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 утрата

Сердце журналиста
30 апреля на 68-м году жизни скончался журна-
лист Виктор Струков.

Это невосполнимая потеря 
для южноуральской журна-
листики и «Магнитогорского 
металла». Виктор Николаевич 
работал главным редактором 
газеты Агаповского района 
«Звезда», многие годы возглав-
лял корпункт областной газеты 
«Южноуральская панорама». 
На протяжении последнего 
десятилетия плодотворно со-
трудничал с нашей газетой. От 
него горожане узнавали, как живут и трудятся селяне 
юга области. Коллеги называли его королём аграрной 
темы. На этой ниве ему не было равных в регионе. Он 
неоднократно признавался победителем и лауреатом 
областных и всероссийских конкурсов среди газетчиков, 
освещающих агропромышленные вопросы. Тематиче-
ская полоса «Селяне», которую он вёл на страницах 
«ММ», удостаивалась высоких наград по итогам творче-
ских состязаний, проводимых в Челябинске и Москве.

Он любил землю и людей, работающих на ней. До 
тонкостей разбирался в аграрных делах, на равных вёл 
разговор со специалистами.

Он был чутким и душевным человеком, всегда гото-
вым прийти на помощь. Его знали как заботливого и 
прекрасного семьянина.

Его очень будет не хватать в коллективе «Магнито-
горского металла». Память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким Виктора Николаевича.

«Металльцы»

Осиротели горы
Федерация альпинизма Челябинской области 
и альпинистский клуб города Магнитогорска 
понесли большую утрату. При восхождении в 
Гималаях на вершину Ама-Даблам 29 апреля в 
промежуточном лагере в 2.15 ночи от скоротечной 
пневмонии скончался выдающийся альпинист 
Виктор Иголкин.

Вызванный на помощь вер-
толёт из-за непогоды не смог 
прибыть вовремя и срочно эва-
куировать больных. Сутками 
позже остановилось сердце 
второго участника областной 
экспедиции журналиста «Зла-
тоустовского рабочего» Павла 
Ивановского. Все остальные 
участники команды, отменив 
восхождение, благополучно спу-
стились в базовый лагерь. Тела 

погибших альпинистов вертолётом доставлены в город 
Катманду. Обстоятельства трагедии пока не выяснены.

Гималайские горы вырвали из наших рядов самых 
лучших альпинистов. Виктор Иголкин 45 лет занимался 
альпинизмом и всеми сопутствующими горными дисци-
плинами. Мастер спорта, «Снежный барс», инструктор-
методист по альпинизму первой категории. Четыре 
раза становился чемпионом страны по альпинизму, 15 
раз – призёром. Более 300 категорированных восхожде-
ний, в том числе 34 высшей 6-й категории трудности. 
Был одновременно организатором и участником всех 
зарубежных альпинистстких экспедиций альпклуба. 
Из самых ярких зарубежных восхождений – Фитц Рой, 
Сент-Экзюпери и Аконкагуа в Аргентине, Монблан, 
Гран-Жорас, Гран-Капуцин и Пти-Дрю во Франции, 
Маттерхорн и Эйгер в Швейцарии, Гросглокнер в Ав-
стрии, Эль Капитан, Хальф-Дом и Маккинли в Америке, 
Маунт-Кук в Новой Зеландии, Косцюшко в Австралии. 
В 2005–2009 годах возглавлял федерацию альпинизма 
Челябинской области. Являясь с 1974 года бессменным 
старшим тренером альпклуба, всю свою жизнь посвятил 
спортивному и нравственному воспитанию молодёжи. 
За вклад в развитие альпинизма в России награждён 
орденом «Эдельвейс».

Занимаясь альпинизмом, выпускник МГМИ Виктор 
Иголкин был талантливым специалистом в области 
электро- и теплоэнергетики. Много лет проработал на от-
ветственной должности в тресте «Теплофикация» и вхо-
дил в городской учёный совет по энергосбережению.

Федерация альпинизма России приносит искреннее 
соболезнование родным, близким и друзьям Виктора 
Ивановича Иголкина и Павла Вячеславовича Иванов-
ского. Дата и время прощания будут сообщены допол-
нительно.

 ретро-поезд

Паровозы снова  
в строю
В преддверии Дня Победы со станций Южно-
Уральской железной дороги в праздничную 
поездку на ретро-поездах отправятся ветераны 
магистрали.

