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Лучшее издание В МетаЛЛурГичеСкой отраСЛи роССии и Стран СнГ-2008

Действительно  о  главном
magmetall.ru

На торжествеННом приеме в Кремле, 
посвященном Дню народного единства, 
президент россии Дмитрий медведев 
вручил государственные награды ино-
странным гражданам за большой вклад 
в укрепление дружбы и сотрудничества 
с нашей страной. 

Орденом почета, в частности, награжден 
постоянный секретарь французской академии 
Элен Каррер д’Анкос, орденом Дружбы – 
двоюродный брат Королевы Великобритании 

Елизаветы II Майкл Джордж Чарльз Франклин 
Виндзор, принц Кентский. 

Дмитрий Медведев поблагодарил лауреатов за 
участие в создании истинного имиджа России. 
Глава государства отметил, что награжденные 
являются настоящими энтузиастами, усилиями 
которых на высоком уровне поддерживается 
интерес к российской культуре и истории, изуча-
ется русский язык, сохраняются целостность и 
многообразие уникального «русского мира», 
объединяющего и российских соотечественни-
ков, и всех друзей России за рубежом.
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  По состоянию на 2 ноября в Магнитогорске официально зарегистрировано 5247 безработных
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Турнир памяти  
Пшеничникова  
стал  
международным

орден для принца
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Ю-З 1... 3
746 мм рт. ст.

Первые жертвы 
свиного  
гриппа  
на Южном  
Урале

 ЛидерСтВо
рейтинг «Эксперта»
магНитогорсКий металлургический 
комбинат вошел в тройку крупнейших 
компаний Урала и Западной сибири.

Этот рейтинг подготовлен аналитическим 
центром «Эксперт-Урал». В него включено 400 
компаний. Их выручка в прошлом году на 15,5 
процента превышает показатель рейтинга-2007.

Возглавляют рейтинг Сургутнефтегаз и 
ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь. ОАО «ММК» со-
хранил позиции прошлогоднего рейтинга. По-
сле Магнитки идут Газпромтрансгаз Югорск, 
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез.

 хоккей
вызов по-канадски
сегодня юниорская сборная россии по 
хоккею, в которой выступают два магни-
тогорских хоккеиста – защитники иван 
гавриленко и виктор антипин, проведет 
полуфинальный поединок в канадском 
саммерсайде на престижном турнире, 
который на родине хоккея называют 
«мировой юниорский вызов».

На предварительном этапе российская команда, 
самая молодая на турнире, обыграла канадский За-
пад – 2:1 и шведскую сборную – 3:2 (по буллитам), 
обеспечив себе путевку в полуфинал. Соперником 
наших ребят станет победитель вчерашней четверть-
финальной встречи, в которой команда западных 
провинций Канады сыграла с белорусами.

Юниорская сборная России составлена из игро-
ков 1992 года рождения (есть даже один хоккеист, 
родившийся в 1993 году), в то время как в других 
командах – участницах турнира играют ребята на 
два (канадские Запад и Восток, США, Белоруссия) 
и на год (Швеция) старше. Мировой юниорский 
вызов проходит на родине хоккея четвертый 
раз, пока в нем побеждали только заокеанские 
команды: в 2006 и 2007 годах сборная западных 
провинций Канады, в прошлом – команда США.
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НаКаНУНе Дня народного един-
ства представители «единой рос-
сии» провели среди учащихся 
школы № 65 урок истории, об-
ратившись к истокам молодого 
праздника. 

Обращаясь к школьникам, на-
чальник отдела информации и 
общественных связей ОАО «ММК» 

Владимир Дремов сказал:
− Наша история противоречива, и 

поэтому богата полезными уроками. 
Одним из них являются события в 
России 1612 года, положившие начало 
общенациональному празднику – Дню 
народного единства. В тот год наша 
страна вошла в состояние безвластия и 
разобщенности, это было Смутное вре-
мя. Но благодаря сплочению русского 
народа мы преодолели сложности. То 
есть, победила дружба.

Депутат городского Собрания Михаил 

Сафронов рассказал школьникам о но-
вейшей истории появления праздника, 
введенного Государственной Думой РФ 
в 2004 году. В пояснительной записке к 
проекту закона отмечалось: «4 ноября 
1612 года народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Москву от поль-
ских интервентов и 
продемонстриро-
вав образец геро-
изма и сплоченно-
сти всего народа 
вне зависимости 
от происхождения, вероисповедания и 
положения в обществе». 

