
О тОм, что четвертого числа страна 
отмечает государственный празд-
ник, горожанам напомнили споза-
ранку: с десяти утра машина, сна-
ряженная динамиками, проехала 
по центральным улицам магнитки, 
рассказывая про подвиг народного 
ополчения и приглашая всех на 
гуляния к «Гостиному двору». Ожида-
ния пришедших подкрепил концерт 
с конкурсами и угощением.

Пожалуй, это тот редкий случай, ког-
да и старшее поколение, и то, что 
помоложе, одинаково справляют 

торжество. Как именно? Вероятнее всего, 
«наощупь»: несмо-
тря на многове-
ковую историю и 
связь с церковным 
праздником иконы 
Казанской Божией 
Матери, День на-
родного единства 
появился в россий-
ском календаре пять лет назад. В этом 
году у него своего рода юбилей. Свою 
версию торжества самого «сплочающе-
го» праздника предложил союз молодых 
металлургов, устроивший при поддержке 
«единороссов» шумное веселье.

– Безусловно, важно, чтобы новое по-
коление знало историю страны. Кто-то в 
этот день отдаст дань уважения воинской 
славе предков, кто-то встретит праздник в 
семейном кругу. Но всех нас объединяет 
стремление жить в мире и благополучии. 
Этого можно достичь только сообща, – 
заявил депутат городского Собрания от 
партии «Единая Россия» Егор Кожаев.

В обед центральный вход торгового 
центра украсил российский триколор, за-
ставив спешащих покупателей сбавить 
шаг, прислушаться и приглядеться к проис-

ходящему. Благо смотреть было на что: на 
потеху ребятне по площади дефилировали 
огромные куклы, один за другим выступали 
народные песенно-танцевальные коллек-
тивы Левобережного Дворца культуры ме-
таллургов ОАО «ММК», через гром колонок 
прорывался звон мечей фехтовальщиков из 
клуба «Удаль». Как ополченцы под предводи-
тельством Минина и Пожарского выбивали 
шляхтичей из Кремля, не берутся сказать 
даже историки, но продемонстрирован-
ные клубом исторической реконструкции 
«Мидгард» силовые приемы произвели 
впечатление.

Живо отреагировали зрители на предло-
жение ведущего посвятить России стихи: 
строчки из Тютчева и Есенина вспом-

нили одними из 
первых. Тем, кто 
не постеснялся 
публично при -
знаться в любви 
к Отчизне, выпал 
шанс оседлать 
лошадей. У ма-
лышей особым 

почетом пользовались малорослые пони. 
Каждый мальчуган стремился взобраться 
в седло дрессированной и покорной ло-
шадки, чтобы почувствовать себя сыном 
бескрайних степей.

По традиции народных гуляний завер-
шил праздник вынос каравая. Как за-
верили мастера фабрики «Русский хлеб», 
выпекать главный символ богатства, 
хлебосольства и плодородия подобных 
размеров им еще не доводилось. «Сдоб-
ный» эксперимент прошел на славу: на 
трехъярусный семикилограммовый ка-
равай, украшенный фигурками из теста, 
дружно накинулись взрослые и дети. Под 
горячий чай из печки угощение поделили 
всем миром 
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 Президент Дмитрий Медведев отклонил законодательные поправки о митингах и демонстрациях

Дружный день календаря
Молодой праздник постепенно обрастает традициями

КаК бы ОфициальнО ни име-
новался день установления в 
России советской власти, для 
сторонников большевистской 
революции это ничего не ме-
няет.

С недавних пор 7 ноября отнесли 
к дням воинской славы – в 
ознаменование исторического 

парада, который состоялся на Красной 
площади в 1941 году. Но коммунисты 
и им сочувствующие по-прежнему 
мысленно возвращаются на Двор-
цовую площадь Петрограда, где в 
1917-м произошел коренной поворот 
в истории страны.

