
Град медалей 
и гора дипломов
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Молодые таланты живут 
в Отечестве нашем от 
Москвы до самых до окраин. 
Эту простую истину 
убедительно подтверждают 
итоги конкурсов шестых 
Дельфийских игр России 
«Великие даты. Великие 
люди», завершившихся 
вчера в Ярославле. Награды 
разных достоинств везут 
домой дальневосточники 
и сибиряки, посланцы 
Бурятии, Ханты-Мансий
ского автономного округа 
и Чеченской Республики, 
москвичи, калужане, 
калининградцы.

Серьезный успех выпал на 
долю ярославской команды, за
нявшей в неофициальном заче
те второе место -  вслед за Мос
квой. Золотыми медалистами 
игр стали театр-студия Сергея 
Куценко «Молодая сцена», а так
же победители в номинациях 
«Народное пение» -  Екатерина 
Чистякова, «Веб-дизайн» -  сту
дент ЯРГУ Евгений Павлов и 
«Художественное чтение» -  Ни
кита Полякин.

«Серебро» досталось ан
самблю соврем енного танца 
«Озорницы», пианисту Сергею 
Пчелину (младшая группа), скри
пачу Валентину Кожевникову, эс
традному певцу Владимиру Че- 
репенину, художнице Ольге Ор
ловой, «бронза» -  авторам про
граммы «В ести-Я рославль» 
ГТРК «Ярославия», ансамблю 
танца «Эллинг», Елизавете Кос-

тишиной (журналистика), Сер
гею Каныгину (академическое 
пение), диджею Андрею Турухи- 
ну. Красивый и вкусный десерт 
Натальи Моториной, четверокур
сницы торгово-экономического 
техникума на космическую тему 
«Полет «Чайки», тоже отмечен 
бронзовой медалью.

Ярославцы завоевали целую 
гору специальных дипломов: «За 
сохранение региональных тради
ций в русском танце» -  ансамбль 
«Карусель», за сохранение на
родных певческих традиций -  
Ольга Голодалова, «За яркий ав
торский стиль» -  журналистка 
Ольга Бирюкова, «За оригиналь
ное раскрытие темы» в номина
ции «Изобразительное искусст
во» -  Дарья Хохрина. Диплома
ми «За профессионализм» отме
чены Анна Лаврова и Наталья Га- 
силова (академическое пение), 
чтец Кирилл Заборихин, Дмитрий 
Брянцев (балалайка/дом ра), 
флейтистка Анастасия Козлова.

Многих победителей ярос
лавцы увидели вчера в гранди
озном гала-концерте на сцене 
КСК «Арена-2000». Ключевым 
моментом торжественной цере
монии закрытия Дельфийских 
игр России стала передача 
флага с эмблемой игр (он це
лый год хранился в Ярославле) 
хозяевам следующих -  седь
мых. Принять эстафету от ярос
лавцев выпала честь новоси
бирцам.

Как сказал на пресс-конфе
ренции советник Президента 
России по культуре Юрий Лап
тев, для лауреатов игр-2007 от
крывается перспектива стать об
ладателями президентских гран
тов. Победители войдут в сбор
ную команду России для выступ
лений на конкурсах дельфийцев 
стран СНГ. Сегодня в Ярослав
л е -д е н ь  прощаний и экскурсий. 
Гостей ждут все музеи города и 
некрасовская «Карабиха».

Всеволод ЛЕЖНЕВСКИЙ.


