
Магнитогорский металл 19 июля 2022 года вторник8 День металлурга-2022

Семьдесят четыре тыся-
чи магнитогорцев вокруг 
«Арены-Металлург» и около 
семи тысяч внутри ледового 
дворца отметили объеди-
нённое торжество в честь 
юбилейного для ММК Дня 
металлурга и Дня города.

Наверное, за два пандемийных 
года, когда в Магнитогорске не 
проводили массовых мероприятий 
городского масштаба, люди ис-
тосковались по народным гуляни-
ям. Как только проспект Ленина в 
районе ледовой арены перекрыли 
для автомобильного движения, 
сотни магнитогорцев семьями по-
тянулись к площадке за хоккейным 
дворцом, со стороны которой уже 
раздавался аромат готовящегося 
плова и шашлыка. По дороге к 
сцене традиционные развлечения: 
стрельба на меткость по воздушным 
шарам, аквагрим, «певули-танцули», 
катания на пони и прочие забавы… 
Горожане улыбаются расслаблен-
но: «Как же мы по всему этому 
соскучились!» Обещанный ещё с 
утра ливень взрывается как раз к 
моменту выхода на сцену первого 
хедлайнера праздника – столичной 
группы «Пропаганда», но собрав-
шиеся готовы и к дождю – площадь 

«укрывается» многочисленными 
разноцветными зонтами.

Молодые стройные девчонки 
в кожаных топах и коротеньких 
юбочках – далеко не первый со-
став группы «Пропаганда», назва-
ние которой, признаемся честно, 
знакомо далеко не всем гостям 
праздника. Однако не просто так 
группа не единожды становилась 
обладательницей премии «Золо-
той граммофон»: песням, звуча-
щим со сцены, тут же подпевают на 
площади. Когда же звучат вступле-
ния ко всем известным «Дождь по 
крышам», «Супер-детка», «Мелом» 
и прочие, подтанцовывающие 
магнитогорцы «узнают» высту-
пающих звёзд: «Ааа, я их знаю – у 
них девчонка солировала, которая 
картавила! Классная группа!»

Новый состав «Пропаганды» 
– совсем юные София Еремчен-
ко, Ангелина Гридчина и Дарья 
Санакова – совсем не картавят, 
но энергетикой публику зажгли 
по-взрослому: несмотря на ливень, 
зрителей не поубавилось. Да и 
длились осадки, хоть и сильные, 
считаные минуты. В нынешнем 
составе девочки существуют два 
года – смеются: начали работать 
как раз накануне пандемии.

– Да, гастролей и концертов 

долгое время не было совсем, 
зато студийная работа помогла 
нам сблизиться, – делятся впе-
чатлениями после выступления. 
– Магнитогорск – замечательный 
город, не ожидали такого тёплого 
приёма, когда начался дождь, чест-
но говоря, испугались, что публика 
разойдётся, но мы привыкли к 
работе в сложных условиях, да и 
публика оказалась стойкой, так что 
всё прошло замечательно.

В это время на сцене анонсиро-
вали появление второго хедлай-
нера праздника – культовый в 
90-е CarMan. Бессменный её лидер 
Сергей Лемох, правда, отменил обе-
щанное общение с прессой и даже 
отказался от фото за сценой. Зато 
на площадке отработал традицион-
но на все сто процентов, сразу же 
расставив все точки над «i»:

– Вы не в цирке, я не слон, про-
сто так на меня смотреть не надо, 
– обратился к зрителям. – Пришли 
сюда потусить? Вот и давайте ту-
сить вместе со мной.

И публика с удовольствием от-
плясывала под «Королева диско», 
«Чао, бамбино» и прочие нетленки. 
Правда, молодёжь реагировала 
на кумира 90-х вяленько, и тому 
даже есть объяснение. Исполняя 
исключительно старые хиты, но 

пытаясь привлечь молодое по-
коление, Сергей Лемох придал 
своим песням новое звуковое 
оформление – очень мощное, со-
временное, даже агрессивное. Но в 
том-то и дело, что его фанаты хотят 
«того самого» старого звучания, а 
новому поколению нужны новые 
песни. Впрочем, профессионализм 
Лемоха и его танцоров, конечно, в 
очередной раз впечатлил.

Внутри «Арены» между тем 
зрителей «разогревала» группа 
«Республика».

Главная часть концерта 
в «Арене-Металлург» – 
ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Чемпионы»

Ведущий – олимпийский чемпи-
он Алексей Ягудин – напомнил, что 
фигуристы приезжают в Магни-
тогорск не в первый и даже не во 
второй раз, пошутил, что от города 
металлургов ему бы хотелось по-
лучить в дар «железное колено» 
– у спортсмена давние проблемы 
с коленными суставами. Участни-
ками шоу стали чемпионы России 
и Европы, мира и Олимпийских 
игр. Из «стареньких» – Татьяна 
Тотьмянина и Максим Маринин, 

Албена Денкова и Максим Стави-
ский, Максим Шабалин и Оксана 
Домнина, которая выступала так-
же в паре с собственным мужем 
Романом Костомаровым. Из «но-
веньких» – действующие спорт-
смены: Александра Степанова и 
Иван Букин, Евгения Тарасова и 
Владимир Морозов, а также люби-
мица россиян Евгения Медведева. 
Именно молодёжь, кстати, вызвала 
наибольший отклик публики – и 
особенным нервом юношеской ис-
кренности, и удачно подобранным 
репертуаром.

А вот истинным фаворитом ве-
чера стал, как ни странно, местный 
эстрадно-симфонический оркестр 
Магнитогорского концертного 
объединения. Завершением празд-
ника стал грандиозный салют, 
длившийся больше двадцати ми-
нут. Отдельно хотелось бы отме-
тить работу правоохранительных 
органов: столь вежливые, добро-
желательные и при этом чётко 
исполняющие свои обязанности 
полицейские и росгвардейцы 
произвели самое благоприятное 
впечатление, за что им отдельное 
спасибо.

 Рита Давлетшина

Народные гуляния

Начали дождём,  
закончили салютом
Первый из трёх дней праздничного марафона,  
посвящённого главным праздникам Магнитки,  
завершился грандиозным концертом  
и эффектным фейерверком
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Больше фото смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)

Сергей Лемох


