
Балом правит 
пошлость 

Крылатое изречение «О вкусах не спорят» сегодня 
пора подвергнуть сомнению. Надо спорить и еще как! 
Необходимо это, прежде всего, для формирования у 
наших детей и внуков хорошего вкуса во всем, в том 
числе и к действительно хорошей музыке. 

Мой музыкальный «ликбез» начинался в 50-х годах. Прежде 
всего, с музыкальных передач городского радио. Классическая 
музыка в ту пору была мне непонятна. Зато нравились песни 
народов СССР - русские, украинские, белорусские, молдавс
кие^ цыганские... На эстраде в те времена покоряли сердца слу
шателей Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес. 
Потом были Валерий Ободзинский, Евгений Мартынов и ныне 
здравствующие Эдита Пьеха, Алла Пугачева, София Ротару, 
Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко и многие другие замечательные артисты. 
Период 60-70-х - золотое время советской песни. 

Наши музыкальные пристрастия формировали тогда такие 
популярные композиторы, как Александра Пахмутова, Никита 
Богословский, Марк Фрадкин, Микаэл Таривердиев, Андрей 
Петров, Тихон Хренников... А какие талантливые стихи писали 
поэты-песенники Роберт Рождественский, Лев Ошанин, Нико
лай Добронравов, Андрей Вознесенский!.. Исключительное 
влияние на юношество оказывали вокально-инструментальные 
ансамбли, подобные «Самоцветам», «Машине времени», а в пер
вую очередь - всемирно известные «Песняры» и «Ариэль». 
Восхищало творчество бардов, таких как Владимир Высоцкий и 
Булат Окуджава. Кстати, заметьте: лучшие песни того времени 
живут и поныне. 

Но правит бал сегодня повсюду пошлость, с каждым годом 
набирающая обороты. Еще недавно так раздражавшие «перлы» 
типа «Мальчик хочет в Тамбов», «Ксюша, Ксюша - юбочка из 
плюша» или «Ой Леха, Леха.. .» кажутся милыми забавами по 
сравнению с непристойными песнями наших дней, подчас опус
кающимися до откровенного сквернословия. В ходу оказалась 
тюремная лирика. Красноречивы и названия многочисленных 
музыкальных групп: «Крематорий», «Отпетые мошенники», 
«Лесоповал», «Руки вверх», «Ногу свело» и проч. 

Под стать им как грибы после дождя растет число различных 
забегаловок - все эти «Чарки», «Стопки», рюмочные, харчевни, 
в которых хозяева не утруждают себя поисками интеллигентных 
форм обслуживания посетителей, большую часть которых со
ставляют подростки и молодежь. В программе таких заведений -
пиво, крепкие напитки и «бьющая по мозгам» музыка... А ведь у 
нас немало талантливых музыкантов. Голос певца, звучание «вжи
вую» скрипки, саксофона, аккордеона, гитары могли бы по-на
стоящему украсить наш отдых после работы. Подобные заведе
ния, лишившись налета вульгарности и пошлости, могли бы спо
собствовать формированию традиций культурного досуга. Уже 
давно необходимо создать для ветеранов танцевальный клуб, в 
котором играл бы небольшой ансамбль в стиле ретро. Люди мог
ли бы наслаждаться песнями и танцами своей молодости... 

Вызывает недоумение и инертность городских радио и теле
видения в вопросах пропаганды творчества местных авторов -
поэтов, композиторов, художников, театральных деятелей. Даже 
в дни знаменательных праздников, таких как День Победы, День 
города или День металлурга, практически не звучат песни о 
Магнитке и ее людях. Между тем, свое, родное, должно быть с 
нами рядом повседневно. Ведь рассказывают же постоянно на 
челябинском радио о творчестве талантливых земляков. А наше, 
знакомя с программой передач, завораживающе обещает, поми
мо всего прочего: «И конечно, будет звучать хорошая музы
ка.. .» Далее всякий раз из радиоприемника раздается что-ни
будь из «импортного» репертуара. Хорошая, задушевная рус
ская песня становится большой редкостью. Вот так и живем.. . 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Чудо спасения 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Беда всегда приходит неожиданно. К ней нельзя при
выкнуть, ее всегда боишься. Так и случилось в на
шей семье 9 июня. 

С приступами из-за камня в мочеточнике левой почки в тяже
лом состоянии в урологию первой горбольницы поступил Бо
рис Федорович Хмель. Он ветеран труда, отработал на комби
нате 37 лет, и неудивительно, что заимел целый букет болезней. 
Врачам пришлось бороться за его жизнь - операция была слож
ная, в конечном счете - семь дней реанимации, из них четыре дня 
без сознания. 

