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 Человек, ненавидящий другой народ, не любит и свой собственный. Николай Добролюбов

  опрос | какой праздник мы отмечали на этой неделе?

макСим Юлин

В восьмой раз 
страна отметила 
4 ноября митин-
гами и шествия- 
ми разного тол-
ка. Магнито-
горск не остался 
в стороне. 

Р
еакция людей на 
ещё не устояв-
шуюся ноябрь-

скую дату неодно-
значна. Православные 
верующие участвовали 
в крестном ходе в честь 
Дня иконы Казанской 
Божией Матери. Наци-
оналисты – в русском 
марше. Коммунисты 
отмечают годовщину 
Октябрьской револю-
ции. А для кого-то это 
– заурядный выходной. 
Тем не менее, начиная 
с 2005 года 4 ноября 
отмечается в стране 
как государственный 
праздник – День на-
родного единства.

По социологическим 
опросам, накануне пер-
вого празднования Дня 
народного единства 
лишь восемь процен-
тов респондентов из 46 
регионов России гото-
вились к «единению». 
Все прочие либо во-
обще ничего не знали 
о празднике, либо со-
бирались на крестный 
ход, припоминая что-
то о польско-литовской 
интервенции. Спустя 
четыре года уже 45 
процентов россиян от-
ветили, что будут от-
мечать День народного 
единства. Шесть про-
центов решили пойти 
на крестный ход, де-
сять процентов – на го-

довщину Октябрьской 
революции, тридцать 
– «остаться дома» по 
причине, что 4 ноября 
– обычный день.

По итогам опроса 
2013 года, для 54 про-
центов россиян это 
– дополнительный 
выходной, для 11-ти 
– государственный 
праздник, для четырёх 
процентов – «личный 
праздник». Три про-
цента опрошенных не 
выделили ноябрьскую 
дату, потому что на 
работу всё-таки при-
шлось выйти. Ещё три 
процента отметили 
День иконы Казанской 
Божией Матери и один 
– годовщину револю-
ции. Остальные за-
труднились ответить.

Как отмечали 4 ноя-
бря в нашем городе, о 
том, что вкладывают 
в понятие «народное 
единство», рассказыва-
ют магнитогорцы.

Андрей Агашин, 
у ч ен и к  во с ьмо го 
класса школы № 66:

–Я поздравил всех 
друзей и родствен-
ников. По-моему, на-
родное единство – это 
когда нет расизма, на-
цизма, любой дискри-
минации, когда всех 
объединяет чувство 
пат риотизма .  Сам 
праздник даёт стимул 
к единению. Государ-
ство обеспечивает 
контроль 
за со-

блюдением порядка и 
отвечает за то, чтобы 
все намеченные меро-
приятия состоялись.

Марат Бикбулатов, 
студент МГТУ:

– Знаю, что был 
День народного един-
ства, но отметить его 
по-особому не полу-
чилось. Да и отмечать, 
если честно, не соби-
рался. Хотя, по-моему, 
такие праздники нуж-
ны – может, хоть это 
приведёт многонацио-
нальную Россию к со-
гласию.

Анастасия Семёно-
ва, пенсионерка:

– Праздновала вели-
кий День иконы Казан-
ской Божией Матери. 
А ко Дню народного 
единства я равнодуш-
на – этот праздник мне 
не понятен. Не может 
быть такого праздника! 
А вот чтобы в каждом 
человеке поселилось 
чувство единения с 
окружающими, за это 
всегда готова высту-
пить. Когда люди пере-
станут пакостить друг 
другу, тогда и станем 
едины.

Максим Овчин -
н и ков ,  р а бот н и к 
коксохимического 
производства ОАО 
«ММК»:

– Лично я «празд-
ничным духом» не 
проникся. Дата стала 
знаменательной со-
всем недавно: может, 
лет через пять пойму, 
чему конкретно надо 
радоваться 4 ноября. 
Насколько мне извест-
но, в этот день ещё и 
религиозные празд-
ники справляются, а 
раньше как будто это 
был День КПСС. Но, 
думаю, таких «незнаю-
щих», как я, осуждать 
не стоит – сложно во 
всём этом разобрать-
ся. 

Анна Андреева, до-
мохозяйка:

– Я молодая мама, 
на всякие обществен-
ные мероприятия не 
хожу. Народное един-
ство – это, по-моему, 
терпимое отношение 
друг к другу, уважение 
к чужой культуре. Не-
приятно, скажем, когда 
во время празднования 
Курбан-байрама на-
ходятся люди, которые 
«бегают по улицам» и 
кричат о том, как же-
стоко мусульмане об-
ходятся с барашками. 

