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Если по главному проспекту города ше-
ствует колонна под красными знаменами, 
значит, для этого есть серьезный повод.

Сверяться с календарем не стоит: такую 
картину можно наблюдать дважды в год – 1 
мая и 7 ноября. Праздники с советскими 

корнями по-прежнему дороги старшему поколе-
нию, и усидеть дома в эти дни они никак не могут. 
Время и место сбора, а также маршрут движения 
неизменны: от театра оперы и балета – до памят-
ника Ленину перед техническим университетом. 
Размер колонны, конечно, не тот, что в прежние 
времена, но движение (хотя бы по одной стороне 
проезжей части) перекрывается, и патрульные 
машины Госавтоинспекции оберегают демон-
странтов на всем пути.

Бодрый шаг и отсутствие препятствий по-
зволили дойти до места митинга даже раньше 
намеченного. Пока разворачивали и укрепляли 
транспаранты – «Президент, от слов к делу», «Воз-
родим село – спасем город», женская часть кол-
лектива согревалась под «Распрягайте, хлопцы, 
кони». «Хлопцев», собравшихся на трибуне, долго 
уговаривать не пришлось.

– Что бы ни говорили проходимцы от политики 
по поводу Октябрьской революции, мы с вами 
способны дать тем событиям истинную оценку, 
– перешел от песни к прозе первый секретарь 
горкома КПРФ, депутат областного Законодатель-
ного собрания Анатолий Ковалев. – Когда идеи 
власти совпадают с интересами народа, успех 
гарантирован. Да, была гражданская война, 
перегибы и недочеты, но была и возможность 
путем свободного труда обеспечить себе достой-
ную жизнь. А что мы видим все последние годы, 
кроме словоблудия?

Под это определение представители оппозиции 
подводят все – современную трактовку событий 

советского периода, кампанию по борьбе с кор-
рупцией, заявления о поддержке малого бизнеса 
и многое другое. Завершая речь, лидер магнито-
горских коммунистов обозначил конечную цель 
борьбы:

– Власть тогда прислушается к нашим требова-
ниям, когда мы соберемся в большом количестве 
и скажем: «Хватит!»

Мечты об этом остаются такими же несбы-
точными, как и возвращение советской власти. 
Известная теория об историческом развитии, 
которое идет по спирали, дает надежду, что когда-
нибудь все вернется на прежний 
виток. Против такого варианта 
никто из собравшихся не возра-
жал бы, пока же остается отвечать 
действующей власти ударом на 
удар.

– Каждый год нам рассказыва-
ют о сталинских репрессиях. А чего 
же молчат о репрессиях при Иване 
Грозном? – недоумевал юрист 
Вячеслав Гутников. – Или о том, какими темпами 
сокращается население России? Если бы капита-
листический рай был построен, идеалы Октября 
давно бы стали историческим воспоминанием.

В отношении современного образца для под-
ражания, на который могла бы ориентироваться 
Россия, у митингующих нет единства. Для Генна-
дия Тафинцева очевидно, что на пороге перехода 
к социализму находятся западные страны. Егора 
Семенова восхищает то, как сказочными темпа-
ми развивает производство социалистический 
Китай. Правда, наши территориальные уступки 
даже такому, идеологически близкому соседу 
молодой коммунист не одобряет.

– Не для того наши солдаты проливали кровь 
за остров Даманский, чтобы теперь в Сибири 
появились сотни предприятий, которые станут вы-

возить в Китай российский природные ресурсы, 
– заявил Семенов.

Ну и какой митинг может обойтись без упоми-
нания Сталина, деятельность которого абсолютно 
не подвергается сомнению. Характерно, что оду 
в его честь произнес коммунист с небольшим 
партийным стажем Рустам Валиев, живьем то 
время не заставший, но относящий «вождя всех 
народов» к таким же учителям, как Маркс, Энгельс 
и Ленин.

Не покидало ощущение, что в царство справед-
ливости оппозиционеры идут разными дорогами, 

и ничего, кроме здравиц в честь 
годовщины революции и возгла-
сов «Ура!», их не объединяет. Но 
итоговую резолюцию после получа-
сового стояния на легком морозце 
приняли единогласно. Требования 
уместились в четыре пункта, все – 
исключительно экономические.

Доля зарплаты, как гласит до-
кумент, относительно стоимости 

выпускаемой продукции должна вырасти вдвое и 
приблизиться к стандартам социально ориентиро-
ванных стран Запада. По мнению коммунистов, 
на пользу стране пойдут средства, полученные от 
природной ренты, сверхвысокого налога на при-
быль энергетических компаний и прогрессивного 
подоходного налога, от которого попутно следует 
освободить малоимущих. Деньги, полученные из 
этих источников, необходимо потратить на субси-
дии сельскому хозяйству и социальные нужды.

