
« Время слепых 
влюбленностей» 
или Как научиться Родину любить? 

О патриотизме, патриотичес
ком воспитании, национальном и 
гражданском самосознании пос
леднее время, мне кажется, гово
рят все чаще и чаще. Как и о на
циональной идее. Раньше, когда 
все «определяла и направляла» 
коммунистическая идеология, все 
было просто и ясно: вдохновен
ные речи о любви к Отечеству 
произносились в адрес ребенка 
еще при торжественном «имяна
речении», этих своеобразных 
коммунистических крестинах. 
Дескать, дорогой малыш, тебе 
посчастливилось родиться в та
кой замечательной стра
не, лучшей в мире, что 
счастье тебе уже обес
печено. И запечатывал
ся конверт с наказами 
«от имени горкома 
КПСС и исполкома 
Горсовета», который 
надлежало имениннику 
вскрыть, когда он под
растет и сможет воспри
нимать слова наказов, 
предназначенные в сей 
торжественный момент 
сугубо родителям - о 
верности делу Ленина и 
партии, ведущей счастливый на
род к светлому будущему. А за
тем, как только малыш что-то на
чинал соображать, его запускали 
на многолетний идеологический 
конвейер, на котором тщательно 
и творчески трудились ясельные 
и детсадовские воспитатели, учи
теля и пионерские вожатые, фэ-
зэушные и армейские политру
ки, многочисленные «комы» тех
никумов, институтов, заводов и 
фабрик. Малыша, а затем - от
рока, подростка и, наконец, 
взрослого человека творчески 
опекали литература и искусство, 
телевидение и периодическая 
пресса, где каждое слово, мысль, 
интонация были тщательно вы
верены всесильной цензурой, на
ходившейся, кстати, в ведении 
КГБ, с позицией официальной 
идеологии и «текущего момен
та». 

Собственно говоря, ничему 
плохому не учили. Любить Ро
дину, потому что именно здесь 
строится счастье для людей всей 
земли. Трудиться на благо стра
ны. «Учиться, учиться и учить
ся». Готовиться к защите Роди
ны и, если наступит суровая 
пора, отдать за нее все силы и 
жизнь. Учили честности, беско
рыстию, гордости, уважению к 

ММК-

которая 
и кормит, 
и обувает, 
и одевает, 
и защищает 
от всех 
социальных 
напастей 

мнению коллектива. Учили, что 
каждый на своем месте может 
стать героем. И со временем была 
создана особая шкала ценностей, 
ничего не имеющая общего с 
прагматизмом Запада. 

С распадом СССР, кончиной 
этой коммунистической империи 
легко рухнула и складывавшая
ся десятилетиями идеология. До
водилось слышать стенания, мол, 
ах, куда мы идем, кого воспиты
ваем? Старую идеологию разру
шили, а новую - не создали. А на 
чем ее создавать - на песке? На 
чем водрузить новое знамя? - Не 

будет оно стоять на 
наша лицемерных приме-

Maiiafl РОДИНа, Р ^ , когда ввергнутая 
в пучину социальных 
и экономических экс
периментов страна 
увидела, что на вер
шине власти - и по
литической, и эконо
мической, у много
численных кормушек 
опять оказались быв
шие партийные, со
ветские и комсомоль
ские боссы, набро
сившиеся на прихва-
тизируемый госу

дарственный пирог с жадностью 
оголодавших людоедов, напрочь 
«забывших» свои десятилетиями 
лелеемые догмы о бескорыстии, 
честности, коллективизме, и дру
гие, в том числе и о любви к Ро
дине и ее защите, поскольку 
предпочитали своих отпрысков 
правдами и неправдами, как пра
вило, уберечь от выполнения 
«почетной и священной обязан
ности», даже если она и не была 
сопряжена со службой в «горя
чих» точках. 

