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Великолепный подарок 
магнитогорцам и гостям 
города ко Дню Победы под-
готовили артисты концерт-
ного объединения, театра 
оперы и балета и других 
творческих коллективов 
Магнитки.

Вечер восьмого мая выдался хо-
лодным и промозглым, но настоя-
щих ценителей хорошей музыки 
погода не напугала. Зрители за-
благовременно занимали места на 
скамьях у сцены, расположившейся 
слева от мемориала. Из динамиков 

звучала музыка военных и пред-
военных лет. Кто-то согревался, 
танцуя танго и фокстроты у сцены, 
– кстати, как и в прошлом году, сце-
ническую площадку сделали двух-
уровневой – для оркестра с хором 
и выступающих хореографических 
коллективов и шоу-групп.

В ожидании начала концерта 
часть публики искала знакомые 
лица на стендах Стены памяти, 
вместивших более пятнадцати 
тысяч фотоснимков и имён маг-
нитогорцев – ветеранов Великой 
Отечественной и тружеников 
тыла. В числе зрителей были гла-

ва города Виталий Бахметьев, его 
заместитель Вадим Чуприн, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
начальник управления культуры 
администрации, руководитель 
проекта «Симфония Победы» в 
Магнитогорске Александр Логи-
нов. В этот день вип-персоны не 
выступали со сцены со словами 
поздравлений – они пришли по-
слушать песни Победы. И, само со-
бой, увидеть воплощение в жизнь 
проекта, состоявшегося при под-
держке управления культуры и 
городской администрации.

Благодарная публика вознагра-
дила бурными аплодисментами 
концертный оркестр духовых 
инструментов и камерный хор 
Магнитогорского концертного 
объединения, дирижёров Сергея 
Приходько и Эдуард Нама, ко-
торый был музыкальным руко-
водителем проекта «Симфония 
Победы». Удостоились оваций лю-
бимцы магнитогорцев – ансамбль 
современного танца «Театро», 
струнное шоу «Вилона» и шоу-
группа «Баян-позитив». На сцене 
блистали солисты Магнитогор-
ского концертного объединения 
и звёзды оперы: Лариса Цыпина, 
Георгий Буньков, Владимир Пол-
торак, Владимир Долгов, Роман 
Захаров, Владимир Терентьев, 
Эника, Сергей Муртазин, Игорь 
Черний, Роман Королёв, Оксана 
Дегтярёва.

Грандиозная программа была 
блестяще срежиссирована Алексе-
ем Корсаковым, который вместе с 
Оксаной Дегтярёвой вёл концерт. 
Около полусотни интересных и 
разноплановых номеров разделили 

на несколько тематически выстро-
енных частей: «Пролог», «Дорогами 
войны», «На привале», «Память». 
Значимой частью вечера стал про-
ект «Помни меня» – радиотрансля-
ция историй ветеранов и тружени-
ков тыла, рассказанных от первого 
лица – этот художественный приём 
не позволяет слушать отстранённо, 
невольно возникает чувство сопри-
частности к судьбам героев.

Погодные сюрпризы  
не помешали магнитогорцам 
прийти на грандиозный  
праздничный концерт

Память павших на полях сраже-
ний и ушедших из жизни в после-
военные годы почтили минутой 
молчания, зрители зажигали по-
минальные свечи. Завершился 
концерт песней «День Победы», 
исполненной сводным хором всех 
участников концерта. Финальным 
аккордом праздника стал фейер-
верк.
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Военные песни  
под мирным небом
Музыкальное торжество у монумента «Тыл–Фронту»  
стало доброй майской традицией

Симфония Победы

Встреча

Спасибо  
за Победу!

Администрация Ле-
нинского района и 
Дворец творчества 
детей и молодёжи 
провели районный 
праздник, посвя-
щённый Дню По-
беды.

На торжество пригла-
сили более 200 ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. Их поздравили 
ребята из городского пар-
ламента школьников, уче-
ники школ № 55, 58, 56, 
заместитель главы города 
Вадим Чуприн и глава ад-
министрации Ленинского 
района Иван Крылов. 

Дети с интересом рас-
сматривали награды ве-
теранов, с увлечением 
слушали воспоминания 
о военных годах. А за-
тем был концерт, подго-
товленный творческими 
коллективами Дворца, 
по завершении которого 
ветеранам вручили празд-
ничные наборы. 

Большую помощь в 
организации районного 
праздника оказал депутат 
Законодательного собра-
ния Челябинской области 
Сергей Шепилов.


