
Солдат чеченской войны 
На днях из Грозного в отпуск приехал сержант 
уроженец Магнитогорска Артур Юсупов 

командир отделения -

Захотелось с ним встретиться, что
бы узнать, что там, в Чечне, как там 
наши ребята, что происходит сейчас в 
этой горячей точке. И вот телефонный 
звонок: «Алло, редакция? Вы подъе
дете?» 

Правильно говорят, что глаза - это 
зеркало души. Были в них боль, тре
вога, настороженность и ожидание. Это 
все нужно видеть, почувствовать, но 
нам, не бывавшим там, на войне, на
верное, не суждено этого до конца по
нять. Прошло всего лишь 
двое суток, как он приехал 
из Чечни на побывку. 
И через двадцать с не
большим дней - вновь 
обратно. 

Жизнь - штука слож
ная. И когда поджимают 
безысходность, безденежье, каждый 
находит свой выход. Он, Артур, ре
шил по контракту идти служить в 
Чечню. И возраст зрелый - через год 
тридцать, и два года срочной службы 
за плечами - в военкомате взяли сра
зу. Но никто не знает, сколько бессон
ных ночей было перед этим решени
ем, сколько слез тайком пролила жена 
и как сжималось сердце, когда он но
чью смотрел на безмятежно спящих -
сына и дочку. Сыну скоро девять, ра
стет пацан. И все же он решил ехать в 
Чечню, это разом решало клубок про
блем. 

Октябрьская Чечня встретила Ар
тура не выветрившимся запахом гари 
и угрюмыми остовами бывших зданий. 
Грозный отстраивать не собираются, 
целых домов нет, одни развалины. Ко
мендатура, где предстояло служить, на
ходилась в Заводском районе города, 
немало пострадавшем за обе военные 
кампании. Первые впечатления были 
самыми яркими и надолго врезались в 
память. На улицах одни женщины нео
пределенного возраста и вихрастая ре
бятня, швыряющая камни в проезжа
ющие машины и показывающая вслед 
характерный жест у горла. Остатки 
стен, исписанные корявыми буквами: 
«Аллах велик, грядет еще одна война», 
и еще множество надписей в том же 

Политикой здесь 
не интересуются, 
главное -
вернуться домой 
живым 

духе. Первую ночь, как ни старался, 
заснуть не мог. Стреляли прямо у стен 
комендатуры, где он теперь проходил 
службу пулеметчиком. Потом к ночным 
перестрелкам привык, там это дело обы
денное, и сейчас дома, в отпуске, он 
наоборот не может уснуть под непри
вычную тишину. 

- Там сейчас другая война, понима
ешь? Минно-партизанская. Днем про
веряешь документы, все нормально, 
мирный житель со всеми необходимы

ми отметками в паспорте, 
а ночью он вытаскивает из 
тайника автомат и идет об
стреливать наши блок-по
сты . Они ведь в своем 
г о р о д е к а ж д ы й у г о л о к 
знают. 

- Какие они? 
- А разные. То бородатые, то выбри

тые до синевы. Ненавидят и боятся од
новременно. Спесь мы им сбили, так они 
исподтишка, как могут, пакостят. Рабо
тать негде, а за установку фугаса или 
мины-ловушки в долларах получают. 
Но они уже не хозяева в городе. Ста
рики часто на улицах подходят, спра
шивают, когда мир наступит, им война 
не нужна. 

- А женщины? 
- У них там кровная месть. У кого-то 

отца, у кого-то мужа убили. Но ведь 
они сами начали, и потом это война, у 
нас есть приказ, мы его выполняем. А 
если бы у нас была такая же кровная 
месть? 

Тяжело ему рассказывать, это и по
нятно. Да и как по-другому, если за 
пять месяцев из их гарнизона на зало
женных фугасах подорвались БМП, 
«Урал», «УАЗ» с нашими солдатами, 
машина, которая возила воду для кух
ни. Взорвался и друг Артура из Тата
рии, с которым он приехал в Грозный, 
двое парней из Челябинской области во 
время недавней зачистки. 

За это время Артур повидал всяко
го, но службу свою считает обычной. 

- Новости смотришь? 
- Какие новости,- он непонимающе 

смотрит на меня. - Там не до телевизо
ра, я его в последний раз почти полго

да назад смотрел. У нас там свои изве
стия - местные, - усмехается он. 

