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 День России мы празднуем с 12 июня 2012 года

 дата | магнитогорск отметил день россии в новом формате соболеЗнование

Глубоко скорбим и выражаем искреннее со-
болезнование семьям и близким погибших во 
время стихийного бедствия на Ильменском 
фестивале авторской песни.

 Разделяем всю боль и горечь невосполнимой 
утраты. Желаем скорейшего выздоровления по-
страдавшим.

Виктор РАШНИКОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области;

Павел ШИЛЯЕВ, 
 генеральный директор ОАО «ММК

 конкурс

Инициатива  
от молодых
Двое магнитогорцев стали лауреатами об-
ластного конкурса.

Временно исполняющий обязанности губер-
натора Челябинской области Борис Дубровский 
наградил победителей и лауреатов конкурса мо-
лодёжных инициатив «Если бы я был…» Глава 
региона выразил уверенность, что многие из идей, 
отмеченные сегодня наградами, смогут быть полез-
ными при реализации задач и целей, поставленных 
в Стратегии развития Южного Урала до 2020 года, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, что в конце апреля был объявлен 
молодежный конкурс «Если бы я был…» Глава 
региона одобрил проект и согласился возглавить 
конкурсную комиссию. Конкурс проводился по 
пяти номинациям – «Если бы я был…»: предпри-
нимателем, директором, депутатом, мэром, губер-
натором. За это время в адрес жюри поступило 
более трёх тысяч заявок от молодых людей из 
различных районов Челябинской области. Жюри 
выбрало среди них лучшие – свежие, «незамылен-
ные» идеи, представляющие практический интерес. 
В ближайшее время будет организована площадка 
для обсуждения их с молодёжью и представите-
лями власти. 

Лауреатом конкурса в номинации «Если бы я 
был губернатором» стала Галина Халикова из маг-
нитогорского педагогического колледжа и Алина 
Фаттахова – студентка МГТУ.  

 приглашение

Олимпиада 
для детей
Малые олимпийские игры пройдут 18 июня на 
Центральном стадионе. Спортивный празд-
ник приурочен к юбилею Магнитогорска и 
международному олимпийскому дню.

Приглашение от организаторов Малой олимпиа-
ды – управления по физической культуре, спорту и 
туризму и управления образования городской адми-
нистрации – получили ребята, посещающие детские 
городские лагеря в первую смену. Однако посетить 
праздник могут все желающие. Вместе с магнито-
горскими именитыми спортсменами детвора за-
жжёт олимпийский огонь, а после будет участвовать 
в различных спортивных состязаниях и творческих 
конкурсах. География праздника не ограничится 
Центральным стадионом. По-спортивному отдох- 
нуть всей семьёй горожане смогут на площадках 
Дворца игровых видов спорта имени И. Х. Рома-
зана, ФОКа «Умка», левобережного физкультурно-
оздоровительного комплекса, спортивного клуба 
«Ровесник» и, конечно же, в экологическом парке. 
На всех объектах Малые игры стартуют в 10.00.

ЭллА ГоГелиАни

В Магнитогорске, как и 
по всей стране, прошли 
многочисленные меро-
приятия, посвящённые 
одному из самых моло-
дых праздников России. 
Со знаменательной датой 
металлургов и всех го-
рожан тепло поздравил 
председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК», 
депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Виктор Рашни-
ков.

«Р оссийская Федерация 
– многонациональная 
и многоконфессиональ-

ная страна. Россия – это мы, её 
настоящее и будущее, – гово-
рится в поздравлении Виктора 
Филипповича. – Город Магни-
тогорск, занимающий особое 
место на карте нашей Родины, 
– по меткому выражению метал-
лургов, – стальное сердце Рос-
сии. День России – яркий празд-
ник, когда мы торжественно, с 
уважением и благодарностью 
чествуем сограждан, родных, 
близких и наших соседей.До-
рогие магнитогорцы! Примите 
искренние слова признательно-
сти за ваш повседневный труд, 
благодаря которому развивается 
и процветает наш город, наш 
край, наша страна! Желаю вам 
крепкого здоровья, хорошего на-
строения, претворения в жизнь 
намеченных планов, мира, радо-
сти и добра!» 

Главное событие 12 июня в 
Магнитогорске происходило  на 
Площади народных гуляний, 
и здесь было особенно много-
людно.  Люди шли, чтобы по-
смотреть на фонтаны с подсвет-
кой,  послушать праздничный 
концерт.  

И хотя сообщалось о том, что 
предстоит выступление симфо-
нического оркестра,  исполнение 
классической музыки, гуляющий 
народ поначалу не очень-то про-
никся серьёзностью момента: 
кто запасался  сладкой ватой, 
кто бутылками с кока-колой и 
банками пива, кто нёс воздуш-
ные шарики и дудки-трещотки, 
кто  подстилки – в расчёте на 
долгое сидение на газонной 
траве. Поодиночке и группами 
разгуливали между торговых 
рядов, приобретая сувениры и 
съестное  в ожидании приятного 

праздничного  вечера.  Но начало 
концерта стало своеобразным  
барьером между ожиданиями 
праздной публики и тем, что 
было потом.