Неужели нельзя 
отнестись с 
пони-

манием к этой много-
вековой традиции? К 
тому же, на любое дей-
ствие всегда находится 
противодействие. Нуж-
но хотя бы попытаться 
понять друг друга, тог-
да и межнациональные 
столкновения пошли 
бы на спад. А пока 
4 ноября, по-моему, 
особо-то отмечать не-
чего. 

Леонид Новосёлов, 
частный предприни-
матель:

– Всё успел отме-
тить: и в крестном ходе 
поучаствовал, и с Днём 
народного единства 
знакомых поздравил. 
Мне  кажет ся ,  по-
настоящему сплотить-
ся народ может только 
во время больших по-
литических или при-
родных катаклизмов, 
когда не одна, а мил-
лионы жизней ставятся 
под угрозу. В мирное 
время нужна какая-
нибудь идея, причем 
не национальная или 
религиозная, а какая-то 
особая – чтобы устрои-
ла всех независимо 
от национальности и 
вероисповедания. Соб-
ственно, эта идея у нас 
есть: в конечном итоге, 
все мы россияне, так 
давайте совместными 
усилиями развивать 

страну, делать её 
сильнее. Как 

говорится: 
один в поле 
не воин 

Ноябрьская идея
 поЗдравляем!

Славные традиции
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел Магнитогорска!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Когда вы на посту – горожанам ходить по тёмным улицам не 

страшно, не надо бояться воров и проходимцев и можно быть 
уверенными в безопасности детей.

Магнитогорцы надеются на ваш профессионализм и готов-
ность прийти на помощь и хотят с уверенностью говорить: «Моя 
полиция меня бережёт!» 

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успешной 
работы и отличных результатов. Счастья вам и вашим близ-
ким!

Александр МорозоВ, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел леген-
дарной Магнитки, дорогие ветераны!

В этом году мы отметили 211 лет МВД России. За годы своего 
существования полиция неоднократно реформировалась, к на-
чалу ХХ века представляла собой хорошо отлаженный механизм 
поддержания общественного порядка и уголовного сыска, в 
котором работали высококвалифицированные специалисты.

Пройдя большой путь становления и развития, мы не за-
бываем славные традиции советской милиции. Наша служба 
всегда являлась примером самоотверженности, верности долгу 
и присяге.

Сегодня, как и прежде, сотрудники гарнизона магнитогорской 
полиции с честью выполняют задачи по охране правопорядка 
не только в родном городе, но и на Кавказе, а также во время 
проведения значимых для России мероприятий.

От всей души поздравляю вас, ваших родных и близких с 
Днем сотрудника органов внутренних дел!

Примите слова благодарности за вашу нелегкую и ответствен-
ную службу, за верность выбранной профессии, за преданное 
служение закону и порядку.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, опти-
мизма и дальнейших успехов в охране покоя магнитогорцев!

Борис ТАйБергеНоВ,  
начальник УМВД россии по г. Магнитогорску

Уважаемые работники  и ветераны полиции! 

По случаю вашего профессионального праздника примите 
слова искренней благодарности за ваше мужество, готовность 
при любых обстоятельствах стоять на страже порядка, охраняя 
здоровье и жизнь магнитогорцев. 

Поздравляя весь личный состав районных, городского и 
особого отделений полиции, хочу добрым словом вспомнить о 
ветеранах и о тех сотрудниках, которые отдали свои жизни, на-
ходясь на боевом посту в мирное время. Светлая им память!

Вы избрали нелегкий путь – путь защитников народа. Пусть 
на этом пути будет меньше огорчений и невосполнимых потерь. 
Пусть у ваших близких будет меньше поводов тревожиться за 
вас. Крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в вашей 
нелегкой, но почетной работе! С праздником!

Александр ДерУНоВ, 
председатель профсоюзного комитета группы оАо «ММК», 

депутат городского Собрания

Уважаемые работники органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником. Он является символом доблести, мужества и отваги 
блюстителей правопорядка, которые достойно несут свою 
службу дни и ночи.

10 ноября по праву можно считать праздником и для членов 
семей, друзей и близких сотрудников МВД, ведь именно их 
поддержка и понимание обеспечивают надежный тыл теплом 
домашнего очага.

Доброго вам здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма, 
исполнения всех намеченных планов и надежд, успехов в по-
вседневной служебной деятельности во благо общества и по-
вышения качества жизни населения!

Валерий КолоКольцеВ, 
ректор МгТУ


