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Вчера у православных начался 
рождественский пост – в тече-
ние 40 дней истинно верующие 
должны соблюдать правила 
воздержания, предписанные 
церковью.

Рождественский (или Филиппов) 
пост предваряет собою празд-
ник Рождества Христова за 40 

дней и установлен для того, чтобы 
христиане очистили себя покая-
нием, молитвою и постом, чтобы 
с чистым сердцем, душой и телом 
могли благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия и чтобы, 
кроме обычных даров и жертв, 
принести Ему свое чистое сердце 
и желание следовать Его учению, 
говорят сывященники.

Правила воздержания в Рожде-

ственский пост достаточно строги. 
Во время поста запрещены мясо, 
сливочное масло, молоко, яйца, 
сыр. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского 
поста уставом запрещаются рыба, 
вино и елей (растительное масло) 
и дозволяется принимать пищу 
без масла (сухоядение) только 
после вечерни. В остальные дни 
– вторник, четверг, субботу и вос-
кресенье – разрешено принимать 
пищу с елеем. Рыба во время Рож-
дественского поста разрешается 
в субботние и воскресные дни и 
великие праздники, например, в 
праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, в храмовые 
праздники и дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если праздники прихо-

дятся на среду или пятницу, то раз-
решены только вино и елей. Со 2 по 
6 января пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскресенье 
рыба не благословляется.

Таким образом, до 19 декабря, 
дня памяти святителя Николая: по 
понедельникам – пища без масла, 
по вторникам, четвергам, субботам 
и воскресеньям разрешена рыба; 
по средам и пятницам – сухоядение 
(хлеб,  овощи, фрукты).  Далее 
по 1 января включительно:по по-
недельникам – пища без масла, 
по вторникам и четвергам – пища 
с маслом, по субботам и воскресе-
ньям разрешена рыба;

по средам и пятницам – сухояде-
ние (хлеб, овощи, фрукты). Далее 
по 5 января включительно: по по-
недельникам, средам и пятницам – 

сухоядение (хлеб, овощи, фрукты) по 
вторникам и четвергам – пища без 
масла, по субботам и воскресеньям 
– пища с маслом.

В Рождественский сочельник, 
6 января, – сухоядение; если же при-
шлось на субботу или воскресенье, 
разрешается растительная пища с 
растительным маслом. В сочельник 
у православных христиан сохраня-
ется благочестивый обычай ничего 
не есть до первой вечерней звезды, 
напоминающей о явлении звезды на 
востоке, возвестившей о рождении 
Иисуса Христа. По церковному уста-
ву, в дни сочельников – Рождествен-
ского и Богоявленского – православ-
ным христианам предписывается 
употреблять в пищу сочиво – смесь 
зерен пшеницы, мака, ядер грецких 
орехов, меда 
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Вольфыч чиркнул 
спичкой
УВажаемая редакция! Хочу вы-
сказать свое мнение по поводу одной 
очень тревожной, на мой взгляд, ак-
ции. Приближаются выборы, и город 
запестрел всевозможными реклам-
ными вариациями. 

И вот на этом разноцветном и многофор-
матном фоне вдруг наталкиваюсь на огром-
ный щит, на котором портрет Жириновского 
и крупными буквами лозунг «За русских!» 
Как же это понимать? Получается, что в 
России нет никаких других народов? А ведь 
вторыми по численности идут татары, как 
же, к примеру, башкиры, мордва, чуваши, 
осетины, коряки и т.д.? Как же белорусы и 
украинцы, народы Кавказа? Ведь Россия 
всегда была многонациональным государ-
ством, дружба народов считалась нашей 
государственной политикой. Откуда вдруг 
такая ксенофобия, разделение на «наших» и 
«ненаших»? Не случится ли однажды такое, 
что молодчики с возгласом «Гей, славяне!» 
станут дубинками отделять голубоглазых от 
брюнетов с темными глазами? 

