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акценты

год семьи Полуправда опаснее лжи: ложь легче распознать, чем полуправду, 
которая обычно маскируется, чтобы обманывать вдвойне.

теодор гиППель

какая оппозиция нам нужна

апостол совести
Вчера россия проводила в последний путь  

главного русского писателя ХХ века Александра Солженицына

С просьбами –  
в профсоюз
В понедельник состоялся «прямой телефон» с 
председателем профсоюзного комитета оАо «ММк» 
Александром деруновым. В течение часа поступило 
тринадцать звонков.

За советом и помощью к председателю обращались работники 
и ветераны ММК, дочерних предприятий комбината и городских 
организаций. Бывший работник мартеновского цеха с сожалением 
говорил о том, что любимому Магнитогорску, обеспечившему для 
фронта и победы каждый третий снаряд и каждый второй танк, не 
присвоили звание города воинской славы…

Среди жалоб, предложений и просьб оказать содействие прозвучал 
и один, по сути, «крик о помощи». Позвонить на «прямую линию» от-
чаявшуюся женщину вынудили сложные жизненные обстоятельства 
и безуспешные попытки найти поддержку по месту прежней работы. 
В целом тематический спектр диалога был широким: от вопросов по 
жилью и оздоровлению до получения материальной помощи детям-
инвалидам, постановки на учет в ветеранской организации. Высветил 
«прямой провод» и характерные болевые точки города.

Обилие автотранспорта в южных микрорайонах создает большие 
неудобства, в частности, жителям улицы Ворошилова: по ночам то 
и дело срабатывает противоугонная сигнализация, не давая ни сна 
ни покоя. Пенсионерка комбината с тридцатисемилетним стажем 
сообщила, что в дом № 2 по проспекту Металлургов нерегулярно 
доставляют газету «Магнитогорский металл».

То, что люди высказывают задают вопросы и адресуют просьбы 
по «прямому телефону», – показатель доверия к комбинату и его 
профсоюзной организации. Александр Дерунов внимательно вы-
слушал каждого, пообещал разобраться и принять меры по про-
блемным ситуациям. Ответы на самые актуальные вопросы будут 
опубликованы в нашей газете.

Мечел разбавили  
евразом
не огрАничиВшись претензиями к Мечелу Феде-
ральная антимонопольная служба возбудила дела против 
евразХолдинга, принадлежащего роману Абрамовичу и 
компании «распадский уголь».

Основными претензиями антимонопольщиков к ЕвразХолдингу 
и «Распадскому углю» (основным бенефициаром последнего также 
является Роман Абрамович) были злоупотребления доминирующим 
положением на рынке. Те же самые обвинения были предъявлены 
ранее Мечелу. Стоит отметить, что три эти компании контролируют 
более половины рынка коксующегося угля в России.

По мнению ФАС, стоимость сырья, которую установили компа-
нии, была экономически необоснованной. Впрочем, обоснование 
для установления высоких цен все же есть, и его, как ни странно, 
обнаружили сами антимонопольщики. В сообщении ФАС отмече-
но, что цены на коксующийся уголь, реализуемый на внутреннем 
рынке компаниями «Распадский уголь» и «ЕвразХолдинг», вырос-
ли с сентября 2007 года по апрель 2008 года примерно в два раза. 
Именно в этот период произошел существенный рост стоимости 
сырья. Цена тонны угля возросла до 300 долларов, что в два раза 
превышает прошлогодний показатель.

По мнению многих экспертов, новые дела нужны только для 
того, чтобы разубедить рынок в том, что действия властей на-
правлены лишь против Мечела, которому некоторые специалисты 
прочили судьбу ЮКОСа.

Этот метод умиротворения инвесторов, похоже, принес свои пло-
ды, и рынок стал отыгрывать потери последних дней. Так, акции 
Мечела выросли более чем на 10 процентов, ценные бумаги Евраза 
также значительно улучшили свои позиции, сообщает «Труд». 

