
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

«ВИВАТ - ПОБЕДА»
ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЯ «ВИВАТ, ПОБЕДА!»



Премия «Виват-Победа» 
учреждена Группой Юридических Компаний «ВИВАТ Консалт» в мае 2011 года.

Премия «ВИВАТ,  Победа!» была учреждена группой юридических компаний «ВИВАТ Консалт» 
в мае 2011 года при поддержке ОАО «Российские железные дороги», Дальней авиации России и 
Синодального отдела Московского «Патриархата по взаимодействию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями». 

Первое награждение лауреатов Премии было приурочено к 66-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Премия является выражением общественного признания граждан Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей,             
коммерческих, некоммерческих и общественных организаций, государственных и общественных деятелей Российской Федерации, 
органов государственной власти и местного самоуправления, российских образовательных учреждений за выдающиеся заслуги и                   
существенный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и творческое созидание, а также развитие и укрепление 
оборонной, экономической и культурной целостности России. Главная задача Премии – выявление и поощрение лучших российских  
культурных, военных, экономических, политических и народных деятелей, а также поощрение общественных деятелей, вносящих 
вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и творческое созидание.

Кандидатов в лауреаты Премии представляют трудовые коллективы, общественные организации, а окончательное решение принимает      
Попечительский совет.

Премия не имеет денежного выражения – победителям вручают диплом, икону святого великомученника Георгия Победоносца и офицерскую 
шашку с инкрустацией и памятной гравировкой.



Международный фестиваль патриотической песни «Виват, Победа!»

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Это уважение к своей истории и традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней 

культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России. 
Это ответственность за свою страну и ее будущее».

Владимир Путин, Президент РФ



ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ВИВАТ, ПОБЕДА!»

5 декабря 2015 года состоялся Фестиваль патриотической песни «ВИВАТ, Победа!», посвя-
щенный 74-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой. 
Идею проведения Фестиваля поддержал лично президент России В.В. Путин.
Принять участие в Фестивале могли отдельные исполнители и творческие коллективы не 
только из России, а также из Европы и других зарубежных стран. Фестиваль не имел 
ограничений ни по возрасту, ни по национальной принадлежности.

Дата выбрана неслучайно, она посвящена Дню воинской славы России. Именно здесь, в 
подмосковной Кубинке развернулась реконструкция, посвящённая 74-й годовщине начала 
контрнаступления советской армии против немецко-фашистских захватчиков в битве под 
Москвой. 

Состоялись показательные выступления 45-ой отдельной гвардейской ордена Кутузова ордена 
Александра Невского бригады специального назначения — войсковой части Воздушно-десантных 
войск Вооружённых Сил Российской Федерации, и каждый мог посетить выставку центрального 
музея вооруженных сил Минобороны. В познавательном мастер-классе елочных игрушек, 
созданных с помощью 3D-ручек, с огромным удовольствием принимали участие не только дети, но 
и взрослые. Благодаря обширной культурной программе мероприятие объединило разные 
поколения, тем самым приобретя еще большую значимость. 

            Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»



ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «ВИВАТ, ПОБЕДА!»
                                                                                                                           г. Красногорск ДК «ПОДМОСКОВЬЕ»

4 декабря 2016 года в Красногорске состоялся второй Фестиваль 
патриотической песни «ВИВАТ, Победа!», посвященный 75-й годовщине
начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой. Идею проведения Фестиваля 
поддержал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Местом 
проведения Фестиваля стал ДК «Подмосковье» в г. Красногорске.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
Формирование чувства патриотизма, и активной гражданской позиции; 
Воспитание у молодого поколения уважения к подвигу защитников Отечества;
Формирование исторической памяти и усиление связи и преемственности поколений;
Выявление и поддержка талантливых исполнителей и коллективов;
Активизация патриотической гражданской позиции молодого поколения россиян;
Повышение престижа патриотического направления в творчестве молодого поколения
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
Исполнение песен времен Великой Отечественной войны и лучших образцов песенного творчества патриотической 
направленности советских и российских композиторов; а также хореографические композиции.

