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Терроризму - нет! 
Митинги и шествия прошли во многих городах России и странах мира 

338 погибших, 435 раненых 
и около 200 пропавших без ве
сти. Таков финал драмы в се
вероосетинском городе Бесла
не, где террористы 1 сентября 
захватили школу и взяли в за
ложники сотни детей. 6 и 7 сен
тября в стране был объявлен 
траур. Во многих странах мира 
люди приносят цветы к По
сольству России. 

В эти дни во 
многих городах 
Мира люди выш
ли на улицы, что
бы почтить па
мять жертв этой 
ужасной траге
дии. Под лозун
гами «Нет терро
ру!», «Террор -
путь к подлости и 
трусости» вышли на Дворцо
вую площадь петербуржцы. 
По официальным данным, в ми
тинге приняли участие до 50 
тысяч человек. Люди огромной 
толпой шли по Невскому про
спекту, не обращая внимания на 
сигналящие машины. Среди них 
было много студентов. Митинг 
против террора и в поддерж
ку Северной Осетии прошел в 
Кузбассе. Митинги в память 
жертв теракта состоялись во 
всех школах Кишинева. В па
мять об общем горе зажгли све
чи и выставили их в окнах до
мов латыши. В главном храме 
Армении в Эчмиадзине по жер
твам теракта в Беслане отслу
жена панихида. 

В траурные дни прошли ми
тинги скорби в знак солидар-

Люди требуют 
развернуть 
беспощадную 
борьбу с 
руководителями 
и исполнителями 
терактов 

ности с российским народом в 
Белоруссии. На Украине память 
погибших почтили 7 сентября 
минутой молчания. Минута 
молчания прошла и в Казахста
не: 7 сентября ровно в полдень 
все телеканалы и радиостанции 
на минуту приостановили веща
ние. 

Минутой молчания в память 
о погибших в севе
роосетинском горо
де Беслан начался 
антитеррористичес
кий митинг на Васи
льевском спуске у 
стен Кремля, сооб
щает корреспондент 
ИТАР-ТАСС. 

Более 130 тысяч 
представителей об
щественных органи

заций приняли участие в митин
ге «Россия против террора». В 
руках у людей были флаги с 
траурными лентами, поминаль
ные свечи, цветы. 

На трибуне - руководители 
правительства Москвы, пред
ставители федерального прави
тельства, Госдумы, Совета Фе
дерации, деятели искусства, 
представители различных рели
гиозных конфессий. 

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой потре
бовали развернуть беспощад
ную борьбу с руководителями 
и исполнителями терактов. 

Безопасность на митинге 
обеспечивали четыре тысячи 
сотрудников правоохранитель
ных органов. На время митин-
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На Дворцовую площадь вышли петербуржцы. 
га организован оперативный 
штаб ГУВД, а на близлежащих 
станциях метро выставлены до
полнительные наряды. 

Седьмого сентября в акции 
«Россия против террора» уча
ствовал профсоюзный комитет 
ОАО «ММК», по инициативе 

Профком ОАО «ММК» организовал акцию протеста. 

которого собрался актив проф
союзных и общественных орга
низаций Магнитогорска. Мину
той молчания его участники по
чтили память погибших в ре
зультате террористического 
акта в Северной Осетии. 

Побывавший на 
этом мероприятии 
к о р р е с п о н д е н т 
«Магнитогорско
го металла» Генна
дий Погорельцев 
рассказывает: 

«Выступившие 
на форуме были 
единодушны: под
держать прези
дента в его реши
мости внедрить 
комплекс мер, на
правленных на ук
репление единства 
страны, создание 
новой системы 
взаимодействия 
сил и средств , 
осуществляющих 
контроль за ситу
ацией на Север
ном Кавказе. 

Представитель совета вете
ранов ОАО «ММК» Августа 
Ступак высказала мнение, что 
следует ужесточить законы в 
отношении террористов и их 
пособников. 

- Судить нужно людей, -
подчеркнула она, - а зверей, 
стреляющих в спины детей, 
следует уничтожать без суда 
и следствия. Если президент 
примет такое решение, то боль
шая половина населения под
держит. 

Руководитель движения «Я 
- женщина» Мария Москви
на отметила, что в войне, ко
торую развязал международ
ный терроризм в России, со
перничают между собой не 
бойцы-профессионалы, а озве
ревшие нелюди уничтожают 
детей. Естественно, прави
тельство примет меры по обес
печению безопасности граж
дан, чтобы те не чувствовали 
себя столь беззащитными. Но 
и сами г р а ж д а н е д о л ж н ы 
уметь постоять за себя, повы
сить бдительность, внимание к 
тому, что происходит вокруг, 

оставаться людьми в любой си
туации. 