Вся наша семья потеряла покой и сон. Просили Бога и надея
лись на людей в белых халатах с добрым сердцем и золотыми 
руками. Нас успокаивали, говорили что надо надеяться, хотя 
надежды было мало: в этом они позже признались сами. Чудо от 
докторов свершилось: врачи, медперсонал вложили всю душу 
и терпение, смогли победить и поднять на ноги нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, деда. 

От всей души примите искренние слова нашей признательно
сти и благодарности: и. о. зав. отделением первой урологии Алек
сандр Вячеславович Никитин, врач-уролог Михаил Геннадье
вич Курсевич, врач-баротерапевт Василя Раифовна Ахметзяно-
ва, врач-реаниматолог Александр Павлович Куркин, старшая 
медсестра Гульнара Амировна Гафиулина, операционные мед
сестры Гуля Хайбуллина и Ольга Ларионова. 

Тысячу раз спасибо. 
Семья Хмель . 

Святое без Бога! 
Злость в любой полемике - не лучший аргумент 

Узнав от друзей об отклике 
на мое выступление в «ММ», 
обрадовалась, как радуешься 
проявлению интереса к подня
той тобой проблеме. Прочитав 
же статью О. Смирновой в 
«МР» «Святое без Бога?», уди
вилась и огорчилась. Удивил 
тон выступления. «Юпитер, 
ты сердишься? Значит, не
прав», - говаривали в древно
сти. А злость в полемике - не 
лучший аргумент. Если автор 
хотел меня уличить, мягко го
воря , в «лу

кавстве» и в 
р е л и г и о в е д 
ческой неком
п е т е н т н о с т и , 
с с ы л а я с ь на 
мое атеистичес
кое прошлое и 
преподавание 
«основ науч
ного атеизма» в 
вузе, то я могу 
сказать следующее. Я - атеист 
по убеждению, притом «науч
ный атеист», и понятие «воин
ствующий атеизм» я всегда 
понимала именно в этом значе
нии. Религиоведение - это не 
просто предмет, определенный 
образовательным стандартом 
и утвержденный в качестве 
специальности в 1994 году. 
«Религиоведение» - с конца 
XIX века, прежде всего, от
расль исторического и фило
софского знания. Составной 
частью религиоведения явля
ется и история религиозного 
свободомыслия, а научный ате

изм - одна из его форм. Так что 
религиоведом может быть как 
теолог, так и убежденный атеист. 
Так, религиоведами являются и 
православный священник А. 
Мень, и профессор Московско
го университета С. Токарев, ав
тор научных трудов, широко из
вестных в России и за рубежом, 
читавший нам, студентам исто
рического факультета, лекции по 
истории религии еще в 60-х го
дах прошлого века. 

Теперь о сути проблемы. Ее 
н у ж н о ре-

В историческом 
прошлом «грехов» 
у Русской православной 
церкви предостаточно, 
хотя и достоинств 
немало 

шать исходя 
из совре 
менных реа
лий прежде 
всего, не об
виняя оппо
нента в про
шлых «гре
хах» . Уве
ряю вас, что 
в и с т о р и 

ческом прошлом «грехов» у 
Русской православной церкви 
предостаточно, хотя и досто
инств немало. Но это тема от
дельного разговора, тем более 
что есть специальные исследо
вания по истории религии и сво
бодомыслия в России. 

Православие - О. Смирнова 
совершенно права - это не толь
ко праздники и обряды. Право
славие - это одно из направле
ний христианства - мировой ре
лигии. Оно является содержани
ем вероисповедания., Воспиты
вать и формировать его после
дователей - функции церкви, 

воскресных школ и других цер
ковных учреждений, семьи. 

Государственная школа, учи
тывая место религии в истории 
общества и культуры, должна 
давать учащимся знания о той 
или иной религии в мировой и 
отечественной истории, не дуб
лируя функции церкви, духо
венства, воскресной школы. 

В школе должны обучаться и 
воспитываться учащиеся на ос
нове принципа светскости, кото
рый включает в себя демокра
тизм, гуманизм, объективизм, 
научную рациональность, исто
ризм и толерантность, право 
выбора своей позиции. И право
вую основу этого принципа и 
моей позиции, отстаиваемой в 
статье «Религию не навязыва
ют», подтверждают Конституция 
РФ 1993 года, федеральные за
коны РФ «Об образовании» от 
10 июля 1992 года и в редакции 
от 13 января 1996 года, а также 
«О свободе совести и о религи
озных объединениях» от 1 сен
тября 1997 года. 

