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Одна 
на всех

Торжество

Больше семи тысяч зрите-
лей внутри главной спор-
тивной арены Магнитки и 
больше пятидесяти пяти 
тысяч за её пределами – та-
ков количественный итог 
торжеств.

Горожан радовали, как мог-
ли: сотни лотков с сувенирами, 
игрушками, воздушными шарика-
ми и прочей мишурой, покатушки 
на лошадках, виртуальные игры 
и целый фуд-корт, основным 
блюдом в меню которого был, раз-
умеется, шашлык. А уж сколько 
творчества! Самодеятельные кол-
лективы левобережного Дворца 
культуры металлургов встречали 
гостей с главной «уличной» сцены, 
возле входа в «Арену-Металлург» 
горожан известными мелодия-
ми баловал духовой оркестр 
Магнитогорского концертного 
объединения. Но не только про-
фессионалы желали порадовать 
в тот день собравшихся: слева от 
фасада «Арены» ударное шоу под 
инструментальное караоке устро-
ил барабанщик-любитель, а чуть 
дальше дуэт артистов, одетых в 
наряд индейцев, завораживал со-
бравшихся индейской музыкой. 

Но безусловным фаворитом 
развлекательной программы 
стал полёт авиационной группы 
высшего пилотажа «Стрижи». 
Движение прекратилось: за-
драв головы, люди стояли как 
вкопанные и лишь синхронно 
поворачивали головы вслед тра-
ектории полёта. Авиашоу длилось 
те же полчаса, что и накануне, но 
фурор произвела не меньший, 
чем вчерашний дебют над небом 
Магнитогорска.

– Сегодня летали с особенными 
ощущениями, – скажет потом, по-
здравляя металлургов, командир 
авиагруппы «Стрижи» подпол-
ковник Сергей Осяйкин, которого 
трибуны встретят восторженным 
рёвом и овациями. – Сегодня ле-
тали над моим родным городом 
– городом, в котором я родился, 
учился, рос и мечтал стать лёт-
чиком. Потому сегодня, в юбилей 
комбината и такую красивую дату 
города, «Стрижи» хотели макси-
мально раскрыть всё, на что они 
способны. 

В тот вечер  
Магнитогорск собрал  
многих знаменитых  
и даже легендарных  
своих «птенцов»

– Магнитка и комбинат всегда 
вместе – и в горе, и в радости, – 
обратился к гостям праздника 
губернатор Челябинской области, 
магнитогорец Борис Дубровский. 
– В своё время гора Магнитная 
собрала вокруг себя людей раз-
ных национальностей, религий, 
культур, судеб – и возникло место 
силы. Здесь сформировалось то, 

что мы с гордостью называем 
магнитогорским характером. Гора 
дала имя городу и комбинату, её 
магнит стал местом притяжения. 
Уже нет горы, но магнит есть – и 
магнитогорцы знают: куда бы ты 
ни уехал, где бы ни находился, 
тебя тянет и зовёт этот магнит. 
Великая честь и ответственность 
– жить и работать в Магнитке: в 
городе, который символизирует 
собой весь Урал, опорный край 
державы.

– Несмотря на зрелость, Маг-
нитка по-прежнему остаётся 
флагманом российской метал-
лургии, – говорит председатель 
совета директоров ПАО «ММК» 
Виктор Рашников. – Многие годы 
мы следуем традиции в этот день 
вводить в строй промышленные и 
социальные объекты. Не стал ис-
ключением и этот год. Несколько 
часов назад запустили агрегат 
непрерывного цинкования № 3, 
с пуском которого мощности ком-
бината по производству оцинков-
ки увеличатся до более чем двух 
миллионов тонн в год. Два мощ-
нейших экологических объекта 
снизят нагрузку на окружающую 
среду. И не устаю повторять: спа-
сибо всем трудящимся  комбината 
за профессионализм, мастерство 
и верность ММК. 

Приветственный адрес от пол-
номочного представителя прези-
дента в Уральском федеральном 
округе зачитал заместитель Иго-
ря Холманских Борис Кириллов. 

– Для меня этот праздник тоже 
особенный, я – магнитогорец в 
третьем поколении, – замести-
тель полпреда добавляет в по-
здравления собственные слова. 
– И очень важно, что Магнито-
горск  не только город великого 
прошлого, открытый всем инно-
вациям, уверен – это ещё и город 
великого будущего. 

– Говоря «ММК», мы подразуме-
ваем – Магнитогорск. Говоря 
«Магнитогорск», подразумеваем – 
ММК, – перефразирует известную 
цитату депутат Госдумы Виталий 
Бахметьев, привёзший в свой 
родной город поздравление от 
председателя Госдумы Вячеслава 
Володина. – Я благодарен судьбе 
и горжусь тем, что родился и 
работал в этом городе. Магнито-
горск никогда не уронит честь 
России, Урала – так было, есть и 
так будет. 

– В истории легендарной Маг-
нитки немало ярких незабывае-
мых страниц, примеров мужества 
и несгибаемой воли строителей 
и работников комбината, – за-
читывает со сцены поздравления 
в адрес ММК от председателя 
Совета Федерации России Ва-
лентины Матвиенко ещё один 
магнитогорец, член СФ РФ Олег 
Цепкин. – Сегодня ММК уверенно 
развивается, осуществляет новые 
инвестиционные проекты и яв-
ляется признанным флагманом 
отечественной металлургии. 

Две  
красивых 
даты
В День металлурга горожан 
поздравляли и с 85-летием ММК  
и с 88-летием Магнитогорска
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