
Глава магнитогорской «Молодой гвардии» 
андрей Орехов  катал детей на раритетном 
«Москвиче». Красный Дракон миролюбиво 
разрешал сделать фото на память. Петрушка 
веселил детей танцами и конкурсами, а силь-
ные и смелые участники движения ворк-аут 
показывали чудеса на турниках. 

Дети дружно танцевали ламбаду, макарену, изо-
бражали утят и получили в награду мороженое, 
которое тут же и съели несмотря на холод и ветер. 

Аниматором оказался Денис Досаев – руководитель 
театральной студии левобережного Дворца культуры 
металлургов. Его веселье и энергичность очень быстро 
передались всем. Пританцовывали даже те, кто пытался 
отсидеться на лавочках. 

Попав в Экопарк, дети катались на роликах и велосипе-
дах. Только лыжероллеры выдавали исключительно спорт-
сменам и взрослым: травмоопасный вид развлечения. 

Девчонки из ансамбля «Веселый ветер» пели про люби-
мый Магнитогорск. Старалась солистка Ульяна Королева, 
а около сцены артисток всячески пыталась поддержать их 
руководитель – Марина Санкина. 

Галина Бейль задавала трудные вопросы про гимн и 
флаг, дарила футболки и флажки. Многие уяснили, что 
отец триколора – Петр I. Правда, изначально бело-сине-
красный флаг должны были поднимать на торговых судах. 
Официально государственным трехцветный стяг стал в 
1896 году. В апреле 1918 года большевики поменяли 
его на революционное красное полотнище. Кстати, по-
хожее лежало в красном кабриолете Дмитрия Архипова. 
Кабриолет оказался «Москвичом» 1953 года рождения 
со срезанным кузовом. До современного  вида «моло-
догвардейцы» доводили его пять лет. Причем двигатель, 
колеса и диски остались прежними. Все до сих пор ис-
правно. Преобразовывать авто Дмитрию помогал лидер 
«молодогвардейцев» Андрей Орехов. На празднике он 
бесплатно и долго катал детвору. А еще можно было поси-
деть на водительском месте, посигналить. Взрослые тоже 
просились прокатиться на машине, которую несколько лет 
назад могли бы назвать старой. Теперь она – раритетная и 
супермодная. Красный флаг из машины пришлось убрать, 
иначе не поместились бы все желающие. А ведущая, 
кстати, напомнила, что 22 августа 1991 года решение 
коммунистов отменили.  С 1994 года утвержден и новый 
праздник – День Государственного флага Российской 
Федерации – трехцветного. 

Все цвета флага повторяли воздушные шарики, укра-
шавшие сцену. Дети читали стихи про Родину, а взрослые 
мучительно вспоминали слова гимна и пытались угадать 
гербы республик Российской Федерации. Оказалось, что 
Удмуртию символизирует голубь мира, Татарстан – кры-
латый лев. На гербе Ингушетии изображены Эльбрус, 
орел и башня, а в геральдике Мордовии – рыжая лиса и 
стрелы. Конкурсы сменялись танцами. На смену песням 
приходили викторины. 

– Жаль, что не получилось полностью осуществить всю 
программу праздника, – досадовал Андрей Орехов. – 
Погода помешала. Мы хотели провести единоборства, 
соревнования, запустить большой гелиевый шар…

А собравшимся все очень понравилось. Детей невоз-
можно было увести, несмотря на синеющие от холода 
губы. Школьница Ольга Майборода, к примеру, наме-
рена обязательно прийти на День флага в следующем 
году. Собирается выучить побольше стихов про Россию, 
почитать про  геральдику. А то ведь в этот раз не по-
лучилось выиграть футболку с надписью «Российская 
Федерация»… 
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 Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она своя. Сенека

Знаменательную дату весело и спортивно отметили в экопарке

День флага по-магнитогорски

УвАжАемые жИТелИ!

График приема в депу-
татском центре местного 
отделения партии «Единая 

Россия» по адресу:  
пр. Пушкина, 19  

на август
28 августа, 14.00–17.00 – темати-

ческий прием по начислению пенсий 
ведет заместитель начальника управ-
ления Пенсионного фонда любовь 
Ивановна ШТЕЙН.

Справки и запись по телефону 
248-298.


