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Из почты редакции

Концерт с Радамиром на коленях
ОЛЬГА ЗУЕВА

В ДиКЦ «Костино» состоялся 
отчётный концерт циркового 
коллектива «Каскад». Биле-
ты раскупила особая публика 
— родные и друзья юных ар-
тистов. В коллективе занима-
ются дети разного возраста — 
от 5 до 17 лет. Особенно раду-
ет, что есть номера, в которых 
заняты и малыши, и подрост-
ки. Глядя со стороны на вни-
мание и бережность, с кото-
рой старшие цирковые арти-
сты поднимают, поддержива-
ют младших, качают и помо-
гают им встать, зрители ещё 
больше гордятся детьми. 

Концерт подготовлен к празд-
нованию 70-летия Победы. Пре-
красно подобрана музыка, слу-
жащая фоном от начала концерта 
до последних мгновений проща-
ния зрителей и участников высту-
плений. Создателям мероприятия 
удалось добиться единения зала с 
первой фразы, произнесённой ве-
дущей: «Самая большая беда — во-
йна, а радость — Победа», хотя за-
долго до концерта прилежность и 
полученные навыки артистов были 
любы зрителям, которые были пре-
жде всего родителями, а уже по-
том — врачами, инженерами, про-
давцами, рабочими...

Игра света органично сплета-
лась с красотой звуков русской му-
зыки — такой разной, но узнавае-
мой с первых нот. Красочные за-
ставки сопровождали каждый но-
мер, незаметно перенося зрите-
лей в мир текста песен и сливаясь 
с движениями тел юных артистов. 
Дети в танцевальных, сценически 
связанных сюжетных сценках по-
казывали цирковые номера. 

«Былинные богатыри» засучи-
вали рукава и старательно «дер-
жали грудь колесом» в художе-
ственно-акробатической ком-
позиции «Сила богатырская». На 
картинке над сценой в кольчугах 
стояла рать защитников земли 
русской с копьями в правой руке и 
красными щитами в левой, дети в 
голубых рубашках и синих брюках 
дополняли сказочность, демон-
стрируя умение поддержать друг 

друга. На фоне неподвижной за-
стывшей рати они казались дере-
венскими ребятишками, резвящи-
мися под надёжной защитой от-
цов. Папы и мамы, бабушки и де-
душки, старшие, младшие братья 
и сёстры — все радовались моло-
дечеству и удали сорванцов, под-
певая и отбивая ритм ладошками. 

«Закручу и заверчу» — завери-
ла зрителей очередная картинка, 
а детвора старалась оправдать 
обещанное, старательно жонгли-
руя тарелочками. Малыши рас-
кручивали их на палочках, паль-
чиках, иногда роняли, но каждый 
знал, чья упала. Стараясь не вы-
пасть из ансамбля, дети поднима-
ли строптивые предметы... и неиз-
вестно, что милее было родителям 
— безупречное жонглирование или 
эта актёрская аккуратность, ответ-
ственность за номер. Упавшая та-
релочка вовремя возвращалась на 
палочку, а уж как каждый зритель 
мысленно просил её: «Не каприз-
ничай, вертись в нужную сторону, 
ты в руках ребёнка!»

Пишу эти строки и ловлю себя 
на мысли: «Если бы сняли фильм, 
в котором была увиденная красо-
та, ловкость детей и их взросле-
ние, буквально на глазах.. . многие 
приобрели бы его. Такая память». 
Словами нельзя передать звуки, 
краски, милую неловкость неко-
торых движений, описать ощуще-
ния того, что в те минуты, когда 

музыка не звучала, казалось, что 
ты на «птичьем базаре» — так раз-
ноголосо звучали детские голоса 
переполненного зала. 

