
Все ждали выступления в 
стиле бодибилдинга, но веду-
щая сразу предупредила, что 
настоящие мужчины стринги 
и купальники надевать не 
будут, показывать мускулы – 
тоже…

Позитивные 
сестренки

В сентябре, когда сестры Юлия 
Землянская и Ольга Лячина объяви-
ли длительное, четырехмесячное 
соревнование, мало кто верил в 
реальное его воплощение. Очень 
уж много этапов заявили девушки 
из «Города позитива». Такого в Маг-
нитогорске не было и, казалось, 
вряд ли будет. Кто согласится почти 
полгода посвятить какой-то немыс-
лимой олимпиаде? Хоккей и футбол 
– это еще привыч-
но. Но кендо, дай-
винг – далеко не 
для всех. А каждый 
ли каратист или 
скалолаз еще и хорошо танцует, 
поет, готовит? Впрочем, такие 
люди нашлись. Целых пятнадцать. 
До финала дошли десять. А финал 
был неожиданно быстрым. После 
стольких испытаний парни как-то 
свыклись с мыслью, что шоу беско-
нечно. И вдруг – яркие огни ночного 
клуба, шумные группы поддержки, 
несколько выходов в одежде раз-
ных стилей, танцы под «Смуглянку» 
в исполнении неотразимого Рамиля 
Князева и все…
Реальные пацаны

Больше всего в этот вечер вы-
ступала маленькая племянница 
обаятельного Александра Харчина. 
Она весело танцевала до начала 
праздника, выбегала на сцену в его 
промежутках и при каждом удобном 
случае спешила пожать мужествен-
ную Сашину руку. «Мистер» не мог 
устоять – отдавал Ане все подарки, 
врученные организаторами проек-

та и спонсорами. В ходе состязаний 
Александр был признан лучшим 
хоккеистом. И еще он – «Мистер 
Толерантность». 

А самыми активными оказались 
болельщики Андрея Фокина. Они 
для него и плакат нарисовали, и ву-
вузелы принесли. Дудели и кричали 
– громче всех. Андрей оказался са-
мым умным, ему присвоили звание 
«Мистер Интеллект»…

Настоящие мужчины изображали 
и «лондонских денди» – почти по 
Пушкину, и брутальных пацанов из 
«Бригады». Получилось похоже. Чер-
ным очкам, суровым лицам и кожа-
ным курткам недоставало разве что 
пошлой жевательной резинки, но, 
видимо, это было бы чересчур в 
респектабельном, положительном 
шоу. Тем более что и поддержали 
его люди серьезные – предста-

вители городского 
Собрания депутатов, 
ММК, магнитогорско-
го отделения партии 
«Единая Россия». А 

еще – выдающиеся спортсмены 
и владельцы различных агентств, 
магазинов, клубов и банков. Кста-
ти, благодаря этому абсолютно 
все участники получили призы: 
турпоездки, отдых в гостиницах, 
сертификаты и скидки на ювелир-
ные изделия, алкоголь. Последнее, 
конечно, с непременным советом 
жить на трезвую голову…
Секретный менеджер

Молодежная одежда, то ли осен-
ней, то ли весенней коллекции, 
смотрелась на участниках хорошо. 
Тем более, что им периодически по-
могали девушки «с ногами от ушей». 
И даже мешковатая солдатская 
униформа и не очень даровитые 
танцевальные па не испортили 
праздника. Десятка мистеров, в 
конце концов, вздохнула облегчен-
но и ушла за кулисы. 

Устали все. Даже самые муже-
ственные, победившие в несколь-

ких этапах соревнований: Михаил 
Санкин – кендо и бильярд; Сергей 
Нагайцев – картинг, хоккей, кули-
нарный поединок. Кстати, Сергей 
оказался одним из самых загадоч-
ных участников. Представляясь, он 
заявил, что хочет сохранить в тайне 
свое имя. Мистером Иксом вписы-
ваться не стал. Решил быть для всех 
Нагайцевым, сотрудником одного 
из городских банков. И теперь он, 
вдобавок, еще и «Мистер Магнито-
горск», занявший второе место в 
турнире. Михаил Санкин оказался 
на третьем месте.
Куда поставить  
кубок?

Самым настоящим мужчиной 
признан Данил Зубов – 26 лет, веду-
щий инженер Металлпромсервиса. 
Не женат, но на шоу приходил с 
очаровательной девушкой Мари-
ной. Участвовать в турнире ему 
предложило руководство. Мысли от-
казаться, как рассказывает Данил, 
не было. Посчитал, что повезло.

