
В материале про египет я на-
писал: «События здесь могут по-
служить про логом более грозных 
событий». Увы, «более грозные 
события» не заставили се бя долго 
ждать. Они произошли в ливии, 
которая именуется народной...

Более сорока лет в Ливии правит 
Муаммар Каддафи, пришедший 
к влас ти революционным путем. 

Ливия, считав шаяся чуть ли не социа-
листическим государством, процветав-
шим за счет добы чи и продажи нефти, 
оказалась страной диктатора. Бескон-
трольная власть, даже раскра шенная 
социальной демагогией, растлевает 
революционеров-пенсионеров.

Кроме ленинской модели социализма 
есть китайская, кубинская... Их столько, 
что в них легко запутаться, если не 
иметь четких ориентиров о том, что 
такое социализм вообще. Обществен-
ный строй, который пытался построить 
в «социалистичес кой» Кампучии Пол 
Пот, напоминал царство мертвых. Вме-
шательство СССР и социалистического 
Вьетнама остановило его пляску на 
чужих костях.

В Ливии произошло народное восста-
ние против Каддафи, которое стара ются 
утопить в большой крови. Сказать, что, 
например, ЦРУ стоит за спиной вос-
ставшей ливийской молодежи, схватив-
шейся за оружие, нельзя. Де тонатором, 
безусловно, послужили события в Тунисе 
и Египте, но причины во многом мест-
ные: та же безработица среди молодежи, 
коррупция чи новников и просто зажрав-
шаяся власть...

В двух главных городах Ливии – Трипо-
ли и Бенгази, захваченных повс танцами, 
шли бои армии с местным населением. 
Погибло, по неподтвержден ным дан-
ным, около пятисот ливийцев и ранено 
несколько тысяч. Сын Каддафи, считаю-
щий себя наследным принцем, заявил 
о гражданской войне, где армия на его 
стороне, а народ – на противоположной. 

Семье Каддафи не при ходит в головы, 
что в Ливии им нечего делать. Напро-
тив, папа Каддафи, спря тавшись под 
зонтиком, успокоил ливийцев: мол, он 
еще не улетел в Венесуэлу. Ждут ли его 
там с распростертыми объятиями – иной 
вопрос.

Волнениями охвачен 
весь арабский мир. При-
чины вполне зримые: соци-
альная неустроенность 
большинства населения и 
власть, прибравшая нацио-
нальные богатства. Револю-
ционная ситуация, совсем 
по Ленину, классическая: 
«верхи не могут управлять по–старому, 
а низы не хотят жить по-старому». Отдать 
приказ армии и спецслужбам стрелять в 
народные массы мо гут лишь бандиты у 
власти. Армия, если она состоит из на-
емников, а не из граждан своей страны, 
способна выполнить любой приказ. В 

Ливии бомбят городские районы, охва-
ченные восстанием. Восставшие захва-
тывают оружие и обращают его против 
сторонников режима. Заблокированы 
все средства связи, включая Интернет с 
его социальными сетями. Но правду, как 

трупы, не закопаешь.
События в арабском 

мире действительно гроз-
ные. Они свидетельству-
ют, как мир меняется на 
наших глазах. Случилось 
то, что давно должно было 
случиться: полюса богат-
ства и бедности порождают 
пожары, где сгорают все 

пережитки прошлого.
Вопрос о положении в Ливии вынесен 

на обсуждение Совета безопас ности 
ООН. Скоро узнаем мнение междуна-
родного сообщества.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист
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Армия,  
состоящая  
из наемников, 
способна  
выполнить  
любой приказ

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
БУКРЕЕВА

Геннадия Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА
26 февраля ис-
полняется год, 
как нет с нами 
самой дорогой, 
родной, люби-
мой мамочки, 
бабушки, пра-
бабушки СИДО-
РОВОЙ Нины 
Григорьевны. В 
наших сердцах 
навсегда оста-
нется добрая, благодарная память о 
ней. Любим, помним, скорбим.

Дети, внуки

27 февраля 
исполняется 
год со дня 
смерти ЕЛИ-
СОВА Викто-
ра Степано-
вича. Оста-
лись скорбь 
и боль утра-
ты. Помним, 
л ю б и м , 
чтим.