ФЕСТИВАЛЬ БЫЛ РАЗБИТ НА ДВА ЭТАПА: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (1 СЕНТЯБРЯ – 3 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА)
Желающие принять участие в Фестивале могли разместить свою заявку. Требования к качеству присылаемого материала были
 также указаны в форме заявок, заполняемых претендентами на сайтах Фестиваля.

ОСНОВНОЙ ЭТАП (4-5 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА)
В финал конкурса, который состоялся на сцене концертного зала ДК «Подмосковье» в формате гала-концерта были допущены 
27 участников из более 12 регионов Российской Федерации. 

 Фестивальная  программа  охватила  все  пространство ДК «Подмосковье» города Красногорска и была услов-
но разделена на 3 части – программа на площади, активное фойе и большой гала-концерт. 
Фестиваль стал не только конкурсом патриотической песни, но и включил в себя целый ряд мероприятий, 
погружающих зрителей в атмосферу военного времени.

Программа началась на площади перед ДК «Подмосковье» с показательных выступлений 45-й отдельной 
гвардейской ордена Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения – воинской части 
Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, которые продемонстрировали приемы 
рукопашного боя и мастерство обращения с огнестрельным оружием. 



Вели гала-концерт заслуженный артист России 
Ян Осин и актриса театра и кино Анна Горшкова

Во время концерта со сцены прозвучали такие прон-
зительные строки из фронтовых писем, вызвавшие 
слезы в глазах зрителей: «Здравствуй, мамочка! Не  бес-
покойся обо мне... Я уже прошел боевое крещение... 
Свободного времени мало. Многому приходиться 
учиться на ходу.  Но  не  стоит  унывать.  Мы  победим.  
За  меня  не  беспокойтесь.  Не плачьте. Все хорошо. 
Ваш сын Коля...»

В финале гала-концерта прошло награждение по-
бедителей конкурса и почетных гостей Фестиваля. Все 
участники Фестиваля получили призы и подарки от 
оргкомитета и спонсоров, а жюри приняло решение 
о награждении отдельных исполнителей дипломами 
лауреатов I, II, III степени. Также были вручены специ-
альный приз оргкомитета, диплом жюри Фестиваля и 
два  приза «Зрительская симпатия». 

Целевая аудитория Фестиваля состояла из разных со-
циальных групп населения, среди которых ветераны Ве-
ликой Отечественной войны,  блокадники, пенсионеры, 
военнослужащие, лица  среднего  возраста,  молодежь 
и дети, творческая и научная интеллигенция, учащиеся 
средних и высших учебных заведений, воспитанники 
кадетских училищ, школ, детских домов, интернатов 
Москвы и Московской  области.

Количество зрителей Фестивальных 
программ 4-5 декабря составило свыше 

1300 человек. Патриотический настрой 
Фестиваля и его массовость, а также творче-

ский потенциал участников и гостей заслужи-
ли большого внимания СМИ, а проект полу-

чил широкий общественный резонанс

Круглый стол, посвященный 75-й го-
довщине начала контрнаступления Совет-
ских войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой провели 
известные молодые тележурналисты Бо-
рис Корчевников (ТК «Россия-1») и Мари-
на Лаптева (ТК «360° Подмосковье»). Здесь 
собрались удивительные люди, которые 
делились знаниями и своим отношением 
к этой памятной дате.

5 декабря участники и организаторы Фестиваля приняли участие в  митинге и церемонии возложе-
ния венков  у Вечного огня на воинском мемориале Красногорска. На митинг пришли школьники, 
ветераны, представители общественных организаций и администрации города

В Фестивале приняли участие 291 че-
ловек, 10 музыкальных коллективов, 3 
танцевальных коллектива, 32 сольных 
исполнителя, не только из России, а 
также стран ближнего и дальнего зару-
бежья



«ЭСТАФЕТА МИРА!» СТАРТОВАЛА 
В ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ

«Эстафета мира!» – большой концертный марафон по городам России благотвори-
тельного фонда «ВИВАТ, Победа!» – стартовал в Звездном городке. 