Исчез ли в России за последние 
полтора десятка «капиталистичес
ких» лет патриотизм? Трудно ска
зать, ведь эта категория во мно
гом абстрактная. Некоторые ут
верждают категорически, что да, 
исчез или, во всяком случае, силь
но поубавился. И при этом ссы
лаются на массовую «утечку 
умов» за границу, на то, что во 
время исполнения гимна наши 
хоккеисты не держат руку на сер
дце и не подпевают, глядя на наци
ональный флаг, как их многочис
ленные коллеги из зарубежных 
команд, а с нетерпением елозят по 
льду и постукивают клюшками, 
срываясь с места, не дождавшись 
окончания самого торжественно
го завершающего аккорда. 

Но все это атрибуты, атрибу
ты.. . Добрая половина разгово
ров вокруг патриотизма как 
любви к Отечеству сейчас идет 
вокруг воспитания его защитни
ков. Не ново. Были у нас в свое 
время и комплексы БГТО и ГТО, 
и ДОСААФ - школа патриотов. 
Конечно, худо, когда военкоматы 
с трудом выполняют совсем не 
напряженные планы по призыву, 
когда растет число «уклонистов», 
когда за определенную сумму 
можно купить отсрочку и по
пасть не туда, где по поговорке 
могут запросто заставить «полю
бить Родину», а, скажем, улететь 
бизнес-классом в престижный за
падный университет. 

Как в современной Российской 
Армии учат «любить Родину» -
известно хорошо. Там что ли и 
теми же «дедовскими» методами 
будут воспитывать патриотов? 
Сомнительно, что это даст какие-
то результаты. Конечно, если 
поднять престиж армии, хотя бы 
сделать там достойную зарпла
ту, оснастить в достатке совре
менной техникой, создать нор
мальные условия жизни для во
еннослужащих и обеспечить на

дежные социальные гарантии по 
окончании службы, а главное, со
здать в войсках обстановку не
рушимости чести и достоинства 
каждого - от рядового до гене
рала, это даст свои плоды. 

Но «милитаристская» состав
ляющая патриотизма-лишь ма
лая часть этого высокого поня
тия. Конечно, Иван Сусанин за
вел врага в чащобу и погиб, от
дав «жизнь за царя» (первое на
звание одноименной оперы). Но 
уверен, не (или не только) идео
логические мотивы были у это
го, без сомнения, русского пат
риота. Он защищал свою семью, 
свой дом, свою деревню от су
постата. Как и Александр Мат
росов и миллионы солдат Вели
кой Отечественной. Пусть и бро
савшиеся в атаку с криками «За 
Родину, за Сталина!». 

Многие политики в откры
тую и без зазрения совести на
зывают себя патриотами, свои 
партии и движения и группы, со
ответственно, патриотическими. 
Оставим это на их совести. Ну 
выбрали такую «вывеску» - а 
что за ней? 

У Бориса Ручьева есть про

никновенная поэма «Вторая ро
дина». Так называли Магнитку 
многие ее первостроители, остав
шиеся здесь навсегда. Почему 
«вторая родина»? Потому что 
они, бежавшие из голодающих сел 
и деревень, выброшенные в ка
честве «кулаков-кровососов» из 
родных хат, не только построили 
гигантский завод и город своими 
руками, но и укрылись здесь от 
голода и безработицы, получили 
кров, покой и надежду. Они ста
ли патриотами Магнитки, сози
дателями ее славы и могущества. 

Сегодня на металлургическом 
комбинате никто не станетбить себя 
в грудь, мол, я - патриот комбина
та. Но уверен, что подавляющее 
число металлургов подспудно 
ощущают свою личную причаст
ность к судьбе предприятия и от
ветственность за него. Потому что 
ММК - это тоже их малая родина, 
которая и кормит, и обувает, и оде
вает, и защищает от всех современ
ных социальных напастей. 

Любовь, в том числе и любовь 
к Родине, во многом чувство 
обоюдное. Только не нужно 
отождествлять такие понятия, как 
Родина, иначе говоря - Отече

ство, и государство, являющее
ся тысячеголовым управляю
щим громадным хозяйством и 
миллионами людей. Не я сказал -
каждый народ заслуживает то 
правительство (или правителя), 
которое имеет. 

