
Когда же мы начнем 
жить по совести? 
«Совет мудрейших» должен вернуть народу веру 

Нечасто выпадает возмож
ность обратиться к деятелю го
сударственного масштаба. Лов
лю на слове члена Обществен
ной палаты России Анатолия 
Макеева, который через «Маг
нитогорский ме
талл» (11.03.2006) 
призвал «держать 
связь». К диалогу 
располагает стрем
ление самого Анато
лия Ивановича «ус
лышать, о чем гово
рить народ, проана
лизировать этот го
лос, а потом довести 
его до сведения пре
зидента и соответ
ствующих органов 
федеральной власти». Знаю, что 
Макеев не ангажированный 
политик, а один из достойных 
представителей общественнос
ти, поэтому надеюсь на откро
венный и доверительный диа
лог". Сразу оговорюсь, что мое 
обращение - не традиционная 
«жалоба начальнику», хочу по
нять, каковы возможности чле
на Общественной палаты. Воз
можности в нашей стране огра
ниченны: глас народа отзывает
ся глухим эхом, слово гги на что 
не влияет, власть невосприим
чива к идеям и в них не нужда
ется. В идеале ни один вопрос 
не должен оставаться без отве
та, это должно быть таким же 
естественным, как вдох и выдох. 

Вот я и хочу спросить Ана
толия Макеева: вы действи
тельно считаете, что «четыре 
национальных проекта адресо
ваны социально незащищенным 
слоям» 0 Если так, то вы при
знаете наличие «двух России» 
-обездоленной и обеспеченной. 
Чтоб национальные проекты 
имели успех, надо ради боль
шинства из «бедной России» 
организовать контроль над чи
новниками, представляющими 

Пришло время 
менять курс 
действующей 
власти, 
а не проводить 
в жизнь 
отдельные 
мероприятия 

«богатую Россию». В случае ус
пеха национальных проектов их 
отнесут к государственным дос
тижениям и объявят о единстве 
нации. Должен разочаровать 
уважаемого члена Общественной 

палаты: глас народа 
ему вряд ли поможет. 
Пргг нашей «демокра
тии» сытый голодно
го не поймет. Нет у 
страны национальной 
идеи, соответственно, 
нет взаимопомощи и 
в з а и м о п о н и м а н и я , 
зато богатые и бедные 
гибнут под крышами 
рушащихся рынков гг 
аквапарков. 

Далее хотелось бы, 
Анатолий Иванович, узнать о 
вашем мировоззрении уже как 
члена Общественной палаты. 
Вопрос не праздный, ибо дви
жение «За возрождение Урала», 
которое вы представляете, сто
ит на коммунистических позици
ях. Есть основания полагать, что 
вы солидарны с первым секре
тарем обкома КПРФ Петром 
Свечниковым, который заявил в 
интервью «Магнитогорскому 
металлу» (10.03.2006): «Наша 
партия выгодно отличается от 
других тем. что в ней есть сплав 
седой головы с быстрыми нога
ми». Представим себе такого 
юного старца с седой головой гг 
ногамгг спринтера. Седой голо
вой он думает о «повышении 
зарплаты бюджетникам, увели
чении детских пособий, поддер
жке ветеранов труда и тыла». 
Спринтерские ноги несут «по
литический гибрид» в лагерь 
юных демократов: «Если биз
несмен работает нечестно, - ут
верждает Свечников, - но при 
этом дает людям работу и пла
тит им зарплату, то на переход
ный период такого можно тер
петь». Иными словами, воров
ство в «богатой России» можно 

поощрять ради благополучия 
«бедной России». 