Да, разные ценности здесь и там, на 
войне. Одни чувства обостряются, 
другие, наоборот, притупляются. 

Буквально месяц назад солдаты ко
мендатуры, где служит Артур, реши
ли отстроить себе еще один жилой куб
рик. В разрушенной девятиэтажке на
против снайпер засел, и ведь не угля
деть его, как раз со стороны солнца. 
Да то ли мазила был, то ли косой с дет
ства вырос, только пули из кирпичной 

кладки одни крошки выбивали. Ребя
там это надоело, и по их наводке с бли
жайшего блок-поста по переданным ко
ординатам из танка «вдарили». Пропал 
снайпер. 

Дружба, верность данному слову, 
приказ - там, в Чечне, эти понятия при
обретают особый смысл, вот поэтому и 
возвращаются ребята оттуда с обо
стренным чувством справедливости. 
Боевики понимают, что их загнали в угол, 
нет у них уже былой спеси, уверенности 
в себе, и бьют их наши российские пар-

ни - такие, как Артур. И сами «боро
дачи» неохотно признаются, что наши 
солдаты - лучшие солдаты. 

Артур за год показал себя только с 
лучшей стороны, и не зря его недавно 
назначили командиром отделения. 
Сержантские звания на войне дают 
только отличившимся. 

- Артур, летом домой вернешься 
или продлишь контракт? 

- Посмотрим, еще дослужить нуж
но.. . 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

Может хватит 
разваливать страну? 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Если верить центральной прессе, то правительство 
М . Фрадкова собирается в ближайшее время распро
давать все, что можно и неможно. Так, Герман Греф, 
отвечающий за сохранность федеральной собствен
ности, самовольно вычеркнул из утвержденного пре
зидентом перечня несколько понравившихся ему 
объектов, не подлежащих приватизации. 

В городских СМИ идея всеобщей распродажи госимущества 
не вызвала возражений, а вот некоторые «точко-зристы», при
ветствуя всероссийскую приватизацию, высказали опасения, 
что госпакет акций ОАО «ММК», попав в «чужие руки», даст 
возможность новым хозяевам разорить комбинат. В этих выска
зываниях удивляет 
странная логика авто
ров. С одной сторо
ны, они обеспокоены 
тем, что комбинат зах
ватят и разорят про
ходимцы. И тут же 
раздаются стенания, 
что такие же прохо
димцы скупят и разо
рят оставшуюся 70-
п р о ц е н т н у ю соб
ственность страны. И 
то, что так в основ
ном и будет, подтвер
ждает вся гайдаро-
чубайсовская прива
тизация. 

Как бы в подтвер
ждение сказанного, 
по телевидению про
шел сюжет, расска
зывающий, как на Дальнем Востоке «приватизаторы» по де
шевке скупили недостроенные и банкротные предприятия, раз
делали их на металлолом и продали за рубеж, получив громад
ные барыши. Оставшаяся после такой частной деятельности 
приватизированная пустыня не добавляет оптимизма в деле 
передачи госсобственности в частные руки. 

Настораживают закрытость предполагаемых аукционов и от
сутствие гарантий от возможного попадания собственности в 
руки безответственных лиц. Правительство же с завидным по
стоянством продолжает утверждать, что частный сектор рабо
тает эффективней, чем государственный. Если в отношении ма
лого бизнеса с таким утверждением еще можно согласиться, то в 
большом бизнесе дело обстоит иначе. Плановая экономика Со
юза за 10 лет - 1927-37 годы - обеспечила пуск 4500 крупных 
промышленных объектов и рост национального дохода в 2,1 
раза, ликвидировала безработицу. За 13 лет рыночных реформ 
не построено ни одного крупного предприятия, а национальный 
доход уменьшился вдвое, безработица составила семь процен
тов. При этом стартовые условия были не в пользу плановой 
экономики. Неудовлетворительная работа госпредприятий в 
нынешних условиях объясняется не их статусом - «государ
ственные», а нежеланием правительства заниматься госсекто
ром. 

