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 В будничных делах трудолюбие способно делать всё, на что способен гений. Януш Корчак

 акцент | У магнитки есть славное прошлое, стабильное настоящее и светлое будущее

рита давлетшина

Неделя осталась до 
главного профессио-
нального праздника 
Магнитки: в пятницу,  
18 июля, горожане от-
метят День металлурга 
и День города. 

В 
юбилейный 85-й день 
рождения Магнитогор-
ска коллективы Дворцов 

культуры ММК подготовили 
масштабные творческие про-
граммы. Действо развернёт-
ся в Ледовом дворце спорта 
«Арена-Металлург» и на пло-
щади перед храмом Вознесе-
ния Господня.

За «опен эйр» ответствен-
ность традиционно несёт кол-
лектив Левобережного Дворца 
культуры металлургов. По сло-
вам заведующей культурно-
досуговым отделом ЛДКМ 
Ольги Белевцевой, стартуют 
праздничные мероприятия в 
шесть часов вечера детской 
развлекательной программой. 
Юных магнитогорцев ждут 
конкурс рисунков на асфальте, 
состязания на меткость, а глав-
ное – шоу мыльных пузырей, 
дебют которого в прошлом 
году так и не состоялся из-за 
плохой погоды. 

В семь вечера мероприятие 

перетечёт на главную сцену 
праздника, где свои таланты 
продемонстрируют коллективы 
народного творчества: в блоке 
«Заводская слобода» примут 
участие певческий коллектив 
«Марьюшка» и хореографи-
ческий «Ровесник». Ещё через 
час к «народникам» присоеди-
нятся другие коллективы Двор-
ца культуры – в восемь вечера 
стартует основной поздрави-
тельный блок «Огни родного 
города». Справедливо решив, 
что огонь – главный символ 
промышленной Магнитки, ор-
ганизаторы конкурса обыграли 
его во всех проявлениях: от 
пламени мартеновских печей 

до жара, плавящего лёд во вре-
мя хоккейных баталий.

Помимо своих творческих 
коллективов, организаторы 
из ЛДКМ пригласили при-
соединиться к поздравлениям 
авторов-исполнителей, лауреа-
тов всевозможных конкурсов и 
фестивалей Марину Сапрыки-
ну и Эдуарда Надырбаева, ко-
торые успешно дебютировали 
перед публикой на одном из 
хоккейных матчей «Метал-
лурга».

А в это время в Ледовом 
дворце «Арена-Металлург» 
начнётся главное торжество, 
на которое поздравить метал-
лургов с их профессиональным 

праздником придут председа-
тель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, а 
также исполняющий обязанно-
сти губернатора Челябинской 
области Борис Дубровский, 
глава города Евгений Тефтелев 
и председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. Прямая трансляция 
официальной части пройдет 
на большом экране на уличной 
сцене. 

После официальных по-
здравлений и награждения 
лучших металлургов будут 
чествовать коллективы Дворца 
культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе. 

– Выступим с концертной 
программой «С юбилеем, город 
Прометеев!» Решили назвать 
этим гордым именем всех ме-
таллургов – людей, привыкших 
быть с огнём на ты, – говорит 
заместитель директора Дворца 
им. С. Орджоникидзе, глав-
ный режиссёр шоу Валентина 
Васёха.

За полчаса перед зрителем 
предстанет весь город. Главная 
цель создателей – убедительно 
доказать, что у Магнитки не 
только славное прошлое, но и 
светлое будущее. Талантливые 
дети, молодёжь, одна из луч-
ших систем образования, куль-
турные достижения и спортив-
ные успехи – далеко не полный 
список, озвученный самодея-
тельными коллективами ДКМ 
им. Серго Орджоникидзе.

Особенность концертного 
полотна в этом году в том, что 
на сцене не будет отдельных 
коллективов. В каждом номере 
участвуют сразу несколько ан-
самблей. Все они самобытны, у 
каждого педагога свой почерк и 
стиль, и «смешивание» разных 
творческих ингредиентов в 
единое сценическое «блюдо» 
стало, пожалуй, самой трудной 
задачей устроителей торжества. 
Зато всё получилось не только 
эстетично, но и поучительно: 
на сцене вместе будут вы-
ступать звёздные коллективы 

и начинающие карапузы, так 
что кто кому аккомпанирует: 
юные певцы «Курносиков» 
ведущему коллективу «Танцу-
ющего города» или, наоборот, 
звёзды – малышне, понять не-
возможно. И ещё одна смелая 
находка: впервые в этом году 
гимн Магнитогорска «Бра-
тья по горячим делам» споёт 
не хор ветеранов, а солисты 
«Курносиков» и «Нон-стоп». 
Ещё один посыл в будущее 
города-юбиляра. 

Приглашены на торжество и 
звёзды: на открытой сцене для 
горожан выступят французская 
певица Ингрид и российская 
молодёжная группа «23:45» 
(один из самых громких хитов 
– «Разве могут люди друг без 
друга?») Со сцены «Арены- 
Металлург» горожан порадует 
Вера Брежнева. Традиционно 
самой громкой нотой празд-
ника станут «Золотые костры 
Магнитки» и масштабный фей-
ерверк. Для самых празднично 
настроенных горожан всю ночь 
будет играть дискотека. В этом 
году её изюминка в том, что 
перед танцующими самые из-
вестные мировые хиты будут 
петь магнитогорские испол-
нители – группа «Сарафан», 
Владимир Терентьев и другие, 
в сопровождении танцевально-
го коллектива «Джуманджи». 
Репертуар широк – от ретро-
шлягеров до хип-хоп-хитов.

Словом, праздник, по сло-
вам организаторов, должен 
получиться большим, ярким 
и запоминающимся. Главное 
– чтобы погода не подвела  

С юбилеем, город Прометеев!