Невдомек первому коммуни
сту области, что нормальным 
людям далеко не все равно, кто 
им дает работу и зарплату. Они 
прекрасно понимают, что из-за 
такой «философии» в стране за
тянулся переходный период и 
появились политические гибри
ды. Надеюсь, Анатолий Ивано
вич, что, как разумный человек, 
вы будете бороться за появле
ние в России среднего класса 
основы демократического обще
ства. В противном случае, вы 

ничем не будете отличаться от 
Свечникова, который полагает, 
что «Красная площадь и Мавзо
лей Ленина - международное 
историческое достояние, и преж
де чем что-то делать здесь - надо 
согласовать вопрос с ЮНЕС
КО», а значит, отказывает наше
му народу в праве самому рас
поряжаться своей судьбой. По 
этой логике нам, представителям 
страны с великой историей, куль
турой и религией, надо искать 
справедливости не у члена Об
щественной палаты, а в между
народном суде или ЮНЕСКО. В 

«шутке» Свечникова насчет 
Ю Н Е С К О п р о с м а т р и в а е т с я 
унижение своего народа, что 
члену Общественной палаты не 
к лицу. Поверьте, Анатолий 
Иванович, знание вашей пози
ции нужно не ради разоблаче
ния. Люди должны знать о внут
реннем мире человека, представ
ляющего простой народ на са
мом верху власти. 

Миссия Общественной палаты 
как «совета мудрейших» - вер
нуть человеку веру в естествен
ный ход истории. Вы представ
ляете не какую-то конъюнктур

ную партию, а общественность. 
Поэтому обращаю внимание на 
~™ некоторое лукавство с 

вашей стороны. Вы хо
тите услышать, о чем го
ворит народ? Трудно 
поверить, что вы этого 
не знаете. Общество дав
но во весь голос кричит 
об одном: когда начнем 
действовать по совести? 
Ветеран труда Констан
тин Крыш («ММ» от 
10.03.2006) тоже об 
этом: отменить морато
рий на смертную казнь; 
опубликовать доклад 
Счетной палаты РФ по 
итогам приватизации с 
привлечением виновных 
к ответственности; про
вести суд над организа
торами и участниками 
залоговых аукционов; 
восстановить закон о 
конфискации награблен
ного имущества, при
влечении к суду лиц, ви
новных в коррупции. 

Этих мероприятий 
хватггло бы для утверж
дения справедливости и 
веры во власть. Пришло 
время менять курс дей
ствующей власти, а не 
проводить в жизнь от
дельные мероприятия. 
Этим и должна заняться 

Общественная палата, а не ста
новиться копилкой для частных 
жалоб. Следует ориентировать 
партии на борьбу не за власть, а 
за голоса избирателей на рефе
рендумах по фундаментальным 
вопросам развития. И еще одно 
важное дело: доносить до пре
зидента общеизвестные требо
вания народа, требовать отчета 
о принятых мерах гг решениях. 
Тогда Общественная палата бу
дет соответствовать своему 
предназначению. 
Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 

работник ЗАО «РМК». 

Институт 
сторонников 
исполком 

Организационное заседание ко
ординационного совета сторонников 
«Единой России» прошло в исполкоме 
Челябинского регггонального отделе
ния партии. 

Еше в начале марта председатель 
партии спикер Госдумы Борис Грыз
лов сообщил журналистам о том, что 
численность членов «Единой России» 
превысила миллион человек. Это наи
высший показатель в стране не только 
по количеству, но гг по темпам при
влечения новых членов. Для объ
единения всех сторонников партии, раз-
деляющггх ее идеологию, был создан ко-
ординационный совет. Институт 
сторонников утвержден уставом 
партии. Чтобы стать им, достаточно 
простого заявления. 

На заседании координационного со
вета сторонников Челябинского реги
онального отделения «Единой России» 
было объявлено о создании ггнетггтута 
сторонников партии власти во всех 49 
местных отделениях. Как сообщила от-
ветсек координационного совета Юлия 
Ежевская, для финансирования акций 
под эгидой сторонников партии создан 
фонд «Родники Урала». Среди ближай
ших проектов поддержка детей-си
рот, организация Бажовского фестива
ля, субботников, фестиваля народно
го творчества, акция «Милосердие», 
включающая помощь пожилым людям, 
и многое другое. Сторонники «Единой 
России» также планируют участвовать 
в проекте молодогвардейцев «Физ
культуру в каждый двор». Суть его 
заключается в привлечении тренеров 
к занятггям с детьми на дворовых спорт
площадках. 

