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День города 

В Магнитогорске 
много ярких 
самобытных 
коллективов, 
танцевать 
город любит

Большим танцевальным 
марафоном ознаменовали 
магнитогорцы день рож-
дения любимого города. 
В конце минувшей недели 
на площади Народных 
гуляний прошёл массо-
вый праздник «Танцы у 
фонтана».

В сё сложилось как нельзя 
лучше: тучи не испугали 

публику, магнитогорцы всё шли 
и шли, дети несли шарики, гре-
мела музыка – и дождь сдался. 
Ведущая праздника, вокалист-
ка концертного объединения 
Ирина Лукашенко, поздравила 
собравшихся с Днём города. 
Кстати, свой 86-й день рож-

дения Магнитогорск впервые 
встретил в статусе города тру-
довой доблести и славы.

Зрители познакомились с ма-
лышами школы танца «Квадрат» 
и группой «Беби-дэнс». Были 
танцы туземцев и «яблочко», за-
бавные анимационные сценки, 
вместе танцевали «Пусть всегда 
будет солнце». Танцующим 
парам помогал концертный 
оркестр духовых инструментов 
с дирижером Сергеем При-
ходько, воспитанники школы 
универсального танца «Шут-
ка», детский танцевальный 
коллектив «Оникс», танцеваль-
ный клуб «Серебряный вальс». 
Звучали знакомые и любимые 
мелодии – «Майский вальс», 

«На побывку едет», «Синий 
платочек». Удивительным об-
разом соединялись детские 
танцы с ретро-музыкой, седов-
ласые дяди и тёти охотно вы-
ходили в круг, чтобы 
пройтись в вальсе, 
вспомнить ,  как 
танцуют краковяк 
или экзотический 
падеграс. А когда 
на сцену вышел зна-
менитый вокально-
инструментальный 
ансамбль «Радуга», 
вся площадь пришла в движе-
ние. Знакомый магнитогорцам 
несколько десятков лет, этот 
коллектив прославился испол-
нением хитов 80–90-х годов. 

Вот и на этот раз прозвучали  
«Оранжевый галстук», «Меч-
ты сбываются», «Хуторянка», 
«Ни минуты покоя», «Трава у 
дома»...

А впереди было самое за-
жигательное – «Лето в стиле 
Latino»! Это испаноязычный 
проект Владимира Лонгли, 
группы «Латидо» и пригла-
шённого танцора, участника 
проекта Первого канала «Тан-
цы без правил» Хосе Рамона 
Мендиолы. Ритм, танец, за-

писи в исполнении 
Антонио Бандера-
са, Сантана, Энрике 
Иглесиаса, мастер-
класс Хосе Рамона, 
преподавшего урок 
виртуозного владе-
ния телом и умение 
импровизировать 
под меняющуюся 

музыку. Неподготовленные 
пары пытались «легко и непри-
нужденно» изображать самбу, 
ча-ча-ча, сделать изящный 
наклон или игриво покрутить 

бёдрами. Получалось не всегда 
удачно, зато весело.

После такого напряжения 
требовалась разрядка. Тон зада-
ли ребята трио «Баян-позитив». 
Затем зрители увидели не-
сколько национальных танцев: 
лезгинку, индийский танец, 
уйгурский. А в армянском тан-
це берд объединились парни 
из команды КВН «Уральские 
армяне» и девушки из ансамбля 
танца «Урарту».

Когда совсем стемнело, своё 
мастерство демонстрировал 
хорошо известный в городе кол-
лектив Starting Crowd, победи-
тель международного конкурса 
в Санкт-Петербурге, обладатель 
Кубка России, победитель Все-
мирной танцевальной олимпиа-
ды в Москве. Ребята показали 
технику и отточенные движе-
ния в нескольких композициях, 
очень удачно выглядела мо-
лодая талантливая вокалистка 
Даша Степанова. Интересным 
был номер «Любимый город», 
в котором на сцену вышли тан-

цоры в одежде рабочих, врачей, 
военных, просто прохожих.

Впечатляющим финалом ста-
ло выступление прославленной 
шоу-компании «Оксфордские 
персики». Танцевальное шоу 
произвело яркое впечатление. 
Площадь ликовала, всем было 
жарко, несмотря на свежий 
ветер и вечернюю прохладу. 
И только когда в синее небо 
взметнулись яркие гроздья 
праздничного салюта, стало 
понятно, что танцевальное 
пиршество окончено.

Шесть часов длился танце-
вальный марафон, на сцене 
сменялись десятки танцеваль-
ных школ, оркестр, ансамбли, 
певцы, музыканты, ведущие. 
Как показала практика, в Маг-
нитке очень много ярких само-
бытных коллективов, танцевать 
город любит, а значит, такому 
торжеству в честь дня рождения 
города быть и впредь!

 Элла Гогелиани

От заката до салюта
Массовый праздник «Танцы у фонтана» продолжался шесть часов

Филателия  

Магнитогорцы в День 
города и накануне Дня 
металлурга могут сде-
лать памятный подарок 

землякам и иногород-
ним друзьям.

В преддверии городских 
праздников в зале № 3 
городского почтамта по-

чтовую корреспонденцию 
можно погасить сразу дву-

мя специальными постоянно 
действующими штемпелями 
«День города» и «День ме-
таллурга», сообщает пред-
седатель Магнитогорского 
общества коллекционеров 
Вячеслав Головин. Оба штем-
пеля изготовлены в 2012 году 
и с того времени используются 
во время праздников. В этом 
году штемпели будут в работе 
до 20 июля.

Праздничное гашение

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! Жители 112 и 114 микрорайонов, 
128 и 130 кварталов, посёлка Крылова Правобережного района!

1 июля с 18.20 в общественной приёмной комитета ТОС 114 микрорайона (ул. Со-
ветская, 133) состоится личный приём депутата Магнитогорского городского Собрания 
Владимира Владимировича Дрёмова.

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


