
ПЯТЬ ЛЕТ ПОДРЯД на рубеже 
двух летних месяцев ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» 
принимает за один день тыся-
чи гостей. Фестиваль летнего 
драйва «Магнитная буря» уже 
стал брендом, неразрывно 
связанным с горнолыжным 
курортом на озере Банное. 
И не раз оправдывал свое 
название.

Помнится, несколько лет назад 
хэдлайнеры рок-концерта доигры-
вали без крыши над головой: сцену 
попросту унесло ураганом. На этот 
раз с погодой повезло. Второго 
июля было впервые в этом году 
по-настоящему жарко. Высокий 
градус экстрима обещали и орга-
низаторы феста. В рекламе «Бурю» 
называли главным событием лета. 
А изюминкой тусовки должно 
было стать фееричное выступле-
ние легендарной рок-команды 
«Мастер».

Правильно было бы добавить 
к этому заявлению ремарку: «Ле-
генды в определенных кругах». 
Поскольку молодежь, как показал 
беглый опрос знакомых, о таком 
коллективе не слышала. Интернет 
поведал, что организовал группу 
экс-соратник Кипелова по «Арии» 
басист Олег Грановский. И сделал 
он это аж 25 лет назад. Пик же сла-
вы «Мастера» пришелся на время, 
когда для меня главной мелодией 
была песня из «Спокойной ночи, 
малыши».

Но на «Магнитную бурю» ради 
халявного концерта давно уже 
не ездят. Фестиваль берет атмос-
ферой…
Подумать о «Буре» 
свысока

…Ее можно было почувствовать 
на подъезде к ГЛЦ. Жара. На небе 
ни облачка, как и мест на бес-
платной парковке – ноль целых, 
ноль десятых. Уже в три часа дня 
все было застав-
лено машинами и 
за шлагбаумом, и 
перед ним. Вере-
ница машин рас-
тянулась на добрый 
километр. Впрочем, 
репортерам пару 
мест организаторы 
оставили.

Отправляемся на разведку. В 
глаза бросаются профессиональ-
ный боксерский ринг, установлен-
ный напротив входа на подъемник, 
и огромная сцена с гигантскими 
колонками по краям.

– Ребята-музыканты уже «от-
чекались» (провели настройку 
аппаратуры. – Прим. авт.), – при-
ветствует нас ведущий концерта 
Алексей Калабухов. – Звук, я вам 
скажу, обалденный! Вы бы слыша-
ли, как бьют барабаны, аж мороз 
по коже!

«Скорей бы вечер», – с такой 
мыслью идем дальше. Неподалеку 
вовсю трудятся аниматоры Дворца 
культуры металлургов. Для самых 
маленьких устроили олимпиаду 
в миниатюре. Спортивные игры 
вперемежку с танцами, конкур-
сами и шутками-прибаутками 
получили громогласное название 
«Лето, спорт, семья и я». Этим 
детским праздником и стартовала 
«Магнитная буря-2011». Казалось 
бы, ничего особенного. Но вид 
папаши «в самом расцвете сил», 

приплясывающего вслед двух-
летнему карапузу, вызвал добрую 
улыбку.

Позитив и семейный драйв. 
Начало неплохое. Но хочется 
чего-то большего. Тоже, кстати, 
часть ауры «Бури». Здесь всег-
да жаждешь чего-то большего. 
Утолив жажду – на улице уже за 
тридцать, отправляемся на охоту 
за главным гормоном фестиваля. 
Объект получения драйва рас-
положился на опушке неподале-
ку. Сияющий красными боками 
четырехместный спортивный 
вертолет.

– Эта штука стоит огромных 
денег, – рассказывает один из 
пилотов. – 21 миллион. Но бизнес 
получается выгодным. По вы-
ходным от желающих покататься 
– отбоя нет!

Подняться над «Бурей»? Это 
предложение выглядело настоль-
ко заманчивым, что мы просто не 
могли отказаться. Пристегиваем 
ремни, как в обычной машине, 
надеваем наушники с микро-
фонами и – от винта! Несколько 
секунд, и можно смело рапорто-
вать: корреспондент «ММ» стал 
первым, кому удалось оказаться 
над скоплением кучевых облаков 
летнего драйва!
Мужчинам – кошки, 
женщинам – самураи

Оно того стоило! Вид из иллюми-
натора открывается захватываю-
щий. С одной стороны – каскад из 
красивейших башкирских озер, 
горизонты пусть и иллюзорно, но 
нетронутой природы. С другой – 
рукотворный центр отличного от-
дыха, где на нескольких площадках 
набирает обороты неформальная 
позитивная тусовка. И ведь как 
гармонично она вписалась в 
ландшафт…

Впрочем, на лирику не так много 
времени. На площадках ГЛЦ неу-
молимо нагнетается обстановка. 
Легкий детский бриз превращает-

ся в уже ощутимый 
ветер. Дует он со 
стороны импрови-
зированного по-
моста, по которо-
му прогуливаются 
модели городских 
агентств.

– Это один из 
сюрпризов, – от-

кровенничает директор ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» Рашит 
Минмухаметов. – Свои коллекции 
демонстрируют участники гряду-
щего фестиваля моды «Полово-
дье-2011». Сделать так, чтобы было 
интересно всем, – наша фишка. 
Мы получили признание на уров-
не города и в особой рекламе не 
нуждаемся. Хочется идти дальше, 
развиваться, становиться интерес-
ными все большему и большему 
количеству людей.

Отменить байкерский дресс-код 
– решение смелое, но, как оказа-
лось, интересное. Тем более что 
наряды некоторых моделей были 
не менее эпатажны, чем черные 
кожаные прикиды волосатых му-
жиков на мотоциклах.

Вслед за дамами в непонятных 
скафандрах-платьях а-ля Агузаро-
ва перед зрителями предстают… 
кошки. И тут же находится в толпе 
немало Куклачевых. К дрессуре 
приступить им не дают, в основ-
ном, супруги, но шквал оваций 
запретить никто не в силах.

фестиваль суббота 9 июля 2011 года
http://magmetall.ru

 Самые лучшие праздники – те, которые внутри нас. Фредерик БЕГБЕДЕР

На Банном состоялась главная неформальная тусовка лета
Высокий градус

От предложения  
подняться  
над «Бурей»  
отказаться было  
невозможно


