
В Воскресенье транспорт в на-
правлении центра переполнен, в 
маршрутках и трамваях – непре-
рывное общение по сотовым: «Вы 
где стоите? Я  подъезжаю». о том, 
что близится эра светлых годов и 
как расцветали яблони и груши, 
можно узнать еще на подходах 
к демонстрации: на протяжении 
всего маршрута звучат знакомые 
с детства песни. 

Повсюду шарики, флаги, транспаран-
ты. Пользуясь случаем, магазин, 
расположенный вдоль маршрута 

следования колонны, открылся порань-
ше и устроил на улице беспроигрышную 
лотерею – распродает товары бытового 
назначения. 

По инициативе профсоюза Магнито-
горского металлургического комбината 
третий раз после восемнадцатилетнего 
перерыва город выходит на «демон-
страцию солидарности трудящихся». 
Трудящихся и в новом времени не мень-
ше, чем в прошлом: на демонстрацию 
вышли около сорока тысяч горожан. Но 
новым содержанием она обогащается 
неторопливо. Судя по повышенной на-
рядности, этот день все воспринимают 
как праздник, но какой? 

Коммунисты в этот день собрались 
отдельно, у театра оперы и балета. А на 
площади Ленина выстроились городские 
колонны, ждут отмашки. Первыми пой-
дут комбинатские. За ними – колонны 
городской администрации. Среди до-
менщиков – молодая семья Полиновых. 
Глава фамилии газовщик Петр участием 

в демонстрации отмечает первый день 
отпуска. Его четырехлетний Никита 
проедет на самокате от площади Лени-
на, где стартует процессия, до курантов. 
Он справится, уверены родители: уже год 
владеет транспортом, опробовал его в 
этом сезоне, да еще год до того угова-
ривал маму с папой его купить. С каким 
личным лозунгом Полиновы пришли на 
демонстрацию? Мама Юля – работник 
Дома творчества детей и молодежи – 
присоединяется к традиционному «Мир, 
труд, май». А как же квартиру молодой 
семье? 

– Да, – спохваты-
вается Юля. – Очень 
наболевший вопрос. 
Мы уже в процессе 
решения.

И добавляет к об-
щему лозунгу квар -
тирный. А еще «Люб-
ви – семье».

Чуть в стороне от 
колонны т усуется 
компания неформа-
лов: заметные, с та-
туировками, проколами и вживленным 
металлом на всех видимых участках 
кожи, нестандартными прическами 
– они-то что тут делают? Знакомимся. 
Елена Метлицкая с яркими шнурками 
в африканских косичках легко держит 
дочку Аню на шее – сказывается за-
калка спелеолога и альпиниста. Ее 
друзья Станислав Баранов и Алек-
сандр, под усмешки товарищей пред-
ставившийся не то жаргонным слов-
цом, не то действительно фамилией. 
Жаргон ли, фамилия – принимается. 

Елена на демонстрации с коллегами-
метизниками, а ее товарищи просто 
пришли встретиться с друзьями. Елена 
свои пожелания к жизни и Первомаю 
не озвучивает: считает, ее желания 
неосуществимы. Бывает и так.

Колонна трогается. Топ-менеджмент 
комбината – в общих рядах. Юрий 
Сизоненко с нашивкой «Руководитель 
колонны ОАО «ММК-МЕТИЗ» на рукаве 
успевает на ходу фотографировать. Фо-
тоаппарат у него профессиональный: 
Юрий Николаевич специализируется 
со школы. 

Школьник Володя, 
идущий в колонне 
одного из городских 
учреждений культуры 
в красном галстуке, 
о пионерах мало что 
знает. Для него де-
монстрация – скорее 
костюмированное 
шествие, чем поли-
тическая акция. Та-
ких отсылок к совет-
скому прошлому на 

демонстрации немало. Звучат слоганы 
времен, когда на первые демонстрации 
выходили его родители. 

В целом же, первомайское шествие 
выполняет ответственную роль, ста-
новясь для взрослых и юных горожан 
праздником единения.

Среди тех, кто этому единению спо-
собствует, – старые знакомые «ММ». 
Водитель автотранспортного управле-
ния комбината Вадим Шаяхметов с 
гармонью снова возглавляет колонну 
своего предприятия. «Пусть он землю 

бережет родную», – подпевает ему 
целый хор идущих с ним в ногу коллег. 
Метизник-профсоюзник Юрий Плато-
нов, в прошлом году несший флаг во 
главе колонны своего предприятия, 
в этом сезоне уже с рупором – так 
сподручнее выдавать кричалки: «Ког-
да мы едины, мы непобедимы!» под 
громогласное ура товарищей. Рупор 
не спасет от хрипоты: голос у Юрия со-
рван уже на первых минутах, зато всем 
весело. А в «Эмали» рулить колонной 
доверили мальчишкам и девчонкам: 
дети работников предприятия Глеб 
Болдырев, Максим Акишин, Вадим 
Алтынбаев, Таня Кузьмина, взявшись 
за руки, держат ряд в красных, с кор-
поративной символикой, родитель-
ских майках – им до пят. Профсоюз 
Южуралавтобана отличился круче 
всех: председатель профкома Василий 
Синебрюхов везет детскую коляску, 
над которой рвется ввысь гигантская 
гроздь воздушных шаров – того и 
гляди унесет младенца. Ан младенца-
то и нету: в коляске только пакеты с 
мандаринками, помидорками, прочей 
снедью, даже лучком. 

