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 Чем меньше народовластия, тем больше начальников. Дмитрий ВолкогоноВ

четверг 30 августа 2012 года

 законопроект

Уполномочен  
защищать бизнес
Законопроект, предполагающий вве-
дение в Челябинской области уполномо-
ченного по правам предпринимателей, 
внес в Заксобрание Михаил Юревич. как 
говорится в тексте документа, бизнес-
омбудсмен назначается парламентом 
региона по представлению губернатора. 

При этом кандидатов главе региона предлагают 
общественные организации. Омбудсменом может 
стать человек не моложе 30 лет с опытом работы 
не менее пяти лет в области предприниматель-
ства или с опытом общественной деятельности 
по развитию предпринимательства. Кроме того, 
он должен проживать на территории региона не 
менее пяти лет. «При подготовке законопроекта 
губернатор консультировался с нами, и мы соглас-
ны с процедурой назначения омбудсмена. Но, на 
наш взгляд, можно было бы расширить его полно-
мочия: например, позволить ему представлять 
интересы предпринимателей в судах», – отметил 
лидер челябинского отделения «Опоры России» 
Александр Калинин.

По его словам, ожидается, что Заксобрание 
рассмотрит законопроект 30 августа. «Но после 
того как будет принят федеральный закон, мы 
еще будем вносить изменения», – отметил он. 
В частности, ожидается, что кандидатура регио-
нального омбудсмена, помимо прочего, будет со-
гласовываться с федеральным уполномоченным по 
правам предпринимателей. Сейчас в Челябинской 
области на пост бизнес-омбудсмена уже претен-
дуют председатель Южноуральского правового 
партнерства Татьяна Еремеева, директор агентства 
недвижимости «Компаньон» Арсен Унанян, ис-
полнительный директор союза промышленников 
и предпринимателей Александр Гончаров, ген-
директор группы компаний «Энерготехсервис» 
Александр Булатов.

 вандализм
Осквернили святыни

В поселке смеловский Верхнеуральского райо-
на неизвестные ночью спилили три поклонных 
креста, установленных нынешним летом на 
въездах в населенный пункт. Чуть ранее в ар-
хангельске неустановленные лица осквернили 
поклонный крест, располагавшийся на месте 
церкви святомученика Виктора.

В минувший понедельник митрополит Челябинский и 
Златоустовский Феофан сделал заявление по акту вандализ-
ма. По мнению владыки, случившееся – целенаправленная 
антиправославная акция.

Такие «выходки» вызвали одобрение у украинского 
движения FEMEN, активистки которого и подали пример 
россиянам, 17 августа спилив бензопилой поклонный крест 
неподалеку от майдана Незалежности в Киеве в знак про-
теста приговору московской панк-группы Pussy Riot.

Как сообщил журналистам владыка Феофан, виновники 
содеянного не могли быть инициаторами акции. Скорее 
всего, их вдохновили «режиссеры спектакля», которые 
стремятся дестабилизировать ситуацию в обществе по 
различным направлениям – политическому, межнацио-
нальному и межрелигиозному.

«Есть мнение, что это могли сделать заезжие, но почему 
тогда не тронули крест, который стоит на трассе? – удив-
ляется Феофан. – Может быть, побоялись, что их увидят 
с дороги?» 

Самое страшное в содеянном, считает митрополит, то, 
каким образом это было сделано. «Был совершен целый 
ритуал. Один из крестов с распятым Христом  распилен по 
шею, руки и ноги также отпилены. В какой-то степени, это 
не просто вандализм, а уже подходит ближе к сатанизму 
или ритуальному действию», – сказал Феофан.

Челябинские казаки намерены восстановить спиленные 
кресты и взять святыни под охрану. Такая договоренность 
уже достигнута с митрополитом Челябинским и Златоу-
стовским Феофаном. 

политика общество

В понедельник состоялась пресс-конференция  
председателя КПРФ Геннадия Зюганова

Коммунисты  
не допустят варварства

В ходе ее стало ясно, что ни тело Владимира 
ленина, ни его труды подвергать какой-либо 
опасности коммунисты не позволят – даже 
если для этого придется немного поссориться 
с православными иерархами, подчеркивает 
«российская газета».