Русский философ, участник 
Отечественной войны 1912 года 
Петр Чаадаев написал: «Я не на
учился любить свою Родину с 
закрытыми глазами, с преклонен
ной головой, с запертыми уста
ми. Я нахожу, что человек может 
быть полезен своей стране толь
ко в том случае, если ясно видит 
ее. Я думаю, что время слепых 
влюбленностей прошло. Я пола
гаю, что мы пришли после дру
гих, чтобы видеть лучше и учить
ся на их ошибках и суевериях». 

Согласитесь, как это совре
менно и своевременно звучит се
годня, накануне очередных вы
боров «правителей»! Впору 
призадуматься о личной прича
стности к судьбе Магнитки, а 
далее и всей страны, к личной 
ответственности за столь долго 
продолжающееся «время сле
пых влюбленностей». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Наш выбор сделан! 
Быстро пролетели четыре года, когда жители 142-го 
микрорайона выбирали своего депутата. И выбор был 
сделан - им стал Рафкат Спартакович Тахаутдинов, 
металлург до мозга костей, прошедший путь от под
ручного сталевара до заместителя генерального ди
ректора ОАО «ММК» по производству и строительству. 

И мы думаем, что он оправдал на
дежды избирателей, так как у него 
нет второстепенных дел, они все у 
него главные. 

С большой отеческой заботой он 
относится к детям. Детские дошколь
ные учреждения, общеобразова
тельные школы, интернат - всегда 
находятся в поле зрения депутата, он 
оказывает внимание, посильную по
мощь и поддержку ветеранам вой
ны и труда, его волнует наведение 
порядка в микрорайоне, его благо
устройство и, конечно, спорт и от
дых. 

За время депутатских полномочий 
ему удалась многое: построить 
сквер, детские и спортивные пло
щадки, помочь в ремонте дворового оборудования, физкультур
но-оздоровительного комплекса школ, дошкольных и внешколь
ных учреждений и т. д. Ежегодно Рафкат Спартакович является 
участником и спонсором спортивных соревнований по дзюдо, на
родных праздников и других массовых развлечений. 

Это человек неуемной энергии, оптимизма, ответственности и 
требовательности, прежде всего, к себе. Его отличает гражданская 
позиция в решении всех вопросов. 

Снова грядут выборы. Перед каждым магнитогорцем стоит воп
рос, кого избрать депутатом в городское Собрание. Мы думаем, 
что этот вопрос решен в нашем 142 микрорайоне. Именно Рафкат 
Спартакович Тахаутдинов достоин продолжать добрые дела, он 
способен решать проблемы жителей разных возрастных групп 
нашего непростого, отдаленного от центра микрорайона. 

Мы верим, что Рафкат Спартакович одержит победу на пред
стоящих выборах. Желаем нашему уважаемому кандидату в депу
таты успехов, уверенности, здоровья. 

Л. Н. ЩЕРБАКОВА, директор МОУ «СОШ № 50», 
педагоги - жители 142 микрорайона: 

Р. Ф. КИРЮШКИНА 3. И. ПОПКОВА, М. М. АПАЕВА, 
Т. В. КУЛАКОВА, Т. М. ПАНАФАДИНА, 

О. Г. ДУДКИНА, Е. А. ПАВЛОВА, 
Г. А. КАШАФУТДИНОВА. 

Оплачено из средств кандидата в депутаты 
Р. С. Тахаутдинова. 

Абсолютно уверен в том, что демократия ~ это не анархия, и не вседозволен
ность, и не возможность для кого бы то ни было грабить население той или 
иной страны. Демократия - это в том числе и прежде всего возможность 
демократическим образом принимать демократические законы и способность 
государства исполнять эти законы. 

J * Владимир ПУТИН 

Он готов управлять 
Магниткой 
СЛОВО О КАНДИДАТЕ 

Поддерживаю выдвижение кандидатуры Евгения 
Карпова на пост главы города. 

