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  Более сорока творческих коллективов из 22 городов страны представили свои лучшие номера

 конкурс | В магнитке подготовили подарки каждому юному артисту

марГарита кУрБанГалееВа

Всю субботу во Дворце 
культуры металлургов 
имени Серго Орджони-
кидзе шли выступле-
ния юных участников 
XVII всероссийского 
отраслевого конкурса 
«Металлинка-2014» 
среди детей работни-
ков предприятий горно-
металлургического ком-
плекса страны.

Б олее сорока творческих 
коллективов из 22 горо-
дов представили свои 

лучшие номера вниманию вы-
сокопрофессионального жюри, 
куда вместе с организаторами 
из Москвы и профсоюза комби-
ната вошли деятели культуры 
и искусства, представители 
драмтеатра имени Пушкина, 
театра оперы и балета, Магнито-
горского цирка, Дома кино. Дети 
выступали в четырёх номинаци-
ях – «Хореография», «Вокал», 
«Оригинальный жанр», «Театр 
мод». Жюри учитывало испол-
нительское мастерство, сцени-
ческую культуру, артистичность, 
костюмы, подбор репертуара. 
День выдался непростым для 
жюри: участники подготовили 
более восьмидесяти номеров, 
все выступления – яркие и та-
лантливые, нужно было сделать 
нелёгкий выбор и назвать имена 
победителей.

Церемония награждения в 
воскресенье по праву началась 
с чествования принимающей 
стороны. Заместитель предсе-
дателя ГМПР Андрей Шведов 
поблагодарил магнитогорцев. 
За высокую организацию и безу-
пречное проведение в Магнитке 
XVII всероссийского конкурса 
«Металлинка-2014» диплома-
ми горно-металлургического 
профсоюза России награж-
дены генеральный директор 
ОАО «ММК» Павел Шиляев, 
директор по корпоративным 
вопросам и социальным про-
граммам Сергей Кривощёков, 

председатель первичной проф- 
союзной организации Группы 
ОАО «ММК» Александр Деру-
нов, директор ДКМ имени С. 
Орджоникидзе и Левобережного 
ДКМ Вадим Марченков, дирек-
тор учреждения ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 
Светлана Тулупова. Общими 
усилиями комбинат подарил 
праздник детям со всех угол-
ков России. Надо было видеть 
счастливые лица ребят, которые 
все четыре дня в Магнитке были 
окружены любовью, теплом и 
заботой. За сердечное отноше-
ние от души благодарили все 
руководители приехавших из 
одиннадцати регионов России 
детских делега-
ций.

На нашей «Ме-
таллинке» не было 
проигравших: в 
воскресный «на-
градной» вечер 
на сцену для че-
ствования пооче-
рёдно поднялись 
абсолютно все 
коллективы-участники: каж-
дый – яркая индивидуальность, 
поэтому отмечен дипломом в 
номинации и эксклюзивным 
призом. Церемонию награжде-
ния провели Андрей Шведов, 
председатель первичной про-
фсоюзной организации Груп-
пы ОАО «ММК» Александр 
Дерунов, старший менеджер 
группы соцпрограмм ММК Егор 
Кожаев, заместитель главы Маг-
нитогорска Вадим Чуприн,  ди-
ректор фонда «Сплав» Людмила 
Чиграй. Счастливая детвора с 
восторгом принимала дипломы 
и многочисленные подарки, 
которые щедро подготовили 
администрация ММК, профко-
мы ППО Группы ОАО «ММК» 
и ОАО «ММК-МЕТИЗ», ад-
министрация Магнитогорска, 
БОФ «Металлург», спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск», 
ООО «Электроремонт», «Ав-
тотранспортное управление», 
Дворцы культуры комбината, 
частные предприниматели.