 Участники и гости проекта «Эстафеты мира!» посетили Музей космонавтики Звезд-
ного городка. Здесь они увидели настоящие тренажеры космонавтов, космическое пи-
тание,  а также личные вещи первого космонавта Юрия Гагарина в его мемориальном 
кабинете.

Проект «Эстафета мира!» продолжил традицию многолетней Премии «ВИВАТ, По-
беда!» и одноименного Фестиваля: икона с ликом Георгия Победоносца и шашка были 
переданы в дар Звездному городку от благотворительного фонда. Икону принял игумен 
Иов (Талац), присутствовавший на мероприятии.

«Мы делаем благое и нужное дело, сохраняем традиции, 
чтим память ветеранов, принимаем активное участие в па-
триотическом воспитании молодежи. Мы уверены, что гео-
графия проекта расширится. Уже сейчас желание принять 
участие в “Эстафете мира“ изъявили 15 городов Московской 
области и многие регионы России».

Президент благотворительного фонда «ВИВАТ, Победа!» 
Юрий Чабан

Специальная музыкальная программа 
«Эстафета мира!» была посвящена вечным цен-
ностям, которые сохраняют мир на планете – 
добру, любви и созиданию, а также людям, ко-
торые своим трудом сохраняют мир.

На  сцене Дома космонавтов выступили лау-
реаты Фестиваля «ВИВАТ, Победа!», заслужен-
ные артисты России Ян Осин и Ольга Донская, 
оперный певец Сергей Плюснин, Александр 
Шаганов (группа «ЛЮБЭ») и народный артист 
России Владимир Иванов (группа «СЯБРЫ»), а 
также солист группы «Гуляй поле» Юрий Горо-
децкий, финалистка 1-го проекта «Голос-дети» 
Рагда Ханиева, актриса Анна Горшкова.

 Сопровождал концертную программу Го-
сударственный духовой оркестр России под 
управлением Сергея Поляничко.

 Вместе с известными исполнителями на сцене 
Дома космоновтов выступили и местные твор-
ческие коллективы, включая прославленный ан-
самбль песни и танца «Космические казаки».

Музыкальная программа была основана на 
песнях военных лет, произведениях, посвящен-
ных войне, а также общегражданской патрио-
тической тематике, программа включала также 
танцевально-хореографические композиции и 
оркестровые номера. В зале присутствовали ве-
тераны ВОВ, студенты и школьники, члены об-
щественных организаций, жители Московской 
области. Мероприятие посетили представите-
ли разных поколений Союза женщин летных 
специальностей «Авиатриса».

В рамках проекта прошла акция передачи 
свитков памяти «Эстафеты мира» следующе-
му городу концертного марафона – подмо-
сковной Балашихе. 



ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА МИРА!» 
В БАЛАШИХЕ

21 февраля подмосковная Балашиха стала ареной специального проекта  «Эстафета 
мира!», который организовал и провел  благотворительный фонд «ВИВАТ,  Победа!» 
совместно с МООБО «Память Витязям» и Ассоциацией социальной защиты ветеранов 
подразделений специального назначения «Братство краповых беретов – “Витязь“» и  
при поддержке администрации городского округа.

Открывая праздник, президент благотворительного фонда «ВИВАТ, Победа!» Юрий 
Чабан отметил, что Фестиваль «ВИВАТ, Победа!» ширится и привлекает все больше мо-
лодежи.

«Радует, что Фестиваль «ВИВАТ, Победа!» собирает вокруг себя все больше и больше молодежных 
движений. Мы, как наши деды и отцы, должны теперь плечо к плечу, объединившись, показать, что 
культура, творчество, кино объединяют своим позитивом молодежь. Должны говорить о том, что 
мир и добро всегда вместе. Сегодня мы продолжаем нашу «Эстафету мира» в самом крупном городе 

Подмосковья – Балашихе».
Президент благотворительного фонда «ВИВАТ, Победа!» Юрий Чабан

Президент фонда вручил  главе городского округа Балаши-
ха Евгению Жиркову  шашку и икону святого Георгия Побе-
доносца.