Если нашим горе-реформаторам не хватает умения прово
дить реформы, то неплохо бы им поучиться у батьки Лукашен
ко, который за 10 лет совершил в Белоруссии маленькое эконо
мическое чудо. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

ьная испорченность принимает окраску той 
социальной среды, где она развивается. 0 н о Р е д е БАЛЬЗАК 

Главная автотрасса нового года 
ОФИЦИАЛЬНО 

Петр Сумин провел рабочее совещание 
по строительству и ремонту автомобиль
ных дорог, в котором приняли участие 
первый заместитель губернатора 
Владимир Дятлов, министр строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Валерий Шопов, начальник управления 
федеральных автомобильных дорог 
Южного Урала Евгений Чернов, 
заместитель министра финансов Андрей 
Пшеницын. Обсуждались итоги работы в 
прошлом году и планы ремонта и реконст
рукции дорожной сети в начавшемся. 

Совещание началось с доклада о состоя
нии дел на дорогах федерального подчине
ния, проходящих через территорию 
Челябинской области. По словам Евгения 
Чернова, в течение двух лет проводятся 

интенсивный ремонт и реконструкция 
автотрассы М-5 от Челябинска до границы 
с Башкирией. Ведутся работы по расшире
нию дороги и строительству третьей 
полосы на сложных горных участках 
дороги. К концу года на перевалах будут 
установлены метеостанции и камеры 
видеонаблюдения, которые позволят 
оператору, находящемуся в Челябинске, в 
режиме реального времени контролиро
вать ситуацию на дороге. 

Как сообщил Валерий Шопов, в 
прошлом году на финансирование работ 
по содержанию, ремонту и строитель
ству автодорог из областного бюджета 
было направлено 3 миллиарда 102 
миллиона рублей. На эти средства 
построено 34 километра дорог и девять 
мостов, отремонтировано 153 километра 
автотранспортных магистралей. Муни
ципальным образованиям на содержание 

улично-дорожной сети было направлено 
675 миллионов рублей. В новом году, 
после передачи основных функций по 
ведению дорожного хозяйства и соответ
ствующей налоговой базы на уровень 
муниципалитетов, областное министер
ство планирует освоить более 2,7 
миллиарда рублей. 

Основная часть средств будет направле
на на содержание и ремонт дорог. Про
должится строительство объездных трасс 
вокруг Челябинска и Магнитогорска, 
главным объектом станет автодорога 
первой категории, связывающая Челя
бинск и Магнитогорск. Петр Сумин 
принял решение направить на ее стро
ительство дополнительно 400 миллионов 
рублей. 

- Между крупнейшими городами 
области должна быть хорошая дорога, -
подчеркнул губернатор. 

Почти все украинцы 
любят россиян 
ОПРОС: 

Такой вывод сделали социологи аналитического цен
тра Ю р и я Левады, опросившие более двух тысяч на
ших «незалежных» соседей. 

83 процента украинцев заявили, что относятся к россиянам 
«хорошо и очень хорошо». Недовольных оказалось всего 12 про
центов. Это довольно странно, если учесть, что опрос проводился 
в разгар «оранжевой революции» и украинские общественные 
деятели ежедневно обвиняли Россию в навязывании своей полити
ки. Похоже, украинцы своим вождям не слишком-то поверили. 

Между тем россияне относятся к украинцам куда прохладнее. 
По данным исследования, проведенного ВЦИОМом в 2003 году, 
лишь 16,8 процента россиян любят украинцев. 73 процента во
обще не питают к ним никаких чувств. 

Шестая в СНГ 
ИТОГИ 

По данным статистического комитета СНГ, Россия 
заняла шестое место среди стран СНГ по темпам ро
ста промышленного производства в январе—ноябре 
2004 года с показателем 6,2 процента. 

Лидером по темпам роста промпроизводства в январе-нояб
ре стала Белоруссия (15,8 процента), на второй позиции - Тад
жикистан (13,8 процента), на третьей - Украина (13,4 процента), 
затем следуют Казахстан (10 процентов) и Молдавия (6,6 про
цента). В среднем по десяти странам СНГ рост промышленного 
производства в указанный период составил 8 процентов. 

Астрологи пугают 
ПРОГНОЗЫ 

Известные в мире и России астрологи продолжают 
пугать публику прогнозами на 2005 год. 

Тунисский астролог Хасан аш-Шарани, являющийся замести
телем главы мировой ассоциации астрологов, в интервью агент
ству Reuters предсказал уже в самом начале 2005 гола смерть 
Папы Римского Иоанна Павла II. По его прогнозу, в наступившем 
году ожидается также серия терактов в европейских странах, 
самый крупный из которых произойдет в Лондоне, и покушение 
на Джорджа Буша, которое будет неудачным. 