В заключение Мария Робер
товна сказала: 

- От имени женщин обще
ственного движения «Я - жен
щина», от имени работниц мет-
комбината я хочу обратиться к 
тем , кто п о с т р а д а л в этой 
необъявленной войне: нет такой 
меры, которой можно было бы 
измерить ваше горе. Мы с вами. 
Ваше горе - это и наше горе. 
Наши глаза также полны слез, а 
сердца-скорби. 

Принято решение: перечис
лить средства на оказание помо
щи пострадавшим в результате 
террористического акта. Пред
седатель профкома ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк со
общил, что от членов профсою
за предприятия на восстановле
ние школы № 1 в Беслане будет 
перечислено 100 тысяч рублей. 
В обращении активисты обще
ственных организаций призыва
ют объединить усилия в беском
промиссной борьбе с террорис
тами, мощным оружием против 
которых могут стать солидар
ность и единство». 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Госдума 
Первое пленарное заседание Госдумы 
состоится после «летних каникул» 22 
сентября. Депутаты рассмотрят 
вопрос о повышении в РФ мер 
безопасности. Речь может идти 
о поправках в действующий закон 
«О противодействии экстремизму» и 
в другие законодательные акты. В 
принятом заявлении от имени совета 
Госдумы по поводу событий в Север
ной Осетии говорится: «Никаких 
политических условий террористов 
никогда принимать и удовлетворять 
нельзя». 

Безопасность 
Во всех образовательных учреждениях 
Москвы будет введена должность 
заместителя директора по безопаснос
ти, сообщила в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» руководитель департа
мента образования столицы 
Любовь Кезина. По ее словам, на эту 
должность будут приглашать людей, 
которые работали в правоохранитель
ных органах, служили в армии. 
«Многие из них вышли на пенсию, 
но они в состоянии выполнять эту 
работу», - отметила Кезина, сообщает 
Интерфакс. 
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юр, остановленный на полпу
ти, опасен. Выжившие полны 
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тысяч долларов 

Переговоров с убийцами детей не будет 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Президент России Владимир Пу
тин на специальной пресс-конферен
ции для иностранных журналистов 
отверг возможность переговоров с 
террористами. 

В частности, британскому изданию 
Guardian Владимир Путин сказал, что 
те, кто призывает его вступить в пе
реговоры с лидерами чеченских сепа
ратистов, просто не имеют представ

ления о совести . «Почему вы не 
встречаетесь с Усамой бен Ладеном, 
не приглашаете его в Брюссель или 
Белый дом для переговоров, не спра
шиваете, чего он хочет, и не выполня
ете его пожелания с тем, чтобы он ос
тавил вас в покое? Почему вы этого 
не делаете?», - заявил Владимир Пу
тин. 

«Если западные правительства до
пускают введение ограничений в пе
реговорах с этими ублюдками, то по
чему мы должны вступать в перего

воры с убийцами детей?» - добавил 
президент. - Исправьте меня, если я 
ошибаюсь, но бывший премьер-ми
нистр Великобритании Маргарет 
Тетчер сказала однажды, что чело
век, который вышел на улицу и ли
шил жизни других людей, должен 
быть уничтожен... Никто не имеет мо
рального права говорить, что мы 
должны вступать в переговоры с 
убийцами наших детей». 

Также президент сообщил, что рас
следование теракта не будет пуб

личным. Отвечая на вопрос о необхо
димости проведения открытого рас
следования, он заявил: «Я хочу уста
новить точную хронологию событий, 
хочу найти ответственных и наказать 
виновных, а для этого достаточно 
провести внутреннее расследование». 
Президент заметил, что не станет воз
ражать, если российский парламент 
пожелает провести собственное рас
следование. Однако такое расследо
вание может стать очередным «поли
тическим шоу». 

Помощь 
Многие работники ОАО «ММК» 
выражают готовность перечислить 
часть заработка на оказание помощи 
пострадавшим в результате террорис
тического акта и на строительство 
новой школы в Беслане. Как сообщили 
в управлении персонала комбината, 
всем желающим следует обратиться в 
БОТиЗы цехов и производств с соответ
ствующим заявлением. 

Искренне соболезнуем 
Уважаемые учителя, дорогие ученики школы № 1 Беслана! 
Коллектив Магнитогорского центра образования глубоко скорбит по поводу трагической гибе

ли ваших учеников, коллег, близких. Потерять воспитанников, в которых на протяжении многих 
лет вкладываешь душу и сердце, передаешь свои знания, которые становятся близкими, части
цей самого себя, равносильно гибели собственных детей, потере своей семьи. Мы разделяем 
всю невосполнимость и глубину вашего горя. Оно пришло не только в ваш дом, вашу школу, но 
и на нашу Родину - Россию, в каждое сердце. Мы склоняем головы перед памятью о ваших 
коллегах, до последней минуты жизни не покидавших своих учеников, до конца исполнивших 
учительский долг, наполненный мужеством, любовью к детям, преданностью профессии. 

