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 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь. Козьма ПРУТКОВ

Июнь, пожалуй, самый 
богатый на праздники 
месяц

Нам бы понедельники 
взять и отменить

В этом году День города и День металлурга  
будут отмечать одновременно

В своем глазу и бревно выглядит декоративной колонной

Ура, Ура, Ура! Городские власти 
преподнесли нам сюрприз! Да 
какой!

В этом году День города и День 
металлурга будем справлять 
почти одновременно, «поденно», 

то есть с разницей в один день, начи-
ная с пятницы. Значит, одно событие 
плавно перетечет в другое. Получаются 
праздники близнецы-братья. Логика 
есть. Мы говорим Магнитка – под-
разумеваем комбинат, рассказываем 
о металлургическом гиганте – имеем 
в виду сам город. Опять же экономия 
средств для городской казны, так как 
после Дня металлурга день самого 
города можно отмечать не с таким 
размахом, поскольку «люди столько 
не выпьют». 

Только вопросы возникают сразу. 
Например, по-
чему мы всегда 
отмечали День 
города в конце 
июня? Произ -
вольная дата? Ее 
можно менять? Где традиции, связь по-
колений, привычки, наконец. Да и бог 
с этими предрассудками. В июне на 
один городской праздник станет мень-
ше, а в июле, следовательно… Нет, 
пожалуй, останется столько же. И что 
тут такого? Мало в году праздников? 
Да в том же июне их не перечислить, 
справляй хоть каждый день! Смотрим: 
более двадцати праздников, начиная 
со Дня защиты детей 1 июня, и за-
канчивая Днем экономиста 30 июня! 
Казалось бы, куда больше?

Есть несколько моментов, которые 
лежат на поверхности. Первое, что 
любой праздник, признаваемый 
гражданином, жителем Магнитогорска 
и не только, – радость в душе, по-

ложительные эмоции. И с этой точки 
зрения, чем их больше, тем лучше. 
Посмотрите, какой всплеск уже под-
забытых эмоций мы наблюдали на 
праздновании 1 Мая и Дня Победы, 
когда тысячи жителей города вышли на 
демонстрации, чтобы почувствовать 
душевный подъем, единение, сплочен-
ность. Что плохого в том, чтобы в День 
города прошел традиционный карна-
вал? После Дня металлурга, понятно, 
что такого эффекта не будет.

Второе, понятно, что весь мир объ-
единяется, укрупняется, развивается. 
Это экономия средств, времени, ме-
ста, ресурсов... Многое, иногда очень 
хорошее, уходит в прошлое. Но если 
следовать такой логике, можно дойти 
до абсурда. Сейчас продемонстрирую. 
Давайте посмотрим чуть дальше, прой-
демся по указанному пути, пофантази-

руем. Итак, сразу 
же напрашивает-
ся объединение 
двух новогодних 
праздников: Но-
вого года и Рож-

дества. Неважно, что один из них рели-
гиозный, пустяки. Мы сразу сократим 
тяжелые для организма каникулы. 
Очень полезно и экономично. 

Дальше, 8 Марта и 23 февраля? А! 
Прекрасная идея! Будем поздравлять 
друг друга без перерыва на обед! А 
главное, как демократично: ты – мне, 
я – тебе. Тебе цветы, дорогая! Там 
дезодорант, мой защитник, возьми 
на полке! Непонятно только, кто моет 
посуду и за чей счет банкет… Ну, ладно, 
можно отложить эту прозу на утро, а 
там все пойдет своим чередом…

В избирательных делах мы не все еще 
сократили и объединили, явно не все. 
Да, мы уже не выбираем глав субъектов 
федераций, мы приходим к избира-

тельным урнам по определенным, 
специальным назначенным для 
этого дням. Но можно двигаться 
дальше. Как, например, в Челя-
бинске, отменить выборы мэра, 
назначать из числа выбранных 
депутатов. Спрашивается, а зачем 
выбирать тех же депутатов? Может, 
и их будет назначать тот же мэр, по-
ставленный губернатором. Вот указ, 
распоряжение, приказ по губернии 
и все. Это какая же экономия для 
бюджета субъекта! Да и надобность 
в политических партиях отпадает. 
Будут клубы по интересам.

