
5 октября 2004 года 3 

Мнения разделились... 
Обзор писем, поступивших в отдел политики ОАО «ММК» 

В ы н е с е н н а я в заголовок 
фраза, несмотря на баналь
ность, удивительно точно ха
рактеризует тот поток писем, 
который обрушился на нашу 
редакцию после серии недав
них терактов, совершенных в 
Москве и североосетинском 
Беслане. Анализируя причины 
и последствия трагических со
бытий, наши уважаемые чита
тели развернули на
с т о я щ у ю з а о ч н у ю 
полемику и не только 
высказывают абсо
л ю т н о п р о т и в о п о 
ложные точки зрения, 
но и предлагают столь 
же противоположные 
решения. 

«На Россию с новой 
силой о б р у ш и л с я 
шквал т е р р о р и с т и 
ческих актов, - пишет, 
н а п р и м е р , Н. А. 
Сильченко. - Снова 
взрывы, автоматные 
о ч е р е д и , смерть и 
горе людей. И никто не может 
или не хочет объяснить наро
ду: что же все-таки происхо
дит в стране, кто виноват и что 
делать? Все без исключения 
обвиняют террористов. Да, их 
вина бесспорна, но только ли в 
этом дело? Уже не раз писалось 
и говорилось о том, что в Рос
сии сегодня в полном объеме 
реализуется доктрина Алена 
Даллеса и, добавим к этому, 
сбываются мечты Збигнева 
Бжезинского , планы Билла 
Клинтона и других американс
ких политиков и высокопостав
ленных чиновников. Сегодня 
против России и ее народа ве
дется самая подлая, самая гряз
ная война, хорошо оплачивае
мая, тщательно спланирован
ная и к тому же необычная, од
носторонняя. Взрывают наши 
дома, поезда, самолеты, сотня

ми расстреливают наших людей 
и, что самое страшное, уничто
жают наше будущее - детей. Нас 
уничтожают потому, что Россия 
и ее народ, по замыслу органи
заторов этой войны, подлежат 
уничтожению». 

Но с этими утверждениями в 
корне не согласен другой наш 
читатель - инженер-химик В. 
Буремакин. «Я заметил такую 

закономерность, — 
пишет он. - Как 
только в России (и 
не только в ней) 
происходит очеред
ной теракт, некото
рые наши граждане 
(в том числе и жур
налисты) делают 
д о в о л ь н о удиви
тельные парадок
с а л ь н ы е и даже 
очень с т р а ш н ы е 
выводы. В них, по
мимо неприязни к 
террористам (что 
естественно), про

сыпаются дикая злоба и непри
язнь к Америке, Бушу и звезд
но-полосатому флагу. Сразу 
пробуждается воспитанная «хо
лодной войной» и советской 
средней школой инстинктивная 
рефлексия - примитивная и 
ложная: во всем виноваты США. 
Не удержался от этого и С. 
Юрьев в статье «Кому нужен 
уход России с Кавказа?» По 
Юрьеву, конечно, США. Сюда 
же приплетается и Грузия, ко
торую пытаются расчленить 
«пророссийски» настроенные 
руководители - сепаратисты Аб
хазии и Южной Осетии, банди
ты, живущие за счет контрабан
ды товара, идущего в Грузию 
из России. А предотвратить рас
пад государства пытается «аме
риканский» ставленник Саакаш-
вили, проучивший уже одного 
такого «российского друга» 

По-разному 
оценивая 
сложившуюся 
ситуацию 
в стране, 
читатели 
предлагают 
свои пути 
решения 
проблем 

Абашидзе в Аджарии. Но все 
это, конечно, чушь. Уход Рос
сии с Кавказа выгоден лидерам 
ведущих мусульманских стран: 
Ирана , Турции , Саудовской 
Аравии... Все они скопили ог
ромные деньги и богатства на 
нефти, которую продают на ми
ровом рынке за невиданные ра
нее деньги. Прежние колонии и 
полуколонии разбогатели, им 
хочется отомстить христианской 
цивилизации за свое прежнее по
ложение». 