Заведующая кафедрой истории России 
МаГУ Наталья Фролова добавила истори-
ческие подробности, красочно рассказав 
ребятам, как несколько столетий назад 
шла напряженная борьба за российский 
престол – та эпоха безвластия и получила 

название Смутного времени. В Смуту воз-
главить российское государство пытались 
Лжедмитрии, не могли разделить властные 
полномочия между собой бояре, и все 
ближе к царскому престолу подбиралась 
Речь Посполитая. Поднявшееся тогда на-
родное ополчение Минина и Пожарского 
уникально тем, что это почти единствен-
ный пример в русской истории, когда 

судьбу государства 
решил сам народ, 
без участия власти 
как таковой. Простые 
люди вскладчину со-
бирали деньги на во-

оружение ополчения, отдавая последние 
гроши, и шли освобождать родную землю. 
Воевали не за царя, которого не было, а 
именно за Родину, объединившись всеми 
сословиями, национальностями, деревня-
ми и городами. В начале ноября народное 
ополчение во главе с купцом Мининым и 
воеводой Пожарским прогнало польских 

интервентов из Москвы и положило конец 
Смуте. И сегодня этот день по праву назы-
вают Днем народного единства.

− В те дни единение народа было 
столь мощным, что надолго определило 
будущее страны. Ребята, Родина у нас 
одна, и мы ее любим такой, какая она 
есть, − заключила Наталья Фролова.

Еще Петр I назвал Кузьму Минина 
«спасителем Отечества». В день победы 
русского народа царь назначил государ-
ственный праздник, посвященный вы-
носу Казанской иконы Божией Матери. 
В этот день на Руси традиционно вспо-
минали имя предводителя народного 
восстания, с помощью которого Россия 
получила свободу и право на незави-
симость. Праздник вышел из списка 
обязательных и государственных после 
1917 года. И сегодня мы возвращаемся 
к старым традициям 

анна смирнова 
фото > анДрей серебряков 

Школьники узнали, как в смутное время победила дружба
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Комсомольские 
традиции  
живы  
в Магнитке
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родина у нас одна,  
и мы ее любим такой, 
какая она есть
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МаГнитнЫе бури:  7, 9, 12, 17, 23, 26 ноября

гаДать, кто причастен к мероприя-
тию в честь Дня народного единства, 
не приходилось.

Достаточно было посмотреть на монито-
ры, установленные в актовом зале МаГУ, 
и получалась ясная картина. Разумеется, 
на них значился всем известный памятник 
Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на 
Красной площади в Москве – как же обой-
тись без напоминания об организаторах и 
вдохновителях наших побед, одержанных 
почти четыреста лет назад. В день сегодняш-
ний возвращали логотипы «Единой России» 
и союза молодых металлургов – ведущей 
современной партии и самой массовой 
общественной организации Магнитки.

Самые употребляемые слова в празд-
ничный день – про то, как полезно быть 
сплоченными. В единстве ни смута, ни 
кризис – ничего не страшно.

– Этот праздник – возвращение к нашим 
традициям, – подчеркнул, обращаясь к 
землякам, исполняющий полномочия гла-
вы города Евгений Тефтелев. – И в такой 
день мы верим, что Россия станет процве-
тающей страной, а власть на всех уровнях 
сделает для этого все возможное.

– Хочу поздравить вас с днем воинской 
славы, – присоединился к прозвучавшим 
словам председатель союза молодых ме-
таллургов Егор Кожаев. – Он напоминает 
нам о том, как много значат любовь к 
Родине и свободе. Эти чувства объединяют 
нас во все времена.

Установка дня – ничего не делать в оди-
ночку – нашла отражение и в концертных 
номерах. Если песни – то хором, если 
пляски – то коллективом, даже отрывок 
из «Слова о полку Игореве» – и тот был 
исполнен на два голоса. Всемирное значе-
ние российского праздника подтверждал 
индийский и еврейский фольклор, не обо-
шлись и без патриотического номера – «В 
Урале Русь отражена».

К духовной пище прилагалось угощение 
материальное. Со сцены еще звучали по-
следние аккорды, а в сквере, неподалеку 
от 28-й школы, вовсю дымилась полевая 
кухня, к которой зазывала музыка из ко-
лонок. Развевались партийные знамена, 
раздавались автомобильные гудки участ-
ников праздничного автопробега, а вкус 
каши под знакомые мелодии возбуждал 
праздничный аппетит…

фото > Дмитрий рухмалев

«аппетитный» праздник
к духовной пище прилагалось материальное угощение