Да что там… Зачем нам столь-
ко газет, журналов, каналов на 
телевидении? Показывает один 
всероссийский канал плюс один 
областной, плюс общегородской. Как 
удобно! Все под контролем, затраты 
минимальные, все ясно и понятно. 
Праздника захотели? Пожалуйста! 
Декрет, напечатанный в единственной 
общероссийской газете, издаваемой 
по всей стране, распространяемой 
бесплатно с доставкой прямо в квар-
тиры. Ничего не надо выдумывать, 
выписывать, оплачивать. За вас все 
сделают, за всех сразу.

А если объединить завтрак, обед 
и ужин? Опять экономия! Стройные 
подтянутые люди в едином порыве 
двигаются по проспекту длинными 
колоннами. Это наш день города, 
господа–товарищи! Пускай не до 
смеха и все ждут всеобщей трапезы 
там, в конце шествия, но так удобнее. 
Из бюджета можно будет выделить 
кучу средств на усовершенствование 
всеобщих дневных точек общепита.

Давайте сократим не только де-
кретные временные пояса страны, 
а пойдем дальше. Понятно, что 
абсурд, бред, не стоит внимания. А 

только все равно хочется праздника 
для души, чтобы почувствовать себя 
причастным и к родному городу, 
и к металлургическому гиганту, и 
к профессиям, создающим славу 
как комбинату, так и городу. Есть у 
города герб, флаг, будет гимн, есть 
муниципальная власть. Так дол-
жен быть и праздник, отдельный, 
уважаемый и почитаемый всеми 
горожанами. Всеми, кто работает 
на комбинате, кто создает городской 
уют, строит дома, школы и больницы, 

кто обслуживает всех жителей без 
исключения.

Не знаю, но в заключение пред-
ложил бы расширить предлагаемый 
сюрприз для горожан. Логично было 
бы к указанным двум праздникам 
добавить третий – День строителя, 
чтобы и в воскресенье продолжить 
зажигать наших жителей. Правда тогда 
и ближайший понедельник лучше от-
менить… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
житель Магнитогорска

ОДнажДы я задумался: а сколько же 
законов мы нарушаем за наш обычный 
рядовой день? Морально-этических, госу-
дарственных… Сколько лазеек находим в 
собственной совести, чтобы перебежать 
дорогу на красный свет, даже не оглянув-
шись на ругающегося водителя? Или что-
бы сесть в час пик на свободное место в 
трамвае, воткнуть наушники и закрыться 
плащом-невидимкой от контролера?

Подумал я, значит, подумал и решил, что не 
быть нам, русским людям, законопослуш-
ными гражданами. Потому как с молоком 

матери мы впитываем желание приделать ноги 
тому, что плохо лежит, и пролезть туда, куда совать 
свой нос Минздрав категорически не советует. 
Вековая привычка, так сказать… Традиция 
нарушать все, что возможно нарушить, и при 
этом сваливать все на то, что «развалили страну, 
негодяи», «не украдешь – не проживешь» и «как 
они к нам, так и мы к ним». Забывают люди, что 
гоголевские слова про зеркало и рожу нисколько 
не потеряли в актуальности за полтора века.

Но, как говорится, в своем глазу и бревно 
выглядит декоративной колонной из красного 

дерева. «А смог бы я прожить, не нарушая этих 
самых извечных человеческих правил. Хотя бы 
один день?» – подумал я тогда. Испытывать сию 
же минуту не хотелось. Поэтому я отложил экспе-
римент на знаменательную во всех отношениях 
дату – первый день лета.

