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 Традиции народного искусства никогда не иссякнут

 КонКурс | Пенсионеры продемонстрировали свои таланты

АллА кАнЬШинА

Концертное платье в пол, с от-
крытыми плечами, перчатки до 
локтя, причёска, а главное, по-
ставленный голос, достойный 
исполнения романса «В лунном 
сияньи»  – разве подумаешь, 
что перед тобой на сцене не 
профессиональная вокалистка? 
Бывшая крановщица, а теперь 
ветеран ЛПЦ-4 Светлана Лебе-
дева с её красивыми вокалом 
и сценическим образом – вовсе 
не исключение на конкурсе та-
лантливых пенсионеров «Нам 
года не беда-2014». 

В
се двадцать участников финала, 
состоявшегося во Дворце куль-
туры металлургов имени Серго 

Орджоникидзе, показали высокий 
класс самодеятельного творчества, 
блеснули разнообразными таланта-
ми и нашли самый горячий отклик 
у зрителей: соло на кларнете Юрия 
Степанова вызвало на паркет тан-
цующие пары, легендарного основа-
теля и руководителя хора «Уралочка» 
Александру Грубову аплодисментами 
не отпустили без исполнения второй, 
внеконкурсной песни на бис, Минне-
гали Гарееву из Электроремонта, за-
воевавшему в конкурсе третье место, 
с первой и до последней музыкальной 
фразы песни «Я – татарин» аплоди-
ровали в такт. 

У каждого своя история общения 
с искусством. Огнеупорщик ЦРМО 
Юрий Лоскутов, сорвавший аплодис-
менты за «цыганское» исполнение 
русского классического романса 
«Милая, ты услышь меня», поёт с 
девятнадцати лет: в армии, заметив 
его привычку мурлыкать что-нибудь 
для себя, назначили запевалой. По-
том, как многие из выступавших, 
«учился у Грубовой» – пел под руко-
водством Александры Фёдоровны в 
хоре Дворца строителей. Было время, 
когда пришлось отказаться и от сце-
ны, и от складывающейся карьеры в 
угрозыске: умерла жена, надо было 
поднимать двоих детей. Уже в ЦРМО 
вернулся к пению. А угрозыск? Ну 

что ж, назавтра после ветеранского 
конкурса Юрий Андреевич участво-
вал в концерте у силовиков. Это как 
встреча с прошлым. 

А у бывшего инженера НПО «Ав-
томатика» Галины Саблиной сце-
нический опыт не такой долгий. 
Занималась балетом в школе, потом 
был перерыв длиной в трудовой стаж, 
и уже на пенсии она возобновила 
общение со сценой. Само как-то вы-
шло: сначала фитнес для здоровья, 
потом... восточные танцы. С ними и 
вышла на конкурсную сцену. Правда, 
когда зазвучал аккомпанемент, от 
волнения не узнала мелодию, пока-
залось: дала звуковику не тот диск. 
Но ноги – кстати, босые – уже сами 

несли на сцену. И вынесли ко второму 
месту в конкурсе.

А победительницей стала маши-
нист крана Светлана Лебедева. Отец 
её руководил струнным ансамблем. 
По тем временам дать музыкальное 
образование четверым детям было не-
мыслимо, но домашние концерты вос-
питали у них интерес к творчеству. 
Оно и поддерживало, когда зарабаты-
вала горячий стаж, поднимала троих 
детей, переживала гибель мужа, не 
поддаваясь подорванному здоровью. 
Творческая победа у Светланы Сер-
геевны первая: она много выступает с 
хором ветеранов «Магнитка» Дворца 
культуры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе, но впервые решилась 

заявить себя на конкурсе как солист-
ка. И ещё долго не могла поверить в 
свою победу.

Подарки и дипломы конкурсантам 
подготовил организатор конкурса 
– совет ветеранов ОАО «ММК». 
На прощание руководитель хора 
«Магнитка» Галина Брянская заве-
рила журналистов, сожалевших об 
уходящих со старшим поколением 
жанрах искусства – народной песне, 
декламации, традициях парных не-
профессиональных светских танцев: 

– Ещё с начала девяностых слышу 
о скорой гибели народного искус-
ства. Но, как видите, оно живо до 
сих пор 

Нашим ветеранам года – не беда


