
С гитарами и концертными костюмами 11 марта 
пришли на рабочую смену многие работники ммК. 
Переоделись, правда, все же в привычные спецовки. 
Ведь гала-концерт лучших исполнителей XI фестиваля 
талантливых металлургов «Две звезды» начинался только 
вечером. 

Звезд, кстати, оказалось на самом деле целых шестьдесят. А 
фестиваль был посвящен 80-летию профсоюзной организа-
ции ОАО «ММК».

Золотился нотный стан с «ми» и «соль», зеленым и сиреневым 
светом мигали гирлянды. Приехав, тут же, буквально с колес, ар-
тисты поднимались на сцену. Пели под гитару и баян, танцевали, 
читали стихи. В одиночку и дуэтом. И даже квартетом. Четверка 
исполнителей ЗАО «Таможенный брокер» получила первое место 
за песню «Тишина над Рогожской заставой». Причем не только за 
пение, но и за волшебную коллективную игру на гитарах. 

А мама и дочка Жадченко – Ирина и Екатерина 
– поразили жюри и зрителей игрой на рояле – в 
четыре руки. Ирина, кстати, участвовала и в других 
творческих конкурсах. Она не только ответственно 
работает в управлении комбината, но и отлично 
поет, танцует. Ее не менее талантливая дочь трудит-
ся в управлении экономики. Вместе они получили 
первое место в номинации «Мастерство».

Отличилось в фестивале талантливых металлургов 
еще одно семейство: «хорошие девчата» Александра Конаненко 
– бабушка и Александра Адаменко – внучка. За песню молодости 
наших мам они получили третье место в номинации «Дуэт».

Между прочим, внучка в свое время принимала участие еще в 
конкурсе для одаренных детей работников комбината «Музыкаль-
ная горошина». Дочери бабушки – Оксана Адаменко и Виктория 
Тетюцкая – спели не менее эмоционально. У них – второе место 
в номинации «Авторская песня». Пели о маме…

Постоянным участником творческих конкурсов оказался Иван 
Маликов из локомотивного цеха. Несколько лет назад он пел с папой 
и дедушкой. Теперь выступил самостоятельно, удачно подражая при 
исполнении «Осени» лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку.

Вадим Евдокимов из сортового цеха – с группой поддержки – 
занял первое место в номинации «Танец». Александр Ющенко из 
электросталеплавильного цеха всколыхнул ностальгические воспо-
минания туристов песней «Ты да я, да мы с тобой» и получил третье 
место за вокал, а слушатели – массу приятных впечатлений.

Первое место в номинации «Вокал» получили Ольга Ярош и 
Михаил Соболев из ЦЭС ООО «Огнеупор». У Ольги был необык-

новенный костюм. Очень точно подражали артисты известной 
исполнительнице авторской песни Жанне Бичевской.

«Солистом года» на ММК стал Юрий Аверкин – работник горно-
обогатительного производства. Он исполнил свою песню «Соловьи». 
Юрий, к слову, победитель всероссийского отраслевого фестиваля 
исполнителей авторской песни в Железногорске, где он получил 
высшую награду – «Курского соловья».

Гран-при магнитогорского фестиваля «Две звезды» в номинации 
«Дуэт» получил Радик Ихсанов из ООО «Электроремонт» и Елена 
Жарко – Дворец культуры металлургов имени С. Оржоникидзе.

Под занавес гала-концерта зрителей и участников порадовал 
исполнением песни собственного сочинения один из членов 
жюри, работник газоспасательной станции Юрий Блохин. Юрий 
– победитель девятого отраслевого фестиваля авторской песни 
памяти Высоцкого в Новокузнецке, обладатель главной награды 
фестиваля «Золотого парусника».

Среди жюри фестиваля вообще оказалось немало талантливых 
людей. Кроме Юрия Блохина одаренных металлур-
гов оценивали – заслуженный работник культуры, 
руководитель творческих коллективов «Искорка» и 
«Вольный ветер» Нелли Ситникова, руководитель 
коллектива «Веселые нотки» и «Нон-стоп» Тамара 
Башкирова, председатель профкома стекольного 
завода Татьяна Карькова, а также специалист по 
культурно-массовой работе профкома ММК Светлана 
Лисунова.

– В отборочном туре участвовало около двухсот конкурсантов, – 
рассказывает Светлана Александровна. – На гала-концерт попали 
шестьдесят самых лучших…

Победителям вручили дипломы и памятные сувениры от профсоюз-
ного комитета ОАО «ММК». Кстати, многим зрителям также достались 
подарки – на гала-концерте проводился их розыгрыш. Причем для 
победы достаточно было просто оказаться за одним из столиков, 
который мог стать «счастливым». Повезло 11 гостям гала-концерта.

– Меня всегда и поражает, и одновременно вдохновляет, что 
люди, несмотря на такое сложное время, умеют сочетать работу, 
дом, семью и творчество, – говорит специалист по культурно-
массовой работе профкома ММК Светлана Лисунова. – Число 
желающих выступить с каждым годом растет. У нас работают очень 
разносторонние и действительно талантливые люди…

Организовал традиционный конкурс талантливых металлургов 
профком ОАО «ММК» при поддержке металлургического комбината 
и Дворца культуры металлургов имени С. Орджоникидзе 
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