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большой студенческой компанией 
шли по городу, улыбались и вместе 
со всеми кричали «Ура!». Прошли 
десятилетия – а праздник остался 
тем же: встреча долгожданной 
тёплой весны, встреча с друзьями, 
радостное ощущение отдыха после 
славно отработанных смен. Налажи-
вается немного сознание горожан, 
россиян – что без усилий и труда в 
жизни вряд ли чего можно добить-
ся, что труд – это радость созидания. 
И это хорошо – правильно.

– Это день единения рабочих, 
госслужащих, муниципальных 
работников – всех, кто делает 
жизнь в городе лучше, – подводит 
итог высказываниям глава города 
Сергей Николаевич Бердников, 
когда духовой оркестр прекратил 
музыку, а это значит, до начала ше-
ствия колонны остались считаные 
секунды. – Ничего не добьёшься 
один, поверьте. Чтобы делать го-
род красивым, привлекательным 
и успешным, нужна слаженная 
работа всех команд, каждый на 
своём рабочем месте вносит лепту 
в общий успех. 

Может, потому многие годы, 
кроме работников комбината 
и его промышленных дочек, 
в шествии колонн принимают 
участие городские организации, 
компании предпринимателей, 
а также учителя, медики и даже 
артисты городских театров

Всего, по данным службы охраны 
порядка Магнитогорска, к шествию 
в этом году присоединились более 
30 тысяч человек. Во главе колонны 
– комбинатский профсоюз, члена-
ми которого на сегодня являются 
более полусотни тысяч человек. 
За ним – горно-обогатительное 

производство комбината, которое 
сделает Магнитогорску к его 90-
летнему юбилею, пожалуй, главный 
промышленный и экологический 
подарок – новую аглофабрику с 
революционными технологиями 
экологической безопасности. При-
ветствия для колонны читают со-
листка Магнитогорского концерт-
ного объединения, а также театра 
оперы и балета Лариса Цыпина и 
актёр театра куклы и актёра «Бура-
тино» Александр Анкудинов – впро-
чем, его зычный голос в последнее 
время идентифицируют совсем с 
другим видом деятельности. «Папа, 
это ведь дяденька, который на 
хоккее говорит, кто гол забивает?» 
– спрашивает мальчуган, нагнув-
шись с отцовской шеи к его лицу 
и удовлетворённо улыбнувшись, 
услышав утвердительный ответ. 

– Приветствуем работников ме-
таллургического производства! 
– между тем вещает ораторский 
дуэт, приветствуя следующую ко-
лонну. – За 85 лет существования 
ими выплавлено 800 миллионов 
тонн стали! Ура! 

– Приветствуем работников до-
менного цеха, выпустившего со дня 
пуска первой домны 637 миллионов 
тонн чугуна! Ура! 

– Урраааа! – откликается долгим 
дружным гулом колонна. 

У каждого предприятия – участ-
ника шествия – свои рекорды к 
Первомаю: копровому цеху комби-
ната – 85, стану «5000», который, 
кажется, запускали только вчера, 
уже десять, а стану «500» горячей 
прокатки – все 85. В последний день 
мая пятый листопрокат отмечает 
полувековой юбилей, а десятому 
в этом году исполнится 25 лет, и в 
прошлом году ЛПЦ-10 выполнил 
рекордный показатель, прокатав за 
год шесть миллионов тонн металла. 
В целом же прокатное производство 
комбината за прошлый год отгрузи-

ло предприятиям автомобильной 
промышленности более 550 тысяч 
тонн металлопроката, что является 
рекордным показателем. 

Двадцать пять лет энергоцеху 
комбината, а Теплоэлектроцентра-
ли предприятия – 85. Представи-
тельная колонна Объединённой 
сервисной компании, вобравшей в 
себя 31 структурное подразделение 
и 12 тысяч их тружеников. В компа-
нии тоже есть юбиляры этого года: 
цеху КИПиА  исполняется 75 лет, 
а ЦРМО-4 – 15, и в их честь также 
торжественно прозвучало громкое 
«Ура!».

Рядом шествуют управление же-
лезнодорожного транспорта ММК, 
с помощью управления логистики 
которого в прошлом году переве-
зено 127 миллионов тонн грузов, и 
компании «Ремпуть», коллективом 
которой только на территории 
строящейся пятой аглофабрики 
проложено 16 километров желез-
нодорожных путей и сделано 54 
стрелочных перевода. 