«Единая Россия» придает большое 
значение формированию института 
сторонников. Он очень важен, по
скольку служит исполнению главной 
задачи консолидации общества. Чем 
больше у партии единомышленников, 
имеющих общие взгляды, тем спло
ченнее общество. В значительной сте
пени благодаря именно такой полити
ке «единороссы» во многих регионах 
последовательно побеждают на выбо
рах, все больше и больше становясь 
выразителями народных интересов. 

Движение сторонников «Единой 
России» позволит вовлечь в обще
ственную деятельность социально 
активных людей и будет способство
вать диалогу общества с властью. 

Сергей М И Ч У Р И Н . 

Как в человеке, так и в государстве тяжелее всего болезнь, 
начинающаяся с головы. Плиний Младший. 

Следующего мэра назначат? 
ДЕМРЕФОРМЫ 

Если губернаторов теперь назначает 
президент, то, похоже, муниципальных 
глав в стране скоро будут назначать гу
бернаторы. 

Первая ласточка на пути к этому -
сообщение в южноуральской регио
нальной прессе о том, что в апреле у 
области может появиться новая редак
ция устава. Она будет рассмотрена де
путатами Законодательного собрания. 
Новая редакция будет предусматри

вать возможность отстранения главы 
городского округа или муниципального 
района в судебном порядке по инициа
тиве губернатора. Поправки будут 
вступать в силу по мере того, как нач
нут действовать аналогичные положе
ния федерального законодательства. 

Кроме того , документ даст воз
можность губернатору предлагать спо
собы формирования исполнительной 
власти на местах. А это значит, что сле
дующих выборов мэра города может 
уже гг не быть. Нам его назначат. 

Рэм СЛАВИН. 

ПЕРЕПИСКА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ 

Сидоров не прав 
Уважаемый Станислав Александрович! 
То. что в «Магнитогорском металле» пуб

ликуются различные мнения, «точки зре
ния», говорит о том, что газета продолжает 
ггдтгг к свободе слова. Одно из подтвержде
ний этого публикация за 14 марта заметки 
читателя В. Сидорова «Так кто же он Вла
димир Ленин?» В. Сидоров обвинил Влади
мира Ильича в самых различных «злодея
ниях», вероятно, он так понимает роль В. 
Ленина в истории. Каждый эту роль пони
мает по-своему, и можно было бы не обра
щаться к «точке зрения» автора, если бы не 
одно «но». В конце заметки В. Сидоров, ссылаясь гга авторство И. 
Бунина, оскорбил память В. Ленина. Возможно, русский писатель 
И. Бунин и говорил что-то нелицеприятное в адрес В. Ленина при 
его жизни, а вот оскорблять усопшего христианин И. Бунин не 
стал бы. В среде Буниных такое было непозволительно. Объяс
нять все это читателю В. Сидорову бесполезно - не поймет. 

Опубликовав заметку В. Сидорова, оскорбляющую память 
В. Ленггна, редакция допустила досадную ошибку, так как лю
бая серьезная газета должна соблюдать принятые в обществе 
нормы этики гг морали. То, что допустимо для «бульварной прес
сы», различных однодневок, недопустимо для «Магнитогорско
го металла». Сотни, если не тьгсячгт магнитогорцев награждены 
орденом Ленина за свой героический труд в годы войны гг после
военное восстановление экономики страны, за боевые подвиги 
на фронтах самой беспощадной войны XX века. Они гордятся 
этой наградой, и публичное оскорбленгге памяти В. Ленина для 
них является оскорблением. Согласно закону «О дополнитель
ном ежемесячном обеспечении граждан Россгггг за заслуги...» и 
кавалеры ордена Ленггна имеют дополнительную добавку к пен
сии. На сегодня орден Ленина имеет официальный статус, и пуб
ликовать оскорбительные матерггальг в адрес человека, ггменем 
которого назван государственный орден, непозволительно с го
сударственной «точки зрения». Сотни магнитогорцев награжде
ны юбилейной медалью «К 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина». Оскорбляя память В. Ленина, читатель В. Сидоров 
оскорбил и их. 

Константин К Р Ы Ш , 
участник войны, почетный металлург, ветеран труда. 