Общечеловеческие, общерели
гиозные ценности должны быть 
предметом изучения и основой 
воспитания в светской школе; 
религиозные православные цен
ности - в православной воскрес
ной школе. 

А святое может быть и без 
Бога, так как и у неверующего, 
как и верующего любого испо
ведания к «святому» относятся 
такие понятия, как мать, Родина, 
честь, человеческое достоинство, 
доброта , милосердие , терпи-

Уэтих парней свой бог. 

мость и многие другие понятия, 
принципы, ценности. И как до
казывали еще просветители 
JCVIII века, «нравственным мож
но быть и без веры в Бога». 

Хочу отметить еще следую
щее. В 2000 году в нашем горо
де информационно-правовой 
центр совместно с городским уп
равлением народного образова
ния провели социологический 

опрос среди учащихся выпуск
ных классов. По его данным, 50 
процентов опрошенных иденти--
фицировали себя с православи
ем, 20 процентов - с исламом, 11 
- с атеизмом и неверием. Более 
18 процентов отнесли себя к 
иудеям и различным направле
ниям христианства. Так что вве
сти в поликонфессиональную 
школу курс « П р а в о с л а в н о й 

культуры» в качестве обяза
тельного предмета - это зна
чит навязывать православие 
представителям других веро
исповеданий и неверующим, 
что я в л я е т с я н а р у ш е н и е м 
свободы совести и ущемлени
ем прав последователей инос-
лавных исповеданий. 

Элла КОМИССАРОВА. 

Спор без любви к ближнему 
На протяжении последних месяцев два уважае

мых в городе СМИ - «Магнитогорский рабочий» 
и «Магнитогорский металл» ведут дискуссию по 
вопросу преподавания в школах православия. На
помню читателям, что в статье «Религию не навя
зывают» («ММ», № 73, 5 июля 2005 г.) кандидат 
исторических наук, профессор кафедры филосо
фии МаГУ Э. Комиссарова высказала мнение, что 
курс «Основы православной культуры» нельзя 
навязывать, вводить в школьный образователь
ный цикл в качестве обязательного, допуская 
факультативность его преподавания. Ничего но
вого в этой точке зрения нет, автор лишь напоми
нает, что отношение церкви и государства регла
ментируется законом «О свободе совести и о ре

лигиозных объединениях». Все правильно: жела
ют родители и их чадо постигать основы право
славия - пожалуйста, обогащай душу и сердце. 
Не хочешь - никто неволить не должен. В ответ
ной статье «Святое без Бога?» («МР», № 134, 26 
июля 2005 г.) О. Смирнова вступает с профессо
ром в спор. В споре рождается истина, но, заме
тим, только в таком споре, который ведется чест
но, корректно, без оскорблений и передергива
ний. Но именно этот прием автор применяет бук
вально в первом абзаце публикации. Суть дис
куссии переводится в личностную плоскость по 
принципу «Сам дурак!» О. Смирнова лихо «раз
венчивает» «самозванку» Э. Комиссарову, откры
вая читателям страшную тайну: оказывается, «та

кой науки, как «религиоведение», в наших вузах 
40 лет назад не преподавалось», а был предмет 
«Основы научного атеизма». Придется автора ра
зочаровать, объяснив, что атеизм - составная часть 
религиоведения. Я - ученица Эллы Яковлевны, и 
именно на ее лекциях еще 25 лет назад мы пости
гали историю ведущих религий мира: христиан
ства - католицизм, православие, протестантизм; 
буддизма, ислама. Смею напомнить старую исти
ну: чужую образованность подвергает сомнению 
только тот, кто желает выпятить свою. Но, демон
стрируя завидную осведомленность в специфи
ческих вопросах религии, автор подвергает со
мнению свое авторство. Весьма вероятно, что за 
ее спиной стоит человек с неплохим богословским 

образованием. А Ольга Смирнова, если мне не изме
няет память, лет пять назад и лба-то не крестила. Ехид
ные выпады православной О. Смирновой против уче
ного-атеиста Э. Комиссаровой, которой в вопросах 
религии в нашем городе нет равных, просто оскорби
тельны. 

Логично мнение атеиста, выступающего против на-
сильного насаждения в школах не только православия, 
но и любой другой религии. Понятна позиция право
славной церкви, ратующей о продвижении правосла
вия в школы. Но, проповедуя «любовь к Богу, любовь 
к ближнему», представители церкви и не заметили, что 
их заступница Ольга Смирнова так и не возлюбила сво
его ближнего, а попыталась втоптать его в грязь. 