– На демонстрации у предприятия 
всегда есть вещи, которые надо куда-то 
сложить. И всегда есть дети, которых 
надо накормить, – объясняет профсоюз-
ный лидер. – Мы в первые годы, когда 
возобновились демонстрации, это уже 
поняли, и вот – первый сезон попробо-
вали усовершенствовать этот процесс. 
Получилось идеально. А в колясках у 
нашей семьи недостатка нет: пятеро 
внуков растут. 
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  Первомай приносит в нашу жизнь большой эмоциональный заряд оптимизма и весеннего настроения

 память
Первый почетный 
гражданин Магнитки
с о л н е ч н ы м 
апрельским днем 
2011 года в маг-
нитогорске поя-
вилась памятная 
плита, посвящен-
ная Павлу Попо-
вичу.

По традиции пло-
щадь перед зданием 
Дворца культуры ме-
таллургов имени С. 
Орджоникидзе время 
от времени пополня-
ется плитами с именами достойных людей или 
отличившихся коллективов. На площади звезд 
есть памятные знаки в честь ОАО «ММК», до-
менщиков, Левобережного Дворца культуры 
металлургов, хоккейной команды «Металлург», 
драматического театра имени А. С. Пушкина. 
Теперь среди них будет плита, посвященная 
летчику-космонавту СССР Павлу Поповичу, 
который учился в Магнитке, занимался в учебно-
авиационном клубе. На церемонию открытия 
памятной плиты школьники пришли с моделями 
планеров. Под звуки духового оркестра и залп 
пушки сняли покрывало с чугунной плиты с име-
нем летчика-космонавта СССР, первого почетного 
гражданина Магнитогорска Павла Романовича 
Поповича. Торжественная церемония заверши-
лась праздничным авиашоу.

Элла гогелиани

 На куБОк «мм»
На старт выходит 
эстафета
сегоднЯ пройдет 63-я весенняя легко-
атлетическая эстафета на кубок газеты 
«магнитогорский металл». В этом году она 
посвящена 80-летию образования профсо-
юзного комитета оАо «ммк».

Как обычно, эстафета станет одним из самых 
массовых спортивных праздников в городе. 
Ожидается участие более ста команд, причем 
не только из подразделений Магнитогорского 
металлургического комбината, но и из других 
предприятий и организаций города. Главный 
судья соревнований – заслуженный мастер 
спорта, участник трех Олимпиад, чемпион Ев-
ропы и бронзовый призер чемпионата мира по 
спортивной ходьбе на 50 километров Валерий 
Спицын.

Перед забегами взрослых вновь, третий год 
подряд, на старт выйдут воспитанники детских 
садов. Для них будет организована детская 
эстафета.

Напомним, первая эстафета на кубок газеты 
«Магнитогорский металл» состоялась в 1949 
году, победила тогда команда заводоуправления. 
В прошлом году Кубок «ММ» завоевала команда 
листопрокатного цеха № 8. В детском забеге по-
бедили малыши из детского сада № 139.
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Уничтожен террорист 
номер один –  
бен Ладен
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«Музыкальная  
горошина»  
для одаренных 
детей

Вернулась эра  
светлых годов

По инициативе профсоюза ОАО «ММК»  
город снова вышел на первомайскую демонстрацию 
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Трудящихся  
и в новом времени  
не меньше,  
чем в прошлом:  
на демонстрацию  
вышли около сорока  
тысяч горожан

Ведущая партия 
выступает  
за честные  
выборы
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Похоже, поток критики, обрушившийся 
перед чемпионатом мира на тренерский 
тандем сборной россии по хоккею Вячес-
лав Быков–Игорь Захаркин, обрел под 
собой прочный фундамент. 

На мировом форуме в Словакии наша нацио-
нальная команда стартовала так, что заставила 
вспомнить самые черные страницы своей био-
графии.

В первом матче россияне вчистую проиграли 
немцам, не забросив ни единой шайбы, – 0:2. Во 
втором – с большим трудом одолели скромную 
команду Словении (6:4), с которой, при желании, 
без особых проблем справились бы, наверное, все 
клубы Континентальной хоккейной лиги. Герма-
нии, кстати, наша сборная вообще проиграла впер-

вые за всю историю выступлений на чемпионатах 
мира. А в матче со Словенией чуть не превзошла 
антиподвиг наших футболистов, которые в поза-
прошлом году уступили этой бывшей республике 
Югославии в стыковых отборочных поединках 
чемпионата мира. Если бы словенцам проиграли 
еще и российские хоккеисты, это был бы спортив-
ный позор национального масштаба.

Не впечатлили в сборной России и предста-
вители Магнитки. Виталий Атюшов, правда, 
забросил шайбу в матче со Словенией, а Алек-
сей Кайгородов отметился двумя голевыми 
передачами, но оба не могут занести первые 
матчи чемпионата себе в актив. Атюшов и с 
немцами, и со словенцами отыграл на минус, 
а Кайгородов из первой пятерки сборной про-
следовал в третью.

Вчера команда Вячеслава Быкова сыграла 
третий матч на мировом форуме – с хозяевами 
турнира словаками. Перед игрой тренерский 
штаб обещал, что зрители увидят совершенно 
другую сборную России…

У нашего чеха – Томаша Ролинека – дела идут 
значительно лучше. Две стартовые встречи коман-
да, в которой «капитанствует» форвард Магнитки, 
выиграла: у Латвии – 4:2 и Дании – 6:0. Ролинек, 
как и подобает капитану, создал задел: открыл 
счет заброшенным шайбам чешской сборной 
на чемпионате мира. Финны, в составе которых 
«Металлург» представляют Янне Нискала, Лассе 
Кукконен и Юхаматти Аалтонен, тоже одержали 
две победы. Однако если у Дании они выиграли 
уверенно – 5:1, то латвийцев одолели лишь в серии 
буллитов – 3:2.

Сборная России бьет антирекорды