Напомним, мировую славу Хасану аш-Шарани принесли пред
сказания смерти принцессы Дианы и Ясира Арафата. 

Российский астролог Валерий Дедовских в интервью компа
нии «Эхо Москвы» предсказал как минимум пять лет правления 
Владимира Путина, жесткую власть под знаком Сатурна. По сло
вам астролога, в конце 2005 года в России произойдет «денеж
ный катаклизм». 

Кандидаты 
от «Единой России» 
ВЫБОРЫ 

В пятницу, 14 января, в зале Законодательного собра
ния области прошла конференция регионального от
д е л е н и я « Е д и н о й Р о с с и и » . Б о л е е ста п о с л а н ц е в 
«медвежьих» первичек собрались вместе, чтобы ут
вердить предвыборную платформу на муниципаль
ных выборах 20 марта и назвать своих кандидатов в 
местные представительные органы власти и на дол
жности мэров городов и районов. 

С предвыборной платформой собравшихся ознакомил секре
тарь регионального политсовета Виктор Давыдов. Он заявил, 
что сегодня каждый четвертый южноуралец живет за чертой бед
ности. А потому «Единая Россия» должна достичь парламентс
кого большинства как на местном, так и региональном уровнях, 
чтобы добиться улучшения жизни людей. 

После этого был оглашен список фаворитов «партии власти» 
на ближайших выборах. В Чебаркульском муниципальном райо
не «Единая Россия» поддержит Сергея Бургучева, в Еткульском 
- Василия Головчинского, в Аргаяшском - Сергея Наумова, в 
Нагайбакском - Каирбека Сеилова, в Верхнеуральском - Игоря 
Сурменева, в Октябрьском - Михаила Молчанова. В Кыштымс-
ком городском округе «медведи» сделали выбор в пользу Вя
чеслава Щекочихина, в Южноуральском - Владимира Шаврина, 
в Коркинском - Виталия Марченкова, в Карабашском - Вячесла
ва Ягодинца. Все эти кандидаты являются действующими глава
ми муниципальных образований. Кроме того, «единороссы» под
держат кандидата от ММК в мэры Магнитогорска Евгения Кар
пова. 

Список фаворитов от «Единой России» явно не полон. Как 
пояснил Виктор Давыдов, окончательно с кандидатами партия 
планирует определиться 28 января на заседании политсовета. 
Отвечая на вопрос о кандидате партии на выборах мэра Челя
бинска, лидер регионального отделения партии Виктор Давыдов 
сказал, что не видит причин, чтобы не поддержать Вячеслава 
Тарасова. 

Будет когда-то порядок... 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Позволю себе высказать со
лидарность с инициативой посто
янного автора «ММ» Констан
тина Крыша о необходимости 
организации народных дружин 
в городе. Он совершенно прав, 
когда в статье «Были когда-то 
дружинники...» («ММ» от 23 
декабря 2004 г.) пишет: «Было 
бы хорошо, если бы представи
тели этих партий пошли «в на
род» и организовали в микро
районах народные дружины, 
доказав на деле свою востребо
ванность в городе». Имеются в 
виду политические партии, ко
торые «на страницах СМИ са
моуверенно заявляют о своем 
существовании». 

Действительно, общественный 
порядок - один из немногих пун
ктов «консенсуса» партий с раз
личной ориентацией (за исклю
чением разве что нацболов), ко
торый не требует дополнитель
ных дискуссий. Но сложность в 
том, что акция «самообороны» не 
может сегодня повторить пре
жнюю схему организации обще
ственных дружин. 

Прежде всего необходимо 
определиться в формулировке 
понятий - что мы разумеем под 
словом «дружинник»? Чело
век, проявляющий инициативу 
по наведению общественного 
порядка, - это одно. Формаль
но оплаченная «единица» с крас
ной повязкой - «пугало» для 
хулигана - это совсем другое. 
Попытка организовать подоб
ные структуры имела место в 
других регионах, но перспек
тива их становления, как дей
ственной опоры правоохрани
тельных органов и населения, 
весьма сомнительна по извест
ным причинам: очередной де
марш «моды сезона» - денеж
ное вознаграждение за почасо
вое дежурство - ничего обще
го с общественным движением 
не имеет (не все продается и 
покупается), а оформление нор
мативных актов процесса дея
тельности общественных дру
жин страдает правовой беспо
мощностью. К тому же инициа
тивы и «глас народа» воспри
нимаются законодателями не
сколько странным образом: в 
числе мер воздействия за пло

хое воспитание детей, например, 
называют тюремное заключение 
родителей - согласитесь, что-то 
здесь не так со здравым смыслом 
(рассудком). 

