
ОЛЕГ ГРИШИН

Девяностопятилетие Великого Октября около 
ста горожан отметили сорокапятиминутным 
митингом у памятника Ленину перед техниче-
ским университетом.

Н
а большее количество участников в разгар ра-
бочего дня рассчитывать не приходилось, хотя 
о звукоусилении организаторы позаботились. 

Томить пришедших долго не стали: главные из за-
планированных выступлений прозвучали в первые 
четверть часа. Нынешний первый секретарь горкома 
КПРФ Рустам Валиев сообщил, что революционный 
праздник отмечают во многих странах, призвал к 
сплочению и солидарности, а затем дал команду: 
«Цветы к памятнику Ленину возложить».

Недавний коммунистический лидер Александр 
Савицкий зачитал текст, который, как выяснилось в 

конце, являлся резолюцией. В ней, в частности, вы-
ражался протест против вступления России в ВТО, 
внедрения ювенальной юстиции, ранжирования 
вузов на эффективные и неэффективные, курса на 
свертывание демократии и преследования левых 
активистов. Содержались и два местных требования 
– улучшить ситуацию в городском здравоохранении, 
а также провести выборы депутатов только по пар-
тийным спискам.

У члена горкома Вячеслава Гутникова историческая 
дата вызвала желание напомнить о предателях внутри 
компартии, «совершивших то, что не удалось Гитле-
ру» – разрушение Советской власти. По его мнению, 
действующей власти нечего сказать народу, и даже 
слово «реформа» перестало употребляться, поскольку 
является ругательным. Коммунист Михаил Крупин 
призвал меньше митинговать, а больше действовать 
и агитировать. Председатель контрольно-ревизионной 

комиссии областного обкома Зоя Пронина договори-
лась до того, что следует закрыть Магнитогорск, по-
скольку приезжие из южных республик эксплуатируют 
народ ничуть не меньше, чем буржуазия. Выпустили 
на трибуну и школьника, пятнадцатилетнего Борю 
Литичевского, пожелавшего суда над реформаторами, 
внедрения политической системы с двумя партиями 
– коммунистической и социал-демократической, со-
кращения министерств и количества регионов – до 
пятнадцати или двадцати.

Ближе к концу ораторов потянуло на декламирова-
ние стихов – собственных, сочиненных в ночь перед 
митингом, и Сергея Есенина. Уличную акцию, было, 
объявили закрытой, но председательствующему на-
помнили о резолюции. За нее, зачитанную полчаса 
назад, в едином порыве проголосовали. Расходились 
участники с чувством выполненного долга под извест-
ную мелодию – «И вновь продолжается бой…» 

 Вчера

Барак Обама  
остается президентом
Стали известны предварительные итоги прези-
дентских выборов в Соединенных Штатах Америки. 
Кандидат от демократической партии Барак Обама 
одержал победу. 

Действующий американский лидер заручился поддержкой 
275 выборщиков, республиканца Митта Ромни поддержали 
лишь 203 человека. Эти выборы стали 57-ми по счету в исто-
рии США. Помимо президента, в США состоялись еще 14 
тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в палату 
представителей и выборы губернаторов.

Явка на выборах-2012 оказалась рекордной за последние 
100 лет. Об этом свидетельствуют заявления властей аме-
риканских штатов и сообщения с избирательных участков 
по всей стране, где во вторник к машинам для голосования 
выстроились большие очереди. Общая явка превысила 60 
процентов.

Эксперты объясняют высокий энтузиазм американцев 
большим значением исхода нынешних выборов, которые, по 
сути дела, стали референдумом по вопросу о дальнейшем 
социально-экономическом развитии США. Президент – 
демократ Барак Обама и его соперник-республиканец Митт 
Ромни придерживаются по многим важным вопросам прямо 
противоположных взглядов и будут претворять их в жизнь 
в случае победы, подчеркивает ИТАР-ТАСС.

