
23 августа 2008 года
magmetall.ru

6

Продолжается дискуссия читателей «ММ» о Дне десантника 

«Пусть сделают доброе дело»
АнАтолий Кузне -
цов, чье письмо «День 
беззакония» было опу-
бликовано в «ММ»  9 
августа,  оказался не 
одинок в своем жела-
нии разобраться, что же 
происходит в Магнитке 
в День десантника. 

Зиля Рамазанова и ее дочь 
Алия размышляют, кто вино-
ват, и самое главное – что 
делать:   

«Этот праздник легко мож-
но ввести в цивилизованные 
рамки. Было бы только жела-
ние городских властей. А так 
как из года в год мы видим 
тот же постыдный сценарий 
– избиение южных торговцев 
бывшими десантниками, 
то напрашивается вопрос: 
кому это выгодно? Кто-то 
ведет свою игру, а десант-
ники, сами того не замечая, 
являются марионетками в 
злобных руках. Хотелось бы 
услышать и отклики самих 
десантников: зачем они это 
делают? 

Южные торговцы – му-
сульмане. Когда происходят 
эти погромы, десантники 
невольно вызывают раздра-
жение и озлобленность у всех 
мусульман города. Значит, 
городские власти своим без-
действием раздувают огонь 
религиозной войны. А мы 
еще возмущаемся, что в При-
балтике притесняют русских. 
А в Магнитогорске есть день, 
когда любой, натянув тель-
няшку, может безнаказанно 
бить нерусских. А что по-
думают дети десантников? 
Если папа так делает, значит, 
он прав. Они же растят буду-
щих расистов!

Южным торговцам не сле-
дует быть терпеливыми, а мас-

сово подавать иски в суды по 
факту  избиения. Им пора уже 
организовываться. Где наши 
правозащитники, профсоюз, 
землячество? 

Наше  предложение:  пусть в 
этот день десантники сделают 
доброе дело – бесплатно пора-
ботают где-нибудь в городских 
лагерях, проведут «Зарницу», 
поработают в военкоматах. 
Пусть покажут, что они – кра-
са и гордость армии».  

Интересными и острыми 
оказались комментарии к 
письму Анатолия Кузнецова 
в электронной версии «ММ». 

 «Насчет Великой Отече-
ственной, и что сражались 
бок о бок люди разных на-
циональностей. Так мы в 
то время были единым го-
сударством, а независимо-
сти эти «лица кавказской 
национальности» потребо-
вали сами, – считает Zemf. 
– Вот теперь им не на кого 

обижаться, кроме себя. Де-
сантники могут докопаться 
до торговцев, между собой 
подраться. Но они не станут 
докапываться до нас, мирных 
русских граждан! А кому что 
не нравится – просьба один 
день дома посидеть!» 

«Значит, все-таки могут 
докопаться до кого угодно, 
даже до русских, женщин, 
стариков и детей, иначе зачем 
прятаться по домам, – не со-
гласен Фигвам. – Второго ав-
густа довелось побывать мне 
на Кировке в Челябинске. 
Не скажу, что было что-то 
серьезное, но некоторые быв-
шие десантники вели себя 
откровенно по-хулигански. И 
им было все равно, кто перед 
ними – русский или нет, 
мужчина или женщина. И, 
что удивительно, проходил 
мужчина лет пятидесяти  с 
орденами Красной Звезды 
и медалями «За отвагу». 

Все уважительно смотрели 
на него и понимали – это 
Десантник. А те, кто орали 
и бухали, рвали тельники 
и задирали прохожих – они 
просто случайно год жизни 
провели рядом с настоящими 
мужиками и теперь до конца 
жизни будут пальцы гнуть. 
Есть у меня знакомый де-
сантник с отчеством Габиб-
оглы и такой же примерно 
фамилией – ему вообще по 
приколу. Вроде и десантник, 
а вроде и «лицо кавказской 
национальности».

«До меня докопались и 
заставили выпить стакан вод-
ки, – рассказывает Scorpion.  
– Я сказал: «Не буду!» и 
понял, что сейчас что-то бу-
дет... Но все обошлось, когда 
я сообщил, что занимаюсь 
парашютным спортом. После 
этого меня все же заставили 
выпить со словами: «Ну, 
тогда за нас, братан!» Было 

прикольно и страшно одно-
временно».

«Zemf, вы дальше Агапов-
ки хоть раз выезжали? На 
Кавказе хоть раз были? С 
населением общались? – воз-
мущается Пчелка. – Думаю, 
нет. Ибо не говорили бы 
про «независимость, кото-
рую сами потребовали». 
Потребовало правительство, 
управленцы, а не простые 
граждане СССР. И почему 
сейчас «лицо кавказской 
национальности» должно 
сидеть «один день дома». 
Только по причине «рожей 
не уродился»? Простите, но 
тогда давайте забудем о ци-
вилизованном государстве и 
будем жить «по понятиям». А 
касаемо десантников – не все 
ходят «бить морду». Видимо, 
и здесь от человека зависит, 
а не от рода войск». 

«Я сам слышал от настоя-
щих десантников – нормаль-

ный вэдэвэшник никогда в 
подобном не участвует!» – 
считает Scorpion.

«Десантники, чтобы вы все 
знали, платят своими жиз-
нями и здоровьем, чтобы в 
России были конституцион-
ный порядок, целостность и 
государственность, – пишет 
Монолит. – И сравнивать их с 
фашистами – верх неблагодар-
ности и лицемерия. Эта статья 
оскорбительна не только для 
десантников, но и для каждого 
русского человека». 