Родные и 
близкие

2 6  ф е в р а л я 
исполняется 3 
года, как без-
временно ушел 
из жизни наш 
дорогой и лю-
бимый сын Па-
вел НОВИКОВ. 
Не утихает в 
сердце боль, 
помним, лю -
бим, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами. 

Родители

Прошло 9 лет со дня 
смерти дорогого и 
любимого отца и 
дедушки САЛАВА-
тОВА Абделхая 
Каримовича. Боль 
утраты не проходит. 
Забыть нельзя, вер-
нуть невозможно. 
Все, кто знал его, 
помяните добрым 
словом. Помним, 
чтим, скорбим. 

Внук Рим, Сиргалины,  
Салаватовы, Аксаптаровы

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти  

участника ВОВ
НИКИтИНА

Владимира Константиновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДт ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КУтДУСОВОЙ

Мариям Хабандуловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ДАВИДЕНКО
Альберта Кирилловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Волнения, охватившие мусульманские страны, 
грозят миру серьезными последствиями

В Ливийской Джамахирии

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЧЕРЕДНИКОВОЙ

Валентины Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ГОП ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ФИЛАтОВА
Виктора Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

КАНЯГИНА
Бориса Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛИтУНОВА

Бориса Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БОРИСОВОЙ

Валентины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

БЕЗГИНОЙ
Валентины Петровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

  благодарность
В апреле глава магнитогорска 
евгений тефтелев и председатель 
городского Собрания депутатов 
александр морозов приняли ре-
шение об организации совмест-
ной работы школы-интерната  
№ 4 с ООО «НтпФ Эталон», где руко-
водитель игорь Шатохин, а также с 
мУп «Спецавтохозяйство».  

За полгода достигнуты хорошие резуль-
таты. ООО «НТПФ Эталон» ежемесячно 
обеспечивает медблок школы-интерната 
минеральной водой. Проведено два кур-
са лечения учащихся младших и средних 

классов. МУП «Спецавтохозяйство», 
руководимое Игорем Крысовым, благо-
устроило территорию школы-интерната. 
А еще решили построить и оборудовать 
теплицу. ООО «НТПФ Эталон» смонтиро-
вало каркас, Спецавтохозяйство завезло 
землю. Работники школы-интерната, 
учащиеся старших классов и выпускни-
ки утеплили помещения, провели элек-
тричество и водоснабжение. Специали-
сты ТСС помогли в подготовке грунта для 
рассады, подобрали тепличные семена 
и растения. Сегодня, вопреки морозам, 
у нас в теплице подрастают лук, петруш-
ка, укроп, огурцы, высажены луковицы 
тюльпанов. 

Шефская помощь школе-интернату 
не ограничивается хозяйственными 
делами. В сентябре провели спортив-
ный праздник, украшением которого 
стал футбольный матч между командой 
ООО «НТПФ Эталон» – победителем 
городских соревнований среди про-
изводственных коллективов и органи-
заций города по футболу и командой 
нашей школы № 4 – победителем 
соревнований среди специальных – 
коррекционных – команд образова-
тельных учреждений.

Коллектив школы-интерната № 4 
благодарит шефов. 

Администрация школы-интерната № 4

Витамины от шефов

 взгляд
К вопросу о заслугах
В дНи юбилея первого президента россии в «мм» 
было сказано немало слов о нем – как хороших, так 
и критичных.

Хочу высказать свое мнение о Борисе Ельцине и привести ряд 
фактов, опубликованных в «Советской России».

Вопреки итогам референдума о сохранении СССР Борис 
Ельцин подписал Беловежское соглашение, тем самым одним 
росчерком пера расчленил страну. Грубо нарушив Конституцию, 
он издал указ № 1400, чем совершил государственный перево-
рот. Борис Ельцин отдал приказ о штурме Верховного Совета 
4 октября 1993 года и, восседая на танке, расстрелял его. Из-
дал указ № 2142 от 1 декабря 1994 года, положивший начало 
чеченской войне.

За период правления Б. Ельцина: приватизирована, т. е. пере-
шла из народной собственности в частную капиталистическую, 
основная часть государственных народных предприятий. Уро-
вень жизни россиян снизился в 2,5 раза. За чертой бедности 
оказалось 64 процента населения России. Развязана война в 
Чечне, тогда в ней погибло 160 тысяч человек. Совершено 26 
крупных терактов, в которых погибло более 700 человек. На-
селение России уменьшилось на 7,7 млн. человек.

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, ветеран ММК