Но решать задачи, касающие
ся социальной безопасности, не
обходимо. Хотя бы для того, что
бы мы представляли себе пре
ступность в ее истинном «лице», 
а не демонизировали ситуацию. 

Грубо говоря, существуют два 
типа преступлений. Против го
сударства - подрыв экономичес
кой и социальной безопасности 
страны. И преступления против 
собственности и безопасности 
граждан - кражи, грабежи, раз
бойные нападения, нанесение те
лесных повреждений, угон авто
транспорта. . . Как я понимаю, 
«разборки» с исполнителями 
первой категории преступлений 
- это прерогатива соответству
ющих органов, сотрудники кото
рых имеют профессиональную 
подготовку. А вот со второй ка
тегорией «лихого люда» вполне 
может справиться муниципаль
ная милиция при условии обще
ственной поддержки. Общеизве
стно: чем раньше сотрудники 

милиции получают содействие, 
соучастие, информацию о совер
шении преступления, тем боль
ше шансов у них задержать пра
вонарушителя. 

На первом этапе становления 
народных дружин задачи изве
стны: предотвращение и профи
лактика бытовых преступлений, 
хулиганства в общественных ме
стах, обеспечение безопасности 
жилых кварталов с помощью 
патрулирования специальных 
отрядов, а также создание ин
формационной сети осведомите
лей из числа доброжелателей 
непосредственно по месту жи
тельства. Если первые меро
приятия носят организацион
ный характер - мобилизация 
молодежи из числа работников 
предприятий, студентов учеб
ных заведений, занимающихся в 
спортивных секциях и молодеж
ных центрах и т. д., то второе 
направление содержит нрав
ственный аспект. Не секрет, 
ведь мы с молоком матери Впи
тали наследственную аллергию 
на вирус стукачества - ябеду 
бьют. Поэтому сначала следует 
договориться о терминах. «Сту

кач» - это одно. Он бескорыст
но выполняет гражданский долг, 
ибо доносы полезны, посколь
ку все должны быть равны пе
ред законом. «Клеветник» - со
всем другое. Он обвиняет лож
но, злобно, как правило, рискуя 
оказаться под судом за навет. 
Отсюда уместно различать ка
чества человека: в первом слу
чае - высокая гражданская от
ветственность, во втором - при
вычка цинично-равнодушного 
пофигиста, труса либо завист
ника проходить мимо наруше
ния закона, но проявлять ини
циативу, «показывать себя» в 
информации о «непорядке» в хо
зяйственной сумке соседа. Дру
гое дело, что стучать у нас мож
но хоть до собственных синяков 
- все равно не достучишься, а 
клеветника привечают как род
ственную душу или из корыст
ных побуждений... 

Если цель организации обще
ственных структур правопоряд
ка - комфорт безопасности в ме
стах «общежития», то цель дру
гой программы этого этапа - со
здание «атмосферы» нетерпимо
сти и массового неприятия к на

рушителям общественных норм 
поведения, уважение законного 
права социальной безопасности 
личности. В случае успеха на
чального пути самозащиты не 
исключен следующий этап - об
щественное отвращение к пре
дателям общенациональных ин
тересов (несмотря на ранги) и 
их вольным или случайным «ше
стеркам». На этой стадии станов
ления порядка следует иметь в 
виду субъективный фактор ре
альности - раскол самой пре
ступной «структуры» с воз
можной солидарностью отдель
ной части «лихой братвы» с об
щественными интересами. Дело 
в том, что ко второй группе пре
ступников относятся наиболее 
« п о р я д о ч н ы е » у г о л о в н и к и 
(бывшие), у которых вызывает 
отвращение первая категория, 
ибо на нарах не учат предатель
ству своего народа. В итоге «бе
зобидной» организацией народ
ных дружинников можно до
биться массового неприятия, на 
правах устоев, всякого рода от
щепенцев. 

Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 
работник ЗАО «РМК». 
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