туристический  
дисбаланс
В россии образовался огромный туристический дис-
баланс. За границу из нашей страны выезжает вчетверо 
больше людей, чем прибывает к нам.

В прошлом году за рубежом побывали 9,4 млн. россиян. Это на 
2,6 млн. человек больше, чем в 2006 году. А вот иностранцы едут к 
нам все менее охотно. В прошлом году красотами «одной седьмой 
части суши» любовались 2,2 млн. интуристов. По сравнению с 2006 
годом турпоток сократился на восемь процентов. Эксперты винят 
в этом слишком высокие цены для иностранцев, плохой сервис в 
гостиницах и то обстоятельство, что нашу страну практически... 
не рекламируют за рубежом. Вот характерный пример. В прошлом 
году одна только Турция потратила 12 млн. евро на рекламу своих 
пляжей на российском телевидении. Наша страна в лице государ-
ственного ведомства Ростуризм вела себя гораздо скромнее. Общий 
бюджет, вложенный за рубежом в рекламу отдыха в России, не пре-
вышает четырех млн. евро. Причем почти все средства потратили 
без толку. Их пустили на участие в международных выставках и 
прием зарубежных журналистов.

В тюрьму за наркотики
В МАгнитогорске вынесен судебный приговор 
наркодилерам сергею кашапову и разет Ахъядовой, со-
общает пресс-служба УФсБ по челябинской области.

С. Кашапов обвиняется в покушении на незаконный сбыт нар-
котических средств в особо крупном размере. Он приговорен к 
лишению свободы сроком на восемь лет шесть месяцев со штра-
фом в размере 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. Разет Ахъядова, жительница Грозного, получила 
11 лет тюремного заключения. В мае 2006 года она вместе с по-
дельником приобрела у гражданина Таджикистана три килограмма 
героина. Сбыть его дама собиралась в Сургуте, где на тот момент 
проживала, за 18 тысяч долларов США, но наркокурьеров задер-
жали на дороге с поличным.

«Жигули» под лошадью
В МиАссе произошло курьезное дорожное автопро-
исшествие.

«Жигули» не поделили дорогу с лошадью, в результате чего 
сильно пострадал… автомобиль. В районе автозаправочной стан-
ции лошадь, оставленная хозяином без присмотра, выбежала на 
проезжую часть, ударившись о легковушку. От удара разбились 
ветровое стекло, фара, помялись бампер, капот и переднее крыло. 
Животное не пострадало. Вот тебе и одна лошадиная сила!

Точка зрения

сегодня лидирующая 
позиция партии «единая 
россия» у кого-то вызыва-
ет претензии, и все чаще 
звучат голоса: где нам 
взять оппозицию? Вопрос 
правомерен: общественная 
потребность «несоглас-
ных» востребована.

Как ни крути, а классиче-
ской оппозиции у нас нет, 
разве что кроме традиционно-
народной «кухонной». Случай 
уникальный для демократии, 
но предсказуемый для России. 
Она опять оказалась впереди 

планеты всей «по Тютчеву» – 
оригинальностью понимания. 
Изначально, с развалом СССР 
и КПСС, политическая поля-
на в стране была «удобрена» 
технологиями с гнильцой 
– способами и методами при-
ватизации. В конце концов, 
по традиционному правилу 
«свыкнется-стерпится» мы 
одобрили невозвратное начало 
аморальной капитализации 
общества. Однако заложен-
ный фундамент закономерно 
сказывается на дальнейшем 
строительстве вообще, по-
литическом и этическом, в 
частности.