Часть наших авторов причи
ны кровавых событий видят в 
другом - недееспособности ны
нешней власти. Читатели гото
вы заочно дискутировать даже 
с главой государства. «Когда 
кошмару будет конец? - пишет 
Н. Яловой. - 5 сентября прези
дент Путин обратился ко всему 
российскому народу с призы
вом сплотиться в борьбе с тер
роризмом. Но считаю неумест
ными его фразы, что вот совет
ское правительство было неде
еспособным, угнетало свой на
род. Логичнее было бы назвать 
нынешнее правительство неде
еспособным. Не при советском 
правительстве процветает раз
гул преступности, терроризма, 
бандитизма, проституции и раз
врата, а при нынешних так на
зываемых демократических пра
вительствах. При «недееспособ
ном» советском правительстве, 
при подавленном советском об
ществе в СССР были передовые 
наука и медицина, культура и 
спорт, страна, оберегая своих 
граждан, создала атомное и во
дородное оружие. А вот при 
«демократических» правитель
ствах Б. Ельцина и В. Путина 
развалили и разворовали все 
народное хозяйство, обрекли 
народ на нищету, породили в не
виданных масштабах преступ
ность, мошенничество, безрабо

тицу и другие «прелести». 
Естественно, при столь проти

воречивых оценках происходя
щего, наши читатели предлага
ют и разные пути решения про
блем. Н. А. Сильченко изложил 
свои предложения по пунктам: 

«1. Землю, ее недра, природ
ные ресурсы и все основные от
расли народного хозяйства вер
нуть в собственность государ
ства, то есть в общенародную 
собственность. Тем самым пере
крыть утечку капиталов за ру
беж и лишить все незаконные 
вооруженные группировки, в 
частности, террористические, 
материальной базы. Вырученные 
от продажи нефти и газа деньги 
инвестировать в экономику, обо
ронку и социальную сферу. 
М е ж д у н а р о д н ы й терроризм 
есть американское пугало для 
детей, а нам надо наводить поря
док в своей стране. Для этого 
надо ввести смертную казнь за 

"бсобо тяжкие преступления. 
2. Избавиться от американс

кой опеки, которая, кроме вре
да, ничего не приносит. 

3. Необходимо восстановить 
союзное государство в границах 
1989 года, не оглядываясь на 
«друга» Буша. 

4. Не лезть в ВТО и прочие 
Евросоюзы. Россия там никому 
не нужна. 

5. Не на словах, а на деле нала
дить и укреплять партнерские 
связи с арабскими, мусульманс
кими странами и другими наро
дами. 

6. Осуществлять постепенный 
переход на социалистический 
путь развития». 

Заочные оппоненты Н. А. 
Сильченко считают иначе. «Мы 
не будем жить в безопасности до 
тех пор, пока народ не будет кон
тролировать власть, а не рукоп
лескать ей в дни травли неугод
ных ей партий и так называемых 

олигархов, то есть руководите
лей и менеджеров, дающих ра
боту и немалую зарплату людям, 
- убежден инженер-химик В. 
Буремакин. - Надо искоренять 
бандитов, а не крупный бизнес. 
Это труднее. Пока государство 
наше делает то, что ему проще. 
От дурной власти не спасут ни 
бомбы ядерные, ни сильный 
флот. Нашей стране нужны силь

ные, решительные руководи
тели, которые вместе с США 
и Западной Европой (кроме 
труса Ширака и господина 
Шредера) встали бы единым 
фронтом против надвигаю
щейся с «многострадального» 
арабского Востока третьей 
мировой войны». 

Обзор подготовил 
Владислав СУББОТИН. 

Автор «Королей» 
защищает Президента РФ 
позиция 

Знаменитый писатель Морис Дрюон в своей статье, 
вышедшей во французской газете «Фигаро», выс
тупил в поддержку Российского Президента. 

