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Русский человек 
О Т К Л И К 

Прочитал статью Г. Свентицкого в «ММ» «Кто ты, русский 
человек?» и не могу не высказать свое мнение. По сути, автор 
предлагает вместе с ним обсудить вопрос о национальном ха
рактере русского человека. Поразила безапелляционность, с 
которой автор предлагает верить ему, якобы познавшему все 
социальные слои русского народа. Но мне кажется, что статья 
носит русофобский характер, а сам автор хочет, чтобы в про
цессе ее обсуждения появилось законное право основательно 
стравливать между собой многонациональные слои горожан и 
противопоставлять их русскому населению. 

Теперь конкретнее. У меня сложилось твердое мнение, что все 
черты характера, изложенные в статье, являются общими для 
людей любой национальности, а наблюдения взяты из учебника 
психологии и умышленно отнесены к чертам, присущим якобы 
только русскому человеку. Из почти что шестидесяти черт ха
рактера, изложенных автором в статье, нашлось только семь по
ложительных. Оригинален «знаток» русской души. При таком 
раскладе вдалбливается мысль: при любом государственном строе 
русские не могут достигнуть хорошей жизни. Ленивый, трусли
вый, хвастливый, нечестный, нетерпимый к инородцам, вечно 
пьяный и злобный... По каждому из этих оскорбительных эпите
тов можно дать достойный отлуп - беспардонное шельмование 
русской нации налицо. Приведу строки одного поэта: 

Меня печалит вид твой грустный, 
Какой бедою ты тесним? 
Ответил человек: «Я - русский!» 
И Бог заплакал вместе с ним. 

У карты бывшего Союза 
С обвальным грохотом в груди 
Стою: не плачу, не молюсь я, 
А просто нету сил уйти. 

Я глажу горы, глажу реки, 
Касаюсь пальцами морей: 
Как будто закрываю веки 
Несчастной Родины моей. 

Не умирай, моя страна, 
Под злобный хохот иноземцев, 
Не умирай, ну хочешь - на! 
Возьми мое больное сердце. 

Под крики шайки оголтелой 
Чужих и собственных иуд 
Тебя босой в рубахе белой 
На место лобное ведут. 
У нас в народе говорят, что русский человек - это дерево, из 

которого можно вырезать икону или дубину в зависимости от 
того, в руки какого мастера оно попадет: Сергия Радонежского 
или Емельяна Пугачева. 

Испокон русский народ не препятствовал другим народам на
ходить в России свою родину, пользоваться ее ресурсами, ставя 
только одно условие: живешь сам - не мешай жить другим. 

Можно было бы спорить с автором статьи до умопомраче
ния, разворошить горы проблем, но очевидно главное: в боль
шинстве своем подбор качеств, характеризующих якобы рус
ского человека, однобок, одиозен, предвзят, ярлычен, поверх
ностен и оскорбителен. 

Владимир БЫКОВСКИЙ. 

Не теряйте паспорта 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь 

Для россиян на территории своей страны основным доку
ментов, удостоверяющим личность гражданина, определен пас
порт. Данное требование закреплено указом Президента Рос
сии 13 марта 1997 года для создания условий обеспечения кон
ституционных прав и свобод в России. В том же году постанов
лением Правительства РФ 8 июля утверждено положение о пас
порте гражданина России, в соответствии с которым его обяза
ны иметь все граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории России. Один из пунктов положе
ния о паспорте гласит, что гражданин обязан бережно хранить 
его. В случае утраты документа об этом следует незамедли
тельно заявить в органы внутренних дел. 

Граждане, утратившие паспорт, несут административную от
ветственность и подлежат административному взысканию в раз
мере от 0,5 до трех минимальных размеров оплаты труда или 
предупреждению. Значительно жестче наказание в отношении 
тех, кто утратил паспорт, но не обратился незамедлительно в 
органы внутренних дел с заявлением об утрате. За данное пра
вонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в разме
ре от 15 до 25 минимальных размеров оплаты труда. Нетрудно 
заметить, что из-за несвоевременного обращения в подразделе
ния паспортно-визовой службы для восстановления утрачен
ного паспорта граждане-нарушители лишь усугубляют свое 
положение. 

Наталья СЕМЕНОВА, 
начальник паспортно-визового отдела 

Ленинского РОВД. 

