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ВТОРНИК 

агнитогорскии 

городская газета 
Сказки, 

которые сочиняют 
для нас либералы 

Новый праздник 
народной памяти 
Виктор РАШНИКОВ, председатель 
совета директоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области: 

- Память человеческаяжива, 
и мы долго будем вспоминать «красный день 
календаря» - 7 ноября. Он остался в наших 
сердцах - это и детские впечатления, когда мы 
были пионерами, и юношеские, когда стали 
комсомольцами. Но наступили иные време
на. Меняется идеология, меняются и 
праздники. И все-таки суть нового 
праздника, который мы отмечали в 
этом году 4 ноября, мне кажется, 
осталась прежней-обращение к 
памяти народа. Просто новый 
«красный день календаря» 
возвращает нас к более далеко
му периоду нашей истории. И 
зовет к народному единству. 

По инициативе Государственной Думы РФ в этом году впервые за последние почти 
девять десятилетий 7 ноября перестало быть «красным днем календаря». Зато 
праздничным впервые после 1917 года стало 4 ноября, названное Днем народного 
единства. В 1612 году именно в этот день воины народного ополчения под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от польских интервентов... 
В Магнитке отмечались оба праздника. Однако ни тот ни другой не получились 
всенародными и массовыми, каковым был День Великой Октябрьской 
социалистической революции в советские времена, когда во всех городах 
и весях проводились праздничные демонстрации, а вечером гремели салюты... 

Позавчера в Магнитогорске состоялись праздни
ки, посвященные Дню народного единства. Инициа
торами их проведения стали профком, администра
ция ОАО «ММК» и городское отделение партии 
«Единая Россия». 

Во Дворце культуры металлургов имени С. Ор
джоникидзе Дарья Захаровна Меркулова была 
давно - когда давали концерт ее любимая певица 
Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо». 
Да и нынче не собиралась, давнишняя подруга на 
чай с наливкой п р и г л а ш а л а - д е н ь седьмого нояб
ря отметить в семейном кругу. Но меньшая внуч
ка, тоже Дарья только Анатольевна, закомандова-
ла: пойдем на праздник во Дворец, там будут чупа-
чупсы давать, конкурсы разные проходить и все 
подруги со двора придут. Пришлось уважить 
любимую внучку. А когда они зашли в фойе, ба
бушка как будто снова на концерт попала - наро
ду и взрослого, и юного собралось, что не про
толкнуться. 

Первым делом Дарья-младшая приняла участие в 
конкурсе, который проводил один из спонсоров праз
дника - сеть магазинов «Семья». За правильный от
вет она получила сладкий приз, натанцевалась от 
души вместе со сказочными золотым самоваром и 
его подружками - чайными чашками. А потом они 
отправились на второй этаж - в зал, где детская кар
тинная галерея проводила конкурс на лучший рису
нок под названием «Папа, мама, я - дружная семья». 
Недолго раздумывая, она нарисовала портрет ба
бушки. Правда, волосы у нее почему-то голубыми 
стали и платье красное до пят - как у принцессы. Но 
Дарья Захаровна не обиделась - ведь праздник, все 
должно быть необычным. 

А в другом зале проходили спортивные старты. 
Да такие веселые и шумные, что как ни старался 
корреспондент ТВ-ИН взять интервью у пришед
шего сюда директора по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александра Маструе-
ва, так и не смог. Да и какие тут комментарии, если 
на лицах ребят и их родителей, как говорят, все 
написано. 

В этот же день на семейный праздник собрались 
жители левобережья. Конкурсы, спортивные сорев
нования, выступление самодеятельных артистов 
здесь проходили на площади перед Дворцом куль
туры и техники ОАО «ММК». Благо погода в этот 
день способствовала праздничному настроению. 

- Я рад, что левобережье сегодня живет такой же 
насыщенной жизнью, как и весь город, - сказал в 
своем выступлении заместитель председателя совета 
директоров ОАО «ММК», депутат Законодательно
го собрания области Андрей Морозов. - Давайте на 
время забудем о каждодневных заботах. Сегодня у 
всех есть прекрасная возможность посвятить этот 
день отдыху и общению с друзьями. 

В организации семейных праздников городское от
деление партии «Единая Россия» вместе с профко
мом и администрацией комбината участвует четвер
тый раз. И делает это не ради того, чтобы заработать 
себе очки и поставить галочку в отчете. А чтобы 
каждый знаменательный день в жизни страны и го
рода детворе и взрослым запомнился не митингами 
и демонстрациями с политическими лозунгами и пла
катами, а смехом, радостью маленьких, но побед в 
веселых стартах, от души нарисованным портретом 
бабушки. 

