А кто же Аладдин?

Или Размышления о том, кто чей «выкормыш»
Поистине мы живем в удивительное время – время реформ и перемен, зарождения
новых идей, ценностей и понятий. Однако, несмотря на это, основополагающие
духовно-нравственные ценности и вечные понятия справедливости и добра, чести и
достоинства, любви и патриотизма никто не отменял, да и отменить не может. К
сожалению, как выясняется, не все еще у нас понимают столь абсолютные и
непреложные истины. Речь идет о реакции на опубликованный в нашей газете (№18 (53)
от 6.07.06.) материал «Доколе можно стравливать народы?», прозвучавшей в газете
«Северная Осетия» (№141 от 4.08.06.) под рубрикой «Актуально: реплика» и названием
«Выкормыши» и под авторством некоего Абу Рейхана Мухаммед ибн-Ахмет аль-Арафи
(далее – Абу – ассоциация с героем известного мультфильма необязательна (прим.
авт.)). Вышеозначенная реплика Абу есть
всего лишь плод некомпетентности и
элементарной глупости. Итак, Абу, Ваша, с позволения сказать, публикация начинается
с определения «ОС» как «одной из самодеятельных газет». Если так охарактеризовать
наши усилия, направленные на защиту чести и достоинства осетинского народа, то мы
всех призываем к такой самодеятельности. Далее. Мы, Абу, вовсе не «увлеклись
цитированием пассажей из периодических изданий, выходящих в Ингушетии», а лишь
пытаемся доступными нам средствами привлечь внимание общественности к фактам
явно провокационных высказываний, оскорбляющих честь и достоинство целой нации.
Но для Вас все это, видимо, пустое. И не «тиражированием гадостей», как Вы
утверждаете, занимается наша газета, но выступает против идеологического
терроризма на страницах СМИ и не собирается отмалчиваться и трусливо прятаться за
идиотскими псевдонимами, когда унижают и провоцируют наш народ. Вы также
предполагаете, что этих гадостей, «видимо, немало в прессе соседней республики». Что
ж, Абу, мы и так в курсе, что Вы не владеете вопросом, о котором пытаетесь
высокомудрствовать. Что же касается ваших измышлений на тему «непечатной
лексики», то неплохо бы Вам для начала изучить, что есть лексика непечатная по
определению. С книжками-то как, совсем не дружим? Ну а по поводу вкуса «…и самой
владикавказской газеты», то бишь нашей, так мы очень рады, что наши вкусы с такими,
как вы, не совпадают – значит мы на верном пути. В утешение можем напомнить
известное мнение, что о вкусах не спорят. Надеемся, знакомое изречение, Абу? И чтобы
закрыть тему о приоритетах наших статей, подчеркнем, что кредо «ОС» - это открытое
выступление со своей жизненной позицией и пониманием добра и зла, кои всегда
совпадают с общечеловеческими, в противовес трусливым и непродуманным,
замаскированным идиотскими псевдонимами нападкам из-за угла, да еще и не в тему.
Оскорбление профессора Бзарова, как и прочие гадкие измышления Костоева, наша
газета процитировала лишь в форме, так сказать, предупредительного выстрела,
который, если не возымеет должного действия на подобных авторов, перерастет в
настоящий залп обращений в компетентные инстанции для привлечения таких писак к
ответственности. Но самое убойное – это вывод вашей реплики: «Так что автор
упомянутой фразы и те, кто ее перепечатал, продемонстрировали ни много ни мало
свою пещерную темноту». Честно признаться, первым впечатлением нашей редколлегии
от глупейшей реплики «выкормыши» было то, что мы восприняли ее как чью-то злую
шутку. Однако вряд ли, решили мы, это было бы тогда опубликовано на страницах
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республиканской газеты. Значит, увы, это действительно чье-то мнение. Что касается
автора данной публикации, то о нем, что называется, все сказано и с ним, в принципе,
все ясно – в семье не без Абу. Хватит ли у него смелости вступить с нами в открытый
диалог? Думается, вряд ли. В отличие от него мы уже неоднократно выступали против
некоторых идеологических диверсантов, которые хотят испортить наши добрососедские
отношения с народом Ингушетии («ОС» №5 от 21.04.05, № 10 от 26.05.05, №11 от
02.06.05, №18 (53) от 6.06.06), так что авторы грязных публикаций, которые мы
подвергли жесткой критике в нашей газете обратились в органы Прокуратуры РФ по
ЮФО с тем, чтобы привлечь меня к уголовной ответственности за разжигание
межнациональной розни. Но, благо, справедливость восторжествовала. Сотрудники
прокуратуры, тщательно исследовав все материалы дела, не нашли в них ничего
противоречащего нашему законодательству. А Вы, Абу, впредь не отвлекайте внимания
наших читателей своими глупыми публикациями. Не надо забывать, что сила слова
призвана содействовать духовно-нравственному развитию человека, а не вести к
деградации и извращенным понятиям, что часто случается при неправильном
использовании этой самой силы. Не всем, как говорится, дано. Вот только большинство
тех, кому не дано, это почему-то понимает и не пытается, в отличие от Вас, Абу,
заниматься комичным пустозвонством. Так что призываем Вас воздержаться на будущее
от тиражирования собственной некомпетентности.
Валерий ГИЗОЕВ, шеф-редактор газеты «ОС»
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