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По традиции учебный год 
в детской школе искусств 
№ 6 завершился праздни-
ком искусств – ярким и 
зрелищным фестивалем-
конкурсом «Грани».

Уже несколько лет орга-
низаторы проводят данное 
мероприятие в пансионате «Ка-
рагайский бор», благодаря чему 
участники имеют возможность 
совместить активный отдых и 
творческое общение на свежем 
воздухе. 

Этот проект был бы невоз-
можен без содействия депутата 
Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея 
Старкова.

Фестиваль, приуроченный 
к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, открыла 
«Фронтовая новелла» компо-
зитора Михаила Товпеко в ис-
полнении  инструментального 
дуэта Татьяны Галишниковой 
и Вероники Ревякиной.

Интерес к фестивалю ра-
стёт, увеличивается количество 
участников. В этом году жюри 
прослушало 65 номинантов, из 
них 62 солиста и три ансамб-
ля. На фестивале собрались 
представители детских школ 
искусств Магнитогорска, Верх-
неуральска, Фершампенуаза, 
Агаповки, посёлков Кизильско-
го и Приморского.

В конкурсе представлено 
музыкальное, изобразительное, 

хореографическое, литератур-
ное искусство. В новой для 
«Граней» номинации «Семей-
ные ансамбли» блеснула семья 
Кашириных, представлявшая 
детскую школу искусств № 6. 
В ансамбле с бабушкой высту-
пили три внука: Дарья, Иван и 
Мария. В их исполнении про-
звучала «Пасхальная песня». В 
дуэте с мамой Каширина Маша 
исполнила на рояле «Танец 
пастушков» П. И. Чайковского 
из балета «Щелкунчик».

Не менее интересным было 
выступление сестёр Анастасии 
и Александры Курасовых из 
детской школы искусств № 4, 
которые представили разные 
грани совместного творчества 
– фортепианный дуэт и эстрад-
ный танец «Данс».

Жюри постаралось отме-
тить всех конкурсантов. А 
Гран-при в разных возрастных 
категориях разделили Алексей 
Теплых и Галишникова Мария 
из детской школы искусств 

№ 6, а также Нгуен Киеу Ан 
из детской школы искусств 
№ 1.

О том, что фестиваль-конкурс 
удался, свидетельствовали вос-
торженные отзывы его юных 
участников и их педагогов, 
которые в ожидании «Граней-
2016» уже планируют новую 
программу.

Эльмира Шагалеева, 
заместитель директора  

по методической работе ДШи № 6

Поколение next 

Певица Наталья По-
дольская рано утром 
5 июня в одном из 
столичных роддо-
мов родила сына. Об 
этом событии пер-
вым сообщил счаст-
ливый отец, Вла-
димир Пресняков-
младший.

Подпись под фото-
графией с новорож-
денным на руках, 
которую Владимир 
разместил в своём 
Инстаграме, гласит: 
«Наше счастье».

Владимир был рядом с Наташей. Роды продолжались десять 
часов.

– Мы ждали появления на свет этого малыша долго, – подели-
лась мама Владимира Преснякова Елена. – Они в Израиль ездили 
к Гробу Господню, причащались, исповедовались, постоянно 
ходили на службу. Они буквально вымолили этого малыша.

– Прямо в день их свадьбы, которая состоялась пять лет назад, 
всё произошло. Вова доволен, очень счастлив, – сказал Владимир 
Пресняков-старший в эфире радио «Комсомольская правда».

О весе и росте малыша ничего не сообщается, однако уже 
известно, что родители планируют назвать его Артёмом. Пресс-
секретарь Подольской и Преснякова Анна Исаева сообщила, 
что малыш и его мама в полном порядке и чувствуют себя 
хорошо.

Для 33-летней Натальи это первый ребёнок, а 47-летний 
Владимир стал отцом во второй раз. Его старшему сыну – Ни-
ките – 24 года.

Как сообщает «Комсомольская правда», незадолго до родов 
супруги переехали в новый загородный дом, целый этаж в ко-
тором отведён под детские и игровые комнаты. Дело в том, что 
скоро должна родить и сестра-близнец Натальи – Юлиана. Она 
ждёт двух девочек. Наталья и Владимир позаботились о том, 
чтобы всем детям хватило места.

Счастье 

наталья Подольская стала мамой

Знаменитые кавээнщики 
Сергей Писаренко  
и евгений никишин  
дали интервью «мм» стр. 20

магнитогорский  
драматический театр

16 июня. «Как Иван за сча-
стьем ходил» (6+). Начало в 
11.00.

16 июня. В рамках социаль-
ного проекта «Театральный 
город» «Журавль» (12+). На-
чало в 18.30.

17 июня. Театральное фойе 
«Музыкально-литературная 
композиция: Магнитогорская 
хоровая капелла и спектакль 
«Я думал, сердце позабыло» 
(16+). Начало в 18.30.

18 июня. «Мой бедный Ма-
рат» (12+). Начало в 18.30.

19 июня. Театральное фойе 
«М. Цветаева. Мои дикости 
и тихости» (12+). Начало в 
18.30.

20 июня. В рамках со-
циального проекта «Теа-
тральный город» «Сирена 
и Виктория» (12+). Начало 
в 18.00.

21 июня. «Примадонны» 
(12+). Начало в 18.00.

Телефон для справок 
26-70-86.

магнитогорский театр 
оперы и балета

12 июня. Праздничный 
концерт «Тебе, любимая Маг-
нитка!» (6+). Концерт состо-
ится на площади Народных 
гуляний. Начало в 20.00.

Телефон для справок 22-
74-76.
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Что? Где? Когда? 

«Грани» юных талантов

16+