Победителю торжественно вручи-
ли медаль и кубок золотого цвета. 
Медаль – за победу в трех этапах 
– лазертаг, спортинг и футбол. А мог 
бы еще и спеть. Ведь было время, 
выступал в рок-группе, рвал струны 
электрогитары под андеграудную 
музыку. Впрочем, признает, что 
звание «Голоса проекта» по праву 
отдано человеку с консерваторским 
образованием – Рамилю Князеву. 
Марине же очень понравился 
кулинарный поединок. Ведь благо-
даря этому ее друг теперь запросто 
готовит дома роллы.

Победную чашу Мистера мисте-
ров Данил собирается поставить 
на письменный стол, хотя Марина 
предложила – на подоконник. Но 
это как-то несолидно для самого 
лучшего и самого первого Мистера 
Магнитогорска.

ТаТьяна БОРОДИна
фОТО > ДмИТРИй Рухмалев

В театре оперы и балета состоялся финал старто-
вавшего в октябре конкурса красоты среди учителей 
– «афина-2010». В течение двух месяцев пятнадцать 
молодых педагогов проходили специальные подгото-
вительные курсы. За спиной фотосессия и конкурс 
талантов. Каждый выход на сцену – тяжелый и не-
привычный труд. 

Неудивительно, что некоторым конкурсанткам, чтобы дойти 
до финала, пришлось измениться: похудеть, отрастить 
волосы, поставить походку. За всеми «превращениями» 

моделей следила организатор конкурса и неизменная настав-
ница девушек – Юлия Муромская.

– Таких добросовестных учениц у меня еще не было! – при-
знается Юлия – Они прилежно выполняют задания, поэтому с 
ними очень приятно и легко работать. Все было против нас: и по-
года, и аппаратура, и организаторские накладки, но мы вместе 
преодолели трудности и довели начатое дело до финала. 

«Афина-2010» – не просто блеск и грация. Конкурс преследует 
ряд актуальных целей –  поднятие авторитета педагога и при-
влечение внимания к преподавательской деятельности молодых 

специалистов. Разрушается ложный стереотип, будто красота 
внешняя не совместима с красотой внутренней. Не случайно 
символом состязания стала Афина – богиня не только войны, 
но еще знаний, искусств и ремесел. С другой стороны, в грече-
ской мифологии отмечают ее необычайную красоту. Выходит, 
соревновательный дух неотделим от мудрости и красоты.

Содержание определило форму: внешних данных для победы 
недостаточно. Кто-то читал стихи, кто-то пел или играл на музы-
кальных инструментах. Особенно живо публика реагировала 
на вальс в исполнении Светланы Брендиной под музыку из 
кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и потрясающий 
вокал Олеси Лукиной, которая спела партию на английском 
языке из мюзикла «Призрак оперы».

Временами зал напоминал хоккейные трибуны: с задних рядов до-
носился звон бубнов и писк дудок. Болельщики громко скандировали 
имя своей «афины» и всячески ее подбадривали. Можно представить, 
как было тяжело жюри определиться с именем победительницы при 
таком зрительском давлении. Тем более что каждая из участниц, как 
справедливо заметили ведущие по завершении конкурса, достойна 
самой высокой награды. Но состязание есть состязание, и жюри 
удалилось на совещание, оставив зрителей любоваться ярким и 

торжественным зрелищем: дефиле богинь в вечерних платьях под 
песню из репертуара Михаила Боярского «Ланфрен-ланфра» в ис-
полнении вокалиста Евгения Киселева.

Наград удостоились все молодые учителя. А звание  
«Афина-2010» получила – в день своего рождения – представи-
тельница школы-интерната № 3 Олеся Лукина.

– Для меня эта победа неожиданна и оттого вдвойне прият-
на,– делится впечатлениям Олеся. – Участие в конкурсе красоты 
всегда было моей мечтой, и вот она сбылась. Уверена, за меня 
очень рады коллеги и друзья...

Говоря это, Олеся заметно смущалась – еще не привыкла к 
новому статусу.

Начальник управления образования города и по совмести-
тельству – председатель жюри Александр Хохлов сказал, что взял 
всех участниц «на заметку», а в качестве новогоднего подарка 
пообещал им карьерный рост.

Красочным шоу завершился в Магнитогорске Год учителя.
– Может быть, наше образование потому считается лучшим в 

области,– подчеркнул председатель жюри, – что у нас в школах 
работают такие красивые, умные и талантливые женщины 

влаДИмИР БаРТКОв

 «Афина-2010» – не только блеск и грация, а и звон бубнов, и писк дудок

мужчины и женщины суббота 25 декабря 2010 года
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Первый мистер 
Данил Зубов

Четыре месяца длился конкурс  
настоящих джентльменов

Богини мудрости и красоты
Год учителя в Магнитогорске завершился красочным шоу