На высоте оказались не толь-
ко организаторы, но и юные 
магнитогорские таланты. Спец-
приз «Надежда» вручён ансам-
блю современной хореографии 
FLASH Екатерины Колясовой 
из учреждения ОАО «ММК» 
«Левобережный Дворец куль-
туры металлургов». Приз ад-
министрации Магнитогорска 
получил ансамбль современной 
хореографии «Кристалл» Татья-
ны Разенковой из учреждения 
ОАО «ММК» «Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджони-
кидзе». Призом от ООО «Про-
движение» награждён вокаль-
ный ансамбль «Веселый ветер» 
Марины Санкиной из ЛДКМ. 
Приз ООО «Электроремонт» 

вручён Алексан-
дре Батищевой, 
в ы с т у п а в ш е й 
от ОАО «ММК-
МЕТИЗ». Спец-
призом конкурса 
«Металлинка-
2014» отмечена 
Полина Хасанова 
– Левобережный 
ДКМ. Звания ла-

уреата III степени в номинации 
«Оригинальный жанр» удостоен 
народный коллектив цирк «Ар-
лекино» Галины Заровной – 
ДКМ имени С. Орджоникидзе. В 
категории «Соло» лауреатом III 
степени в номинации «Вокал» 
стала Яна Ефремова, выступав-
шая от ОАО «ММК-МЕТИЗ».

Громогласным «ура!» зал под-
держал решение жюри вручить 
высшую награду всероссий-
ского конкурса, Гран-при «Ме-
таллинки», ансамблю детской 
эстрадной песни «Курноси-
ки» учреждения ОАО «ММК» 
«Дворец культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе», а 
руководитель коллектива Еле-
на Ихсанова награждена ди-
пломом «Лучший педагог». 
Выступление сладкоголосых 
«Курносиков» с композици-
ей «Sing, sing, sing» украсило 
гала-концерт лауреатов, на всём 
протяжении которого зрители 
кричали «браво!» и «молодцы!», 
наслаждаясь калейдоскопом 

самых лучших номеров. Оча-
ровательные «Рождественские 
колядки» студии «Облако» из 
Каменск-Уральского: ребя-
там вручён спецприз от фонда 
«Сплав» – жемчужина «Ме-
таллинки». Чудеса пластики и 
грации цирковых коллективов 
«Калейдоскоп» из Качканара с 
номером «Эквилибр» и «Проме-
тей» из города Гай – с номером 
«Маугли». Темой «Каникулы в 
Простоквашино» сказку про-
должил показом коллекции 
детской одежды театр моды 
«Галина», выступавший от Че-
лябинского металлургического 
комбината. Взоры зрителей 
порадовал хореографический 
коллектив «Новация» из Медно-
горска: танцующие Мухоморы с 
яркими шляпками собрались на 
сцене в большую корзину…

Трогательным до слёз по-
лучился прощальный концерт, 
подготовленный к закрытию 
«Металлинки» силами ДКМ 
имени С. Орджоникидзе – с 
салютом в лазерном шоу, про-
никновенным пением хора 
ветеранов «Магнитка», за-
жигательным выступлением 
фолк-модерн  группы «Иван 
да Марья», стилизованными 
номерами о городе у горы 
Магнитной. В череде сюр-
призов – выход руководителя 
коллектива-победителя «Кур-
носики» Елены Ихсановой. 
Она сама когда-то побеждала в 
конкурсе юных талантов ММК 
«Музыкальная горошина». И 
вот теперь, повзрослевшая и 
уже научившая своих воспитан-
ников трудиться до победы, она 
с благодарностью исполняла 
песню о любимом городе дет-
ства. «Металлинка» в Магнитке 
завершилась волшебством: в 
зале пролился золотой дождь 
из тысяч конфетти. Успевшие 
за несколько дней подружиться, 
юные участники прощались на 
год. Эстафету «Металлинки» 
магнитогорцы передали деле-
гации из Липецка, металлурги 
которого в 2015-м проведут 
очередной всероссийский от-
раслевой детский конкурс   

На «Металлинке»  
нет проигравших                

 «курносики»  
из дкм имени  
Серго орджоникидзе  
завоевали самую  
почётную награду –  
Гран-при всероссийского 
конкурса