Участники и гости  праздничной «Эстафеты мира!» писа-
ли пожелания мира, добра и счастья на «свитках памяти», ко-
торые передаются организаторами акции от города к городу, 
посетили  передвижную выставку картин учащихся Академии 
акварели изящных искусств Сергея Андрияки.  

Этот день для многих школьников запомнится надолго  
– 400 учеников  вступили в ряды юнармейцев. Заместитель 
командующего  Первой  армией противовоздушной и проти-
воракетной обороны  Вооруженных сил РФ полковник Вале-
рий Качалов вручил ребятам  значки  и удостоверения.

Самым ярким  событием этого дня стала уникальная кон-
цертная программа «Эстафета мира!» в рамках Фестиваля па-
триотической песни «ВИВАТ, Победа!» с участием лауреатов 
Фестиваля, звезд российской оперной сцены и эстрады, а 
также местных детских хореографических и хоровых коллек-
тивов. В программе прозвучали песни в исполнении солиста 
Большого театра России Сергея Плюснина, актрисы Анны 
Горшковой, солиста золотого состава группы «НА-НА» Вла-
димира Левкина, финалиста телепроекта «Фабрика Звезд - 4» 
Антона Зацепина, финалистки телепроекта «Голос. Дети» Раг-
ды Ханиевой. 

«Меня не надо спрашивать о том, 
что такое патриотизм, я был пред-
седателем Всесоюзного пионерского  
штаба. 15 лет назад я написал песню 
«Моя Россия», она долго ждала своего 
часа — и вот теперь он настал, те-
перь она пришлась кстати, это здоро-
во! Ребятам-участникам Фестиваля 
хочу пожелать укреплять здоровье!» 

Участник группы «На-На» 
Владимир Левкин



ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА МИРА!» 
В П.НЕКРАСОВСКИЙ

8 апреля в подмосковном поселке Некрасовский Дмитровского района прошел 
очередной благотворительный концерт «Эстафета Мира», который организует 
Благотворительный фонд «Виват, Победа!». Ряд концертов уже прошел в Звездном 
городке и подмосковной Балашихе и, теперь эту эстафету с гордостью  принял 
ДК «Строитель»!
С гордостью за отечество и с патриотизмом в сердцах публика приняла это интересное 
и такое важное событие! Концерт  прошел на « ура!». ДК “Строитель ”был полон, не 
осталось ни одного свободного места и даже в проходах толпились люди. Ведь у  
жителей п.Некрасовкий появилась возможность приобщиться к патриотической 
тематике, послушать песни военных лет,  попробовать полевую кухню и посмотреть 
прекрасную концертную программу с участием их детей на одной сцене с настоящими 
профессионалами- звездами Российского шоу бизнеса и эстрады.

Было очень много детей разных возрастов их родители, подростки и пенсионеры, ветераны! Ни-
кто из пришедших на праздник не остался равнодушным. Шквал оваций и радостных эмоций, весь 

зал подпевал всеми известные и любимые песни военных и пост военных времен, которые исполняли 
современные артисты.

По традиции, концерт начался с торжественной речи президента фонда «Виват, Победа!» Юрия 
Михайловича Чабана и передачи иконы с ликом Георгия Победоносца и шашки в дар каждому городу-у-

частнику от Благотворительного фонда,   передачи «свитков памяти» главе года. Так же на сцене 
поприветствовали специального гостя из Севастополя Андрееву Татьяну Алексеевну - начальника 

Управления культурной политики и развития искусства г.Севастополя.

