Ансамбль «Мужская работа»
выступил для ветеранов СЖМ!
Благотворительный концерт «ПОБЕДА ДЕДА» проходил при поддержке
общественно-политического журнала «Мужская работа» и Союза
журналистов Москвы.

******
Мужество и самоотверженность заложены у нас в генах. Многие
десятилетия День Победы считается святым праздником для
каждого человека. Молодежь о войне знает по кинофильмам да из
уст ветеранов, защищавших каждую пядь родной земли от
фашистских захватчиков. Свою жизнь ветераны заключили в
бессмертный гранит.
Это те, кто не щадя себя,
вставал во весь рост и с криком «Ура!»
бросался в атаку, на дот.
Это те, кто с камерой, «лейкой и блокнотом, а кто и с
пулеметом»,
рискуя своей жизнью, бросался в пекло войны,
чтобы затем донести правду потомкам о зверствах нацистского
режима.
Все
эти
военные
эпизоды
пронеслись
перед
глазами
ветеранов-журналистов, коллег,
потерявших в войне самых близких
и дорогих людей, в тот момент,
когда на сцене Центрального Дома
Журналистов выступал молодой
ансамбль
«Мужская
работа»
(художественный
руководитель
ансамбля Илья Артемьев-Сысоев).

6 мая 2016 г. в Концертном зале
Домжура
состоялся
благотворительный
концерт
«ПОБЕДА ДЕДА». Он проходил при
поддержке
общественнополитического журнала «Мужская
работа» и Союза журналистов
Москвы.

С приветствием к ветеранам обратилась первый секретарь Союза
журналистов Москвы
Людмила Щербина:
Дорогие наши ветераны! Примите самые искренние поздравления и
пожелания от нас! День Победы — для каждого человека святой
праздник! Мы благодарны вам за то, что вы подарили нам
жизнь!»
Людмила Васильевна пожелала всем ветеранам здоровья, бодрости
духа, подчеркнув, что их подвиг будет вечно жить в сердцах
потомков!
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ля «Мужская работа» с участием заслуженной артистки РФ
Вероники Думпе, заслуженного артиста РФ и заслуженного артиста
Украины Александра Цилинко и солистки
Московского
Государственного академического музыкального театра имени Н.И.
Сац Марии Смирновой аудитория принимала тепло и долго

аплодировала.
За короткий период ансамбль завоевал популярность у зрителей.
Встреча с ним подарила нам много волнующих и радостных минут.
В концерте прозвучали песни военных лет, известные каждому из
нас, — «Огонек», «Смуглянка», «Темная ночь», «Прощайте,
скалистые горы». До глубины души тронула песня «Эхо»,
прозвучавшая когда-то в исполнении Анны Герман. Удивительный,
чарующий голос — чудесное сопрано — у Марии Смирновой,
лауреата международного и российского конкурсов.
На
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пр
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ст
ав
ил
и
пр
емьеру песни «Спасибо Деду за Победу!» («Наследники Победы»).
Автор и исполнитель этой уже ставшей популярной песни Евгений
Соколов. Песня прошла через нерв каждого слушателя. Молодцы,
ребята, что в нее вложили всю свою душу и спели на одном
дыхании!

«Не отнять у народа наш памятный день, мы
поклонимся вновь ветеранам»!
Встреча,
состоявшаяся в канун Дня Победы,
запомнится надолго.
Огромная благодарность Союзу журналистов Москвы,
общественно-политическому журналу «Мужская работа» и ансамблю
«Мужская работа»!
Всем вам новых творческих успехов на процветание нашей Родины!

Галина ОГАРЬ,

член Союза журналистов Москвы.
Фото Кима Березуцкого и Марии Дружининой.
10 мая 2016 г.

