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Противостоять 
хамству

Куда девалась наша доброта?

 резонанс

Представить невозможно,  
что стало бы с городом,  
если бы не было 
садоводов

 паМять

 точка зрения

7–10 дНей  За этот период обычный грипп проходит

Дорогой вы наш Михаил Сергеевич!
 Мнение

В марте знатному «борцу за гражданское 
общество» в нашей стране михаилу Горба-
чеву «стукнуло» 78. ему же от дяди Сэма 
недавно поступила очередная «награда». 
а дают все за то, что когда-то в Вискулях, 
хлебнув лишнего, три лидера растоптали 
волю народов, зафиксированную только 
что проведенным всесоюзным референ-
думом, и подписали Беловежское согла-
шение.

Четвертый – наш герой – не остановил не-
слыханного преступления, не арестовал 
преступников и не отдал их под суд как из-

менников Родины. Все, к чему он руку приложил, 
привело к бедам целых народов: крови, разрухе, 
расчленению страны. За сдачу врагу стратеги-
ческих позиций нашей Родины «лучшему другу 
президентов и канцлеров» Запад столько наград 
отвалил: глянешь в Интернет – в глазах рябит. 
Здесь медали Ватикана и Франклина Рузвельта, 
звезда Героя Израиля, Большой крест Португа-
лии, десятки и десятки других побрякушек. Такой 
«иконостас» не снился великим нашим марша-
лам Победы. «Сергеич» наш – еще и лауреат 
бесчисленных иностранных денежных премий, 
в том числе Нобелевской. У него ученые степе-
ни мадридского, аргентинского, израильского, 
южно-корейского, бристольского и прочих 
университетов. Михаил Сергеевич – почетный 
гражданин городов Берлина, Абердина (Велико-
британия), Пиреи (Греция), Флоренции (Италия), 
Эль-Пассо (США), других... Поинтересуйтесь, 
загляните в Интернет – полтора печатных ли-
ста – одно лишь перечисление его «наград». 
Он же – владелец роскошнейшего столичного 
особняка и собственного одноименного фонда, 
спонсируемого зарубежьем.

И последнее: в Филадельфии (США) «генсе-
ку» нашему присуждена новая американская 
награда – медаль Свободы. К медали премия 
– 100 тысяч зеленых. Этой медалью в США на-
граждают лиц, сотрудничавших с ЦРУ. В декабре 
2007-го такой же награды удостоен наш бывший 
соотечественник Анатолий Шаранский. Тот са-

мый «Натан», что в июле 1978-го был осужден 
советским судом «за измену Родине в форме 
оказания помощи иностранному государству в 
проведении враждебной деятельности против 
СССР». Стоит напомнить: в 2005-м этой же на-
грады от американцев удостоился и ныне всем 
набивший оскомину украинский «самостийщик» 
Ющенко. Крепко «удружили» Михаилу Сергееви-
чу, поставив его в ряд с разоблаченным анти-
советским агентом и «лучшим другом России» 
из незалежной.

Дух недовольства народного за разрушение 
Советского Союза до поры скрыт в народных 
глубинах, но он зреет. Мы, граждане недавнего 
великого государства, бесчисленными нитями 
связаны с миллионами наших недавних соотече-
ственников. Народы наши волей кучки пройдох 
в одночасье оказались за рубежом. 70 лет мы 
воспитывались на одной культуре, традициях, 
укладе жизни. Нынче же Запад, потеряв рас-
судок, день и ночь стравливает наши народы. 
В первую очередь, натравливает на нас наро-
ды Украины и Грузии. Добились даже того, что 
нашелся безумец, который, как взбесившаяся 
крыловская Моська, кинулся войной на слона. 
В августе в Цхинвали грузины открыли огонь 
по русским миротворцам, а украинцы из реак-
тивных установок расстреливали российский 
миротворческий контингент. Жутко представить, 
что это те самые грузины, которые два века про-
цветали «за гранью дружеских штыков». А ведь 
в смертельной схватке с фашизмом мы были 
вместе: русские, украинцы, белорусы, казахи, 
грузины, абхазцы, осетины, армяне – все на-
роды страны великой от Балтики до Сахалина 
одолевали Гитлера, освобождали Европу от 
порабощения, от угрозы полного физического 
истребления целых народов.

