
12 октября 2004 года 5 

Дело не в Гарри 
Поттере 
Кого сегодня школьники считают своими героями? 

Прочитал статью Валерия 
Афонина «Топите печь миро
вой классикой» в номере 
«ММ» 10 августа и остался в 
большом недоумении от того, 
что материал исходит от чело
века, который считает себя ис
тинно православным. Вслед за 
ней последовал отклик Дарьи 
Королько в газете от 31 авгус
та, где автор делает по
пытку оспорить точку 
зрения Афонина. Я не 
только в недоумении, а 
вообще в замешатель
стве. Что же тогда во
обще следует читать? 

Считаю себя верую
щим, православным че
ловеком. В любой науч
ной либо богословской дискус
сии обязательны условия: те
зис, антитезис и синтез. Если 
статью господина Афонина 
взять за тезис, а статью студен
тки МаГУ за антитезис, то по
зволю себе взять на себя роль 
этакого миротворца и предло
жить синтез. 

В начале года в тех российс
ких школах, где уже введен 
предмет «Основы православ
ной культуры», среди учени
ков 1-5 классов провели опрос 
с целью выяснить: кого сегод
ня российские школьники счи
тают своими героями? Выяс
нилось, что 40 процентов оп
рошенных отдают предпочте
ние Гарри Поттеру. Герой 
книг Джоан Роллинг является 
лидером детских симпатий. А 

Фанатизм 
никого 
и никогда 
до добра 
не доводил 

вот герои сказок Иван-царевич 
и Варвара-краса «взяли» 21 и 
15 процентов соответственно. И 
это не последние места в опро
се. Психологи, изучив причины 
популярности произведений ан
глийской писательницы, пришли 
к выводу, что Гарри Поттер в 
отличие, например, от персона
жей русских народных сказок, 

активно нацелен на 
достижение постав
ленных целей и до
бивается результа
та с помощью сво
их уникальных воз
можностей. Персо
нажи произведений 
Д ж о а н Р о л л и н г 
способны к настоя

щей дружбе, им свойственны 
самопожертвование и чувство 
долга. 

Но если у этих юных героев, 
которые обучаются в волшеб
ной школе, так много замечатель
ных качеств, то, по-моему, бо
яться за детей нечего. Пусть себе 
читают, и у них будут развивать
ся эти черты характера. Но вот 
морализаторы всех мастей яро
стно критикуют Поттера и го
товы сжечь книги, представля
ющие, по их мнению, практичес
кое пособие по магии для начи
нающих. В различных право
славных СМИ дебаты о «потте-
романии» бушуют давно: либо 
разрешить, либо запретить. Не 
хочу спорить по этому поводу 
на странице газеты. Дело в том, 
что основные аргументы как 

сторонников, так и противников 
данной сказки - именно так и 
надо воспринимать произведе
ния о Гарри Потере - одни и те 
же, что в споре между сторон
никами и противниками класси
ческой литературы. Предельно 
коротко и ясно высказался по 
этому поводу в одной из своих 
книг диакон Андрей Кураев: 
«Стыдно, когда... от имени твоей 
веры твои единоверцы творят 
глупость... Мне кажется, необ
ходимо защитить честь своей 
родной Церкви, от имени кото
рой говорят ложь и дурь». В. 
Афонин призывает нас читать 
только православную литерату
ру. Но ведь это фанатизм, а он 
никого и никогда до добра не 
доводил. Или ни у одного из 
литературных героев мировой 
классики нет тех замечательных 
качеств характера, которым под
ражают читатели Гарри Потте
ра: целеустремленности, чув
ства долга, дружбы. 

В статье Д а р ь и Королько 
меня обрадовало, что «в про
грамму по литературе за шес
той класс входит изучение глав 
Библии, Нового Завета и различ
ных библейских притч» и их 
дальнейшее обсуждение. При
мерно в таком же возрасте я со
вершил первую «экскурсию» в 
церковь, ради детского любо
пытства. В храме священник 
меня тогда хорошо принял, но 
вот последствия «прогулки» в 
школе для меня оказались пла

чевными. Отрадно, конечно, что 
те времена «воинствующего ате
изма» останутся в памяти толь
ко моего и более старших поко
лений. Сейчас, как уже упоми
налось, в школах все чаще и 
шире вводят предмет «Основы 
православной культуры». И это 
тоже тревожно. Получается чи
сто по-русски: из одной крайно
сти в другую, от атеизма к тако
му же «воинствующему право
славию». Хотя, что толку с та
кого изучения Священного Пи
сания, о котором пишет автор, 
если через всю ее статью так и 
веет тем же самым, ничем не при
крытым атеизмом и ненавистью 
к церкви? 

