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Многие магнитогорцы называют 
12 июня Днём независимости, ви-
димо, в память о принятой в этот 
день Декларации о государствен-
ном суверенитете страны. Неко-
торые воспринимают дату скорее 
как дополнительный выходной, 
нежели как государственный 
праздник. И всё же значительная 
часть горожан отмечают, что в 
последние годы День России при-
обретает патриотические черты 
и становится символом нацио-
нального единения народа.

Людмила, 43 года: 
– День России – это праздник 

свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей 
на основе закона и справед-
ливости. Считаю, что эта 

дата нужна, чтобы задуматься о судьбе 
и истории страны и осознать: нам есть 
чем гордиться. День России стал началом 
нашей новой истории, и отмечать его 
нужно достойно, с государственным 
размахом.

Вера Михайловна, 67 лет:
–В этот день наша страна 

стала суверенной. Это был 
отказ России от поддержки 
союзных республик, то есть 
это было начало конца СССР. 

Праздник ли это? Однозначно сказать не 
могу. Но считаю, что этот день – хороший 
повод осознать, что на жителях России, 
на каждом из нас лежит ответствен-
ность за настоящее и будущее страны. А 
в целом для меня есть более значимые 

праздники – День Победы, Новый 
год…

Ирина Дмитриевна, 53 
года:

– Это очень важный празд-
ник для нашей страны. К 

сожалению, не многие знают 
его историю и вникают в суть. Уверена, 
что для подавляющего большинства 
жителей России тот же День Победы 
– праздник более весомый, патриотич-

ный. Но, на мой взгляд, дело тут ещё и 
в генетической памяти, в привычках, в 
традициях, в ассоциациях – георгиев-
ские ленты, парады, цветы у подножия 
монументов – люди знают, как отмечать 
9 мая, но пока не представляют, как отме-
чать День России. И всё-таки я уверена – 

праздник приживётся.
Иван, 35 лет:
–Для меня 12 июня – хоро-

ший повод поехать на при-
роду с друзьями. Каких-то 
традиций празднования 

Дня России у меня нет, но за 
выходной и возможность дополнитель-
ного общения с близкими людьми спа-
сибо! Конечно, на встречах в этот день 
обсуждаем в том числе и происходящее 
в нашей стране, рассуждаем о месте 
России в мире. Бывает, спорим. Но всег-
да сходимся в одном – нашу страну мы 

любим и, несмотря на критику, 
гордимся её успехами.

Татьяна, 50 лет: 
– Когда 12 июня объявили 

праздником, я была доста-
точно взрослым человеком, 

и система праздников у меня уже сло-
жилась. Но ничего против не имею: 
чем больше праздников, тем лучше. 
Единственное пожелание: активнее 
доносить до людей историю и смысл 
этого праздника, чтобы понимали, что 
мы празднуем не просто дату подписа-
ния документа, а день рождения нашей 
страны – да, уже совсем не той страны, в 
которой мы, советские люди, родились, а 
новой России, которая взрослела на на-
ших глазах и проходила свои непростые 
этапы становления. Нужно рассказывать 
и объяснять, что несмотря на сложности 
Россия не мечется из стороны в сторону, 
а уверенно идёт к своей цели, идёт своим 
путём. А уж чем гордиться в этот день и 

кого вспоминать, каждый ре-
шит сам.

Дамир, 41 год:
– Как гражданин России к 

этой дате отношусь уважи-
тельно. Хотя и путался в сме-

нах официального названия праздника. 

Чтобы осмыслить суть и значение 12 
июня, должно пройти немало времени. 
Думаю, что у поколений, которые придут 
после нас, подобных вопросов уже не воз-
никнет. Это важная историческая дата, 
день образования независимой России. 
Как и все государственные праздники, 
он вызывает чувство патриотизма, 
объединяет людей – подчеркну – боль-
шинство людей. А критики были и будут 
всегда, ведь в любом коллективе редко 
когда все имеют одно мнение и один 
взгляд на проблемы, а уж когда речь идёт 
о 150-милионном коллективе – стоит 
ли удивляться наличию диаметрально 

противоположных мнений?
Игорь Петрович, 38 лет:
– Каждый для себя решает, 
отмечать этот праздник или 
нет. Кто-то радуется, что 
именно в новой России по-

лучил карьерные, материальные, «вы-
ездные» возможности, немыслимые в 
СССР. А кто-то, напротив, считает, что 
очень многое потерял и оплакивает 
доперестроечную жизнь. Но история 
сложилась так, как сложилась. Может, 
стоит попробовать отрешиться в этот 
день от политики и вспомнить о том, 
что все мы дети фантастически красивой 
страны – многострадальной, талантли-
вой, гостеприимной. Страны, способной 

постоять за свои права.
Юрий Андреевич, 56 лет:
– День России – хороший 
повод вспомнить нашу исто-
рию, культуру, спортивные и 

научные победы и достиже-
ния – словом, всё то, чем мы гордимся. 
В этот день слово патриотизм при-
обретает новое звучание. Настоящий 
патриотизм – это не ругательные вы-
крики в адрес других стран, а хорошие 
дела, пусть даже малые, для того чтобы 
жизнь вокруг стала лучше: дерево по-
садить, ветерану или инвалиду помочь, 
ребёнка достойно воспитать. Или хотя 
бы не мусорить где попало.

