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  Церковь – скорее лечебница для грешников, чем музей святых. Эбигайл Ван БЕРЕН

 Благодарность
В ответе  
за выборы

На дНях бла-
годарствен-
ное письмо 
губернатора 
Ч е л я б и н -
ской области 
было вруче-
но секрета-

рю избирательной комиссии 
Магнитогорска Наталье Ба-
лынской.

Магнитогорск показал рекордно 
высокую явку на выборах как в 
местные органы власти, так и в За-
конодательное собрание области, и 
в этом значительную роль сыграла 
ответственность членов городской 
избирательной комиссии.

Наталья Балынская также получи-
ла и благодарность от главы города 
Евгения Тефтелева.

  настроение
«Зингер»  
из Бакала
НасыщеННой выдалась в 
этом году декада, приурочен-
ная к Международному дню 
инвалидов. открытие клуба 
«оранжевое настроение», вы-
ход в свет первого номера 
собственного литературно-
художественного альманаха 
«Иные миры», вечер отдыха 
для активистов в администра-
ции Правобережного района и 
даже поездка в город Бакал.

Она стала возможна благодаря 
завязавшемуся сотрудничеству и, 
надеемся, дружбе с вновь избран-
ным депутатом Законодательного 
собрания Челябинской области Вла-
димиром Гладских. Следуя прин-
ципу «Сказал – сделал», Владимир 
Иванович сразу после выборов 
организовал и провел встречу по 
решению нашей застарелой про-
блемы – оборудование входа в по-
мещение Правобережного общества 
инвалидов пандусом или подъем-
ником. Сегодня уже заканчивается 
проектирование.

2 декабря, в канун Международ-
ного дня инвалидов, с помощью 
главы Правобережного района 
депутата Н. Ефремовой в столовой 
районной администрации прошли 
«Кулинарный поединок» и вечер от-
дыха для активистов организации. 
Смех, веселье, песни и хорошее 
настроение.

А пятого декабря наша делегация 
отправилась в Бакал с дружеским ви-
зитом в местное общество инвалидов. 
К визиту вежливости и знакомству 
готовились заранее – подключили 
все творческие силы,  молодых ис-
полнителей из студии «Оптимисты», 
кавээнщиков. Комфортабельный 
автобус, теплая встреча, прекрасный 
концерт, а потом дружеский обед 
и общение с новыми друзьями… 
Увозили с собой хорошее настроение, 
планы о совместных мероприятиях 
и… швейную машинку «Зингер» – 
подарок депутата В. Гладских. 

От всей души благодарим Влади-
мира Ивановича и его помощников. 
Положительные эмоции, которые 
они подарили в эти дни, помогут нам 
«перезимовать». А там – весна, лето, 
и, надеемся, жизнь, наполненная 
интересными событиями.

Алексей РОГАлИН,  
председатель и активисты  

Правобережного  
общества инвалидов 

Храм или шашлычка?
Наши читатели обсуждают инициативу  
строительства нового храма

  мнение
ВНИМательНо прочел статью в «ММ» «На 
бога надейся» о возможном строительстве 
храма в парке трех поколений. Полностью 
согласен, что в Правобережном районе 
храм нужен, как и в ленинском, – церкви 
лишними не бывают. от веры человек свет-
леет душой, становится чище помыслами, 
добрее делами.

Но позвольте не согласиться с доводами в 
пользу строительства храма в парке Трех поколе-
ний. Зачем рушить то, что уже есть? Парк более-
менее привели в порядок, постоянно следят за 
чистотой – убирают ежедневно, ремонтируют 
лавочки, косят газоны, обрезают деревья. Не 
так много в Магнитке таких мест.

Неправда, что храм займет седьмую часть. А 
аллея к нему? А стоянки по обе ее стороны для 
прихожан? А хозпостройки самого храма? Это 
как в сказке: пустите хвостик погреться…

И неправда, что сквер только для распиваю-
щей пиво молодежи и гуляющих с собаками. 
Кстати, животные меньше всего гадят: бутылок 
не оставляют, семечки не грызут, пивные банки 
не кидают в кусты. Вы пройдитесь там днем или 
под вечер: мамаши с колясками и малышами, 
гуляющие старушки и старички, дети на роликах, 
велосипедах. Сейчас пытаются горки соорудить 
и на санках кататься. Летом на травке резвятся 
малыши. Приходят рисовать дети из художе-
ственной школы, устраивают конкурсы рисунков 
на асфальте. Это никому не нужно? Тогда почему 
бы по аналогии не воздвигнуть храм посреди 
сквера на Металлургов для Ленинского района? 

Там тоже места много. И, может, сразу исчезнут 
пьющие на лавочках, грызущие семечки, уберут 
летники с пивом и прочее?

Давайте лучше подумаем, где без порчи 
зеленой зоны можно строить храмы. Ведь 
сносят непригодное жилье и в Правобереж-
ном, и в Ленинском районах, на Уральской, 
за «Родиной». Может, есть и другие варианты. 
А в парке Трех поколений лучше бы сделали 
большой детский городок. И для тех же детей 
из интерната, из детского дома это было бы 
хорошо. Ведь нет в городе достойного детского 
городка, за цирком – не в счет.

Давайте хорошо думать, прежде чем рушить! 
«До основанья» – легче, «а затем…» – не всегда 
хорошо выходит.

