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влюбленных в ГОРОД 
в честь Дня металлурга 

Видеокадры на экране, хореографические мини
атюры на сцене, музыка отовсюду и знаковые ар
хитектурные и скульптурные сооружения в декора
циях сливаются в общую картину. 

Смотришь концерт, пронизанный внятным чув
ством - любовью к Магнитке, и ловишь себя на 
мысли: настрой профессионального праздника ме
таллургов один в 
один укладывается 
в идею Дня города. 
Да и может ли быть 
иначе в таком горо
де, как наш? И еще: 
именно от красиво
го праздника ост
рее становится давнее сожаление - нет у Магнитки 
всенародно любимого напева, узнаваемого как гимн 
малой родине и комбинату. Чуть-чуть не дотянуло 
до этой роли «братство по огню, братство по судь
бе», чтобы стать узнаваемым брэндом, как столич
ные «Москва! Звонят колокола!» или «Золотая моя 
Москва!» 

Но это - заказ новому поколению. А пока Маг
нитка - сама себе брэнд, что и подтвердили поздрав
ления начальника экспертного управления Президен
та Российской Федерации Аркадия Дворковича, гу
бернатора Челябинской области Петра Сумина, пред-

Идею этого зажигательного празднества 
главный режиссер Валентина Васеха 
вынашивала два года 

седателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора 
Рашникова, первого заместителя председателя Зако
нодательного собрания области Евгения Редина и 
главы города Магнитогорска Евгения Карпова. 

Приглашением официальных лиц Магнитка не ог
раничилась. Праздничный концерт для металлургов 
завершился выступлением Николая Баскова, приле

тевшего прямиком из 
шшшшшшшшшшвшяш^^^^^ш Барселоны. Магнитке 

повезло на эксклюзив: 
судя по последним ин
тервью артиста, теперь 
в России его концерты 
за год можно пересчи
тать по пальцам - Бас

ков репетирует в Барселоне с Монтсеррат Кабалье. 
Кстати, новость: пополнел на несколько кило - со
знательно, по рекомендации оперной дивы, чтобы го
лос звучал. И как звучал! После концерта «Золотой 
голос России» дал эксклюзивное интервью «Маг
нитогорскому металлу». 

Спасибо коллективам «металлургических» Двор
цов культуры за концерт с ностальгической ноткой! 
Спасибо, комбинат и Магнитка, за наше право при
частности к вашей славной судьбе! С праздником, 
земляки! 

Алла КАНЫПИНА. 
Фото Дмитрия РУХМАЛЕВА. 

Телеграмма 
в номер 

На имя председателя совета директоров 1 и М к 
(). \0 <• ММК» Виктора Рашникова и предсе 'кипеля профкома ком- ^Иррр 
бината Владимира /> типика поступила телеграмма, подписанная ^jF'-. ||!1§Г 
директором департамента промышленн сти Минпромэнерго Рос
сии Андреем Дейнеко, президентом Ассоциации промышленников гор- | | 
но-мепиплургического комплекса России Анатолием Сысоевым и щ 
председателем ГМПР Михаилом Тарасент. 

Магнитогорский металлургический комбинат признан победителем 
пятого отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса вы 
сокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала», говорится в ней. 

Минпромэнерго, Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России 
и ГМПР поздравляют коллектив комбината с профессиональным праздником и желают даль 
нейшего развития социального партнерства и повышения социальной эффективности работы пред 
приятия. 
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