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Торжество

Солнечный Первомай
Праздничная демонстрация в Магнитогорске
собрала около шестидесяти тысяч горожан
Уже в восемь утра видно,
что погода не подвела:
небо голубое до боли в глазах, солнце припекает.
вери ЦПК «Персонал»,
за которыми выдают деД
монстрационную символику,

не закрываются: люди приходят целыми семьями, и, пока
папы пробуют на вес транспаранты и таблички с названиями
производств комбината и его
«дочек», детки радостно выбирают шарики и флажки.То и
дело эхом отдаётся радостное:
«Серёга, и ты тут?» – «А как
же! Всей семьёй, даже малого
взяли!» – «Сто лет – сто зим!»
– Первомай даже в советские
годы был чем-то большим, чем
агитационный праздник, – с
улыбкой говорит председатель
профсоюзного комитета комбината Александр Дерунов.
– Помню, как меня, пацана,
водил на демонстрацию отец
– шли от Комсомольской площади по улице Кирова. Так
же, как сегодня, на празднике
встречались старые приятели,
родственники, часто после прохода большими компаниями
и целой роднёй собирались у

кого-нибудь в доме. Настоящий
большой семейный праздник.
Немного непривычно видеть
руководителей в неофициальном: джинсы и лёгкие ветровки
вместо пиджаков и галстуков.
Начальник отдела управления
собственностью ОАО «ММК»
Сергей Король тоже вспоминает своё детство, в котором
Первомай произвёл одно из
самых ярких впечатлений:
– С мамой и папой каждый
год ходили на демонстрацию.
Проспект Ленина для меня
навсегда связан с родителями
и ощущением праздника.
Председатель депутатского
корпуса Магнитки Александр
Морозов даёт наставления
жене и сыновьям: один почти
взрослый парень, другому
только что исполнилось три:
оба удивительно похожи на
спикера – даже отцовской
ямочкой на подбородке наделены. Неподалёку старший
менеджер группы социальных
программ ОАО «ММК» Егор
Кожаев с сыном, таким же
высоким, как он сам: участие
всей семьёй в первомайской
демонстрации – семейная традиция.

великие майские праздники в
чистоте и порядке. Но это не
конец, и потом, чистоту надо
поддерживать, так что будем
работать и дальше теми же
Этот Первомай в Магнито- темпами.
горске впервые за несколько
Телекомпания «ТВ-ИН»
лет был тёплым и солнечным. здесь, кажется, в полном соПотому детей едва ли не боль- ставе. Корреспонденты с операше, чем взрослых участников торами берут интервью у прошествия. В колясках и на па- стых горожан и руководителей.
пиных шеях, на велосипе- Впервые в помощь телевизиондах, роликах и самокатах, они щикам прямо в небо запущен
по-детски важничают и машут маленький беспилотный квафлажками. Детские ручки не дрокоптер, благодаря которому
всегда удерживают лёгкие ша- потом на телеэкране появится
рики, которые, почуяв свободу, роскошная панорама сверху:
десятками взмывают в небо. вот две колонны начинают
Весёлая музыка разносится шествие, разделённые сквеиз динамиков
ром. Во главе
по всему проодной – ВитаПочти все, с кем
спекту Ленина,
лий Бахметьев,
удалось поговорить,
на площади у
его заместитепредпочитают
улицы Калинили Олег Гриназывать Первомай
на настроение
щенко и Вадим
создаёт духоЧуприн, Алекпо-прежнему Днём
в о й о р ке с т р
солидарности трудящихся сандр Морозов,
Магнитогори главный праского концертвоохранитель
ного объединения в нарядных города Борис Тайбергенов. По
синих мундирах. Перекрикивая его словам, полиция, хоть и
музыку, тележурналист Галина работает в усиленном режиме,
Смирнова задаёт вопрос испол- но сегодня подвоха не ожидает,
няющему полномочия главы ведь настроение у горожан хогорода Виталию Бахметьеву, рошее, доброе, да и множество
чей клич о чистоте Магнитки детей настраивают на мирный
стал притчей во языцех: дово- лад. Во главе другой колонны
лен ли Виталий Викторович – заместитель генерального
директора ОАО «ММК» по
тем, что сделано?
– Никогда нельзя быть до- коммерции Сергей Ушаков,
вольным, всегда есть к ему директор по корпоративным
стремиться. Да, много сделано вопросам и социальным продля того, чтобы город встретил граммам ОАО «ММК» Сер-

гей Кривощёков, технический
директор предприятия Григорий Щуров с сыном, весело
машущим флажком, а также
председатель профсоюзного
комитета комбината Александр
Дерунов в фирменной голубой
куртке ГМПР. Пройдя сквер,
колонны, словно две реки,
сливаются в единое море за
огромным стягом с лейблом
металлургического профсоюза,
ставшего когда-то инициатором
возрождения самого, пожалуй,
профсоюзного праздника в
стране.
Окна и балконы домов по проспекту светятся фотовспышками. На тротуарах шествующим
машут зрители и зрительницы.
У одной из прохожих с ностальгической улыбкой интервью
берёт журналист «ТВ-ИН»
Игорь Гурьянов: она советует в
будущем сделать специальную
колонну для пенсионеров, активности которых можно лишь
позавидовать. Улыбаясь чуть
теплее, чем обычно, Гурьянов
раскрывает секрет: когда-то
его, пятилетнего мальчишку,
впервые привела на демонстрацию именно эта женщина – его
мама Людмила.
Несмотря на новое название
– «День весны и труда», магнитогорцы предпочитают называть Первомай по-прежнему
Днём солидарности трудящихся. Почти все, с кем удалось
поговорить, делают акцент на
участии в демонстрации по
собственному желанию. Старшее и среднее поколение, по-

нятно, привели воспоминания
из советского детства. Но зачем
Первомай молодёжи, которой
в этот раз было на удивление
много?
– Мы здесь из патриотизма, – говорит студент МГТУ
Андрей. – Россия переживает
нелёгкие времена давления
со стороны ряда государств, и
только народным единением
можно продемонстрировать
своё отношение к стране, правительству и выбранному им
курсу. А такие демонстрации
объединяют людей, мне кажется, лучше всего. Впереди ещё
один великий праздник – День
Победы, и на парад Девятого
мая я тоже обязательно приду.
После шествия горожан
ждал праздник на Центральном стадионе. Возле основной
сцены, на которой выступили
музыканты из челябинской
группы «Яхонтовый ларь» и
столичная ретро-звезда Сергей Беликов, народ с первых
же звуков пустился в пляс.
Остальная территория вплоть
до аквапарка превратилась в
детский городок с аттракционами: тут тебе и бег в мешках
с весёлыми аниматорами, и
фото с ростовыми куклами,
и горки–качели–карусели, и
аттракционы. И даже шашки,
фигурками для которых служили бананы и апельсины:
«срубил» фигуру – можешь
смело съесть.
Рита Давлетшина

