В ВАО выбрали т рёх финалист ов в конкурсе «Мой район, мой округ»
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10 августа в парке «Сокольники» в рамках летнего городского фестиваля «Лучший город Земли» состоялся третий отборочный тур конкурса
молодых талантов «Мой район, мой округ» в Восточном округе. В концерте приняли участие более 20 конкурсантов 16 районов ВАО.
Хедлайнерами окружного концерта были певец Сергей Чумаков и финалистка проекта «Голос» Анастасия Спиридонова.
«Звёздное» жюри, в которое вошли руководитель Московского театра кукол Григорий Папиш, певец Сергей Чумаков и редактор газеты «Мой
район» Алексей Синельников, выбрало всего троих финалистов. Именно они прошли в последний этап конкурса, и лишь один из них получит
возможность выступить на официальной сцене в День города на проспекте Сахарова.
Первой в этом списке стала Мария Грамоткина с песней «Москва» (район Косино-Ухтомский). Несмотря на то что Маше всего 10 лет, вокалом
она занимается уже почти 7 лет в студии эстрадного вокала «Артишок» Дома культуры «Новокосино» (руководитель Светлана Викторовна
Дудко). Мария - неоднократная участница мероприятий и фестивалей районного и окружного уровня, таких как «Славянские кружева», «Мы
здесь с тобой не потому, что дата», праздничных концертов, посвящённых Дню города, 9 мая и пр. Маша - активная, творческая,
жизнерадостная и жизнелюбивая девочка. Кроме вокала занимается хореографией и фортепиано. Но, несмотря на искреннюю любовь к
музыке и танцам, мечтает стать дрессировщицей дельфинов! Участие в фестивале «Лучший город Земли» и выход в финал – серьёзный
профессиональный прорыв, и Маша очень надеется оправдать доверие жюри.
Вторым победителем стал народный коллектив хор «Терлецкая дубрава» с вокальным номером «Ах, утушка луговая» (район Перово). В 2013
году хор «Терлецкая дубрава» омечает 20 лет творческой деятельности. Бессменным руководителем коллектива является талантливый
организатор – Александра Васильевна Малеева, которая сумела объединить людей разных возрастов, специальностей, национальностей,
характеров и вкусов. За годы творческой деятельности в репертуаре «Народного коллектива» хора «Терлецкая дубрава» собрано до 400
лучших песен разных народов России и ближнего зарубежья. В рамках летнего городского фестиваля «Лучший город Земли» в концертных
программах «Мой район, мой округ» выступило трио участников хора: Александра Малеева, Екатерина Денькова и Екатерина Жабанова.
Завершает тройку финалистов дуэт «Академики» с песней «Утренняя песенка» (район Измайлово). Год назад солисты детской эстрадной
шоу-группы «Академики» Настя Чепкая и Максим Арнаут объединили творческие усилия и решили выступать вместе. За плечами ребят уже
было много городских и международных побед, оба успешно завоёвывали призы на всевозможных вокальных конкурсах. Творческий союз
оказался ещё более успешным. В этом году ребята стали полуфиналистами телевизионного конкурса «Детская Новая Волна» и завоевали
Гран-при одного из самых значимых конкурсов Москвы «Красота. Мода. Музыка». Сейчас «Академики» готовят новую авторскую программу
и мечтают попасть на Детское Евровидение.
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