–История давно решила данный вопрос, – от-
реагировал глава российских коммунистов 
на вопрос о возможности выноса тела Ле-

нина из Мавзолея, – что касается этого захоронения, 
то решение было принято съездом – высшим государ-

ственным органом страны. Это решение наших отцов и 
дедов, которые приняли такую форму, она соответствует 
православным канонам, а кто сомневается, пусть 
поедет в Киево-Печерскую лавру и посмотрит на мощи 
нашего Ильи Муромца. Успокойтесь и не дергайтесь! 
Никто этого сделать не позволит.

Зюганов также напомнил, что вообще обсуждение 
этого вопроса коснется некрополя на Красной площади 
в Москве, где есть захоронения державных государей 
и членов их семей. А также примерно 400 могил дея-
телей советской эпохи и могилы Неизвестного солдата 
в Александровском саду.

«По нынешним законам перезахоронение можно 
произвести только с согласия родственников, – пояснил 
глава КПРФ, – я собирал родственников, чьи близкие 
захоронены на Красной площади, – они все категори-
чески против перезахоронения. Я этот документ вручил 
в Кремле, и они об этом прекрасно знают. Мы этого 
варварства не допустим».

Впрочем, если проблему захоронения тела Ленина 
поднимают регулярно самые разные политики, от 
радикальных либералов до ультранационалистов, то 
вот появление критики со стороны РПЦ в адрес вождя 
несколько расстроило КПРФ. Дело в том, что в партии, 
несмотря на постоянные декларации о преемствен-
ности политики КПСС, распространена политика ве-
ротерпимости. Большая часть руководства верующие, 
и оказывают не только идейную, но и политическую 
поддержку интересам РПЦ в Госдуме. Поэтому появле-
ние на прошлой неделе заявления главы синодального 

отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями протоиерея 
Димитрия Смирнова о возможности проверки сочи-
нений Ленина на экстремизм (ранее с этой идеей к 
главе Следственного комитета Александру Бастрыкину 
обратился академик РАЕН Владимир Лавров) явно 
задело КПРФ.

«Обидно, конечно, что некоторые деятели право-
славной церкви подключаются к этой инициативе, 
– заметил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, – что 
касается проверок на экстремизм – то я не удивлюсь, 
если скоро попытаются проверить на экстремизм 
священные тексты. Если мы начнем «охоту на ведьм» 
и попытаемся применить нынешнее законодатель-
ство к историческим и политическим трудам наших 
предшественников, можно очень далеко зайти». 
Обухов подчеркнул, что сейчас, когда либералы 
усилили давление на церковь, его «крайне удивляет, 
что некоторые деятели православной церкви про-
должают нападки на советские ценности, а если это 
дальше будет продолжаться – то это только оттолкнет 
от церкви значительный слой просоветски настроен-
ных граждан».

При этом руководство КПРФ, в свое время категори-
чески осуждавшее установку памятника Борису Ельци-
ну в Екатеринбурге, сочло необходимым высказаться 
против вандалов, обливших монумент синей краской 
в минувшую пятницу. «Я категорически против войны 
с памятниками», – заметил Зюганов 

после тщательной проверки 
всех фактов, в рамках действу-
ющих процессуальных норм, 
хамовнический суд Москвы 
приговорил к двум годам лише-
ния свободы в колонии общего 
режима надежду толоконникову, 
Марию алехину и екатерину 
самуцевич.

Но участницы хулиганской выход-
ки в храме Христа Спасителя, 
оскорбившие миллионы рус-

ских людей, отнюдь не раскаялись. 
Их показной героизм подпитывало 
беспрецедентное давление, которое 
оказывалось на суд в ходе рассмотре-
ния дела. В поддержку мерзавок вы-
ступили некоторые деятели культуры. 
Но задумайтесь, дорогие читатели, 
вякнул бы в их защиту хотя бы один 
писатель или артист, сотвори они 
подобное в синагоге? Ответ ясен. 
Президент страны Владимир Путин по 
этому поводу сказал: «Если бы девуш-
ки осквернили какую-нибудь святыню 
мусульманскую, их бы даже не успели 
взять под охрану».