На прошлых президентских выборах в США в 2008 году 
явка составила 57,4 процента, достигнув самого высокого 
уровня за последние 40 лет. После 1908 года этот показатель 
не поднимался выше 65 процентов, а абсолютный рекорд был 
установлен на выборах в 1860 году, когда на избирательные 
участки пришли 81,2 процента американцев, имевших 
право голоса. Тогда 16-м президентом страны стал Авраам 
Линкольн. 

 сегодня

Мы начинаем КВН
Сегодня Международный день КВН – неофициаль-
ный праздник всех, кто причастен к клубу веселых 
и находчивых.

Идея праздника была предложена президентом Между-
народного клуба КВН Александром Масляковым. Дата 
празднования выбрана в честь годовщины первой игры 
клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября 
1961 года.

Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и болель-
щикам – приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, музыкальный 
конкурс, домашнее задание – вот только некоторые состав-
ляющие этой искрометной и активной игры.

Международный день КВН пока не включен в реестр 
всемирных праздников ООН, как, впрочем, до сих он не 
стал официальным праздником в России. Но, учитывая раз-
мах КВН-движения в странах бывшего Советского Союза, 
а также то, что веселые и находчивые играют под эгидой 
Международного союза КВН – этого нельзя исключать.

Для кавээнщиков игра – это вторая работа, чуть-чуть 
бизнес и, наверное, судьба. Для зрителей КВН – яркое и 
незабываемое шоу, которое любят и в Магнитогорске. Наш 
«УЕздный город» благодаря Сергею Писаренко и Евгению 
Никишину теперь имеет всероссийскую известность.

 заВтра

Без свадебного бума
Завтра заканчивается прием документов от юж-
ноуральцев, которые хотят зарегистрировать брак 
12 декабря.

Если в прежние красивые даты 8.08.08, 9.09.09, 10.10.10, 
11.11.11 желающих узаконить супружеские отношения  было 
с избытком, то сейчас, по словам работников загсов, сва-
дебного ажиотажа нет. Видимо, мода на магические цифры 
прошла. Да и как показывает статистика, более половины 
пар, вступивших в брак под венцом красивых дат, уже раз-
велись, поняв, что семейное счастье куется в череде буден, 
а не в ореоле цифровых совпадений.
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■ Русский язык вытеснил испанский и занял 3-е 
место по распространенности в мире, на нем раз-
говаривают уже 500 млн. человек. Об этом сообщила 
президент Санкт-Петербургского госуниверситета, 
президент Международной ассоциации преподавате-
лей русского языка и литературы Людмила Вербицкая 
на Всемирном конгрессе соотечественников. «Русский 
язык сегодня так или иначе преподается примерно в 
ста странах мира», – отметила она.

■ На Ямале, в поселке Харп, на хромитовом 
месторождении «Центральное», которое разра-
батывает Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат, обнаружены залежи технических 
алмазов. В хромитовой руде найдено около одной 
тысячи цельных алмазных кристаллов. По решению 
руководства комбината, в 2013 году на «Центральном» 
пройдет исследование потенциальных запасов.

■ Во Пскове на скамье подсудимых городского 
суда в ближайшее время окажется 35-летняя челя-
бинская учительница иностранных языков. Будучи 
пьяной, она вступила в конфликт с администрацией 
развлекательного комплекса, а после и с полицейски-
ми. Женщина нанесла несколько ударов ногой одному 
из стражей порядка, сообщает uralpress.ru.

■ На 1 октября в Магнитогорске зарегистриро-
вано 7583 преступления (в 2011 году этот же пока-
затель равнялся 7510). По-прежнему преобладают 
имущественные преступления – 5705. Количество 
тяжких и особо тяжких преступлений достигает 
1712. Особую тревогу вызывает то, что на 31 процент 
увеличилось количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними детьми. На 1 октября такого 
рода правонарушений зарегистрировано дежурной 
частью УМВД более трех сотен.

■ В Челябинской области началась вакцинация 
взрослого населения от гриппа. 420 тысяч доз 
«Гриппола» поступили в начале ноября на областной 
аптечный склад, а в течение ближайших дней препарат 
дойдет до всех муниципалитетов региона. Этого ко-
личества вакцины хватит для того, чтобы обезопасить 
от гриппа всех взрослых южноуральцев, имеющих 
право на бесплатную прививку, – работников образо-
вательных и медицинских учреждений, предприятий 
транспорта и ЖКХ, а также лиц старше 60 лет. 