Понятно, что реклама неразборчива: 
кто платит, тот и заказывает музыку. По-
нятно, что в предвыборной гонке все 
средства хороши. Но не до такой же 
степени, когда звучит открытый призыв 
создать мононациональную страну. Соз-
дается впечатление, что бесноватый лидер 
либерально-демократической партии (где 
же в его призыве либерализм, а тем более 
демократия?) буквально держит в руках 
канистру с бензином и уже чиркнул спич-
кой. И откуда у нашего славного «сокола» 
такая оголтелая страсть к чистоте нации – 
от русской мамы или папы-юриста? И что 
делать с рекламными щитами с безумным 
призывом – наверняка они «украшают» 
(или устрашают) страну от Калининграда 
до Владивостока?

Замира ахметова,  
россиянка

 Взгляд
Единую Европу  
ждет судьба СССР
еВроПейские эксПерты, занимаю-
щиеся анализом причин развала со-
ветского союза, все чаще приходят к 
выводу, что ес идет по стопам нашей 
бывшей страны. Более того, иногда 
аналогии просто поражают.

Конечно, существовавшая в СССР эко-
номическая и политическая система резко 
отличалась от современной Европы. Но в 
обоих случаях наблюдаются потеря эконо-
мической жизнеспособности, упадок на-
правляющей идеологии, сопровождаемый 
национальными противоречиями. Эти 
проблемы убили СССР и сейчас серьезно 
разъедают Евросоюз изнутри. Он также не 
может устранить региональные противо-
речия, вызванные экономической и соци-
альной разницей в уровне жизни.

Более того, как и в СССР, в Европе долгое 
время главенствовала идеология, которую 
можно охарактеризовать одной всем нам 
знакомой фразой – «Лишь бы не было вой-
ны». Сейчас же, как и в Советском Союзе, 
подобные идеи не способны мобилизовать 
молодежь. Единственное, на чем еще 
держится иллюзорное единство Европы, 
это единая валюта. Но и она испытывает 
огромные трудности. Планы по ее спасению 
рождаются один за другим, и часто противо-
речат друг другу. Все это тоже напоминает 
аналитикам «эпоху горбачевской гласности 
и перестройки».

Подобные настроения приводят к тому, 
что количество евроскептиков растет как 
на дрожжах. Понимая весь ужас положения, 
канцлер Германии Ангела Меркель заявила 
на днях, что сохранение в составе еврозоны 
всех ее членов «потребует фундаменталь-
ных изменений в нашей политике». Подоб-
ная риторика тоже похожа на высказывания 
позднего Горбачева, который в своих судо-
рожных попытках реформировать СССР 
просто развалил великую страну, пишет 
газета «Аргументы недели».

 приглашение
«Лучи добра»
ПерВого декаБря центр эстетического воспитания 
детей «камертон» приглашает на концерт «Лучи добра» 
и выставку изделий художественного творчества, по-
священные международному дню инвалида. 

Выставка начнет работу в 14.00. Концерт – в 15.00. Уча-
ствуют «человек в шляпе» Юрий Галиулин, «магнитогорский 
Витас» Артем Губернацкий, ансамбль песни «Марьюшка», 
автор-исполнитель Юлия Сотникова, экс-солист группы «Ла-
сковый май» Владимир Сербенюк. Ведущий – Дмитрий Проко-
фьев. Организатор – Магнитогорское правобережное отделение 
Всероссийского общества инвалидов. Адрес: улица Труда, 14/1, 
остановка «Школа имени Ромазана». Вход – свободный.

 зВоните
«Горячая линия»
В Период ПодготоВки и проведения выборов в го-
сударственную думу с целью получения от населения 
информации о правонарушениях при подготовке и 
проведении выборов во всех отделах полиции маг-
нитогорска работают круглосуточно «горячие» теле-
фонные линии в дежурных частях.

Вы можете сообщить о нарушениях по телефонам: Ленин-
ский район – отдел полиции № 8, 23-58-85, Правобережный 
– ОП № 9, 20-02-85, Орджоникидзевский (правый берег) – 
ОП № 10, 34-17-72, Орджоникидзевский (левый берег) – ОП 
№ 11, 24-25-54.