На следующий день, седьмого ноября, на свой 
праздник, посвященный 88-й годовщине Великой Ок
тябрьской социалистической революции, собрались 

Наш народ доказал, что умеет 
умирать за Родину, но нам надо 
научиться жить ради нее. 

Владимир ВЕРНАДСКИЙ 

члены КПРФ, РКРП, ЛДПР и те. кто разделяет их 
политические взгляды. По давней традиции митинг 
проходил у памятника В. И. Ленину возле Магнито
горского государственного технического универси
тета. На площади собрались около трехсот человек. 
Правда, организаторы приглашали магнитогорцев 
всех поколений, но пришли те, кому далеко за шесть
десят, кто остался и остается до конца жизни верным 
коммунистическим идеям. 

Прежними остались лозунги и призывы митин
гующих: за мир, справедливость и единство. Те 
же песни пели под баян - о революции, гражданс
кой войне, советских солдатах, победивших в 1945 
году фашистских захватчиков. Дружно, совсем по-
молодому гремело на площади «ура!», когда один 
из выступающих провозгласил торжество комму
нистических идей. 

Все вроде бы было, да только праздничного на
строения не чувствовалось. Как с трибуны, ук
рашенной гвоздиками, так и от встретившихся 
здесь знакомых и друзей молодости веяло проте
стом и обидой за то, что обобрало ветеранов род
ное государство до ниточки, а Госдума принима
ет законы, которые не облегчают жизнь простых 
людей; 

Около двух часов митинговала ветеранская 
Магнитка. Чувствовалось, что устали ветераны, 
продрогли, но расходились удовлетворенные -
«пар» спустили и задали «перцу» всем правите
лям. 

В этот же день во Дворце культуры и техники 
металлургов на торжество, посвященное сразу 
двум праздникам, собрались ветераны войны и 
труда Орджоникидзевского района. Их привет
ствовал заместитель председателя совета дирек
торов ОАО «ММК», депутат Законодательного 
собрания области Андрей Морозов. 

- Жаль, что в России отменили праздник Вели
кой Октябрьской социалистической революции, 

- сказал он. - С этим событи
ем у наших отцов и дедов свя
заны л у ч ш и е годы жизни . 
Они искренно верили, во имя 
чего трудились и боролись с 
врагом в годы войны. Но уве
рен, что день 7 ноября указа
ми не отменишь, он останется 
в памяти народа. 

Поздравил с праздниками собравшихся пред
седатель совета ветеранов Орджоникидзевского 
района Сергей Петров. 

- Меняются времена, меняются и праздники, -
заметил он. - Уходят и приходят вожди, цари и 
генсеки, но народ остается. А он сам разберется, 
какие праздники отмечать. 

- Главное, чтобы праздник Великого Октября 
и День национального единства не разъединял об
щество, - подчеркнула в своем выступлении пред
седатель совета ветеранов и женсовета четырех 
левобережных поселков Галина Романова. - Каж
дый вправе решать, как отмечать знаменательное 
событие. Мы, например, день рождения комби
ната празднуем всенародно, не хуже общероссий
ского. Ведь ММК - опора города, ветераны за 
ним как за каменной стеной. 

4 и 7 ноября в городах России 
Москва. Президент России Владимир Путин возложил 

4 ноября цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Крас-
нон плошали. После этою глава государства дал торжествен
ный прием в Кремле по случаю Дня народного единства. 

В столице в loi лень прошли два крестных хода. Русская 
православная церковь отметила праздник в честь одной из 
самых почитаемых в народе святынь - Казанской иконы Божи-
ей Матери. 

Вчера утром в Москве прошел торжественный марш ветера
нов на Красной площади. 

Нижний Новгород. Зураб Церетели, как всегда, чутко уло
вил, куда дует государственный ветер, и обратился к древне
русской самобытности. В День народного единства в Нижнем 
перед храмом Иоанна Предтечи было установлено свежее тво
рение президента Академии художеств - его скульптура Мини
на п Пожарского, копия московского монумента Ивана Марто-
са. Дело в том, что изначально памятник Минину и Пожарско
му, доставленный из Петербурга в Москву в 1817 году, пред
полагалось установить в Нижнем Новгороде. Однако импера
тор Александр I счел Красную площадь более приемлемым 
местом. Теперь, по мысли Церетели, на Волге должна появиться 
копия столичных героев, лишь немного отличающаяся от ори
гинала. «Мой памятник только на 5 сантиметров меньше, чем 
московский. Этого требует архитектурное окружение». - ска
зал Зураб Церетели. 

