
Во вторник страна от-
метила День российской 
печати. Много красивых 
слов говорилось о миссии 
журналиста и прочих 
важных вещах. О жёл-
той прессе, собирающей 
сплетни и раздувающей 
скандалы, 13 января 
стыдливо умалчивали – 
непраздничная это тема. 

Но, в контексте недавних 
событий во Франции, 

мои собратья по перу волей-
неволей задумывались о 
том, где границы свободы 
слова и нарушения жур-
налистской этики. И в то 
же время – о человеческой 
уязвимости. Поднимаешь 

острые темы – сознательно 
идёшь на риск.

Трагедия Charlie Hebdo по-
трясла мир. Вдруг оказалось, 
что Париж – не так далеко. В 
нашем многонациональном го-
сударстве тоже, мягко говоря, 
не всё спокойно. При этом у нас 
в городе мирно сосуществуют 
православные и мусульмане, 
иудеи и буддисты – явных и 
резонансных конфликтов на 
почве веры нет. Но реакция 
моих соотечественников на 
парижские события 7 января 
наводит на очень мрачные раз-
мышления.

В интернет-блогах, в ком-
ментариях к материалам на 
новостных сайтах всё чаще 

можно увидеть мнения, кото-
рые можно обобщить одной 
фразой: «Они сами виноваты». 
В том, что, дразня радикалов, 
нарвались на неприятности. В 
том, что опыт датских коллег 
ничему их не научил. Не надо 
было касаться взрывоопасных 
тем, а они... Как ни печально, 
мои собеседники в реале за-
частую повторяют то же самое. 
И отчасти я с ними соглашусь. 
Но лишь отчасти.

Нашла во Всемирной пау-
тине несколько карикатур 
– картинки небольшого раз-
решения, размещённые не для 
подробного ознакомления, а 
для иллюстрации парижской 
трагедии. Возможно, где-то 

они есть и в качественном ва-
рианте. Искать не захотелось. 
Стало неприятно от увиден-
ного и без мелких деталей. И 
невольно подумала: если от-
кровенно глумиться над тем, 
что для других людей свято, 
то каких последствий ещё 
ожидать? И каждая ли жертва 
– автоматически герой? Мож-
но ли называть свободой слова 
издёвки над чужой верой?

Мы ужасаемся произо-
шедшему и в то же время 
начинаем… оправдывать тер-
рористов. Да, наказание не 
сопоставимо с виной. Но, 
говорят большинство моих 
знакомых, надо же было учи-
тывать менталитет тех, кого 
карикатуристы так беспардон-
но осмеивали: попробовали 
бы у нас осмеивать Иисуса – 
разве стали бы терпеть такое 
безропотно?

Опомнитесь! Бойня в па-
рижской редакции произошла 
7 января. В день православно-
го Рождества Сына Божьего. 
Нужно ли цитировать первую 
заповедь Нового завета? За-
хотел бы Христос такой за-
щиты?

Можно говорить о том, что 
оскорблять чувства людей не-
допустимо. Об ответственно-
сти за свои поступки. Можно 
даже спорить о целесообраз-
ности смертной казни за 
особо тяжкие преступления. 
Но главное – вдумайтесь: 
людей убили. Не за истязание 
себе подобных, не за чью-
то смерть. А за картинки, 
которые кто-то счёл оскор-
блением.

Как бы нас ни раздража-
ло сплошное Charlie Hebdo 
в новостях в ущерб более 

актуальным для россиян 
проблемам. Как бы ни пре-
тили дифирамбы в адрес 
погибших сотрудников от-
кровенно жёлтого издания, 
превращающие их едва ли не 
в святых… Все мировые ре-
лигии говорят: «Не убий».

В то же время «ХАМАС», 
палестинские исламисты, осу-
дили теракт в Париже. «Ника-
кие расхождения во мнениях 
не могут служить оправданием 
убийства мирных людей», – 
говорится в заявлении, распро-
странённом в Газе. Для части 
россиян, как ни парадоксаль-
но, этот принцип не так значим 
– они готовы допустить, что 
неуважение к религии можно 
карать смертью. Куда уж до 
нас ближневосточным терро-
ристам…

 Елена Лещинская

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 
подвела итоги ежегод-
ного всероссийского 
конкурса на лучшие 
материалы в СМИ о 
работе ведомства. 

