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бальные танцы | Кубок главы города собрал рекордное число участников

ПоГода

Весна «грозит»
теплом и солнцем
Таков предварительный прогноз южноуральского синоптика Александра Кубышена. Первая волна долгожданного
потепления придет 12 марта и продержится на Южном
Урале до 10 апреля.
Среднесуточная температура этого периода – минус один.
Что на три градуса выше многолетних наблюдений. Обыватель,
может, и не заметит, а для синоптика это существенная величина.
В апреле нас ждет уже в среднем плюс восемь, это тоже на один
градус выше многолетнего значения. Показатель мая – плюс 17
градусов.
Теплые ночи Александр Кубышен прогнозирует в период с
28 февраля по 3 марта, 9 марта, 16 марта. В апреле – 8, 16 и 24е
числа. Для садоводов: последние ночные заморозки на почве прогнозируются 24 мая. После этой даты смело можно высаживать
томаты в открытый грунт.
Осадки грядущего марта – снег и снег с дождем. Но буйства
стихии не ждем: выпадет в среднем 30–40 мм. Апрель ожидается
сухим: прогнозируется всего 15–20 мм. Май, будто по заказу садоводов, принесет обильные дожди: не менее 60–80 мм осадков,
что выше многолетней нормы.

бУдьте осторожны

Лед опасен всегда
На водоемах области толщина льда еще не представляет
повышенной опасности. В южных районах она составляет
60 сантиметров, в северных достигает почти метра.
Незамерзающими всю зиму остаются река Урал в районе ОАО
«ММК» и Троицкое водохранилище вблизи ГРЭС. Активное
таяние льда ожидается в конце марта и в апреле. Тем не менее
главное управление МЧС России по Челябинской области предупреждает, что выезд на лед на автотранспорте категорически
запрещен. Каждую весну спасатели сталкиваются с опасным
хобби южноуральцев – рыбалкой. Главная угроза – возможность
провалиться под лед. Чтобы не случилась беда, достаточно
соблюдать простые правила: не входить на тонкий лед, не приближаться к трещинам, прорубям, не собираться группами на
отдельных участках, не входить на лед в темное время суток и
при плохой видимости.

Улыбнись!

Зять по имени Овощ

Мечты сбываются
ЭЛЛа ГоГеЛиани

Очередное открытое первенство по спортивным бальным танцам на Кубок главы города собрало невиданное число участников – 460 пар.
Соревнования стали уже традиционными –
Кубок главы проводится шестой раз...

25

лет назад во Дворце культуры металлургов имени Орджоникидзе была создана
школа бального танца. В ней занимались
около 60 учеников. Программа состояла из советских, европейских и латиноамериканских танцев.
Затем по предложению родителей был создан
ансамбль бального танца. В него вошли лучшие.
Ребята выступали с показательными номерами в
цехах комбината, в школах, выезжали на конкурсы
в города области. В 1992 году тренер Елена Губская
дала своему детищу имя – студия спортивного бального танца «Танцующий город».
О магнитогорских танцорах заговорили. Появились конкурсы «Огни большого города» и «Вечная
молодость». Стали чаще приезжать танцевальные
пары из городов области и региона. Ребята ездили
на различные соревнования – да так успешно, что в
скором времени студии «Танцующий город» было
присвоено звание образцого коллектва. Потом соревнования, конкурсы, чемпионаты посыпались
как из рога изобилия: Италия, Германия, Франция,
Англия…
Участники студии постоянно становятся призерами и финалистами чемпионатов Магнитогорска,
межклубных турниров, Кубка ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и главы города,
чемпионатов Челябинской области и России, Кубка
Урала. Своей любовью к танцу Елена Губская
заразила дочь Марту и немалую группу фанатов,