В большинстве посланий в защиту 
«пусси» суть отвратительного поступка 
трех девиц, оскорбительного для милли-
онов верующих, ушла на десятый план. 
А на первый вышли лозунги о попрании 
в России свободы слова и творчества! 
21 февраля группа Pussy Riot была вы-
двинута на Премию Кандинского, кото-
рую вручают за достижения в области 
современного искусства. А в апреле 
международная организация Amnesty 
International признала арестованных 
«узниками совести». И началось. Вся 
сволочь, вся нечисть, взращенная в 
стране за последние 20 «демократи-
ческих» лет, повылезала из щелей и 
начала гадить.

После вынесения приговора в 
России и ближнем зарубежье была со-
вершена серия провокационных вы-
ходок по осквернению православных 
святынь. В Пскове на стены собора 
Иоанна Предтечи неизвестные ночью 
нанесли 15-метровые надписи: «Долой 
церковных мракобесов», «Уважуха 

Pussy Riot». В Великих Луках надпись 
в защиту группы появилась на стене 
Свято-Вознесенского кафедрального 
собора. В Балтийске группа моло-
дых людей попыталась сжечь Свято-
Георгиевский морской собор. На 
стены храма были нанесены надписи: 
«Бросайте веру» и «666». Произошли и 
другие выходки осатаневших ванда-
лов: демарш обнаженной девицы в 
Красноярске, спиленный участницами 
движения Femen крест на майдане 
Незалежности на Украине.

Осквернители святыни объявились и в 
нашем регионе. В поселке Смеловский 
они спилили три поклонных креста. 

Наскоки на православие сегодня 
уже мало чем отличаются от нападок 
на российских патриотов, на всех, кому 
дороги и близки Россия, ее верования, 
традиции, обычаи. Письмо «деятелей» 
культуры в за-
щиту Pussy Riot 
вызвало накал 
страстей в об-
ществе: одни 
высказались 
в поддержку 
письма, дру -
гие – против. 
Утверждение ходатаев, что «певицы» 
никого не убили, не ограбили, не со-
вершили насилия и таким образом 
не подпадают под статьи Уголовного 
кодекса, несостоятельны. Им без 
оглядки можно предъявить обвинения 
в глубоком оскорблении и унижении 
чувств православных верующих, в 
срыве нормального функциониро-
вания храма Христа Спасителя, в 
оскорбительном пренебрежении 
правилами поведения в храме, в 
попытке демонстративно обесценить 
веками чтимые традиции, в оскорбле-
нии религиозных чувств целых наций 
и народов, в грубейшем нарушении 
общественного порядка...

Что уважаемые деятели культуры 
могут возразить тем, кто считает, что 
хамская выходка «танцовщиц» носит 
политический характер? Сомневаюсь, 
понимали ли «пуськи», что творили. 
Зато те, кто стоит за их спиной, вплоть 
до агитпропа «вашингтонского обко-
ма», знают, что делают. И за кого вы 

глотку дерете, господа отечественные 
«деятели»? Уверен, заказчики и орга-
низаторы этой провокации еще засве-
тятся. Взгляните, как скучковалась в 
едином стремлении западная антирос-
сийская элита, смертельно ненавидя-
щая Россию. Вот уже и первейшие лица 
стран НАТО «затявкали» со всех трибун. 
Даже премьер Великобритании при 
открытии Олимпийских игр «тявкнул» 
на эту тему. И свои доморощенные 
«пятоколонники» голос подали.

А дело вовсе не в словах песни, не 
в просьбе к богу убрать Путина. Дело в 
том, что поступок вульгарных девок пре-
следовал цель нанести удар по право-
славным ценностям. Идет циничное 
глумление над нами, неужели вы этого 
не видите! Я никогда не верил в бога, не 
верю и сейчас, но глубоко уважаю пра-
вославие и верующих. С детства помню, 

как у нас в барач-
ной комнатке, у 
мамы, в переднем 
углу всегда висела 
икона. Сознание 
принадлежности 
к христианству – 
символу единства 
народа – способно 

объединять нас, россиян, и в добрых 
делах, и в беде, как это оказалось в 
годы войны. Сила в общности людей. 
Неужели можно возразить тому, что ци-
ничный поступок Pussy Riot есть не что 
иное, как удар по нашим российским 
устоям, стремление унизить верующих, 
плюнуть им в сердце, показать, что у нас 
нет ничего святого? И «пуськи» могли бы 
считать свою цель выполненной, если 
бы российское правосудие оставило 
их в покое. Если мы согласимся с их 
невиновностью, значит, мы не народ, 
не нация, способная встать на защиту 
своих нравственных устоев, а толпа, 
у которой нет достойного прошлого и 
светлого будущего.