В Магнитогорске 93-ю годовщину 
тех событий КПРФ и примкнувшие 
к ней «Патриоты России» отметили 
традиционным шествием – от театра 
оперы и балета до памятника Ленину 
перед МГТУ. Для местной коммунисти-
ческой партячейки главный советский 
праздник стал первым смотром сил 
после скандалов, которые много ме-
сяцев сотрясали ее ряды. Апофеозом 
этих бурных событий явилась замена 
Анатолия Ковалева на Александра 
Савицкого на посту первого секрета-
ря горкома КПРФ. Отсюда – первое 

стилистическое отличие первомайской 
демонстрации от ноябрьской: новый 
вождь не стал идти в колонне вместе 
со всеми, а встречал ее на площади. 
Еще одно новшество – установка 
рядом с трибуной палатки красного 
цвета, куда зазывали всех желающих. 
Конечно, не для того, чтоб укрыться от 
пронизывающего ветра и временами 
пролетавших снежинок. Под навесом 

раздавали коммунистические издания 
и календарики, вербовали сторон-
ников, агитировали вступать в некий 
совет народных депутатов и комитет 
народного контроля, практическое 
назначение которых оставалось не-
ясным.

Как известно, революционная дата 
теперь не окрашена в календаре 
красным цветом, что привычно вы-

зывает недовольство демонстрантов. 
Нынче седьмое ноября выпало на 
воскресенье, и теоретически прийти 
на площадь могли даже работающие, 
однако было незаметно, что колонна 
стала длиннее. Под алые знамена 
встали, в основном, те, кто не из-
менил бы традиции и в будний день, 
а именно – представители старшего 
поколения. Открывали и закрывали 
митинг исполнением нового-старого 
гимна. Мелодия звучала без слов, по-
тому было интересно, какой текст пред-
почтут митингующие. Большинство 
слушало молча, немногочисленные 
подпевавшие вспомнили, конечно, 
про «Союз нерушимый республик 
свободных…»

Сигналом к началу митинга стало 
приглашение на трибуну членов гор-
кома КПРФ, которым, в основном, 
и предоставляли слово. Речи, за ис-
ключением последнего оратора, про-
износили исключительно по бумаге, 
используя домашние заготовки. Впро-
чем, несмотря на изменение формы, 
содержание осталось прежним.

– Никто так гениально не претворил 
на практике учение Маркса, как вели-
кий Ленин, – убеждал сторонников в 
очевидном Александр Савицкий.

– Девятнадцатый год в стране идет 
контрреволюция и столько же продол-
жается наше сопротивление, – вещал 
в микрофон Вячеслав Гутников.

Общий смысл выступлений сво-

дился к тому, что без возврата к со-
циализму ничего хорошего Россию 
не ждет. Власть привычно ругали за 
рост цен и тарифов, упадок в сельском 
хозяйстве и низкие зарплаты. Свежим 
поводом для критики стало грядущее 
преобразование милиции в полицию, 
поскольку одно только название вы-
зывало у присутствующих негативные 
ассоциации.

– Благодарю вас, уважаемые то-
варищи, за поддержку компартии на 
выборах, благодаря чему мы смогли 
провести четверых депутатов в За-
конодательное собрание, – внес по-
зитивную нотку в ход митинга Рустам 
Валеев, но не все согласились, что этот 
результат так уж хорош.

Итоговая резолюция содержала 
пестрый набор требований. Выска-
зались митингующие и за возврат 
недр в общенародную собственность, 
сельскую, а не дорожную революцию, 
прекращение денежных поборов в 
образовании, защиту материнства 
и детства. Разумеется, попали под 
раздачу будущие полицаи и заодно 
министр обороны Сердюков, которого 
«приговорили» к отставке. Особо взвол-
новала магнитогорский митинг судьба 
Челябинского тракторного завода, 
который призвали возродить. Как сим-
вол первых пятилеток или по другой 
причине – осталось загадкой 
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Коммунисты позвали в палатку
Седьмого ноября по улицам и площадям  
вновь пронеслись революционные вихри

Это тот редкий случай,  
когда и старшее поколение, 
и то, что помоложе,  
одинаково справляют  
торжество


