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Праздник, притянутый 
за уши Вряд ли события 1612 года станут для нас 

объединяющим началом 
МОИ ЗНАКОМЫЙ - по образованию учи

тель истории в средней школе, о чем свиде
тельствует диплом, выданный Магнитогор
ским пединститутом. Казалось бы, ему сам бог 
велел рассказать если не без запинки, то уж 
точно на твердую тройку об освобождении 
России от польских захватчиков в XVII веке и 
преодолении смуты. Но вот незадача: он что-
то невнятно поведал о Джедмитриях, преда
тельстве наших вельмож, закате династии Рю
риковичей и появлении царской фамилии Ро
мановых. .. 

- Да, о Минине и Пожарском чуть не забыл, 
- спохватился он. - Ну, это которым в Москве 
памятник стоит. Они народ подняли против за
воевателей. 

Честно сказать, мало что уяснил, хотя не толь
ко историку, всем нам следовало бы знать об 
этой непростой странице прошлого. Решил об
ратиться к Интернету. Но и там не разгонишь
ся. Лишь на сайте Нижегородской епархии на
шел статью о тех давних событиях. 

Об этой вехе российской истории спросил у 
пары-тройки знакомых - и молодых, и пожи
лых. Почти ноль эмоций, как, впрочем, и по 
поводу сегодняшнего официального праздни
ка -Дня национального единства, который наша 
думающая Госдума учредила год назад в па
мять об изгнании поляков из Москвы 
в 1612 году. Хотя все опрошенные зна-
ли и не скрывали радости - 4 ноября 
выходной, на работу не надо.; Одно 
огорчает - осень, в саду не поковыря
ешься, в лес или на рыбалку не съез
дишь. Ну, ладно: диван, телевизор, 
полторушка «Балтики» с «прицепом» 
- тоже неплохо. Спасибо Думе. Правда, вы
ходной четвертого ноября установили вместо 
седьмого. Как говорят, от перемены мест сла
гаемых... 

Вот и вся радость и народна^ любовь к но
вому государственному празднику. Когда-то 
слышал фразу: «Праздники - как маяки, кото
рые трудно не заметить». Нынешний же явно 
притянут к таковым за уши. С ^аким же успе-

А на 7 ноября рюмку 
все равно подниму-
за ушедшую юность 

хом законотворцам можно было сделать праз
дничным день подписания Ясского мирного 
договора между Россией и Турцией, завершив
ший русско-турецкую войну 1787-1791 годов. 
Или - освобождение от татаро-монгольского 
ига, разгром шведов на Ладоге. . . А может, 
лучше было'праздновать победу российского 
оружия над французами в Отечественной вой
не 1812 года? Все-таки об этом мы кое-что по

мним - толстовскую «Войну и мир» почти все 
в школе проходили, фильм вот недавно на ТВ 
крутили об этой войне - «Гусарская баллада» 
называется. Правда, комедия, но наши там по
бедили. 

Словом, хоть убей, не может народ уловить 
идею нового праздника, как и «врубиться» в 
подоплеку перемены красного дня календаря. 
Еще совсем недавно у нас делали вид, что к 

старшему поколению, для которого день Ве
ликой Октябрьской революции был из всех 
праздников праздник, относятся с пониманием 
и даже бережно. Это когда в 1996 году 7 нояб
ря стал Днем примирения и согласия. Возмож
но, тогда это переименование было необходи
мо - наше общество действительно было раз
делено на «красных» и «белых». Но праздни
ка, объединяющего всех, не получилось. Одни 
его воспринимали нейтрально, другие - с со
мнением, а третьи - как ходили на демонстра
цию, так и продолжали ходить. Правда, еше 
злей были на законодателей и первого прези
дента России. День согласия и примирения стал 
не символом, а просто выходным днем. 

