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Элла ГоГелиани

С победой вернулась 
из Челябинска груп-
па учащихся Магни-
тогорской художе-
ственной школы.

В Южно-Уральском го-
сударственном инсти-
туте искусств прошёл 

второй тур VII областного 
конкурса имени Н. Аристова 
по скульптуре. Проводится 
он раз в пять лет, собирая 
талантливых детей, воспи-
танников художественных 
школ и школ искусств со 
всей области. 

В первом заочном туре 
детских работ было около 
шестисот. Во второй этап 
попали 243. В финале же 
оказалось всего 85 участ-
ников. И в их числе пятеро 
из Магнитогорской худо-

жественной школы: Веро-
ника Торшина, Даша По-
казаньева, Катя Чудецкая, 
Даша Грицанюк и Влада 
Евстефеева.

Как рассказывают настав-
ники юных скульпторов 
Татьяна Попова и Михаил 
Поскрёбышев, предстояло 
выполнить два задания – 
этюд и композицию. Детям 
давалось по три часа на 
выполнение этюда и шесть 
часов на композицию. В 
итоге у Магнитогорской 
художественной школы одно 
первое место, одно второе, 
два третьих и один диплом. 
В общекомандном зачёте 
Магнитогорск стал вторым 
после Челябинска.

Обучение скульптуре 
дело нелёгкое: глина и пла-
стилин – материалы непро-
стые, требующие особого 
подхода. Но главное – раз-

глядеть предмет, правильно 
передать объём и форму, 
найти образ. Особенно 
трудно лепить с натуры: 
нужны наблюдательность, 
чувство пропорции. Миха-
ил Поскрёбышев считается 
одним из самых успешных 
преподавателей, к нему на 
методические семинары 
съезжаются педагоги всей 

южной зоны Челябинской 
области. Да и Татьяна По-
пова – отличный керамист, 
участник многочисленных 
выставок. Так что благо-
даря им дети с увлечением 
занимаются в скульптурном 
классе, много и с интересом 
лепят.

Шестиклассница Веро-
ника Торшина, создавшая 

на конкурсе этюдные «пор-
треты» яблока и баклажана, 
а также композицию с каба-
ном, настолько увлеклась 
работой скульптора, что 
распрощалась с бальными 
танцами, в которых делала 
явные успехи. И теперь 
именно скульптуру она 
считает своим призванием, 
готовится к Международ-
ному конкурсу детского 
художественного творче-
ства имени А. Кузнецова, 
который подведёт итоги 
Года культуры и наверняка 
станет новой качественной 
ступенью в жизни девочки. 
У Вероники и её сокурсни-
ков есть хороший стимул: 
пять лет назад на этом об-
ластном конкурсе победила 
Ксения Евтефеева, а сейчас 
она учится в академии архи-
тектуры Екатеринбурга. Так 
что нынешним победителям 
есть к чему стремиться.
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Победы каждые пять лет

 афиша

Магнитогорский театр «Буратино»
25 апреля. Спектакль для взрослых «Игрок» (16+). 

Начало в 18.30.
26 апреля. «Волшебное кольцо» (6+). Начало в 12.00, 

18.00.
27 апреля. «Золотой цыплёнок» (0+). Начало 12.00, 

16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорский театр оперы и балета
VIII Международный фестиваль оперного искус-

ства «Вива опера!».
19 апреля. «Оперетта «Летучая мышь» И. Штраус 

(12+). Начало 19.00.
23 апреля. Опера «Евгений Онегин» П. Чайковский 

(12+). Начало 19.00.
25 апреля. Опера «Травиата» Дж. Верди (12+). На-

чало 19.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www.

magbi.ru.

Магнитогорская государственная 
консерватория (академия)  
им. М. И. Глинки

21 апреля. Концерт студентов консерватории (6+). 
Камерный зал. Начало в 16.00.

21 апреля. Цикл концертов «Выпускник-2014». Кон-
церт скрипичной музыки (6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

22 апреля. Цикл концертов «Учитель и ученик». 
Концерт вокальной музыки (6+). Большой зал. Начало 
в 18.30.

22 апреля. Цикл концертов «Музыкальные вечера в 
лицее». Концерт «Они учат ваших детей» (6+). Камерный 
зал. Начало в 18.30.

23 апреля. Цикл концертов «Выпускник-2014». Кон-
церт (6+). Камерный зал. Начало в 18.30.

25 апреля. Цикл лекций-концертов «Музыкальные 
пятницы в консерватории. К Дню Победы в Великой 
Отечественной войне «Мы помним, мы гордимся…» 
(6+). Большой зал.  Начало в 15.00.

