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Депутат Совета депутатов городского округа Выкса Вячеслав БУРМИСТРОВ
– В связи с любым государственным праздником, а уж тем более с приближением Дня России, всё чаще стали говорить о патриотизме, о любви к Родине. Говорят абстрактно, оперируя нравственными понятиями, которые часто
предполагают лишь эмоции. И у каждого – свое понимание этой любви.
Но ведь понятно, что гражданственность – это не речи, это поступки. Я, например, работаю в сфере услуг, и для
меня важно, чтобы клиенты, с которыми работаю не первый год, были уверены в моих деловых и человеческих
качествах. Отсюда и задачи, которые для себя ставлю. Думаю, и государство, которое часто отождествляют с Родиной, должно заботиться не только о своей репутации, но и о людях.
К сожалению, на мой взгляд, в стране не выполняется главное, чего я хотел бы – не происходит регулярной
сменяемости власти. А ведь люди должны сравнить – кто лучше, кто хуже, только тогда они поймут, что есть альтернатива. Жители страны имеют право осознанно выбирать свою власть и спрашивать с тех, кого выбрали.
Конечно, с первого раза не угадаем, у нас фактически отсутствует опыт, но и принимать тех, кто сидит у власти
пожизненно, уже нельзя. Они сами себя назначили, договорились на партийном междусобойчике, кто и кем будет
служить народу, окружили «охранителями» в виде государственных структур, карманными средствами массовой
пропаганды и не особо стремятся к изменениям. 15 лет быть у руля государства – это немыслимо для людей как
физически, так и морально.
В патриотическом угаре большинство не понимает, насколько сложна в стране экономическая и политическая
обстановка. Жизнь людей не улучшается, из года в год одно и то же – нищие муниципальные и региональные бюджеты, и спрашивать, где деньги, бесполезно. Да мы и так знаем – они оседают в карманах тех, кто смог оседлать
бюджетные потоки, используя при этом близость к власти.
Я за то, чтобы День России стал не просто датой в календаре, а символом честности, открытости и заботы
государства о простом человеке. Только тогда праздник станет всенародным. Любовь к Родине и любовь к вождю
или государству – это не одно и то же, эти понятия надо уметь разделять…

Певица, педагог по вокалу
Елена БАРЫКИНА
«Патриотизм – это любовь к своему народу,
а национализм – неприязнь к чужому».
Борис Стругацкий
– Я русская, и горжусь этим, но я родилась в Крыму,
в Украине. Выросла и 24 года прожила здесь, а потом училась и работала в Киеве. Я никогда не делила и не делю людей на национальности, только
на верных, искренних или подлых и низких. Я благодарна этой стране за многое. Но есть вещи, которые,
где бы я ни жила, я не могу принять. Потому что не
важно, какой мы национальности! Мы должны уважать желания других людей говорить на том языке,
на котором они хотят, подчиняться той власти, которой они готовы подчиняться, и, уважая желания
других, мы надеемся, что никто не будет пытаться
навязать нам, что делать. Мне кажется, это есть русский взгляд – я живу так, как считаю нужным сам, и
уважаю твое право жить так, как хочешь ты. Всё, что
происходит сегодня, для меня катастрофа, подмена
понятий, невиданная жестокость и цинизм. Нам всем
кричат, что у нас пытаются забрать независимость и
присоединить то к Европе, то к России, то к США. А
что такое «независимость»? Для меня уж точно не
беготня с национальным флагом и крики «слава!»,
или фразы вроде «хто не скаче, тот москаль». Для
меня независимость – это сила иметь свое личное
мнение, даже если оно кому-то очень не нравится,

и уважать, а не поливать грязью мнения других.
Если человек прав, он никогда не будет доказывать
с пеной у рта, что прав, потому что время расставит
всё по местам и покажет, кто прав. И не словами и
лозунгами доказывается правда, а делами. Но НЕТ
правых там, где правота доказывается убийствами.
Сегодня мне стыдно находиться в стране, где геройством считают убийство как можно большего количества людей только лишь потому, что их мнение
не совпадает с мнением тех, кто во главе. Для меня
выше национальности, страны проживания, вероисповедания – честь, достоинство и жизнь! Есть наивысшие ценности: «Не убий». И уж только потом вся
остальная правота... Нет оправдания тем, кто сегодня убивает под высокими лозунгами о единстве и независимости. Мне не нужна такая «независимость».
Потому что независимый – чаще одинок. Для меня
же настоящая независимость – это право и свобода
выбора. Россия – родина моих предков, это мой родной язык и национальные традиции. Я всегда рада
была бывать в России, а сейчас, когда Крым вошел
в её состав, буду очень рада познавать историю своего народа в своей стране. И пусть она кому-то не
нравится, и пусть ее обсуждают и осуждают, это нормально. Сильных и имеющих свое мнение всегда обсуждают. Но что уж действительно я знаю точно, так
это то, что меньше всего русские хотят войны. Найдите хоть одну песню-призыв к войне. Стих-призыв
к войне. В День России хочу пожелать всем русским
людям в России и Украине и всем людям Земли –
МИРА!.. Умейте вовремя остановиться и подумать!

Вряд ли кого-то удивит мнение Сергея Рябцева, который
живет в другой стране, подпитывается другой моралью, исповедует другие ценности. Те, кто вместе с нашим обществом переживает за Россию, кто трудится на её благо,
давно не испытывают ни шовинизма, ни желания вернуть
– Россия со своей великодержавной сутью за
великодержавные настроения. Россия изменилась, не вимногие годы не изменилась никак. По идее
деть этого просто невозможно.
не возрождением великодержавной идеи
Но, к сожалению, по застарелой привычке любой шаг
надо заниматься, а новую жизнь строить.
нашей страны во внешнеполитических отношениях восСтроительство новой жизни меняет всё
принимается как желание подчинить, обязать, заставить…
– создаёт другое мироощущение, другую
И почему-то никому из оппонентов, использующих риторику
культурную среду, атмосферу.
времен холодной войны, не приходит в голову, что Россия – не
А у нас ничего не меняется. Отсюда и
застывшее образование, а такое же государство цивилизованпрежняя риторика, мысли и образ жизни.
ного мира, где могут быть национальные интересы, ответственМы как бы застыли на одном месте.
ность за своих соотечественников, нравственные нормы, не доС одной стороны, Россию можно попускающие сдачи позиций просто потому, что они кому-то могут
нять – она, как Германия, которую в своё
не нравиться.
время полностью опустили, страстно
«Крымский синдром» – пожалуй, именно так можно назвать
мечтает вернуть себе былое величие и
нынешние обвинения России в великодержавности, хотя то, что
мощь.
произошло на полуострове, – лишь итог несправедливости, поНо на этом языке Россия не может
сеянной десятки лет назад.
общаться с соседями. Они её не приРоссию давно не боятся. Её уважают, в том числе и за то, что,
знают в этом качестве. И чем больше
говоря музыкальными терминами, в большом внешнеполитичестрана будет двигаться по этому веском «оркестре» стали всё более различимы её инструменты.
ликодержавному пути, тем больше
она будет изолировать себя от своих
соседей, потому что они, во-первых,
этого очень боятся, во-вторых, не хотят допустить. И чем больше будет
Россия наращивать великодержавные амбиции, тем дальше будут от
неё соседи.
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