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Здесь раздолье 
для любителей 
веселья и громкой 
музыки

Летний драйв  
от «Манго-манго»

На горнолыжку «Металлург-Магнитогорск» 
пятый раз обрушится «Магнитная буря»

ТреТьего июля над 
г о р н о л ы ж н ы м  ц е н -
т р о м  « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» пятый 
раз нависнет «Магнитная 
буря», она же – фести-
валь летнего драйва. 

Если в прошлом году фест 
проходил в рамках двух-
дневного формата, ны-

нешний вернется к традици-
онному однодневному. Что 
грянет на юбилейной «буре», 
«ММ» выяснил у заместителя 
директора ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» Дмитрия Ка-
саткина.

– Приятно, что в столь слож-
ное для нас финансовое время 
мы находим силы продолжать 
и поддержи-
вать «Магнит-
ную бурю», 
– рассказал 
Дмитрий Ни-
колаевич. – 
Естественно, 
стоит благо-
дарить наших постоянных 
партнеров: продюсерский 
центр «DANCEАКТИВНОСТЬ», 
который помогает нам с орга-
низацией музыкальной части 
программы. Огромное участие 
в организации фестиваля при-
нимает байк-клуб «Ночные 
волки» и, конечно же, наш 
традиционный спонсор – Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат со всеми дочерними 
предприятиями. Большое спа-
сибо также апартаментному 
комплексу «Таганай» – каждый 
год для зрителей устраивает 

яркие пиротехнические шоу, 
и компании Tele2.

– Что нам ждать от ны-
нешней «Бури»?

– Начнем фест, как всегда, 
с традиционного семейного 
спортивно-развлекательного 
праздника «На летней вол-
не» с участием творческих 
коллективов Левобережного 
Дворца культуры металлур-
гов, затем состоится дефиле-
парад моделей фестиваля 
«Половодье» «Модная буря», 
велошоу, выступление музы-
кальных команд – москов-
ской «ТОМАС», челябинских 
«ЭСПИ» и «Братья Енотовы», 
наших «Тайруса», «Невады» и 
скрипичного дуэта «Вилона». 
А в качестве хэдлайнеров 

увидим кол-
лектив ба -
лагурщиков 
« М а н г о -
м а н г о » . 
Как всегда 
с о с т о и т с я 
въезд мото-

колонны магнитогорского 
отделения «Ночных волков». 
Изюминкой фестиваля станут 
борцовское шоу «Женский 
реслинг» московской феде-
рации профессионального 
реслинга и ночная дискотека 
с шоу-программой «Стриптиз-
ная буря». Сразу оговорюсь: 
все мероприятия бесплатны, 
кроме ночной дискотеки.

– Прошлый год был кри-
зисным, но «Магнитная 
буря» проходила два дня. 
В этом только – один. По-
чему?

– Потому что аудитория 
устает от длинного и долгого 
праздника. Тем более в пят-
ницу у многих рабочий день, 
и на Банное приезжает не так 
много народа, что и показал 
прошлый год. А вот в субботу 
основная масса отдыхающих 
подъезжает к обеду. Поэтому 
решили, что нет необходи-
мости делать двухдневный 
праздничный марафон. Это и 
экономически будет невыгод-
но. Хотя некоторые праздники 
у нас проходят каждую субботу 
и воскресенье – это так на-
зываемые open-air, дискоте-
ки, дегустации, корпоративы. 
Чем наш горнолыжный центр 
привлекателен, особенно для 
молодежи? Мы можем гулять 
всю ночь. Почему? Возле нас 
нет ни соседей, ни родителей 
с маленькими детишками, ни 
пожилых, которые отдыхают 
в санаториях. Раздолье для 
любителей веселья и громкой 
музыки.

– Не у всех приезжих будет 
возможность заночевать на 
горнолыжке. Как обстоит 
дело с транспортом?

– Предусмотрен трансфер. 
К сожалению, он не будет 
бесплатным. В час ночи для 
тех гостей, кто не захочет 
остаться, будут организованы 
рейсовые автобусы и марш-
рутки. Дополнительно будет 
пущен транспорт, который 
станет курсировать вокруг 
Банного с остановками в 
местных домах отдыха 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО Из архИВа аВтОра

 праздник

Давайте 
жить дружно!
В ВосКресеНье, 27 июня, 
в 12 часов в торговом 
центре «гостиный двор» 
при поддержке областно-
го общественного фонда 
содействия творческому 
развитию детства и лично-
сти «свет мечты» состоится 
детское театрализованное 
представление «День друж-
бы». 