Со слезами на глазах 
9 Мая прошло, но «ММ» не собирается закрывать тему Победы 

В нашу редакцию продолжа
ют поступать письма от читате
лей, желающих поделиться впе
чатлениями о праздновании 60-
летия Великой Победы, расска
зами о незабываемых днях Ве
ликой Отечественной и неиз
бежными грустными нотками, 
когда речь идет о несправедли
вости, которая допущена по от
ношению к немало прожившим 
и пережившим людям. 

От имени ветеранов ЗАО 
«Металлургспецстройремонт» 
инвалид войны Николай Михай
лович Мурин благодарит ди
ректора предприятия Сергея 
Нефедова, председателя проф
кома Валерия Хабарова, пред
седателя совета ветеранов Алек
сандра Медведева 
за незабываемый 
вечер, который они 
организовали в ка
нун п р а з д н и к а в 
кафе « В е т е р а н » . 
Здесь в почти до
машней обстановке 
руководители вру
чили ветеранам юбилейные ме
дали «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1 9 4 1 -
1945 годов». Самодеятельные 
артисты исполняли песни воен
ных лет. Во время застолья ве
тераны и сами имели возмож
ность отвести душу. Напосле
док им вручили продуктовые 
наборы, что некоторым оказа
лось очень кстати. 

Ветеран с 44-летним стажем 
Алексей Михайлович Вывод-
цев из Агаповки решил расска
зать о своей жизни в оккупа
ции. Во время войны он про
живал в селе Кубань Неварско-
го сельсовета Дмитриевского 
района Курской области. Пос
ле отступления Красной Ар
мии, делится воспоминаниями 
ветеран, сход решил раздать 
землю и лошадей по количеству 
душ. Семье Выводцева, состо
ящей из десяти человек, достал
ся племенной жеребец, но дол
го им пользоваться не при
шлось: ночью пришли партиза
ны и увели коня. Партизаны 
всегда приходили по ночам. Зи
мой чаще, чем летом. Грелись, 
отдыхали. «Мне в мои 12 лет 

Во время 
застолья 
ветераны имели 
возможность 
отвести душу 

приходилось молоть муку, ко
торую, не жалея, отдавали на
родным мстителям, - вспомина
ет он. - В 1942 году за связь с 
партизанами оккупанты сожгли 
наше село Кубань и расстреля
ли 32 человека. Те, кого не ус
пели схватить, убегали в лес. 
Пули свистели вослед, настига
ли женщин, детей. В начале вес
ны 1943 года село часто перехо
дило из рук в руки. А когда при
шли наши, оставшиеся жители 
весь день варили бойцам кар
тошку - после трех дней боя они 
были уставшие и голодные. В 
первых числах июня нас эваку
ировали за 33 километра от 
фронта. Там, в Новопершине, от 

своей коровы мы 
отдавали по ведру 
молока - для сто
ловой в ы с ш е г о 
комсостава . Моя 
старшая сестра 
была там повари
хой. После ухода 
немцев территория 
была засорена ору

жием, неразорвавшимися сна
рядами и минами. От них гибли 
вездесущие мальчишки и до
машняя скотина. 

После того, как наши вошли 
в Германию, в колхоз пригнали 
20 пестрых коростовых коров. 
Их поставили к нам во двор. 
Ухаживая за ними, вся наша се
мья стала чесаться. В районе 
достали креолин , г о р ю ч у ю 
серу, деготь, все сварили и ма
зали этой смесью и коров, и 
себя. Чесотка прошла. 

Жилось после войны трудно, 
землю копали только лопатами. 
В 1947 году я завербовался в 
Магнитку.. .» 

Алексей Михайлович с горе
чью сетует, что, имея стаж 44 
года, он не является ветераном 
Великой О т е ч е с т в е н н о й . . . 
«Надо иметь справку, что ра
ботал в войну. Ей верят боль
ше, чем паспорту». 