Владимир Путин и его ко-
манда за восемь лет сумела 

предотвратить экономический 
крах,но и они оказались не 
всесильны. Трудно спорить с 
реальностью: по социологиче-
ским исследованиям, 55 про-
центов молодого поколения 
искренне полагают, что ради 
карьеры и материального успе-
ха можно поступиться мораль-
ными принципами, остальные 
считают, что нравственные 
нормы – первичны. Выходит, 
общественное «здоровье», 
мягко говоря, не на высоте. И 
понятие «оппозиция» уместно 
рассматривать по-российски 
оригинально, исходя из соот-
ношения 45/55 – с моральной 
стороны, ибо она наиболее 
уязвима для постсоветского 

общества. Этическая про-
порция современного быта 
такова, что преобладают две 
определяющие позиции: быть 
богатым за счет других и быть 
материально состоятельным, 
но при этом – бессребреником. 
Оппозиция вторых полагает, 
что цинизм – норма капита-
лизма.

«Единая Россия» учитывает 
причинно-следственное каче-
ство общественной морали, 
поэтому пошла на собствен-
ную трактовку оппозиции 
– «внутрипартийная». Для 
этого создают фракционно-
дискуссионные группы с со-
звучными взглядами парла-
ментских партий меньшин-

ства, чтобы вместе строить 
конкурентоспособную по-
литическую конструкцию. 
«Единороссы» активно зани-
маются разработкой критериев 
партийного менеджмента и 
приема в партию новых чле-
нов, пересматривают критерии 
оценки деятельности секрета-
рей первичных и региональ-
ных отделений. Партия берет 
на себя ответственность за 
проявление коррупции и бю-
рократии своих членов.

По всему видно, сегодня ис-
кать оппозицию нет необходи-
мости. В наших условиях ис-
тинный оппозиционер не тот, 
кто всегда против и с палкой в 
колеса, а тот, кто душой болеет 

за общее дело. Пример тому 
наша область и, в частности, 
Магнитогорск. После вакха-
налии развала СССР на своем 
месте в лице будущих лидеров 
оказались порядочные люди: 
не топили, а спасали достиг-
нутое былыми поколениями, 
не делили, а модернизировали 
ММК, остались верны про-
изводству, приумножали его 
мощь. Не удивительно, что 
премьер-министр Владимир 
Путин и президент РФ Дми-
трий Медведев неоднократно 
ставили в пример созидатель-
ного развития Челябинскую 
область.

АлекСАндр дУрМАненко,  
работник оАо «ММк».

инициаТива

сУдейский корпУс россии 
вышел с интересной инициати-
вой: разработать специальный 
закон, который введет тарифы на 
компенсацию морального вреда, 
а главное – научит людей изви-
няться.

По действующему закону загладить 
страдания жертвы можно только день-
гами. У нас нет четкого определения 
морального вреда. Денег от обидчика 
требовать можно, но вот сколько? Закона 
нет, четких тарифов тоже. Судья опреде-
ляет компенсацию на «глазок», иной раз 
доходит до абсурда. «Российская газета» 
приводит весьма показательный пример: 

на Урале браконьер убил беременную 
лосиху, суд взыскал с него 500 тысяч 
рублей.

В армии солдат погиб из-за неустав-
ных взаимоотношений. Сумма мораль-
ного вреда та же самая. Для устране-
ния подобных разночтений юристы 
предлагают разработать примерные 
тарифы на возмещение морального 
вреда: за осуждение невинного, смерть 
в автокатастрофе, врачебную ошибку, 
чиновничью нерасторопность... Список 
может быть длинным, но ведь всего не 
предусмотришь. К тому же, что делать 
с моральным вредом? Как тарифици-
ровать обиду? Сколько будут стоить 
извинения? Многие юристы считают, 
что целесообразно предусмотреть 
несколько форм компенсации, предо-

ставив гражданину или суду право 
выбора.

По европейским меркам компенсации 
за моральный вред в России – копеечные. 
В ЕС возмещение за смерть родствен-
ника оценивается в миллионы евро. Для 
российских судов и 100 тысяч рублей 
– огромная сумма. Обычно моральный 
вред оценивается в 10–20 раз ниже.