И в заключение один факт. В 
этом году в Тобольске прошел 
IV к о н к у р с - с е м и н а р «Пра
вославие и СМИ». Радует, ра
зумеется, что «Магнитогорский 
металл» дает возможность выс
казать свою точку зрения всем, 
но, как мне кажется, о правосла
вии должны писать все-таки про
фессиональные журналисты, ко
торые хорошо знают данную 
тему. Этот тобольский конкурс-
семинар показал, что таких жур
налистов становится все больше. 
Очень жаль, что у нас в Магни
тогорске их единицы. Статьи та
ких профессионалов - порой 
большие и маленькие открытия 
для тех людей, кто начинает свой 
путь к вере, к Церкви. Тут ва
жен не только религиозный ас
пект, важно духовно-нравствен
ное возрождение человека и все

го общества. В последнее время 
в православной среде создается 
слишком много поводов для 
того, чтобы запугать людей. На
чиная с Интернета, кончая сказ
ками и литературой. В этих «вол
нах страха» явно наблюдаются 
признаки серьезной болезни. 
Многовековая традиция русско
го православия учит восприни
мать жизнь во всем ее много

образии. А желающие обсу
дить какую-либо волнующую 
тему: «что м о ж н о , а что 
нельзя» - могут собраться за 
«круглым столом» и в резуль
тате дискуссии прийти к обще
му пониманию. 

Павел РЯБЕНКО, 
редактор православного 

информационного бюлле
теня «Вознесение». 

«Пустое место» 
РЕПЛИКА 

Нам позвонил жилец дома 34 по улице Тимирязева Анатолий 
Владимирович Сорокин и сообщил, что при включении цент
рального отопления сразу лопнули трубы на чердаке и затопи
ли несколько квартир. Отопление аварийщики немедленно от
ключили, а заодно и электричество... 

Как ни странно, по словам В. Сорокина, этот жилой район 
между бывшим кинотеатром «Родина» и воинской частью на карте 
города даже не обозначен - пустое место. Может, поэтому летом 
здесь не проводили профилактические работы коммунальщики, 
раз первое включение привело к такому плачевному результа
ту: остались без света и отопления? Да еще и жилье затопили... В 
двух словах - «пустое место». 

Александр БОРИСОВ. 

А мне всего 80 
ПАМЯТЬ 

В сорок первом я была второкурсницей МГМИ. В начале 
войны в Магнитку эвакуировали Днепропетровский военный 
завод и туда срочно набирали станочников. Я попала в группу 
по производству противотанковых снарядов калибра 0,45, стан
ки по их изготовлению так и называли: «сорокапятки». Чтобы 
попасть в этот спеццех, нужно было показать пропуск в первой 
проходной, а потом в цехе - его предъявляли вооруженной ох
ране. 

Нашу, самую первую, группу станочников после экзамена пе
ревели в ОТК: у нас было образование, нам доверяли самые 
ответственные промеры. В том числе - на разностенность снаря
да. Ведь если снаряд разностенный, он взрывался прямо в ар
тиллерийской установке и всему расчету - это три человека -
гибель. 

Работали две бригады по двенадцать часов, а когда надо было 
поменяться сменами - то и по восемнадцать часов. Иногда не 
хватало сил добраться до дома, так и спали в красном уголке. Из 
еды - хлеб, в лучшем случае картошка. Но бодрости духа не 
теряли: и у зеркала останавливались, и прически делали, и в 
самодеятельности участвовали. Бригадир Надежда Мещерова, 
Ася Патюкова, Катя Кривко, Надя Михеева - приятно вспом
нить нашу комсомольскую бригаду... 

