО «КОМБИНАТ ПИТАНИЯ И 

ТОРГОВЛИ» ОАО «ММК» полным 
ходом ведет подготовку к конкурсу 
кулинарного мастерства «Олимпий
ская фантазия». В нем предполага
ется участие представительниц 25 
столовых комбината. Дата проведе
ния - 2 1 июля. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ МЕТАЛЛУРГА, 
который на следующей неделе маг
нитогорцы отметят уже в. 42-й раз, 
более 20 работников ОАО «ММК» 
будут награждены медалью орде
на «За заслуги перед Отечеством» 
II степени., 

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ праздничные 
мероприятия были проведены в 
честь 70-летия цеха электросетей 
и подстанций и 65-летия цеха ме
таллоконструкций. В этом месяце 
юбилей отметит еще одно подраз
деление металлургического комби
ната - 7 0 лет исполнится УГМ (ЗАО 
«МАРС»). 

Для кого-то паводок - беда, а для кого-то - радость... 