Что еще хуже, компенсация почти не 
зависит от тяжести преступления. При-
меров хоть отбавляй. Недавно незаконно 
уволенной сотруднице «Красноярских 
авиалиний» присудили компенсацию три 
тысячи рублей. Почти в тот же день ка-
лининградскому инвалиду-колясочнику, 
которого до полусмерти избил инспектор 
ГИБДД, суд назначил компенсацию... 
пять тысяч рублей.

Символ любви
ЗАВтрА российские загсы ждет свадебный переполох. 
дата 08.08.08 очаровала две сотни магнитогорцев, поже-
лавших в этот день скрепить свой союз узами брака.

Многие молодые верят, что три восьмерки принесут им бесконеч-
ное семейное счастье: ведь если восьмерку повернуть на 90 градусов, 
получается знак бесконечности. К тому же традиционные свадебные 
кольца, украшающие машину жениха и невесты, – символ прочности 
уз брака, если внимательнее присмотреться – та же восьмерка.

– Заранее всем загсам области были направлены рекомендации, 
в которых содержалась просьба включить в рабочий график про-
ведение торжественных регистраций браков в пятницу,– рассказы-
вает Нина Шульженко, заместитель председателя Государственного 
комитета по делам загс Челябинской области. – Обычно в пятницу 
торжественные регистрации не проводятся.

8 августа сотрудникам загсов придется задержаться на работе подоль-
ше – в связи с небывалым наплывом невест и женихов их рабочий день 
будет продлен на два часа и закончится только в семь часов вечера.

В Магнитогорске молодоженов-«восьмерочников» особо поздравит 
глава города. Как сообщает пресс-служба мэрии, женихи и невесты в 
окружении друзей и родных соберутся завтра в сквере за театром оперы 
и балета. Ровно в 14.00 состоится первое бракосочетание.

Свадебный ажиотаж достиг и районных центров области, сообщает 
наш собкор в Челябинске Галина Иванова. – Обычно мы семь регистра-
ций в день уже называли ажиотажем, а тут на 8 августа приходится 16 
свадеб, это очень много, – говорит Любовь Бабешкина, начальник отдела 
загс Аргаяшского района. – Многие молодые говорят, что берут пример 
с суеверных китайцев, которые на это число запланировали открытие 
Олимпиады. Верят, что плохим оно быть не может.

Однозначного мнения по поводу магической силы трех восьмерок 
нет. Специалисты нумерологии ассоциируют число 8 с неудачами и 
жизненными горестями. Хотя в системе карт таро восьмерка, наоборот, 
считается символом влюбленных и предполагает искренний брак по 
любви. А вот почти половина браков, заключенных в прошлом году в 
России в день трех семерок (07.07.07), уже распались. Это соответствует 
и среднестатистическому показателю разводов на Южном Урале.

его поХоронили на терри-
тории донского монастыря, где 
находятся могилы философа 
петра чаадаева, историка Васи-
лия ключевского, писателя ивана 
шмелева, белого генерала Влади-
мира каппеля. 

Это место упокоения было выбрано 
им самим еще при жизни. Пять лет на-
зад в ответ на обращение Александра 
Солженицына Святейший Патриарх 
Алексий благословил закрепление 
участка для погребения на этом мона-
стырском кладбище.

Когда два года назад вышли первые 
тома 30-томного собрания сочинений 
Солженицына, его супруга Наталья 
Дмитриевна рассказывала журнали-
стам, что они не верили, что такое 
собрание выйдет.

– Он много лет боялся, что умрет 
раньше, чем исполнит то, что считал 
нужным, – говорила она о «Красном 
колесе». – Он всегда спешил, считал 
– не успеет. Уже с начала девяностых 
был готов умереть в любой день, но 
главное он сделал.

По словам Натальи Дмитриевны, 
в день смерти с самого утра до 20.00 
Александр Исаевич работал над своей 
книгой в рабочем кабинете.

