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прАздничный фейерверк | В этот вечер над Уралом звучали фронтовые песни

Споёмте, друзья...

ЭЛЛа ГоГеЛиани

по традиции в канун 9 мая в магнитогорске у монумента «Тыл–Фронту»
проходит праздничный концерт «Симфония Великой победы».

...З

азвучали фанфары, раздались
звуки великой песни «Вставай,
страна огромная» – началось
музыкально-песенное путешествие в
«сороковые роковые», рассказ о времени
жестоких испытаний и великого мужества,
о 1418 днях боли, горя, потерь и побед. В
исполнении сводного хора, оркестра и солистов звучала бессмертная музыка, священные песни времён Великой Отечественной
войны и произведения, созданные в память
о том суровом времени.
Идея концерта Победы на открытом воздухе появилась у организаторов – городского управления культуры и концертного
объединения Магнитогорска – недавно.

Опыт трёх прошедших праздников доказал
целесообразность этой массовой патриотической акции. Автором сценария и режиссером вновь стала директор концертного
объединения Нина Павлиш, а исполнить
задуманное доверено творческим коллективам Магнитогорска. Сложная работа
легла на плечи дирижёра сводного оркестра и хора, музыкального руководителя
проекта Эдуарда Нама, не меньше проблем предстояло решить звукооператорам,
осветителям, мастерам светового шоу,
руководителям выступающих коллективов,
администраторам.

Непросто было собрать несколько хоров:
театра оперы и балета, камерный хор Дома
музыки и государственную хоровую капеллу имени С. Эйдинова да плюс концертный
оркестр духовых инструментов.
Учитывая тот факт, что с каждым годом
всё меньше фронтовиков, а молодёжь порой
не знает песен той огневой поры, решено
было рассказать «биографию» некоторых
из них. Например, как создавались «Катюша», «Тёмная ночь», «Синий платочек»,
«В землянке». Горожане услышали в этот
памятный вечер такие проверенные временем песни, как «Огонёк», «Тёмная ночь»,

«Нам нужна одна победа», «Жди меня»,
«Вот солдаты идут», «Журавли»…
Собравшиеся узнали о впечатляющей
истории «Песенки фронтового шофёра»,
которую в свое время пел великий Марк
Бернес от имени шофёра Минутки – героя
фильма о Сталинградской битве «Великий
перелом». Роль была эпизодической, Бернес не произнёс почти ни одного слова, но
запомнился всем, кто видел эту картину.
Благодаря яркому эпизоду: он – шофёр
командующего фронтом – погибает, успев
соединить зубами два телефонных провода, чтобы обеспечить связь с командным
пунктом.

чемпионАт мирА | россияне обыграли своих «олимпийских» обидчиков

блАгодАрность

Слабый, но реванш
ВЛадиСЛаВ рыБаЧенКо

Сборная россии, не впечатлявшая своими результатами накануне мирового
форума, чемпионат мира
в минске начала с двух
уверенных побед. Сначала
команда Олега Знарка разгромила прошлогоднего серебряного призёра сборную
Швейцарии – 5:0, а затем
переиграла финнов – 4:2.

Ф

орвард Данис Зарипов,
единственный представитель нынешнего состава
«Металлурга» в главной команде
страны, отметился в двух стартовых встречах голом и тремя результативными пасами. Коренной
магнитогорец Николай Кулёмин,
являющийся пока нападающим
канадского клуба «Торонто Мэйпл
Ливз», забросил одну шайбу
(победную, в меньшинстве) и
сделал одну голевую передачу.
Напомним, в составе сборной
России на чемпионате мира
есть ещё два магнитогорца –
спортивный директор Олег
Куприянов и голкипер
А н т о н Худ о б и н ,
играющий за американский клуб
«Каролина
Харрикейнз».
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Как бы то ни было, но завершающийся сезон точно останется в
памяти как сезон Сергея Мозякина.
И дело не только в том, что капитан «Металлурга» безоговорочно
признан самым ценным игроком
Континентальной хоккейной лиги.
Сергей за весь год не сыграл ни
одного матча в составе сборной
России. Однако именно его имя
не сходило со страниц газет и
интернет-ресурсов как после Белой Олимпиады в Сочи (после
крылатой фразы Зинэтулы Билялетдинова), так и перед началом
чемпионата мира в Минске. Мозякин через несколько дней после
победы Магнитки в финале Кубка
Гагарина отказался выступать за
сборную страны на чемпионате
мира.
«Хочу поблагодарить тренеров
и руководство сборной России
за вызов в главную
команду, – заявил
Сергей Мозякин
ИТАР-ТАСС. –
Всегда приезжаю в сборн у ю с уд о вольствием,

