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Событие

Песня написана поэтом Николаем 
Добронравовым и композитором 
Александрой Пахмутовой больше 
полувека назад. И пусть не все 
горожане могут похвалиться тем, 
что знают слова, но всё равно эти 
строки узнаваемы и любимы. 
Едва начинают звучать первые 
фразы, у многих по телу – и это 
истинная правда, без преувели-
чения – бегут мурашки. Это как 
раз то ощущение, которое под-
тверждает искренность, чистоту, 
открытость и самобытность слов 
и музыки, так созвучных и понят-
ных каждому жителю легендар-
ной Магнитки. 

Десять лет назад решением Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов «Магнитка» была утверждена 
в качестве гимна города. Конечно, с со-
гласия авторов текста и музыки. Более 
того, Александра Пахмутова написала 
оркестровый вариант гимна, чтобы 
песня звучала более торжественно. В 
преддверии Дня города солисты ан-
самбля камерного хора концертного 
объединения торжественно исполни-
ли главную песню Магнитки прямо в 
зале заседания городского Собрания. 
В тот год на празднование Дня города 

приехали авторы песни, и это стало ещё 
одним важным событием. 

Будто символично повторяя приезд 
первостроителей Магнитки 30 июня 
2011 года поезд с Александрой Нико-
лаевной и Николаем Николаевичем «на 
борту» прибыл на вокзал. Тогда знаме-
нитая творческая семейная пара приня-
ла участие во всех событиях городского 
праздника. Они побывали и у Первой 
палатки, и у монумента «Тыл–фронту», 
в цехах ПАО «ММК», в музее предпри-
ятия. На стане 5000 увидели баннер с 
лицами магнитогорских металлургов 
и словами «Братья по огню, братья по 
горячим делам». Установлен он давно, 
вовсе не к визиту высоких гостей. Рас-
сматривая его, Николай Николаевич 
воскликнул:«Теперь ушли все сомнения: 
наш гимн в Магнитке уже состоялся, и 
это случилось не вчера. Мы гордимся 
тем, что нам удалось это сделать!».

Композитор и поэт тогда приняли 
участие в праздничном концерте, по-
свящённом 82-й годовщине города, во 
Дворце культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе, сорвав овации 
зала. Композитор и поэт подписали с 
руководителями города соглашение о 
передаче права на использование про-
изведения. И теперь это наша гордость 
и слава. 

Эта песня по праву принадлежит горо-
ду, ведь она родилась под впечатлением 
посещения Пахмутовой и Добронравова 
Магнитогорска в 1969 году. Николай 
Добронравов «загорелся» темой «бра-
тьев по судьбе», которая легко легла на 
музыку, достаточно быстро написанную 
Александрой Пахмутовой. Песню ис-
полнили, она многим понравилась и 
иногда исполнялась на концертах. Через 
несколько лет в день города в Магнитке 
побывал композитор Марк Фрадкин 
со столичными артистами. Автор слов 
«Магнитки» посоветовал включить 
эту песню в праздничный концерт. Ис-
полнителем стал непревзойдённый Лев 
Лещенко. Именно тогда «Магнитка» 
по-особому полюбилась горожанам и 
гостям города. А в 1982 году получила 
всесоюзное признание, став лауреатом 
конкурса «Песня-82». И сегодня она в 
сердце каждого жителя города метал-
лургов. 

 Ольга Балабанова 

МАГНИТКА
Музыка Александры Пахмутовой. 
Слова Николая Добронравова.
Словно в песне, у Магнитной горы
Снова вспыхнули былые костры…
И пришли на свет костра
Молодые мастера
Из далекой довоенной поры.
ПРИПЕВ:
В сердце я навек сохраню
Искреннюю преданность вам -
Братья по судьбе,
Братья по огню,
Братья по горячим делам.
Годы жизни – годы бед и побед…
Над Магниткой нашей юности свет.
Свет далеких тех костров,
Свет негаснущих стихов, –
Дорогая память прожитых лет.
ПРИПЕВ.
Говорят, что надо жить с огоньком.
Мы дружили с настоящим огнем!
Вот и трогает до слез
Шепот сосен и берез,
Цвет травы, 
омытой первым дождем…
ПРИПЕВ.
Все пройдет – усталость, 
гарь и печаль.
Все пройдет – 
навек останется сталь.
Сталь сердец и городов,
Сталь негромких наших слов
И ракет, летящих в звездную даль…
ПРИПЕВ.

Братья по судьбе, 
братья по огню

Календарь «ММ»

Дата: Международный день спортивного журналиста. 
Всемирный день НЛО (День уфолога). Всемирный день 
собаки. День сюрпризов.

3 Июля 
Суббота

Восх. 4.42.
Зах. 21.35.
Долгота 
дня 16.53.

2 Июля 
Пятница

Восх. 4.41.
Зах. 21.36.
Долгота 
дня 16.54.

Дата: День рождения ГИБДД/ГАИ. День Достоевского. 
День тайной дружбы.

***
Совет дня от «ММ»: запотевшее зеркало можно быстро 

и легко «почистить» феном, включив горячий воздух. А 
чтобы оно и вовсе не запотевало, можно обработать его 
восковой пастой для полировки кузова автомобиля.

Улыбнись!

Умное ведро
После Евро-2021 УЕФА официально разрешила сбор-

ной России по футболу принимать допинг.
*** 

Лучшие открытия он делал штопором.
*** 

Жизнь в умеренном климате отличается от жизни на 
юге или севере тем, что в умеренном климате нужно 
платить и за кондиционер, и за отопление.