– Чувствовал себя хорошо, ничего не 
предвещало беды, – сказала она Интер-
факсу в понедельник. – Сейчас можно 
сказать, что свой последний день он 
провел хорошо. Он хотел умереть летом 
– умер летом, он хотел умереть дома – 
умер дома. Вообще должна сказать, что 
Александр Исаевич прожил трудную, 
но счастливую жизнь…

Неким предварительным итогом его 
большой жизни стала огромная – поч-
ти тысяча страниц – биографическая 
книга известного историка литературы 
Людмилы Сараскиной «Александр 
Солженицын», вышедшая два месяца 
назад в серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодая гвар-
дия».

– Александр Исаевич Солженицын 
– редкий в современной словесности 
пример писателя-трибуна, писателя-
моралиста, – говорится в аннотации. 
– Его биография вместила в себя войну 
и лагеря, Нобелевскую премию и пре-
следования, завершившиеся изгнанием 
из СССР. 20 лет, проведенные в эмигра-
ции, не разорвали связь Солженицына с 
родиной – сразу после триумфального 
возвращения в Москву он включился 
в общественную жизнь, напряженно 
размышляя о том, «как нам обустро-
ить Россию». Не смягчая выражений, 
не стараясь угодить власть имущим, 
он много раз вызывал на себя огонь 
критики справа и слева, но сохранил 
высокий моральный авторитет и звание 
живого классика современной русской 
литературы.

Он не был пророком. В своем отече-
стве его передачу на телевидении за-
крыли «за низкий рейтинг», а «Как нам 
обустроить Россию» хотя и прочитали 
все, но никто не сделал своей полити-
ческой программой. Его книги не могли 

изменить власть. Они делали больше: 
они меняли людей. Скольких перепахал 
«Архипелаг ГУЛАГ», и сколько, про-
читав всего лишь несколько десятков 
страниц «Ивана Денисовича», уже не 
смогли жить по-прежнему. «Именно 
Александр Солженицын раскрыл миру 
глаза на реалии советской системы, 
сделав собственный опыт всемирным 
достоянием», – сказал французский 
президент Николя Саркази.

Сделать наследие Солженицына 
известным и близким народу при-
звала Русская православная церковь. 
«Для страны это был в какой-то мере 
эталон человека-борца с тем крова-
вым сталинским и постсталинским 
режимом», – это высказывание из-
вестного общественного деятеля, 
вдовы академика Андрея Сахарова 
Елены Боннэр.

«Уход этого великого человека, одно-
го из самых масштабных мыслителей, 
писателей и гуманистов ХХ века, – не-
восполнимая утрата для России и всего 
мира», – говорится в телеграмме собо-
лезнования, которую прислал 4 августа 
находившийся в краткосрочном отпуске 
Президент России Дмитрий Медведев.

В одном из своих последних интер-
вью Александр Солженицын сказал: 
«Лишь в юности я боялся умереть: так 
рано, как умер мой отец (в 27 лет), – и 
не успеть осуществить литературных 
замыслов. От моих средних лет я 
утвердился в самом спокойном отно-
шении к смерти. У меня нет никакого 
страха перед ней. По христианским 
воззрениям я ощущаю ее как есте-

ственный, но вовсе не окончатель-
ный рубеж: при физической смерти 
духовная личность не прерывается, 
она лишь переходит в другую форму 
существования».

Необычной была гражданская 
панихида 5 августа в здании Россий-
ской Академии наук. С Александром 
Солженицыным прощались в полном 
безмолвии, без обычных в таких 
случаях ритуальных речей. Было 
море цветов. Гроб с телом бывшего 
зэка и политического изгнанника 
буквально утопал в розах. Все стены 
были заставлены живыми цветущими 
венками, огромные букеты стояли 
рядом. Цветы время от времени при-
ходилось убирать, чтобы освободить 
место для новых. А вот прощальных 
речей не было, отмечает «Российская 
газета».

