
ВОПРОСЫ ПЛАЧУЩЕГО СЕРДЦА 

Не глянув 
в святцы?.. 

П е ч а л ь н а я 
весть с кавказской войны докатилась и до 
Магнитки . . Совсем еще мальчишка, выпуск
ник 62-й школы Сергей Струков погиб в 
этой кровавой бойне, развязанной нашими 
безответственными политиками. Война без 
юридического обоснования, война с б о м 
бардировками населенных пунктов с мир
ным населением, война без учета истори
ческого опыта, преступная и безответствен
ная по своей сути. 

Пятнадцать лет назад, 24 декабря 1 9 7 9 ' 
года решением Политбюро ЦК К П С С был 
введен «ограниченный контингент» совет
ских войск на территорию Афганистана. И 
хоть бы заглянули тогда в историю и зада
лись вопросом: почему могущественная Ве
ликобритания в течение двух веков так и не 
смогла покорить эту отсталую азиатскую 
страну? И что мы получили взамен за девять 
с лишним пет тяжелой изнуряющей войны в 
Афганистане? 

Планируя военные действия против «дуда
евских бандформирований», неужели никто 
н е додумался заглянуть в недалекую еще 
историю и проанализировать первую кав
казскую войну? Почему прославленный ге
нерал А . П . Ермолов, закаленный в войне с 
Наполеоном, не смог установить огнем' и 
мечом необходимый царю порядок на Кав
казе, хотя и действовал с особой жестокос
тью, в прах развеивал селения, угонял и 
уничтожал скот, обращая г бегство уцелев
ших жителей аулов? Почему вновь и вновь 
народы Кавказа поднимались во главе со 
своими духовными вождями Кази-муллой, 
Гамзат-беком и легендарным Шамилем на 
священную войну — газават, и русские войс
ка под водительством хитроумного Клюки 
фон Клюгенау, генерала Вельяминова и ба
рона Розена метались из долины в долину, 
пожиная всходы ненависти, обильно 
политые кровью солдат и повстанцев? 

Если бы эти вопросы были заданы нашими 
государственными мужами себе, тогда ими 
наверняка не были бы приняты скоропали
тельные решения о применении военной 
силы там, где полагалось бы терпеливо си
деть за столом переговоров. 

Разве не ясно было еще три года назад, 
что режим Дудаева нелегитимен? Для чего 
тогда надо было отдавать ему оружие, хра
нящееся на складах российской армии, и 
против нее же сегодня обращенное? Поче
му раньше нельзя было во всех деталях по
казать, кто такой Дудаев, чего он стоит и 
чего добивается? А сейчас, когда усилиями 
нашей армии он превращен в национально
го героя Чечни, в знамя борьбы за свободу 
чеченского народа, что бы о нем ни гово
рилось, что бы ни писалось, на Кавказе вос
принимается негативно, как попытки опоро
чить имя предводителя. 

Только вот что не укладывается в голове: 
почему за амбиции политиков должны пла
тить своими жизнями наши сыновья, наши 
совсем юные парни? 

Прав, тысячу раз прав мудрый Рамазан 
Абдулатипов, заместитель Председателя 
Совета Федерации, когда говорил на своей 
пресс-консреренции 10 января, что отсутст
вие национальной политики — это тоже по
литика. Советского Союза нет, а его нацио
нальная политика и в России осталась прак
тически неизменной. С одной стороны, ее 
как будто бы и нет, а с другой стороны — 
принимаемые законодательные акты и 
указы будто специально направляются на 
обострение межнациональных отношений, 
на обострение политических и социальных 
проблем. Чего стоит только утвердившаяся 
разница в размерах налогов с различных 
субъектов федерации — с республик и о б 
ластей. 

А что если завтра появится мощная оппо
зиция у президента Башкортостана Рахимо
ва или у президента Татарстана Шаймиева, 
и федеральные власти России решат под
держать именно оппозицию? Страшно даже 
представить себе последствия таких полити
ческих игр. 