Когда объявили митинг по случаю Победы, к Комсомольской 
площади со всех сторон потянулись целые колонны людей. Не
знакомые люди обнимались и плакали. Кто от радости, кто от 
боли за своих, на кого получили похоронки. Мой старший брат 
Евгений погиб в сорок втором, а младший Анатолий - после 
войны, от ран. 

После Победы я двенадцать лет работала в лаборатории хими
ком-аналитиком. А после стала инвалидом по зрению, но и тогда 
продолжала работать: двадцать шесть лет трудилась в обществе 
слепых. В 1989 году ушла на покой, накопив рабочий стаж сорок 
три года. А чуть позже меня порадовали из отдела кадров: воен
ный мой стаж в мирное время удвоился - теперь он насчитывает 
сорок семь лет. А мне всего-то - восемьдесят первый год. 

Валентина ЧЕРНОВА, труженик т ы л а . 

Спасибо 
за поздравление 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Выражаю искреннюю благодарность В. Владимирцеву - де
путату городского Собрания, Г. Колесниковой - помощнику де
путата, В. Баклановой - председателю СТОСа № 4, совету вете
ранов 140-го микрорайона, Б. Валитовой - заведующей музеем 
школы № 47, ребятам из детского клуба «Галактика» за внима
ние ко мне и поздравление с 80-летием. 

Петр БОРОДИН, 
участник войны, инвалид II группы. 

Героизация посредственного входит в состав культа 
дешевизны. 

Пенсионеры, в путь! 
СТРАНСТВИЯ 

Прочитал в «ММ» о путешествии из Мос
квы в Магадан автостопом, без копейки в 
кармане, недавнего еще студента Антона 
Кротова и немного позавидовал ушедшей 
молодости. Но и сейчас не поздно оторвать
ся от телевизора, пожертвовать огородом, 
забыть про возраст и - в путь. 

.. .Крым, Евпатория. Как-то не верится, что 
это другая страна. Отдыхающий люд и мест
ные преимущественно говорят по-русски, 
национальной валютой считают рубли. На 
каждом углу не change, а «обменный пункт 
валюты», нет ни «шопов», ни «бутиков» -
обычные магазины. Конечно, по всей курор
тной зоне множество развлекательных «шту-
чек-дрючек», выкачивающих гривны из кар
мана. Курортная зона отделена от жилой час
ти города проспектом Ленина, на табличке 
обозначено и его историческое название: 
«Проспект Александра II». По этому же про

спекту протянута однопутка трамвая, не ме
шающая ни автомобилям, ни пешеходам. В 
Евпатории разместились почти рядом хрис
тианский храм (XVIII век), мусульманская 
мечеть (XVI век), древняя синагога. Мирно 
уживаются скульптуры Л. Галицина, В. Ле
нина, Т. Шевченко, М. Горького... 

Стоимость жизни в Крыму ниже, чем на ос
тальных курортах. Жилье, включающее все 
удобства, обходится 4-5 долларов на одного 
человека. Проезд на маршрутке - 1 гривна, 
что соответствует в среднем шести нашим руб
лям. Хлеб - 2 гривны, крупы и макароны - 2 -
3,5; мясо и к у р ы - 10-14; баклажаны, картош
ка 1-1,2; помидоры огурцы лук 1,5-2; под
солнечное масло - 4,2-5; сливы, груши - 3-4; 
арбузы - 0,5-0,7; персики, виноград - 6-10. 

С погодой повезло. Первого августа, в 
день моего приезда, стоял зной. Но в после
дующие дни, освеженные дождями, погода 
была прекрасной. А шестого августа, за два 
часа до выступления наших кавээнщиков из 

Теодор АДОРНО 

«УЕздного города» на открытой площадке 
летнего кинотеатра прошел настоящий тро
пический ливень. 

Кстати, на протяжении всего месяца на этой 
сцене выступала вся московская тусовка: 
Николай Басков, Филипп Киркоров, Вале
рий Леонтьев, Кристина Орбакайте... Но, 
честно говоря, они мне примелькались и на 
экране. Какое счастье отдохнуть от инфор
мационного давления: целый месяц не смот
реть телевизор, не слушать радио, не чи
тать газет... 

