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За полчаса до начала 
парада, посвящённого  
70-летию Победы, Пло-
щадь народных гуляний 
полупуста – казалось, что 
дождь пересилил долгое 
ожидание праздника. 

П очти без зрителей прош- 
ло построение перед на-

чалом торжества. Но в по-
следнюю минуту горожане 
заполнили зрительские ряды 
и, невзирая на морось, стояли 
вдоль парапета плотной стеной 
лицом к лицу с отрядами в фор-
ме – пожарными, погранични-
ками, казаками, силовиками. 

Парад под командованием 
полковника Алексея Конова-
лова открылся с боем курантов. 
Проехали ретро-автомобили, 
мотоциклы и спецтехника, мар-
шировали участники парада, 

строем прошли участники ак-
ции «Бессмертный полк» – она 
проходит в Магнитке второй 
раз. В парадном строю – и пред-
ставители союза десантников, 
среди которых участники вос-
соединения Крыма с Россией. 

После парада колонны на-
правились к Вечному огню. Ис-
полняющий полномочия главы 
города Виталий Бахметьев по-
здравил горожан с праздником 
и напомнил о вкладе города в 
Победу, за который Магнито-
горску присвоено звание города 
трудовой доблести и славы. 

– Девятое мая стал днём, 
определившим судьбы мира, – 
отметил генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев. – 
Война опалила молодость цело-
го поколения, но они устояли. 
Мы перед ними в неоплатном 
долгу. 

Были среди выступавших 
и участник Сталинградской 
битвы Николай Тюкинеев, 
фронтовик Степан Колесни-
ченко, переживший в детстве 
ужасы оккупации председа-
тель общественной палаты 
Магнитогорска 
Валентин Рома-
нов. Депутат Гос-
думы Дмитрий 
Вяткин передал 
городу от фонда 
патриотическо-
го воспитания и 
военно-шефской 
деятельности вы-
кованный златоу-
стовскими мастерами симво-
лический меч Победы, какие 
вручают городам-героям. На 
мече начертано: «От оружей-
ников Златоуста – металлургам 
Магнитки».

После минуты молчания 
прозвучали оружейные залпы, 
взмыли в небо голуби. Давние 
знакомые, участники акции 
«Бессмертный полк» Татьяна 
Камышева и Григорий Труш-
ков, каждый год встречаются 

у плиты с имена-
ми родных: она 
– отца, Лукьяна 
Трубникова, он 
– брата Николая. 
После возложе-
ния цветов оба 
торопятся по до-
мам, посмотреть 
парад в Москве. 
А семья Землян-

ских – тоже участники акции, 
не спешат: кроме портрета 
прадеда Ивана Трунилова, 
умершего от ран в госпитале 
блокадного Ленинграда, про-
несли на параде ещё несколько 

портретов по просьбе друзей, 
участвовавших в автомобиль-
ном пробеге. Теперь надо 
обойти плиты с их именами, 
навестить павших.  

По традиции для топ-
менеджеров ОАО «ММК» 
торжества завершаются у па-
мятников знаковых для го-
рода фигур – руководителей 
комбината эпохи перестрой-
ки Ивана Ромазана и конца 
шестидесятых–начала семиде-
сятых Андрея Филатова, заме-
стителя директора ММК эпохи 
семидесятых–восьмидесятых 
Юрия Яковлева. Сохранённые 
и заложенные ими традиции 
производственной и социаль-
ной политики живы на комби-
нате до сих пор. 

К довоенному поколению 
принадлежит и Юрий Яковлев, 
о котором генеральный дирек-

тор комбината Павел Шиляев 
вспоминал как о профессио-
нале с энциклопедическими 
знаниями. 

– Какое месторождение ни 
назови, он без атласа знал 
химию этого сырья, пред-
ставлял, как его переплавить, 
как сделать из него чугун, – 
вспоминал начальник домен-
ного цеха эпохи девяностых 
Виктор Сединкин. – И при 
всех его возможностях жил 
очень скромно, в небольшой 
квартире. 

– История складывается не 
только из глобальных собы-
тий, – подчеркнула дочь Ивана 
Ромазана Ирина Ивановна. 
– Какой бы малой или вели-
кой ни была роль каждого из 
магнитогорских металлургов 
в истории, они – её часть.

 Алла Каньшина
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Столько составляет 

средний размер двух вы-
плат пенсии по старости 
и инвалидности для ин-
валидов и участников 
войны в Челябинской 
области.

Парад  
под командованием 
полковника  
Алексея Коновалова  
открылся  
с боем курантов

У Вечного огня собрались  
представители всех  
поколений Магнитки

Связь времён 


