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Мир! Труд! Май! Три слова, которые многими воспринимаются как магическое
заклинание, вызывающее из самых глубоких омутов нашей памяти один из
любимейших весенних праздников жителей необъятной страны Советов.
Первомай, который ассоциируется только с солнцем, поляной около речки или озера,
костром и шашлыком. Ну, да! Так оно и было тогда. После демонстрации трудящихся
народ массово валил на лоно природы. Официально это называлось маевка. В память о
тех нелегальных первомайских собраниях рабочих царской России на природе. Между
прочим, участники этих дореволюционных собраний преследовались полицией...
Впрочем, это было давно, и речь сегодня не об этом. Мы даже не будем
ностальгировать и вспоминать, как было тогда, в СССР. Поговорим о дне нынешнем.
Позвольте, уважаемые читатели, немного порассуждать и высказать вслух пару, а,
может, и больше, вопросов. В чем-то риторических, но уж точно не очень приятных для
местных бонз из «красного» дома, от которых, собственно, в первую очередь, и зависит
– получат черняховцы на праздник зрелища, или нет. Со своей стороны отметим, что
жители нашего славного города, коих мы, безусловно, любим и уважаем, несомненно,
заслужили того, чтобы провести праздничные майские выходные, тем более, что их было
пять дней, не в четырех стенах перед телевизором, и не посвятив их все без исключения
труду на дачных участках (тут уж речь идет о тех, у кого они имеются). Отнюдь. Скажем
больше, и мы это знаем доподлинно, ибо имеем привычку общаться с людьми,
черняховский люд ожидал чего-то этакого именно 1 мая. Но, увы! Ожидания горожан не
оправдались. Первомай в Черняховске прошел тихо и обыденно. Лишь одно местное
молодежное сообщество, посвятившее себя современным уличным танцам, вышло в
город, а точнее к фонтанам. Много зрителей они, к сожалению, не собрали, ибо в
программе мероприятий на все, мы повторяем, все праздничные выходные, день 1 мая
отсутствовал. Программа начиналась со 2 мая и была приурочена к приближающемуся
празднику Победы.
Но, простите! А как же Первомай?! Неужели в России больше нет такого праздника?
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Есть День влюбленных, есть Хэллоуин, кои мы, простите за прямоту, откровенно
«слямзили» у европейцев и американцев… А наш, родной, не побоимся этого слова,
Первомай мы списали со счетов? Но нет! В других городах и весях нашей страны были
демонстрации, с теми самыми лозунгами – МИР! ТРУД! МАЙ! Ну и праздничные
мероприятия, вроде элементарных концертов, тоже были, опять же массовые гулянья со
всеми, как говорится, вытекающими, были… Где-то, но только не в нашем славном
Черняховске. Выходит, местная власть в лице главы администрации Сергея Булычева и
его фаворитки – начальницы управления культуры Влады Смирновой, посчитали, что
горожане обойдутся просто выходными днями? А все силы нужно направить на
подготовку празднования Дня Победы? Это, конечно, дело нужное, важное, но,
позвольте – неужели вы настолько не уважаете черняховцев, из налогов которых,
между прочим, формируется ваша зарплата? Ах, простите, запамятовали! Ведь 1 мая в
руинах, гордо именуемых себя замком Инстербург, прошло свое локальное мероприятие.
Может, главная черняховская культурная начальница, являясь по совместительству
феей означенных развалин, просто не нашла времени заняться еще и подготовкой
первомайской праздничной программы для всех, подчеркнем – для всех жителей
Черняховска?
Однако будем объективны, кое-что черняховцам на первые майские продолжительные
выходные все же предложили, хотя вряд ли это заслуга местного культурного
феи-министра. Итак, 2 мая для воинов гарнизона и жителей города на сцене Центра
культуры и досуга прошел концерт «Весна Победы». Были на нем и те, и другие – зал
был полон, ну или почти полон. И концерт, надо отдать должное организаторам и,
конечно, артистам, был неплох. Чуть пафосным (но в меру), немного наивным, немного
веселым, немного грустным. В общем, таким, каким и должен быть концерт,
посвященный празднику со слезами на глазах. День третий – 3 мая. Снова на сцене
Центра культуры и досуга концерт. На этот раз организованный участниками
молодежной патриотической акции «Победный аккорд», приуроченный, как нетрудно
догадаться, к 74-й годовщине Победы. День четвертый, 4 мая – спортивно-музыкальный.