 Подготовила Елена Брызгалина

Повод гордиться страной
«ММ» спросил горожан, как они воспринимают День России

Консультации

В дистанционном 
режиме

График работы в депу-
татских центрах Маг-
нитогорского местно-
го отделения партии 
«Единая Россия»

График приёма граждан:
15 июня с 10.00 до 12.00 – дис-

танционный приём по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
ведёт Юлия Александровна Судакова, 
помощник Вячеслава Юрьевича Ев-

стигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в 
часы приёма по телефону 21-76-96.

15 июня с 14.00 до 16.00 – дис-
танционный приём по оформлению 
субсидий и компенсации льгот ведут 
Надежда Константиновна Кофа-
нова и Наталья Васильевна Яку-
ничева, начальники отделов УСЗН. 
Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

16 июня с 18.00 до 19.00 – дистан-
ционный приём Андрея Витальеви-
ча Чевычелова, депутата МГСД по 
округу № 25. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-902-867-77-58.

17 июня с 12.00 до 14.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные 

дела) ведёт Анна Андреевна Фёдо-
рова, адвокат. Звонить в часы приёма 
по телефону 8-908-583-27-41.

17 июня с 16.00 до 18.00 – дис-
танционный приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист, член Ассоциа-
ции юристов России. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

17 июня с 17.00 до 18.00 – дистанци-
онный приём Вячеслава Алексеевича 
Бобылева, депутата МГСД по округу 
№ 4. Звонить в часы приёма по теле-
фону 8-912-778-30-03.

17 июня с 17.30 до 18.30 – дис-
танционный приём Олега Владими-
ровича Казакова, депутата МГСД по 
округу № 2. Звонить в часы приёма по 
телефону 8-912-300-24-01.

Поздравления

Символ единения
Уважаемые магнитогорцы! 
Примите искренние поздравления 
с Днём России!

Этот праздник объединяет всех граж-
дан нашей страны, символизирует сво-
боду и независимость, напоминает о том, что мы – великая 
нация с героическим прошлым, уникальной историей и 
богатым культурным наследием.

Наша главная ценность – талантливые, трудолюбивые 
и энергичные люди, которые общими усилиями делают 
страну благополучной и процветающей. От каждого из 
нас, от нашей инициативы и гражданской ответствен-
ности зависят настоящее и будущее Магнитогорска и 
всей страны.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, воплощения в жизнь добрых начинаний 
и успехов!

 Сергей Бердников, 
глава Магнитогорска

Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю вас с Днём России!

Минуло уже почти 20 лет с момента при-
нятия декларации о государственном суве-
ренитете Российской Федерации, которая 
по праву унаследовала мощь и единство 
народов от государства, выстроенного 
старшими поколениями.

Сегодня дата 12 июня символизи-
рует свободу и независимость нашей 
страны. Говорит о её величии и пре-
данности Отчизне многих поколений патриотов. Через 
эту дату граждане по наследству передают последующим 
поколениям самую благородную и значимую идею – лю-
бовь к Родине.

В этот праздничный день я желаю каждой семье добра, 
благополучия и мирного неба над головой!

Олег Цепкин, 
сенатор Российской Федерации

Уважаемые земляки! 
Поздравляю с Днём России!

Дата стала символом сплочённости 
и общности людей, что населяют нашу 
огромную и богатейшую территорию. 
Мы видим страну как место проявления и 
реализации благополучия наших семей, 
родителей и близких. С праздником, 
объединяющим всех россиян в любви к 
Родине, в стремлении созидать на благо 
Отчизны и работать во имя будущего. 
Желаю всем энергии, сил и здоровья, 
благополучия во всём!

 Павел Крашенинников, 
председатель Комитета по государственному строительству и законо-

дательству ГД ФС РФ

Дорогие земляки! 
С Днём России!

Этот праздник является символом не-
зависимости, национального единения 
и свободы нашего государства, страны 
могучей, с бескрайними просторами. 
Большая страна для каждого начинается 
с места, где человек родился и вырос, с 
малой родины. Мы ценим и приумножа-
ем завоевания наших предков, стоим на 
страже рубежей нашей страны. Молодое 
поколение должно сделать всё, чтобы 
Россия оставалась сильной и процветающей. Для этого 
нужно любить свою страну. Это и есть патриотизм. Я 
желаю всем сил и вдохновения, удачи и успехов в каж-
дом деле, которое способствует дальнейшему развитию 
России!

 Виталий Бахметьев, 
депутат Государственной Думы ФС РФ

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём России!

Этот государственный праздник 
символизирует наше национальное 
единство и общую ответственность за 
судьбу страны.

Россия за свою историю пережила 
немало трудных, тяжёлых и смутных 
времён. Но, пройдя через множество 
испытаний, наша страна выстояла, 
сохранила государственность и це-
лостность территории, победный дух народа! Ведь сила 
страны в сильных людях, в том числе живущих и в нашей 
трудовой Магнитке.

С праздником, дорогие земляки, счастья вам и успехов 
во всех начинаниях!

 Александр Морозов, 
председатель Магнитогорского городского Собрания

Опрос


