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 Взаимная любовь скрепляется детьми. Менандр

марГарита кУрБанГалееВа

На ММК прошел фестиваль 
детских талантов «Музыкаль-
ная горошина», где были вру-
чены сразу два Гран-при.

Т
ринадцатая по счету «Горо-
шина» стала одной из самых 
массовых за всю историю. На 

первых порах конкурс, организован-
ный профкомом комбината, насчиты-
вал несколько десятков участников. В 
этом году счет шел уже на сотни. От-
борочный тур проходил в ДКМ имени 
Серго Орджоникидзе шесть часов. В 
итоге жюри пригласило выступить на 
гала-концерте 135 человек – лучших 
из вокалистов, танцоров, чтецов. Все 
они – дети работников комбината и 
его дочерних обществ.

Гала-концерт стал большим со-
бытием для юных артистов и их 
родителей. Дети пришли во Дворец 
радостные, красиво причесанные, в 
сценических костюмах. Добрый на-
строй поддержали любимые «муль-
тяшные» персонажи – Маша и Мед-
ведь: вместе с ними ребята делали 

зарядку, отвечали на загадки, испол-
няли танцы с песнями.

Открывать гала-концерт доверили 
самым маленьким конкурсанткам из 
школы танцев «Квадрат», получив-
шим диплом в номинации «Открытие 
года». Руководитель направления 
«беби дэнс» Елена Баловнева зани-
мается с детками от двух с половиной 
лет. Надо было видеть, как артистич-
но ее «звездочки» двигались в танце 
«Мувет»!

– Малышей надо любить, улыбать-
ся им, играть с ними. Тогда будет 
отдача, – раскрывает Елена педаго-
гические секреты.

Малышки открыли и череду на-
граждения победителей: кроме при-
зов, каждому в этот день достались 
солнечные символы конкурса – 
апельсины.

«Горошина» собрала как дебютан-
тов, так и неоднократных участников. 
Роман Бабиец и Владислав Захаров 
– одноклассники, учатся в школе 
№ 25. А вообще они знакомы с дет-
ского садика «Нотка», где впервые 
раскрылись их певческие таланты. В 

прошлые годы ребята уже заворажи-
вали зрителей «Горошины» звонкими 
голосами. На этот раз подготовили 
песню «Нам нужна одна победа» из 
кинофильма «Белорусский вокзал», 
которая тронула сердца зрителей и 
жюри: Роман и Владислав удостоены 
высшей награды – Гран-при.

Еще один Гран-при – за лучшую 
хореографию – вручили 
Анне и Андрею Хари-
тоновым за танец «По-
мощники». Медленный 
вальс, джайв, ча-ча-ча, 
танго – четыре танца 
брат и сестра мастерски 
объединили в одном 
номере. Победу по праву 
разделила их мама – Наталья Хари-
тонова, инженер технологического 
управления ОАО «ММК».

Тринадцатилетний Андрей девя-
тый год занимается танцами в клубе 
«Виктория». От него не отстает и 
пятилетняя Аня – второй год ходит 
в клуб «Направление». К слову, дети 
продолжают мамино увлечение: глядя 
на изящную Наталью Харитонову, 

можно безошибочно определить, 
что и сама она влюблена в бальные 
танцы. В прошлом участвовала в 
городских фестивалях. А теперь сын 
Андрей успешно выступает в Сочи, 
Самаре, Санкт-Петербурге, Москве. 
У Ани все впереди.

– Конкурс «Музыкальная гороши-
на» – одна из лучших творческих 

площадок, где ребята по-
казывают себя в разных 
жанрах, – заключает 
Наталья Харитонова. 
– Хорошо, что есть ро-
дители, которые стара-
ются раскрыть таланты 
детей. Замечательно, 

что есть люди, которые 
создают для этого все условия.

Благодаря таланту одной из кон-
курсанток, жюри в этом году даже за-
думалось о новой номинации. Ярос-
лава Солдатова была неподражаема, 
безошибочно проговаривая одну за 
другой скороговорки. Ее отметили 
специальным дипломом.

В конкурсной комиссии работали 
заслуженный работник культуры РФ 

руководитель фольк-модерн-группы 
«Иван да Марья» Сергей Маташов,  
руководитель ансамблей «Веселые 
нотки» и «Нон-стоп» Тамара Башки-
рова, победитель Всероссийских кон-
курсов – работник газоспасательной 
станции Юрий Блохин, заместитель 
председателя профкома ППО Группы 
ОАО «ММК» Владимир Уржумцев, по-
стоянный член жюри Татьяна Карькова, 
победитель фестиваля талантливых 
металлургов Наталья Сологуб.

– На «Горошине-2013» выступали 
ребята, которые не первый год за-
нимаются творчеством и добились 
больших успехов, и наряду с ними 
– много малышей, начиная с трех лет, 
– подытожила специалист профкома – 
неизменный организатор и «мама кон-
курса» Светлана Лисунова. – Радует, 
что дети металлургов приобщаются 
к искусству с раннего возраста. Хо-
чется поблагодарить коллектив ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе, который 
из года в год организует репетиции 
и мастер-классы для конкурсантов, 
проводит на высоком уровне гала-
концерт 

Новые открытия «Горошины»
 КонКурс | Профком помогает талантам

Гала-концерт  
стал большим событием  
для юных артистов  
и их родителей