Страшно становится от выявления еще 
одной важнейшей цели сегодняшней кавказ
ской войны. В последние дни все чаще зау
чат в средствах массовой информации 
предупреждения, что, мол, намеченные на 
1995 год социальные программы вряд ли 
будут осуществлены из-за отвлечения 
средств на чеченскую войну. Так что не на
дейтесь, дескать, на улучшение жизни — 
все Дудаев виноват. Но сдается, что если 
бы даже не было Дудаева и Чечни, их надо 
было бы придумать, чтобы оправдать про
вал экономических реформ, ввергающих 
нас в бездну нищеты. 

Почему за такую политику должны скла
дывать свои головы наши дети? Сердце и 
разум восстают против этого. 

М. КОТЛУХУЖИН 

«Аллен Трейдинг Компани» 
проявляет интерес 
к сотрудничеству с ММК 
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Улыбки «звезд» всегда дороги их поклонникам. Особенно те, что 
бывают подарены вдруг, случайно, в суете жизни, как на этом снимке, 
сделанном в дни закрытия кинофестиваля «Хрустальная слеза». Все 
получилось на нем как в хорошей доброй с к президентом согла
силась стать всемирно известная А ими Жирардо, председателем жюри 
- народный артист С С С Р Армен Джигарханян, было «созвездие» гос
тей и счастливый конец с вручением в Рождественскую ночь нацио
нальной кинематографической премии «Золотой Овен» главному ре
жиссеру Магнитогорского драматического театра им. А . С. Пушкина 

Валерию Ахадову за создание и проведение единственной в своем 
роде «Хрустальной слезы»... 
""^Слвзы, выступающие на глаза от избытка чувств, сродни тем же 
улыбкам, ибо свидетельствуют о том, что не все человеческое потеря
но еще в нашем жестоком мире. В том самом мире, которому много 
веков назад о рождении его Спасителя возвестил свет Вифлеемской 
звезды. И сегодня, в первый день «старого» Нового года, мы хотим 
пожелать всем вам не только здоровья и счастья, но и света улыбок 
земных "звезд". Пока будут они, будем и мы. Те, для кого 
предназначен в дар их талант! 

ФотоИ-ПЯТИНИЧА 

Магнитогорский Негосударственный пенсионный рнд«Социальная защита старости» 
Акционерное общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат», профсоюзный 
комитет А О М М К , страховая компания « М е 
таллург», Т О О «М.еКом», благотворительный 
фонд «Металлург» и С о ю з молодых метал
лургов учредили для своих трудящихся Негосу
дарственный пенсионный фонд «Социальная 
защита старости» (НПФ « С З С » ) . 

Фонд зарегистрирован администрацией 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска 
(свидетельство о государственной регистрации 
предприятия № 3 от 12.09. 1994 г.) 

Основной, уставной целью Фонда является 
дополнительное добровольное пенсионное и 
социальное обеспечение граждан в старости 
за счет пенсионных "взносов юридических и фи
зических лиц в период их работы. 

Учрежденный Н П Ф « С З С » является неком
мерческой организацией. Фонд не ставит в ка
честве цели своей деятельности распределе

ние прибыли между учредителями и работни
ками Фонда в качестве их доходов. При полу
чении прибыли она направляется на реализа
цию уставных задач: 

— обеспечить в старости работникам пред
приятий дополнительную к государственной 
пенсию; " 

— защитить вклады трудящихся от инфляции 
и обеспечить сохранение и повышение покупа
тельной способности взносов, независимо от 
сроков их хранения в Фонде; " 1 

— устранить отдельные недостатки льготного 
пенсионного обеспечения и др. 

В целях более широкого ознакомления тру
дящихся с работой Фонда сегодня мы публи
куем основной документ регламентирующий 
его деятельность . 

Б ближайших номерах нашей газеты будут 
опубликованы другие материалы о деятельнос

ти Н П Ф « С З С » . По всем возникшим у вас во
просам можете звонить непосредственно в 
Н П Ф « С З С » по телефонам: 38-01-01, 38-65-
67, 34-03-32. 

Правила Негосударственного 
пенсионного фонда 
«Социальная защита старости» 
читайте на наших страницах 


