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------ КУЛЬТУРА -----------------------------------------------------------------------

Завершилась очередная праздничная декада, ежегодно проходящая в наших краях в
самом начале весны. Молдавская народная легенда об отважном подснежнике, злой
Зиме и доброй Весне, обронившей на белый цветок капельку своей крови, стала основой для красивой и доброй традиции. А ещё Мэрцишор – это Международный фестиваль
искусств, проходящий в Приднестровье каждый год с 1 по 10 марта. В этот раз он тоже
не обманул наших ожиданий, подарив много позитивных эмоций и ярких, волнующих
встреч с прекрасным.

«Мэрцишор-2020»:
лёгкое дыхание весны

«Мэрцишор-2020» в Тирасполе был просто до
краёв наполнен самыми
разными мероприятиями, лейтмотивом которых были добро, красота,
творчество. Уже 1 марта
активисты городского ученического совета провели
в центре города акцию по
раздаче всем желающим
мэрцишоров и тематических открыток. Они также
поздравили с началом
весны государственные
и муниципальные учреждения столицы ПМР, не
забыли и о пожилых людях, посетив МУ «Доминтернат для престарелых
граждан и инвалидов г.
Тирасполя».
Вообще же в стороне от
празднования «Мэрцишора-2020» не осталась ни
одна из городских организаций образования, а их у нас
60, включая детские сады,
школы, учреждения дополнительного образования и т.д.
Более 15 тысяч юных тираспольчан участвовало в различных конкурсах, концертах,
мастер-классах, литературных часах, художественных
выставках и спектаклях.
В результате столичное
УНО определило призёров
и победителей городского
конкурса «Мэрцишор-2020».
В номинации «Литературномузыкальная композиция»
лучшими признаны творч е с к и е к ол л е к т и в ы М ОУ
«ТСШ № 9 им. С.А. Крупк о», МСКОУ № 44, МОУ
«ТСШГК № 18». Лидерами
по вокальному мастерству
стали ансамбли и солисты
учащихся столичных средних школ № 9, № 3, № 11,
МСКОУ № 2, Тираспольского общеобразовательного
теоретического лицея и Тираспольской гуманитарноматематической гимназии.
В номинации «Выставк а
декоративно-прикладного и
изобразительного творчества» победили творческие
коллективы гуманитарноматематической гимназии и
средней школы № 14.
Разумеется, во всей красе
и разнообразии дарований
проявили себя столичные
учреждения культуры. Феерические концерты и шоупрограммы прошли в МУ
«ГДК», ЦДМ «Юбилейный»,
КДЦ «Мир», МУ «Орфей».
Многочисленные тематические мероприятия для детей
и взрослых в эти дни про-

вела библиотечная система
нашего города. Свою лепту
в общую копилку фестиваля
искусств внёс Тираспольский
объединённый музей.
Невозможно охватить все
прошедшие в рамках фестиваля события, но некоторые
стоит отметить особо. Например, концерт «Хора примэверий» ансамбля народной
музыки и танца «Ватра»,
который является визитной
карточкой Тирасполя и не
нуждается в представлении.
Или же концерт «Мугурел де
примэвара» государственного ансамбля танца и народной музыки «Виорика»,
который мощным, ярким,
жизнеутверждающим аккордом достойно завершил
Международный фестиваль
искусств «Мэрцишор-2020».
Выст упления творческих
коллективов такого уровня
всегда проходят с аншлагом.
Но какой же международный фестиваль иск усств
без гостей из ближнего и
дальнего зарубежья? И они,
естественно, прибыли: в
этот раз из Португалии и
Молдовы. Португальский
скрипач Давид Филипе и
кишинёвский аккордеонист
Павел Ефремов (инструментальный дуэт PRIMUS DUО)
выступили на сцене малого
зала Дворца республики с
классическим и современным репертуаром от Антонио
Вивальди и Ференца Листа
до Джона Уильямса, Пола
Крестона и Дариюса Мийо.
А для столичных театралов
два спектакля, детский и
взрослый, привёз молодёжный драматический театр
«С улицы Роз» (г. Кишинёв).