Как и было заявлено, в концерте принимали участие: заслуженные артист России Ян Осин и Анна 
Горшкова, Алексей Хворостян, лауреат всероссийских премий, музыкант  и композитор, скрипач 
Искандер Зарипов, Родион Газманов, Антон Зацепин, финалистка проекта «голос-дети» Рагда Хани-
ева, Сергей Савин.
 На одной сцене с мэтрами и звездами отечественной эстрады выступали дети и подростки, кото-
рые на ровне со взрослыми пели и танцевали в номерах звезд в качестве шоу-балета: Сапожникова 
Алина - Вокальная студия «Детское Время», студия современного танца Браво, шоу-балет «Мали-
на», народный театр танца «Щелкунчик», Сергеенко Анна, молодежный центр «Б.Э.М.С.»Алексей 
Кошевой, Людмила Устинова (солист народной вокальной студии «Гранд» РТ, участник телепроекта 
«Главная сцена»), Зинаида Затонская – хореограф и актер Алексей Петровский, который, кстати яв-
ляется художественным руководителем в ДК «Строитель», а так же режиссером данного концерта.
Cледует отдельно отметить  участие лауреатов премии «Виват, Победа!»: Мария Чабан, Григорий 
Дулин. Николь Короли, Екатерина Суша. Именно они составляют основной костяк творческой 
деятельности фонда. Без них не обходится ни одно мероприятие фонда. Все лауреаты очень талант-
ливые дети и на них возлагается особенная ответственность и надежда. Надежна на тех, кто будет 
нести военно-патриотическое знамя с песней в устах дальше и дальше по всем городам России.



Ведущими вечера стали знаменитая фигуристка, мастер международного класса, актриса и телеведу-
щая  Анастасия Гребенкина и теле- радио ведущий Алексей Сигаев, известный по шоу «Русские Пер-
цы» на «Русском радио». Концерт длился более двух часов! Шоу было ярким и динамичным, целост-
ным и наполненным русского патриотического духа и и гордости за Великую страну! Номера были 
яркие и красочные как по наполнению, так и по эмоциям. Каждому Профессионалу и юному артисту 
были вручены Благодарственные письма, цветы и памятные подарки от фонда и его спонсоров. После 
концерта все могли насладиться потрясающим фаер-шоу и угощениями на торжественном банкете.
Вот такие праздники устраивает жителям Москвы и МО Благотворительный фонд «Виват, Победа!» 
и это еще далеко не все! Глава фонда, Юрий Михайлович Чабан  планирует в этом году провести еще 
несколько концертов по городам Росси, в Ингушетии, Дагестане, в Крыму и Краснодарском  крае. Все 
эти мероприятия посвящены поднятию и воспитанию патриотического духа граждан РФ. Мы долж-
ны помнить каким трудом и кровью нашим предкам и нам далась и победа в ВОВ и других войнах, 
чтобы не допустить в дальнейшем подобных моментов. Ветераны это наша живая память и гордость, 
гордость за то, что смогли «ни смотря ни на что» и «вопреки всему» дать отпор врагу. Военно-патри-
отические песни, это всегда “радость, со слезами на глазах”, как поет И. Д. Кабзон, который, являлся в  
2015 году Председателем Премии «ВИВАТ-Победа!» и Председателем Оргкомитета Фестиваля «ВИ-
ВАТ-Победа!».

“Этот День Победы порохом пропах.
Этот праздник с сединою на висках.

Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!!!”

