Голос всегда остается молодым
6 сентября
завершился

в

ГЦКЗ «Россия»
общегородской

вокальный
конкурс,
проходил в рамках

который
проекта

«Московское долголетие». На
сцене в «Лужниках» блистали
представители всех столичных
округов, победившие в отборочных
турах
этого
творческого
состязания и своим примером доказавшие, что с песней жизнь
становится прекрасней в любом возрасте.
В этот день в «Лужниках» царил настоящий праздник музыки,
улыбок и хорошего настроения, которое дарили всем не только
конкурсанты своим исполнением, но и зрители, громкими
аплодисментами поддерживающие каждого вокалиста.
Общегородской вокальный конкурс, проходивший
в рамках
проекта «Московское долголетие», стартовал в марте нынешнего
года. Пение — одно из самых популярных направлений среди
участников этого проекта. В столице занятия по вокалу посещают
около пяти тысяч горожан старшего поколения.
В отборочных этапах конкурса
принимали участие 600
исполнителей. В финальном «поединке» сошлись одиннадцать,
ставшие победителями в административных округах Москвы. А
поболеть за них были приглашены представители старшего
поколения также из всех столичных округов. Интерес к конкурсу
был огромен, концертный зал «Россия» с трудом вместил всех
желающих послушать лучших вокалистов «Московского долголетия».

Приветствуя финалистов и зрителей, министр Правительства
Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты
населения города Москвы Владимир Петросян еще раз напомнил о
самом проекте «Московское долголетие», который реализуется по
инициативе мэра столицы и дает возможность каждому пожилому
жителю города найти себе занятие по душе, разнообразить досуг
и обрести новых друзей.
— Проект «Московское долголетие» набирает полный ход. Знаю,
что вы очень довольны этой программой.
Занимаетесь и
спортом,
и творчеством, и образованием. Свыше 115 тысяч
человек уже вовлечены в эту программу. А сейчас, когда с дач
начинают возвращаться и другие наши москвичи, число участников
подскочит как минимум в два-три раза. Уверен, что их будет
более 300 тысяч, — отметил Владимир Петросян.
По его словам, вокальный конкурс вызвал огромный интерес среди
старшего поколения москвичей. Благодаря ему было выявлено
очень много талантливейших людей, которые искренне дарят свое
творчество благодарным зрителям.
Владимир Петросян пожелал всем финалистам успехов в этом
замечательном конкурсе: «Сегодняшние финалисты искренне
наслаждаются творчеством. Представители старшего поколения
демонстрируют всем нам, что и на пенсии жизнь может быть яркой
и разнообразной. Мы вместе радуемся, что проект «Московское
долголетие» в действии. Живите долго, будьте активны, вперед —
в московское долголетие!»
«Московское долголетие» — это время колоссальных возможностей,

и действо на сцене в ГЦКЗ «Россия» это доказало. Финал
проходил в трех турах под общей тематикой «Песни из
кинофильмов разных лет». Участники конкурса пели соло, дуэтом
и в ансамбле с известными артистами.
Как подчеркнул один из ведущих конкурса — заслуженный артист
РФ Эвклид Кюрдзидис, для исполнения этих песен надо обладать
не только вокальными данными, но и актерским даром. Что в
полной мере и продемонстрировали участники финала.
Сцена в «Лужниках» превратилась в настоящую съемочную
площадку. Здесь звучали всеми любимые песни из популярных
кинофильмов: «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С
легким паром», «Чародеи», «Карнавальная ночь», «Свадьба с
приданым», «Человек-амфибия».
В перерывах между турами и во время подведения итогов
вокального конкурса
зрителей порадовали своим выступлением
члены жюри: певицы Юлия Началова и Анжелика Агурбаш,
заслуженные артистки РФ Анна Большова и Варвара, певцы Марк
Тишман и Евгений Кунгуров, ведущая конкурса — певица и актриса
Илона Броневицкая. Зрители
с восторгом принимали своих
кумиров и вместе с ними пели и танцевали.
У жюри была очень непростая задача — выбрать победителей из
достойнейших кандидатов. Как отметила член жюри певица
Варвара, на самом деле в ГЦКЗ «Россия» собрались настоящие
артисты: «То, что мы увидели, — яркое зрелище, каждый достоин
похвалы и уважения. Браво вам всем, дорогие друзья, долгихдолгих лет на сцене».
Но конкурс есть конкурс… Лучшим вокалистом «Московского
долголетия» стал Юрий Николаевич Самойлов из Зеленограда.
Награду победителю вручили руководитель Департамента труда и
социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян и
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
«Это действительно был настоящий творческий профессиональный
конкурс. Особая благодарность нашим финалистам. Спасибо

зрителям, спасибо организаторам, ведущим
этот праздник», — сказал Владимир Петросян.

и членам жюри за

Особую атмосферу финала вокального конкурса «Московское
долголетие» отметила Татьяна Потяева: «Конкурсанты подарили
нам несколько прекрасных часов. С удовольствием мы слушали
то, что происходило на сцене, и то, что происходило в зале.
«Московское долголетие» —это действительно время новых
возможностей. Проект мэра дает право на достойную вторую
половину жизни и находится в очень надежных руках Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы и столичного
правительства. Поздравляю всех финалистов, вы все
замечательные, жюри было очень нелегко выбрать лучшего».
Второе место присуждено Валентине Николаевне Лукиной из ЮАО.
Жюри отметило ее прекрасные вокальные данные. Почетное 3-е
место занял Алексей Александрович Летин (ЮЗАО).
Лучшим дуэтом на конкурсе было признано совместное выступление
Дмитрия Федоровича Зуева (ЦАО) и Любови Ивановны Новиковой
(ТиНАО) с песней «На крылечке твоем» из кинофильма «Свадьба с
приданым».
Всем победителям были вручены призы — статуэтка в виде
скрипичного ключа, дипломы и подарки. А завершился конкурс еще
одним сюрпризом: председатель жюри, руководитель Департамента
труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир
Петросян исполнил замечательную песню «Годы — не беда». Причем
это была ее премьера.
Марина Александрина
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