
Известный театральный 
и киноактёр Константин 
Хабенский открыл в Че-
лябинске детскую студию 
творческого развития 
«Это правда», над кото-
рой возьмёт шефство в 
качестве художественного 
руководителя. Столица 
Южного Урала стала де-
сятым городом, где сила-
ми благотворительного 
фонда Константина Ха-
бенского появилась такая 
студия. Её куратором в 
Челябинске выступила 
Мария Петрова, которая 
приложила максимум 
усилий для того, чтобы 
этот проект был реализо-
ван у нас.

З анятия в студии будут 
проходить по следую-

щим направлениям: актёрское 
мастерство, сценическая речь 
и культура речи, сценические 
движения, вокал, пластика, 
хореография. По словам ми-
нистра образования и науки 
Челябинской области Алек-
сандра Кузнецова, студия будет 
работать на базе регионального 
центра дополнительного об-
разования детей: «У этого 
проекта однозначно большое 
будущее. Я думаю, что имя 
Константина Хабенского будет 
привлекать всё больше и боль-
ше ребят. Мы надеемся, что это 
в дальнейшем поспособствует 
тому, что студия превратится 
в школу».

«Поскольку бюджет у ми-
нистерства образования по-
больше, оно взяло студию под 
своё крыло, – замечает Алексей 
Бетехтин, министр культуры 
региона. – Тем не менее мин-
культ тоже будет принимать 
всяческое участие в жизни 
проекта, это наше совместное 
начинание».

На открытии студии, кото-
рое в минувшее воскресенье 
прошло в отеле «Рэдиссон 
Блу», дети на сцене показали 
свои навыки сценического 
движения, вокала, пластики и 
хореографии. По словам Кон-
стантина Хабенского, который 
лично приехал на презентацию, 
такого мощного открытия в 
истории существования про-
екта ещё не было: «У нас были 
открытия и закрытия фестиваля 
«Оперение», и да, это было и 
помощнее, и поярче, но тако-
го открытия студии точно не 
было».

Актёр обратил внимание 
на то, что на сцене он увидел 
подготовленных ребят, а в сту-

дии уже занимаются около 200 
детей, и это значит, что она не 
столкнётся с теми сложностя-
ми, через которые 
пришлось пройти 
другим школам. 
«Это очень раду-
ет», – резюмиро-
вал Хабенский.

Помимо этого, 
актёр постарался 
ещё раз заострить внимание на 
том, что студия предназначена 
не для того, чтобы делать из 
ребят актёров, а для того, чтобы 
как можно больше творческих 
граней раскрыть в ребёнке.

Напомним, что идея студии 
родилась шесть лет назад. 
Сначала открылись школы в 
Казани и Екатеринбурге, за-

тем в других городах. Набор 
в студию ведётся с 11–12 лет. 
Принимаются ребята и стар-

ше, но самый 
оптимальный 
возраст – 11 лет. 
«Про сто  мне 
кажется, пять 
лет достаточно, 
ч т о б ы  п од е -
литься с детьми 

теми знаниями, которыми 
мы обладаем», – уверен Ха-
бенский. Когда же родители 
спрашивают у Константина, 
какие качества нужны для 
поступления в студию, он от-
вечает, что, разумеется, есть 
кастинг, но, по сути, важны 
всего два качества: желание 
и дисциплина.

Занятия в студии бесплат-
ные. «Но если под словами 
«бесплатные» понимается сло-
во «халява», то халявы точно не 
будет, – жёстко замечает актёр. 
– Если студиец приходит через 
раз, он тормозит процесс. Это 
неправильно, нечестно, так не 
должно быть». Также актёр 
попросил помощи у родителей: 
«В какой-то момент вашему 
ребёнку может показаться, что 
он не узнаёт ничего нового, что 
занимается бессмысленным 
повторением одних и тех же 
вещей. Это не так. Это этап, 
через который каждый студиец 
должен пройти. Я прошу вас 
поддержать своих детей в этот 
момент».

