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Отгремели искрометные залпы 
фейерверка. Закончился 
очередной традиционный 
наиглавнейший праздник 
Магнитки - День металлурга. 
Магнитогорцы любят праздники, 
а особенно в теплый июльский 
вечер на площади под открытым 
небом!.. 
А с неба «сыплются» поздравления от лет

ной эскадрильи «Русь», на земле - все, что 
душе угодно: и выпить, и закусить, и музыка, и 
танцы на любой вкус, и веселье через край... 
Ведь конкурсы, аттракционы и развлекатель
ные программы охватили всех от мала до вели
ка, каждый нашел для себя возможность при
ятно отдохнуть. 

Жаль, что Ледовый дворец слишком мал, что
бы вместить всех желающих посмотреть дей
ство, проходящее на его арене. Но, как всегда, 
ТВ-ИН ОАО «ММК» устроило трансляцию, что
бы телезрители были в гуще событий, смогли 
присоединиться к празднику. 

Для тех, кто не видел, расскажем немного о 
театрализованном представлении «И пусть не 
меркнет свет», подготовленном работниками 
ДКМ имени Ордожникидзе и участниками ху
дожественной самодеятельности. 

«И пусть не меркнет свет» - простая, зна
комая идея, жизнеутверждающая тема. Лишь 
бы солнце светило, радуга играла, глаза и 
души радовались окружающему миру. Жизнь 
прекрасна! Мы все это знаем, мы все это лю
бим, мы все в этом живем. В праздничном пред
ставлении всю красоту мира можно было уви
деть и услышать, благодаря поэтике музыки 
и танца, благодаря таланту самодеятельных 
артистов. Получилось ли у них донести цен
ность и краски мира до зрителя - судить са
мому зрителю. Но старались!.. Продумывали 
каждый штрих в костюмах, каждую деталь в 
декорации и реквизите, каждую ноту фоно
граммы, которые подбирались особенно тща
тельно. 

А какую фантазию проявили в названиях но

меров: «Малиновые рассветы» - танцевальные 
и вокальные композиции в исполнении студии 
«Танцующий город» (руководитель Елена Губ-
ская), «Магнитка-джаз» (руководитель Сергей 
Севрюков) и группа «Нон-Стоп» (руководитель 
Тамара Ьашкирова); «Солнечные блики» - хо
реографические композиции в исполнении ан
самблей «Искорка» (руководитель Нелли 
Ситникова), и «Ровесники» (руководитель Зи
наида Маркова); «Краски заката» - народный 
блок при участии ансамбля фольк-модерна 
«Иван да Марья» (руководители Сергей Мата-
шов и Марина Колосова); «Лунная прелюдия», 
«Под созвездием любви»... Все это необычай
но красочное творчество свели в единый спек
такль режиссер Нина Павлиш, художник Сер
гей Орлов, звукорежиссер Евгений Михаэлис, 
художник по свету Евгений Моисеенко и не
утомимый директор Дворца Светлана Будано
ва. Как всегда, неоценимую помощь и поддер
жку оказал в подготовке и проведении празд
ника директор по общим вопросам ОАО «ММК» 
И. Ф. Тимошенко. Все службы комбината, по
нимая значимость праздничного события, вне
сли свой вклад. Работники Ледового дворца во 
главе с директором Г. И. Величкиным и его за
местителем В. В. Алеко, привыкшие работать 
исключительно на хоккей, за последние годы 
настолько приобщились к культурным мероп
риятиям, что с нетерпением ждут главного 
праздника комбината. 

Закончился праздник. Работники и самоде
ятельные артисты ДКМ имени С. Орджоникид
зе вздохнули с облегчением. Дети, наконец-
то, смогут отдохнуть, ведь каникулы в самом 
разгаре. Сотрудники Дворца пойдут в отпуск. 
Последние искры фейерверка растаяли в ноч
ном небе Магнитки. И все? - Конечно, нет! Уже 
показался на горизонте свет грядущего праз
дника - 70-летие металлургического комбина
та. И даже в отпуске фантазия работает, ведь 
70 лет - какой счастливый юбилей!.. И хочется 
удивить, порадовать, сделать праздник 2002 
года особенно запоминающимся, грандиоз
ным. 

Пресс-служба Д К М 
имени С. О р д ж о н и к и д з е . 

1П 

В «АЬЗАКОВО» 
И «ЮБИЛЕЙНОМ» 

В минувшую субботу 
генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор 
Рашников присутствовал на 
открытии двух новых жилых 
корпусов в «Абзаково» 
и отремонтированного 
корпуса в «Юбилейном». 
Строительные работы 
ведутся и на территории 
аквапарков -
в городе и в Абзакове. 
Последний начнет 
действовать уже 
в конце этого года, 
а открытие городского 
аквапарка намечено 
на будущий год. 
Возможно, пуск этого 
объекта тоже состоится 
в День металлурга - 2002. 
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