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Детям – скачки, папам – пиво, бабушкам – кино
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С утра возле Дворца культуры 
металлургов им. Серго Орджо-
никидзе звучала музыка, висе-
ли баннеры с первомайскими 
лозунгами и полным ходом шло 
веселье.

Возле микрофона ведущий прово-
дил конкурсы, в тенечке на установ-
ленных батутах прыгали детишки, 
а другие – что постарше – усердно 
рисовали на асфальте – словом, здесь 
проходила уже традиционная маевка, 
организованная профкомом комбина-
та совместно с администрацией пред-
приятия, местным отделением пар-
тии «Единая Россия», спортивным 
клубом «Металлург-Магнитогорск» 
и творческими коллективами Двор-
ца. Праздничные мероприятия, 
посвященные Празднику Весны и 
труда, прошли также в левобереж-
ном дворце культуры металлургов. 
Собравшихся поздравляли в ДКМ 
им. С.Орджоникидзе председатель 
профсоюзного комитета ММК Алек-
сандр Дерунов, а в левобережном 
дворце – заместитель председателя 
профсоюзного комитета ММК Вла-
димир Уржумцев.

– Раньше этот праздник носил по-
литический характер, – говорит пред-
седатель профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» Александр Дерунов. – 
Но это были желанные для нас празд-
ники: все вместе, с семьями и друзья-
ми, мы выходили на демонстрацию, 
встречались с товарищами… Сейчас 
политическая подоплека из Первомая 
ушла, но желание единения в такие 
дни осталось – тем более, в 2008-м 
мы отмечаем Год семьи.  Поэтому 
и праздничные мероприятия, по-
священные Первомаю, мы проводим 
базе двух Дворцов. Задача – охватить 
как можно больше людей, чтобы 
этот праздник им приносил только 
радость и приятные впечатления. 

Родители с детьми, бабушками и 
дедушками – для каждого поколения 
здесь свои развлечения: пока ребятня 
прыгает и скачет, их мамы и папы пы-

таются выиграть пиво и другие при-
ятные мелочи, а родители родителей 
смотрят концерт, организованный 
тут же. В руках шарики с эмблемой 
ММК, ГМПР и партии «Единая Рос-
сия» – их раздают всем желающим.  А 
в левобережном дворце пришедшим, 
помимо шаров, полагалось еще и 
мороженое – постарались депутаты 
Госдумы РФ и Законодательного со-
брания Челябинской области. После 
поздравлений огромное великолепие 
из нескольких сотен шариков было 
отпущено в небо – и под этот салют 
начался концерт творческих коллек-
тивов Дворца. 

Первого мая в десять часов утра 
три автобуса – один с ветеранами 
ММК и два с молодыми металлур-
гами и членами их семей – выехали 
из Магнитогорска в горнолыжный 
центр «Абзаково» – это следующий 
этап профкомовской маевки. Отды-
хающие Абзакова с улыбками встре-
чали автобусы, расписанные перво-
майскими лозунгами. Анимационно-
развлекательная программа, посе-
щение аквапарка и зоопарка ГлЦ, 
конные прогулки, сытный обед, 
соревнования по стрельбе и катания 
на канатной дороге Абзакова – только 
часть того, что было подарено ве-
теранам и молодежи профсоюзным 
комитетом предприятия. 

– Когда мы готовились к этой 
поездке, даже не предполагали, что 
окажется столько желающих про-
вести праздничный день за городом, 
– говорит заведующий отделом 
профкома по спорту и работе с мо-
лодежью Олег Обухов. – Кроме 135 
человек, поместившихся в автобусы, 
в Абзаково приехали десятки семей 
молодых металлургов на личных ав-
томобилях. Что ж, начало положено 
– теперь будем проводить выездные 
маевки ежегодно. 

Впрочем, не только маевки входят 
в планы профкома по работе с метал-
лургами и их семьями. Следующий 
большой праздник ожидается в День 
семьи, который мы будем отмечать в 
середине мая. 

Рита Давлетшина.