24–27 апреля. Цикл концертно-творческих меро-
приятий «Год культуры-2014». XIV межрегиональный 
конкурс исполнителей на струнных инструментах (6+). 
Камерный зал.

Телефон для справок 42-30-06, www.magkmusic.com.

Концертное объединение
24 апреля. В рамках проекта «Музыка чувств» – раз-

влекательная программа «Ритмы вселенной» (16+). 
Начало в 19.00.

Телефон для справок 21-46-10.

ЧУ ОАО «ММК» «Левобережный  
Дворец культуры металлургов»

23 апреля. Танцевальная программа для старшего 
поколения с участием творческих коллективов Дворца 
«Весенняя капель» (6+). Начало в 13.00.

25 апреля. День рождения образцового коллектива, 
ансамбля танца «Ровесник» (0+). Начало в 18.00.

Справки по телефону 24-50-81.

 в добрые руки

Жужа и Симона
Общественное движение «ЗооМаг-

нитка. ЭкоМагнитка» безвозмездно 
предлагает кошек – тел. 8-908-041-
77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. 
Бесплатные объявления в базе «По-
теряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация по-
мощи бездомным животным «Зооза-
бота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 
43-05-25.

Отдадим стерилизованных кошек и 
кастрированных котов разных пород 
и окрасов. Все ласковые, приучены к 
туалету. От шести месяцев до двух лет. 
Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

Какой-то жестокий человек пнул 
котенка и сломал ему ребро. Сейчас он 
выздоравливает, подрос и ждёт доброго 
хозяина. Очень ласковый, гладкошёрст-
ный, окрас камышово-белый, ему четыре 
месяца, ходит в лоток. Тел. 8-963-478-
08-66.

Стерилизованная кошечка один-
надцати месяцев ищет новую семью. 
Окрас белый в коричневых «яблоч-
ках», гладкошёрстная. Тел. 8-963-478-
08-66.

В конце февраля в районе ТЦ «Тройка» 
потерялась сиамская кошка с голубыми 
глазами. Тел. 8-963-478-08-66.

Отдам котят в добрые руки, три 
чёрненьких, один чёрно-белый. Тел. 
8-968-119-91-28, Дмитрий.

Ищем добрую семью для метиса 
таксы Жужи. Возраст около года, сте-
рилизована, есть ветпаспорт, активная. 
Прогулки только на поводке. Тел. 8-909-
096-60-05.

Умная красавица Симона с голубы-
ми глазами – в новую семью. Кошка 
стерилизованная, нежная по окрасу 
и характеру. Лоток с наполнителем. 
Очень любит бегать за шариками, зна-
ет когтеточку. Тел. 8-908-041-77-45.

Бело-серый пушистый котик Феликс 
отдается в надежные ручки. Восемь 
–девять месяцев, ходит в лоток, кастри-
рован. Только в квартиру. Тел. 8-909-
096-60-05.

В новую семью – котик редкого 
окраса, чёрный с длинным серым 
подшёрстком. К лоточку и когтеточке 
приучен, кастрирован. Тел. 8-903-090-
60-87.

В добрые руки одномесячных котят. 
Тел. 22-11-16.

Отдадим роскошного взрослого 
кота-британца. Кастрирован, к туа-
лету приучен. Также предлагаем 
очаровательную молодую пушистую 
кошечку сибирской породы, ласко-
вая, черепахового окраса. Только в 
ответственные руки. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

Ищет надёжную семью крупный 
кот-кастрат, который уже натерпелся 
от плохого обращения прежних хозяев. 
Ему четыре года, к туалету приучен, 
красивый, с белыми носочками. Только 
в ответственные руки, желательно в 
семью без детей. Тел.: 34-25-54, 8-963-
094-75-24.

Предлагаю стерилизованную кошеч-
ку трехцветного окраса, пушистую, мо-
лодую, ласковую. К лоточку приучена. 
Тел. 8-912-319-58-26.

Отдам молодую собачку среднего 
размера. Пугливая, не доверяет людям, 
была оставлена привязанной к дереву на 
верную смерть. Только в ответственные 
руки. Тел. 8-906-853-83-86.

Предлагаем очаровательных котят 
двух с половиной месяцев, разного 
окраса, мальчики и девочки. Тел. 
8-963-093-22-47.

В добрые руки очаровательных рыжих 
пушистых котят. Тел. 8-950-749-03-60.

