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12 июня. День России. Праздник, в общем-то, молодой. И отмечали его у нас
Черняховске до сегодняшнего дня как-то не широко. Отмечали, но как-то по скромному.
А ныне в торжества, посвященные главному государственному празднику, черняховские
организаторы внесли кое-какие дополнения, и получилось очень даже празднично,
торжественно и весело. Правда, финал гуляний был испорчен. Но, тут уж вины
организаторов нет. Причиной стала погода, а, как мне доподлинно известно – у
упомянутых организаторов прямой связи с небесами, увы, нет. Однако довольно
рассуждать, пора и приступить к репортажу с места событий.
Торжества начались на улице Ленина в сквере рядом с Центром культуры и досуга.
Именно там состоялось торжественное открытие Доски почета. Те, кто помнит времена
развитого социализма знают, что это такое. А вот нынешняя молодежь, если и знакома с
таким понятием, то только по учебникам истории. Попасть на Доску почета, тем более
городскую, а точнее, чтобы туда попала твоя фотография – это была большая честь для
любого советского человека. И этой чести удостаивались в то время далеко не все, а
лишь исключительно передовики производства, труженики сельского хозяйства, своей
работой достигшие высоких трудовых показателей, советские служащие, в общем –
люди достойные и уважаемые. К слову, первая Доска почета была открыта в далеком
1948 году, на пересечении улиц Ленина и Спортивной. А в перестройку этот
своеобразный символ социализма был сметен новыми веяниями. И вот ныне у нас
произошло его второе рождение. На Доске почета портреты рабочих, служащих,
спортсменов, ну конечно, тружеников сельского хозяйства. Всех, кто удостоился чести
попасть на Доску почета, поздравили глава городского округа Олег Луцук, депутат
областной думы Александр Федоренко и заместитель главы администрации городского
округа Вячеслав Кнышов. Причем поздравления прошли под барабанную дробь,
выбиваемую черняховскими мажоретками. Ну а после символического перерезания
красной ленточки, участники церемонии отправились к зданию окружной
администрации. Именно там и должны были пройти основные торжества, посвященные
Дню России. Впрочем, почему должны? Они там и прошли. Может и не в полном объеме,
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но тем не менее...
Улица Калинина превратилась в праздничный променад. По обеим сторонам
расположились подворья, столы мастеров прикладного искусства, ну, и не обошлось без
мангалов с мясом на шампурах, шипящим и брызгающим на раскаленные угли соком и
жиром. Аромат от них чувствовался аж около бывшего Дома пионеров. И тут
напрашивается гоголевское – «чего только не было на той ярмарки». Правда, ярмарки,
как таковой не наблюдалось, но торговых рядов с керамикой, расписанными камнями, с
дамскими украшениями, и, естественно, с угощением было много. А в тени густых кустов,
между зданием администрации и территорией почты выстроились бравые военные.
Тоже, знаете ли, не с пустыми руками – на длинном столике было разложено разного
рода огнестрельное оружие. Желающих сфотографироваться на память с пулеметом
наперевес хватало.
Крыльцо здания окружной администрации превратилось в импровизированную сцену. И
все внимание зрителей было приковано к ней. Причем, как я заметил, смотрели не на
наши прославленные коллективы – «Россияну», «Гармонию», а на мажореток. Особенно
молодые люди. Впрочем, удивляться нечему – все девушки в ярких костюмах и с
барабанами наперевес как на подбор – словно сошли с мо страниц модельных журналов.
Да и, откровенно говоря, мажоретки для черняховцев зрелище не повседневное.
Обычно это были заезжие гости из других муниципалитетов. Но ведь и Черняховск не
лыком щит – чем мы хуже других? И вот теперь смотришь на этих красавиц – ба! Да ведь
это наши! Знакомые все лица! Впрочем, достаточно дифирамбов
девушкам-барабанщицам.
По традиции в День России в торжественной обстановке глава вручает паспорта новым
гражданам России. На самом деле, они всегда ими были, просто детям исполнилось 14
лет и пришло время получить самый главный в их жизни документ. Глава городского
округа под аплодисменты зрителей и под блицами фотовспышек вручил детям
«краснокожую паспортину» с двуглавым орлом и символические подарки, в числе
которых Конституция. А также каждый из детей получил по большому пирогу.

Ну а затем началась концертная программа. Кто хотел, смотрел выступления
танцевальных и певческих коллективов, ну а кто-то отправился по подворьям. Около
столика Городской библиотеки как всегда было многолюдно. Одни разгадывали
кроссворды, другие отвечали на несложные вопросы викторины. Тематика, как вы
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понимаете – Россия и все, что с ней связано.
Уже в это время начал накрапывать дождик, над зрителями, как по волшебству
раскрыли пестрые зонтики. Затем небо взяло короткую паузу, и... дождь хлынул, как из
ведра. Я моментально промок до нитки. Но камеру мужественно прятал под зонтиком.
Удивительно, но зрители не спешили расходиться! Видимо их вдохновил на сей подвиг
задорный танец молодежи из «Россияны». Не обращая внимания на холодные струи
дождя, они лихо отплясывали с веселыми улыбками на губах. Ну, скажите – разве можно
было уйти?! Конечно, нет! Как в песне: «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик
проливной, когда мои друзья со мной»! Ну а мы не просто друзья – мы россияне!
Поэтому артистов поддерживали аплодисментами.
Но, увы, серое небо и не пыталось ослабить свой дождевой напор, наоборот – ливень
только усиливался. Пришлось мне все-таки ретироваться. Пока поднимался к себе на
этаж, оставлял за собой лужи, как водяной.
Надо отдать должное организаторам праздника. Они постарались. Как мне стало
известно, концерт переместился в актовый зал администрации, но продолжался там не
долго. Тем не менее, зрители были и смотрели выступления творческих коллективов с
удовольствием, невзирая на то, что все промокли. Если мне не изменяет память, то в
Черняховске давно так не отмечали День России. Жаль только, что прибалтийская
погода внесла свои коррективы, а иначе, я полагаю, праздник бы на улице Калинина
продолжался бы до темноты.
Сергей НЕДОСЕКИН
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