Ирина К О Р О Т К И Х . 

Горе та/ну, кто отдает свое сердце иллюзии - этой единственной 
реальности на земле, но и горе тому, кто этого не делает: одного 
ждут разочарование и боль, другого - запоздалые сожаления* 

Теодор ДРАЙЗЕР 

Квасок - не хуже, чем сок 
его ферментами, витаминами, особенно груп- держивать при комнатной температуре до 

^ пы В, минеральными веществами. тех пор, пока в квасе не станут подниматься 
" Вы пробовали квас из бочки на улице? По Л ° ' 5

А

К

Л

Г W P e f i из солодового ржаного хле- пузырьки углекислоты. После чего бутыл-
мне - так отрава. То ли дело домашний ква- б а > 3 0 0 г « к а р а , 25 г мяты, 20 г изюма, 1\4 ки с квасом закрутить крышками и поста-
сок. Приготовить его - пара пустяков, а удо- п а л о ч к и Дрожжей. вить в холодильник. Через 1-2 дня квас го-
вольствия и пользы немеряно. С У х а Р и з а л и т ь 7 л К Р У Т 0 Г 0 кипятка и на- тов. 

Квас как и пиво готовят на основе воды стаивать в течение 4-5 часов для получения - Можно вместе с мятой добавить в квас 
солода и хмеля (дрожжей). В квасоварении сусла. Настоянное прозрачное сусло осто- листья черной смородины. Не спешите выб-
используют ячмень и рожь. Созревая, квас рожно слить в чистую посуду, охладить, расывать оставшиеся после процеживания 
бродит, но, в отличие от пива, здесь преоб- добавить сахар, настой мяты (залить мяту сухари. Еще раз залейте их водой, добавьте 
ладает молочнокислое, а не спиртовое бро- кипятком, настоять и процедить), дрожжи и сахар и дрожжи, листья черной смородины, 
жение. При этом образуются полезные для оставить для брожения до появления пены. мяту. Через 10-12 часов будет готова новая 
организма кислоты: угольная, молочная, Сброженное сусло разлить в 1,5-литро- порция кваса. 
уксусная, муравьиная. . . Участвующий в вые пластиковые бутылки, положить в каж- НинаЗАРИНОВА, 
изготовлении кваса ржаной хлеб обогащает дую 4-6 изюминок и, не закупоривая, вы- читательница «ММ». 

Бр иллиантовыи 
ill • 

блеск юбилея 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

Валентина Михайловна и Се
рафим Александрович Сонины 
в этом году отметили бриллиан
товую свадьбу. 

Сколько пудов соли съедено, 
через какие огонь, воду и мед
ные трубы пришлось им прой
ти. Одна лишь дата свадьбы чего 
стоит - апрель 1945 года. К ней 
будущие молодожены шли по 
разным дорогам, но все они ле
жали через войну. А она, лихо
манка и злодейка, оставила в их 
судьбе зарубины. 

Серафим Александрович, по
лучивший тяжелое ранение под 
Сталинградом, не один день на
ходился между жизнью и смер
тью. Перенес девять операций, 
целый год лечился в госпиталях. 
Но, или в рубашке он родился, 
или врачи попались с золотыми 
руками, он вопреки всему вы
жил. Правда, вернуться в дей
ствующую армию ему больше 
не довелось. Вердикт врачей 

был суров: демобилизовать . 
С п о р и т ь с ними С е р а ф и м 
Александрович не стал, но и спи
сывать себя со счетов тоже не 
позволил: слишком большую 
цену заплатил он на пути к По
беде, чтобы дожидаться ее в 
тылу. Фронтовик остался рабо
тать при передвижном госпита
ле. В том же госпитале медсест
рой была Валентина Михайлов
на. Только называть ее по име
ни-отчеству стали много лет спу
стя. А тогда была она юной хо
хотушкой Валюшей. Запала она 
в сердце молодому солдату прак
тически с первой Встречи. Вот 
только подойти и познакомить
ся Никак не решался: трезво оце
нивал состояние своего здоро
вья и боялся быть для девушки 
обузой. Но, как показала жизнь, 
напрасно. Видно, не из тех лю
дей была Валентина, которых ос
танавливали трудности и лише
ния, когда есть настоящее чув
ство. Понравился ей Серафим 
обстоятельностью и немногос

ловностью. Почувствовала де
вушка в нем особую надежность, 
силу, сразу поняв, что станет он 
для нее опорой в жизни. Поэто
му предложение руки и сердца 
11 апреля 1945 года приняла без 
колебаний. 