Отдам двух стерилизованных ко-
роткошёрстных кошечек: одна шу-
стренькая, активная; вторая – очень 
забавная, прехорошенькая. Кошкам 
около года. Только в ответственные 
руки.  Тел. 8-909-092-12-73.

Ищет дом котёнок дымчатого окраса, 
двухмесячная пушистая девочка. Тел. 
22-17-40.

 Будь внимателен к настоящему. Только в настоящем мы познаём вечность. Иоганн Гёте

татЬЯна Бородина

Яркие таланты 
МГТУ собрались в 
начале апреля на 
сцене вуза: гала-
концерт стал фи-
налом городского 
фестиваля «Весна 
студенческая». По-
бедители поедут 
покорять зрителей 
области и, быть мо-
жет, страны. 

Проректор по соци-
альным вопросам МГТУ 
Александр Шестаков по-
обещал собравшимся, что 
эти минуты им запомнятся 
на всю жизнь. Признался, 
что в годы учёбы, хоть и по 
военному профилю, у него 
тоже были подобные эпи-
зоды. В ходе своих «минут 
славы» Александр Борисо-
вич играл на баяне. 

Прошлогодний побе-
дитель магнитогорской 
«Весны студенческой» 
в мужском вокале Борис 
Капустин пел про соколят 
и стал лауреатом. Сре-
ди студенток лучше всех 

пела Полина Ситникова. 
А на втором месте оказа-
лись Надим Жиганшин и 
Екатерина Надворягина. 
Кстати, эта пара в номи-
нации «Дуэт» оказалась в 
лидерах. 

В номинации «Ав-
торская песня» победил 
Мамедзаде Шабнам. В 
«Бардовской песне» от-
личились две Ксении – 
Ефимова и Павлова.

Жюри решило, что ни-
кто не достоин первого 
места в категории «Рэп». 
Зато на втором оказался 
Вадим Шагиев.

Без  первого ме ста 
остался  и  вокально-
инструментальный жанр. 
Второе – присуждено 
Ксении Ефимовой и Вик-
тории Хейнонен. Вика 
отличилась и в номинации 
«Инструментальное ис-
полнение», заняв первое 
место.

Со второго места на-
чались награды и в номи-

нации «Художественное 
слово». Серебро доста-
лось Ксении Светкиной. 

В народном танце соло 
победила Кристина Иго-
нина. Среди ансамблей 
– данс-шоу «Дива». Луч-
ший современный танец 
оказался у Dancemaster. В 
танцевальном фристайле 
лидировали Фанзиль Ша-
гимарданов и ансамбль 
Graundbreakers. Лауреа-
тами эстрадного танца 
стали Дарья Нетесенова 
и Максим Носков. 

Ч е л о в е ком - м и к р о -
фоном был назван Алек-
сей Сметанин, высту-
павший в номинации 
«Оригинальный жанр». 
Многие зрители не могли 
поверить, что звуки, ко-
торые разносятся по залу, 
производит он, а не какая-
либо аппаратура.

В номинации «Теа-
тральная постановка» 
победила труппа «Вдох-
новение». 

 «весна студенческая»

Минута славы

В Магнитогорске расследуют 
уголовные дела по факту краж 
из салонов автомобилей, совер-
шенных на территории автомо-
бильного рынка в левобережной 
части Орджоникидзевского 
района.

В причастности к 
данным преступле-
ниям подозрева-
ется Безбожный 
Дмитрий Юрьевич, 
1974 года рождения, 
который скрывает-
ся от следствия и 
находится в розы-
ске. Сотрудники полиции обращаются к 
гражданам, которым известно местона-
хождение Дмитрия Безбожного, с прось-
бой обратиться в правоохранительные 

органы: в УМВД России по Магнитогор-
ску – ул. Строителей, 11, кабинет 508; в 
отдел полиции № 11 – ул. Рубинштейна, 
6, кабинет 20. Можно сообщить имею-
щиеся сведения по телефонам: 29-99-05, 
20-25-54, 8-951-458-44-52.

Уважаемые автовладельцы! Во из-
бежание краж из ваших автомобилей 
не оставляйте в салоне то, что может 
привлечь внимание преступников, – ви-
деорегистраторы, телефоны, денежные 
средства, сумки и другие ценные вещи. 
Покидая салон даже на несколько ми-
нут, закрывайте двери автомобиля и не 
забывайте пользоваться автомобильной 
охранной сигнализацией. Даже если 
вещь не представляет особой ценности, 
автовладелец может поплатиться раз-
битым стеклом.

Управление МВД России 
по г. Магнитогорску.

 внимание, роЗыск!

Замок не помеха