Как хотите, но с трудом верится в то, что 
отзовется в душе народа и нынешний празд
ник. Интересно, какую смуту мы преодолева
ем? Смуту ельцинских реформ, кавказских вы
лазок террористов, неудержимого роста цен и 
обнищания тех, кому предлагают сегодня праз
дновать? Если в 1996 году не удалось нас при
мирить спустя десятилетия, то события 1612 
года вряд ли станут объединяющим началом: 
людям еще нужно объяснить, что это было за 
пришествие поляков и ради чего гибли опол
ченцы. 

... А на октябрьские праздники - так их рань
ше называли - рюмку все равно подниму. И не 
только по поводу семейного торжества - дней 
рождения жены и тещи. Тост будет и за ушед
шую юность, из которой не выкинешь ни «день 
седьмого ноября - красный день календаря», 
ни демонстрации. Плечо мирового пролетари
ата в колонне не чувствовалось, а верные дру
зья всегда были рядом. 

Владимир РЫБАК. 

P.S. По числу официальных праздников 
Россия со своим одиннадцатидневным 
нерабочим показателем занимает сре

ди западных стран 4-5 места. Больше других 
официально бездельничают немцы - 17 дней, 
на два дня отстают греки, по 13 суток в году 
расслабляются шведы и итальянцы. 

Миллион есть, 
да не про нашу честь 

На сеновале с Виктором Ющенко 
По следам президента на конях и с баяном 
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Я пенсионер, живу на улице \ ^ " , И А Р ХСАУГИ 
50-летия Магнитки, раньше \ 
работал на комбинате. С нетер- I 
пением жду каждого номера Тщ- \ 
зеты «Магнитогорский металлк ] 
В прошлую субботу прочитал ' 
статью «Потерпите немнож
ко...» о том, как главный редак
тор газеты «Наша Магнитка» 
Табаков направо и налево сорит 
деньгами. Мало ему, видать, 
одного депутатства, раз 
еще за одним мандатом 
подался. <-

На следующий день 
выпало «счастье» не
посредственно познако,-
миться с изданием Таба 
кова. К нам в квартиру по 
стучали и буквально всу
чили экземплярчик «На
шей Магнитки». Развернул я) ее. . . Вроде и газета городская, 
а ничего, кроме саморекламы главного редактора, в ней не 
увидел. Действительно, одна сплошное «яканье», все статьи 
- о себе любимом. 

Спустился во двор, а там мужики «козла забивают». Им, 
оказалось, тоже «Нашу Магнитку» принесли. Отложили 
мы в сторону домино и давай спорить до хрипоты о том, где 
редакторы берут такие деньги? Начали прикидывать, на 
сколько бы нам хватило того миллиона, который в месяц 
тратит на выборы Табаков? Из нас четверых у одного меня 
пенсия 2500 рублей, у Григория с Ни колаем - по 1700, у 
Петра - 1900 рублей. Выходит, что выброшенный на ветер 
миллион - это четыреста моих пенсий. Если поделить на 
всех, то получается, что каждый мог бы по десять лет полу
чать серьезную прибавку. 

Посчитали мы все это, поняли, что ничего нам от таких 
кандидатов не перепадет, и скинул нсь на пиво. С горя реши
ли выпить по чуть-чуть за рветлое будущее, которого» на
верное, с таким депутатом нам не дождаться. 

Иван ЕФРЕМОВ, пенсионер. 

«Ющенко - это наше все» - теперь 
эти слова могут произнести не только 
завсегдатаи майдана, но и украинские 
туроператоры. В «незалежной» появил
ся новый туристический маршрут: «по 
ющенковским местам». Поклонники 
«оранжевой революции» смогут вдох
нуть бодрящий воздух Сумщины, где 
происходило становление вождя. 

