Сот рудники полиции ЗАО провели праздничный концерт «Золот ая осень»
22.10.2014
В очередной раз ветераны органов внутренних дел и действующие сотрудники полиции организовали
и провели благотворительный концерт для пенсионеров и инвалидов, посещающих отделение
дневного пребывания в одном из центров социального обслуживания.
Ведущими концерта были майор милиции в отставке председатель Совета Ветеранов отделения
полиции МГУ Борис Желдаков и сотрудник пресс-службы УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Анна Барышева.
Лауреат Всероссийского конкурса «Милосердие белых ночей» и лауреат смотра конкурса
художественной самодеятельности Главного Управления МВД России по г. Москве
оперуполномоченный 3 отделения 1 ОРЧ ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве старший
лейтенант полиции Нина Арсеньева открыла концерт песней «Офицерские жены», а также с
лауреатом и дипломантом конкурса художественной самодеятельности Главного Управления МВД
России по г. Москве старшим оперативным дежурным Отдела МВД России по району Фили-Давыдково
майором полиции Романом Дятловым исполнили красивый романтичный «Дуэт».
Лауреат Всероссийского конкурса «Милосердие белых ночей» и лауреат вокального конкурса
Главного Управления Министерства Внутренних дел РФ старший участковый уполномоченный Отдела
МВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы майор полиции Олег Анисимов впервые исполнил
песню собственного сочинения «Сердце солдата», которую он написал к 70-летию Великой Победы, и
спел еще несколько своих песен. Пожилые люди горячо поблагодарили Олега за то, что, несмотря на
свою молодость, он так тонко и проникновенно пишет слова и сочиняет музыку о тех непростых
военных годах.
Борис Желдаков прочитал несколько стихотворений, для любителей классической оперетты
исполнил сцену и дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты Имре Кальмана «Сильва» вместе с Еленой
Горской.
Гостям были показаны юмористические театральные постановки, приглашенные артисты станцевали
вальс и исполнили разные красивые песни.
По окончании концерта гости не спешили расходиться и попросили старшего оперативного
дежурного Романа Дятлова исполнить несколько известных песен под гитару. Зрители пожелали
коллективу новых творческих идей, здоровья, мира и добра.
Анна Барышева
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