Сначала звучала классика в 
записи, на всю площадь транс-
лировалась знакомая музыка, 
подготавливая собравшихся к 
особенности момента. Да и само 
присутствие большого шатра 
на помосте, в котором до поры 
до времени находились  в без-
действии музыкальные инстру-
менты, создавало  определенный 
настрой.  Когда музыканты стали 
рассаживаться по местам, стало 
понятно, что предстоит нечто 
грандиозное. Приветствие  за-
местителя главы Магнитогорска 
Вадима Чуприна напомнило 
горожанам и о  том, что все мы 
собрались по знаменательному 
для всех  россиян поводу,  и о 
том, что очень скоро Магнито-
горск будет отмечать 85-й день 
рождения – и эти два события 
стали поводом для большой 
встречи «на курантах» под звуки 
высокой классики. 

Ведущие – Оксана Дегтярёва и 
Олег Богатырёв – обращаются к 
собравшимся, поздравляют всех 
с Днем России и объявляют о 
начале большого  праздничного 
действа, основу которого со-
ставила великая музыка гениев, 
знаменитые произведения в ис-
полнении  сводного симфониче-
ского оркестра,  магнитогорских 
и челябинских музыкантов и 
вокалистов.  

Серьёзным экзаменом стал 
этот концерт для наших юных 
знаменитостей: впервые в своей 
творческой жизни пианисты 
Александр Рогозин и Алек-
сандр Короваевич выступали 
в такой особенной обстановке: 

государственный  праздник, 
огромная площадь,  большой 
оркестр, рояль, люди, заполнив-
шие  открытое пространство до 
отказа. Символично, что именно 
этим мальчикам, воспитанникам 
детской музыкальной школы 
№ 3 и центра эстетического 
воспитания «Камертон», было 
доверено такое ответственное 
публичное выступление : Рого-
зин – стипендиат президентской, 
губернаторской и премии главы 
города, Короваевич – лауреат 
ряда международных конкурсов,  
стипендиат главы  Магнитогор-
ска и Международного благотво-
рительного фонда Юрия Розума. 
С оркестром под управлением  
главного дирижера  симфо-
нического оркестра  Эдуарда 
Нама оба Александра исполня-
ли труднейшие произведения, 
продемонстрировав отличную 
подготовку, недетский подход к 
исполняемым вещам.

Музыки в этот вечер было 
много: Рахманинов, Чайковский, 
Григ. Большая нагрузка легла 
на  оркестр, а также на солистов 
театра оперы и балета Оксану 
Сычёву  и Владимира Полторака, 
исполнивших несколько арий 
из опер «Евгений Онегин» и 
«Иоланта» Петра Ильича Чай-
ковского. Как они потом при-
знавались, петь на открытом 
воздухе, при наличии сложной 
звуковой аппаратуры нелегко: 
мешает ветер, звук запаздывает, 
трудно контролировать артику-
ляцию. Это что касается испол-
нителей. У публики были свои 
сложности: концерт для первого 
раза оказался объёмным, непро-
сто на бодрящем ветру выстоять 
три часа. Часть публики сидела 
на специально расставленных 
скамейках, остальные плотно 

облепили концертную площадку, 
расселись на земле и на газонах, 
слушали  возле фонтана или во-
обще на подступах к площади 
– благо концертное объединение 
позаботилось о качественном 
звуке.  Но все издержки такого 
необычного события окупились 
в ту самую минуту, когда ве-
дущие объявили имя молодого 
талантливого пианиста Никиты 
Хабина. Магнитогорец, студент 
третьего курса Московской кон-
серватории, лауреат ряда между-
народных конкурсов, он взял для 
исполнения перед земляками 
одно из сложнейших произ-
ведений  – Первый концерт для 
фортепиано с оркестром Чайков-
ского, блистательно исполнив 
его первую часть. Это было 
грандиозно, впечатляюще, над 
площадью раздавались мощные 
звуки, оркестр и дирижер полно-
стью растворились в великой му-
зыке, Никита был вдохновенно 
сосредоточен. Апофеозом празд-
ника стали заключительные 
аккорды концерта, финал звучал 
под яркое сверканье фейерверка 
вдоль сцены. Площадь гремела 
от оваций и ликования. Это была 
достойная концовка действа, 
подготовленного совместными 
усилиями управления культуры, 
концертного объединения, театра 
оперы и балета. 

…Когда отшумела площадь, 
были вручены цветы, отгремели 
нескончаемые аплодисменты, 
взмокший Никита Хабин смог 
сказать несколько слов друзьям, 
окружившим его, и поделиться 
своими впечатлениями.

– Такого события не было ни-
когда в моей жизни, – сказал мо-
лодой пианист. – Это очень инте-
ресно с точки зрения  организации 
и творческих возможностей  

Праздник под музыку

Уважаемые избиратели  
избирательного округа № 12!  

Жители 112-го и 114-го микрорайонов,  
128-го и 130-го кварталов, 

 посёлка Крылова  
Правобережного района!

18 июня с 17.30 в общественной приёмной 
комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 
133) состоится личный приём депутата Магни-
тогорского Городского собрания Владимира 
Владимировича ДРЁМОВА.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.


