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МАГНИТКА ОТПРАЗ АН О ВАЛА 

«Мгновение и вечность» под сводами дворца 

Металлургов поздравляет В. Рашников. В награду ММК - «Сертификат доверия». 

сцене Ледового дворца. Праздничный фейерверк. 

В минувшую пятницу Магнитка праз
дновала последний в столетии День ме
таллурга. Вечером на площадке у Ледо
вого дворца спорта имени И. X. Рамаза
на было многолюдно. 

Организаторы празднования учли, пожалуй, 
самые разные зрительские интересы и музы
кальные вкусы. 

Официальная часть празднования прошла на 
сцене Ледового дворца. Пришедших на торже
ство металлургов и членов их семей поздрави

ли генеральный директор ОАО «ММК» В. Ф. 
Рашников, министр труда РФ А. П. Починок, де
путат Государственной Думы П. В. Крашенинни
ков, глава администрации города Магнитогорс
ка В. Г. Аникушин, председатель городского Со
брания депутатов Ф. А. Мухаметзянов, предста
вители областного центра и соседней Башкирии... 
Кстати, именно здесь, в торжественной обста
новке, В. Г. Аникушин передал коллективу ОАО 
«ММК» «Сертификат доверия» — з а четкую ра
боту предприятия по налоговым платежам. 

Более двух часов на сцене Ледового дворца 
спорта продолжалась великолепная концертная 
программа «Мгновение и вечность», участие в 
которой приняли творческие коллективы Двор
ца культуры имени С. Орджоникидзе и ДКиТ 
ОАО «ММК»: ансамбль танца «Ровесник», во
кально-инструментальная группа «Пресс-
центр», ансамбли народной песни «Дубравуш
ка» и «Синтетюриха», ансамбль песни и танца 
«Уралочка», театр-студия «Ровесник», вокаль
ные группы «Нон Стоп» и «2XL», театр моды 

трикотажных изделий «Мария», ансамбль 
танца «Искорка», студия спортивного бально
го танца «Танцующий город», цирковой коллек
тив «Арлекино», солист экстрадного оркестра 
«Лабиринт» Виталий Черныш, а также ансамбль 
эстрадного танца «Классик страз», молодеж
ная шоу-компания «Оксфордские персики»... 

А по окончании праздничной программы в 
небе над Ледовым дворцом «расцвели узоры» 
красочного огненного фейерверка. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

14 июля. Акватория реки Урал 

Штурмовики над городом творили чудеса 

Небесное шоу и его исполнители 

У непосвященного мирного обывателя вечером 14 июля невольно дрог; 
нуло сердце, когда с могучим ревом и гулом низко над городом стали 
проноситься невиданные реактивные самолеты. Это был блистатель
ный апогей празднования Дня металлурга в небесах. Если в прежние 
праздники люди привычно любовались парашютистами, то в этот день 
они испытали невероятные ощущения, захватывающие дух. 

Металлургов Магнитки с праздником поздравляла «Великолепная семерка» — 
пилотажная группа «Русь» на семи реактивных штурмовиках Л-39 «Альбатрос». 
Вдохновенно работали в небе летчики-исполнители пилотажной группы «Русь» 
Е. Бурчанов (командир эскадрильи), В. Селявин, А. Марунько, С. Бондаренко, 
А. Савлюк, В. Когут и В. Соболев (одиночное пилотирование). Все пилоты группы 
имеют квалификацию летчика первого класса и налетали не менее 1600 часов, мно
гие из них — мастера спорта СССР. 

Целых полчаса магнитогорцы с замиранием сердца следили за вихревой небес
ной каруселью. 

Остается добавить, что официальным спонсором воздушного спектакля «Вели
колепная семерка» стала фирма «Ray-Вап», производящая солнцезащитные очки, 
а небесное шоу было показано в Магнитогорске благодаря поддержке руковод
ства ОАО «ММК». 

14 июля. Ледовый дворец спорта 


