
СУДЬБА, ПЕРЕЧЕРКНУТАЯ МЕРИДИАНОМ
«Снился мне сод в подвенечном уборе...» -  згой 
записью Вадима Козина открывался в Ярославле 
благотворительный концерт* посвященный 100-летней 
годовщине 1сумиро публики 30 -  40-х годов. Афиш 
этой акции губернского общественного собрания 
и музыкального общества в городе не было, 
тем не менее представление проходило 
при полном аншлаге.

Ведущая вечера музыковед 
филармонии Лариса Бурцева и 
один из инициаторов начинания 
председатель комитета ГОС по 
культуре Владислав Кривенко 
напомнили слушателям о дово
енном концерте Козина в Вол
ковском театре, о сломанной 
судьбе классика советской эс
трады, сосланного на Колыму, 
о том, что этот певец любви 
оказался крепким орешком -  
после реабилитации отказался 
вернуться на «материк». Было 
зачитано  б ла годарственное 
письмо устроителям концерта 
от мэрии Магадана и храни
тельницы мемориального му
зея-квартиры певца -  его вдо
вы Дианы Климовой.

Весь вечер звучала музыка 
в стиле ретро -  в исполнении 
пианистки Натальи Баюровой, 
солистов и ансамбля народных 
инструментов «Северное сия
ние» Дома культуры профтехоб

разования под руководством 
экс-магаданца Романа Сатгаро- 
ва. А гвоздем программы стало 
выступление солиста Москон- 
церта, лауреата всероссийско
го конкурса исполнителей ро
мансов Сергея Полянского. Ни
чуть не оспаривая лавров зна
менитого тенора, гость весьма 
стильно пел романсы и песни 
из его репертуара.

Готовилась акция три года. 
На инициативу откликнулась 
дирекция Дворца культуры не
ф тяников, пред оставив  для 
концерта зал без арендной пла
ты. Областная Госдума в свою 
очередь позаботилась о ветера
нах и инвалидах -  закупила для 
них триста билетов. Остальные 
разошлись через кассу, в ос
новном по многочисленному 
местному землячеству бывших 
жителей столицы колымского 
края. Сборы от концерта будут 
отправлены на днях в музей Ко

зина на издание его мемуаров 
«Книга жизни». Сюрпризом для 
вдовы артиста обещает стать 
посылка с видеозаписью вече
ра и авторский экземпляр пес
ни памяти Козина «Пересечен 
меридианом» участников акции 
ярославцев Владимира Темина 
и Даниила Хмелева. Премьера 
новинки в исполнении солиста 
муниципального духового орке
стра тенора Евгения Коршуно
ва состоялась в этот вечер.

Иннокентий КАШИН.


