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В Магнитогорске прошел благотворительный концерт  
в память умерших от рака

Люба, рок и милосердие

И у молодых 
доброе сердце

Мероприятие, ставшее днем памяти на-
шей молодой землячки Любы егоровой, 
прошло при поддержке «Молодой гвардии 
«единой россии» и профкома МГтУ имени 
Г. и. Носова.

Мы жили с ней в одном городе и, навер-
ное, могли быть подругами. Но мы не 
встретились: 24 января Люба умерла 

в реанимации онкологической больницы. Ей 
было всего двадцать. Летом 2009-го девушке 
поставили страшный диагноз − остеосаркома 
крестца. После лечения в Московском научно-
исследовательском онкологическом институте 
имени П. А. Герцена состояние девушки улучши-
лось, но поставленный в России имплантат ока-
зался непригодным для постоянного ношения. 
В феврале должна была состояться операция 
в одной из германских клиник, но Люба до нее 
не дожила.

В зале «Бумеранга», где проходит концерт, 
людей собралось немного. На сцене появляются 
ведущие – Андрей Бауэр и Алексан-
дра Воронина.

– Вот и наступила весна. Но не для 
всех. Сегодня здесь собрались те, кто 
знал и любил Любу Егорову, – разда-
ются их слова в полной тишине.

С идеей проведения музыкального рок-
концерта в память о своей подруге выступила 
студентка МГТУ Лейсан Насырова. Ее инициа-
тиву поддержали другие студенты и молодежное 
общественное движение «Молодая гвардия 
«Единой России».

– Люба была очень позитивным человеком и 
никогда не сдавалась, – рассказывает Лейсан 
Насырова. – Накануне концерта в социаль-
ной сети писали, что поминать человека рок-
концертом – это аморально. Но я так не считаю, 
потому что Люба любила музыку, была солисткой 
в группе Nemesis. В нашей памяти она навсегда 
останется «девушкой, которая поет». Незадолго 
до смерти Люба говорила, что не хочет грусти и 
слез на ее похоронах.

Свет гаснет, и музыкальную программу откры-
вает группа Road to Silence. Ребята выступают 
в довольно необычном стиле, который сами 
определяют как «что-то модное с приставкой 
core». К выходу группы Neuroin, одной из наи-
более популярных в Магнитогорске, публика 

переместилась ближе к сцене. Специально для 
концерта группа Neuroin записала новую компо-
зицию, в основу которой лег разговор с Богом 
священника, чей сын погибает от рака.

– Рак – одна из самых ужасных болезней. 
Она страшна непредсказуемым и случайным 
выбором жертв, часто абсолютно невинных, – 
объясняет вокалист группы Виталий Алексеев. 
– Они могут не иметь вредных привычек или 
вести неправильный образ жизни: это и есть 
самое страшное. Нашей новой песней мы хотели 
передать эту мысль. 

Группа Monstra впервые презентовала но-
вую композицию Passion. В концерте приняли 
участие группы Day Night и «Глухие пешеходы». 
Так что зрители могли выбрать композиции 
на свой вкус: от «треш-металла» до «нейро-
синтетик», от «поп-панка» до «хард энд хевилл 
металл».

– Этот концерт выполняет еще одну важную 
задачу – благотворительную, мы собираем 
средства для помощи больным детям, – говорит 

лидер магнитогорских «молодо-
гвардейцев» Андрей Орехов. – В 
этот раз вырученные от продажи 
билетов деньги будут переданы 
семье 15-летней Кати Ефимовой, 
болеющей муковисцидозом. На-

деюсь, практика благотворительности в городе 
закрепится не только среди старшего поколения, 
но и среди молодежи. 

Не скажу, что сильно люблю рок, но концерт 
мне запомнился. В автобусе по пути на него 
встретила молоденькую девушку, тоже спеша-
щую на вечер.

«Вы, наверное, знали Любу?» – спросила ее. 
«Нет. Но я люблю рок. И слышала, что деньги от 
билета пойдут тяжелобольной девочке. Ей всего 
пятнадцать», – ответила незнакомка. «Так, значит, 
вы знакомы с Катей?» – «Нет, просто мне тоже 
пятнадцать…»

Это простое и очень естественное желание 
помочь другому человеку оказалось общим для 
всех, кто пришел на концерт. Мы, молодежь, 
можем слушать не понятную для старшего по-
коления музыку, носить странную одежду, но если 
с кем-то случается беда, мы пытаемся помочь. 
Как умеем 

САУЛЕ МАЙМАКОВА 
ФОтО > ЕЛЕнА нОВОСЕЛОВА