Итак, 1 июня 2010 года. Проснулся рано, невы-
спавшийся, помятый, с лицом, на котором ясно 
можно было прочитать: «Эвтаназия сейчас – не 
худший выход». Умылся, собрался завтракать. 
Только чайник электрический включил, вдруг 
вспомнил: «У меня же день закона!» А чайники 
в комнатах общежития запрещены. Ладно, 
на кухню идти некогда, придется хоть кефира 
животворящего бахнуть. После этого пошел в 
душ. С утра он не работает, придется у вахтера 
попросить открыть. «Ну, блин, это же вне закона!» 
– подумал я, останавливаясь. Придется ходить 
грязным до вечера, что иначе делать. Лицо сразу 
же потемнело, а душу, наоборот, объяла гордость, 
ведь настоящий мужик, как известно, пахуч, 
могуч и волосат.

После несостоявшегося душа направился 
на трамвайную остановку. Несмотря на то, что 
машин по проезжей части двигалось мало, я, по-
добно добросовестному американцу или японцу, 
ждал, пока светофор пропустит меня. На втором 

светофоре возрадовался, что соблюдаю законы 
и что не сходил сегодня в душ. Потому что одна 
из редких проезжающих машин окатила меня 
потоком вонючей воды из лужи с ног до головы. 
Мокрый и благоухающий всеми ароматами 
города вошел в трамвай. Чудом протиснулся в 
жуткой толпе на свободное место. Хотел уж было 
прикинуться шлангом, но тут вспомнил, что я за-
конопослушный гражданин, и зычным басом из-
рек на весь вагон: «Садитесь, бабушка!» Бабуля, 
стоявшая рядом, округлила глаза, широким же-
стом перекрестилась и поспешила ретироваться 
от такого психа в другой конец вагончика. Зато на 
мое бывшее место с радостью уселся какой-то 
малоимущий студентик с айфоном.

После того как прокатился по делам, решил 
купить пива. Зашел я, значит, в «Красное и 
белое». И только тут вспомнил, что мне еще 17 
лет. Отступать было некуда, и я с серьезным 
лицом пошел к кассе. Никто не спросил про 
мой возраст, но мириться с беззаконием я не 
собирался. «Мне еще нет 18-ти лет», – сообщил 
я, смакуя всю абсурдность ситуации. Мои слова 
совершенно вышибли из колеи видавшую виды 
продавщицу. Она села в кресло, ойкнула, и чуть 
погодя жалобно-потерянно изрекла: «А может, 
все-таки возьмете?..» 

Вечером я поехал к другу в гости. На часах 
было 22.49, а закон позволял находиться 
на улице лишь до 23.00. Я понял, что теперь 
судьба глобального эксперимента на волоске, 
и будущее мира в моих руках. Вернее – в но-
гах. Я побежал. В итоге к другу домой я вбежал 
как раз в ту секунду, когда таймер брякнул 11 
часов.

Народ в квартире развлекался вовсю. Пере-
вернули вверх дном все, у чего только оно было. 
А к тому, у чего дна не было, его приделали и тоже 
перевернули. Но я каким-то образом сумел утихо-
мирить людей, взывая к их совести. И что с того, 
что сосед дядя Дима сейчас спит пьяный, и его 
даже пушкой не разбудишь, а сосед дядя Слава 
только начал свою пирушку сейчас? Главное-то 
– в совести.

Пробило полночь. Парни сказали, что теперь 
можно шуметь с двойной силой. Но мне не за-
хотелось. Все легли, завтра нас ждал новый день. 
Ничем не примечательный день – день по закону. 
По-моему, каждому нужен хотя бы один такой 
день. Для того, чтобы понять, что рожа в зеркале 
не чья-нибудь. А наша. И что только своею волей 
мы можем ее изменить 

КОНСТАНТИН АРЗАМАСЦЕВ, 
студент отделения журналистики МаГУ

Сутки «по закону»


