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концерт | Пальцы баянистов будто сами летают по кнопкам

Позитив – на все времена
елена леЩинСКаЯ

Одна из визитных карточек
уральской эстрады – трио
молодых талантливых музыкантов, которых узнают
по особенному творческому почерку в России, Казахстане, Болгарии, Италии
и Швейцарии.

В

ствии у музыкантов появились поистине уникальные инструменты.
Белые концертные баяны собраны в
Италии почти полностью вручную
по индивидуальному заказу.
Одна из современных музыкальных тенденций – возрождение интереса к народным инструментам. Из консерваторских
залов они вдруг вырвались на
самые масштабные шоу-площадки
и телеэкраны. Одним из пионеров
баянной музыки в современной
обработке стал самарец Сергей
Войтенко, полюбившийся магнитогорской публике. Ещё совсем юными, музыканты из «Баян-Позитива»
общались с ним, перенимали секреты мастерства. И сегодня их творческое мастерство сопоставимо по
уровню с мастерством учителей и

наставников. И в наши дни, когда
публика в России всё более взыскательна и всё больше ценит живой
звук, «Баян-Позитив» – коллектив
востребованный и популярный,
снискавший любовь зрителей и
уважение профи.
Трио «Баян-Позитив» – постоянный гость музыкальных
телепроектов. В «послужном списке» группы – новогодний «Голубой огонёк», всероссийский
Сабантуй-2012 под Челябинском
с грандиозной концертной программой, где магнитогорские баянисты играли перед президентами
Башкортостана и Татарстана и
губернатором Челябинской области, финал регионального конкурса
«Татарочка» на Ледовой арене
«Трактор»... И, конечно же, вместе
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Хорватии шоу-группа из
Магнитки получила Кубок
мира по баяну. 31 октября в
19.00 во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе состоится концерт знаменитых
магнитогорских баянистов «На
все времена!» с презентацией
одноимённого диска. (6+)
Пять лет назад на базе Магнитогорской государственной консерватории ученики профессора Евгения
Мушкина создали группу «БаянПозитив». С тех пор имена Евгения
Гайнуллова, Динара Ибрагимова и
Павла Зырянова зазвучали далеко
за пределами Магнитки. И всё же
музыканты признаются: какими бы
овациями их ни встречала публика
в дальних краях, больше всего они
любят выступать дома, на родине,
где у них сформировался круг слушателей самых разных возрастов.
Среди тех, в чьих сердцах нашло
отклик творчество шоу-группы
«Баян-Позитив», – депутат областного Законодательного собрания
Лена Колесникова. При её содей-

с другими творческими коллективами Магнитогорского концертного объединения шоу-группа
принимает участие в городских
праздниках. К слову: артисты, работающие под эгидой концертного
объединения, – не просто коллеги
по цеху, а настоящие друзья. А потому не могли остаться в стороне
от предстоящего праздника – они
придут порадоваться за Евгения
Гайнуллова, Динара Ибрагимова и
Павла Зырянова и поддержать их
красочными сценическими номерами. Сольный вечер шоу-группы
«Баян-Позитив» украсят скрипач
Роман Филиппов, саксофонист
Семёна Мазурок, гитарист Андрей
Гаджибалаев, певицы Ирина Лукашенко и Эника.
Вместе с баянистами выйдут на
сцену Дворца лучшие ансамбль
танца «Театро», ансамбль современного танца «Кристалл», школа
танцев «Квадрат» и шоу-балет
«Стрекоза». Это будет поистине
незабываемая, яркая, зрелищная
музыкально-хореографическая
программа!
Поклонники шоу-группы «БаянПозитив» знают: зажигательная
музыка – своего рода мостик между
стилями, жанрами и эпохами. Сохраняя изюминку каждой композиции, будь то шлягеры советской
и мировой эстрады, классика,
фольклор или джаз, музыканты
привносят в них своё видение, приближая к современности
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