*** 
Богатый русский язык: писатель пишет, ученик списыва-

ет, директор подписывает, писарь переписывает, врач про-
писывает, следователь записывает, инспектор выписывает, 
пристав описывает.

*** 
Ночью, пока все спят, пошёл к холодильнику. Встал в 

очередь третьим.
*** 

Скажи людям, что на небе есть невидимый человек, ко-
торый создал вселенную, – и миллионы поверят безогово-
рочно. Скажи людям, что краска ещё не высохла, – и каждый 
захочет проверить лично.

*** 
Я снисходительно отношусь к безграмотности в 

Интернете, но когда мой парень написал мне, что я 
«баранесса»...

*** 
Прошло уже два года после собеседования. Начинаю по-

дозревать, что выбрали кого-то другого.
*** 

Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У 
меня две маленькие дочери. Если там нет поющих 
принцесс, ответ – нет.

*** 
Решил помыть умное мусорное ведро. Теперь оно чистое. 

Но глупое.

Гимну Магнитки исполнилось десять лет

Тест

На каждый из вопросов, 
есть три возможных ответа. 
Выберите один из них.

1. Ваш друг находится в затруд-
нительном положении:

а) вы стараетесь избегать встреч 
с ним и не вмешиваетесь;

б) немедленно приходите к нему 
на помощь;

в) обращаетесь за помощью к 
своим друзьям.

2. Если требуется заключить 
какой-то договор, то вы:

а) верите на слово;
б) для большей надёжности де-

лаете это в письменном виде;
в) берёте на себя необремени-

тельные обязательства, от которых 
можно будет легко отказаться при 
удобном случае.

3. Когда возникают трудности:
а) лишаетесь уверенности в себе 

и отказываетесь от задуманного;
б) выжидаете какое-то время, в 

надежде что всё образуется;

в) трудности порождают у вас 
желание преодолеть их.

4. Если вам неожиданно задают 
неприятный вопрос:

а) отвечаете, прибегая к первому 
аргументу, который придёт на ум;

б) долго раздумываете и только 
тогда отвечаете;

в) отвечаете сразу и обычно 
верно.

5. Если вам нужно выступать 
перед аудиторией:

а) это вас смущает, и вы теряе-
тесь;

б) это вас совершенно не ско-
вывает;

в) это доставляет вам даже не-
которое удовольствие.

6. Если во время спора вы за-
мечаете, что ошиблись:

а) тут же исправляете ошибку;
б) хотя вы и знаете, что допусти-

ли ошибку, продолжаете придер-
живаться своего мнения;

в) перестаёте спорить.
7. По вашему мнению, отстоять 

правду – это:
а) весьма непросто и всё зависит 

от случая;
б) приводит в состояние крайне-

го нервного возбуждения; может 
принести славу;

в) важно и необходимо.
8. Когда вы спорите с другом, 

который придерживается иного 
мнения, то:

а) обычно вам удаётся переубе-
дить его;

б) вы остаётесь при своём мне-
нии;

в) ему удаётся полностью пере- 
убедить вас или вы хотя бы частич-
но меняете своё мнение.

9. Когда спор принимает оже-
сточённый характер:

а) вы злитесь;
б) остаётесь спокойным – это 

лучший способ быть убедитель-
ным в споре;

в) повышаете тон.
10. Адреса и телефоны, кото-

рые вам часто бывают нужны:
а) вы не записываете, так как 

легко можете их найти;
б) заносите в записную книжку;
в) запоминаете их.
11. Вы познакомились с кем-то 

и, встретившись ещё раз:
а) узнаёте его сразу;
б) не можете вспомнить его 

имени;
в) думаете, что где-то с ним 

встречались, но не можете точно 
вспомнить, где и когда.

12. После очень оживленной 
дискуссии:

а) отлично помните все аргумен-
ты своего оппонента;

б) считаете, что к лучшему то, 
что вы их забыли;

в) не можете вспомнить самое 
важное.

13. Обычно, вступая в спор:
а) хотите получить какую-то 

выгоду;
б) вызвать таким образом вос-

хищение окружающих;

в) защитить тех, кто в этом нуж-
дается.

14. Если один из ваших друзей 
в чем-то заблуждается: 

а) вы открыто высказываетесь 
против;

б) поддерживаете его, хорошо 
зная, что он заблуждается;

в) воздерживаетесь от разговора 
на эту тему.

Умеете ли вы  
постоять  
за правду?

По таблице подсчитайте набранные баллы и сложите

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

а 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2

б 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0

в 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2 1

Результат
Свыше 26 баллов. Вы борец за правду. Кроме того, у вас есть ряд 

хороших деловых качеств. Вы проявляете их, когда от абстрактных рас-
суждений о необходимости говорить правду и её защищать переходите 
к делу – практически осуществляете справедливые идеи.

От 11 до 26 баллов. Вы часто берёте на себя роль защитника лож-
но обвинённого человека. Но ваши усилия не всегда увенчиваются 
успехом. Ради борьбы за справедливость вы можете прибегнуть и к 
чьей-то помощи.

Менее 11 баллов. Вы избегаете ситуаций, в которых необходимо раз-
решить чей-то спор (каким бы в сущности он ни был). Но это настолько 
сложно, что ваше предприятие нередко заканчивается неудачей.