Горечь Выводцева разделяет 
и 82-летняя Нина Федоровна 
Плахова, отработавшая более 
пятнадцати лет оператором во 
втором листопрокатном цехе 
ММК и ушедшая оттуда на пен
сию. Ее, не имеющую справки, 

подтверждающей работу в во
енные годы в госпитале, до сих 
пор не считают труженицей 
тыла. В совете ветеранов цеха, 
куда она обратилась, Нине Фе
доровне сообщили, что нужно 
послать запрос и получить тре
буемый документ. Тогда все 

встанет на свое место. Куда по
сылать, она не знает, наверняка 
воинская часть, где она была 
оформлена медсестрой, уже 
расформирована. А где хранят
ся архивы госпиталей с полевой 
почтой, и есть ли они вообще? 
Тогда на каком основании ее на

градили десять лег назад юби
лейной медалью в честь 50-ле
тия Победы? 

Не хотелось бы на столь гру
стной ноте заканчивать обзор 
тех немногих писем и звонков, 
которые были на этой неделе. 
Но жизнь не переделать. А ус

покоить пожилого человека 
нужно и должно тем, кому это 
положено. 

Письма читал 
и телефонные звонки 

принимал 
Геннадий 

ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

С начала года редакция «ММ» получила 
1200 писем. 

Летом детей подлечат 
И Н И Ц И А Т И В А 

Школа-интернат № 2 «Сколиоз» в новом 
каникулярном сезоне впервые организует 
группу здоровья для школьников. Ее осо
бенностью станет возможность диагности
ровать и корригировать искривление по
звоночника. Инициатива для города очень 

нужная: по статистике, две трети городских 
школьников страдают нарушением осанки. 
Положение усугубляется тем, что из-за не
хватки ортопедов у многих детей болезни 
позвоночника остаются невыявленными. 

Для лечения и диагностики в лагере будет 
задействован весь арсенал специальной ме
дицинской аппаратуры, имеющийся в маг

нитогорской школе-интернате, и возможнос
ти лечебного плавания. «Сколиоз» к тому же 
располагает аппаратурой и специалистами 
для проведения массажа и физиопроцедур с 
учетом различных заболеваний. Да и просто 
«присмотр» обещает быть отменным: на 
группу из двадцати пяти детей - восьмерка 
педагогов, медиков и спортинструкторов. 

Адрес школы-интерната : Лесная, 6 (ост. 
«Площадь Победы»). Тел. 25-27-27. 

Алла КАНЬШИНА. 

На горьком изломе века 
Р Е З О Н А Н С 

Не мог без волнения читать за
метку «Тест на бессовестность», 
опубликованную в «Магнито
горском металле» 19 апреля. 
Школьница Кристина Щипуно-
ва высказала обиду и возмуще
ние организационной стороной 
конференции и ее итогами. Де
вочку оскорбило присуждение 
первой премии работе «Немец
кие военнопленные в Магнито
горске» в канун-то 60-летия 
Победы советского народа в Оте
чественной войне с фашистской 
Германией. 

- Не насмешка ли над ветера
нами, которые нас защитили? -
спрашивает девочка. 

Естественно, я постарался най
ти работу, о которой шла речь. 
Она называется «Пленные нем
цы в глубинке» и написана уче
ником 10 класса 48-й школы 
А. Антиловым. Заметка Кристи
ны и реферат А. Антилова меня 
не могли не затронуть, посколь
ку я участник войны и работал с 
военнопленными в Магнитогор
ске практически с первого и до 
последнего дня - лагерь закры
ли в январе 1950 года. О воен
нопленных я писал не раз в газе
ты города, и часть публикаций 
вошла в книгу «Испытание Маг
ниткой». Прочитав реферат, я 
был не менее Кристины возму
щен ложным толкованием истин

ного положения пленных в на
шем городе. Сразу оговорюсь: 
мое возмущение не распростра
няется на юношу Антилова, по
скольку его явно ввели в заб
луждение «научные» руководи
тели и фальшивые «очевидцы» 
- они завели его «не в ту степь». 

Первый «очевидец» рассказа
ла ему байку, как она с подру
гами посетила «три каменных 
барака» и восторгалась чисто
той и порядком вокруг них и в 
самих помещениях: «Зашли мы 
к ним в бараки, там у них па
рикмахерская, медпункт, зап
равленные по струночке крова
ти, такая чистота, такая ухожен
ность. ..» Все так. Администра
ция, хозяйственники лагеря не
укоснительно требовали поряд
ка в зоне. Но хочется спросить: 
как эта сказительница попала в 
зону, огороженную забором и 
охраняемую на вышках и вахте
рами на проходной? 