 Евгений Валерьев

Летит аист 

Владимир Пресняков 
и Наталья Подольская 
вскоре станут родите-
лями. Об этом на своей 
страничке в Instagram 
сообщил сам певец.

Он опубликовал снимок 
жены с трогательной под-
писью: «Мои любимые два 
сердечка». Поклонники поня-
ли намёк и принялись дружно 
поздравлять пару с ожи-
даемым пополнением в се-
мействе. Предположительно 
малыш 46-летнего артиста и 
его 32-летней жены появится 
на свет в конце весны – на-
чале лета.

О том, что Наталья бере-
менна, в светской тусовке на-
чали говорить ещё несколько 

месяцев назад: последнее 
время супруга Преснякова 
резко изменила свой стиль 
одежды и вместо любимых 
ею облегающих платьев на-
чала носить более свободные 
наряды. Наталья и Владимир 
вместе уже десять лет, после 
пяти лет гражданского брака 
в 2010 году пара оформила 
свои отношения и сыгра-
ла свадьбу. Наталья не раз 
рассказывала в интервью, 
что мечтает подарить мужу 
ребёнка и надеется, что это 
вот-вот произойдет.

У Владимира уже есть сын 
от первого брака с Кристиной 
Орбакайте – Никите сейчас 
23 года. У парня прекрасные 
отношения с новой женой 
отца.

Для поступления  
в студию важны  
всего два качества: 
желание и дисциплина
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Челябинск стал десятым городом, где появилась 
творческая студия знаменитого актёра

Проект   

Коронована  
«мисс Вселенная-2014»

Подольская и Пресняков ждут ребёнка

Колумбийская кра-
савица Паулина Вега 
одержала победу на кон-
курсе красоты «Мисс 
Вселенная-2014». Второе 
место заняла 24-летняя 
американка Ниа Санчез, 
третье – 20-летняя укра-
инка Диана Гаркуша.

Финал престижного кон-
курса проходил в пригороде 
американского Майами – До-
рале. Россию представляла 
Юлия Алипова, но она не 
смогла пробиться в число 15 
финалисток. Всего в конкур-
се приняли участие девушки 
из 88 стран. Сообщается, 
что «Мисс Вселенная-2014» 
родилась 15 января 1993 года 
на севере Колумбии в городе 
Барранкилья. Вега говорит 
на испанском и английском 
языках, а также немного 
знает французский.

Паулина – внучка извест-
ного тенора Гастона Веги. 
У неё три брата и четыре 
сестры. В анкете участницы 
Паулина Вега также призна-
лась, что спит с открытыми 
глазами и очень любит танце-
вать. «Это мечта – представ-
лять современную женщину, 
которая заботится не только 
о том, как быть красивой и 

гламурной, но и о том, как 
быть профессиональным, 
умным, трудолюбивым че-
ловеком», – сказала девушка 
после победы. Между тем 
«Мисс Вселенная» заявила, 
что это её последний конкурс 
красоты, поскольку она хочет 
быстрее вернуться к учёбе.

«Мисс Вселенная» – один 
из престижнейших конкурсов 
красоты, который проводится 
с 1951 года. Его организа-
тором является компания-
производитель купальников 
Catalina Swimwear. До 1972 
года конкурс проходил в 
США, после для проведения 
финала состязания красавиц 
стали выбираться другие 
государства. С 1996 года пра-
ва на конкурс принадлежат 
американскому миллиардеру 
Дональду Трампу.

Напомним, первые россий-
ские конкурсантки появились 
в финале «Мисс Вселенная» 
в 1990 годах. В 2002 году 
обладателем титула стала 
Оксана Фёдорова. На сегодня 
это единственная россиянка, 
примерившая корону «Мисс 
Вселенной». Но Оксана от 
этого звания официально 
отказалась.

Конкурс 

именем Хабенского