Великая Отечественная война спаяла нас в 
единый советский народ, и доброй волей наших 
народов возвращение в былой Союз неизбежно. 
Мы по-прежнему во внутреннем национальном 
единстве. Единство это и сегодня охватывает все 
те же 300 миллионов граждан вчерашнего СССР, 
кстати, прекрасно говорящих на русском языке. 
Как в той песне: «...Нам не жить друг без друга!» 
Даже печальной памяти Джохар Дудаев бросил 

было в сердцах: «Восстановите СССР, и мы вер-
немся в свою страну».

Хочется радоваться: 4 февраля в Кремле, 
впервые со времен создания СНГ, руководители 
семи стран бывшего СССР – Армении, Беларуси, 
Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана 
и Узбекистана, входящих в Организацию до-
говора о коллективной безопасности (ОДКБ), 
на экстренном заседании подписали реальные 
соглашения о практических шагах по созданию 
объединенных Вооруженных сил под единым 
командованием. Подписали также соглашение 
о создании объединенного валютного банка, о 
внедрении в промышленность новых технологий 
в странах ОДКБ. Этот день ознаменовался еще 
очень важным событием: подписаны российско-
белорусские соглашения о создании союза 
России и Беларуси, к которому, как выразился 
президент Беларуси Лукашенко, «сколько лет мы 
шли». Далее Александр Григорьевич добавил, 
что прекратилась эта умышленная волокита с 
созданием союза с приходом нового президента 
России – Дмитрия Медведева. К горечи нашей, 
сегодня уже факт – Грузия и Украина в августе 
прошлого года в Южной Осетии подняли руку 
на Россию, а американцы ставят против нас 
военную базу в Казахстане, то есть у самого 
сердца российской индустрии. Словом, туда, где 
мы стратегически оголены, где у нас основатель-
ной оборонительной и пограничной защитной 
инфраструктуры пока нет.

Не все знают, что следом за недавним ТВ-
проектом «Имя России», где, несмотря на сплош-
ную дискриминацию звонивших, в лидеры вышли 
Сталин и Ленин, в феврале завершался подсчет 
голосов интернет-проекта «Антиимена России» 
(www.antinameofrussia.ru) . Вот как выглядела 
при подсчете голосов первая тройка антигероев, 
а простым языком – мерзавцев России: Б. Ельцин, 
М. Горбачев, А. Собчак. Комментарии излишни.

Р. S. 21 марта в мировых СМИ прошло сообще-
ние: президент США Барак Обама за закрытыми 
дверями принял в своей резиденции побратавше-
гося с капиталистами нашего героя. Сдал страну 
– в цене парень! 

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО, 
ветеран комбината

УВажаемая редакция! я – обычный 
обыватель, пенсионерка, ветеран труда 
федерального значения. меня так же, 
как и всех, беспокоит судьба жителей 
нашего города, в том числе и судьба пен-
сионеров.

На днях после 40 минут ожидания трамвая 
сажусь в вагон на остановке «Грязнова, 4» и 
попадаю на очередной «концерт» кондукто-

ра и пассажира. Пассажир – старичок лет 70–75 
– сжался в комочек и уже не рад был, что посмел 
возразить «хозяйке вагона». «Хозяйка» в оскорби-
тельной форме требовала от него «выметаться» 
из трамвая, иначе она его «вышвырнет». Желая 
погасить этот скандал, я вмешалась.

– Кондуктор, ведь пен-
сионерам разрешили до 
конца месяца ездить в 
трамвае неограниченно. 
Вы этого не знаете?

