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П О К О Л Е Н И Я

• Гастроли

«Любопытный апельсин»
покорил Москву!
сцене Центрального Клуба МВД,
где ансамбль, продолжая своё турне, выступил на следующий день.
Совершенно неожиданно этот концерт получил и международное
признание. Дело в том, что на вечере присутствовала доктор лингвистики, профессор Ангела Паладжи
из Будапешта. Она была совершенно очарована выступлением молодого коллектива и предложила
приехать им в Венгрию.

Казалось бы, всего пару месяцев назад в Детской музыкальной школе № 2 был создан вокальный ансамбль
« Любопытный апельсин» (руководитель Е.Н. Кузнецова),
но его талантливые участницы уже успели блестяще дебютировать на московской сцене и получить признание
столичной публики. Впрочем, не только её. Но обо всём
по порядку.

–Н

едавно наши девочки
были приглашены в
Москву на творческий
вечер композитора, члена Союза
композиторов России, лауреата
Всероссийских и международных
конкурсов Александра Гилёва, –
рассказывает директор ДМШ №2
Светлана Назарова. – Александр
– представитель современной отечественной композиторской школы, его музыка известна в нашей
стране и за рубежом, но чем мы
особенно гордимся, он – выпускник нашей школы!
И вот 16 ноября юные вокалистки – Алина Бояршинова,
Елизавета Тессман, Ксения Терновская – вышли на сцену концертного зала Дома культуры Национального исследовательского
технологического университета.

• Мнение
Елена КУЗНЕЦОВА

Светлана НАЗАРОВА
Вместе с ними в этом творческом
вечере принимали участие солисты
и актёры московских театров, известные музыкальные коллективы,

среди которых – Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Под его аккомпанемент
девочки исполнили два произведения Александра Гилёва, это песни
«Прятки» и «Говорят, что сказок не
бывает».
Музыканты оркестра встретили юных артисток аплодисментами, и вскоре они переросли в бурные овации зрителей. Также тепло
соликамцев приветствовали и на

И мы поздравляем «Любопытный апельсин» с успешным дебютом на московской сцене! Желаем
расти и радовать своим творчеством всё новую и новую публику.
Ведь нашу, соликамскую, девочки
уже покорили, когда несколько лет
назад были активными участницами вокального проекта «Голос», который проводила наша газета.
Валентина БАС

Александр ГИЛЁВ,
композитор:
– Стремительно «созревший» в стенах
Соликамской ДМШ №2 вокальный ансамбль
«Любопытный апельсин», совершенно покорил изысканную московскую публику. И
любители, и профессионалы высоко оценили выступление юных артисток! По уровню
эмоционального воздействия они не уступали
звёздам отечественной эстрады, известным
оркестровым, театральным творческим коллективам страны.
«Любопытный апельсин» был на высоте
по многим категориям. Слаженность вокального исполнения, интонационная стройность,
комфортная хореография, лаконичные, эффектные костюмы, артистизм – все эти качества обеспечили успех выступления на популярной московской сцене.

Директор музыкальной школы №2 Светлана Назарова и преподаватель Елена Кузнецова выражают огромные слова благодарности родителям девочек, а также начальнику управления культуры
Соликамска Елене Белкиной и главному спонсору
поездки – Владимиру Ветлугину.
• Встреча

ДИАЛОГ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
В среду на прошлой неделе местное отделение общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест» в помещении ТОС «Солнечный дворик»
организовало лекцию-диалог для пенсионеров, страдающих сахарным диабетом.

В

актовом зале был полный
аншлаг. Помимо тех, для
кого конкретно организовано мероприятие, с огромным
удовольствием слушали специалистов зашедшие сюда, как говорят, на огонёк. Им было просто
интересно послушать разговор
психолога Марины Бойченко о
влиянии стрессов на здоровье,
в частности, повышение уровня
сахара в крови. Проконсультироваться с пермским врачом-эндокринологом Дарьей Осиповой о
заболевании вообще и, в частности, по результатам анализов крови на сахар и холестерин, которые
провели тут же специалисты Соликамского Центра медицинской
профилактики.

Представители фирмы продемонстрировали глюкометры нового поколения. А каждому участнику в подарочном наборе, который
вручили по окончании встречи, –
дневник для занесения показателей
уровня АД, специальные крема,
пасты и т.д. Волонтёры показали,
как надо выполнять зарядку при
диабете.
С июня 2018 г. приступила к
исполнению обязанностей руководителя местного отделения «Красного Креста» Людмила Ковшова.
И прошедшая встреча со специалистами – её своеобразный дебют.
Хотя за неполных полгода «Красный Крест» возродил службу милосердия. В планах – открыть службу
сиделок.

Местное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» выражает искреннюю благодарность:
Дарье Осиповой, врачу-эндокринологу Пермской краевой поликлиники, Марине Бойченко, психологу центра медпрофилактики, Надежде Малых, руководителю
Фонда поддержки и развития ТОС, Маргарите Выгузовой, директору
сети магазинов «Манго», «Киви», «Витамин», коллективу кафе «Шоколад», фирмам «Аванта» и «Джонсон и Джонсон», газетам «ГородОК» и «Наш Соликамск» за информационную поддержку.

Людмила КОВШОВА
– Об этом разговоры ведутся
давно, – рассказывает Людмила
Викторовна, – но из-за проблем с
финансированием мы не можем
получить сертификат. Надеемся на
поддержку неравнодушных людей.
А ведь наличие сиделок для нашего города – актуальная пробле-

ма. На первых порах предполагается ввести три сиделки: по одной в
травматологическое, неврологическое и онкологическое отделения.
Необходимы средства на обучение
этой специальности и сертификаты
государственного образца.
Но сложившаяся вынужденная
задержка в реализации проекта не
является поводом для остановки.
– В данный момент у нас создан
небольшой коллектив волонтёров,
– дополняет Людмила Ковшова. –
На общественных началах, по зову
сердца, они, чем могут, помогают

пожилым людям или мамочкам с
ребёнком-инвалидом.
Надеемся, в Соликамске найдутся спонсоры, которые помогут
«Красному Кресту» в реализации
задуманного проекта. Вне всякого сомнения, их у нас немало. Как,
собственно, и при проведении этого мероприятия. Ведь "Красный
Крест" – гуманитарная организация, основная цель которой – предотвращать и облегчать страдания
людей. А в этом благом деле сторонних быть не может.
Римма СВЕТЛАЯ