Как бы ни было трудно русскому человеку, он всегда поет. Ведь песня может выразить всю глубину чувств 
и переживаний, любви, радости и надежды в светлое будущее. А уж когда нам хорошо, то и душа поет, и 
песня слагается легкая, радостная и жизнеутверждающая. На концерте звучали душевные, всеми люби-
мые песни советских времен, а так же современные -грустные и веселые, но все о любви, о любви к Роди-
не, о любви к родным и близким.
Мероприятие своим присутствием и напутственными словами поддержали политические деятели, де-
путаты и военные чиновники. Среди них: Антошкин Николай Тимофеевич - Депутат ГД Федерального 
собрания РФ, председатель Клуба Героев Москвы и Московской области, Герой Советского Союза, гене-
рал-полковник; Марина Владимировна Шевченко - Депутат Московской областной Думы; Очирова Алек-
сандра Васильевна - Посол доброй воли ЮНЕСКО, доктор философских наук; Колков Сергей Иванович 
- Глава администрации Городского поселения Некрасовский; Проноза Людмила Владимировна - Депутат 
Совета депутатов Дмитровского муниципального района; Чуйков Николай Владимирович - Председа-
тель правления Общественной организации Поселка Воинской Славы «Трудовая-Северная». Президент 
фонда им. маршала В.И. Чуйкова и внук маршала Советского Союза; Говоров Алексей Сергеевич - Член 
правления фонда Памяти Полководцев Победы, внук маршала Советского Союза Говорова, Полковник; 
Синюкова Наталья Евгеньевна - Член правления фонда Памяти Полководцев Победы, внучка маршала 
Советского Союза В.Д.Соколовского; Иван Сергеевич Баграмян - Член правления ФППП, внук марша-
ла Советского Союза И.Х. Баграмяна, Александр Александрович Урбан - Пресс-секретарь ФППП, зять 
маршала Советского Советского Союза Рокоссовского. Родимцев Илья Александрович - Член ФППП, 
сын генерал-полковника А.И. Родимцева. Виноградова Елена Александровна - Заместитель Главы Дми-
тровского муниципального района; Волков Алексей Инанович - Заместитель Главы Городского округа 
«Серебряные Пруды»; Кузнецова Раиса Васильевна - Член ФППП, вдова сына адмирала флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова. Александр Иванович Владимиров - вице-президент коллегии военных экспертов 
РФ, председатель Московского суворовско-нахимовского содружества,  Опасов Евгений Константинович 
– зам председателя общества Российско-Китайской дружбы и председатель комиссии по международным 
делам комитета ветеранов г.Москвы, капитан 1 ранга.

Никому не хотелось покидать концерт, зрители были в полном восторге, всем хотелось еще и еще. А если 
хочется, значит обязательно  будет продолжение! Благотворительный фонд «Виват, Победа!» продолжит 
благотворительную акцию в честь памяти наших предков и “Эстафета мира”, переходя из города в город,  
продолжит радовать своими концертами жителей России! До скорых встреч!



ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА МИРА!» 
В Г. МАГАС

Праздник Великой Победы – знаменательное событие для каждого россиянина. Президент Россий-
ской Федерации Путин Владимир Владимирович не раз подчеркивал, что патриотическое воспитание 
– одна из первоочередных задач нашего государства.
При выборе площадки для проведения четвёртого концерта в рамках проекта «Эстафета мира» Бла-
готворительный Фонд «ВИВАТ-Победа» учел весомый вклад Республики Ингушетия в защиту нашей 
Родины от немецко-фашистских захватчиков. Как отмечала газета «Красная звезда» в своей передо-
вой статье от 26 сентября 1942 г.: «...Здесь завязался важнейший узел событий второго года Великой 
Отечественной войны. От исхода боев на юге зависит судьба Отечества… На защитниках Советского 
юга лежит сейчас важнейшая ответственность за исход летней компании 1942 г., за судьбу Советско-
го государства. Их ответственность можно сравнить лишь с ответственностью защитников Москвы 
1941 г.»

Для Благотворительного Фонда «ВИВАТ-Победа» это обстоятельство имеет особое значение, по-
скольку Международный Фестиваль «ВИВАТ, Победа!» берет свое начало именно в Московской обла-
сти. Это и стало ключевым моментом при принятии решения о проведении праздничного концерта 
проекта «Эстафета мира» в рамках мероприятий, посвященных 9 мая, в городе Магасе. Это первый 
концерт нашего проекта, состоявшийся за пределами Московской области.
Благодаря поддержке Правительства Республики Ингушетия во главе с Евкуровым Юнус-беком Ба-
матгиреевичем и Министерства Культуры Ингушетии в лице Газдиевой Марет Багаудиновны данное 
мероприятие состоялось в рамках городского праздника, приуроченного к Дню Победы советских 
войск над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Город Магас очень 
тепло встретил команду фестиваля, известных артистов Российской Федерации и лауреатов Между-
народного Фестиваля «ВИВАТ, Победа!» и проявил настоящее кавказское гостеприимство.
Данное мероприятие – не просто концерт, приуроченный к памятной дате. Это еще и символ спло-
ченности народов нашей многонациональной страны. Подобные мероприятия призваны показать, 
что творчество и искусство во все времена поднимали силу духа людей и объединяли их.
Праздничный концерт на площади Алания стал эмоционально-духовным  продолжением шествия 
«Бессмертный полк» в День Победы. Наряду с артистами Республики Ингушетия на сцене выступи-
ли певица и актриса Илона Броневицкая, финалистка проекта «Голос. Дети» Рагда Ханиева,  солист 
«Золотого состава» группы  «НА-НА» Владимир Лёвкин, финалист телепроекта  «Фабрика звёзд-4» 
Антон Зацепин, а также Лауреаты Международного Фестиваля «ВИВАТ, Победа!» Мария Чабан, 
Екатерина Суша, Юрий Скляров, Илья Герасимов, Алёна Акулова, Алёна Павлова и Карина Рагимова.