Среди десяти по-
бедителей, награж-
дённых грамотами, 
Г е н е р а л ь н ы й 
прокурор Юрий 

Чайка отметил работу обо-
зревателя газеты «Магни-

тогорский металл» 
Ирины Коротких. 

Прокуратура Ле-
нинского района 
Магнитогорска 
представила 
н а  ко н к у р с 
очерк «Жен-
ский взгляд 
«очей госу-
д а р е в ы х » . 

Героиней публикации стала 
старший помощник прокуро-
ра Ленинского района Люд-
мила Конькова. В День рос-
сийской печати журналистов 
наградили за существенную 
помощь в укреплении за-
конности и правопорядка, 
формирование правосозна-
ния граждан, объективное 
и всестороннее освещение 
результатов работы органов 
прокуратуры в СМИ. 

Взгляд из провинции 

Знай наших! 

О французской трагедии

Грамота от генпрокурора
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В прорубь – за очищением
Тысячи горожан готовы 
в день Крещения оку-
нуться в ледяную воду.

Магнитогорцы каждый год 
активно принимают участие 
в православном обряде купа-
ния в проруби в Крещение. 
В любую погоду от мала до 
велика жители города  вы-
страиваются в очередь для по-
гружения в холодную купель с 
целью очищения тела и души. 
Многим известны места, где 
традиционно организуются 
места для массового ныряния. 
Больше всего народу при-
ходит к спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск» 
на улице Набережной, 5/1, по-
скольку окунаться в ледяную 
воду гораздо проще, если для 
этого созданы все условия. 

В этом году комплекс также 

ждёт горожан: шесть купелей 
будут освящены и открыты 
для посещения ровно на сут-
ки с 22 часов 18 января. На 
водной станции будут под-
готовлены два спортивных 
зала для переодевания и  две 
отдельные комнаты – специ-
ально для женщин. В каж-
дом зале будет открыт буфет, 
где можно выпить горячего 
чая и перекусить. Для всех 
желающих будет работать 
бесплатная полевая кухня. 
Безопасность участников 
обряда будут обеспечивать 
фельдшер и карета скорой по-
мощи, два экипажа полиции, 
один – ГИБДД. Для эффек-
тивной работы возле купелей  
в две смены организовано 
дежурство  сотрудников  спор-
тивного клуба, охранного 
предприятия, спасателей. 

Крещение Православие 

Приёмная губернатора 
Приём граждан прово-
дится в здании город-
ской администрации 
(пр. Ленина, 72, каб. 
150).

Справки и предварительная 
запись на приём – по телефо-
ну 49-85-97.

В 2015 году приёмная ра-
ботает:

по понедельникам  –  
с 10.00 до 12.00;

по четвергам – с 14.00 до 
16.00.

Руководитель обществен-
ной приёмной – Филиппов 
Валерий Павлович.

20 января с 14.00 до 17.00 
– Владимир Владимирович 
Дрёмов, депутат Магнито-
горского городского Собра-
ния, член партии «Единая 
Россия».

21 января с 14.00 до 17.00 
– Александр Игоревич Вер-
шинин, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, 

член местного политсовета 
партии «Единая Россия».

22 января с 14.00 до 17.00 
– Дмитрий Владимирович 
Мельников, депутат Маг-
нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: пр. Суворова, 132/3

19 января с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
юрист Денис Антонович 
Ващеня.

20 января с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт 
Любовь Ивановна Штейн, 
заместитель начальника пен-
сионного фонда по г. Магни-
тогорску.

21 января с 14.00 до 16.00 – 
приём депутата ЗСЧО Сергея 
Ивановича Евстигнеева.

21 января с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе  

№ 27 депутата МГСД Ва-
лентина Владимировича 
Антонюка по адресу: пр.  
К. Маркса 198/4, школа  
№ 62.

22 января с 14.00 до 
16.00 – приём ведёт по-
мощник депутата ЗСЧО Ан-
дрея Андреевича Морозова 
– Александр Викторович 
Чечнёв.

23 января с 12.00 до 
14.00 – тематический приём 
по юридическим вопросам 
ведёт независимый юрист.