Так получилось, что какое-
то время мы работали по со
седству, хотя по служебным 
делам не сталкивались. Я был 

9 тогда начальником электроре
монтного цеха, он - машинис
том крана и начальником сме
ны в обжимном цехе № 3. Ког
да недавно встретились, был 
приятно удивлен, что Евге
ний Вениаминович меня сра
зу вспомнил. Первый подо
шел и сразу с ходу: «Виктор 
Федорович, давно хотел вас 
поздравить с избранием пред
седателем». По манере об
щаться Евгений Карпов напо
минает нашего губернатора. 
Мне приходилось бывать на 
встречах с Петром Иванови
чем Суминым, и всякий раз убеждался, насколько он - откры
тый и общительный человек. Челябинской области очень повез
ло с Суминым, не сомневаюсь, что и Магнитке повезет с Карпо
вым. 

Биография Евгения Вениаминовича - подтверждение того, 
что он готов управлять городом. Вспоминаю время, когда 
меня назначали начальником цеха: за плечами были опыт и 
приличная практика. Город - тот же цех, только больших 
размеров. . . Но посмотрите: в экономике и финансах Карпов 
разбирается, общественными организациями занимался, как 
директор калибровочного завода, нужды трудящихся знает. 
Хорошую школу прошел, что там говорить, а для руководи
теля это очень важно. 

Виктор АЛФЕРОВ, 
председатель городского совета ветеранов. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы города Е.В. Карпова. 

Строим благополучие 
вместе! 

Кандидат в депутаты городского Собрания по избира
тельному округу № 12 Сергей Евстигнеев: 

Отремонтированный 
подъезд, 

дополнительный садовый 
автобус, ' 

восстановленная детская 
площадка, 

конкретная помощь инвалиду, 
ребенок, спасенный 

от наркомании, -
ВАЖНЕЕ тысячи слов. 

Оплачено из избирательного фонда 
кандидата в депутаты 

С И . Евстигнеева. 

Дети ищут родителей 
ОПЕКА 

Отныне органы социальной защиты Челябинска 
возьмут на себя обязанности по опеке и попечитель
ству несовершеннолетних. Раньше этими вопроса
ми занимались органы образования. 

По мнению сотрудников соцзащиты, работа предстоит нема
лая. Всего на учете в органах опеки состоит 3615 несовершен
нолетних челябинцев, оставшихся без попечения родителей. Из 
них только треть - чуть больше тысячи - воспитывается в дет
ских государственных учреждениях. Остальные официально 
находятся под опекой родственников или знакомых. 

Можно предположить, в каких условиях воспитываются дети, 
если только на половину из опекаемых назначены пособия, а 
каждый пятый не имеет собственного жилья. 

Усыновлять чужих малышей южноуральцы не спешат. За 
прошедший год таких счастливчиков оказалось только 10. Хотя 
возможно, это связано не столько с желанием потенциальных 
родителей, сколько с чересчур сложной и долгой процедурой 
усыновления. 

Так долго продолжаться не может 
Обращение к протестному и неголосующему избирателю 

Любая предвыборная кампания но
сит двоякий характер. Существует ве
роятность выбора не только «источни
ка» нашего прогресса, но и «тормоза» 
развития. Здравый смысл подсказыва
ет, что первый вариант предпочтитель
нее, поэтому к предвыборной кампании 
уместен философский (рассудитель
ный) подход. 

Казалось бы, о каком смысле (фило
софии) выборов идет речь, если мы вы
бираем конкретную личность по прин
ципу: понравился или нет. По сути, от
даем предпочтение имиджу, созданно
му пиаром. В такой ситуации проще ска
зать себе: ничего мой голос не изменит 
- все останется по-старому. Но это ту
пик, результат которого налицо: каж
дый сам за себя в войне против всех. 
Так долго продолжаться не может, хо
тим мы или нет, когда-то придется де
лать выбор (не нам, так детям) и искать 
путь движения. «Стабильности» в жи
вой природе не бывает - она не терпит 
пустоты. 