■ В Красноярском перинатальном центре на свет 
появилась девочка весом три кг 270 граммов, ее 
рост составил 51 сантиметр. Самые обыкновенные 
показатели, если не считать того, что малышка стала 
девятым ребенком в семье. У счастливых родителей 
Блюдаевых уже подрастают четыре дочки и четверо 
сыновей. Самому старшему ребенку Аллы 11 лет. 
35-летняя мама признается, что первое время растить 
детей-погодок было очень сложно, но постепенно в 
растущей семье привыкли к трудностям. У Блюдаевых 
большое хозяйство – частный дом, есть корова, куры 
– многодетной семье в селе прожить легче.

ДаРЬЯ ДОЛИНИНа

Вчера заслуженному мастеру спорта Рос-
сии хоккеисту Николаю Кулемину вручили 
почетный знак «За заслуги перед городом 
Магнитогорском». 

Награждение прошло в кабинете председате-
ля городского Собрания депутатов Александра 
Морозова в присутствии главы города Евгения 
Тефтелева и начальника управления по физической 
культуре, спорту и туризму Елены Кальяновой. 

Почетный знак городское Собрание учредило 
в апреле этого года. Им награждают граждан за 
заслуги в отдельных сферах профессиональной 
и общественной деятельности. Среди уже удо-
стоенных этой награды – директор  специализи-
рованной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 2 спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск» Микаэль Вартанян, 
поэтесса Римма Дышаленкова, детский тренер 
Александр Барышников, новатор и изобретатель 
Василий Кочубеев, знаменитые хоккеисты, вос-
питанники хоккейного клуба «Металлург» Евгений 
Малкин и Евгений Бирюков. 

Теперь к почетным обладателям награды при-
соединился и чемпион мира 2012 года Николай 
Кулемин. Спортом Николай занялся во втором 
классе. Сначала – в удовольствие, а потом и про-
фессионально. За это время он стал чемпионом 
мира среди юниоров в 2004 году, серебряным 

призером чемпионата мира среди молодежи в 2006 
году. Выступал за национальную сборную России 
на чемпионатах мира 2006, 2007, 2010, 2011 и 2012 
годов. Сейчас он игрок сборной России, нападаю-
щий клуба НХЛ «Торонто Мейпл Лифс». 

– Николай ценен тем, что подает пример юному 
поколению, – сказал Александр Морозов. – У мо-
лодежи проблем хватает. Но если брать пример с 
таких людей, как Николай,  при соответствующем 
отношении к жизни можно многого добиться.

– Очень приятно получить такую высокую на-
граду, не смотря на то что последние четыре года 
я провел за океаном, – поблагодарил Николай 
Кулемин. – В Магнитке очень хорошая хоккей-
ная школа, отличные выпускники. А молодым 
ребятам, которые только начали учиться, желаю 
удачи. Спорт – это здоровье, дисциплинирован-
ность, друзья, которые занимаются одним с 
тобой делом. 

После общения с первыми лицами города Нико-
лай Кулемин подписал стопку своих фотографий 
и сфотографировался с кубком, предназначенным 
будущим победителям турнира по хоккею среди 
дворовых команд. Затем отправился в школу № 39 
на встречу с юными кадетами. Кстати, предла-
гающуюся к почетному знаку премию – двадцать 
пять тысяч рублей – спортсмен передал в фонд 
школы. По словам директора Светланы Игошевой, 
деньги будут потрачены на проведение спортивных 
мероприятий 
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способны жить без Интернета, 
выяснил ФОМ. среди аскетов 
информационного общества 
не только пенсионеры, но и 
21 процент молодых людей. 
кроме того, половина россиян 
выходят в Интернет раз в 
месяц или того реже. тем не 
менее аудитория глобальной 
сети продолжает расти: в 
последнее время в основном 
за счет людей старше 35 лет, 
а также жителей городов с 
населением менее 100 тысяч 
человек.
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