В лагере были не только нем
цы, но и венгры, румыны, авст
рийцы, западные украинцы, 
чехи, словаки, втянутые фашис
тами в войну. Из немцев боль
шинство - эсэсовцы с наколками 
на внутренней стороне предпле
чья левой руки, которых на 
Нюрнбергском процессе назва
ли особо опасными преступни
ками. Свободно, без конвоя, хо
дили главным образом венгры и 
румыны. Немцев на стройку и 

со стройки конвоировали. Вто
рой «очевидец» сильно пережи
вала по поводу того, что немец-
ассенизатор с бочкой чистил их 
барачный туалет. Об этом адми
нистрация лагеря даже не подо
зревала. Более того, «очевидец» 
с мамой варили картошку-«го-
рох» и носили в кастрюле к про
ходной. Если такое и было, то не 
у лагеря, а где-либо на строи
тельной площадке во время ра
боты. Однако замечу, что воен
нопленные питались лучше мно
гих магнитогорцев - они были 
обеспечены «наркомовской нор
мой», точно такой, какой корми
ли наших солдат. Кстати, солдаты 
охраны питались из одного котла 
с пленными. 

Действительно, магнитогорцы 
не испытывали к пленным враж
ды. Очевидно, действовало за
ложенное в гены россиян пра
вило: лежачего не бьют. Но и 
дружбы особой не вели. Во вся
ком случае, утверждение рефе
рата, что в 1948—1949 годах «ста
ли случаться браки» - плод фан
тазии «очевидцев». В лагере хо
рошо работала контрразведка. 
Она знала все о бесконвойниках, 
и такие факты, как «браки» ей 
были бы известны. Бывало, раз
битные венгры и румыны, име
ющие право свободного пере
движения вне зоны, заходили в 
дома и квартиры магнитогорцев, 

предлагали выполнить какую-
либо мелкую работу. Может, и 
сходились в интимной близости 
мужчина с женщиной, но браков 
не было. 

Не надо боготворить и опла
кивать бедных немцев, «заму
ченных неволей». Они принесли 
нам войну и за это расплачива
лись. Можно сказать: рядовые 
не виноваты. А кто сжигал села 
и расстреливал советских людей, 
кто обслуживал лагеря смерти 

и душегубки? Кто истязал, на
силовал, мучил стариков и де
тей? Те же рядовые эсэсовцы, 
которых у нас в зонах было боль
шинство. 

Конечно, народы воюют не по 
своей воле - ими руководят пра
вители. И сегодня мы видим это 
- Югославия, Ирак. Разве их 
народам и простым американцам 
нужны были эти войны?.. 

Девочка Кристина поняла, что 
проведенная накануне юбилея 

Победы конференция пренебре
жительно махнула рукой на ве
теранов войны, тружеников 
тыла, их детей и внуков. Если 
судить по публикации в сбор
нике реферата о военнопленных, 
то возникает резонный вопрос: 
где же были рецензенты и науч
ные руководители? 

Молодец, Кристина, что от
кровенно высказала свои думы. 

Владимир БАКАНОВ, 
ветеран войны, член Союза 

писателей России. 
р е м я и щ е т п р а в д у 

Мне довелось участвовать в работе 25-й конференции НОУ - научного общества учащихся. 
Считаю, это - великое дело: далеко не в каждом городе практикуется сие любознание: без прошлого 
- нет будущего. Я был в составе жюри секции литературного краеведения. Уровень работ оказался 
настолько высок, что некоторые виделись мне добротными исследованиями. 

Признаюсь честно, меня особо тронула работа Егора Николаева из гимназии № 17 г. Белорецка: 
«Жизнь и творчество Михаила Борисоглебского». В книге Станислава и Сергея Куняевых «Жизнь 
Есенина» упоминается: «Понесли мы Есенина вниз - несли Рождественский, Браун, Эрлих, Лавренев, 
Борисоглебский и я по узкой черной лестнице во двор, оттуда на улицу, положили Сергея в одной 
простыне на дворню». А Борисоглебский-то - из поселка Тирлян, и фамилия-то у него - Шумихин. 
Был мальчишкой на посылках, продавцом газет, побирушкой, бродягой, художником, а первые свои 
стихи подписал «Михаил Одинокий». В 1915-м ушел на фронт, был тяжело ранен, позже стал мона
хом-послушником в Троице-Сергиевой лавре. В 1923 году вышло четырехтомное собрание сочине
ний. За публикации о причинах поражения Красной Армии в первые месяцы войны арестован и 
расстрелян в 1942 году... 