умеющих не только красиво держаться на паркете – многие из них стали хорошими тренерами,
создали свои танцевальные коллективы, руководят
клубами и спортивными школами по всему Южному Уралу.
На Кубок главы города-2013 приехали судьи из
Уфы, Челябинска, Оренбурга, Стерлитамака, Сибая. Соревнования были разбиты на 45 групп. На
танцпол выходили малыши-семилетки, делающие
первые шаги, и солидные пары, которые по возрасту вполне могут быть дедушками-бабушками
этим деткам. Танец длится полторы минуты, судьи
оценивают европейскую и латино-американскую
программы. По словам Елены Губской, на площадке одновременно пар двадцать, и судьи при этом
должны каждую не просто увидеть, но уловить все
тонкости, достоинства и недостатки выступающих.
Так набираются очки. Уму непостижимо, как во всем
этом красивом хаосе определяют чистоту каждого
па, музыкальность пары, рисунок танца, умение
партнеров слышать и понимать друг друга!
В каждой группе определились свои фавориты.
Называть их поименно – дело неблагодарное:
45 золотых медалей, 45 серебряных, столько же
«бронзы», да еще и дипломы. Но видели бы вы, с
какой радостью и гордостью детвора и ребята постарше поднимались на пьедестал, как уважительно
пожимал им руки заместитель главного судьи, как
блестели глаза родителей.
– Девять лет занимаюсь бальными танцами,
– рассказывает Валентин Чуканов из 47-й магнитогорской школы. – С Настей Ведровой танцуем в
группе «молодежь-взрослые». Постоянно участвуем в различных соревнованиях. Нам с
Настей нравится танцевать. А вот моя
сестра Катя, ей 9 лет, пошла по моим

стопам. У нее уже есть успехи. Причем она танцует
в группе «соло» – есть такая номинация.
Соня Макарова танцует всего один год, а у нее
уже «россыпь» медалей с прошлогоднего конкурса
и две она получила на этом. Что и как сложится
дальше – ни она, ни ее мама пока не знают. Соня –
девочка разносторонняя, ей интересно многое, но
пока нравятся танцы.
Не для всех бальные танцы становятся профессией, зато многие оставляют их как прекрасное
дополнение к будням. Потому и существует такая
категория «сеньоры» – в ней соревнуются непрофессиональные пары, любители проводить свободное время в движении. Инна Дудина и Артем
Чигринцев приехали из Уфы. Она офис-менеджер,
он – ведущий инженер, у каждого семья. Казалось
бы до танцев ли?
– Вместе танцуем четвертый сезон, – рассказывают Артем и Инна. – Тренируемся в команде
«Динамо-Башкортостан». Правда, особых достижений нет. Ездили в Челябинск, Набережные Челны,
с удовольствием приехали к вам. Здесь сильная
федерация танцевального спорта, наслышаны о
спортивном клубе «Танцующий город». Вот мы
здесь и не жалеем. Очень много участников, профессиональная судейская группа, сильные пары.
Довольны, что получили бронзовые медали.
А золото досталось нашей паре – Екатерине
Юдиной и Григорию Конищеву, она работает в ОАО
«ММК-МЕТИЗ», он – в НПО «Автоматика». В их
танцах столько энергии, эмоций, жизни, они так
«зажигали», что зал аплодировал «сеньорам» явно
громче и активней, чем остальным. Может, такой
заряд позитива и есть главное, что дают эти соревнования – танцы, продлевающие молодость.
Кстати, магнитогорские танцоры заработали
больше всех наград

Любой мужчина знает, что полная сковорода кормит, а
пустая – воспитывает.
***
Если мама считает, что вы много едите и много спите, значит,
это не ваша, а ее мама.
***
– Женщина, это платье вас полнит!
– Правда? А я все на чебуреки грешила....
***
Жена, в бешенстве:
– Все! Сил нет! Разводимся! Я не могу с тобой жить!
Муж, меланхолично:
– Я знаю. Со мной никто не может жить... Но кто-то же должен!
***
Зять в тещином телефоне увидел странный контакт –
Овощ. Не выдержав, позвонил. Оказалось, себе...
***
– Мой муж бросил пить благодаря спорту.
– Какому?
– Боксу.
– Он стал заниматься боксом?
– Я стала.
***
– И что бы ты без меня делал?
– Все то же самое, только с другой.
***
Нашла характеристику мужа из детского сада: «Хорошо кушает, спит, гуляет». Прошло 30 лет. Ничего не изменилось.
***
Организм холостяков на пятьдесят процентов состоит
из водки и пельменей.