Трехдневный экстремально-сельский 
тур насыщен всяческой экзотикой. Тут 
тебе и перемещение от места к месту «на 
возах с киньми та баянистом», и ночная 
дискотека «пид клубом» с местными 
музыкантами, и фуршеты в колхозной 
столовой, и проживание в хате или, по 
желанию, - на сеновале. А вы думаете, 
где еще будущий президент «духом сво
боды» пропитался? Стоит эта ознакоми

тельная поездка 200 гривен, или 1200 
рублей. Всего-то. 

Первая часть тура - «когда был Витя 
маленьким» - знакомит туристов с детст
вом вождя. В программе - отчий дом 
Ющенко, школа, где он учился, и «про
чие места, где бывал президент». Посколь
ку будущий «оранжевый лидер» провел 
в Хоруживке первые 18 лет своей жизни, 
мест этих немало. Например, поле, где 
Витя пас козочек. Или речка, где Витя 
зацепился за корягу и чуть не утонул. А 
детали сих знаменательных событий в под
робностях расскажут одноклассники и 
соседи, встречи с которыми тоже вклю
чены в программу тура. После сытного 
обеда в колхозной столовой - знакомство 
с трудовыми буднями юного Ющенко. В 
программе это мероприятие обозначено 

как «экскурсия по Хоруживскому сель
скому товариществу. (Коровы, свиньи, 
трактора, комбайны, поля и те де. Особое 
внимание - на «те де».) 

Напоследок - опять разгулье в сель
ском клубе и сон на сеновале . Для 
неопытных туристов есть специальные 
пометки: туалеты находятся во дворе, 
умывальники - «половина на дворе, по
ловина - в хате». Непонятно, что делать 
тем, кто привык пользоваться целым 
умывальником? Каким-то боком в этом 
«туре с погружением» оказался один 
загадочный пункт - экскурсия к «един
ственному в свете памятнику мамонта». 
Что уж имели в виду организаторы тура 
- поди догадайся. Может, они намекают, 
что род Ющенко ведет свое начало от 
неандертальцев? 

Елена ГАМАЮН. 

У «зеленых» своя партия 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В областном центре состоялась учреди
тельная конференция Челябинского регио
нального отделения партии «Зеленая Рос
сия». Председателем конференции был выб
ран депутат Челябинской городской думы 
Алексей Севастьянов, секретарем - пред
седатель Челябинского отделения «Зеленой 
России» Наталия Миронова. В президиу
ме также присутствовали лидер обществен
ной организации «Правосознание» Евгений 
Хорин и ведущий эколог страны Алексей 
Яблоков. 

Это первая учредительная конференция 
«Зеленой России», проведенная в регионах 
России. Дело в том, что челябинское отде
ление партии первым в стране набрало бо
лее тысячи человек - минимум, по которо
му отделение получает право работать как 

представительство федеральной партии. 
Выступая на конференции, Алексей Яб

локов отметил, что сегодня в России нарож
дается экологически ответственный бизнес. 
И он нуждается в поддержке партии «Зеле
ная Россия». Со своей стороны, говоря от 
имени «Правосознания», Евгений Хорин 
отметил заслуги исполнительной и законо
дательной ветвей городской власти в реше
нии вопросов экологии Челябинска. 

Делегаты «Зеленой России» отметили, что 
сегодня остро встал вопрос о необходимос
ти решать проблемы экологии на уровне 
Законодательного собрания области и Госу
дарственной Думы. И хотя партия не при
мет участия в выборах, «Зеленая Россия» 
поддержит тех кандидатов, кто в своей дея
тельности руководствуется экологическими 
интересами жителей Челябинска. 

Михаил СТЕРЕХОВ. 

Праздничный 
митинг 

7 ноября в 12 часов 
у памятника 

В. И. Ленину возле МГТУ 
имени Г. И. Носова 

с о с т о и т с я 
праздничный митинг 
оппозиционных сил 

г. Магнитогорска, 
посвященный 

68-й годовщине 
Великой Октябрьской 

социалистической 
революции. 

Приглашаются 
магнитогорцы в с е х 

поколений. 
Местные отделения 
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