В один из этих перерывчиков, 
в полутьме зала, увидела сво-
их соседей слева. Мальчики, как 
солдатики из одной коробочки, 
они не сидели, а примостились 
на стуле, держались руками за 
спинки кресел предыдущего ря-
да и не просто смотрели — в на-
шем языке есть более подходя-
щий глагол — СОЗЕРЦАЛИ про-
исходящее на сцене. В их глазах 
были восхищение, желание за-
помнить то, что удавалось свер-
стникам на сцене, чтобы повто-
рить увиденное потом. Это как-то 
читалось по их затылочкам, по-
воротам головок. У женщины че-
рез пару мест от меня на коленях 
стоял малыш, совсем маленький, 
который не издавал звуков — он 
сосал пустышку. Композиция ря-
дом была прекрасна: увлечённые 
старшие и малыш с пустышкой — 
я незаметно переместила фото-
аппарат и нажала на спуск.

На сцене пошли следующие 
номера: «Во поле берёзонька сто-
яла» и не одна — в окружении 
подружек: красных девиц в белых 
платьицах с зелёненькими фига-
рошками. Они и «по-цирковому» 
ломали берёзоньку, и веточками 
её были, садясь на шпагат, изгиба-
ясь мостиками.

«Разудалые петрушки» Катя 
Николаева и Маша Зуева на сто-
ле сумели показать акробатиче-
ский этюд. А уж какие очарова-
тельные «Матрёшки» получились 
из весёлых малышек, которые 
старались по балетному устоять 
на одной ножке, да ещё и удер-
жать чужую!

Каждый номер был испол-
нен старательно, с уважением к 
традициям цирка: упал предмет 
— найди его и повтори номер. 
Маленькие артисты были стара-
тельными и сознательными: «Ка-
рапузы» с горшочками, «Кошки и 
мышки», «Кантри». А в каком бы-
стром темпе самые маленькие и 
средняя группа исполнили сцен-
ку «Капитошки»!

Сложным по трюкам, интерес-
ным по использованию света и 
замечательных неземных костю-
мов, на мой взгляд, стал номер 
«Космическая пыль». И действи-
тельно, пылинки завораживали 
сложными фигурами, слаженно-
стью комбинаций на крутящем-
ся обруче. Зрители верили, что 
в космосе только такая серебри-
сто-золотая пыль.. . она же обло-
мочки алмазных звёзд!

Пылинки были нашими деть-
ми! Выступления обрадовали 
весь зал, и артисты почувство-
вали, что они могут всё! Дети и 
взрослые на сцене и те, кто си-
дел в зале, все радостно маха-
ли руками, притопывали. Потом 
несли из зала цветы — каждому 
артисту достался заслуженный 
букет!

«Мы — дети России» — заклю-
чительный номер. Постановщик 
постарался, чтобы почти все ре-
бята, занимающиеся в «Каска-

де», побывали на сцене, пока-
зывая полученные навыки. По-
том вместе радовались тому, что 
есть выпускники. Поздравили и 
наградили их, тренерский состав 
и активных помощников — ро-
дителей. Многие зрители приш-
ли с детьми, которые с удоволь-
ствием смотрели концерт, даже 
самый маленький, оказавшийся 
соседом, круглыми глазками сле-
дил за сценой. Путешествуя по 
родным рукам, малыш вдруг ока-
зался у меня на коленях. Надоев-
шая пустышка была уже закинута 
за спину. Мудрая мама закрепи-
ла её за погончик. Малыш так ув-
лёкся красочностью сцены, что 
не заметил чужих рук. Повертев-
шись у меня на коленях, он про-
тянул руки влево и возвратился 
в свой большой коллектив. Мы, 
взрослые, засмеялись.

— Это все ваши?
— Нет, не все — только четве-

ро, но ещё есть на сцене. А это 
— мой внук, ему год и девять ме-
сяцев, — гордо добавила сосед-
ка, улыбнулась и, предвкушая 
мою реакцию, добавила: — у не-
го редкое имя — РАДАМИР.