Бойтесь кумиров 
Уважаемый Константггн Павлович! 
Вслед за публикацией заметки В. Сидорова «Так кто же он -

Владимир Ленин?» мы напечатали письмо 
ветерана труда Антонины Синицыной, ко
торая разделяет его точку зрения гг выс
казывает свое мнение но поводу вождя ми
рового пролетариата. Тоже негативное. 

Но на страницах «ММ» неоднократно 
публиковались материалы на ленинскую 
тему гг позитивного характера. Поэтому об
винять нас в том, что мы скатываемся в раз
ряд «бульварной прессы», некорректно. 

В 1970 году я был награжден юбилейной 
ленинской медалью «За воинскую доб
лесть». Горжусь этой наградой, гг публика

ция В. Сидорова меня нисколько не оскорбила и не умалила моих 
«боевых» заслуг перед Родиной. 

Если говорить о моем отношении к Владимиру Ильичу, то 
оно, как, наверное, гг у многих советских людей, сейчас двой
ственное. Безусловно, это гениальный человек и политик. Бого
творить я его никогда не боготворггл, потому что всегда жил и 
буду жить по принципу: не сотвори себе кумира. Разницы нет -
живого или мертвого. Перечитал более половины произведений 
Ленина. Его 55-томное собрание сочинений занимает достойное 
место в моей домашней библиотеке, так же как и три сотнгг кнггг 
воспоминаний, публицистики гг аналитики о нем. Считаю Ленггна 
непревзойденным журналистом и идеологом. У нег о есть чему 
поучиться в плане публицистики и пропаганды. 

Мой интерес к Ленину чисто профессиональный. Он привле
кает меня, как вождь и человек. А политика - это всегда грязное 
дело. Ильич замаран очень сильно. На его совестгг гибель сотен 
тысяч людей. Понимаю, бескровных революций гге бывает. Но 
если политик допускает кровь, да еще большую, го и цена ему 
соответствующая... 

Беда нашей страны в том. что каждый новый вождь, будь то 
царь или генсек, начинает переписывать историю под себя и 
охаивать своих предшественников. (Владимир Путин - пока ис
ключение). Отсюда хаос в головах люден, безверие и разочаро
вание. Поэтому мы сначала молились на Горбачева или Ельцина, 
а потом требуем самого жестокого суда над ними. 

Давайте будем терпимы друг к другу. И еслгг кто-то мыс
лит не гак, как вы, не стоит навешивать на него, а вместе с ним 
и на i азегу «ярлыки». Пишите, спорьте, высказывайте свою 
точку зрения. Но делать это надо уважительно гг корректно 
по отношению к оппонентам. Страницы «Металла» открыты 
для всех. 

Станислав РУ ХМ АЛ ЕВ. 

И снова домыслы о штрафбате... 
Ответ правнуку победителя Виктору Крылову 

Не могу равнодушно проходить 
мимо публикаций о Великой Отече
ственной войне и ее участниках. К со
жалению, многие из них вызывают гнев 
гг возмущение, когда ггх авторы черпа
ют («факты» из заведомо клеветничес
ких «воспоминаний» и фильмов типа 
«Штрафбат», по сути, откровенного 
кощунства, клеветы на живых и погиб
ших защитников Отечества. Стараюсь 
не обращать внимания на грязные из
мышления, но священный долг солдат
ского братства не позволяет мне остав
лять без ответа клевету на воинов По
беды. Сегодня особый случай, вынуж
ден отвечать, чтобы помочь Виктору 
Крылову, как он себя называет, прав
нуку победителя, страстно желающе
му восстановить факты из жизни пра
деда, по его предположению, по
гибшею на фронте, хотя документами 
это не подтверждено. К тому же Вик
тор в письме, опубликованном под за
головком «Оголенная правда «Штраф
бата» («ММ», 14 марта 2006 г.), кос
нулся еще одной темы, волнующей 
меня, судьбы раскулаченных еггецпе-
реселенцев. 