– Знаю. Но я требую 
оплату не за проезд, а за 
багаж. Пусть оплачивает! 

Окидываю взглядом бедного пенсионера и 
не вижу багажа. На мое недоумение кондуктор 
кивает на два ведра, каждое из которых стоит в 
сумках под его ногами.

– Но ведь это не багаж! – возразила я.
И огонь нападения переметнулся на меня.
От нее мы услышали, что ее дети без работы, 

но оплачивают проезд, а вот пенсионеры-
спекулянты, которые, имея сады и доходы от 
них, требуют бесплатного проезда, и что это 

наконец прекратится в следующем сезоне. А 
если им сделают скидки, то они будут платить 
за свои корзинки, ящики и ведра, как за ба-
гаж. Два ведра у старика – это уже чемодан, 
который оплачивается и в трамвае, и в поезде, 
и в самолете…

В выражении лица пожилого мужчины можно 
было прочитать и страх, и обиду, и недоумение. 
А потом, когда перед выходом я попросила 
женщин проследить, чтобы его не высадили, 
он тихо сказал: «Спасибо вам!»

Не раз приходилось наблюдать, как кондуктор 
выгоняет пассажира, который объясняет, что 
с собой у него нет денег, так как его выписали 
из больницы. Здесь и документы из лечебного 
учреждения не помогают. Кондуктор кричит на 

весь трамвай, что если ее 
«засекут контролеры», то 
премии лишат, а потому 
трамвай не тронется, пока 
«заяц» не выйдет.

Но когда в трамвай за-
ходят молодые подвыпив-
шие пассажиры, бравада 

кондуктора исчезает вместе со страхом, что ее 
лишат премии. Подойдет, спокойно спросит: «А 
билеты-то брать будете?» и, услышав отказ или 
хамский ответ, тут же отходит.

Не раз приходилось наблюдать, как перед по-
жилыми людьми закрываются двери в трамваях 
и автобусах. И как благодарны пенсионеры води-
телям, которые их ждут. Но таких мало.

Я вышла из трамвая, думая об одном: «Люди, 
опомнитесь! Сколько же в вас злости и ненависти 

друг к другу! Куда девалась та доброта, которая 
была у нас в доперестроечный период? Где рас-
теряли чуткость, любовь и вежливое отношение? 
Или все эти качества мы затолкали в дырявый 
карман? Нет у нас внимания друг к другу и просто 
человеческого достоинства,

А садоводы – это труженики без нормирован-
ного трудового дня, которые с ранней весны до 
поздней осени работают в своем саду, не раз-
гибаясь, чтобы накормить семью экологически 
чистыми овощами и фруктами. И если их родная 
земелька дала им хороший урожай и излишки 
они вынесли на рынок, то любой горожанин, 
не имеющий сада, отказываясь от привозных 
овощей и фруктов, покупает их именно у садо-
водов – они и чище, и дешевле. Представить 
даже невозможно, что было бы с городом, если 
не было бы садоводов. Ведь даже городской вла-
сти было бы не под силу обеспечить население 
витаминами. В настоящее время в садах много 
заброшенных участков, уже почти не слышно 
голосов ребятишек. Пенсионеры, на которых 
еще держатся сады, постепенно теряют силы, а 
молодые не хотят садами заниматься: ездить с 
детьми очень дорого, для семьи – накладно. А 
оставлять детей дома опасно: наркота и детская 
преступность быстро возьмут их в свои руки. Так 
пусть дети приучаются к труду на садовых участ-
ках с раннего возраста, и пенсионеры – дедушки 
и бабушки – в этом большие помощники 

И. ПИЩИК, 
председатель потребительского кооператива 

погребов и гаражей «Дружба»
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Идеология выше 
жизни?
мне 71 год, и я ни разу не писала в газету. но 
статьи Георгия якименко вызывают у меня такой 
протест, что я решила высказаться, хотя уверена 
– то, что я напишу, давно всем известно – кроме, 
наверное, якименко.  