Управление мвД россии по городу магнитогорску

политика  общестВо

По понедельникам – пища без масла,  
всегда – помыслы без гнева

«Единая Россия» раньше всех  
выдвинула кандидата в президенты

Строгие правила  
Рождественского поста

Партия ВЛасти не заставила себя 
долго ждать.

На исходе рабочей недели Совет 
Федерации утвердил дату прези-
дентских выборов, а еще через пару 

дней состоялось выдвижение фаворита.
Вторую часть съезда «Единой России» 

отделяли от первой девять недель, а 
такое чувство, что – нисколько. По те-
матике, стилистике и атмосфере начало 
и продолжение были очень похожи. Все 
самое главное прозвучало в сентябре, 
когда объявили, что кандидатом в пре-
зиденты станет Владимир Путин. Теперь 
пришел срок закрепить это решением 
делегатов.

Отсутствие интриги компенсировалось 
эмоциями, которые создавал заполнен-
ный под завязку зрительный зал малой 
спортивной арены «Лужников». Там, 
среди одиннадцати тысяч человек, кроме 
делегатов, были также приглашенные, 
и среди них – секретарь политсовета 
магнитогорского отделения «Единой Рос-
сии», председатель городского Собрания 
Александр Морозов.

В любом другом помещении скандиро-
вание выглядело бы не так естественно 
и эффектно, но на трибунах нетрудно 
стать болельщиком. И размахивание 
флагами на верхних ярусах создавало 
необходимый антураж. Было видно, что 
представители «Молодой гвардии «Единой 
России», получившие партийное поруче-
ние, старались вовсю.

Если в прошлый раз делегаты съезда 
управились с повесткой за два дня, то 
теперь хватило пары часов. Последние 
штрихи в распорядок дня вносили на за-
седании генерального совета, из-за чего и 
возникла задержка минут на пятнадцать. 
Пока не появились главные действующие 
лица, в зале проходила перекличка деле-
гатов – отдельно по каждому региону. А 
на большом экране демонстрировались 
агитационные ролики. «У меня фамилия 
Медведева, потому я выбираю Медведе-
ва», – приводила неотразимый аргумент 
одна дама, и ее слова дополняла другая: 
«Потому что он добрый, хороший, умный 

и молодой». Звучало и неожиданное, уста-
ми младенца проглаголила такая истина: 
«Президент – это Дед Мороз».

Но после появления в зале Дмитрия 
Медведева и Владимира Путина, вновь 
занявших места в шестом ряду, шутки 
закончились. Судя по стенограмме, 
президент и премьер-министр вошли 
на третьей минуте съезда, а еще через 
две выяснилось, кому доверено право 
сделать предложение, от которого не-
возможно отказаться. Кинорежиссер 
Станислав Говорухин произнес речь в 
своем фирменном стиле.

«Я помню лет двадцать назад Алек-
сандр Солженицын возмутил интеллиген-
цию тем, что заявил, что именно молодая 
демократия нуждается в 
сильной власти, которая 
могла бы повести страну 
по ясному пути, – начал 
он с исторического экс-
курса. – Говорили: «Ах, 
он ретроград, мечтает о 
сильной власти и сильной 
руке! Свободы – вот все, что нам надо». 
Они забыли уроки истории. В феврале 
1917 года Россия получила немыслимые 
права и свободы и тут же погибла. В 1991 
году – огромные права и свободы – и все 
получилось по Достоевскому. «Я проведу 
вас через царство свободы, в страну аб-
солютного бесправия», – говорил один из 
его героев. Вот в ней мы и оказались.

России нужен руководитель – смелый, 
сильный, умный, способный не только 
защитить права и свободы граждан, но 
и напомнить им об их обязанностях. 
И заставить их выполнять эти обязан-
ности, в первую очередь самую святую 
обязанность – соблюдать законы РФ. 
Такой человек у нас есть – это Владимир 
Владимирович Путин».