Автор исторических романов считает, что «Владимир Путин 
делает все, чтобы вытащить свою страну из хаоса, в который 
она погрузилась». И очередное тому доказательство, по мне
нию живого классика, заключается в том, что Президент Рос
сии преследует олигархов, сколотивших состояния, когда в стра
не была анархия. Напомним, что Морис Дрюон неоднократно 
был в России. А в свой последний приезд встречался с Влади
миром Путиным, пишет газета «Трибуна». 

Ветераны - депутаты 
ВСТРЕЧА 

АНЕКДОТ 

Депутаты Государственной Думы решили перенести День Конституции 
на первое апреля. Чтобы народ два раза не смеялся. 

На Васильевском спуске 

«По волнам нашей памяти» - так назвали вечер от
дыха, проведенный управлением социальной защи
ты города в честь ветеранов. 

Количество почетных ветеранов Магнитки увеличилось: 
их ряды пополнили Валентина Бакланова, председатель со
вета ветеранов 140-го микрорайона, Владимир Поломарчук, 
председатель совета ветеранов управления внутренних дел, 
Борис Трушников, председатель совета ветеранов строи
тельного колледжа, Нина Чебан, награжденная медалью Гос
комстата России за активное участие в переписи населения. 

От городского Собрания всех ветеранов с Днем пожилого 
человека поздравил Владимир Скрипка и напомнил крат
кую историю формирования представительных органов вла
сти в Магнитогорске. Первые выборы в органы представи
тельной власти, рабочий поселковый совет прошли 15 де
кабря 1929 года. В 1930 году прошли выборы в городской 
совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов. С 
1945 года этот орган власти стал называться Магнитогорс
ким городским советом депутатов трудящихся, в 80-е годы 
это был городской совет народных депутатов, а с 1996 года -
городское Собрание депутатов. 

- В разное время представительные органы назывались 
по-разному, менялось количество депутатов, но это были 
хорошие, уважаемые люди, - сказал Владимир Скрипка. -
Они очень много сделали для города. Хочу особенно отме
тить депутатов разных лет: Владимира Цинковского, Михаи
ла Моисейченкова, Веру Корнилову, Анфису Андрееву, Ни
колая Цыкунова... 

Владимир Скрипка вручил ветеранам-депутатам Почет
ные грамоты городского Собрания депутатов. В этот вечер 
на сцене ДКМ имени С. Орджоникидзе чествовали также 
ветеранов-строителей, металлургов, медиков, учителей, 
спортсменов, деятелей культуры. 

Ольга СМИРНОВА. 

Решение аудиторов 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Счетная палата РФ вновь вернется к анализу ито
гов приватизации 1993-2003 годов. 

На конец октября запланировано рассмотрение аналитичес
кой записки по итогам приватизации госсобственности за истек
шее десятилетие. Аудиторы уже рассматривали этот вопрос в 
начале июня, но приняли доклад лишь за основу, так и не сумев 
прийти к единой оценке результатов приватизации. 

ЭХО ТРАГЕДИИ 
Известны ли были истории прежде те зло

деяния, что в той предельно извращенной 
форме совершили террористы на нашей зем
ле? Чего добиваются слуги дьявола? 

Трагедии в Москве и Беслане всколыхну
ли всю столицу. Восьмого сентября тысячи 
и тысячи москвичей шли молча на митинг 
траура по жертвам террора. И в этом мол
чании вместе со скорбью по безвинно погиб
шим выражалась решимость людей проти
востоять злу. «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой», - вновь, как и 
прежде в 1941, звучали слова песни на Васи
льевском спуске, ставшем традиционным 
местом народных собраний. 

...Минута молчания. Лишь отдаленный 
плач ребенка на мгновение слышится над 
морем раскрывшихся зонтиков. Выступа
ет Владимир Соловьев, телеведущий про
граммы «К барьеру». Он, как и Владимир 
Познер, накануне призывал телезрителей 
откликнуться в этот скорбный день. «По
чему?» - многократно повторялось в его 
выступлении. «Почему бандитам беспре
пятственно удается проходить блок-посты, 
селиться в московских гостиницах, разъез
жать по стране? Почему до сих пор суще
ствуют чиновники, без оглядки берущие 
мзду, почему молчит правительство, по
чему равнодушие охватило общество? 
Настало время поставить заслон пособни
честву бандитам... 