Евпатория - прежде всего здравница. С со
ветских времен здесь остались более трех де
сятков пансионатов и профилакториев. На це
лебном озере Майнаки я обмазывался грязью, 
дышал ионизированным воздухом, купался в 
насыщенной микроорганизмами воде... 

Не пугайтесь поворотов в жизни, не опа
сайтесь заграницы, дорогие соотечественни
ки-пенсионеры. В путь! Цените отпущенное 
нам время. 

Вячеслав МАМКИН, ветеран ММК. 

Сказка 
про белого бычка 
ЛОХОТРОН 

Десятки тысяч пенсионеров и ветеранов Челябинс
кой области обманул жулик и мошенник Владимир 
Головлев, который, забрав их ваучеры, обогатился, а 
нищих оставил ни с чем. 

Решением арбитражного суда Челябинской области от 26 ап
реля 2000 года холдинговая компания «Социальная защита насе
ления», через которую Головлев проворачивал свои дела, лик
видирована. Ликвидационная комиссия объявила, что пострадав
шие должны выслать в ее адрес оригиналы сертификатов, пол
ные паспортные данные, копию льготного удостоверения и кон
верт с заполненным обратным адресом. Мол, состоится суд над 
Головлевым и его компаньонами, после чего имущество компа
нии будет продано, а вырученные деньги вернут пострадавшим. 

Большинство ветеранов и пенсионеров поверили, выслали все 
необходимые документы по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 
160в, ОАО «Холдинговая компания «СЗН». Прошло два года, я 
написал еще одно письмо и поинтересовался: когда же будет ре
зультат? Мне ответили, что в августе 2004 года закончится суд и 
после продажи имущества компании иск пострадавших будет 
удовлетворен. 

Прошел август, сентябрь, я снова сделал запрос в ликвидаци
онную комиссию. Ответ ошарашил. Решением арбитражного суда 
Челябинской области работа ликвидационной комиссии продле
на до августа 2005 года. Ну как, уважаемые ветераны, вы удов
летворены? Нам по 70 - 80 лет, некогда ждать, когда закончится 
эта сказка про белого бычка. Такое впечатление, что сотрудники 
ликвидационной комиссии нашли себе хорошую кормушку и не 
хотят от нее оторваться. До пенсионеров ли им? 

Николай ЯЛОВОЙ. 

Обо мне забыли 
ОБИДА 

В годы Великой Отечественной я работала токарем-
универсалом на ЦЭС металлургического комбината. 
Имею медали за доблестный труд в годы Великой Оте
чественной и юбилейную медаль к столетию со дня 
рождения Ленина. 

Если доживу, мне первого декабря исполнится восемьдесят 
лет. Живу одна, все мои близкие умерли. Мой муж тоже был 
участником трудового фронта, а в мирное время работал в лис
топрокатном цехе № 2. Мой сын после окончания индустриаль
ного техникума проходил практику на ММК. Мой отец тоже 
работал на комбинате шофером: в последнее время возил на
чальника коксохима, товарища Григория Дорогобида. Возмож
но, я неправильно называю фамилию - память моя износилась, 
ведь такой груз лет.. . 

Я почти четверть века отработала на ММЗ экономистом, оттуда 
ушла на пенсию. Часто вижу по телевизору, как ММК чествует 
своих ветеранов. Очень бы хотелось быть среди них: может, кого-
то из знакомых встречу. Но меня никуда не приглашают. 

Я часто болею, плохо слышу. Написала сумбурно. Но может, 
откликнутся на мое письмо. Оставляю в редакции телефон и ад
рес. 

Заранее благодарна 
Нина КОЛЬЦОВА. 

«Чугун» не нужен? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

На моем дачном участке скопилось не менее трех тонн 
металлолома: постарался предыдущий хозяин. Я бы 
рад его хоть бесплатно отдать в переплавку, но вы
везти и погрузить железяки мне не под силу. Да и что 
греха таить - дело опасное. 

Сейчас идет борьба со сборщиками 
лома, которые воруют телефонные ка-
бели, свинчивают газовые краны и А 

творят прочие безобразия. Как бы не 
попасть под общую кампанию борь
бы с «металлистами». Конечно, черный 
лом не такой прибыльный, но ведь не 
менее нужный стране, ОАО «ММК». 
Причем этих железяк кругом предос
таточно. 