ЮРИй АлексееВ,  
ветеран труда

О вере, собаках и экологии

На сайте «ММ» развернулась 
нешуточная дискуссия по по-
воду идеи строительства хра-
ма в парке трех поколений. 
Разговор не только об этом, 
но и о культуре горожан, эко-
логии, проблемах благоустрой-
ства города.

Злобный КошакЪ: «Есть такое 
возмутительное мнение, что по-
казателем общей городской куль-
туры являются не столько храмы, 
сколько бесплатные общественные 
туалеты. Храмов в Магнитке три. А 
сколько туалетов на душу населе-
ния? Ась? Не слышу!»

Мина: «Живу напротив парка, в 
курсе всех баталий вокруг строи-
тельства церкви. Но то, как эта 
идея была представлена в газете, 
меня поразило! Выходит, что все 
кто против, – некультурные люди, 
которые выступают против выруб-
ки деревьев, дабы спасти глоток 
кислорода! В городе проведен 
ремонт дорог с расширением трасс 
и вырубкой деревьев… Их и так все 
меньше и меньше, за что вырубать 
последние? Чем дышать будем?  
Поразили высказывания: «Инте-
ресная тенденция: чем дальше от 
парка живут магнитогорцы, тем 
с большим энтузиазмом воспри-
нимают идею строительства. Чем 
ближе – тем больше волнений». Вот 
пусть эти энтузиасты и строят рядом 
с собой церковь! Как они пред-
ставляют бой колоколов? Стоянку? 
И вообще всю кутерьму вокруг 
церкви? «Возможен сквозной про-
ход через территорию – это детали, 
которые мы готовы оговаривать». 
Мы говорим о церкви или проход-
ном дворе? Это 
сейчас так рассу-
ждают, а проход-
ной двор в итоге 
будет через наши 
дома…«Храм – это наша совесть, 
– говорит отец Сергий. – Я на сто 
процентов уверен – те безобра-
зия, которые сейчас происходят в 
парке, прекратятся». А это вообще 
смешно… Вы священник, а не 
Господь Бог, чтобы давать такие 
обещания! И кто сказал, что здесь 
безобразия?»

Рыsь: «Возле церквей всегда 
полно попрошаек и бомжей. А я 
хочу гулять по своему любимому 
парку с ребенком или с собакой 
утром, днем и вечером, не боясь, 
что мне бомж по башке даст. И 

церковные хозпостройки мне тоже 
не нужны. Есть куча пустырей, где 
можно храм построить. Зачем 
ломать то, что уже есть? В городе 
и так нормальных парков почти не 
осталось. Не отбирайте последнее 
у людей. В нашей стране демокра-
тию пока не отменяли».

Кошельков: «Я против. Гулял там 
с малым, пока тот рос, сейчас уже 

з д о р о в ы й 
лоб. Не лю-
бил творче-
ство «скуль-
пторов» с их 

корявыми фигурами животных. 
Больше по сердцу пенсионер -
ские посиделки с шахматами. 
Обратите внимание на пустырь за 
улицей «Правды», 62, там и собор 
войдет».

Eternity: «Как говорит церковь, 
Бог должен быть у каждого в душе. 
Тогда причем здесь строительство 
очередного по счету здания? Богу 
не нужен дом».

SVG: «Еще один храм – это бла-
го для людей! Когда вырубали и 
вырубают лесопосадки для строи-
тельства домов в новых районах 

и лесополосу вдоль Советской под 
коттеджи, все молчат. А вырубить 
несколько деревьев под храм – 
столько негатива. Храму быть! И в 
самом лучшем месте».

Чернышов: «Если пастве сложно 
добираться до места службы, пусть 
администрация предоставит бес-
платный автобус с водителем. Это 
дешевле, чем постройка храма! А 
на эти деньги – детский садик!»

антуан: «Прислушается ли власть 
к такой активной гражданской по-
зиции? Загрузка трех существую-
щих филиалов небесной канцеля-
рии далеко не чрезмерна. Куда 
четвертый-то? Городу не хватает 
парковых зон, посмотрите, что у нас 
творится в новых районах? Один 
бетон да машины на бордюрах...»

Worker: «Отличная идея – малый 
храм в городе. Помешает храм 
только гопникам, лакающим из 
«полторашек» и справляющих нужду 
тут же под деревья. Жил в коман-
дировке, за окнами был храм. 
Колокольный звон перестал за-
мечать на второй день. Или другое 
место можно поискать, например, 
в Ленинском районе».

Баба яга: «По телевизору показы-
вали репортаж из этого парка. Одна 
бабуся сказала, что ей, дескать, 
далеко на левый берег добираться 
в церковь... Мол, ноженьки болят, 
не слушаются. И что теперь – в 
каждом квартале-переулке строить 
церковь?»

Бараш: «Интересно, только двое, 
судя по комментариям, спокойно 
относятся к строительству храма. 
А чего так все базлают? Лучше по-
строить еще один торговый центр, 
боулинг или казино? Единственное, 
к чему отношусь негативно, так это 
к отмыванию денег на подобных 
стройках».

Митрич: «Категорически против 
уничтожения или уменьшения пар-
ковых зон в городе. А в качестве 
откупа предлагаю обратить взор 
на пустующее много лет здание 
кинотеатра им. Горького по Ком-
сомольской – это почти в центре 
Ленинского района, его можно 
переоборудовать в церквушку. А 
шашлычку, что по соседству, мож-
но и к нам в парк, для культурного 
досуга. Может, так все останутся 
довольны?» 

От «церкви быть»  
до «не отбирайте парк»