Детсадовцы и  младшие 
школьники, ребятишки из дет-
ских домов и общественных 
организаций инвалидов по-
смотрят спектакль, выступления 
артистов, фокусников и детских 
творческих коллективов, примут 
участие в викторинах и конкур-
сах, получат подарки.

 фестивалим!
Пришло леТо, и, перефразируя известное 
выражение, можно сказать, что каждый 
хочет провести его так, чтобы потом не было 
мучительно больно за бесцельно проведен-
ный отдых.

Кто-то едет отдыхать в жаркие страны, кто-то 
предпочитает дачный отдых. А кто-то – проводит 
лето, посещая различные рок-фестивали, не-
достатка в которых на сегодня нет. Все дело в 
том, что только рок-фестивали общероссийского 
и регионального масштаба могут подарить лю-
бителям незамутненного драйва и романтики 
незабываемые ощущения, став тем самым для 
любителей музыки главным приключением лета. 
Большое количество интересных людей со всех 
концов страны, любимые исполнители и, конечно 
же, ощущение безграничной свободы делают рок-
форумы событиями, которые сложно сравнить с 
другими музыкальными фестивалями.

Первым событием этого лета стал ежегодный 
фестиваль «Рок над Волгой», который по традиции 
проходил в Самарской области. В 2009 году фе-
стиваль, собравший около 170 тысяч участников, 
стал поистине одним из самых крупномасштабных 

однодневных рок-форумов под открытым небом, 
причем вход для всех желающих был абсолютно 
бесплатным. И в этом году организаторы фестиваля 
решили ничего не менять, чтобы не наступать на 
горло собственной рок-песне, хотя нельзя было 
не заметить изменения в составе участников, 
который пополнился легендарной британской 
командой Deep Purple, показавшей высочайший 
класс игры. Во многом благодаря британской 
группе «Рок над Волгой»-2010 побил прошлогодний 
рекорд посещаемости, установив планку на цифре 
200 тысяч человек.

Не всем магнитогорским любителям современной 
музыки пришелся по карману «Рок над Волгой», и это 
понятно, ведь Самара находится довольно далеко 
от города металлургов. Но уже совсем скоро у них 
появится шанс реабилитироваться на фестивале 
«Уральский рубеж». Ставший уже популярным среди 
фанатов, «Рубеж» пройдет в конце августа на озере 
Тургояк, причем на нем выступят не только извест-
ные российские группы, но и подающие надежды 
молодые команды со всего уральского региона. 
Трехдневный марафон закончится 22 августа, а уже 
через неделю на Тургояк придет настоящий «Торна-
до» – именно так назвали новый рок-фестиваль его 
организаторы. Брат-близнец ежегодного фестиваля 
экологически чистой музыки «Уральский рубеж» 

станет новой страницей в истории уральских рок-
фестивалей.

Неподалеку от Магнитогорска в первые выходные 
июля пройдет второй ежегодный рок-фестиваль «Кры-
лья свободы», который обещает стать событием не 
только местного, но и всероссийского масштаба. На 
сцену выйдут уральские группы, команды с Дальнего 
Востока, из Сибири и Казахстана. Место проведения  
весьма экзотическое для подобных мероприятий 
– поселок Локомотивный около города Карталы. 
Экзотика здесь в том, что этот поселок до недавнего 
времени был военным городком, где жили ракетчики 
Карталинской ракетной дивизии, расформирован-
ной несколько лет назад. Под стать месту проведения 
и лозунг фестиваля: «Здесь в небо уходили ядерные 
ракеты, здесь в небе будет РОК!»

Без сомнения, ярким событием лета по традиции 
будет и трехдневный фестиваль «Нашествие», ко-
торый пройдет в начале июля в Тверской области. 
Организаторы этого мега-фестиваля называют свое 
детище не иначе как «Главное приключение лета», и 
с этим сложно не согласиться. Даже «Рок над Волгой» 
не может похвастать таким количеством людей. По-
бывав однажды на «Нашествии», вы непременно 
влюбитесь в этот фестиваль и запомните на всю 
жизнь свое главное рок-приключение лета 

ВяЧЕСлаВ БОлКУН

«Торнадо» над «Уральским рубежом»


