В ДК «Авангард» прошел VII городской фестиваль патриотической песни
«Споемте, друзья!» Его организатор - управление народного образования
горадминистрации - как и в былые годы собрал здесь самых тал антливых
молодых вокалистов Мичуринска-наукограда РФ. Песни о Родине, о любви
к отчему краю, о защитниках Отечества исполнили и школьники, и
студенты, и военнослужащие... Лучшие исполнители были награждены
ценными призами и дипломами.
Но, поверьте, в этот день пели не ради состязания, а от всей души, для молодежи, собравшейся в
зрительном зале, для убеленных сединами ветеранов.
- Фестиваль «Споемте, друзья!» постоянно набирает обороты - значит патриотизм не чужд
юношам и девушкам, - обращаясь к молодежи от имени старшего поколения, отметила ветеран
Великой Отечественной войны, заместитель председателя горсовета ветеранов войны и труда,
Почетный гражданин г. М ичуринска В.П. Сухарева.
- А мы, фронтовики и дети войны, не можем слушать без содрогания сердца песни тех суровых
лет. Но помнить фронтовые годы обязательно нужно, чтобы гордиться подвигом поколения
победителей.
И вот стартовал песенный марафон.
Звучали песни прошлых лет о войне, современные композ иции. Наверняка, многим запомнится
озорная песня «Батальонная разведка» в исполнении учащихся железнодорожного колледжа
М. Кольцова и А. Пантюхина, лиричная «Офицерские жены» Т. Павловой (М ичГАУ),
композиция «Первый бой» Е. Александрова (М ГПИ). На ура зрители принимали песню М .
Банного «Волчонок» и учащегося средней школы №1 А. Гриднева, исполнившего любимый всеми
хит «М алиновый звон».
Проникновенны и трогательны были песни в исполнении О. Татаринцевой (М ичГАУ) и Е.
М алацай (М ГПИ).Эти уже состоявшиеся вокалисты, они в очередной раз продемонстрировали
свой высокий исполнительский уровень. А известную песню «Березы» группы «Любэ» из
кинофильма «Участок» с военнослужащим воинской части №36623 Д. Ахматовым пел весь зал.
Шквалом аплодисментов поблагодарили зрители и девушек из вокальной группы «Квинта»
(М ГПИ), а также учащегося средней школы №1 С. Егорова.
Чтобы определить победителей в разных возрастных группах, членам жюри фестиваля
потребовалась небольшая пауза. В этот промежуток времени прошла церемония награждения
победителей регионального молодежного проекта «Включайся!».
Затем наступила кульминация VII городского фестиваля патриотической песни «Споемте,
друзья!». Среди школьников призерами стали А. Гриднев и С. Егоров, занявшие 3-е и 2-е места
соответственно. Победителя в этой возрастной категории не было.
У прекрасной половины человечества места с первого по третье заняли О. Татаринцева, Е.
М алацай и Т. Павлова. Лучший мужской вокал -у Д. Ахметова. Следом за ним - будущие педагоги
М . Банный и Е. Александров. А лучшей вокальной группой единогласно признали девушек из
«Квинты».
Что ж, до новых встреч на фестивале!
И. СИТНИКОВ

