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В День Весны и труда в Магнитогорске к созданию
праздничного настроения подошли творчески
– Представляешь, утром
иду на смену, сажусь, как
обычно, в трамвай, а меня
«голос из хоккея» с Первым
мая поздравляет! – кричит в
трубку приятель, работник,
кислородно-конвертерного
цеха ПАО «ММК». – Да не
просто общими словами, а
прям работников ККЦ!

Двадцать пять трамваев, украшенных символикой Первомая,
курсировали по городским маршрутам, захватывающим проходные промплощадки комбината, всё утро первого мая. Входящие в вагон улыбались: голосом
заслуженного артиста России
Александра Анкудинова, запомнившегося горожанам «голосом
хоккея», поскольку долгие годы
Александр Григорьевич был хоккейным судьёй-информатором,
звучат слова поздравлений под
залихватские марши и шум, имитирующий торжественное шествие
демонстрации.
– А соскучились по демонстрациям, правда? – со вздохом и ностальгической улыбкой говорит
очередной пассажир трамвая.
– Когда проводили, идти неохота

было, а теперь сходить бы с удовольствием, а не проводят.
Но это не все сюрпризы первичной профсоюзной организации
Группы компаний ПАО «ММК»,
подготовленные ко Дню Весны и
труда. На проходных в режиме нонстоп звучит песня – саундтрек к
фильму «Весна на Заречной улице»
про «ту заводскую проходную, что
в люди вывела меня». Входящих и
выходящих работников ожидает
ещё один подарок – флажки с символикой комбината, профсоюза
ММК и ГМПР и Первомая.
– Ух ты, а можно мне ещё один
красный флажок? – робко улыбается помощник машиниста электровоза Григорий. – А то у меня двое
сыновей, обязательно подерутся,
если не каждому достанется.
– Конечно, берите, с праздником
вас! – улыбается в ответ специалист
профсоюзной первички.
Одномоментно на промплощадке
в течение одной смены находятся
более десяти тысяч человек – ровно столько флажков изготовлено,
чтобы раздать их на проходных
комбината. Заместитель председателя ППО Группы ПАО «ММК»
Юрий Демчук объясняет: флажки
готовят к Первомаю ежегодно, с

ними магнитогорцы шли в колонне традиционной первомайской
демонстрации. Но вот уже два года
шествия отменяют по санитарноэпидемиологическим причинам,
и без праздника оставлять людей
не хочется.

Люди очень довольны:
улыбаются, поздравляют друг
друга с праздником,
а ещё часто спрашивают, когда
возобновятся демонстрации

– Оказывается, такие мероприятия у нас в крови, я и сам с десятилетнего возраста начал ходить на
демонстрации с родителями, – говорит Юрий Викторович. – И, скажу
честно, каждый год ждал Первомая: торжественное настроение,
шарики, транспаранты и цветы,
да что там – лишняя мороженка от
родителей в честь праздника. Но
главное, на демонстрациях встречались с друзьями, коллегами и
одноклассниками, которых в обыденной жизни мог не видеть годами. А тут обязательно встретишь
почти всех знакомых, наговоришься, наполнишься впечатлениями и

эмоциями. Даже в последние годы
в Магнитогорске на первомайские
шествия выходили до 50 тысяч
человек – представляете масштаб?
Вот тут и ощущается настоящее
единение, о котором говорит слоган нашей первички: единство,
проверенное временем.
А вечером горожане спешили
в парк у Вечного огня, несмотря
на довольно низкую температуру
воздуха – всего плюс 12, да ещё
при сильном холодном ветре.
На площадке перед монументом «тыл–Фронту!» горят огни,
звучит народная музыка – на
импровизированной сцене праздничную концертную программу
представляет оркестр народных
инструментов «Калинушка», после них праздник продолжит духовой оркестр. Красивые наряды
девушек с воротником-платком
в народном стиле. У кого-то кожа
покрывается мурашками, когда
налетает очередной порыв ветра.
Другие догадались надеть костюм
прямо на куртку и даже пуховик – и
им хорошо.
– Ну что, идём на рекорд: «струнники» прекращают играть при
температуре воздуха плюс 15 градусов по Цельсию, а у нас уверенные плюс 12, – весело произносит
ведущий праздничного концерта,
он же директор Магнитогорского
концертного объединения, к которому относятся оба оркестра,
Роман Синицких.
Зрители плотным кружком сбились вокруг концертной площадки,
хлопают, танцуют. Много молодёжи в модных куртках оверсайз, с
любопытством слушают, снимают
на смартфоны.

– Давай ещё послушаем, чего
ты, успеем! – молодой парнишка
останавливает, обняв за талию,
свою симпатичную подружку, пытающуюся продолжить движение,
и тут же отвечает на вопрос, какой
лозунг у Дня Весны и труда, заданный ведущим концерта. – Мир!
труд! Май!
Рядом раздаётся доброжелательный смех председателя городского
Собрания депутатов Александра
Морозова, зашедшего на концертный огонёк с сыном – Александром
Морозовым-младшим.
– Не хочу домой, хочу концерт
и салют! – сонно капризничает
в коляске малютка лет четырёх,
когда родители пытаются отвернуть коляску с почти засыпающей
дочкой от оркестрантов. – Хочу
салю-у-у-ут!
Фейерверк в финале концертной
программе действительно заявлен.
Более того, Магнитогорск, которому в прошлом году присвоено
звание «Город трудовой доблести»,
являющееся специальным аналогом звания «Город-герой» и «Город
воинской славы», должен, согласно
правилам наименования, выдавать
по три салюта в год: В День Победы,
День города и на Первомай. Потому ближе к 23 часам к монументу
«тыл–Фронту!» со всех площадок
парка у Вечного огня начали стягиваться горожане. Полтора часа
самых популярных песен, танцев
и маршей в исполнении «Калинушки» и духового оркестра, и вот
над монументом в небо взмыли
цветы салюта под восторженный
визг детворы.
Рита Давлетшина
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