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26 мая 2018 года в КЦ им. И.М. Астахова» проведен полуфинал и финал II вокального конкурса «Соло
01», посвященный Году Культуры безопасности и Дню пожарной охраны России, организаторами которого
являются Главное управление МЧС России по г. Москве и ГБУК г. Москвы «КЦ имени И.М. Астахова».
Конкурс торжественно открыли начальник Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г.
Москве Шестаков Николай и начальник 3 РОНПР Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по
г. Москве Крикуненко Дмитрий.
Целью конкурса является активное содействие в патриотическом воспитании детей, подростков и
молодежи России; воспитание уважения к профессии пожарного и спасателя.
В этот день были определены самые способные юные участники, по одному от каждого наставника,
которые боролись за звание победителя конкурса – фестиваля «Соло 01».
Участвовали очень сильные полуфиналисты, владеющие красивым голосом, среди которых проходила
настоящая музыкальная борьба. Из команды Тате Погосян в финал вышла Чистякова Василиса с песней
«Верните память».
В команде Татьяны Солнцевой в финал попал Давид Гайтукиев, исполнивший песню о далекой Родине
из кинофильма «17 мгновений весны».
Ангелина Паршукова выделила Теодору Делипавлову, исполнившую «Реквием».
Финалисткой группы Людмилы Булатовой стала Виктория Лазарева с песней о России.
А Ольга Шестакова назвала финалисткой Елизавету Мерзлякову, исполнившую песню «До свидания,
мальчики».
Затем финалисты боролись между собой.
В результате долгих споров, наставники пришли к единому решению и назвали имя победителя. Им
стала Елизавета Мерзлякова, кстати, второй год являющаяся победителем конкурса.
В торжественной обстановке все полуфиналисты и финалисты получили дипломы из рук директора КЦ
им. И.М. Астахова Елены Бахтиной.
Речь Начальника Управления МЧС ЮВАО по городу Москвы Николая Шестакова многих задела за
живое, подчеркнув трогательное и красивое исполнение песни победительницей конкурса.
Елизавета Мерзлякова получила диплом и большой ценный подарок.
Однако, интрига сохраняется.
2 июня в 19.00 часов в Природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» г.Москвы во время проведения
гала-концерта будут подводиться итоги интернет голосование среди населения города Москвы, по
результатам которого будет назван победитель зрительских симпатий.
Большой ценный подарок ждет того исполнителя, кто наберет большее число голосов.
Удачи вам, дорогие ребята!
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