Полтора часа единения завершились ровно 
к полудню. Верность идеалам подтверждена, 
знамена и транспаранты свернуты, под призывы 
собраться снова – можно было с чистой совестью 
расходиться по домам 
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 Вчера Президент России Дмитрий Медведев принял участие в торжествах, посвященных 20-летию падения Берлинской стены
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 вирус

Каникулы продлились  
из-за гриппа
За послЕдниЕ дни на Южном Урале значительно 
увеличилось количество школьников, заболевших 
гриппом и оРЗ.

За прошедшую неделю только в Челябинске зарегистри-
ровано 23665 случаев ОРВИ. Недельный прирост заболевае-
мости составил 55,8 процента. Показатель выше эпидпорога 
в 2,4 раза, в том числе среди детей в возрасте 7–14 лет – в 
5,3 раза. У 57 из 73 обследованных заболевших учащихся 
школ Челябинского, Верхнеуфалейского, Магнитогорского, 
Копейского городских округов, Еманжелинского и Пластов-
ского муниципальных районов обнаружен высокопатоген-
ный вирус гриппа.

По прогнозам медиков, заболеваемость детей будет расти и 
дальше. В связи с этим министерство образования и науки об-
ласти рекомендовало школам продлить осенние каникулы до 
15 ноября. По причине вынужденных дней отдыха зимние ка-
никулы будут сокращены, а учеба во второй четверти продлит-
ся до 31 декабря.

Интерфакс сообщает, что осенние школьные каникулы прод-
лены также в Москве, Уфе, Красноярске, Мурманске, на Кам-
чатке, в Свердловской области и других регионах страны.

 тревога

Депутаты –  
в группе особого риска
с мЕдицинского ликбеза в минувшую пятницу 
началось заседание российского парламента. само-
чувствием народных избранников озаботился пер-
вый зампред комитета по охране здоровья николай 
герасименко.

Депутаты входят в группу риска, так как общаются с боль-
шим количеством граждан, и должны защищаться от вирусов, 
– сообщил он. – Пройти вакцинацию можно в медпункте на 
первом этаже.

Ажиотажа возле медпункта между тем не наблюдалось.
– Мы что? Больные? – хмыкали депутаты и в перерыве вме-

сто укольчика шли в буфет подкрепиться.
И только бесстрашный лидер ЛДПР под восхищенными 

взглядами журналистов привился.
Ничего не почувствовал! – провозгласил по окончании про-

цедуры Жириновский. – Потому что русские врачи – лучшие в 
мире. Всех спасут! И Обаму спасут!

 инициатива

На «Свадьбе Фигаро» –  
в защитной маске
лЮбитЕли оперы, пришедшие в Челябинский ака-
демический театр оперы и балета имени м. глинки, 
были немало удивлены, когда в гардеробе вместе с 
номерком им вручали одноразовые медицинские 
маски.

Защитную маску получил и заместитель губернатора обла-
сти Евгений Редин, решивший послушать в этот вечер «Свадь-
бу Фигаро». Как он отнесся к такой инициативе руководства 
театра?

– Это вынужденная, но необходимая мера предосторож-
ности, вызванная резким ростом заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. Маска – довольно эффективный инструмент защиты 
от острых респираторных вирусных инфекций, особенно в 
закрытых помещениях, где собирается много людей, – сказал 
Евгений Владимирович. – Мы настоятельно рекомендуем всем 
пользоваться этим простым средством защиты от опасного 
гриппа. Нужно беречь себя и окружающих. Ситуация в области 
очень сложная.  

Революционный 
держали шаг

Коммунисты подтвердили верность идеалам Октября

В атмосфере добра
Своим пением Галина Хомчик уносила притихшую аудиторию  
в удивительные места планеты и нашего бытия

Экономические  
требования  
митингующих  
уложились  
в четыре пункта

 навстречу выборам
Избирком встает на вахту
оЧЕРЕдноЕ заседание городской избирательной ко-
миссии вновь подтвердило, насколько трудоемок под-
готовительный процесс.

В этот раз горизбирком собрался, чтобы сделать третий шаг на 
многомесячном пути. Согласно календарному плану, в период с 11 
ноября по 11 декабря предстоит сформировать тридцать одну окруж-
ную комиссию – по количеству округов, от которых будут избраны 
депутаты городского Собрания. На прием необходимых документов 
и утверждение кандидатур отводится месяц, к официальному старту 
кампании эту работу необходимо завершить.

