
Если жизнь сложилась, 
словно песня... 

13 августа в нашем городе отме
чалось знаменательное событие: от
крытие памятной доски на доме, где 
прошли детские и юношеские годы I 
известного певца, народного артиста J 
России Геннадия Каменного. К двум 
часам дня возле дома №22 по улице 
Пионерской собрались любители и 
ценители творчества ГА.Каменного, 
а также близкие ему люди и соседи. 
Играл Погарский духовой оркестр. К 
назначенному времени подъехала 
представительная делегация из Брян
ска во главе с временно исполняю
щей обязанности губернатора 
И.В.Чайка и заместителем губерна
тора ВА.Малашенко. 

Открыт церемонию глава Почеп-
ской городской администрации 
В.П.Крюковцов. Он отметил, что ус
тановка памятной доски - это, преж
де всего, знак уважения к подлинно
му патриоту Земли Русской и Золото
му Голосу России Геннадию Камен
ному. Природа его таланта в том, что 
он очень любит взрастивший его род
ной край и нашу страну. Виктор Пет
рович отметил, что почепчане очень горды тем, что 
именно на нашей земле родились такие музыкальные 
таланты, как Матвей Блантер, Геннадий Каменный и 
другие. 

Выступившая затем временно исполняющая обя
занности губернатора области Ирина Витальевна Чай
ка, в частности, сказала, что секрет успеха творчества 
Геннадия Каменного, по-видимому, сокрыт в том, что 
песни в его прекрасном исполнении незримо несут лю
дям чувства добра и любви, без чего невозможно насто
ящее искусство. А пробудили в певце эти чудесные ка
чества, в первую очередь, родители, близкие люди и 
изумительно красивая Брянская земля. 

В выступлении председателя Брянского землячест
ва в г.Москве академика А.ГМитюкова прозвучала 

мысль о том, что в песнях Геннадия Каменного отража
ется сама душа России, и именно поэтому их так ценят 
взыскательные слушатели не только у нас в стране, но 
и за рубежом. 

Слова признательности в адрес народного артиста 
России Геннадия Каменного прозвучали и в речи летчи
ка-космонавта, Героя Советского Союза, уроженца 
г.Брянска В.М.Афанасьева. Он только выразил сожале
ния, что нынешние СМИ о творчестве таких настоящих 
самородков нам сейчас почти не напоминают. Но воз
рождение России начнется с духовно-нравственного 
пробуждения нашего народа. И здесь никак не обой
тись без таких подвижников, как Геннадий Каменный, 
талант которого служит для сохранения и развития на
шего подлинного культурного достояния. 
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