«Не только десантники 
платят жизнью и здоровьем, 
– возражает  K@ИН. – А во-
обще ключевое слово в таком 
поведении – «докопаться». От 
алкоголя все беды. Никто еще 
не ходил громить торговцев в 
трезвом виде. Мне кажется, 
здесь надо задуматься, при-
чем, крепко».

Отклики читала  
ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО.

Будущим  
пенсионерам  
придется  
раскошелиться
ПроблеМу дефицита Пенсионного фонда ре-
шать будут, как всегда, за счет граждан. 

В Минфине предложили брать с работников 1967 года 
рождения и моложе дополнительный взнос в общий котел 
в размере трех процентов от зарплаты.

По сути, это означает увеличение подоходного налога с 
13 до 16 процентов, но только для молодых. Но в Минфине 
делают очаровательную ремарку: платить дополнитель-
ный налог будут только те граждане, которые получают не 
больше 1,1 млн. рублей в год (или менее 90 тысяч рублей 
в месяц). Если ваша получка превышает эту сумму, от 
этого вычета Минфин вас освободит. Подразумевается, 
что богатые и так платят приличную сумму. Но позвольте, 
средняя зарплата по стране 16 тысяч, а значит, новый налог 
ударит практически по каждому россиянину. Конечно, не 
считая богатых.

Напомним, сначала авторы пенсионной реформы ли-
шили граждан старше 1967 года рождения накопительной 
части пенсии. Теперь же решили взяться и за молодых.

Конечно, латать дыры в бюджете Пенсионного фонда 
будут и за счет средства Фонда народного благосостояния. 
Но почему-то это не избавит молодых от дополнительных 
вычетов из зарплаты.

Вдобавок глава Минфина Алексей Кудрин предлагает 
«омолодить» пенсионеров. То есть повысить пенсионный 
возраст.

Мол, не стоит отправлять на заслуженный отдых тех, 
кто еще способен потрудиться. Тем более что это так 
разорительно для Пенсионного фонда.

денежки
Меню

росПотребнАДзор утвердил 
новые правила питания для школь-
ников. они вступят в силу с 1 октя-
бря этого года.

Список запрещенных продуктов замет-
но увеличен. Ежедневно в рацион питания 
Роспотребнадзор рекомендует включать 
мясо, молоко, сливочное и растительное 

масло, хлеб ржаной и пшеничный. Рыбу, 
яйца, сыр, творог, кисломолочные про-
дукты должны подавать на стол один раз 
в два-три дня.

А в «черный список» попали не только 
злосчастные чипсы и газировка. Теперь 
школьникам придется обойтись без 
пирожных, тортов с кремом и даже без 
мороженого. Вкусный запах грибного 
супа и пирожки с грибами также под 
запретом. Любителям бутербродов с 

колбасой придется есть их только дома. 
Запретили и все жареные во фритю-
ре изделия. Дополнили список квас, 
кофе, энергетические напитки, хрен, 
перец острый, острые соусы, кетчупы, 
майонез, арахис, карамель и жвачка. 
Ученикам придется забыть о заливных 
блюдах, окрошке и других холодных 
супах, макаронах по-флотски, яичнице-
глазунье, паштетах и блинчиках с мясом 
и творогом.

Под запретом чипсы и газировка

Точка зрения
«не Должно сметь свое сужде-
ние иметь», – вспоминаются слова 
одного из персонажей комедии 
Грибоедова после прочтения за-
метки ветерана комбината Геор-
гия Якименко «очернители не 
унимаются» в «ММ» 29 июля.

Сама же заметка порадовала, удивила 
и… огорчила. Отрадно видеть, что не 
перевелись на Магнитке неравнодушные 
люди со страждущей и болящей душой, 
адекватно оценивающие политическую 
ситуацию в стране. Однако… Цитирую 
Якименко: «Дай волю очернителям, и 
город нарекут Неплюевкой. Главное – 
растерзать эпоху героическую… Вот и 
куражатся они в пляске на костях геро-
ев». «Понимать мир надо своим умом, а 
не воспринимать его с подачи сванидзе 

и разного рода радзинских, млечиных, 
карауловых, познеров». От себя в тон 
добавлю: бакановых и ефимовых, ибо 
не разделяю воинствующей позиции 
оппонента. В азарте полемики он мощно 
и напористо бичует преступные «за-
блуждения» инакомыслящих. Говорят, о 
вкусах не спорят: уважай взгляды других, 
и тебе ответят подобным.

Действительно, казаки – тема сложная. 
И познать ее можно, не только обращаясь 
к творчеству М. Шолохова, но и перечи-
тывая, заново осмыслив труды человека, 
гражданина и патриота В. Баканова, умер-
шего 19 августа прошлого года. Вечная 
ему память…

Швейцарский же хирург как-то сказал 
о культуре общения: «Я так думаю, но, 
может, я ошибаюсь». С этим я полностью 
согласен.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ,
краевед.

О пользе культуры Секреты  
воспитания
жительницА витебсКА 
заставила свою 13-летнюю доч-
ку съесть пачку сигарет.

Это было сделано в воспитатель-
ных целях, когда мать обнаружила, 
что девочка пробует курить. Убе-
дившись, что ребенок съел сигареты, 
женщина ушла по своим делам.

Соседи услышали стоны девочки 
и вызвали скорую помощь.

Женщину не будут привлекать к 
ответственности за издевательство 
над ребенком, но семью поставили 
на учет в милиции.

Совсем другие методы применил 
один из отцов в Саудовской Аравии. 
За отказ сына от сигарет он подарил 
юноше 267000 долларов.

бывает и такое