Суббота, а это была именно суббота, на две трети была посвящена спорту. Началось все
с межмуниципального (так и подмывает написать – международного), шахматного
турнира среди школьников. Прошел турнир в стенах Детско-юношеского центра
Черняховска. Посвящен он был… правильно – Дню Победы. В тот же день в спортивном
зале «Строитель» прошел открытый турнир по армейскому гиревому рывку,
посвященный памяти нашего земляка, кавалера Ордена Мужества, полковника Андрея
Зекунова, погибшего в Сирии. Мероприятие это проходит второй раз, и его уже можно
назвать традиционным. Провести его военным помогли творческие сотрудники Центра
культуры и досуга и местные представители спортивного сообщества.
Позвольте уделить этому турниру пару лишних строк. Поверьте, эти соревнования того
стоят. В них приняли участие не только бравые бойцы, чьи бицепсы не хуже, чем у
мифического Геракла, но и… представители прекрасной половины человечества,
выбравшей для себя профессию «родину защищать». Причем, с виду девушки вовсе не
качки, во всяком случае – ничего общего с накачанными культуристками. Одна из них на
турнир пришла с малышкой грудного возраста. И пока мама заняла свое место в строю
на торжественном построении, с девочкой нянчилась начальник отдела по физкультуре
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и спорту местной администрации Светлана Коваленя. Не будем акцентировать внимание
на правилах, кому интересно могут отыскать их в интернете, отметим только, что одна
из хрупких участниц подняла гирю двести (!!!) раз! Если говорить коротко – зал стоял на
ушах!
Финальным субботним аккордом стал концерт ансамбля Балтийского флота для
военнослужащих и жителей города.
Ну и день пятый, 5 мая, финал продолжительных выходных. Полностью спортивный.
Да, собственно, в тот день, а это было воскресенье, прошло всего одно мероприятие –
городская легкоатлетическая эстафета среди образовательных учреждений и трудовых
коллективов Черняховска. Бежали, естественно, по беговой дорожке стадиона
«Прогресс». С этим мероприятием случилась какая-то мистическая история. В
официальной программе праздничных мероприятий, опубликованной, между прочим, на
официальном сайте администрации городского округа, время начала соревнований
было назначено на 11 утра. Правда, к этому времени на стадионе никого из спортсменов
еще не было, ибо, как выяснилось – в положении о проведении эстафеты время начала
значилось – 13.00. В общем, ничего нового и удивительного. Уже не первый раз в
программу мероприятий, утверждаемую главой администрации, вкрадываются подобные
разночтения. Эстафета стала уже традиционной и ее в нынешнем году также посвятили
очередной годовщине Дня Победы.
Итак, что мы имеем? А имеем мы работу для «галочки» чиновников во главе с
руководителем администрации. Главное показать, что у нас в округе прошло до
неприличия много мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. А вот о том, что
существует еще один официальный праздник – Первомай, у нас позабыли. Ну, от
местного министра культуры этого можно ожидать. Ее сердце и душа полностью отданы
сохранению исторического наследия, ограниченного исключительно довоенной
историей, а также поиску смысловых кластеров социокультурного городского
пространства, создающих позитивный образ города (как будто Черняховск весь
пропитан негативом?!). Но вот глава администрации? Неужели ему настолько
неинтересны желания и чаяния горожан? Нет… нет, нет и нет! Не поверим, ведь он
везде и всегда говорит, что работает исключительно для Черняховска и во благо
черняховцев.
В общем и целом, первые продолжительные майские выходные прошли никак.
Посмотрим, что подготовили для жителей упомянутые выше чиновники на День Победы.
Может, чем-то все-таки смогут удивить народ?..
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