кроссворд

Медицинский клоун

ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 4. Все хорошие манеры,
вместе собранные. 8. Математика старших классов.
9. Смола, чтобы латать разбитый асфальт. 10. «Побег» генеалогического древа. 12. Проявление недуга. 14. Пират, чье имя
носит пролив, отделяющий Южную Америку от Антарктиды.
16. «Знаете ли вы, что точный... килограмма зависит от квалификации работника торговли?!» 17. Терминатор из великих боксеров.
22. Жезл королевского величия. 23. Жареный бублик. 25. Великий
русский певец, запечатленный в шубе Борисом Кустодиевым.
28. Фигура с бразильского флага. 29. «Сериал лекций». 30. Парфюмерная пыльца. 31. Душевная вежливость. 32. Что связывает
с кредитором?
ПО ВерТИкАЛИ: 1. Какого классика уже с девять лет любил
читать Александр Пушкин? 2. «Колыбель» «кадиллаков». 3. Кто
создал первый в мире Музей криминалистики? 5. Театральный
коллектив. 6. Двенадцатый шахматный король. 7. Грозная машина.
11. Кореянка из иномарок. 13.«... преступления». 15.«... и без
денег купишь». 18. Средний осенний месяц. 19. «Медицинский
колун». 20. Вызывает духов. 21. Карточка из семейного альбома.
24. Украинский арбуз. 26. «Полицейский над законом» с лицом
Стивена Сигала. 27. За чем ходит пахарь?

бомонд

Юбилей

Ксения Собчак
сменила имидж
ПО ГОрИЗОНТАЛИ: 4. Этикет. 8. Алгебра. 9. Гудрон.
10. Отпрыск. 12. Симптом. 14. Дрейк. 16. Вес. 17. Туа. 22. Скипетр. 23. Пончик. 25. Шаляпин. 28. Ромб. 29. Цикл. 30. Пудра.
31. Такт. 32. Долг.
ПО ВерТИкАЛИ: 1. Плутарх. 2. Детройт. 3. Гросс.
5. Труппа. 6. Карпов. 7. Танк. 11. «Киа». 13. Место. 15. Кукиш.
18. Октябрь. 19. Шприц. 20. Спирит. 21. Снимок. 24. Кавун.
26. Нико. 27. Плуг.

Ответы на кроссворд
адрес редакции:
455038, г. Магнитогорск,
пр. Ленина, 124/1,
тел. (3519) 35-95-66,
отдел рекламы: 35-65-53,
e-mail: inbox@magmetall.ru

Светская львица Ксения
Собчак любит публиковать
в своем блоге фотографии, которые потом бурно
обсуждаются в Сети.
И вот Ксения выложила очень
необычный снимок, на котором
она изображена с темными волосами. Снимок Ксюша подписала
так: «Покраситься?» Однако
большинство читателей её блога
оказались против такой карди-
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нальной перемены внешности и даже написали,
что Ксения стала похожа на
Мерлина Мэнсона. Поклонники знаменитости посчитали,
что этот парик ей явно не идет, и
лучше остаться такой, какая она сейчас, или же
экспериментировать
со своей внешностью очень
осторожно.
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металлургов приглашает всех
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мероприятия в честь 75-летия
Дворца.
1 марта – торжественный вечер «Созвездие вдохновения». Начало в 17.30.
2 марта – вечер-встреча всех поколений творческих коллективов Дворца.
Начало в 16.00.
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