
Севастополь - Донбассу: «Мы - одна семья!» 

19 февраля в Макеевке в Театре юного зрителя состоялся благотворительный концерт 

севастопольской шоу-группы "Мюзик-экс". 

 

Член Совета Федерации РФ по науке, образованию и культуре, руководитель делегации 

Андрей Соболев с макеевской сцены тепло поприветствовал жителей нашего города. 

 



- Мы привезли от нашего холодного моря тепло наших сердец. Мы сюда приехали по зову 

сердца. Чтобы сказать вам: "Мы с Вами - одна семья! Мы с вами - единое целое! Мы - 

русский мир! Мы своих не бросаем! Мы своих - не предаем!", - сказал он. 

Андрей Николаевич прочитал зрителям стихотворные строки, которые родились по 

дороге в наш город. С глубоким уважением для Главы Республики Александра 

Владимировича Захарченко гости преподнесли символический подарок - рынду. 

- Над бухтами Севастополя раздается звон рынд, которые бьют на кораблях каждый час. 

Это символ нашего города, и вот сегодня я привез одну из таких рынд, чтобы её звон 

совпадал со звоном севастопольских рынд. У нас с Вами общее время, общая земля! - 

сказал Андрей Соболев, передавая подарок. 

 

В свою очередь, депутат Народного Совета ДНР Елена Мельник выразила севастопольцам 

слова благодарности за визит и также вручила символические подарки. 

Весь вечер с макеевской сцены звучали то мелодичные, то веселые песни в исполнении 

шоу-группы "Мюзик-экс". Музыкальные композиции, которые являются визитной 

карточкой Крыма, сменялись лирической "Спят курганы темные...." и другими песнями 

Донбасса. А зажигательная чечетка не оставила равнодушным ни одного человека в зале. 



 

 



 

Как оказалось, Андрей Николаевич Соболев уже не раз был в нашем городе. И после 

одной из поездок написал замечательную песню о Макеевке. Вчера она прозвучала в его 

исполнении для макеевчан. Зрители аплодировали стоя! 

Исполняющий обязанности главы администрации города Макеевки, секретарь 

Макеевского городского отделения ОД "Донецкая Республика" Валерий Ляховец 

поблагодарил артистов за столь прекрасный вечер для макеевчан. 

 



- Уважаемые гости! А по истечении полутора часов - можно откровенно, искреннее 

сказать, что уважаемые друзья! От имени территориальной общины города рад 

приветствовать вас на гостеприимной макеевской земле. Ваш визит, выступление - это не 

только культурное событие для макеевчан. Это надежная поддержка, чувство локтя 

настоящих, проверенных друзей. Это весточка народа Крыма, народа Российской 

Федерации. От имени благодарных макеевчан говорю вам спасибо за столь прекрасное 

подаренное выступление и минуты положительных эмоций. Хочу пожелать вам, вашему 

творческому коллективу - здоровья, добра, творческих успехов и только движения вперед. 

Рады всегда вас видеть на гостеприимной макеевской земле. До новых встреч! 

 

Участники шоу-группы "Мюзик-экс" пообещали обязательно приехать в Макеевку снова! 

Завершающую песню жители города Макеевки слушали стоя, не переставая аплодировать 

стоя. Тепло сердец севастопольских артистов еще долго будет согревать всех побывавших 

на их концерте! 
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