Справки и запись по те-
лефону 24-82-98.

В  Магнитогорске прошёл 
благотворительный кон-
церт. Он посвящён строи-
тельству храма в честь 
святого великомученика 
и целителя Пантелеимона 
на территории областного 
онкологического диспан-
сера в Магнитке.

и нициатором концерта 
«Дорога к храму» вы-

ступил руководитель театра 
драмы и поэзии «Движение» 
при Правобережном обще-
стве инвалидов Магнитогорска 
Владимир Полторак. По его 
задумке концерт не просто 
проинформировал и развлёк 
горожан – главное, сподвигнуть 
их на помощь в строительстве, 
ведь храмы на Руси всегда 
строили всем миром. Идею 

поддержали в Магнитогорской 
епархии, управлении социаль-
ной защиты города, отклик-
нулся комбинат – предоставил 
достойную концертную пло-
щадку в Левобережном Дворце 
культуры металлургов.

–  Опыт у театра «Движение» 
есть, – рассказывает Владимир 
Аркадьевич, – выступали с кон-
цертами в доме престарелых, 
на фестивалях и конкурсах. 
Но такой серьёзный концерт, 
который длился более полутора 
часов, организовали впервые. 
Тематику я бы определил как 
духовно-патриотическую. В 
программе арии и романсы рус-
ских и зарубежных композито-
ров, авторские песни, поэзия, 
новеллы драматурга Алексея 
Слаповского, музыкально-
литературная композиция 

«Вера, надежда, любовь» моего 
авторства. Помогли органи-
зовать мероприятие артисты 
театра оперы и балета, драмати-
ческого театра имени А. Пуш-
кина. Концерт сопровождало 
слайд-шоу: православные хра-
мы, монастыри, иконы.

Настоятелем строящегося 
храма в честь святого Пантеле-
имона является отец Валерий. 
Сейчас он настоятель больнич-
ного храма в диспансере в честь 
иконы Божьей Матери «Всеца-
рица». Небольшая молельная 

комната была открыта в 2005 
году, а три года назад удалось 
обустроить небольшой храм в 
одном из кабинетов на первом 
этаже. Что характерно, сюда 
приходят не только больные, их 
родственники и персонал боль-
ницы, но и окрестные жители. 
Идея построить отдельное 
здание храма появилась давно, 
но оформилась с появлением 
иконы святого Пантелеимона с 
частицей его мощей, освящён-
ная на святынях горы Афон. На 
строительство получено добро 
губернатора области, админи-
страции города. Сейчас реша-
ется вопрос с оформлением зе-
мельного участка. Уже выбрали 
проект – отец Валерий показал 
зрителям благотворительного 
концерта 3D-ролик, и они одни-
ми из первых узнали, как будет 
выглядеть храм, строительство 
которого планируется начать в 
апреле нынешнего года.

– Дорогие братья и сестры, 
молитвенно просим вас оказать 
посильную помощь в богоугод-
ном деле строительства храма 
в честь святого Пантелеимона! 
– обращается к жителям города 
настоятель строящегося храма 
отец Валерий. – Он необходим 
каждому из нас для особых 
молитв о здоровье, а болящим 
– для помощи в исцелении.

  Евгения Шевченко

дорога к храму

Банковские реквизиты для благотворителей
Банк получатель: Челябинское отделение № 8597 г. Челя-

бинск.
БИК банка получателя: 047501602
Сч. № банка получателя: 30101810700000000602
Сч. № получателя: 40703810772000000188
Получатель: Религиозная организация прихода храма в честь 

великомученика целителя Пантелеимона, г. Магнитогорска, 
Магнитогорской епархии Русской православной церкви (Мо-
сковский патриархат).

ИНН получателя: 7456990519

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Благое дело
Выражаю огромную 
благодарность депута-
ту Законодательного 
собрания Челябинской 
области Марине Ше-
метовой.

Она оказала помощь в 
предоставлении инвалид-
ной прогулочной коляски. 
Также хочу сказать спасибо 
помощникам депутата, ко-
торые взяли на себя многие 
организационные вопросы.

 Сергей тишкин,  
инвалид первой группы

От всей души 