Именно с таких выступлений и статей, как его, начина-
лась травля академика СССР биолога-генетика Николая 
Вавилова, поэтов Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, 
писателей Михаила Зощенко и Александра  Солженицына, 
виолончелиста с мировым именем Мстислава  Ростропо-
вича, артиста, поэта и исполнителя Владимира Высоцкого 
и многих других выдающихся людей нашей страны. 

Автора, видимо, не коснулись беды его же соотечествен-
ников в 20–50 годы. А о муках и страданиях он и знать 
ничего не хочет. И это в наше время, когда об этих ужасных 
страницах истории можно говорить и писать. Мы слышали 
рассказы людей, на себе испытавших ужасы сталинского 
периода Это народные артисты СССР Георгий Жженов, 
академик Дмитрий Лихачев, выдающийся писатель Алек-
сандр Солженицын и другие. 

Как  у автора статьи поднялась рука на любимых народом 
лучших деятелей нашей культуры: Эльдара Рязанова, Олега 
Басилашвили, Марка Захарова, Никиту Михалкова? 

Он называет их очернителями прошлого, разрушителями 
народной власти, людьми, под присвист и улюлюканье кото-
рых великий советский народ выкинут на потребу капитала. А 
ведь это люди, у которых до сих пор болит душа за миллионы 
безвинно загубленных жизней, за страну, допустившую это. 
Как же советская власть была народной, если она, начиная 
с 20-х годов прошлого века, планомерно уничтожала лучших 
представителей своего народа в науке, искусстве, рабочей 
и особенно крестьянской среде? Как можно забыть о целой 
сети концентрационных лагерей, где люди гибли тысячами? 
А что происходило в подвалах НКВД, в том числе и в нашем 
городе, где людей под пытками заставляли подписываться 
под вымышленными преступлениями? А потом – расстрел 
без суда и следствия. И это – счастливая жизнь советских 
людей?

Мне кажется, несовершенство нашей теперешней жизни 
уходит корнями в прошлое. Мы отстаем от цивилизованных 
стран в медицине, науке, машиностроении, общей культуре, 
сельском хозяйстве. Деревня спилась, так как еще в 30-е годы 
ее лучшая, трезвая и работящая, часть была уничтожена.

ОЛЬГА СМИРНОВА, ветеран труда

Русская звезда
на 73 ГодУ ушел из жизни известный публицист и писа-
тель Виктор иванович андриянов. родился он в донецке 
3 ноября 1936 года. 

Начавшаяся война, оккупация Донбасса вынудили семью по-
кинуть родной город и эвакуироваться на Урал в Серов. После 
возвращения в Донецк учился в школе, горно-обогатительном 
техникуме, далее – работа по распределению на Дальнем Вос-
токе в тресте «Артемуголь». Там проявилась тяга к перу. Его статьи 
появились в городской газете «Шахтер», затем в областном «Тихоо-
кеанском комсомольце». У Виктора окрепло решение: поступать 
на факультет журналистики Московского университета, работать 
на шахте и учиться заочно.

Магнитогорцы старшего поколения хорошо помнят его в быт-
ность работы руководителем выездной редакции «Комсомольской 
правды» на строительстве стана холодной прокатки «2500» на 
ММК в конце шестидесятых годов. За его плечами – уже опыт 
работы в многотиражной и областной газетах, в «Комсомольской 
правде» – собкором по Челябинской и Курганской областям. По 
приезде в Магнитку на строительной оперативке его представил 
первый секретарь горкома партии Владимир Колосок. Решено 
было выпускать малую «Комсомолку» ежедневно! Условия были 
примитивными. Но его коллеги – фотограф Геннадий Обрезков, 
журналист Анатолий Семиног – и горком комсомола поддержали 
Виктора. Я, комсорг комбината в те годы, хорошо это помню. Газе-
та сразу полюбилась читателям, и строители уже не представляли 
дальнейшую работу без нее.

