
В ФИЛЬМЕ «Давайте потан-
цуем» с Ричардом Гиром и 
Дженнифер Лопез главный 
герой объясняет жене свое 
тайное увлечение бальными 
танцами потрясающей фра-
зой: «Мне хотелось быть еще 
более счастливым, но я боял-
ся в том тебе признаться». 

Руководитель творческого 
проекта «Танцуют все!» Ольга 
Румянцева – как и герой 

фильма по профессии адвокат 
– подписывается под этими сло-
вами. Захватывающие эмоции, 
музыка, энергетика, динамичное 
ощущение своего тела в движе-
нии, – все, что есть в танцах, – да-
рят радость. Само собой – после 
тренировок в поте лица. Ольга, 
подсевшая на этот «наркотик» 
в прошлом году в аналогичном 
проекте для новичков, не смогла 
расстаться с танцами. И – органи-
зовала собственный.
У каждой пары есть восемь 

недель занятий, чтобы поставить 
номер. Тренеры – профессио-
нальные хореографы – победители 
городских, областных и всероссий-
ских чемпионатов. Их подопечные 
– экономисты, юристы, директора 
фирм, врачи, медсестры, актеры, 
домохозяйки – люди, стремя-
щиеся наполнить жизнь красотой 
вопреки кризису. Для них танцы 
– глоток свежего воздуха и выход 
в совершенно другую реальность, 
где можно устать 
физически, но не 
эмоционально.

– Помню, что 
танцевальные 
занятия  были 
единственным 
местом ,  где  я 
отключалась от дел и проблем, 
– признается Ольга Румянцева. 
– Сегодня, видя глаза участников 
и их энтузиазм, понимаю: все 
не зря.

В то время, пока статья гото-
вилась к выпуску, в драмтеатре 
имени Пушкина проходил финал 
первого проекта (всего таких 
четыре), второй состоится там же 
3 апреля. Танцорам предоставят 
просторную площадку на средней 

сцене. Камер -
ная обстановка 
зала дала ощу-
щение уюта и 
сопричастности 
происходящему 
на паркете, теа-
тральный анту-

раж помог воплотить танцеваль-
ные образы: ведь каждый номер 
– это небольшое шоу. Евгений 
Онегин и Татьяна Ларина, Джеймс 
Бонд и девушка агента 007, 

киногерои из «Маски», «Стиляг», 
образы благородных грациоз-
ных животных и гремучая смесь 
стремительного джайва с клас-
сическим вальсом – всем этим 
ребята собирались удивить как 
зрителей, так и жюри. Победители 
вместе с призерами остальных 
трех проектов станут участника-
ми супершоу во Дворце спорта 
имени И. Ромазана.
Однако самой важной для 

каждого новичка в танцах оста-
ется победа над собой. Групповой 
психологический тренинг у одно-
го из самых сильных тренеров 
города Елены Малильо показал: 
какие бы ясные цели ни ставили 
для себя участники – «Научиться 

красиво двигаться», «Сделать шоу 
с профессионалом», «Получить 
признание и засветиться в СМИ» 
– истинные причины публичного 
выхода на танцпол нужно искать 
глубже. Оценив свои роли в про-
екте, возможности и недостатки, 
многие приходили к выводам: 
«Хочу проверить, на что еще 
способен», «Хочу быть смелее, 
раскрепощеннее, избавиться от 
комплексов», «Хочу раскрыться и 
быть счастливой».
Чем закончилась работа на 

преодоление самого себя и как 
участие в проекте изменило 
людей – в репортаже с первого 
финала «Танцуют все!» 
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«Опасная трясина» проекта «Танцуют все!» 
«засасывает» все больше участников

 АФИША

Истинные причины 
публичного выхода 
на танцпол 
нужно искать в себе

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

7 марта. «Эти свободные бабочки». 
Начало в 18.00.

10 марта. В рамках социального про-
екта «Театральный город» «Изобрета-
тельная влюбленная». Начало в 19.00.

11 марта. «Журавль». Начало в 16.00.
12 марта. «Женитьба Фигаро». Начало 

в 16.00.
13 марта. «Володя». Начало в 19.00.
14, 15 марта .  «Гроза». Начало  в 

18.00.
Касса  театра  работает  с  10.00 до 

19.00. Телефон для справок 26-70-86. 
Коллективные заявки по телефонам: 
26-71-50, 26-72-07. Возможна оплата по 
пластиковым картам КУБа, VISA. www.
dramteatr.com.

Кинотеатр «Мир»
«Самый лучший фильм -2». Начало 

сеансов: 7 марта в 19.00. 8 марта в 21.00. 
9, 10 марта в 17.00, 21.00.

«Стиляги». Начало сеансов: 11–13 
марта в 16.00, 21.00. 14 марта в 19.00. 
15 марта в 21.00.