Седьмого мая старинный паровоз поведёт за собой со-
временные пассажирские вагоны по маршруту: Карталы 
– Магнитогорск – Карталы. По традиции в день отправ-
ления ретро-поездов для ветеранов и других участников 
мероприятия на станциях пройдут торжества с возложе-
нием венков и праздничными концертами.

Всего в праздничных поездках на ретро-поездах по 
ЮУЖД примут участие около 450 ветеранов дороги.

 В первомайском шествии и праздничных торжествах в Магнитогорске приняли участие 62 тысячи человек
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рита давлетшина

Традиционно сбор – на 
пересечении проспек-
та Ленина и улицы Ка-
линина. В девять утра 
здесь под флагами с 
российским триколором 
и символикой горно-
металлургического 
профсоюза России 
собираются молодые 
люди, одетые в белые 
майки Общероссийско-
го народного фронта. 
Музыканты духового 
оркестра после корот-
кой настройки начинают 
играть торжественные 
мелодии, телеоперато-
ры застывают у камер, 
выбрав наиболее выгод-
ную точку съёмки – все 
ждут старта шествия. 

Н
ад проспектом раздают-
ся марши-агитки совет-
ской эпохи. Горожане, 

автоматически шагая им в 
такт, повязывают георгиевские 
ленточки, которые раздают 
всем желающим. На площади 
перед Дворцом творчества 
детей и молодежи выстроен 
помост, с которого магнито-
горских демонстрантов будут 
приветствовать руководители 
города, комбината и профкома. 
Тут же журналисты местных 
телекомпаний репетируют 
речи – запланирован прямой 
эфир.  

Немногие помнят, что Пер-
вомай – казалось бы, чисто 
советский праздник – обя-
зан своим происхождением 
капиталистическому Западу 
середины XIX века: сначала 
в Австралии, а потом и США, 
Канаде, Австрии, Германии и 
других странах прокатились 
весенние акции протеста ра-

бочих, недовольных своим 
положением. Основное требо-
вание – введение восьмичасо-
вого рабочего дня и создание 
безопасных условий труда. 
Демонстрации, понятное дело, 
разгоняли полиция и солдаты, 
их зачинщиков сажали в тюрь-
мы или вовсе казнили. 

Это потом самых ярых за-
щитников рабочего класса 
стали называть профсоюзны-
ми лидерами, а профсоюзные 
комитеты стали появляться 
на всех предприятиях мира. 
Так что Первое мая – сначала 
Международный день солидар-
ности трудящихся, а затем уже 
Праздник весны и труда – при-
нято считать профсоюзным. И 
вполне логично, что через 18 
лет после отмены демонстра-
ций – в Магнитогорске они не 
проходили с 1991 по 2009 год – 
идея возродить первомайские 
шествия в городе пришла в 
голову именно председателю 
профсоюзного комитета ме-
таллургического комбината 
Александру Дерунову. К его 
удивлению, молодёжь идею 
горячо поддержала. 

В тот кризисный год, очень 
трудный для комбината, пер-
вая российская первомайская 
демонстрация получила скорее 
не политический, а социально-
психологический, объеди-
няющий аспект. В 2009 году  
в шествии приняли участие 
шесть тысяч человек. Дальше 
– больше, и вот Первого мая 
2014-го на демонстрацию, по 
приблизительным подсчетам, 
вышло более шестидесяти 
тысяч магнитогорцев. 

– Вспомните, как в детстве 
и юности вместе с родителя-
ми ходили на демонстрации, 
– улыбается депутат Госу-
дарственной Думы России 
Алексей Бобраков. – Ведь это 
одно из ярчайших впечатле-

ний детства: музыка, флаги и 
шары, мороженое и газирован-
ная вода, радостные родители 
и многочисленные друзья, с 
которыми встречались здесь. 
Сначала вместе шли в колон-
не, потом – друг к другу в 
гости. Так почему же нужно 
лишать этих ощущений наших 
детей? Лозунг «Мир! Труд! 
Май!» до сих пор актуален. 
Люди идут на демонстрацию 
с семьями, друзьями, это ме-
сто встречи  коллег в нефор-
мальной обстановке… 

То, что настроение участни-
ков первомайской демонстра-
ции будет отличным, сомнений 
не было – накануне горожанам 
его обеспечили хоккеисты 
«Металлурга», «взявшие» у 
пражского «Льва» Кубок Гага-
рина. Потому обилие атрибу-
тов хоккейных болельщиков: 
бейсболки, шарфы, майки, 
флаги и яркие лисята в руках у 
детей – не удивляло. А уж что 
началось, когда в самой гуще 
колонны откуда ни возьмись 
возник серебристый NISSAN 
X-TRAIL, на крыше которого 
искрился на солнце кубок с 
ликом первого космонавта 
планеты! 