Стан «2500» был построен в рекордные сроки, ему было при-
своено имя «Комсомольской правды». Можно с полным основани-
ем считать построенный с действенной помощью В. Андриянова 
цех-гигант своеобразным памятником ему.

Виктор Иванович оставил потомкам прекрасные статьи, очерки и 
книги. Работая последние годы главным редактором газеты «Трибу-
на», в молодогвардейской серии «ЖЗЛ» он написал книгу «А. Косыгин», 
а в прошлом году, к столетию со дня рождения Н. Патоличева, в но-
вой серии «Эпоха в лицах – созидатели» издана его книга «Николай 
Патоличев». Созидатель Николай Семенович Патоличев – первый се-
кретарь Ярославского, Челябинского, в годы Великой Отечественной 
войны – Ростовского – обкомов партии, ЦК компартии Белоруссии, 
министр внешней торговли Советского Союза.

В 2008 году в московском издательском доме «Парад» вышла 
его книга «Русская звезда. Записки советского человека». В ней 
яркие, непридуманные свидетельства о пережитом, о современ-
никах, об эпохе, в которой он славно прожил. Пусть эта русская 
звезда всегда сияет на нашем небосклоне. А память о нем мы 
сохраним навсегда.

ВИКТОР СМЕЮЩЕВ, 
комсомолец 50–60-х годов

Голодомор, а не голод
ЧитатеЛЬ м. Петров писал в своей заметке в «металл», что 
в 1933 году Украине для борьбы с голодом большевики 
выделили 22,9 миллиона пудов семенного зерна и восемь 
миллионов пудов продовольственного зерна.

Для пропитания одного человека в год нужно 12 пудов зерна, 
то есть восемь миллионов пудов могли «прокормить» только 700 
тысяч человек. В то же время на экспорт коммунисты отправили 
тогда 107 млн. пудов зерна, в 1933-м – 104 млн. пудов в обмен на 
оборудование, в том числе и для нашего ММК. То есть голодомор 
был организован.

В учебнике «История КПСС» 1964 года издания указано, что 
кулаки составляли пять процентов сельского населения. Добавим 
15-20 процентов бедняков и получим, что основная масса на селе 
– середняки. Это те самые люди, которых большевики обманули 
декретами о мире и земле. И вот «савецка» власть в 1930–33 годах 
обманула их второй раз, отобрав все нажитое. Середняки, помня, 
что они сотворили в прошлом, не стали сопротивляться и покорно 
все отдали, чтобы потом сдохнуть от голода. Все это происходило на 
глазах у пяти миллионов детей, которые, запомнив голод и проклятья 
родителей в адрес КПСС, в 1941 году, бросив 6400000 винтовок 
и прочее, 20500 танков, 1800 самолетов, с радостью сдались в 
плен – хуже не будет.

В 1941 году органы забросили в тыл на Украину 29000 партизан 
– диверсантов, а к августу 1942 года их осталось 3300, то есть тех 
самых середняков или постреляли, или сдали немцам. В сентябре 
1941 года Сталин с приспешниками просил Черчилля открыть Второй 
фронт, иначе будет, мол, второй Брестский мир, что в то время было 
бы наилучшим выходом для Украины, Белоруссии и Прибалтики. 
Выручили Родину десятки сибирских и дальневосточных дивизий, в 
которых были и зэки. Если бы сибиряки знали, что творилось в эти 
годы от Польши до Урала, то немцы спокойно бы взяли Москву.

ВИКТОР КРУТИКОВ, 
ветеран труда

митинг
4 апреля в 14 часов у курантов состоится митинг Всероссийской акции про-

теста против экономической политики правительства в период кризиса.
Горком КПРФ