Разница между осмысленным выбо
ром и голосом «для галочки» либо «за
бывчивостью» - не безделица, это от
сутствие идеологии и философии (смыс
ла жизни) общества и, соответственно 
- своего. Главные беды нации: нет ра
зумной середины: либо «одобрям-с», 
либо «мочить»; и нет мыслительного 

компромисса: либо «Мир - хижинам, 
война - дворцам», либо «Война - хижи
нам, мир - дворцам». Отсюда и бездум
ная крайность нации, отвергающей вся
кую идеологию - сначала православ
ное мировоззрение, затем классовую 
мораль, теперь пытающейся списать с 
чужого листа непонятную «демокра
тию». Результат - среди 146 стран мира 
Россия по коррумпированности занима
ет 90-е место, оказавшись между Непа
лом и Танзанией. Мы оказались со сво
им богатством в аутсайдерах Содруже
ства независимых государств (СНГ) -
поделили девятое место с Киргизией, так 
как Туркмения и Узбекистан вообще не 
представили данных о своей экономике. 
Причина такого «успеха» одна: нет на
ционального стержня - идеологии. 

Чего греха таить, гражданская ответ
ственность у нас, мягко говоря, заслу
живает лучшего отношения к себе. За 
месяц до выборов мэра города и депу
татов городского Собрания журналист 
телекомпании ТВ-ИН проводил опрос 
жителей города на предмет даты и за
мысла выборов. Результат оказался 
плачевным: из 10 - 1 5 опрошенных толь
ко 3 - 4 человека дали верный ответ. 

Банальный вопрос: зачем нужны вы
боры? Сменить фамилии руководите
лей города - авось новые будут луч
ше? Этот «авось» - извечный спутник 

русского менталитета. Но не пора ли 
нам осознанно*(со смыслом) выбирать 
людей, ответственных за экономическое, 
политическое и социальное благополу
чие каждого человека в городе и за 
судьбу государства в целом. 

Высшая ценность всех преобразова
ний - живой конкретный человек. Жес
ткие или жестокие по отношению к пре
словутому обывателю реформы, тем 
более «революции» якобы для его же 
блага - это не заслуга интеллектуаль
ных или профессиональных качеств ру
ководителя, а результат его нравствен
ной несостоятельности. Прежде чем уп
равлять, необходимо определиться с 
целью - кем и чем «рулить» (базис -
человек или виртуальная экономика), 
и как (надстройка - идеология совести 
или бесстыдства). Тогда можно решать 
хрестоматийный вопрос: «Мир - хижи
нам, война - дворцам», «Война - хижи
нам, мир - дворцам» или разумная се
редина. Вот эту середину и представ
ляет из себя платформа программы цен
тристской партии «Единая Россия». А 
уж надстройка платформы определя
ется не только лидерами партии, но и ее 
рядовыми членами, и солидарными с ней 
единомышленниками в лице жителей 
страны и города. 

Нельзя отрицать факт - успешное 
развитие Магнитогорского металлур

гического комбината. Причины этого 
успеха не с неба свалились. Ему спо
собствует наличие у руководителей 
предприятия таких качеств, как интел
лигентность и политическая прозорли
вость. Это благоприятствует росту 
среднего класса и его сознания. Пер
вый обеспечивает отсутствие нацио
нальной спеси, агрессивности, подозри
тельности и внутреннюю потребность 
сочувствия, сопереживания, соучастия 
к чужим бедам, стремление помочь. 
Второе способствует ясной цели - на
циональному капитализму. Очевидна 
полная взаимосвязь составляющих ат
рибутов успеха комбината: экономичес
кая (финансовая состоятельность), по
литическая (социальная направлен
ность) и социальная (преданность ра
ботников). 

Не берусь судить о причинах, благо
даря которым Челябинская область яв
ляется оплотом и образцом намеченной 
президентом политики - рыночная эко
номика на службе сильного государ
ства. Однако, несомненно, социальная 
политика губернатора Петра Сумина и 
национально-государственная направ
ленность развития ММК, за счет нало
говых отчислений которого формиру
ется 80 процентов городского бюджета 
и около 50 процентов - областного, это
му способствуют. Грубо говоря, мы 

пока «государство в государстве». Су
ществует основание полагать, что воз
рождение России начнется именно с ре
гионов Урала (Башкирия, Челябинская, 
Свердловская области). Наш долг -
осознать это и... существующие эконо
мические и политические достижения 
Магнитогорска укрепить социальной 
составляющей успеха - всеобщей под
держкой населения. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

3 марта 2005 года 


