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Впервые за последние несколько лет мне 
удалось побывать на демонстрации: всё 
как-то раньше предпочтение отдавалось 
то садово-огородным, то каким-то другим 
делам. И было приятно вспомнить, как это 
происходило раньше, ощутить те самые 
эмоции.

В школе, институте с удовольствием и юноше-
ским энтузиазмом проводили время в колонне, 
поддерживали выкриками звучащие из репродук-
торов лозунги, радостно размахивали шариками 
и флажками. Массовые мероприятия сами по себе 
заряжают энергией, настраивают на позитивно-
патриотическую волну. Так было и в этот раз.

– Мы сегодня не в рядах демонстрантов, – рас-
сказывает пенсионерка Клавдия Степановна 
Никитина, ожидающая шествие возле трибуны у 
Дворца творчества детей и молодёжи. – Но, сколько 
себя помню, никогда не пропускала, детей водила, 
внуков. Сейчас со мной правнучка Варя. Хочу, чтобы 
она увидела, какие традиции есть в нашей стране, 
какие мы дружные, как способны объединиться. 
Сколько сейчас слышно негативных высказыва-
ний в адрес России. И лозунг ещё советских времён 
придётся как нельзя кстати: «Если мы едины, мы 
непобедимы!»

Пока общаемся с Клавдией Степановной, от 
перекрёстка проспекта Ленина и улицы Ле-
нинградской начинается движение колонны. В 
первых рядах – глава города Виталий Бахметьев, 
председатель городского Собрания депута-
тов Александр Морозов, директор по корпора-
тивным вопросам и социальным программам 
ОАО «ММК» Сергей Кривощёков, председатель  
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, председатель общественной палаты 
Валентин Романов. Почётные гости доходят до 
Дворца и поднимаются на трибуну, чтобы с неё 
приветствовать горожан.

За руководством города гордо следует автомо-
биль с самым главным трофеем этого года – Куб-
ком Гагарина, завоёванным хоккеистами команды 
«Металлург». Кубок везут по проспекту с почётным 
караулом – под надёжной защитой казаков. Вполне 
логично, сразу за платформой идут воспитанники 
хоккейной школы – надежда и будущее болельщи-
ков Магнитки.

Следом, как и положено, – профсоюзы. Всё-
таки праздник проходит под эгидой именно этой 

организации, призванной стоять на защите прав 
работников. Традицию поддержали лозунгами в 
духе советских и нынешних времён: «Нет сниже-
нию социальных гарантий», «Достойная зарплата 
– ключ в будущее!», «Профсоюзы – основа граж-
данского общества», «Растут цены – должна расти 
и зарплата».

Представители подразделений, цехов металлур-
гического комбината, политических партий, спор-
тивных организаций, муниципальных предприя-
тий – колонна непрекращающимся потоком течёт 
по главному проспекту Магнитки. Дойдя до улицы 
Гагарина, шествие продолжается по направлению к 
Центральному стадиону. И здесь уже рассредоточи-
вается более вольным «стилем» в ожидании 
концерта, подготовленного музыкальны-
ми коллективами Дворца культуры ме-
таллургов имени Серго Орджоникидзе,  
а также столичными гостями – груп-
пой «Унесённые ветром» и Игорем 
Корнелюком.

В этом году организаторы  
постарались сделать шествие  
в едином стиле

Даже воздушные шары, кото-
рые раздали демонстрантам, были 
все в цветовой гамме российского 
триколора – белые, красные и синие.  
И когда колонна муниципальных органи-
заций выпустила свои шары в небо, получилось 
красочно, зрелищно. Да и флажки в руках многих 
были необычными: повторяли плакаты по тех-
нике безопасности, призывали соблюдать права 
работников.

– Первомайская демонстрация – это не просто 
общественная акция, посвящённая празднику мира, 
труда, солидарности, – считает начальник службы 
технического обслуживания и ремонтов коксохими-
ческого производства Алексей Мирсаяпов. – Мы здесь 
представляем большой коллектив коксохима, тысячи 
работников которого делегировали нас поддержать 
эту многолетнюю традицию. И это действо объеди-
няет, позволяет почувствовать себя причастным к 
важному событию. Кроме того, встреча Первомая 
таким массовым шествием настраивает на позитив, 
дарит хорошее настроение на все праздничные дни.

  Ольга Балабанова

Первомайская демонстрация в Магнитогорске 
собрала тысячи горожан

В едином порыве!

 Эхо праздника
Фоторепортаж смотрите  

на сайте magmetall.ru
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