Не требует отлагательств и вопрос о финансировании грядущих 
выборов. Смета в администрацию представлена, но пока не утверж-
дена, хотя сроки и здесь поджимают. По словам председателя гориз-
биркома Александра Аникина, документооборот вовсю ведется, а 
денег на счету – ни копейки.

Несмотря ни на что, подготовка идет своим чередом. Так, реше-
но создать контрольно-ревизионную службу. Ее задача – контроль 
за бюджетными средствами, которые рано или поздно поступят, а 
также за наполнением и расходованием денег из избирательных 
фондов кандидатов. По самым скромным подсчетам, их будет никак 
не меньше ста, и потому сборная команда представителей государ-
ственных органов, банков и правоохранительных органов без дела 
не окажется.

– Хорошо бы информацию о движении денег получать в режиме 
реального времени, – выразил пожелание Александр Аникин.

Еще одно ожидаемое событие ближайших недель – установка в 
здании администрации государственной автоматизированной систе-
мы «Выборы», куда в день голосования будут вносить результаты со 
всех участков. Доставка и монтаж – дело рук приезжих специали-
стов, но без участия горизбиркома и здесь не обойдется. Относитель-
но периодичности заседаний точной информации нет, но теперь они 
станут проходить намного чаще – по мере готовности документов.

Впрочем, на боевую вахту члены городской избирательной комис-
сии вот-вот заступят. Между собой они договорились о распределе-
нии нагрузки и установлении графика дежурств в кабинетах 
№ 135 и 149 городской администрации, которые на ближайшие ме-
сяцы переданы в распоряжение избиркома.

«ВЕдь это жЕ простые 
вещи, обыденные собы-
тия! Чего ты все выдумы-
ваешь, усложняешь? Что 
за фантазии по поводу и 
без? проще надо быть», – 
твердят иные знакомые. 

«По-простому – скучно, 
неинтересно, серо и 
буднично. Шаблоны 

– обезличивают», – отвечаю 
я им и собираюсь на концерт 
Галины Хомчик, прошедший 
6 ноября в концертном зале 
консерватории. И уже сидя 
в зале, слушая прекрасный 
голос исполнительницы, из-
вестные и первый раз услы-
шанные песни, не смог таки 
отделаться от набежавших 
мыслей-фантазий…

Зал благодарно слушал ги-
тарный перебор, слова, на-
писанные, выстраданные, 
вырванные из душ авторов 
разных поколений. Своим 
пением Галина Хомчик уно-
сила притихшую аудиторию в 
удивительные места планеты и 
нашего бытия. С ее звенящим 

в тишине голосом все пришед-
шие поплавали по сказке В. 
Высоцкого на черном лайнере 
в поисках белой Мадонны, по-
катались с Булатом Окуджавой 
в полночном троллейбусе, 
побывали на балу с Николаем 
Шипиловым, погуляли с мар-
товским котом Александра 
Иванова, посмеялись над зем-
леройкой, живущей на кухне 
Игоря Саркисова, посидели у 
костра с Юрием Визбором и 
спели хором культовую песню 
«Изгиб гитары желтой» Олега 
Митяева.

Еще много-много всего, но 
не это главное. Завораживала 
непередаваемая атмосфера 
зала, аура собравшихся лю-
дей, объединенных бардов-
ской песней и прекрасным 
чистым исполнением Галины. 
По-детски подумалось вот о 
чем. Взять бы и умудрить-
ся этой доброй, сказочной, 
объединяющей атмосферой 
накрыть весь город, страну, 
весь земной шар!

Мне тут же возразят, скажут, 
что это очередное ребячество, 

глупости, фантазии. Согласен, 
но если все же помечтать, то 
как бы изменился мир! Факт – 
изменился бы, поскольку ушли 
бы из душ людей злоба, нена-
висть и нетерпимость. Исчезла 
бы вся червоточина Земли, 
ибо невозможно, купаясь в 
океане добра и любви, творить 
темные непристойные делиш-
ки, даже мыслить о войнах и 
различных противостояниях. 
Ах, если бы была такая воз-
можность! Если бы частичку 
этого позитивного духа при-
внести в душу каждого…

Вот и все. О творчестве Гали-
ны Хомчик, о самом концерте 
еще расскажут, напишут, оце-
нят. А вот о самой атмосфере 
концерта, могут забыть, не 
поведать, упустить. А ведь ради 
этого духа единения любители 
авторской песни собираются 
в большие и маленькие залы, 
сидят ночами у костра или на 
маленьких кухнях многоэта-
жек. Ради этого… 

аЛеКСанДР ШаРаПОВ,  
работник ЦПаШ гОП ОаО «ММК»
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