К своему 90-летию в этом году 
коммерческая служба ПАО «ММК» 
подошла с впечатляющими ре-
зультатами, а служба снабжения 
компании не раз завоёвывала для 
комбината звание «Лидер конку-
рентных закупок» на федеральном 
уровне. 11 мая 30-летие отмечает 
лаборатория охраны окружающей 
среды, за годы существования 
которой валовые выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу 
Магнитки сократились более чем в 
четыре раза.

Шестьдесят пять лет в этом году 
отмечает юридическая служба 
ММК, специалисты которой вошли 
в список лучших российских корпо-
ративных юридических служб, под-
готовленный авторитетной между-
народной организацией Legal-500. 
90 лет исполняется в этом году 
лаборатории контроля ПАО «ММК», 

львиная доля работников которой 
– женщины, и они проводят более 
миллиона механических и двух 
миллионов химических испытаний 
каждый год. Ещё один юбиляр – 15 
лет отмечает в этом году цех под-
готовки производства ПАО «ММК». 
Полувековой юбилей отмечает в 
этом году автотранспортное управ-
ление комбината – одно из самых 
крупных на территории Южного 
Урала.

Трест «Теплофикация» и компа-
ния «ММК-Информсервис», колонна 
Гипромеза и Центральной клиниче-
ской медико-санитарной части, 
юбилей в которой празднует в этом 
году заводская поликлиника № 1 – 
ей исполняется 85 лет, а здравпун-
ктам на территории промплощадки 
– все 90. Колонна предприятия 
«Маггортранс» – третья по протя-
жённости трамвайных путей после 
Москвы и Санкт-Петербурга, за год 
трамваи города перевезли более 24 
миллионов пассажиров. Коллекти-
вы ДКМ имени Серго Орджоникид-
зе и «ММК-Курорт», хоккейного 
клуба «Металлург» и спортивного 
«Металлург-Магнитогорск».

Разумеется,  
в числе демонстрантов –  
работники газеты 
«Магнитогорский металл»  
и телекомпании «ТВ-ИН»

– У нас в семье сегодня двойной 
праздник, – говорит ответственный 
секретарь «ММ» Евгений Наумов, 
пришедший на праздник с двумя 
сыновьями. – Младшему сыну Пла-
тону сегодня исполнилось восемь 
лет, но отказываться от участия 
в демонстрации он не захотел – 
наоборот, каждый год первого 
мая заряжается здесь позитивной 

энергией, а потом бежит на встречу 
с друзьями.

Дойдя до улицы Гагарина, река 
людская повернула в сторону Цен-
трального стадиона – многие годы 
именно там действо завершается 
концертной программой и де-
сятками детских и тематических 
площадок. Все развлечения – бес-
платны, и дети бегали от дартса 
к огромным шашкам, от танцев 
под руководством аниматоров к 
фотографированию с ростовыми 
куклами. Взрослые наслаждались 
солнышком, светившим всё теплее 
и ярче, разворачивали небольшие 
пикнички с друзьями и слушали 
солистов Магнитогорского кон-
цертного объединения. А когда на 
сцену вышли хедлайнеры празд-
ника – кавер-группа «Поющие 
динозавры», к сцене подтянулись и 
стар и млад. Потому что это были… 
действительно динозавры – ко-
стюмы очень правдоподобны, как 
и рычание, усиленное в замкнутом 
пространстве головы доисториче-
ского ящера.

– Долго думали, кого из звёзд 
пригласить развлекать горожан в 
этом году, – рассказывает главный 
специалист по работе с семьями 
первички профсоюзной организа-
ции ПАО «ММК» Светлана Лисунова. 
– А потом решили: у каждой звезды 
есть группа поклонников и те, кому 
она не нравится – нам же важно, 
чтобы хорошо было всем. А ребя-
та очень качественно исполняют 
песни и из детского репертуара, и 
прошлых лет, и современные хиты. 
К тому же, они прекрасно поют и 
очень востребованы – выступали 
на площадках прошедшего в России 
чемпионата мира по футболу.

И динозавры зажгли от души, за-
ставив танцевать и подпевать даже 
самых заядлых интровертов. 

   Рита Давлетшина
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