Пытался заинтересовать приемщи
ков лома. Они его взять согласны, но 
за доставку надо уплатить 400 рублей. Получается, им невы
годно собирать металлолом, иначе давно организовали бы его 
сбор и вывоз. Если это действительно так, то жаль. Сколько 
железного хлама валяется под ногами. Видимо, он и впредь бу
дет загрязнять природу. А может, России теперь не нужны чу
гун и железо? 

Иван НИКОЛАЕНКО. 

Победители в стане побежденных 
ВЗГЛЯД 

59 лет назад Великая Отече
ственная война закончилась раз
громом фашистской Германии. 
Дорого обошлась она советско
му народу, унеся 27 миллионов 
жизней. Почти в 700 миллиар
дов рублей по ценам тех времен 
и с ч и с л я е т с я м а т е р и а л ь н ы й 
ущерб. Полностью разрушено 
бесчисленное количество сел и 
городов, в груды развалин пре
вращены заводы, фабрики, шах
ты, взорван Днепрогэс. Советс
кие люди, все отдав ради Побе
ды, еще долго жили в тяжелей
ших условиях. 

Исторический опыт говорит: 
завоевать победу в любой борь
бе - жизненно важно. Но куда 
важнее закрепить плоды побе
ды. 16 дней - с 17 июля по 2 
августа 1945 года - в Постдаме 
проходила конференция руко
водителей трех союзных держав 
- СССР, США и Великобрита
нии. Встретились главы госу
дарств: И. В. Сталин, Гарри С. 
Трумэн и Уинстон С. Черчилль. 
Их сопровождали министр ино
странных дел трех правительств: 
В. М. Молотов, г-н Д. Ф. Бирис 
и г-н А. Идеен, начальники шта
бов и советники. 

Делегация СССР твердо сто
яла на защите интересов госу
дарства. Ее требования своди
лись к главному: Германия дол

жна быть демократическим, де
милитаризованным государ
ством. Немаловажным для нас 
также было условие установле
ния нового общественного строя 
в Польше, Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Югославии. Черчилль 
и Трумэн, напротив, считали 
необходимым сохранить Румы
нию, Болгарию и Польшу в ка
честве довоенного «санитарно
го кордона», отделявшего Совет
ский Союз от западного мира. 
Их не устраивали дружествен
ные СССР правительства, воз
никшие в результате антифаши
стских восстаний против румын
ской и болгарской реакции, со
трудничавшей с Гитлером. 

Итогом упорной политичес
кой борьбы стало принятие ре
шений, заложивших устройство 
послевоенной Европы. Был со
здан Совет министров иностран
ных дел, в состав которого вош
ли представители Англии, СССР, 
Китая, Франции и США, достиг
нуто решение о полном разору
жении Германии и ликвидации 
всей ее военной промышленнос
ти. Военных преступников дол
жны были арестовать и предать 
суду. Конференция согласилась 
с передачей СССР Кенигсберга 
и прилегающих районов. Нашей 
делегации пришлось долго от
стаивать интересы в польском 
вопросе - о создании польского 
правительства национального 

единства и западной границе 
Польши. Были оглашены реше
ния о заключении мирных дого
воров с Италией, Болгарией, 
Финляндией, Венгрией, Румы
нией. Решен вопрос о разделе
нии военно-морского флота Гер
мании между тремя союзника
ми. Так, шаг за шагом, советс
кая делегация отстаивала инте
ресы своего государства и наро
да, вынесшего основные тяготы 
этой тяжелой кровопролитной 
войны. 

Выполняя решения Крымской 
конференции и союзнический 
долг, 9 августа 1945 года СССР 
вступил в войну с Японией. Быс
тро была разгромлена Квантун-
ская армия, освобождена Мань
чжурия. 2 сентября Япония ка
питулировала. Южная часть ост
рова Сахалин и Курильские ост
рова перешли к СССР. 