Так было задумано изначально, и 
задумано правильно. Говорить граж-
данские речи возле навеки закрывше-
го свои уста великого гражданского 
трибуна, согласитесь, нескромно. 
Даже если это речи о нем самом. И по-
том, при жизни Александра Солжени-
цына о нем столько всего наговорили, 
в том числе и на собраниях 70-х годов, 
где его называли «изменником роди-
ны» и «литературным власовцем», 
что наступил момент, когда лучше 
помолчать. Просто всмотреться в 
черты удивительно спокойного и даже 
безмятежного сейчас лица великого 
писателя, который при жизни был 
непримиримым мятежником, отва-
жившимся выступить против целой 

государственной системы с армией, 
милицией и госбезопасностью. Кото-
рый один позволил себе «освободить 
душу» (его слова) и писать то, что хо-
тел, говорить без лжи, не связываться 
с системой ни малейшим договором.

Ничего удивительного нет в том, 
что гражданская панихида проходила 
в здании РАН, а не в Центральном 
доме литераторов. С одной стороны, 
гражданское прощание с Солжени-
цыным было невозможно в ЦДЛ, где 
в свое время именно на писательских 
собраниях его и клеймили «изменником 
родины» и даже публично просили 
власть вовсе запретить ему писать. С 
другой стороны, Солженицын очень 
почтительно относился к академиче-
ской науке и в 1997 году был избран 
академиком РАН, а в 1998-м получил 
высшую награду академии – Золотую 
медаль имени Ломоносова. Ее он с бла-
годарностью принял в отличие от выс-
шего государственного ордена Андрея 
Первозванного, от которого Александр 
Исаевич отказался через год…

Популярный актер Евгений Миро-
нов, сыгравший роль Глеба Нержина 
в «Круге первом», общался с Алексан-
дром Солженицыным всего один день. 
В «Известиях» 5 августа Миронов 
рассказывает:

– Это был невероятный человек. Из 
другой области. Из другого измерения. 
Он отвечал за свои слова всю жизнь. Он 
сказал: «Надо каждый день поступком 
отпечатываться в жизненный путь». 
Значит, он настолько дорожил каждым 
днем… Я так не умею…

«Архирусская загадка», «Героиче-
ский упрямец русской литературы», 
«Духовный отец российского на-
ционального патриотического движе-
ния» – это первополосные заголовки 
зарубежных газет с откликами на его 
смерть.

Александр Солженицын сам на-
влек на себя все слова, которые 
обрушились на его седую голову 
после смерти, подчеркивает газета 
«КоммерсантЪ». Неудобный, резкий, 
путаный, высокомерный, человеко-
любивый, пророчествующий, пугаю-
щий, конфликтный, нелюдимый, то 
гениальный, то наивный – он не из 
тех, кого любят все, и любят светло. 
Но он из тех, чья роль в истории не 
может быть преувеличена – она не 
просто значительна, она огромна. 
Возможно, лучше других сказал об 
этом художественный руководитель 
Театра на Таганке Юрий Любимов: 
«Он был нашим Гомером».

В свое время Александр Исаевич по-
борол рак, считавшийся неизлечимой 
болезнью. Наверное, поэтому смерть 
Солженицына сегодня никак не «мон-
тируется» с его именем. С невоспол-
нимой утратой невозможно смириться. 
И это утрата не только всего нашего 
общества, но и личная потеря любого 
мыслящего человека.

– Единственный апостол совести ХХ 
века, – сказал о нем Андрей Вознесен-
ский, – наше поэтическое светило.

Прощайте, дорогой Александр Исае-
вич! Вечная память вам!

Подготовил СтАниСлАВ рУХМАлеВ.

Страдания компенсируют по тарифу
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Этот снимок был сделан в сентябре 2000 года
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