
Последние несколько лет вы-
боры в Магнитогорске вылива-
ются в праздник. Во-первых, 
к людям постепенно приходит 
осознание нужности их голо-
са, и это самое важное. Во-
вторых, каждому проголосовав-
шему теперь предлагают шанс 
выиграть призы – предметы 
бытовой техники и электро-
ники, а самым везучим – и 
автомобиль. К тому же, не за-
бывайте всякие приятности 
на избирательных участках – 
сладкие призы пенсионерам, 
бутылка шампанского и конфе-
ты «юбилейным» голосующим, 
бесплатные стрижки, органи-
зованные парикмахерами-
практикантками, сдобные и ку-
линарные угощения… словом, 
каждый участок постарался 
привлечь избирателей.

В этом году к празднику народ-
ного голосования добавился 
пятилетний юбилей «Автора-

дио» – оно и устроило для горожан 
гуляния и концерт на площади у 
Курантов. А раз так, то и лотерея 
к выборам из телестудии «ТВ-ИН» 
перекочевала в центр города 
прямо с ведущими, которыми и 
в этот раз стали всем известные 
дикторы программы «Времечко». К 
вечеру, когда разыгрывалось сразу 
три Daewoo Matiz, организаторы 
подготовили еще один подарок 
горожанам – концерт группы «Ком-
бинация», одного из постоянных 
участников эфира «Авторадио».

Татьяна Иванова и три ее музы-
кантши – а «Комбинация» теперь 
выступает именно в таком составе 
– летели к нам из Харькова. Посад-
ка – в Уфе, там коллектив уже ждал 
автомобиль, чтобы везти их в Маг-
нитогорск. День был теплый, народ 
потихоньку собирался на площади у 
Курантов, но людей пока совсем не-
много. Зато некоторые почти с само-
го начала концерта начали танцевать 
под музыку в исполнении местных 
коллективов. Зазывно пахло шашлы-
ком – прямо на площади обустроили 
небольшое кафе под открытым 
небом, по площади прогуливались 
или сидели на лавочках родители с 
детьми в колясках. Дети постарше 
скакали по уже закрытому на зиму и 
забитому досками поющему фонтану, 
молодые парочки лениво потягивали 
пиво и с деланным равнодушием 
прослушивали имена победителей 
очередного розыгрыша. Даже про-
мелькнула мысль: чего-то праздник 
не задается – народу маловато.

Но с наступлением темноты пло-
щадь заполнилась под завязку, 
несмотря на довольно резкое по-
холодание. Ведущие и организаторы 
заметно взволнованы: «Комбина-
ция» должна была приземлиться в 
Башкирии в половине третьего попо-
лудни, однако в это время группа еще 
даже не вылетела из Украины. Из-за 
этого форс-мажора, что называется, 
в режиме он-лайн «режется» весь 
сценарий: местной группе приходит-
ся дополнительно «отрабатывать» на 
сцене – ведущие смеются: «Пока не 

окоченеете!» Сами ведущие уже при-
думывают, чего бы такого сказать на-
роду, чтобы оттянуть время… Но вот 
все издают облегченный вздох: само-
лет прибыл в Уфу, и девчонки вроде 
как успевают выйти на площадку в 
свое время. Правда, теперь им при-
дется сразу из машины выходить на 
сцену, тогда как изначально для них 
предусматривали двухчасовой отдых 
в гостинице и обед, но такова жизнь 
артиста – сплошные форс-мажоры.

