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Предпринимательство

Эхо праздника

День России магнитогорцы 
отметили душевно, с чув-
ством гордости за город и 
страну и с теплом в сердце. В 
воскресенье горожане нача-
ли собираться на площади 
Народных гуляний задолго 
до начала грандиозного 
действа, организованного 
Магнитогорским концерт-
ным объединением.

Пока на сцене шли последние 
приготовления, взрослые рас-
полагались на лавочках и про-
гуливались по площади в поисках 
знакомых, детвора каталась на 
двух- и трёхколёсных велосипедах, 
роликах и скейтбордах. Малыши 
тянули родителей за руки к ат-
тракционам и, конечно же, играли 
с фонтанными струями.

Пожалуй, самая юная участ-
ница празднования Дня России 
в Магнитогорске – Катя Попова. 
Трёхмесячная кроха уютно сопит 
в коляске. Для маленькой Катюши 
это уже не первый праздник – была 
на Дне семьи, Дне защиты детей. 
Конечно же, вместе с родителями. У 
Кати крепкая трудовая семья. Мама 
Татьяна до ухода в декрет работала 
на Магнитогорском хлебокомбина-
те, папа Антон гордится родным 
Механоремонтным комплексом, 
входящем в группу ОАО «ММК». 
Поповы с удовольствием ходят на 
массовые городские праздники, 
вот и на День России пришли вме-
сте, с хорошим настроением.

Пенсионеры Татьяна и Владимир 
Калинины тоже полны энтузи-
азма.

– Будни – разве это жизнь? – с 
улыбкой говорит глава семьи.

Вместе с моими собеседниками 
вспоминаем, что на заре существо-
вания праздника День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете РСФСР в народе его 
называли «днём независимости» и 
недоумевали: разве мы от кого-то 
были зависимы? День России – так 
переименовали праздник в 2002-м. 
Спрашиваю супругов Калининых:

– Как, по-вашему, изменилось 
ли отношение к празднику в 
наши дни, если сравнить с 90 го-
дами?

– Слова меняются, а праздник 
остаётся, – убеждённо ответили 
они. – С удовольствием отмечаем 
вместе со всей страной.

Зинаида Грязнова пришла на 
праздник из чувства патриотизма. 
Ветеран ОАО «ММК», она твёрдо 
знает: Урал – опорный край дер-
жавы, а Магнитка – сердце Урала. 
27 лет Зинаида Ивановна отдала 
листопрокатному цеху № 5. Рабо-
та технички на производстве, где 
приходится, например, отмывать 
машинное масло, – серьёзное ис-
пытание на силу характера. Но 

Зинаида Грязнова более лёгкой 
доли не искала – прикипела душой 
к своему цеху, да и чувство соци-
альной защищённости дорогого 
стоит. Сейчас ей 75 лет, давно ушла 
на пенсию. Но по сей день Зинаида 
Ивановна чувствует заботу гра-
дообразующего предприятия, где 
прошла её молодость. В День Рос-
сии пришла на площадь Народных 
гуляний посмотреть концерт и 
порадоваться вместе с земляками. 
После нашей беседы направилась в 
«зрительный зал» – к рядам лаво-
чек, расставленных перед сценой, 
– специально для представителей 
старшего поколения.

Мероприятия в честь  
Дня России собрали более  
трёх миллионов россиян, 
кроме того, дату  
широко отметили  
и за пределами нашей страны

Организаторы составили про-
грамму праздника «Тебе, люби-
мая Магнитка!» так, чтобы было 
интересно и пожилым людям, и 
детворе, и молодёжи. Концерт 
предваряло байк-шоу – байкеры 
сначала промчались на «желез-
ных конях» с развевающимися на 
ветру флагами России, а потом 
изобразили триколор с помощью 
«полос» цветного дыма. Такое на-
чало символично ещё и потому, что 
образ коня в российской культуре 
связан с неукротимой энергией и 
силой русичей.

Концертную программу открыл 
сводный оркестр народных ин-
струментов, подаривший слуша-
телям музыкальное путешествие 
по многонациональной России. В 
исполнении Петра Цокало и его му-
зыкантов звучали также шлягеры 
прошлых лет и любимая музыка из 
мультфильмов.

– «Калинушка», вот здорово! – 
радуется Лада Гришина. – Я сюда 
шла послушать симфоническую 
музыку, а тут столько всего ин-
тересного! Побольше бы таких 
массовых концертов под открытым 
небом для магнитогорцев. А ещё 
это замечательное место встречи 
с друзьями!

