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В Магнитогорском государ-
ственном техническом универ-
ситете им. Г. И. Носова со-
стоялась научно-практическая 
конференция, посвящённая 
неоязычеству в России.

Неоязычество – широкое псевдорели-
гиозное течение, возникшее на основе 
магизма, шаманизма, мифологии сата-
низма и прочих деструктивных сект, 
претендующих на разрешение проблем 
личности и общества. Всё это идёт в раз-
рез с современными традиционными 
религиями и наукой. Исследователи 
отмечают, что одним из бурно растущих 
новых псевдорелигиозных движений в 
России является славянское неоязыче-
ство, которое не имеет ничего общего с 
язычеством дохристианской Руси.

Современные «неославяне» активно 
привлекают в свои ряды новобранцев. О 
том, чем это грозит обществу, студентам 
рассказали докладчики конференции: 
протоиерей Андрей Хвыля-Олинтер, 
начальник управления национальной 
политики министерства культуры 
Челябинской области Илья Аносов, 
руководитель миссионерского отдела 
Челябинской митрополии Константин 
Путник, иерей Андрей Гупало и про-
тоиерей Димитрий Моисеев.

– Рад видеть, что в Магнитогорске 
активно проводятся мероприятия, по-
свящённые проблемам нравственного 
развития общества, – сказал в привет-
ственном слове глава города Виталий 
Бахметьев. – Необходимо отметить 
огромную работу Магнитогорской 
епархии, направленную на сохранение 
традиций нашего народа.

Епископ Магнитогорский и Верх-

неуральский преосвященнейший Ин-
нокентий отметил, что неоязычество 
представляет угрозу для целостности 
религиозного сознания человека, не ме-
нее страшную, чем недавний атеизм:

– У молодёжи зачастую нет доступа 
к подлинному историческому знанию, 
православному учению. Возникает ак-
тивный интерес к различным культам и 
мифическим традициям. Такое понятие, 
как альтернативная история, очень 
многих устраивает. А причина этого – 
пробел в образовании и религиозная 
безграмотность.

Участники конференции сошлись во 
мнении, что за 70 лет атеизма в России 
сформировалось безрелигиозное обще-
ство. В 90-е годы, когда атеистическое 
давление ослабло, у людей начался 
духовный поиск. Некоторые вернулись 
к традиционным религиям, а некоторые 
увлеклись новыми формами. 

То, чем увлекаются неоязычники 
сегодня, не имеет ничего общего  
с традициями  
двухтысячелетней давности

Это породило множество гуру, шар-
латанов и псевдопросветителей. По 
данным православных миссионеров, за 
несколько лет через Сибирь проехали 
более двухсот проповедников самых 
разнообразных течений. Среди наибо-
лее радикальных организаций – «Но-
вая эра», «Анастасия» и «Равноверие». 
Некоторые из них даже практикуют 
человеческие жертвоприношения, о чём 
в своем докладе рассказал протоиерей 
Андрей Хвыля-Олинтер.

– Тоже самое касается идеи ариев. В 
двадцатом веке фашистской Германией 

арийская культура была использована 
в совершенно негативном и разру-
шительном плане, – сказал кандидат 
биологических наук, протоиерей Дими-
трий Моисеев. – Современный всплеск 
неонацизма мы видим на Украине. Люди 
не понимают, что идеология нацизма 
возникла вовсе не на традиции индо-
европейских племён, а на доктрине зна-
менитого итальянского революционера 
Джузеппе Мадзини. По большому счёту, 
это терроризм на националистической 
почве. Мы получаем ситуацию, когда 
древняя история становится почвой для 
совершенно безумных спекуляций.

Руководитель миссионерского отдела 
Челябинской митрополии Константин 
Путник рассказал, что сейчас формат 
неоязычества сильно изменился. Если 
в девяностых годах прошлого века 
это было маргинальным течением, то 
сейчас явление набрало небывалый 
масштаб. Так что это уже касается на-
циональной безопасности.

Челябинский митрополит Никодим 
поддержал коллегу, заявив, что «нео-
язычество – это уже не просто извра-
щение мизерной части интеллигенции, 
а определённый финансовый проект, 
интегрирующийся в различные сфе-
ры жизни: в армию, государственную 
власть и политику, направленный на 
расслоение российского общества из-
нутри».

В финале конференции её участники 
призвали молодёжь не брать на веру 
всё, что на первый взгляд кажется со-
блазнительным. Это всего лишь кра-
сивая обёртка. Выбраться же из сетей 
псевдорелигий очень сложно.

 Дарья Долинина

Конференция

Вера предков  
или западный оккультизм?
Неоязычество представляет реальную угрозу 
национальной безопасности страны

Стройка

Более половины стройма-
териалов, продаваемых в 
Магнитогорске, не соответ-
ствует стандартам качества. 

Эта информация, в общем-то, 
хорошо известная представителям 
как местных заводов, так и торго-
вых компаний, была озвучена на 
традиционной пресс-конференции, 
посвящённой теме качества строи-
тельства, проектирования и строй-
материалов, строительного обо-
рудования в Челябинской области 
и состоявшейся в пресс-центре 
«Аргументы и факты – Челябинск». 
В разговоре участвовали и специа-
листы Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода.