Холодает, организаторы в легких 
курточках танцуют под музыку – то 
ли плэй-лист «Авторадио» нравится, 
то ли согреться очень хочется. Мы 
в ожидании вечернего розыгрыша 
делимся последними светскими но-
востями с ведущим концертной про-
граммы Олегом Садкеевым, рядом 
с нами в палатке развернут штаб по 
приему «проголосовавших» купонов: 
их торопливо приносят штабелями в 
картонных коробках и, тут же рас-
паковав, партиями закидывают в 
розыгрышный барабан: от обилия 
купончиков он стал полным и таким 
тяжелым, что даже рухнул, но тут же 
был водружен на место под шутки 
ведущих. Директор «Авторадио-
Магнитогорск» и организатор вы-

ступления «Комбинации» Евгений 
Федосов волнуется: было решено, 
что розыгрыш трех оставшихся ав-
томобилей будет вести сама Татьяна 
Иванова – она об этом еще не знает, 
так что причины для нервозности 
есть. Утешает одно: «Комбинация» 
– одна из самых адекватных к изме-
нениям в программе артистов – есть 
надежда, что все утрясется.

Так и есть: девушки, уже в концерт-
ных костюмах, вылезают из микроав-
тобуса, проходят в гримерку – палат-
ку, жалуясь 
на  жу ткую 
усталость, на 
лету перехва-
тывают пару 
бутербродов 
и почти сразу 
– на сцену. С солисткой – мимолет-
ный разговор о предстоящей роли 
и – согласие с благосклонной улыб-
кой. Девчонки в сапожках на тонкой 
шпильке, несколько довольно крутых 
ступенек на сцену оглядывают с со-
мнением: «Вот это подлет!» – шутит 
гитаристка. Итак, слегка видоизме-
ненный, сценарий с участием груп-
пы «Комбинация» выглядит так: три 
песни – выступление главы города 

Евгения Тефтелева, в котором он по-
благодарил горожан за активность в 
изъявлении гражданской позиции, и 
поздравление с очередной победой 
хоккейного «Металлурга» – опять три 
песни – розыгрыш автомобиля – и 
снова концерт. Правила игры при-
нимаются. И только организаторам 
заметно некое неудобство солистки: 
после первой песни она, в платье и 
легком нарядном пальтишке пово-
рачивает голову к гитаристке и мор-
щится с улыбкой: «Холодно, зараза!» 

То ли от про-
студы, то ли от 
изнуряющего 
перелета  и 
переезда, ее 
голос заметно 
хрипит и си-

пит, но поет вживую – под «минус».
Магнитогорцам концерт нравит-

ся: толпа, еле заметная в темноте, 
двигается в такт песням в едином 
порыве. Чтобы сберечь голос, Та-
тьяна Иванова щедро дает возмож-
ность слушателям попеть самим, 
выставляя перед ними микрофон, а 
себе – помолчать и перевести дух. 
Возле сцены между тем собираются 
горожане, не имеющих отношения 

к организации концерта: счастлив-
чики пришли за своими призами 
и, получив их, не спешат покидать 
закулисье, предпочитая смотреть 
концерт отсюда. Спеты все хиты 
90-х, включая несколько видоизме-
ненные «Два кусочека колбаски» и 
«Вишневая девятка», автомобили 
разыграны, и Татьяна Иванова даже 
шутила, раздавая столь щедрые при-
зы – выигравшему мужчине, у кото-
рого нет прав, к примеру: «Учитесь, 
счастливчик, водить машину, и, чур, 
на дорогах женщин не подрезать – я 
проверю!»

Эта угроза, кстати, весьма вероятно, 
претворится: по словам Евгения Федо-
сова, ему приятно работать с «Комби-
нацией»: все четко, профессионально 
и без лишней помпезности – девушки 
даже летают эконом-классом. После 
концерта валившихся с ног артисток 
организаторы повезли на ужин, где 
они накинулись на солянку – весь день 
не ели, только в самолете перекусили. 
Несколько часов на сон, уже через не-
сколько часов они улетели в Москву. А 
Магнитогорск зажил своей обычной 
жизнью – до следующих выборов 
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 Нет на свете существа более неприкаянного, чем вышедший из моды кумир. Джозеф АДДисоН

К вечеру,  
несмотря на похолодание, 
площадь у курантов  
заполнилась под завязку

Скомбинированный 
праздник

Татьяна Иванова раздавала щедрые призы под хиты 90-х


