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КАЛИНИНГРАДКА
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА

В гостях у компании
«Аквамарин»

Фестиваль

«Живите дружно, россияне!»

НИНА ФИЛАНЧУК

В один из выходных дней
члены Королёвской городской организации Всероссийского общества инвалидов (КГО ВОИ) по приглашению Московской областной организации ВОИ
посетили шоу «Цирк танцующих фонтанов», проводимое продюсерской
компанией «Аквамарин».

В уютном и светлом зале Центра развития творчества детей и юношества на ул. Пионерской прошло закрытие
Всероссийского патриотического фестиваля «Живите
дружно, россияне!». Фестиваль стартовал 22 августа в
Доме культуры ВДНХ.
Этот проект родился в 2012
году в Центральном доме работников искусств г. Москвы
и с тех пор уверенно шагает
по нашей необъятной Родине. Недостатка в желающих
принять участие не было. Отдельные исполнители и целые коллективы съезжались
на фестиваль со всех уголков
России. И не менее значимым
фактором стало то, что в фестивале принимали участие
не только профессиональные
коллективы. Самое удивительное в этом событии — отсутствие соперничества и искреннее желание порадовать
своими талантами, поделиться друг с другом творческими
идеями.
По словам генерального
директора и организатора фе-

стиваля Галины Бахтигреевой,
основными задачами мероприятия стало объединение
всех талантливых творческих
коллективов, независимо от
национальности и вероисповедания; донесение до слушателя через песню всю красоту
русской души, желание вдохнуть в сердца всех народов
надежду, веру и любовь друг
к другу; явить любовь Божью
этому миру, чтобы не было войн, разногласий и вражды.
Открыла концерт Галина Бахтигреева песней «Виват, виват моя Россия!». А Надежда Швец — председатель
оргкомитета фестиваля, песней «Ты должен петь!» окончательно настроила всех на боевой лад. В ходе торжественной части депутат городского
Совета Людмила Баева вручила дипломы, памятные значки
и подарки всем участникам.
Много песен было спето о
нашей родине — России. Одна
из самых ярких композиций —
«Великая страна, единая Россия» была исполнена Евгением Байкодамовым из г. Черняховска Калининградской области, который уже не первый
раз приезжает на фестиваль.

Хоры из Дмитрова «Радуга» и
«Русская душа» раскрыли всю
красоту русской песни.
В фестивале не обошлось
и без сюрпризов для зрителей — выступления настоящего гусляра Добрыни Никитича, трио «Утренняя роса» из
Павловского Посада, Любови
Бахтигреевой и Сергея Белова (поэта, руководителя ЛИТО
им. Новикова-Прибоя в Королёве). Надежда Швец исполнила песню «Радость», которую
посвятила социально-реабилитационному центру «Забота».
Но немало песен было спето о самом главном для каждого из нас — о вере в Бога!
Галина Куштынова из Калининграда спела песню «В Гефсиманском саду». Эта пеня не
оставила равнодушным ни одного человека в зале и, по словам Людмилы Баевой, «позволила прожить её вместе с исполнителем».
В завершение фестиваля все
участники исполнили одноимённый с названием фестиваля гимн «Живите дружно, россияне!». Уютная обстановка, атмосфера радости и единения —
ну что ещё нужно для простого
человеческого счастья…

Впечатление от представления потрясающее. Высочайший уровень исполнения цирковых номеров сочетался с удивительным оформлением сцены. Весь задний план был отдан
фонтанам, бьющим на разную
высоту красивыми струями,
разнообразно подсвечиваемыми в соответствии с номерами.
Ледовое шоу фигуристов в
красочных костюмах перемежалось с традиционными цирковыми номерами на ковре и в
воздухе. Смена покрытия сцены происходила быстро. Паузы при установке сложных

Шахматы

Конкурс. В отпуск — с «Калининградкой»

Президент – значит, первый
В помещении ДЮСШ «Дебют» прошёл турнир по шахматам, посвящённый Дню города. Участвовало более 60 жителей Королёва, разыгрывались
призы в двух категориях – между спортсменами от III взрослого разряда и
выше (группа А); и вторая категория – между спортсменами с юношескими спортивными разрядами и любителями шахмат без разрядов (группа
Б). В группе А первое место занял президент городской федерации шахмат Руслан Удалкин, в группе Б победил Дмитрий Кондрашин.

Татьяна ГРАФОВА

ФОТО ИЗ АРХИВА ГОРСПОРТКОМИТЕТА

По материалам горспорткомитета

Уважаемая редакция!
Я отдыхала в Беларуси, в Минской области, в санатории «Рассвет — Любань» (станция Уречье). Лес — как в Юрмале, необыкновенный — сосновый. Санаторий отличный, широкий профиль
лечения — минеральная вода, лечебные грязи. Питание натуральное, обслуживание — на уровне, чистота идеальная, всё в цветах.
Желаю всем побывать там — в райском уголке!

технических конструкций (при
совершенно затемнённой сцене) были заполнены выступлением двух очень современных
клоунов. При этом зрители, в
большинстве своём — дети,
были полностью задействованы в антрепризах.
Среди цирковых номеров
были и воздушные гимнасты,
и эквилибристы, и акробаты на качелях — всё на фоне
«танцующих фонтанов».
Уникальный номер — жонглирование мячами на барабанах — исполнен был потрясающе. С замиранием сердца
смотрели мы и на выступление
акробатов на качелях. Их работа без страховки, с надеждой
только на глазомер и руки партнёров, вовремя подставляющих маты, вызывала и тревогу, и
восторг от прекрасного исполнения. Запомнился эквилибрист
на проволоке, в его номере также были уникальные элементы.
Два номера с животными вызвали восторг у де-

ФОТО ИЗ АРХИВА КГО ВОИ

Сеанс циркового представления предусматривал игры
для детей, пришедших с родителями, осмотр выставок и
фотографирование.
Представление длилось три
часа с получасовым антрактом,
во время которого дети играли
с актёрами и фотографировались на сцене. Следует отметить прекрасную организацию
работы с детьми на этом мероприятии. В нашей группе было
пятеро детей с родителями, бабушками и дедушками.
ЕКАТЕРИНА ВАНЧАРИНА
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тей и приятное впечатление
у взрослых. В первом — белые хорьки работали с двумя дрессировщиками, причём
один из них выполнял элементы клоунады.
По окончании номера, когда четыре четвероногих артиста лежали в корзине, их пронесли по первым рядам партера, где маленькие зрители
могли их погладить. Восторг
был неописуемый.
Второй номер — это дивные таксы, которые исполняли различные трюки и все
вместе, и по очереди, сидели, как хищники, на отдельных маленьких тумбах. Разве
не вызовет восхищение «море» коричневых такс с одной
чёрненькой сестрой?
Были и музыкальные номера.
Режиссура шоу очень хорошая. Элементы ледового представления были в течение всего
спектакля, что усиливало впечатление. Часть ледовых номеров включала полёты над сценой. Музыкальное их сопровождение было представлено
«живым» инструментальным и
вокальным исполнением.
В целом шоу создало нам
хорошее настроение и дало
заряд бодрости на длительное время.
Спасибо представителям
Московской областной организации ВОИ за то, что подарили день отдыха инвалидам
Подмосковья. Спасибо правлению КГО ВОИ за организацию для нас этого мероприятия. Мы получили незабываемую культурную поездку, приобщившую нас к современному цирковому искусству.