Эмоциональные выступления Константи
на Райкина, поэтессы из Карачаево-Черке
сии, академика, заслуженного врача, пред
ставителей христианской и мусульманской 
религий... В конце выступил мэр Москвы. 
Резолюцию митинга огласил народный ар
тист Василий Лановой. «Мы не сломлены, 
нас не запугать нелюдям, мы победим», - зву
чат ее последние слова. 

В этот день я не был в родном городе, но 
знаю, что рядом с теми, кто пережил траге
дии в Москве и Беслане, были и мои земляки 
- магнитогорцы. Общечеловеческие ценно
сти не знают расстояний, принадлжености к 
религии, нации. Они от Бога. 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ММК. 

Каникулы имени 
Госдумы 
ПРАЗДНИКИ 

Депутаты Госдумы предлагают отреформировать 
наши национальные праздники таким образом, что 
их число уменьшится, зато число выходных дней 
увеличится, сообщает «Российская газета». 

Во-первых, предлагается отмечать Новый год не два дня, как 
сейчас, а пять дней. Учитывая, что дальше идет Рождество, за 
которым могут последовать обычные выходные (так получа
ется в 2005 году), то новогодние каникулы могут растянуться 
и на 10 дней. Идея в принципе не новая, многие западные стра
ны давно устраивают рождественские каникулы. Но вот груп
па депутатов решила застолбить каникулы законом. С инициа
тивой выступил первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» депутат Валерий Богомолов. Его поддержали 
замруководителя фракции «Родина» Александр Бабаков и ли
дер ЛДПР Владимир Жириновский. Но депутаты не оста
новились на новогоднем подарке народу. Реформировать так 
реформировать! 

Второе предложение - отменить 7 Ноября как День согласия 
и примирения. Неподходящая это дата для такого праздника -
все-таки очень напоминает октябрьский переворот. Совсем по-
другому звучит «День национального единства». Его предла
гается отмечать 4 ноября - в память об освобождении России от 
польских захватчиков в 1612 году. 

По мнению законодателей, и День Конституции (12 декабря) 
не бог весть какой праздник. Тем более что по сути своей он 
очень близок Дню России, который отмечается 12 июня. Поэто
му предлагается День Конституции отменить вовсе. 

Предложения по реформированию праздников уже сформу
лированы как поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ, 
но как законопроект в Госдуму пока не внесены. Для начала 
проект будет представлен правительству с надеждой на поло
жительное заключение, а затем - в нижнюю палату парламента. 
Предполагается, что Госдума его примет в конце текущего года. 
Поэтому нынешней осенью 7 ноября и 12 декабря будем отме
чать как обычно, а с нового года уже по новому закону уйдем 
на каникулы. 

Что отмечаем? 
Девять общенациональных праздников, которые объяв

лены нерабочими днями: 
I и 2 января - НОВЫЙ ГОД, 
7 января - Рождество Христово, 
23 февраля - День защитника 
Отечества, 
8 марта - Международный 
женский день, 
1 и 2 мая - Праздник Весны 
и Труда, 
9 мая - День Победы, 
12 июня - День России, 
7 ноября - День согласия 
и примирения, 
72 декабря-День Конституции РФ. 

Что думают россияне? 
Праздников много не бывает, уверены россияне. 
50 процентов опрошенных, отвечая на вопрос: на ваш взгляд, 

не слишком ли много в России праздников? - решительно сказа
ли, что нет, не слишком. А еще 23 процента граждан вообще 
считают, что как-то мы маловато веселимся - могли бы и по
больше. Впрочем, есть среди нас и 9 процентов законченных 
трудоголиков, которые - будь их воля - значительно поубави
ли бы количество красных дней в календаре. 

Затяжной стресс 
ДЕМОГРАФИЯ 

Свыше 70 процентов россиян «живут в состоянии 
затяжного психоэмоционального и социального 
стресса». 