Под залихватские русские песни 
– и народные, и эстрадные – невоз-
можно не пуститься в пляс. В кругу 
аплодирующих зрителей танцуют 
и люди в возрасте, и молодёжь. 
«Вдоль по Питерской!» Молодая 
мама с дочкой лет четырёх залюбо-
валась задорным танцем, а кроха, 
крепко держа маму за руку, прито-
пывает сандаликами в такт.

Блок программы Дома дружбы 
народов порадовал казачьими пес-
нями и татарскими частушками, 
армянскими танцами и театром 
этно-моды, красивыми эстрадны-
ми номерами и чарующими еврей-
скими мелодиями. Особенно тепло 
зрители, которых у сцены станови-
лось всё больше, приветствовали 
юных участников концерта.

Сводный оркестр духовых ин-
струментов и сводный хор, солисты 
и коллективы Магнитогорского 
концертного объединения по-
дарили землякам незабываемые 
эмоции. И трудно сказать, что про-
извело самое сильное впечатление 
– «Метель» Георгия Свиридова или 
«Русское поле» Яна Френкеля, «Се-
вастопольский вальс» Константина 
Листова или «Прекрасное далёко» 
Евгения Крылатова…

Но, наверное, самым запоминаю-
щимся в праздновании Дня России 
в Магнитогорске стал даже не 
прекрасный концерт, а доброжела-
тельная атмосфера, которая в тот 
вечер царила на площади Народ-
ных гуляний. Искренние улыбки, 
добрые слова, внимательное отно-
шение друг к другу. Люди уступали 
место у ограждения сцены родите-
лям с детишками – чтобы малышне 
было лучше видно, знакомились, 
обменивались впечатлениями, 
подпевали и танцевали.

Вокально-инструментальный 
экскурс в историю страны отраз-
ил гордость прошлым, уверен-
ность в настоящем и устремлён-
ность в будущее. А ярким заверше-
нием праздника стал фейерверк, 
залпы которого громкими криками 
приветствовали все собравшиеся 
на площади – от мала до велика.

 Елена Лещинская

От байк-шоу  
до фейерверка
Концерт «Тебе, любимая Магнитка!»  
порадовал зрителей разных поколений

Многие жители Магнитогорска слы-
шали о государственной программе 
цифрового эфирного телевидения. И 
уже очень многие успели подключить 
цифровую приставку для просмотра 
20 бесплатных цифровых каналов! Вот 
эти каналы: Первый, Россия 1, Матч 
ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, Россия 24, 
Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, Спас, СТС, 
Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, 
Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все эти каналы 
жители города (и в радиусе до 100 км 
от него) могут смотреть в безупречном 
цифровом качестве, без ряби и помех, 
совершенно бесплатно, никакой або-

нентской платы. Для приёма каналов 
в цифровом качестве необходимы 
только приставка и обычная комнат-
ная или уличная антенна. При этом 
приставку можно подключить даже к 
очень старому телевизору. Смотрите 
цифровое ТВ дома, на даче, в зале, на 
кухне – где угодно, и качество картинки 
вас будет только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
20 каналов  
без абонентской платы!

Спецпредложение:
До конца июня 2016 г. российская ком-

пания «D-COLOR» предлагает высоко-
качественную приставку по специальной 
цене:  

D-COLOR 930HD – популярная модель 
с очень мощной «начинкой» (быстрый 
процессор Ali 3821, демодулятор и высо-
копроизводительный тюнер Maxlinear), с 
USB входом для просмотра фотографий и 
фильмов с флэшек – всего за 1590 рублей 
(2500 руб.).

Доставка и установка также по льготной 
цене – всего за 300 рублей (500 руб.).

Выезд и установка в садах.

Наш адрес: г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, 1/2, 3 этаж.

Закажите приставку с доставкой на дом 
по тел. 8 (3519) 43-96-93.

реклама

Магнитка в списке награждённых
В прошлом году Магнитогорск принимал уча-
стие в конкурсе «Лучший городской округ Челя-
бинской области по развитию малого и среднего 
предпринимательства», организованном Мини-
стерством экономического развития региона.

Члены жюри оценивали состояние и уровень развития 
бизнеса, а также условия, созданные органами местного 
самоуправления для ведения предпринимательской 
деятельности. По итогам конкурса Магнитогорск занял 
второе место в категории «Лучший городской округ».

Награждение победителей и призёров состоялось в 
рамках третьего форума среднего и малого бизнеса, 
прошедшего в Челябинске и посвящённого обсуждению 
актуальных вопросов, волнующих предпринимателей.

Фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


