
Главное событие

Праздник на Площади 
народных гуляний со-
провождался большим 
концертом под открытым 
небом «Тебе, любимая 
Магнитка!».

П рошлогодний опыт до-
казал, что такая форма 

торжественных массовых 
праздников нравится зрителям. 
Вот и на этот раз публика шла 

послушать хорошую музыку в 
исполнении профессиональных 
музыкантов и певцов.

В восемь часов вечера под 
звуки фанфар ведущая по-
здравила собравшихся с Днём 
России и представила первого 
участника. Вполне логично, что 
начинал праздник хорошо из-
вестный горожанам коллектив: 
обладатель Гран-при междуна-

родного конкурса, лауреат все-
российских конкурсов оркестр 
русских народных инструмен-
тов «Калинушка», которым 
руководит заслуженный артист 
России Петр Цокало. Без мало-
го час «держал» оркестр публи-
ку, русские мелодии сменялись 
украинскими, башкирскими, 
песни перемежались со стихот-
ворными отступлениями.

Организаторами празднич-
ного концерта выступили Маг-
нитогорский театр оперы и 
балета и городское концертное 

объединение. Программу раз-
делили на блоки. Первый вклю-
чал народную музыку, второй 
посвятили великому русскому 
композитору Петру Ильичу 
Чайковскому, чье 150-летие от-
мечает в этом году весь мир. В 
следующем отде-
лении блистал зна-
менитый детский 
ансамбль скрипа-
чей «Концертино» 
и не менее про-
славленный дуэт 
«Вилона».

Продолжая кон- 
церт, ведущая напомнила зри-
телям о сути праздника, о свя-
тых для каждого из нас словах 
– Родина, Отечество, Отчизна, 
нашла тёплые слова в память 

о тех, кто отстаивал честь и 
свободу нашей страны, кто 
не пожалел своей жизни во 
имя светлого будущего сегод-
няшних граждан России. За-
меститель главы Магнитогор-
ска Вадим Чуприн поздравил 

горожан с Днём 
России, а затем 
симфонический 
оркестр маршами 
открыл новый блок 
– в исполнении со-
листов оперного 
театра прозвуча-
ли незабываемые 

«Катюша», «Севастопольский 
вальс», «Песенка фронтового 
шофёра», песни послевоенного 
времени. И площадь пела вме-
сте с артистами песни, знако-

мые каждому из нас с детства, 
люди танцевали, размахивали 
флажками. Перед сценой за-
жгли пиротехнический фонтан, 
посыпались серпантин и блёст-
ки, яркие прожекторы осветили 
сцену и площадь.

Праздник мог продолжаться 
долго, но капризное лето внес-
ло существенные поправки: 
в считанные минуты небо за-
тянули тучи, началась гроза – 
зрителям и артистам пришлось 
внести коррективы в празд-
ничный вечер и расходиться 
по домам. Но в небе победно 
гремел праздничный салют, 
соперничая с громом, затмевая 
свет молний.

 Элла Гогелиани

Наперекор грому
Магнитогорск, как и вся страна, 
широко и торжественно отметил День России
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Столько банков страны 
остались без лицензий 
с момента назначения 
Эльвиры Набиуллиной 
главой Банка России ле-
том 2013 года.
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