Бесчеловечность и звериное варварство шакалов-террористов, превративших добрый и свет
лый праздник - День знаний - в день печали и скорби, не заслуживают ни малейшей пощады. 
Терроризм не имеет национальности и религии, он циничен по своей природе и требует самой 
высокой меры наказания, какая только есть на Земле. Мы страдаем с вами в этот горький час, 
вместе переживаем за случившееся, искренне соболезнуем по поводу страшной кончины ваших 
родных и близких. Мы с вами! 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

Магнитогорского центра образования. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Американский бизнес 
поддерживает ММК 

Вчера Магнитогорск посетил бывший мэр Нью-Йор
ка Рудольф Джулиани, имеющий репутацию одного 
из самых влиятельных людей в американском дело
вом мире. 

Он встретился с руковод
ством ОАО «ММК», позна
комился с градообразую
щим предприятием Маг
нитки, совершил экскур
сию по городу, побывал в 
новом горнолыжном центре 
комбината, расположенном 
возле озера Банное, и при
нял участие в пресс-конфе
ренции. Вместе с экс-мэром 
Н ь ю - Й о р к а в М а г н и т к у 
прилетели представители 
инвестиционных компаний 
Global Strategic Ventures и 
Rodman & Renshaw, в том 
числе и бывший министр 
иностранных дел России 
Андрей Козырев. 

...У каждой страны - свои герои. После страшных событий 11 
сентября 2001 года имя мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани 
стало известно всей Америке. Растерянность многих ответствен
ных лиц в то время видели многие - но никто не видел растерян
ного лица Джулиани. В пожарной каске его замечали на развали
нах Всемирного торгового центра, в гуще событий тех трагичес
ких дней. 

Через три дня после терактов тогдашний мэр Нью-Йорка, 
ставший непререкаемым авторитетом для жителей города, был 
принят президентом США Джорджем Бушем. «Он спросил меня: 
«Что я могу сделать для вас?», - пишет Рудольф Джулиани в 
своей книге «Лидерство». - Я сказал: если вы поймаете этого 
парня (имеется в виду международный террорист Усама бен 
Ладен - прим. В. Р.), я хочу быть одним из тех, кто приведет 
приговор в исполнение...» 

Поведение Джулиани в те страшные для Нью-Йорка дни трех
летней давности на Западе считают образцом действий для лю
бого высокопоставленного руководителя. Недаром королева 
Великобритании за руководство в ликвидации последствий те
рактов 11 сентября 2001 года удостоила Рудольфа Джулиани 
титула «Рыцарь Британской империи», а журнал Time назвал 
его человеком года. 

Вышло так, что в Россию бывший мэр Нью-Йорка прилетел в 
очень тяжелые дни для нашей страны, переживающей страшные 
последствия серии терактов. И тема борьбы с международным 
терроризмом была затронута американским гостем. Но все-таки 
главной целью делового визита Рудольфа Джулиани в Магнито
горск стала встреча с руководителями ММК, к которому про
являет большой интерес бизнес-элита могущественных Соеди
ненных Штатов. Побывав на презентации комбината, в ходе ко
торой Виктор Рашников познакомил гостей с нынешней ситуа
цией на предприятии, его достижениями и перспективами, гос
подин Джулиани поблагодарил генерального директора ОАО 
«ММК»: «Большое спасибо за приглашение и замечательную 
презентацию. За столь короткое время я получил массу инфор
мации. Все это очень впечатляет». 

А входивший в состав заокеанской делегации Андрей Козы
рев добавил: «Даже по американским стандартам достижения и 
перспективы Магнитогорского металлургического комбината -
просто потрясающие». 

Визит господина Джулиани, одного из самых влиятельных 
людей в деловых кругах США, прямо свидетельствует о том, 
что ММК заручился серьезной поддержкой со стороны амери
канских финансовых кругов. 

Магнитка заинтересована в более тесных контактах с бизнес-
элитой США, тем более что в планах комбината - выход на аме
риканский рынок капитала. Естественно, произойти это может 
только после продажи государственного пакета акций ОАО 
« М М К » . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

18 сентября 
23.00 

ДК им. С. Орджоникидзе 

Как там на улице? 

температура, "С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направленне ветра 

скорость ветра 

• i c i B c p i пятница суббот 1 

+7+15 +6 +20 +7 +18 

726 725 725 
Ю-3 3 В 

1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : сведений нет. 