«Идея фестиваля -  пропаганда таких понятий, как 
«добро», «патриотизм» и «единство», - рассказывает 
председатель Оргкомитета и концертных программ 

«Эстафета Мира» президент Благотворительного 
Фонда «ВИВАТ- ПОБЕДА» Юрий Чабан. - Именно 

это единение дало силы и помогло сплотиться  нашим 
дедам и прадедам в годы войны. И мы объединяем  

общественные, военные и молодежные организации, 
артистов и композиторов, общественных деятелей и 

предпринимателей, людей неравнодушных, настоящих 
патриотов. Это наш культурный патриотический  

десант».



ПРОЕКТ «ЭСТАФЕТА МИРА!» 
В Г. СЕВАСТОПОЛЬ

14 июня в День рождения города Севастополя прекрасный подарок сделал жителям Благотворитель-
ный фонд «ВИВАТ-Победа». Вечером на площади Павла Степановича Нахимова концертную про-
грамму «Эстафета мира» в рамках Международного фестиваля патриотической песни  «Виват, Побе-
да!» представили популярные российской артисты эстрады Илона Броневицкая, поэт и автор песен 
группы «Любэ» Александр Шаганов, участник золотого состава группы «На-На» Владимир Лёвкин,  
финалист телевизионного проекта «Фабрика» Антон Зацепин, молодые исполнители Родион Газма-
нов, Екатерина Суша, детско-юношеский хор Георгиевского собора г. Одинцово и другие.
С замечательным праздником севастопольцев поздравил заместитель председателя Законодательного 
Собрания города Александр Кулагин. Внуки прославленных военачальников Великой Отечественной 
войны - Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова –  Николай Чуйков и Адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г. Кузнецова - Ольга Кузнецова (Павленко) передали городу-герою  «свитки памяти» с 
записями пожеланий мира, счастья и добра. Это уже стало доброй  традицией  общественного фонда 
«ВИВАТ-ПОБЕДА». 

От души поздравив жителей города, председатель Оргкомитета и 
концертных программ «Эстафета Мира» президент Благотвори-
тельного Фонда «ВИВАТ-ПОБЕДА» Юрий Чабан сказал:  «Девиз 
нашего фестиваля – «добро», «патриотизм» и «единство». Имен-
но это единение дало силы и помогло сплотиться  нашим дедам 
и прадедам в годы войны. Под нашим флагом мы объединяем  
общественные, военные и молодежные организации, артистов 
и композиторов, общественных деятелей и предпринимателей, 
людей неравнодушных, настоящих патриотов. Это наш культур-
ный патриотический  десант.  Я счастлив, и мы горды за то, что в 
этот прекрасный день нашей дружной команде, движению «Виват, 
Победа!» удалось побывать в вашем городе, поздравить жителей 
и увидеть тот замечательный праздник, который получился. Мы 
к этому очень готовились, проехали по пяти городам, и мы рады, 
что в День города мы были вместе с вами», – рассказал президент 
благотворительного фонда «Виват, Победа!» И для нас очень важ-
но, что в нашей «Эстафете мира» именно Севастополь стал первым 
городом-героем.

