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ПЕРСЕЙ

ГОРОД И МЫt

«КИНОТАВРИК» — Вечер памяти РОК-МУЗЫКАНТОВ
ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ!

3 апреля в ресторане «Сливки Гурмэ», расположенном на улице
Мясницкой, 13-1, прошел Вечер памяти рок-музыкантов, который
уже не первый год проводит известный российский продюсер и
меценат Игорь Сандлер.

Легендарный международный детский фестиваль искусства «Кинотаврик» впервые состоялся в Москве: конкурсный марафон, в котором 27 и 28 марта приняли участие 600 юных
артистов из России, Казахстана и Кипра, завершился 29 марта большим гала-концертом.

В

В

рамках фестиваля
участники соревновались в 8 номинациях,
дипломами и призами
были отмечены 85 конкурсантов! В номинации «Театр/Мюзикл» гран-при завоевал «Детский киножурнал «Компот» из
Ярославля, который также стал
обладателем специального диплома «Вне конкуренции» в номинации «Кинодебют» и, по
мнению автора идеи «Кинотаврика», заслуженного работника
культуры РФ, продюсера и актера Марка Григорьевича Рудинштейна, является лучшей
детской киностудией в России.
Гран-при в номинации «Вокал» завоевала Яна Нуждова из
г. Никольск Пензенской области, лучшими в номинации
«Хореография. Коллективы»
стали юные танцоры из подольской студии «Фламинго» с
казачьим танцем «Пролягала»,
а в номинации «Сценическое
и с к ус с т в о / Ху д о ж е с т в е н н о е
слово» всех членов Жюри покорил своим талантом 7-летний
Илья Кудрявцев из г. Пушкино
со стихотворением «Как хочется артистом стать».
В номинации «Театр моды»
абсолютными победителями
стали юные модельеры из
ивантеевского «Театра моды
«Нюанс» с коллекцией «Ярмарка» в русском народном стиле.
В номинации «Театр/Моноспектакль» гран-при получила
москвичка Евгения Шемелина,
а в номинации «Оригинальный
жанр» лучшей была признана
группа «Звездочки» из Ивантеевки с ярким и запоминающимся номером «Цирковые собачки».
Специальные призы от генерального партнера фестиваля —
компании Toy.ru — вручила
конкурсантам учредитель компании, художница, телеведущая
и общественный деятель Алиса
Лобанова, которая отметила
высокий уровень мастерства
конкурсантов и пожелала им
яркого творческого развития и

реализации самых грандиозных
творческих планов.
Оксана Федорова, президент
«Кинотаврика», мисс Вселенная, президент благотворительного фонда «Спешите делать
добро!», директор Московского
Музея моды, выступившая в
качестве члена жюри в номинации «Театр моды» и как ведущая гала-концерта и церемонии закрытия фестиваля, отметила: «Кинотаврик — это живая
творческая планета, где все разные, но объединяет их любовь к
искусству и созиданию, это место, где сбываются детские
мечты».
По доброй традиции в «Кинотаврике» приняли участие
дети, для которых фестиваль
имеет особое значение: детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей из интерната «Созвездие», дети-инвалиды, сироты и дети, проживающие в приемных семьях из
интерната «Абсолют», дети с
ограничениями здоровья из
ансамбля «Слобода» Краснянской школы-интерната, а также звездочка из Сочи — Гера
Аристова, юная певица со
сложным генетическим заболеванием, покорившая своим
талантом не только членов
жюри, но всех участников
гала-концерта.
Приз от партнера фестиваля,
сети семейных курортов Alean
Family Resort Collection, —
путевку на отдых на Черное
море — получила юная певица
Полина Федосеева, добрый ангел благотворительного фонда
«Спешите делать добро!».
На фестивале искусств «Кинотаврик» была аккредитована
и газета «Персей». Самые яркие
впечатления этот праздник искусства оставил в душе присутствовавшего здесь по приглашению БФ «Спешите делать
добро!» генерального продюсера школы-студии «ПЕРСЕЙарт» Олега Мусатова.
Ирина СКВОРЦОВА

ечер посвящался тем, которых, к сожалению, уже нет с нами, но их
творчество и по сей день служит
эталоном для всего современного
шоу-бизнеса. Здесь состоялась большая
пресс-конференция, на которой присутствовали и приглашенные родственники
ушедших музыкантов, и их друзья, с которыми они когда-то вместе покоряли музыкальный Олимп, и молодые, талантливые артисты, для которых та музыка и та поэзия и сегодня являются эталоном музыкального
мастерства.
Уникальными воспоминаниями о своих
друзьях и близких, легендарных музыкантах
эпохи, которые навсегда остались в наших

листы Артур Гаспарян и Сергей Соседов,
рок-музыкант с мировым именем, обладатель титула Книги рекордов Гиннеса «За самый продолжительный соло-концерт»
Алекс Карлин. А великий Вячеслав Зайцев
снимал это все на камеру своего мобильного телефона.

стей мы приготовили подарочные наборы
для красоты и здоровья под собственным
брендом, а также Универсальную дисконтную карту Palcard, дающую право на получение значительных скидок в тысячах заведений по всей России.
Олег МУСАТОВ

сердцах, с гостями мероприятия поделились
Вячеслав Зайцев, Бари Алибасов, Дмитрий
Четвергов, Сергей Васильев, Артур Беркут,
Анастасия Спиридонова, Шариф, Анатолий
Алешин, сыновья Игоря Талькова и Александра Барыкина — Игорь и Георгий.
После пресс-конференции
состоялся гала-концерт, в котором приняли участие все приглашенные звезды, а также молодые дарования, участники
шоу-проектов «Голос» и «Золотая нота». Среди известных
композиций звучали легендарные хиты золотого состава рокгруппы «Круиз».
Анастасия Спиридонова удивила гостей необычным исполнением песни Владимира Высоцкого «Кони привередливые», а Сергей Васильев своим
бессмертным хитом «Земля в
иллюминаторе» настолько зажег всех присутствующих, что
ему пришлось два раза повторять композицию на бис. Среди
звездных гостей в танцевальном
марафоне были активно задействованы Бари Алибасов и Павел Глоба, музыкальные журна-

Ну, а в завершение вечера присутствовавшие здесь гости получили приятные подарки от друзей и партнеров Игоря Сандлера,
в числе которых и наш Оздоровительный
центр «Дыши Здорово». Для звездных го-

Оздоровительный центр
«ДЫШИ ЗДОРОВО»:
«Соляная пещера» +
массажный кабинет — двойная польза для
всего организма.
ЗАПИШИСЬ
НА БЕСПЛАТНЫЙ СЕАНС!
8-499-755-65-42

