
Одаренная Дарья

кина в крупный город. Эти за
боты -  целиком на ее родите
лях. Помогают талантам в на
шей стране немногие. Прези
дент одной из таких органи
заций -  благотворительного 
фонда «Мир искусства» -  из

вестный музыкант Владислав 
Тетерин как-то даже с грус
тью пошутил: «У тебя, Даша, 
два недостатка. Ты слишком 
красива и слишком талант
лива».

Лариса НИКОЛАЕВА.

А вот для мамы стипенди
атки Даши Ульихиной награды 
не предусмотрены, хотя имен
но Татьяна Алексеевна сумела 
раскрыть талант своей дочери. 
Будучи музыкальным педаго
гом, она сразу услышала, как 
точно повторяет ее трехлетняя 
малышка мелодии колыбель
ных и других песен. И вот уже 
много лет Татьяна Алексеевна 
является единственным педа-. 
гогом дочери, поскольку в му
зыкальной школе их городка 
нет ни отделения хорового пе
ния, ни отделения вокала.

Родом десятилетняя Даша 
из Мышкина. Стипендиаткой 
она становится уже во второй 
раз. А уникальный голос и тон
кий слух девчушки отмечен та
кими мастерами, как Юрий Те
мирканов и Михаил Плетнев. Ее 
не раз приглашали участвовать 
в конкурсах и эстрадного, и хо
рового пения. Поет она еще и 
романсы, и арии из мюзиклов. 
На церемонии вручения стипен
дий зал затаил дыхание, когда 
Даша запела арию Memory из 
мюзикла Уэббера «Кошки».

Далеко не все при этом зна
ют, что девочка инвалид, у нее 
инсулинозависимая форма диа
бета. Поэтому в прошлом году 
практически все деньги губер
наторской стипендии были по
трачены на приобретение тес
тов, позволяющих определить 
уровень' сахара в крови. А в 
этом году Даша планирует ку
пить магнитофон. Хочет запи
сывать не только музыку, но и 
уроки английского, ведь учить
ся ей приходится на дому.

ТАЛАНТЫ
В понедельник одаренным детям 
из всех районов Ярославской 
области вручили губернаторские 
стипендии. Ребята, особо отли
чившиеся в искусстве, спорте, 
победители олимпиад для школь
ников -  всего шестьдесят 
человек -  в течение года будут 
получать ежемесячно по 500 
рублей. Наградили и тех, кто 
умеет вовремя разглядеть дар 
в своих учениках. Педагогам, чьи 
воспитанники добились высоких 
результатов, вручили премии 
по пять тысяч рублей.

Девочка пока не решила, 
чем будет заниматься в буду
щем. Сейчас ее главное же
лание -  найти хорошего пе
дагога, профессионального 
вокалиста, для чего, видимо, 
придется переехать из Мыш-
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