Меня поразило странное стремле
ние Виктора до предела сгущать крас
ки даже там, где он рассуждает о де
талях, которые он произвольно ри
сует в своем воображении. Свое пись
мо огг начинает так: «Та зима была 
холодной гг суровой, мороз проби
рал до костей, а птицы едва не падали 
замертво на лету...» 

Откуда это Виктору известно? И 
падалгг птицы замертво или не пада
ли, что значит «едва не падали»? 
Дальше и того страшней: «Скорее 

всего, за моим прадедом (...) при
шли ночью: так делали всегда...» 

Как это «всегда»? Решения о вы
селении принимались сельскими Со
ветами или собраниями селян. Нашу 
семью выселяли ггз Давлекановского 
района Башкирии в 1931 году. Мне 
шел шестой год, я все хорошо помню. 
Представители местных властей и 
группа активистов предъявили отцу 
решение о выселении и отправили его 
в районный центр. Семье разрешили 
взять одежду и личные вещи, кото
рые можно было погрузить на под
воду, и тоже отвезли в Давлеканово. 
Возможно, где-то выселяли тайно, но 
списки подлежащих к выселению 
были известны всему селу. Да, было 
страшно расставаться со всем нажи
тым, были слезы и причитания. Про
вожали нас десятки односельчан, вы
селение было публичным. 

Согласен с Виктором: угнетает, тер
зает душу неизвестность. Но... Он 
пишет: «Никто теперь гге расскажет 
нам, что было в его судьбе за те 
страшные десять лет после раскула
чивания и как попал он на фронт -
враг народа». 

Разумеется, тяжелыми были пер
вые годы, пока обзаводились жиль
ем, осваивались на новом месте. Ме
стные жители вначале относились к 
спеггпереселенцам настороженно, но 
врагами народа ггх гге считали. Задол
го до войны спецпереселенцы полу
чили право участвовать в выборах. 
Перед войной или в самом ее начале 
достигшие совершеннолетия получи
ли паспорта, мужчин призывного 
возраста призывали в Красную Ар

мию наравне со всеми. Скорее всего, 
и прадед Виктора попал на фронт 
вместе с другими сверстниками. 
Правда, мой старший брат, после 
окончания техникума работавший на 
инженерной должности в шахте, имел, 
как тогда говорили, «бронь», по хо
датайству руководства шахты на 
фронт сто не отправили. И это дале
ко гге единичный случай.. 

Прав Виктор, война была страш
ной. Она была одинаково жестокой гг 
страшной как для спецпереселенцев, 
так и для всех советских людей. Судя 
по всему, Виктору гг его родителям не 
удалось найти никаких документов о 
том, где его гтрадед призывался в ар
мию гг призывался ли вообще. Он пи
шет, что от архива Аскаровского рай
военкомата «дохнуло таким неподдель
ным людским горем, отчаянием и бе
зысходностью, что участилось дыха
ние, заломило в висках, защемило сер
дце». Но оказалось, что «не было в 
архиве «извещения» на прадеда». На 
каком же основании делается вывод, 
что он погиб? 

Непонятно, почему работники Ас
каровского райвоенкомата не объяс
нили, что сведенггя об участниках 
войны нужно было искать в том во
енкомате, который призывал его в 
армию. Или можно было направить 
запрос в Центральный архив Мино
бороны, впрочем, это можно сделать 
и теперь. А Виктор почему-то упор
но расковыривает незаживающую 
рану, усиливая собственные страда
ния. Он безосновательно заключает: 
«Видимо, не было необходимости из
вещать кулацкую семью, которой к 

тому временгг давно уже и не оыло...» 
Что значит: «семью, которой к 

тому времени давно уже не было»? 
Умерли все или переехали в друг уто 
местность, не успев сообщить солда
ту новый адрес? Тогда кто мог полу
чить извещение, на каком основании 
делается вывод, что извещение не 
высылалось? И совершенно абсурд
но предполагать, что извещение о 
гибели прадеда (если он погиб!) не 
прислали, потому что он был ггз ку
лацкой семьи. Если даже допустить, 
что органы «СМЕРШ» держали на 
учете всех бывших кулаков (что ма
ловероятно), в штабных списках лич
ного состава никаких сведений о ку
лацком или ином происхождении сол
дат не было - это точно! 