От бывшегО ДвОрца име-
ни Ленинского комсомола (так 
по привычке величают комму-
нисты театр оперы и балета) по 
проспекту Ленина к памятнику 
Ленина… Первого мая колонна 
из нашего общего прошлого 
двинулась привычным марш-
рутом.

Вечный спор с правоохранитель-
ными органами – идти тротуаром 
или по проезжей части – разрешился 
благополучно: на несколько минут 
движение по западной стороне про-
спекта остановили. Нестареющий 
«ЗиС» с вечным двигателем «под-
гоняли» вечными песнями, которые 
распевали под баян. лирика была 
совсем не любовной, скорее военно-

патриотической, но вполне миро-
любивой.

Под стать этому оказалось и на-
строение. На рукотворных и отпе-
чатанных плакатах демонстранты 
привычно дали волю чувствам: 
гневались в адрес властей и блока 
НАтО, пели оду социализму и на-
родовластию, требовали освободить 
пенсионеров от платы за жилье и 

услуги ЖКХ. Устные речи выглядели 
куда менее воинственно. Ведущий 
митинга, первый секретарь горкома 
КПРФ и депутат Законодательного 
собрания Анатолий Ковалев, при-
звал ораторов быть лаконичными, 
воздерживаться от призывов к на-
сильственному свержению власти, 
которые могут подпасть под статью 
об экстремизме.

Предупреждение выглядело не-
лишне на фоне тех событий, что про-
исходили недавно в Челябинске. Как 
депутат Анатолий Ковалев несколько 
раз выходил к протестующим против 
монетизации льгот и в хронологиче-
ском порядке рассказал о волнениях в 
областном центре. Действия тех, кто 
перекрыл движение в центре города, не 
оправдывал, но вину за происшедшее 
возложил в том числе и на власть.

– Можно было встретиться с ми-
тингующими и не доводить народ до 
того, что он использовал последнюю 
возможность постоять за права, – 
заявил Анатолий Ковалев.

Если не слушать своих граждан 
и дальше, то, по мысли ораторов, 
история вновь пойдет по Марксу и 
ленину. Святая вера в то, что так и 
будет, прочитывалась между строк:

– Над Россией вновь засияет солн-
це социализма!

– Да здравствует Советская власть 
– власть рабочего класса!

– Мы создадим новые заводы, бу-
дем жить счастливо и мирно!

– Впереди нас ждет только социа-
лизм! Временщики и враги сгинут 
со временем!

– Давайте выйдем из капиталисти-
ческого рабства и пойдем по пути 
строительства социализма!

– Да здравствует великий ленин!
Речи и призывы, в отличие от про-

шлых митингов, звучали не перед 
итоговой резолюцией, а после нее. 
так было задумано изначально, чтоб 
выступающие дали оценку выдвину-
тым требованиям. Но получилось как 
обычно: в заготовленные тексты кор-
рективы никто не вносил. Не было 
изменений и в тексте резолюции, 
которую по обыкновению отправили 
во все этажи власти.

требования оппозиции уложились 
в несколько пунктов. Здесь и по-
вышение пенсий до 10–12 тысяч, и 
компенсация вкладов в Сбербанке, 
и распечатывание Стабфонда ради 
подъема экономики и повышения 
уровня жизни. Желательно также 
снова вернуться к дифференциро-
ванному подоходному налогу и осво-
бодить от него малоимущих, ввести 
компенсацию за неблагоприятные 
экологические условия и установить 
плату за жилищно-коммунальные 
услуги в размере не более десяти 
процентов от дохода семьи.

Если власти не пойдут навстречу, 
им пригрозили акциями гражданского 
неповиновения. Но завершился митинг 
тем же, чем и начался, – музыкой. 
Снова развернулись меха баяна и по 
площади разнеслось любимое: «Рас-
цветали яблони и груши…»

ДМитРиЙ СКлЯРОв.

По главной улице с баяном
Участники первомайского митинга требовали высоких пенсий

5 мая 2008 года
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