После победы над Германией и 
Японией на небывалую высоту 
поднялся международный авто
ритет СССР и его влияние во всем 
мире. Советский Союз неоднок
ратно ставил вопрос о сокраще
нии Вооруженных сил, одновре
менном выводе войск с чужих 
территорий. Но союзники проти
водействовали. К примеру, войс
ка США до сих пор находятся в 
Южной Корее, их военные базы и 
поныне расположены во многих 
государствах мира. Так обстояли 
дела в послевоенное время. 

Прошли годы. Скоро мы бу
дем праздновать 60-летие Побе
ды. С чем мы пришли к этому 
празднику? Россия, как главный 
правопреемник Советского Со
юза, оказалась в стане побежден
ных. Москва потеряла стратеги
ческие порты в Балтийском и 
Черном морях, на Каспии, лиши
лась прямых выходов в Восточ
ную и Центральную Европу, 
возникли проблемы с Калинин
градской областью, нестабиль
ным стал Кавказ. У России по
чти не осталось союзников. Об
ладание ядерным оружием и 
средствами его доставки уже не 
повод называть себя великой 
державой. 

Будучи тесно связанной с 
НАТО, Германия оказалась в 
лагере победителей. Сегодня это 
экономически мощная страна, 
она снова вооружена, и бундес
таг под командованием НАТО 
вмешивается в миротворческие 
операции в других государствах. 
Решения Берлинской конферен
ции напрочь забыты, а многие 
плоды нашей победы в Великой 
Отечественной войне утрачены. 

Ослабление России в экономи
ческом и военном отношении 
привели к осложнениям со стра
нами СНГ - бывшими союзны
ми республиками. Возникли 
территориальные притязания к 
России со стороны Эстонии, не
здоровы российско-украинские 

отношения. Мой однополчанин 
из Херсона пишет: «Сейчас у нас, 
особенно в Западной Украине, 
настоящий шабаш националис
тов. К примеру, в Тернополе 
улицу Долгую переименовали в 
«Дивизию СС «Галитчина» . 
Тема Тузлы в Керченском про
ливе не сходит с уст руководи
телей: «Огромная Россия обди
рает нас, бедных, кочет отнять у 
нас остров». Противно слушать. 
И ведь никто не вспоминает, что 
Крым был подарен Украине 
Хрущевым по пьянке». 

Непоправимый урон нанес нам 
распад СССР - этого хотели Гит
лер и его приспешники. Никогда 
не забудется, как фашисты раз
брасывали с самолетов листовки 
над расположением нашей диви
зии, где было много украинцев, с 
призывом повернуть штыки про
тив русских за «самостийну Ук
раину». Что не удалось фашис
там, сделали наши руководители 
- Горбачев и Ельцин. После рас
пада СССР в России осталось 
меньше половины населения, 76 
процентов территории и при
мерно 60 процентов ВВП. Наша 
страна теперь стала «более север
ной», почти треть территории 
занимают тундра и тайга,53 про
цента - вечная мерзлота. 

П р и х о д и т с я слушать , что 
ущерб, нанесенный так называ
емой перестройкой и распадом 
СССР, сравним с ущербом от 

войны 1941-1945 годов. Поот-
дельным позициям страна очу
тилась в среде средне- и слабо
развитых стран. Средняя зарп
лата упала более чем в три раза, 
средняя пенсия - в 2,5 раза. Че
стный труд вообще и квалифи
цированный в особенности обес
ценили. Мы переживаем демог
рафическую катастрофу - уже 
более десяти лет в России смер
тность превышает рождаемость. 
По грустному заключению В. 
Набокова, Россия может разде
лить судьбу античных цивили
заций: культура останется, а на
род исчезнет. 

Еще более ужасна катастрофа 
нравственная. По потребляемо
сти водки мы на первом месте в 
мире, по данным МВД, до четы
рех миллионов человек упот
ребляют наркотики. По коррум
пированности властных струк
тур Россия в первой десятке. 
Подводя итог нынешнего состо
яния России, приходишь к мыс
ли, что плоды великой Победы и 
успехи послевоенных лет почти 
утеряны. Не этого хотели те, кто 
сложил головы в тяжелой кро
вопролитной войне. Не этого 
хотят и те, кому посчастливилось 
уцелеть. Грустно и обидно это 
переживать... 

Михаил ПЕТРОВ, 
участник войны. 


