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Самое прямое значение 
поговорки «яблоку негде 
упасть» продемонстриро-
вали субботние гуляния: 
парад водных видов спорта, 
полёты вейк- и флайборди-
стов, за которыми наблюда-
ли загорающие и купающи-
еся на пляже, театр «Стран-
ствующие куклы господина 
Пэжо» из Петербурга, чем-
пионат по кибер-хоккею под 
комментарии известного 
спортивного тележурнали-
ста Павла Зайцева, высту-
пления местных творческих 
коллективов, а затем сто-
личной певицы Чичериной 
и, наконец, грандиозный 
фестиваль фейерверков.

Начался день с финальной гонки 
юных яхтсменов в рамках меж-
региональных соревнований по 
парусному спорту «Кубок Магнит-
ки». В регате приняли участие 84 
спортсмена, съехавшихся из пяти 
регионов – Челябинской, Сверд-
ловской, Саратовской, Самарской 
областей, а также Пермского края. 
По словам директора спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Дмитрия Шохова, впервые гео-
графия участников соревнований 
вышла за рамки области и, судя по 
тому, что гостям у нас понравилось, 
они приедут к нам ещё не раз.

– Оценили высокий уровень ор-
ганизации, оснащения спортклуба, 

очень понравились особенности 
акватории: она очень живопис-
ная, небольшая, что увеличивает 
зрелищность, поскольку всё про-
исходит на глазах у отдыхающих, 
– говорит Дмитрий Борисович. – 
Даже погода просто идеальная для 
парусного спорта: солнечно и при 
этом ветрено.

Прогуливающиеся по парку горо-
жане делают многочисленные сел-
фи на фоне малых архитектурных 
форм, интересуются необычными 
яркими стендами, рассказывающи-
ми об истории и достижениях инду-
стриального гиганта Магнитки.

В сторону косы в это время мчит 
катер – это везут обед участникам 
фестиваля фейерверков, которые 
будут завершать субботние торже-
ства. Удивляюсь: с самого утра гото-
вятся? Оказалось – уже несколько 
дней: самарский пиротехнический 
театр «Волжские салюты», к при-
меру, приехал в Магнитогорск аж 
12 июля. Кроме них в фестивале 
принимают участие пиротехники 
из Петербурга, Москвы и Нижнего 
Новгорода.

– Мы подготовили настоящее 

шоу, посвящённое юбилею ММК, – 
рассказывает представитель самар-
ской команды Дмитрий Штебров. 
– На взлёты фейерверка наложили 
музыку и авторский текст с по-
здравлениями, в небе, если не по-
мешает ветер, должна образоваться 
цифра «90», думаю, будет красиво и 
зрелищно.

С удивлением журналисты узна-
ют, что всего один небесный «бах» 
профессионального салюта – это 
восемь килограммов взрывчатых 
веществ, а таких «бахов» у каждой 
команды больше сотни. Кстати, 
количество залпов судейским кор-
пусом ограничено – чтобы все 
участники были в примерно равных 
условиях. В ожидании вечернего 
шоу идём в центр парка, где уже рас-
ставлены декорации для спектакля 
уличного театра «Странствующие 
куклы господина Пэжо».

– Нашему театру уже 30 лет, хотя 
актёры в основном молодые, по-
скольку культуру уличного театра 
способна наполнить энергетика 
юности, – рассказывает директор 
«Странствующих кукол господина 
Пэжо» Олег Скотников. – Задача 

уличного театра не отличается от 
театра «под крышей»: заставить че-
ловека пережить эмоции, которые 
сделают его лучше. Наш плюс в том, 
что число зрителей – не ограниче-
но. Минус – любой из зрителей в 
любой момент может развернуться 
и уйти, и наша задача этого не до-
пустить.Выступали ребята в самых 
разных погодных условиях – гово-
рят, есть у них даже специальный 
спектакль для сильного дождя.

Для магнитогорцев гости из 
северной столицы привезли сразу 
три постановки: детскую, взрослую 
и шоу-променад. В успех променада 
откровенно не верю: в рамках шоу 
ребята затягивают в своё действо 
случайных прохожих, а магнитогор-
цы в этом плане отличаются, мягко 
говоря, сдержанностью. Однако то 
ли расслабляющее солнце, то ли 
праздничное настроение, а скорее 
всего, профессионализм актёрской 
труппы делают своё дело, и гости 
парка со смехом начинают активно 
участвовать в постановке.

Вечерний концерт начинают 
творческие коллективы Магнито-

горского концертного объединения, 
собирающие гостей вокруг главной 
сцены праздника. Вечером на неё с 
поздравительными словами вышел 
глава города Сергей Бердников, а 
вслед за ним – Юлия Чичерина с 
группой «имени своей фамилии». К 
моменту, когда до начала фестиваля 
фейерверков оставались считанные 
минуты, площадка была переполне-
на людьми.

Четыре полноценных огненных 
спектакля, наполненных музы-
кой, эмоциями и даже полётами 
флайбордеров, которых привезли 
с собой участники из Москвы. 
Однако больше всех и зрителям, и 
оценочной комиссии понравилось 
выступление самарцев, которым и 
досталась в итоге победа. А после 
конкурсных фейерверков в небо 
взмыл «местный» салют. Который, 
при всём уважении к гостям, был 
таким же зрелищным и красивым.

– Давно столько народу не ви-
дели, по-моему, даже на 90-летии 
Магнитогорска меньше было, – слы-
шу где-то со стороны, пытаясь про-
браться сквозь толпу. И с улыбкой 
киваю: действительно, в парке у 
Вечного огня собралось 120 тысяч 
человек. И, что особенно приятно, 
праздник прошёл в атмосфере 
доброжелательности и искреннего 
веселья.

 Рита Давлетшина

Более 120 тысяч магнитогорцев 
провели субботний день в парке у Вечного огня

Это было незабываемо!