На сцене ПГТДиК им. Аронецкой юные тираспольчане
насладились спектаклем «Золотой ключик», а взрослые
– комедийной постановкой с
уклоном в ретро, что явствует
уже из названия «Это было,
было…». Режиссёр Юрий
Хармелин сказал, что этот
его спектакль – признание
в любви старому, доброму и
великому немому кино. Оно
ведь часто было комедийным, один Чарли Чаплин чего
стоит. Вот и зрители спектакля «Это было, было…»
погрузились в атмосферу
весёлой эксцентрики с лёгкой
ностальгической грустинкой.
Наконец, заслуживает внимания концертная премьера
«Мартиссимо», представленная на сцене Дворца
республики оркестром ТЮИ
МВД ПМР. Музыканты под
руководством дирижёра, отличного работника культуры
Бориса Балана, играли хиты
мировых композиторов и
даже фольклорную музыку. Назовём хотя бы«Earth
song» Майкла Джексона,
«Wind of change» и «Still
loving you» группы Scorpions,
«Богемскую рапсодию» группы Queen в исполнении заслуженной артистки ПМР
Елены Селиверстовой и отличных работников культуры
Ольги Фрунзе и Евгения Делимарского – и поймём, какой
большой труд проделали
наши исполнители. Бурные
аплодисменты благодарных
слушателей и зрителей достойно их вознаградили.
Спасибо тебе за всё и до
новых встреч, Мэрцишор!
Олег СОСНИН
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------ БЛАГОУСТРОЙСТВО --------------------------------------------

Екатерининский парк:
работы полным ходом
В центре столицы состоялось очередное выездное совещание. Его
провел заместитель главы города по
вопросам ЖКХ Николай Обручков.
Он обсудил со всеми подрядчиками,
которые задействованы в создании
Екатерининского парка, рабочие
вопросы и проконтролировал ход
работ.
Один из главных вопросов встречи
– почему отстает от графика этап проектирования. По словам Николая Обручкова, стройка происходит с чистого
листа, поэтому не всегда получается
укладываться в сроки. Строительство
фундаментов находится на завершающем этапе, в данный момент прокладывают коммуникации и приступают к
строительству объектов над землей. В
скором времени подготовят необходимые строительные чертежи.
В связи с тем, что весной в Екатерининском парке приступят к строительству шести фонтанов, перекроют
основной проход, который ведет из
центра к Зеленому рынку. Пешеходы
смогут пройти с левой стороны от
памятника полководцу А.В. Суворову

– там обустраивают обходную аллею.
Также замглавы проверил, на какой
стадии находится создание тропы
здоровья, роллердрома, эстрадной
площадки, обсудил с подрядчиками
вопросы благоустройства прилегающей территории. «У нас есть график
строительства всех объектов, утвержденный план. Согласно этим документам мы работаем. Территория
большая, вложения большие, но это
того стоит. В 2020-м году это место
удивит тираспольчан и гостей столицы своим новым, привлекательным
видом. Надеемся, что Екатерининский
парк станет одним из любимых мест
многих горожан», – сказал Николай
Обручков.
Все основные работы планируют
завершить к 30-летию республики. Но
тот проект, который будет реализован
ко 2 сентября 2020 года, не будет окончательным. Любой парк должен постоянно развиваться и видоизменяться в
лучшую сторону, чтобы радовать глаз
и привлекать все больше отдыхающих,
считает руководство города.

Анна БАРКАРЬ

Фото автора

------ НАГРАДЫ ВИНОДЕЛАМ ----------------------------------------

Золотые медали конкурса

Два сухих вина Тираспольского винноконьячного завода KVINT награждены
высокими наградами международного дегустационного конкурса вин
и спиртных напитков «Eurasia wine &
spirits competition 2020».
Он прошел в Кишиневе в конце февраля, сообщается на сайте завода. В
конкурсе приняло участие свыше 70

компаний из разных стран мира.
Вина приднестровского предприятия
So Flirty Rosé Pinot Gris и 242 Rosé
Cabernet Sauvignon-Merlot удостоены
золотых медалей.
Победителей определяли 35 дегустаторов из 14 стран. Среди них Франция, Россия, Словакия, Венгрия,
Грузия, Чехия, Германия, Италия.