как в родной дом. Однако игры мира он числится ассистентом
плей-офф вымотали меня абсо- главного тренера), стойко вослютнейшим образом. Также дают принял решение Мозякина. И…
о себе знать старые травмы. Учи- принялся с удвоенной энергией
тывая это, я опасаюсь, что не смогу за работу. Две победы на старте
сыграть за сборную в полную силу. чемпионата мира – тому пример.
И это вынуждает меня отказаться Попутно россияне взяли реванш у
от участия в турнире. Все мораль- финнов за поражение в четвертьные и физические силы я оставил финале олимпийского турнира.
на площадках Магнитогорска Конечно, победа эта стала слабым
и Праги».
утешением, но моральное удовлетПонятное дело, решение Мо- ворение отечественному хоккею
зякина подверглось остракизму, принесла.
поэтому агент хоккеиста Сергей
Тем временем чешский центрПаремузов вынужден
форвард «Металлурга»
был сделать заявление.
Ян Коварж, выступаю«Металлург»
«Он действительно нащий в Минске за сборв сборной россии
ходится сейчас не в лучную своей страны, пока
шем состоянии – дали
представляет лишь не может похвастать хоо себе знать старые
рошими результатами.
данис Зарипов
травмы. Ему же не 23
Чехи, одолев на старте
года, а 33 – об этом
турнира в овертайме
тоже не надо забывать.
словаков (3:2), затем
Сам Сергей сожалеет,
проиграли в серии булчто не сможет сыграть за сбор- литов шведам (3:4). Ян Коварж (на
ную. От имени Сергея скажу, чемпионате мира выступает также
что он с большим уважением его брат Якуб – голкипер «Автомоотносится ко всему тренерскому билиста») отметился одной голевой
штабу национальной команды. передачей.
Он, безусловно, будет переживать
Интрига, впрочем, заключается в
за сборную России, желает удачи другом. Защитник пражского клуба
всем своим коллегам и друзьям, «Лев» Мартин Шевц, прослывший
в частности, Данису Зарипову. «балаболом» во время финальной
И просит с уважением отнестись серии Кубка Гагарина за ряд прок его решению. Ехать и отбы- вокационных заявлений, похоже,
вать номер, обманывая себя вынужден как-то налаживать взаии болельщиков, Мозякин моотношения с «магнитогорцем»
не способен. Просто Сергей в составе сборной Чехии. В одном
понимает, что у него не по- из своих многочисленных апрельлучится выступить на чем- ских комментариев Шевц назвал
пионате мира так же здо- чешского форварда «Металлурга»
рово, как в Магнитке. Яна Коваржа предателем. Теперь он
В ближайшее время выступает с «предателем» в одной
Сергей планирует пое- команде…
хать на медицинское
Вчера вечером сборная России
обследование в Гер- провела свой третий матч на чемманию», – процити- пионате мира в Минске. Противоровало Паремузова стояла ей команда США – та самая,
агентство «Весь что год назад разгромила россиян в
спорт».
четвертьфинале мирового форума.
Тренерский штаб Американцы на старте турнира
сборной России, в тоже выиграли две встречи (у белокоторый входит русов – 6:1 и швейцарцев – 3:2), так
Олег Куприя- что очный матч Россия–США стал
нов (в заявке ключевым в споре за лидерство в
на чемпионат предварительной группе «В»
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Почти двухчасовой парад песен о войне,
сопровождающийся стихотворными вставками и историческими отступлениями, был
удачно «оживлён» танцевальными номерами студии «Театро» центра дополнительного образования детей Правобережного
района и немолодой парой супругов Коровиных, исполнивших под хор и оркестр
«Севастопольский вальс». Новым на этот
раз было и появление в небе над рекой
Урал десанта парашютистов. Яркие купола, реющий над рекой флаг России, низко
пролетевший над собравшимися самолёт,
– всё это добавило эмоций и праздничной
приподнятости происходящему.
Впечатляющей точкой «Симфонии Победы» стало эффектное световое шоу: в
23.00 акватория Урала и вся площадь вокруг
монумента «Тыл–Фронту» озарились яркими вспышками праздничных фейерверков,
засверкали световые фонтаны, высветилась
надпись «9 Мая». Было многолюдно, торжественно и празднично

Душевная теплота
«Дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны, вам мы
обязаны жизнью. Низкий поклон вам! Это вы отстояли наше детство
и детство наших детей. Вам сегодня – наши цветы, наша признательность, благодарность и восхищение».
Такими словами открылась праздничная встреча для ветеранов войны,
тружеников тыла и детей погибших родителей 137-го микрорайона.
От всей души хотим поблагодарить всех, кто принял участие в организации и проведении такого светлого и святого праздника – Дня Победы.
Сколько радости, душевной теплоты преподнесли нам своими песнями,
танцами, стихами воспитанники детского сада № 67! Ветераны со слезами
на глазах принимали поздравления от маленьких воспитанников. Очень
трогательно было смотреть на юных корреспондентов, которые брали своё
первое интервью у тех, кто завоевал Победу над фашизмом. Начинающие
журналисты благодарили бывших фронтовиков за их подвиг. За чашкой чая
вспоминали погибших товарищей и желали здоровья присутствующим.
Время не может предать забвению героизм народа. Есть память, которой
не будет конца.
Выражаем сердечную признательность депутату городского Собрания
Сергею Бердникову и его команде, председателю КТОСа № 17 Розе Любавиной, заведующей Татьяне Коноваловой и коллективу детского сада
№ 67 за такой замечательный праздник.
Валентина СерпОкрылОВа, Тамара еремеНкО, Виктор кулеВ, раиса каДОчНикОВа,
михаил ЗОТОВ, мария макарОВа, Валентина ШемеТОВа и другие жители 137-го микрорайона
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