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Концерт, посвященный Дню Победы, в городском ДК 
продолжался, вопреки техническим неполадкам

Праздничный концерт, посвя-
щенный великому празднику По-
беды, состоялся седьмого мая на 
сцене городского Дворца культу-
ры! В этот день скорбь и радость 
отражались на лицах наших зри-
телей. Наш долг хранить память 
о великом подвиге советского на-
рода и передавать от поколения к 
поколению! Полтора часа концер-
та погрузили зрителей в атмосферу 
тех далеких событий. 

Вместе с ними мы «прошли войну 
от начала до конца», пели песни тех 
далеких лет. Некоторые песни трону-
ли до слез, какие-то песни зрители 
пели вместе с артистами на сцене.

Не все гладко было в этот день и, 
казалось, концерт не состоится по 
технически причинам: из-за скачка 
электроэнергии сгорело несколько 
световых приборов и «завис» ком-
пьютер, с которого должно было за-
пускаться видео со звуковыми до-

рожками... Первые два номера мы 
отработали с пропаданием звука, но 
наши артисты не растерялись и про-
должали петь и танцевать — это выс-
шая степень профессионализма!

Надо отдать должное технической 
команде, которая быстро перестро-
ила работу, подключив другой ком-
пьютер и в корне перестроив свою 
работу. Пусть были задержки в пере-
ходах между концертными блоками 
(а их было шесть: начало войны, за-
вязка, апогей, партизаны, концертные 
бригады, финал), но мы смогли про-
должить мероприятие дальше. Было 
тяжело морально, зная, как должно 
быть и идеале, ведь подготовка в тех-
ническом плане была основательная, 
поэтому у нашего зрителя мы просим 
прощения за технические неполадки. 
Всего в нашей жизни, к сожалению, 
не предусмотришь!

...Хотелось бы похвалить нашу 
творческую команду — она у нас за-
мечательная! Свои таланты в этот 

день представляли шоу-балет «До-
мино» под руководством С. Литви-
ненко, школа современного танца 
«ЮГ-Style» рук. Ю. Макарова, ан-
самбль танца из поселка Патруши 
«Шокодад» рук. Е. Майорова, ан-
самбль «Голоса» рук. Е. Каменских, 
ансамбль «Калейдоскоп» рук. Г. Ко-
стромина, ансамбль «Дарина» рук. 
А. Пинигина, а также Анастасия и 
Ксения Кузнецовы, Максим Лачихин, 
Ксения Ломовцева, Лейла Агаджано-
ва, Александр Ноговицин, Татьяна 
Бажина, Наталья Тяговцева, Анаста-
сия Пинигина, Евгения Каменских, 
Лиза Гребенникова. Одним из при-
ятных моментов праздника стало вы-
ступление певцов из Екатеринбурга 
— Юрия Рамазанова и Максима Се-
мерякова. Нам в этот день всегда не 
хватает мужчин! В этот раз в нашем 
полку прибыло!
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