- А ведь и вправду, - улыба

ясь, вспоминает Валентина Ми
хайловна тот день, - больше у 
него за душой ничего не было. 
Пришлось ей ухаживать за не со
всем здоровым супругом, воп
реки всем традициям медового 
месяца. Только мы тогда о буду
щем не задумывались и трудно

стей не боялись. Всем тогда жи
лось тяжело.. . 

До сих пор помнит она свадь
бу. Решили связать свои судь
бы в тот день еще шесть чело
век, так что на почетном месте 
молодоженов сидела не одна 
пара, а четыре. Собралось за 
праздничном столом человек 
двести - весь госпиталь. Гово
рили хорошие слова, желали 
добра и счастья... 

После войны вернулись в 
Магнитку. Валентина Михай
ловна работала и в 1-й городс
кой больнице, и в медсанчасти 
треста «Магнитострой». Сера
фим Александрович трудился 
на мясокомбинате/Растили тро
их детей: двоих сыновей и дочь 
- учили их честности и порядоч
ности, стараясь быть примером 
для них во всем. Семейный род 
Сониных продолжился сегодня 
семью внуками и двумя прав
нуками. 

Юбилей их семейной жизни 
совпал со знаменательной датой 
- 60-летием Великой Победы. 

Валентина Михайловна и Сера
фим Александрович были в чис
ле тех, благодаря которым этот 
день настал. Ветеранов со зна
менательным юбилеем и Днем 
Победы поздравил депутат го
родского Собрания А. Носов. 
Для них это внимание - дорого и 
приятно. 

О секрете долговечности сво
ей семейной жизни юбиляры го
ворят просто, без прикрас: 

- Несмотря на то что позади 
много лет осталось, жизнь нас не 
притомила. Может потому, что 
не выясняли мы, кто в семье глав
нее, а делили все пополам. А ког
да невзгоды - на двоих, то их 
вроде бы вполовину меньше, а 
радости, соответственно, - вдвое 
больше. 

Молодожены XXI века, при
слушайтесь к словам умудрен
ных жизнью людей. И тогда, 
вполне возможно, что и ваша 
жизнь озарится блеском брилли
антового юбилея... 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Коварный подарок 
лохматого друга 
СОВЕТ 

То и дело в газетах публикуют советы медиков о том, 
как уберечься от укусов клещей. Не буду перечислять 
их. Просто жизнь настолько непредсказуема, что про
изошедшее со мной может послужить своего рода со
ветом, на который стоит обратить внимание: ведь 
клещ может поразить вас в вашей же квартире. 

Начну с того, что я не мо
лод, подрабатываю к пенсии 
сторожем на 14-м участке, ни 
в какие леса не ездил - толь
ко дом и служба. При всем 
своем желании ездить не мог, 
поскольку мой автомобиль-
ветеран, прожив со мною 
бурную жизнь, состарился 
раньше меня. Тем не менее, 
в прошлом году я был уку
шен клещами шесть раз, на
чиная с мая до конца лета. 
Вначале не мог понять, отку
да берутся. Если дома, то 

почему из 35 квартир с их обитателями клещи только у меня? 
Если на работе, то в таких же условиях находятся три моих смен
щика, но их клещи стороной обходят. 

Где-то на четвертом клеще я обнаружил их поставщика - моего 
четвероногого лохматого друга «кавказской национальности». 
Из четверых сторожей только я с ним «на короткой ноге», я один 
его ласкаю и вычесываю. Остальным такого панибратства он не 
позволяет. Пес постоянно на привязи. В зоне его досягаемости 
небольшой участок двора, в том числе участок в 20 квадратных 
метров, покрытый травой и лопухами. Видимо, там гнездились 
клещи. 

В апреле в один из теплых дней пес по доброте душевной «пода
рил» мне сразу двух клещей, но разной породы. Предыдущие семь 
были округлой формы, а вот 
восьмой был с несколько вытя
нутым телом, ясно выраженным 
брюшком, голова, как бы со лба 
вперед, а внизу крупный рог. 
Такого клеща я видел впервые. 
Обоих снял с рук из-под ман
жет рубашки вскоре после об
щения с хвостатым другом. С 
апреля по сей день больше кле
щей не было. Видимо, их не ста
ло, тьфу-тьфу, чтобы не сгла
зить. 

Мой опыт говорит о том, 
что всем владельцам собак, не
зависимо от их породы, надо 
быть начеку, поскольку есть 
возможность получить подоб
ный подарок. Да и санстанции 
мой опыт не помешает. 

Владислав ВОРОНКОВ, | 
бывший работник ММК. 
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