«Нам очень нравится этот город. Это действительно славный 
город с историческим героическим прошлым. Город русских мо-
ряков. Всегда с удовольствием приезжаем сюда. «Виват, Победа!» 
шагает по планете и следующий город, я думаю, будет Сталинград, 
но мы обязательно вернемся в Севастополь. Обязательно ваших 
артистов будем привлекать к поездкам в другие города-герои, что-
бы наша дружба и братство длилось на века», – рассказал Николай 
Чуйков.

«У вас свято чтут память о военно-морском флоте, поскольку 
удивительная память и героические события, которые проис-
ходили на земле Севастополя, они прошли через сердце всей 
страны. Когда я приезжаю, я всегда прихожу к памятнику деду, 
который стоит в центре города. И для меня, и для моей семьи, 
поскольку мы сюда много лет приезжаем, настолько важен этот 
дух города, который вам удается сохранить через эти годы. 
Подобные события, как наш фестиваль, который мы привезли 
в этом году, очень важны для того, чтобы этот дух сохранялся 
и жил через века», – призналась внучка адмирала флота Совет-
ского Союза Н. Г. Кузнецова Ольга Павленко.

Крым будет доброй землей и для русских, и для украинцев, и для 
татар. Но никогда он не будет фашистским, - привел слова Пре-
зидента страны Владимира Путина. – И я полностью под ними 
подписываюсь сказал Александр Шаганов



«Сегодня бесценный подарок Севастополю в честь 234-й го-
довщины со дня его основания подарил фонд «Виват, Побе-
да!» – очень хороший и добрый концерт и атрибуты эстафеты 
мира. Была вручена шашка и свиток памяти, где севастопольцы 
направили свои пожелания этой эстафете», – отметил заме-
ститель председателя Законодательного собрания Севастополя 
Александр Кулагин.

Так же на  празднике чествовали футболистов клуба «Севастополь» – ко дню рождения родного горо-
да они преподнесли преданным болельщикам свой подарок – завоевали победу в чемпионате Пре-
мьер-лиги Крымского футбольного союза. Спортсмены торжественно вынесли кубок на сцену.

«Огромная благодарность всем ребятам, тренерскому составу, руководству клуба. Они бились герои-
чески, они принесли городу золотые медали. Да здравствует футбольный клуб «Севастополь»! 
Да здравствуют замечательные болельщики нашего футбольного клуба!», – добавил заместитель 
Губернатора Севастополя Юрий Кривов.

Завершился концерт гимном города «Легендарный Севастополь» и праздничным салютом.

От имени Фонда  городу-героя была вручена шашка, а  священнослужителю епархии Севастополя 
была передана икона с ликом Георгия Победоносца, освященная в Георгиевском соборе города 
Одинцово.
 Севастополь стал первым городом-героем, в котором участники фестиваля дали концерт.
Одним из самых проникновенных и волнующих, покоривших зрителей, стало выступление Владими-
ра  Лёвкина, недавно отметившего свой 50-летний юбилей.  
Яркими, искрометными танцами зажигали зрителей образцовый ансамбль танца «Калейдоскоп», ар-
тисты шоу-группа «Гуляй душа». Заслуженная артистка Крыма Анна Масорина с большим чувством 
исполнила любимую песню жителей «Мой белый город». Образцовый фольклорный ансамбль «Ка-
линка» подарил своими песнями праздничное и веселое настроение.
Лауреат Фестиваля военно-патриотической песни «Виват, Победа – 2016», обладатель приза зри-
тельских симпатий Гриша Дулин очень трогательно и мощно исполнил известную песню репертуара 
группы «Любэ» «Конь». А затем ведущий попросил выйти на сцену автора слов этой и других песен 
Любэ», российского поэта Александра Шаганова.    Шаганов  спел две песни, которые, конечно,  жда-
ли жители. «Там, за туманами» с проникающими в душу словами припева: «Ждет Севастополь…» И 
конечно, «Комбат».