И в чем я безусловно уверен, нико
го в штрафные роты, а тем более в 
батальоны не отправляли только на 
том основании, что он бывший ку
лак. Сотни ребят из семей спецпе
реселенцев из Горного поселка Анже
ро-Судженска были призваны в Крас
ную Армию, многие пали смертью 
храбрых в боях. Другие, пройдя по 
фронтовым дорогам, вернулись до
мой с орденами и медалями, а некото
рые - и с офицерскими погонамгг. 

В 1943 году, будучи командиром 
стрелковой роты в запасном полку 
второй ударной армии, участвовал в 
формировании штрафных рот. Из 
глубокого тыла под охраной прибы
вали заключенные, направленные на 
фронт гго приговорам судов. Среди 
них, конечно, могли быть и рас
кулаченные, но только совершившие 
какие-то реальные преступления. 

Как видно из текста, ни «голой», 
нгг какой-то иной «правды» о штраф
батах Виктор Крылов не сообщает. А 
что о них может сообщить 16-летний 
правнук солдата? Сдается мне, что за
головок к письму подростка «присо
бачили» журналисты в редакции, что
бы от письма запахло «жареным». А 
ведь могли они помочь дельным со
ветом страдающему парню! 

В заключение хочу обратиться 
лично к Виктору Крылову. 

Дорогой Виктор! Меня радует, что 
ты так ревностно относишься к па
мяти прадеда. Храни и дальше эту 
память. Старайся быть достойным 
этой памят и. 11огиб он в бою или умер 
естественной смертью у нас с тобой 
нет оснований осуждать его, как нет 
гг повода говорить о том, что он под
вергался каким-то немыслимым ис
тязаниям. Возможно, он действитель
но погиб. 

А главное - нельзя с нынешними 
мерками подходить к оценке давних 
событий. Тем более, что много из
мышлений о советской действитель
ности. Двадцатые и тридцатые годы 
прошлого столетия были непросты
ми для советских людей. Многие мил
лионы нег рамотных, еще вчера заби
тых людей, воодушевленных победа
ми в революции и гражданской вой
не, не имея опыта, путем проб гг оши
бок с огромным энтузиазмом строи
ли новую жизнь, еще невиданное в 
истории человечества новое обще
ство. И за немыслимо короткий исто
рический срок, менее чем за четверть 
века, к 1941 году они построили ве
ликую державу, в жестоких боях, це

ной своих жизней защитили се, наго
лову разгромили гитлеровскую ар
маду, на которую работала почти вся 
уже покоренная Европа! 

Тебе, Виктор, гг твоим ровесникам 
есть над чем задуматься. Нынешние 
горе-реформаторы издеваются над па
мятью построивших гг защитивших 
великую державу, а сами оказались не
способными сохранить уже созданное, 
разрушили и разворовали вес. обрек
ли на вымирание героев строителей 
гг защитников великой державы. Тво
им ровесникам в советские годы были 
гарантированы бесплатное образова
ние, ггзбранная вами профессия гг дос
тойная жизнь. А что «светит» вам се
годня гг в ближайшем будущем?! 

Ни у меня, ни у кого-то другого 
нет оснований для сомнения: по всей 
вероятности, твой прадед был достой
ным тружеником, а потом стал вои
ном-победителем. По собственному 
опыту достоверно знаю, что раску
лаченные в подавляющем большин
стве не помнили зла на участвовав
ших в их выселении. Своим честным 
трудом они крепили могущество ве
ликой страны, защищали ее не ггз стра
ха, а по совести, без колебаний шлгг на 
смерть за будущее своггх детей, вну
ков и правнуков, таких, как ты, Вик
тор. 

Желаю тебе крепкого здоровья. 
Будь достойным памяти своего пра
деда! Я уверен, верь и ты, что па
мять о героях, павших в Великой Оте
чественной войне, будет вечной. 

Василий Н И К И Ф О Р О В , 
старший лейтенант в отставке, 
участник обороны Ленинграда, 

23 марта 2006 года 