«Приключения Десперо». Начало 
сеансов: 7, 8 марта в 12.00. 9, 10 марта 
в 11.00, 15.00.

«Дюймовочка» .  Начало  сеансов: 
11–13 марта в 11.00, 14.00. 14, 15 марта 
в 12.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский 
театр оперы и балета

11 марта. Балет-гала. Начало  18.30.
13 марта. Концертно-игровая про-

грамма «Его величество оркестр». На-
чало в 12.00.

13 марта. Концерт симфонической 
музыки для юношества «Нескучная 
классика». Начало в 15.00.

15 марта. Спектакль для детей «Исто-
рия  балетной  туфельки». Начало  в 
12.00.

15 марта. Дуэт «Лорелея» в музыкаль-
ной гостиной. Начало в 18.00.
Принимаются коллективные заяв-

ки. Телефоны для справок: 22-74-75, 
22-14-08.

Магнитогорский 
краеведческий музей 
Постоянная экспозиция «История Маг-

нитки – история страны». 
Постоянная экспозиция «Жизнь и твор-

чество Б. Ручьева». 
Музей работает ежедневно с 10.00 до 

17.00. Телефоны для справок: 31-83-44, 
37-39-67.

Магнитогорская 
картинная галерея
Выставка «Антиквариат» (антиквар-

ные предметы из частных коллекций).
Городская выставка изобразительного 

искусства «Весна-2009».
Галерея работает с 11.00. до 19.00 еже-

дневно, кроме воскресенья. Телефоны 
для справок: 37-04-86, 37-59-92.

Магнитогорская 
государственная 
консерватория 
им. М. И. Глинки

12 марта. Юбилейный вечер к 30-ле-
тию педагогической деятельности препо-
давателя Е. Лыковой из цикла концертов 
«Юбилейные даты».  Начало в 18.30.

13 марта. Лекция-концерт «Музыка 
против наркотиков» из цикла концертов 
«Музыкальные пятницы в консервато-
рии» для учащихся общеобразователь-
ных школ города. Начало в 15.00.
Справки по телефону 37-16-52.

 ПОЧТА

Не бойтесь быть 
счастливыми

Звездный парад

Светящиеся глаза танцоров за месяц до финала. То ли еще будет?

 ПРАЗДНИКИ
НЫНЕШНИЙ ФЕВРАЛЬ как никогда был 
насыщен для ветеранов комбината 
культурно-массовыми мероприятиями.

В начале месяца совет ветеранов ОАО 
«ММК» пригласил пенсионеров вместе 
с внуками во Дворец культуры металлур-

гов имени С. Орджоникидзе на литературно-
музыкальную гостиную «Магнитогорские 
умники и умницы». Потом был поход в дра-
матический театр, где в рамках социального 
проекта «Театральный город» зрители увидели 
спектакль по пьесе Лопе де Вега «Изобрета-
тельная влюбленная». А театр оперы и балета 
представил ветеранам-металлургам балет 
Фикрета Амирова «Тысяча и одна ночь»…
Но главным событием месяца стал празд-

ник «Люблю тебя, моя Россия», посвященный 
Дню защитника Отечества. Концертный 
зал ДКМ был переполнен. Собравшихся 
поздравил заместитель председателя про-

фкома ММК Владимир Уржумцев, а от со-
вета ветеранов комбината выступил Михаил 
Тихоновский.
В программу фольк-модерн группы «Иван 

да Марья» – главной участницы празд-
ничного вечера – вошло три блока песен: 
русские народные, удалые казацкие и лихие 
цыганские. Все они сопровождались яркими 
танцевальными номерами и блистательной 
игрой музыкантов. Покорили зрителей сво-
им умением держаться на большой сцене, 
задором, искрометной радостью, звонкими 
голосами и юные таланты – артисты детского 
ансамбля танца «Искорка» и студии детской 
эстрадной песни «Винни-Пух».
Это был настоящий парад звезд и звездо-

чек. В ДКМ им всегда рады. Его творческие 
коллективы ждут на своих концертах тех, кто 
связал всю свою трудовую жизнь с градо-
образующим предприятием Магнитки 

НИНА ЗВЕЗДИНА,
ветеран труда

По особому 
графику
ДЛЯ УДОБСТВА и комфорта клиентов 
в выходные дни, с 7 по 9 марта, для 
отделений почтовой связи страны 
введен особый режим работы.
В Челябинской области воспользовать-

ся услугами почты можно будет в течение 
двух дней.

7 марта клиентские залы почтамтов и 
отделений почтовой связи будут работать 
с сокращением рабочего дня на час.

8 марта на почте – выходной день.
9 марта почтовые отделения будут ра-

ботать по обычному графику.
Доставка периодических печатных 

изданий будет производиться согласно 
договорам и в соответствии с графиками 
их выхода из печати.