Традиционно самым много-
численным коллективом на 
Первомае-2014 стали пред-
ставители цехов и дочерних 
предприятий комбината – око-
ло 20 тысяч человек во главе с 
техническим директором ком-
бината Григорием Щуровым 
и председателем профкома 
предприятия Александром Де-
руновым. Рядом с ними – глава 
города Евгений Тефтелев, 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов, глава обществен-
ной палаты города Валентин 
Романов, депутаты законода-
тельного Собрания области 
и города, лидеры местных 

отделений политических пар-
тий, молодёжных и обществен-
ных организаций, городских 
профсоюзов, управляющих 
организаций и компаний… К 
основной колонне то и дело 
присоединяются горожане 
«со стороны»: кто-то, проходя 
мимо, увидел давнего друга – 
и вот уже, шагая в ногу с ним, 
делится новостями, а кого-то 
в колонну упорно втягива-
ли за руки дети, с которыми 
участники демонстрации тут 
же радостно делились воздуш-
ными шариками, флажками с 
символикой ГМПР и россий-
ским триколором. 

Задаю провокационный во-
прос молодому человеку лет 
тридцати в майке «Метал-
лурга» – его зовут Юрием: 
неужели нечем заняться в 
праздничный день, кроме как 
участвовать в демонстрации, 
особенно, после бессонной 
ночи в связи с победой «Ме-
таллурга»? 

– Да вы что – такой день 
чудесный, тепло, солнце, ра-
дость вчерашней победы. Чего 
дома-то сидеть? Жена с дочкой 
со мной, друзей вон сколько 
встретили! – кивает на това-
рищей вокруг него.

– Ну, можно было с семьёй 
на природу поехать: солнечные 
ванны, шашлычок, футбол, 
бадминтон, – подключается 
коллега из другой газеты.

– Одно другому не мешает: 
сейчас концерт посмотрим, 
с друзьями пообщаемся и на 
природу рванем, машина тут 
недалеко припаркована.  

Кстати, к радости магни-
тогорских автолюбителей, 
центральный проспект города 
был перекрыт всего на пару 
часов – в отличие от прошлых 
лет, в этот раз кульминация 
праздника была перенесена с 
Площади народных гуляний на 

Центральный стадион. Здесь 
прибывающих демонстрантов 
уже ждут коллективы само-
деятельности ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе. На уста-
новленной сцене вовсю идёт 
выступление фолк-модерн-
группы «Иван да Марья», и 
под залихватские народные 
песни с удовольствием отпля-
сывают и пожилое поколение, 
и молодёжь. Детей и родителей 
ждут многочисленные аттрак-
ционы, конкурсы и забавы: под 
руководством весёлого клоуна 
пацаны состязаются в метании 
колец, чуть поодаль девчонки 
в костюмах задорных пчёлок 
раздают малышне мелки – и 
те тут же садятся на корточки 
и сосредоточенно рисуют сол-
нышки, мам, пап и принцесс. 
Здесь же молодые художницы 
разрисовывают маркерами 
лица всем желающим деткам, 
и из-под их рук «в народ» 
выбегают тигрята, лисята и 
прочая живность. Осталь-
ные отправляются кататься 
на качелях, штурмовать горки 
детского городка и просто 
бегать и кататься на роликах 
и велосипедах по дорожкам 
перед аквапарком. Словом, 
всем было чем заняться. 

В полдень, когда к Централь-
ному стадиону подтянулись 
все участники демонстрации, 
начался концерт. В этом году 
поздравить магнитогорцев с 
Праздником весны и труда 
приехали столичные знамени-
тости – группы «Синяя птица» 
и «Комбинация». Говорят, 
горожане подпевали звёздам 
так, что было слышно даже на 
проспекте Карла Маркса 

Маёвка с «Синей птицей»

фоторепортаж  
смотрите на сайте  

magmetall.ru