Об этом говорится в 
опубликованном еже^ 
годном д е м о г р а ф и 
ческом докладе Центра 
демографии и экологии 
человека Российской 
академии наук (РАН). В 
докладе отмечается, что 
затяжное пребывание в 
таком стрессе «повыша
ет опасность неадекват
ных массовых разруши
тельных реакций и взры
вов у населения», ведет| 
к росту психозов , 
алкоголизма и наркомании, пишет журнал «Эксперт». 

Не учите щуку плавать 
Село Фершампенуаз посетила бригада протестантского культпросвета 

Представители «Церкви Бо-
жией» оказались сильно обиже
ны неожиданно холодным при
емом жителей. Что получилось 
из предпринятой протестантами 
экскурсии, поведал в одном из 
номеров «Магнитогорский рабо
чий» под тенденциозным загла
вием «Почем нынче хлеб... жиз
ни?» В статье , подписанной 
пресс-службой «Церкви Божи-
ей», протестанты предприняли 
попытку очернить духовный об
лик как Православной Церкви, 
так и всех жителей старинного 
казачьего села Фершампенуаз. 
Впрочем, сделали это так неук
люже, что всем стало видно, как 
далеки эти «наемники Христа» не 
только от идеалов христианской 
нравственности, но и от норм 
обычной человеческой этики. 

Село с полуторавековой исто
рией названо «сонным поселком», 
что, между прочим, не только не
корректно, но еще и не соответ
ствует действительности: назвать 
Фершампенуаз поселком - это то 
же самое, что обозвать Магни
тогорск деревней. День, выбран
ный сектантами, был выходной, 
люди отдыхали после напряжен
ной трудовой недели, в храме 
шла праздничная служба. В селе 
царила не «сонная», а спокойная 
и мирная атмосфера. Именно эти 
мир и покой отчего то произвели 

на «гостей» удручающее впечат
ление, которое еще более усили
лось, когда кто-то из них бросил 
взгляд на бюро ритуальных ус
луг. Не развеселил их и вид пра
вославного храма, стоящего 
в центре села на довольно значи
тельном расстоянии от похорон
ного бюро. Но желание все ви
деть в черном цвете побудило 
авторов статьи связать ритуаль
ное агентство и православную 
церковь узами «печального со
седства». 

Вообще, в статье очень много 
слов и высказываний, которые 
парадоксальным образом обра
тились на пользу православию, 
к которому сектанты испытыва
ют плохо скрываемое отвраще
ние. Чего стоит перл Л. Ф. Лит-
вишко, который она изрекла, едва 
увидев сельский клуб: «Культу
ра бессмертна, в том числе и хри
стианская». Насчет первой части 
этого афоризма можно поспо^ 
рить: той советско-коммунисти
ческой культуры, ради сохране
ния которой строился этот клуб, 
давно нет и в помине. А вот на
счет христианской культуры, она, 
как Козьма Прутков, зрила в ко
рень. Действительно, православ
ной христианской культуре уже 
2000 лет и время над ней не вла
стно, потому что истоки ее нахо
дятся в Церкви Христа, победив

шего смерть. Видимо, столь дол
гое существование на свете куль
туры у «наемников Христа», для 
которых село с древними хрис
тианскими традициями всего 
лишь поселок сонных мертвецов, 
вызывает большое сомнение. 
Истоки их культуры находятся 
в протестантской Америке, кото
рая по годам едва ли будет стар
ше не самого старого казачьего 
села. Да и после всего написан
ного ими в статье назвать их по
ведение культурным просто 
язык не повернется. 

Но особенно оскорбил взор и 
слух бригады протестантского 
культпросвета пикет православ
ных христиан у входа в клуб. 
«Вы не так веруете!» - эти слова 
прозвучали для «гостей» горь
ким упреком, так как они, по-ви
димому, ожидали увидеть в Пра
вославном селе тысячи людей, 
томимых духовной жаждой, со 
слезами на глазах тянущих руки 
за цветастой протестантской бро
шюркой. «Гости», хотя их никто 
в Фершампенуаз не звал, обиде
лись таким приемом. 

