
В Магнитогорске завер-
шился XIII международ-
ный фестиваль-конкурс 
стильной хореографии 
«Улица горящих фона-
рей», проводимый глав-
ным управлением мо-
лодёжной политики ми-
нистерства образования 
Челябинской области при 
поддержке общероссий-
ской танцевальной орга-
низацией ОРТО.

Э тот танцевальный мара-
фон стал настоящим экза-

меном для людей, увлечённых 
танцем. Его по праву можно 
назвать крупнейшим танце-

вальным событием в Уральском 
регионе. Коллективы начинают 
серьёзно к нему готовиться уже 
за полгода. Постановка танцев, 
сольных номеров, костюмы, 
разработка образа – всё ради 
того, чтобы достойно высту-
пить на фестивале. Здесь тра-
диционно собираются танцоры 
из Челябинска, Екатеринбурга, 
Уфы, Белорецка, немало ярких 
коллективов из близлежащих 
посёлков, которые выступают 
не хуже городских.

– Цифра тринадцать для нас 
оказалась счастливой, – гово-
рит создатель и  организатор 
фестиваля Олег Садкеев. – 
За три дня на паркет Дворца 

спорта имени Ивана Ромазана 
вышло более трёх тысяч танцо-
ров. Прошли четыре крупные 
встречи – чемпионат Челябин-
ской области по спортивному 
черлидингу, фестиваль стиль-
ной хореографии, фестиваль 
восточного танца «Хабиби» и 
кубок Урала по ночному шоу 
«Кабаре страсти». «Улица горя-
щих фонарей» объединяет все 
стили и направления. 

Сольные номера были пред-
ставлены в основном в восточ-
ных танцах. Юные красотки 
чувствовали себя королевами, 
танцующими в свете софитов 
перед огромным залом и сотня-
ми болельщиков. В остальном 

же зрители любовались массо-
выми номерами. Были «малая 
группа», «фармейшн», где от 8 
до 24 человек, и «продакшн», 
где количество танцующихся 
не ограничено. Например, 
ансамбль танца «Урал» из 
Челябинска на сцене пред-
ставляли девяносто четыре 
человека. Ребята станцевали 
лезгинку, чем до визга впе-
чатлили женскую аудиторию 
Дворца спорта.  

Своё мастерство показали 
танцоры ночных заведений и 
клубов. Кстати, соревнования 
в «Кабаре страсти» проходили 
в позднее время, и вход несо-
вершеннолетним на них был 
строго запрещен.

– Высокий уровень участ-
ников, это отметили все судьи, 
– подводит итог Олег Садке-
ев. – Многие были удивлены, 
что Магнитогорск далеко не 
столичный город, но имеет 
отличную хореографическую 
базу. И организация на высшем 
уровне – свет, музыка, условия 
для работы судей.
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Жители 142 и 143 ми-
крорайонов и читатели 
библиотеки семейного 
чтения № 10 собрались 
вместе, чтобы услышать 
хиты прошлых лет в ис-
полнении трио «Ретро-
стиль».

м узыканты Сергей Со-
колов, Юрий Степанов 

и Андрей Маро впервые вы-
ступали в таком составе перед 
публикой. Но несмотря на 
необычный формат концерта, 
премьера вполне удалась.

– В этот весенний вечер му-
зыканты преподнесли дамам 
букет цветочных мелодий: 
«Ландыши», «Цветущий май», 
медленный фокстрот «Малень-
кий цветок» и «Васильки». 
Нет человека в нашей стране, 
который не слышал бы этих 
мелодий, а, услышав – остался 

бы равнодушным, – отмеча-
ет заведующая библиотекой 
Ульяна Меньщикова. – Концерт 
состоялся благодаря помощи 
депутата Магнитогорского 
городского Собрания Андрея 
Ерёмина и помощника депутата 
Александра Довженка.

Библиотекари, ведущие ве-
чер, рассказывали об истории 
хитов и их создателях, за цве-
точным попурри следовала 
цветочная викторина, и снова 
– чудесная музыка: «Для тебя» 
Яна Френкеля, «Неудачное 
свидание» Александра Цфас-
мана, «Песенка о хорошем 
настроении» Анатолия Лепина, 
«Сердце» Иссака Дунаевского, 
«Дружба» Владимира Сидо-
рова…

Конкурс «Народное достоя-
ние» предполагал прекрас-
ное знание старых советских 
фильмов – ведь нужно было 
по одной–двум крылатым фра-

зам угадать на-
звание картины. 
В другом конкур-
се слушателям 
по  короткому 
музыкальному 
отрывку нужно 
было догадаться: 
какой это танец? 
Изящный вальс, 
задорная полька, 
ритмичная лез-
гинка, страст-
ный фламенко, 
сиртаки, джига, 
а ещё румба, и 
ча-ча-ча, джайв и 
рок-н-ролл. Лег-
ко справились 
присутствующие 
с этими задачами, продемон-
стрировав почти эрудицию 
искусствоведов.

Но даже если бы в зале были 
математики по образованию, 
можно спорить, ни разу в жиз-

ни они не умножали лирику и 
обаяние фокстрота на энерге-
тику танго. И ведь замечатель-
ный эффект получается!

– Андрей Ерёмин, а с не-
давнего времени и Александр 

Довженок – наши друзья и 
помощники, – отмечает би-
блиотекарь Евгения Гордина. 
– Очень многие мероприятия 
проводим с их помощью. Би-
блиотека богата событиями – 

ни один праздник не забываем. 
Видимо, ещё и поэтому у нас 
много преданных друзей и 
читателей всех возрастов.

  Данил Пряженников

Вечер в стиле ретро
Изящный вальс 

Международный фестиваль 

Проект 

В главной роли – труд

реклам
а

цифра тринадцать оказалась счастливой для «Улицы горящих фонарей»

С 16 по 18 апреля в Че-
лябинске пройдёт пер-
вый российский фести-
валь кино и интернет-
проектов «Человек 
труда» (12+).

Почётным гостем фести-
валя станет режиссёр Алек-
сандр Мельник с фильмом 
«Территория», снятым по 
одноимённому роману Олега 
Кураева.

Это первый российский 
фильм, снятый в формате 
высокого разрешения 4К. 
Его съёмки начались ещё 
в 2011 году. И вот только 
кино добралось до экранов. 
Это драма про советских 
золотоискателей, действие 
которой происходит в 60-е 
годы прошлого века на Край-
нем Севере, в тундре Крас-
ноярского края. В главных 
ролях сплошные звёзды 
отечественного кино: Кон-
стантин Лавроненко, Егор 
Бероев, Евгений Цыганов, 
Ксения Кутепова, Пётр Фё-
доров, Григорий Добрыгин. 

Последний тут такой же 
бородатый, как в шпионской 
драме «Самый опасный че-
ловек» (A Most Wanted Man) 
Антона Корбейна. Церемо-
ния открытия фестиваля 
запланирована на 18.30.

Напомним, фестиваль 
кино и интернет-проектов 
«Человек труда» проводится 
при поддержке полномочно-
го представителя президента 
Российской Федерации в 
Уральском федеральном 
округе Игоря Холманских, 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
и государственной корпо-
рации по атомной энергии 
«Росатом».

Организаторы проекта – 
Свердловская киностудия и 
правительство Челябинской 
области. Подробнее узнать 
о фестивале можно на его 
официальном сайте.