— Если напишу о сегодняш-
нем концерте, то заглавие бу-
дет: «Вечер с РАДАМИРОМ на 
коленях».

Имя такое символичное и 
подходящее к праздничному ве-
черу, посвящённому 70-й годов-
щине Победы, состоящее из двух 
корней: «Рад» и «Мир»! Его мож-
но толковать как «Радость ми-
ра» или, учитывая ещё одно зна-
чение, — «рад» как радеть, наде-
яться и верить, что растёт чело-
век, заботящийся о мире. Пусть 
же все дети растут в радости!
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ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом  УМВД России по г. о. Королёв

Официально

Должность 
Фамилия, 

имя, отчество
Дата, 

день недели
Время Примечание 

Начальник 
МУ МВД России 
«Королёвское»

Рябов 
Алексей
Алексеевич

Вторник
12, 19, 26

16.30–
19.30

г. Королёв, пр-т Королёва,
д. 6д, корп. 4, каб. 30, 2-й этаж

Заместитель на-
чальника Управле-
ния – начальник 
полиции

Меньшаков 
Юрий 
Александрович 

Четверг 
14, 21,28

15.00–
18.00

г. Королёв, пр-т Королёва,
д. 6д,  корп. 4, каб. 34, 2-й этаж

Заместитель
начальника
Управления

Червяков 
Юрий 
Анатольевич

Среда 
13, 20, 27

15.00–
18.00

г. Королёв, пр-т Королёва,
д. 6д,  корп. 4, каб. 24, 2-й этаж

Заместитель на-
чальника полиции 
по оперативной 
работе

Баранов 
Андрей Генна-
дьевич

Пятница 
15, 29

15.00–
18.00

г. Королёв, пр-т Королёва,
д. 6д,  корп. 2, каб. 25, 2-й этаж

Начальник  
ОУР

Рябов 
Вячеслав
Сергеевич

Понедельник 
18, 25

15.00–
18.00

г. Королёв, пр-т Королёва,
д. 6д,  корп. 2, каб. 14, 1-й этаж

Начальник  
ОЭБ и ПК

Смородский 
Вадим 
Михайлович

Четверг
21

15.00–
18.00

г. Королёв, ул. Октябрьская, 
д. 4, каб. 402, 4-й этаж

Начальник 
отдела дознания

Пеганов 
Сергей 
Викторович

Среда   
13, 27

15.00–
18.00

г. Королёв, пр-т Королёва,
д. 6д, корп. 3, каб. 26, 2-й этаж

Начальник
Центрального 
отдела полиции

Бондарев
Виктор
Викторович

Вторник 
12, 19, 26

16.00–
19.00

г. Королёв, ул. Циолковского, 
д. 29а, каб. 27, 2-й этаж 

Начальник Костин-
ского 
отдела полиции

Швецов
Константин 
Александрович

Вторник 
12, 19, 26

16.00–
19.00

г. Королёв, ул. Дзержинского, 
д. 24/2, каб. 20, 2-й этаж

Начальник 
отдела полиции по 
городскому округу 
Юбилейный

Лосев 
Игорь 
Анатольевич

Вторник  
12, 19, 26

16.00–
19.00

г. Юбилейный, ул. Большая 
Комитетская, д. 29/27, каб. 9,
2-й этаж

Ответственные от 
руководства  
МУ МВД России 
«Королёвское» и 
территориальных 
отделов полиции

Будние дни

Выходные и 
праздничные дни

19.00–
21.00

10.00–
13.00

Завершился областной конкурс коллективных договоров, в котором приня-
ли участие более 130 предприятий и организаций основных отраслей экономи-
ки из 24 муниципальных образований Московской области. ООО «МЕТАТР» (г. о. 
Королёв) заняло первое место в номинации «Лучшая организация работ в сфе-
ре охраны труда среди предприятий по производству продукции из рыбы и мо-
репродуктов». Поздравляем победителя!

Комитет по труду и занятости населения Московской области