Доля некачественного цемента, 
например, в торговых точках наше-
го города составляет 40 процентов. 
Такие цифры назвал президент 
союза предприятий стройиндустрии 
Южного Урала Алексей Салтыков. 
Выводы сделаны по результатам 
контрольных закупок. По его словам, 
в Магнитогорске сделаны контроль-
ные закупки цемента в 30 торговых 
точках. Доля качественного цемента 
составила 43 процента. В Челябин-
ске, где были сделаны контрольные 
закупки в 61 торговой точке, показа-
тели несколько лучше – 50 процен-
тов качественного цемента.

На Южном Урале крупные це-
ментные заводы работают в Маг-

нитогорске, Катав-Ивановске и 
Коркино. Но есть мелкие произ-
водители, которые закупают це-
мент на заводе, добавляют в него 
ферропыли или доменный шлак, 
фасуют в новые мешки и везут 
на рынок. Естественно, качество 
такого «цемента» не выдерживает 
никакой критики. «Купит человек 
такой цемент, а потом у него всё 
растрескивается, и каждый год ему 
приходится проделывать одну и ту 
же работу, покупать новый цемент, 
исправлять ситуацию», – говорят 
добросовестные участники строи-
тельного рынка. А ведь всё это 
влияет на безопасность здания и 
его долговечность!

По закону контролировать ка-
чество строительных материалов, 
из которых возводятся строитель-
ные объекты, обязан тот, кто и ве-
дёт строительство. Однако далеко 
не все строительные компании 
относятся к этой обязанности до-
бросовестно, потому что для них 
это означает потерю времени и 
денег. Нередко поставщики строй-
материалов и строители и вовсе 
вступают в сговор, стремясь обма-
нуть заказчика. Причём случаются 
даже анекдотичные ситуации, 
когда подрядчик строительства 
сам становится жертвой обмана 
со стороны поставщика, который 
отправляет на стройку материа-
лы еще более низкого качества. 
В Челябинске, например, при 
строительстве одного из зданий 
лопнула стена. Выяснилось, что 
подрядчик и поставщик вступили 
в сговор и использовали цемент 

низкого качества. Потом подряд-
чик признался: вместо цемента 
высокой 450-й марки заливался 
цемент 300-й. Взяли пробу на 
анализ – а там вообще цемент 
200-й марки.

Проблемы, связанные с контра-
фактными стройматериалами, 
озвучиваются на Южном Урале 
давно, ситуация на рынке стройма-
териалов постепенно улучшается, 
но не так быстро, как хотелось бы 
профессионалам отрасли.

Руководители союза предприя-
тий стройиндустрии Южного Урала 
на пресс-конференции заявили, 
что доля контрафактных строй-
материалов на рынке Челябинска 
составляет от 25 до 50 процентов 
по разным видам продукции, в 
Магнитогорске этот показатель 
доходит до 60 процентов.

 Сергей Королёв

Контрафакт заполнил рынок
В этом убеждены крупные производители материалов
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Туризм

В гостях хорошо, а дома дешевле
По данным Росстата, за последний год количе-
ство туристических поездок россиян за границу 
сократилось на треть.

В 2015 году число турпоездок опустилось до отметки  
12 миллионов. Это самое значительное падение за послед-
ние 18 лет. По данным экспертов, прошедший год стал 
самым трудным за всю историю существования частного 
туристического бизнеса в России. Общий выезд россиян 
за границу сократился почти на 20 процентов, составив 
36,8 миллиона поездок.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии 
Ирина Тюрина рассказала порталу «Интерфакс-Туризм», 
что падение спроса на туры за границу заставило тур-
операторов значительно сократить объёмы бизнеса. 
При этом закрытые для россиян в ноябре прошлого года 
Турция и Египет всё же сохраняют две верхние позиции 
в рейтинге самых популярных направлений и потеряли 
меньше российских путешественников, чем многие дру-
гие страны. Турция лишилась 19 процентов туристов, 
Египет – 28 процентов.

Сильнее всего от падения российского турпотока по-
страдали Индонезия (97 процентов), Тунис и Доминикана 
(по 83 процента), Мексика (66 процентов). Все первые 
50 стран, принимающих россиян, снизили показатели. 
Только в Литву поездок было совершено на 24 процента 
больше.

Среди стран, где снижение оказалось наименее замет-
ным, – Вьетнам, который потерял всего пять процентов. 
В Европе наиболее стабильную позицию занимает Черно-
гория, потерявшая лишь семь процентов российского 
турпотока. «Возможно, помогает статус единственного 
безвизового направления на средиземноморском побе-
режье», – прокомментировала Ирина Тюрина.

Приём граждан

В Росреестр – по Интернету
24 марта руководитель управления федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
проведёт приём заявителей.

С 10.00 до 12.00 желающие смогут обратиться к руко-
водителю управления Росреестра по Челябинской об-
ласти Игорю Николаевичу Цыганашу с помощью скайпа. 
Такой способ приёма граждан даёт возможность личного 
общения, в том числе и тем, кто проживает на удалённых 
территориях Южного Урала.

Чтобы записаться на интернет-приём к руководителю 
управления Росреестра, необходимо до 22 марта прислать 
свой skype-адрес на электронную почту: pressafrs74@chel.
surnet.ru с пометкой в теме письма: «На скайп-приём». 
В ответ будет выслано сообщение с указанием прибли-
зительного времени, когда заявителю поступит звонок. 
Желательно также указать вопрос или проблему, которую 
предстоит обсудить.