Хамство в храме преследовало цель 
вбросить в общество семя разврата 
и вседозволенности, втоптать в грязь 
тысячелетнюю историю Руси, вбить 
клин между православными. Ведь вос-
питание поколений строится на ярких 
примерах героического прошлого 
своего народа, на именах его героев. 

Разве вы не видите, как нам ежедневно 
с экранов вбивают в головы, что самые 
характерные черты русского народа — 
лень, пьянство, воровство. С экранов 
нам упорно талдычат: нет в стране 
героев, нет панфиловцев, Матросовых, 
молодогвардейцев-краснодонцев, 
Маресьевых, Космодемьянских, Жу-
ковых... Оппоненты заявляют: «Это не 
героизм, это случайности. Нет героев, 
есть коммунистическая пропаганда».

Гнусная выходка трио носит не толь-
ко уголовный характер. Их поступок по 
сути своей более тяжелое преступле-
ние, преступление против общности 
россиян, а значит, против России. 
Впрочем, несмотря на такое глобаль-
но зловещее давление на наше право-
судие, деяние «танцовщиц» суд уже 
определил как преступление, а лишь 
он вправе оценивать противозакон-
ность тех или иных проступков.

И, конкретно в этом случае, считаю, 
если при упомянутом выше «подпи-
сантстве», когда нечисть ополчилась 
против российского правосудия и в 
условиях такого беспрецедентного 
давления на суд судья принимает 
независимое решение, значит, судья 
праведный, светлый человек.

На днях стало известно, что в Госду-
ме готовятся поправки к Уголовному 
кодексу РФ, позволяющие ужесточить 
меры воздействия к оскверните-
лям мест религиозного поклонения 
представителей разных конфессий. 
Сейчас хулиганами движет чувство 
безнаказанности, ведь в статье 214 
Уголовного кодекса (вандализм) не 
прописана разница между осквер-
нением частного жилища и местом 
преклонения. И то и другое предусма-
тривает штраф либо исправительные 
работы. Ужесточение закона может 
отрезвить больные головы тех, кто на 
акты вандализма идет по глупости, а 
не потому, что, отсидев за содеянное 
в тюрьме, получит затем обещанное 
спонсорами-подстрекателями возна-
граждение. Не потому ли так нагло, с 
глумливыми ухмылками, приняли при-
говор участницы Pussy Riot? 

ГеорГий Якименко,  
ветеран труда

Хамская выходка трех девиц носит политический характер 

Храм – не дискотека

Ужесточение закона  
может отрезвить  
больные головы тех,  
кто на акты вандализма 
идет по глупости

 заявление
Ответственные  
за «Крестоповал»
актиВисты  неизвестного до сих пор  движения 
«народная воля» взяли на себя ответственность 
за уничтожение поклонных крестов в  поселке 
смеловский Челябинской области и  в архан-
гельске. об этом они заявили в пресс-релизе, 
размещенном  в Facebooke.

Свои кощунственные действия заявители считают частью  
операции против РПЦ под кодовым названием «Крестопо-
вал», которую якобы осуществили их летучие боевые отряды 
«Неизвестные». Напомним, что установленные на въездах 
в поселок Смеловский три поклонных креста  не просто 
спилены, а распилены на куски, что, безусловно, являет-
ся оскорблением святынь. По словам «народовольцев», 
атаки последовали в ответ на заявления РПЦ о создании 
вооруженных дружин, на расправу РПЦ над беззащитны-
ми русскими девочками из Pussy Riot и на оскорбление 
Дмитрием Смирновым видного деятеля русского рево-
люционного движения Владимира Ленина. Сторонники 
«Народной воли» требуют, чтобы участниц группы Pussy Riot 
немедленно освободили, а также призывают «все здравые 
силы российского общества присоединиться к операции 
«Крестоповал» и массово выходить из РПЦ, которая не имеет 
к православию никакого отношения».

Галина иванова, собкор «мм»


