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получился жарким, дождливым, но очень душевным

Садкеевым. В лиловых блестя-
щих нарядах к выходу готовится 
Ольга Дмитриева с девчонками 
из созданного ею струнного шоу 
«Вилона», проверяющими ра-
ботоспособность диодной под-
светки, пущенной по периметру 
инструментов. Вслед за русскими 
народными песнями в исполнении 
народного ансамбля русской песни 
«Колечко» современную часть 
концерта открывает «Вилона» – и 
с первыми же звуками скрипок к 
сцене подтягиваются сотни зри-
телей: скрипичную классику в 
забойных роковых ритмах любят 
многие. Вслед за «Вилоной» на 
сцену поднимаются другие соли-
сты Магнитогорского концертного 
объединения: Ирина Лукашенко, 
Владимир Терентьев, шоу-группа 
«Баян-позитив», Эника.

Небо таки разразилось 
щедрым летним 
проливным дождём,  
но площадка перед сценой 
не опустела

Особенно запасливые достают 
зонты, те, кто не позаботился о не-
погоде, спрятались под деревьями 
на площадке. Однако дождь даже 
не думал прекращаться: деревья 
намокли, и их листва перестала 
спасать – народ, махнув рукой 
на небесный душ, снова вышел к 
сцене – танцевали прямо под до-
ждём.

К сцене в это время подъехали 
хэдлайнеры Дня семьи, любви и 
верности-2018 московская группа 
«Божья коровка». Почему именно 
они? Во-первых, потому что изна-
чально организатор мероприятия 
– а им традиционно выступает пер-
вичная профсоюзная организация 
Группы ПАО «ММК» – поставила пе-
ред собой цель приглашать на День 
семьи, любви и верности звёздные 
супружеские пары. И ими в разные 
годы в Магнитогорске были Ядвига 
Поплавская и Александр Тихано-
вич – бывшая белорусская группа 
«Верасы», Екатерина Болдышева 
и Алексей Горбашов – экс-солисты 
группы «Мираж», группы «Лейся, 
песня» и «Сладкий сон», солисты 
которых также представляют 
собой семейные дуэты, и, разуме-

ется, «Божья коровка» – одни из 
ярчайших представителей семей-
ного шоу-бизнеса. Перед выходом 

на сцену звёзд маг-
нитогорцев с Днём 
семьи, любви и вер-
ности поздравляет 
исполняющий обя-
занности предсе-
дателя первичной 

профсоюзной ор-
ганизации Груп-
пы ПАО «ММК» 
Юрий Демчук, на-
помнивший, что 
истоки праздник 

берёт от святой супружеской пары 
Петра и Февронии Муромских, 
явивших своим примером образец 
любящей православной семьи. Я 
же спешу на интервью с «Божьей 
коровкой».

В Магнитогорске Владимир и На-
талья Воленко  уже бывали. Было 
это в День семьи, любви и верности 
в 2015-м, и, если помните, их высту-
пление также сопровождал дождь.

– Не поверите, мы сейчас приеха-
ли из Беларуси, где дали тридцать 
концертов, и все они также сопро-
вождались проливным дождём, 

– смеётся Владимир Воленко. – Для 
нас с Наташей День семьи, любви 
и верности по большей части про-
ходит в работе, так что праздновать 
особенно и не получается. Ну, у нас 
с ней каждый день – День семьи. 
Уже восемнадцать лет вместе ра-
ботаем, вместе отдыхаем. Многие 
от удивления округляют глаза: как 
вы друг другу ещё не надоели? А вот 
не надоели, наоборот, нам нравится, 
что всегда вместе, что рядом род-
ной человек, который лучше всех 
поймёт твоё состояние, а главное, 
всегда поддержит и не предаст.

– Наверное, для вас семей-
ный дуэт – ещё и хитрый ход с 
вашей стороны – не оставлять 
красавицу-жену одну, пока вы на 
гастролях, и не рисковать семей-
ным благополучием?

– (Смеётся). Да не-е-ет! Наоборот, 
если у тебя есть такая красавица, 
которая ещё и неплохой музыкант, 
певица, танцовщица, так чего бы 
такое добро не показывать народу? 
Жена рядом – это очень удобно: 
главное, повторяю, это надёжное 
плечо и в работе, и в жизни.

– И в чём же секрет семейного 
счастья?

– Наверное, в терпении, жертвен-
ности, – вступает в разговор Ната-
лья. – Семья – это, конечно, прежде 
всего женский труд и мудрость.

– Весёлая у вас судьба, я смо-
трю: жертвенность, терпение…

– (Смеётся). В общем, так и есть, 
но, разумеется, я преувеличиваю 
– разве я похожа на жертву? Жен-
щине для поддержания семейного 
счастья гораздо чаще приходится 
идти на компромисс, но при этом 
она сама будет счастлива, если ей 
повезло с мужем, хозяином в доме. 
Мне вот повезло. Магнитогорцам 
в День семьи, любви и верности 
мы желаем хорошей погоды – не 
только в прямом смысле слова, но 
и хорошей погоды в доме. Осталь-
ное, как говорится в известной 
песне, легко исправить с помощью 
зонта.

– И, разумеется, никаких гранит-
ных камушков в груди, – резюмиру-
ет Владимир Воленко.

 Рита Давлетшина

легко уладить с помощью зонта

Группа «Божья коровка»: 
Владимир и Наталья Воленко

Юрий Демчук