Екатеринбург. День народного единства в уральской столице 
прошел без происшествий и штузиазма со стороны жителей го
рода. В массовых мероприятиях принимали участие, в основном, 
активисты местных политических партий и общественных объе
динений. Вместо заявленной тысячи сторонников ЛДПР в центре 
города собрались около 30 активистов. 

Они прошли колонной от главпочтамта до площади 1905 года. 
Вслед за сторонниками Жириновского, провозгласившими ло
зунг «Россия без революций», у памятника Ленину собрались 
патриоты члены Комитета русско-сербской дружбы со знаме
нами царской России. Практически одновременное ними отме
тить День Казанской иконы Божией Матери собрались верую
щие. С плошали они отправились к памятник) маршал) Жукову. 
На время движения крест HOI о хода ГИБДД ограничивала дви
жение транспорта. 

Челябинск. В связи с тем, что 7 ноября стало рабочим днем, 
мптиш на площади Революции прошел у гром н воскресенье. При
чем разрешение на проведение акции получили лишь коммунисты 
всем прочим политическим и общественным органи зациям муници
пальные власти порекомендовали присоединиться к КПРФ. 

А вчера в Челябинске на проспекте Победы состоялось откры
тие скульптуры «Сестричка». Посвящен этот памятник, единствен
ный в своем роле в России, женщинам-фронтовичкам: совсем юная 
девушка в военной форме сидит на ящике из-под снарядов, а на 
коленях у нее цветы символ продолжающейся жи зни. 

Обычные 
выходные... 
БЛИЦ-ОПРОС 

В красные дни календаря кор
респонденты «ММ» провели те
лефонный опрос для определе
ния общественного настроения. 

Татьяна Егоровна, 
сотрудник Роспечати, 
48 лет: 

Мы не праздновали: у сына высокая 
температура, я второй месяц на больнич
ном из-за сломанной руки. Живем сейчас 
вдвоем: муж умер, а старший сын с семь
ей в другом городе. Признаться, мне до 
сих пор не хватает roi о седьмо] о ноября, 
каким оно было прежде, когда весь город 
разбивался иа огромные компании, когда 
тру зья собирались семьями. Первое вре
мя после отмены обязательных демонст
раций мы еще собирались вместе, но по
степенно и это затихло. Я понимаю: во мне. 
может быть, говорит возраст. Но мне ка
жется, жизнь вообще стала более серой. 
Мы сами «делали» праздники - приду
мывали викторины, хохмили. Ровесники 
моего старшего еще пытаются сами орга
низовать веселье, а подростки - уже по
требители праздников. А банка пива и 
компьютер веселья не придадут. Ни ста
рых праздников нет, ни новых... Обыч
ные выходные. 

Полина ГАРСИЯ, 
домохозяйка, 20 лет: 

Мы не праздновали, но рядовыми 
буднями выходные не стали. У нас вось
мимесячная дочь, н мы получили возмож
ность провести втроем несколько дней. 
Вместе i уляли, отвлеклись от забот - это 
уже праздник. 

Владимир ЛЕОНТЬЕВ, 
диспетчер доменного цеха, 
51 год: 

Я работал и четвертого, и седьмого. 
1 (о за праздничным столом с тортом мы 
семьей посидели. И на работе друг дру-
I а поздрави in с праздником. С каким 
не уточняли, просто: «С праздником!» 
Но провести сто. как раньше: весело, в 
большой компании после демонстрации 
- я бы не отказался. Я ведь человек ста
рой закалки. 

Тамара ТЯПУШКИНА, 73 года: 
Меня в выходные дни пригласили тети. 

Позвали родню и молодых, и еватьев. 
Душевно посидели: поговорили, повспо
минали, мужа моею покойною помянули 

он хороший человек был. светлый, до
машний, друзей у нею много было... Мы 
не просто так собрались отмечали праз
дник единства, подняли тост за крепкую 
семью. Слава богу, у нас без раздоров, 
как \ других семей бывает. Это тоже надо 
праздновать. Хорошо бы каждый год со
бираться в т о т день, но возраст уже не 
гот. чтобы гак далеко вперед загадывать... 

готовили Станислав РУХМАЛЕВ, Владислав РЫБАЧЕНКО, Владимир РЫБАК, Алла КАНЬШИНА, 
Дмитрий РУХЛЛАЛЕВ и Андрей СЕРЕБРЯКОВ. 
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