Это, ребята, не «семечки». И когда я читаю работы наших прекрасных молодых исследователей, 
проникаюсь уважением к их озабоченности прошлым. Но не могу не согласиться с нашим известным 
писателем-краеведом В. Бакановым: все-таки надо читать документальные книги, подшивки про
шлых газет хотя бы. Так было и с «брусчаткой», о которой «Магнитогорский металл» внятно сооб
щил «брехунам», опубликовав перепечатку из «МР» с именами русского бригадира и его людей. Так 
было и тогда, когда восторгались «немецким районом», который проектировали ленинградские ар
хитекторы. Время должно знать правду, но не кривду. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей России. 

Не на тех напали 
В О Л О К И Т А 

Вступление в з а к о н н у ю силу нового Ж и л и щ н о г о 
кодекса Р Ф породило множество д е л , в том числе 
- о взыскании долга по к о м м у н а л ь н ы м платежам. 
Д о л ж н и к и « к о п и л и с ь » г о д а м и , а « п р о р в а л и с ь » 
сейчас . 

Однако должники бывают разные - подлинные и предпола
гаемые. Никто - ни жилищная организация, ни судья - не 
станут входить в ваше «интересное положение», если вы не 
платите за квартиру полгода или более. Какими бы обсто
ятельствами вы ни мотивировали свою необязательность по 
обязательным платежам, с вас взыщут до копеечки. Другое 
дело - вы платите (по водомерам, счетчику) ежемесячно, а вам 
вдруг предъявляют кругленькую сумму долга - например, 
десять тысяч с чего-то возникших рублей. Так случилось в 
этом году с ветеранами труда супругами Ватутиными. Он -
юрист с большим стажем, она - профессор кафедры дошколь
ного воспитания МаГУ. В состав семьи входят еще девяносто
летняя бабушка - мать Ватутиной, и сын, работающий в 
дальних рейсах. 

Иск к семье Ватутиных предъявило МУП «ЖРЭУ № 3», 
руководимое П. Тычининым. В ходе судебного разбиратель
ства выяснилось, что, пожалуй, главной причиной иска 
послужила профессиональная дотошность Эрнста Павловича, 
привыкшего в качестве юрисконсульта все обосновывать и 
доказывать. Ну не любят наши чиновники иметь дело с 
посторонними юристами, а их подручные правоведы во всем 
«кивают» и готовы к любой «собачьей» работе. Злую шутку с 
МУП «ЖРЭУ № 3» сыграло еще то, что расчетно-кассовый 
центр создан как единый городской «карман» - учреждение, 
не подчиненное никакой жилищной организации в отдельнос
ти. Итак, взыскатель долга МУП «ЖРЭУ № 3» отдельно, 
РКЦ отдельно, должники отдельно. Единая обоснованная 
система расчета задолженности не отработана... 

Мировая судья Н. Мокробородова, выяснив, что иск 
МУП «ЖРЭУ № 3» к Ватутиным не подтверждается грамот
ным расчетом, а ответчики ежемесячно оплачивают комму
нальные платежи, вдруг стала «играть в одни ворота». 
Нарушая основополагающий принцип гражданского судопро
изводства, провозглашающий состязательность и равенство 
сторон, она пять раз откладывала дело, требуя обоснованного 
расчета суммы долга с представителя истца. Спасли свою 
репутацию сами юристы МУП «ЖРЭУ № 3». Видя, что 
попали в патовую ситуацию, которая может перерасти в 
«матовую», они, не имея возможности обосновать долг с 
потолка, заявили об отказе от иска и о прекращении произ
водства по делу. Честь им и хвала за этот поступок. 

Это, конечно, редкий случай «нападения» жилищников на 
юриста, который не растерялся от «долга» и пригласил в суд 
в качестве своего представителя еще одного юриста, готового 
защищать интересы малоимущих. Так что, если вы никому не 
должны, а на вас «наехали», не бойтесь доказывать свою 
правоту в суде. Помните: вы имеете дело не только с конкрет
ным судьей, а со всей судебной системой. Любое судебное 
постановление при наличии законных оснований можно 
обжаловать - и выиграть дело. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 