Надо заметить, что методика 
проповеди протестантов в Рос
сии напоминает ситуацию, когда 
некто без спросу заходит в ваш 
дом и начинает учить вас, как 
лучше вести хозяйство или как 
улучшить планировку вашей 

квартиры. И если наглецу напо
минают, что он не дома и указы
вают на дверь, он уходит страш
но обиженным, а после еще и пи
шет на вас жалобы в разные ин
станции. 

На что же или, вернее, на кого 
жалуются евангельские христи
ане из общественной организации 
«Церковь Божия»? Нетрудно 
сделать вывод, что главным пре
пятствием, стоящим на пути к 
Богу у «всего цивилизованного 
мира», является Православная 
Церковь. Она, видите ли, «обре
ченно отставив Библию», учит 
своих прихожан общаться с Бо
гом под лампадкой у иконы и слы
шать голос Творца в колоколь
ном звоне. Позвольте вас ответ
ственно заверить, что Библию 
Православная Церковь никуда и 
никогда «обреченно» не отстав
ляла. Нет такого православного 
богослужения, в котором бы не 
звучали слова Священного Пи
сания. Более того, Библию мож
но увидеть и услышать не толь
ко в православном храме, но и в 
доме каждого православного 
христианина. Так что, насчет 
Библии, господа, вы или досадно 
ошиблись, или намеренно дезин
формируете читателей. А обви
нять православных в том, что они 
молятся под лампадой у иконы и 
крестятся на звон колоколов, во

обще некорректно. Мы же не 
обвиняем вас в том, что вы мо
литесь под софитами учрежде
ний культуры, а голос Творца 
вам больше слышится в барабан
ных ритмах. 

Далее по статье следуют обыч
ные протестантские зазывалки: и 
семьи у них крепкие, и вина им 
для веселья не надо, и бизнесме
ны у них неуязвимы, и старикам 
у них не больно и не скучно. 
Просто сюжет из очередной аме
риканской киносказки с хэппи-
эндом. И все это названо «совер
шенной радостью в Иисусе Хри
сте». Простите, но чем эта ра
дость отличается от радости 
иудея, или, к примеру, мусуль
манина? Этого добра и у них пол
но. По-видимому, вы путаете 
радость о Христе Иисусе с ра
достью о жирном кусе рожде
ственского гуся. 

С «высоты своего призвания» 
авторы статьи изрекают проще
ние тем, кто «враждебно пел ве
леречивые псалмы», говоря, что 
они, мол, не в обиде на право
славных. Но само название ста
тьи и ее общий неприязненный 
тон заставляют усомниться в их 
искренности. По сути же, их по
зицию можно выразить расхо
жей шуткой: «Кому я должен -
всем прощаю». Не православные 
вас обижали, а вы оскорбили их 

веру и их святыни и своим пове
дением, и своей статьей. 

Но все же от имени православ
ных хочу поблагодарить авторов 
статьи за замечательные по сво
ей поэтичности и смысловой ем
кости образные сравнения, кото
рыми они определили различие 
между православными жителями 
Фершампенуаза («серые воро
бьи») и волонтерами «Церкви 
Божией» («белоснежные лебеди» 
и «роскошные павлины»). Кро
ме прямого указания на совер-

•шенное отсутствие христианской 
скромности и смирения в серд
цах протестантских проповедни
ков, смысл сих образов мне ви
дится в том, что лебеди и павли
ны в наших широтах, если и жи
вут, то недолго. А вот воробьи 
как жили, так и будут жить. 

В заключение хотелось бы на
помнить авторам статьи о горя
чем желании, высказанном ими, 
как мне думается, в пылу само
обличения: «Меньше всего мы 
хотим резонерствовать, уподо
бившись мультипликационному 
зайцу, который учил сороконож
ку шагать, а щуку - плавать». 
Сочувствую. Не получилось. 

С уважением 
Андрей ГУПАЛО, 

священник, духовник Свято-
Симеоновской женской 
обители с. Кизильское. 