Укрепить в мысли, что страну со зна-
комым ей президентом ждет расцвет, 
постарались другие ораторы, представ-
ляющие разные социальные группы – 
руководитель «Деловой России» Борис 
Титов, сталевар из Нижнего Тагила 
Валерий Якушев, полковник ФСБ, герой 

России Алексей Романов и многодетная 
мама Наталья Кохановская. Хоровое 
скандирование «Россия! Путин! Медве-
дев!» сопровождало каждое выступле-
ние, но еще большее усердие делегаты 
проявили, когда об этом их попросил 
кандидат в президенты.

В сентябре перед той же аудиторией 
первые лица государства выступали с 
программными установками, сейчас 
больше воздействовали не на разум, а 
на чувства. Так, из уст Дмитрия Медве-
дева прозвучала фраза о том, что «всех 
достала коррупция, тупость системы». С 
особой тональностью звучали фразы об 
оппонентах, по поводу которых тандем 
высказывался подчеркнуто резко.

«Все, в том числе и 
наши политические про-
тивники, прекрасно по-
нимают – нет такой ко-
манды больше, кроме 
нашей, просто нет! А чем 
оппоненты занимались 
эти годы? Они только раз-

говаривали или, если хотите, болтали и 
наезжали на правящую партию. А там, где 
им везло, их представителей выбирали 
в органы власти, поверив очень часто в 
не вполне реалистичные обещания. Как 
они справлялись с обязанностями? Да 
почти никак. Проваливали работу или 
просто попадались на взятках. Россия 
справилась с первой волной кризиса. Не 
сомневаюсь, что если будет необходимо, 
справимся и со второй», – в таком, не 
совсем привычном для себя стиле, вы-
ступил президент.

«Мы знаем, к сожалению, что и в эти 
дни представители некоторых иностран-
ных государств собирают тех, кому они 
платят деньги, так называемых грантопо-
лучателей, проводят с ними инструктажи, 
настраивают их на соответствующую 
«работу», для того чтобы повлиять самим 
в конечном итоге на ход избирательной 
кампании в нашей стране. Бесполезный 
труд! Как у нас говорят в народе: деньги 
на ветер! Во-первых, потому, что Иуда 
– не самый уважаемый библейский 

персонаж в нашем народе, а во-вторых, 
лучше пускай эти деньги направят на по-
гашение своего государственного долга 
и прекратят проводить неэффективную 
затратную внешнюю политику»! – не по-
лез за словом в карман и председатель 
правительства.

С тем, что власть проявила свою со-
стоятельность, провела страну через 
рифы экономического кризиса (что не 
всем удается) согласились 614 делегатов, 
опустивших бюллетени в поддержку Вла-
димира Путина, и тем самым показали 
пример соотечественникам. Среди голо-
совавших делегатов был и представитель 
Магнитки, руководитель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. «Энергия 
наших руководителей заряжает, – объ-
яснил он свой выбор в интервью «ММ». 
– Они хотят видеть Россию сильной, раз-
витой и процветающей. И главное – зна-
ют, как добиться поставленных целей. Кто 
же из разумных людей не желает успеха 
своей стране»?

Это настроение зала передал финаль-
ный аккорд съезда. К трибуне снова 
поднялся Владимир Путин, вызвал туда 
же Дмитрия Медведева и обратился к 
единомышленникам: «Хочу показать, 
как съезд «Единой России» относится к 
России». И тут же начал скандировать: 
«Рос-си-я!» Зал ответил одобрительным 
эхом, которое 4 марта должно отозваться 
в сердцах избирателей 

оЛеГ СмирНов

P. S. Вчера председатель союза мо-
лодых металлургов Алексей Бобраков 
вновь принял участие в мероприятиях 
с участием президента. Это произошло 
во время посещения Дмитрием Медве-
девым Екатеринбурга. В столице Урала 
глава государства посетил новый район 
города «Академический», открыл станцию 
метро «Ботаническая» и встретился с 
журналистами Уральского федерального 
округа. О своих впечатлениях представ-
лявший Магнитку делегат съезда «Единой 
России» расскажет читателям «ММ» в 
следующем номере.

Выбор сделан

Оппонентам  
посоветовали  
не выбрасывать  
деньги на ветер


