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Паркет Дворца культуры 
металлургов имени С. Ор-
джоникидзе стал площад-
кой для одного из самых 
зрелищных видов спорта 
– бальных танцев. В Маг-
нитогорске прошло первен-
ство города.

По количеству участников 
– 220 танцевальных дуэтов – 
турнир побил все городские 
рекорды. Благодаря многочис-
ленным болельщикам на вечер-
нем представлении яблоку негде 
было упасть.

В то время как малыши, вы-
ступив, разгуливали по фойе с 
медальками на шее, взрослые 
использовали любое свободное 
пространство для репетиций, 
вплоть до гардеробного холла. 
Из распахнувшихся дверей 
раздевалки слышна громкая 
музыка, вдоль стен брошены 
сумки, чехлы с костюмами, 
участники наводят красоту: 
взрослые – сами, дети – с помо-
щью мам. Они же дают послед-
ние наставления, в длинных 
перерывах между отборочным 
туром и перед финальными 
состязаниями наливают чаи из 
термосов, достают курочек из 
кастрюлек. И неудачи, и успехи 
детей родители воспринимают 
намного эмоциональнее.

Семилетняя Камилла Кара-
чурина из Уфы признается:  
ни капельки не волновалась. В 
Магнитке она впервые, одна на 
сцену выходила тоже первый 
раз. Ее номинация – «Соло» – 
скорее исключение на бальном 

турнире, где оценивают парное 
танцевание. Но у Камиллы, как 
и у ее соперниц, с партнером 
пока не срастается, а желание 
выступать и бороться за победу 
огромное.

– Вообще-то, я хочу танцевать 
с мальчиком, хотя партнер ино-
гда так подводит... – рассуждает 
она и тут же сознается: – Вот с 
«чачей» наврала немного, поэто-
му у меня второе место. 

Конкурент ами магнито -
горских танцоров были не 
только уфимцы. Городское 
первенство давно переросло 
свои рамки: пары представ-
ляли 17 городов из Челябин-
ской, Свердловской областей, 
Башкирии, были гости даже 
из Байконура. Накануне Дня 
космонавтики оттуда прибыл 
автобус с танцорами. Юнио-
рам Томирис Касеновой 11 
лет, а Максиму Елфимову – 12. 
Неделю назад они завоевали 
две «бронзы» на междуна-
родном турнире в  родном 
городе, а спустя пять дней от-
правились покорять далекую 
Магнитку. День космонавтики 
отметили на канатной дороге 
в горнолыжном центре ММК 
и аквапарке, на соревнованиях 
«заработали» пятое место, но 
разочарованными не уехали.

– Мы в паре всего четыре 
месяца танцуем, над многим 
предстоит трудиться. Организа-
ция первенства  у вас хорошая, 
атмосфера спокойная, публика 
эмоциональная – нам все по-
нравилось.

На первенстве всего было 

с избытком: эмоций, накала, 
соревновательного духа. Не-
скромные реплики болель-
щиков: «Давай!», «Рули!», 
«Работай, Дима, не халтурь!», 
«Вперед!», «Покажи им!», 
«Третьи – молодцы, четвертые 
– держись!» порой заглушали 
музыку во время исполнения. 
И только одна, сдержанная, 
вдруг неожиданно выбилась из 
спортивно-словесного «набо-
ра» болеющих: «Румба, Паша, 
румба! Любовь, любовь...»

Еще деталь: в основном, вы-
крикивали имена мальчишек. 
Это неудивительно – в бальных 
танцах, несмотря на равнопра-
вие партнеров, ведущая роль за 
парнем, особенно в европейской 
программе. Об этом хорошо из-
вестно восьмилетнему Артему 
Еркаеву, самому отчаянному 
болельщику и самому улыбчи-
вому танцору среди детей. В 
финале он выложился на все сто 
и теперь за столиком, насадив на 
вилку тонкие кружочки сервела-
та, надрывал горло за каждого 
из «своих» клубных: «Никитос! 
Даша! Тема!»

– Я танцую два года, – расска-
зывает он. – Мы с Дашей Бонда-
ревой учимся в одном классе. В 
том году у нее не было мальчика, 
и ее бабушка выбрала меня.

Он старался, как мог, и за 
себя, и за партнершу: «У Даши 
от усталости рамка не получа-
лась (на языке бального танца 
– правильное положение рук в 
паре), она умирала сразу, но я 
держал рамку изо всех сил». 
Были и другие огрехи, один из 

самых серьезных – не попали 
разок в музыку. Артем не ожи-
дал, что станет победителем 
– достойных соперников было 
много, но судьи отдали предпо-
чтение его паре.

Зато во взрослых и молодеж-
ных категориях, по признанию 
председателя городской феде-
рации спортивного танца Игоря 
Алябьева, в Магнитке заметный 
провал. Судите сами: в финале на 
европейскую программу вышли 
только две пары, в латиноамери-
канской – четыре. Одни танцоры 
разъехались по турнирам, другие 
не выдерживают конкуренции 
и предпочитают коллективные 
выступления на всевозможных 
праздниках-вечерах. Еще одна 
причина «провала» – самые 
сильные пары разъезжаются по 
крупным городам, демонстрируя 
там таланты и выступая уже за 
чужие клубы.

Прошедший турнир стал за-
вершающим для Магнитогор-
ской федерации спортивного 
танца в этом сезоне, новый 
начнется осенью и традици-
онно закончится в апреле–мае. 
Но до отдыха танцорам еще 
далеко. Уже в эти выходные 
в Челябинске пройдет кубок 
главы города, а через неделю 
там же – не менее престижный 
турнир для лучших пар УрФО: 
восьмой кубок губернатора 
области. Затем первенство Юж-
ноуральска, кубок «Динамо» 
в Челябинске... Расслабляться 
спортсменам некогда.

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА.
Фото АНДРея сеРеБРяКОвА.

Магнитогорская  
картинная галерея

Виртуальный филиал русского музея. 
Работает ежедневно с 11.00 до 20.00, кроме 
понедельника. 

телефон для справок 37-04-86.

Музей-квартира  
Бориса Ручьева 

Постоянная экспозиция «Жизнь и творчество 
Б. ручьева».

Вход платный. Справки по телефону 
37-39-67. адрес: пр. Ленина, д. 69, кв. 1.

Магнитогорская  
государственная 
консерватория  
им. М. И. Глинки

21 апреля. Торжественное открытие VII 
Межрегионального конкурса молодых ис-
полнителей на струнных инструментах среди 
учащихся специальных учебных заведений. 
Начало в 16.00.

25 апреля. Торжественное закрытие VII 
Межрегионального конкурса молодых ис-
полнителей на струнных инструментах среди 
учащихся специальных учебных заведений. 
Начало в 16.00.

28 апреля. концерт гитарной музыки. На-
чало в 18.30.

Справки по телефону 37-16-52.

ДКМ им. С. Орджоникидзе  
ОАО «ММК»

20 апреля в семейном клубе «колобоша» 
«Колобошины старты». С 12.00 – развлечения 
для детей и взрослых, с 15.00 – праздник для 
ветеранов и внуков «Стартуем вместе». Вход 
платный.

Корпоративный центр 
подготовки кадров  

«Персонал»
23 апреля. Музыкальный вечер «Наполним 

музыкой сердца». Начало в 19.00.
В программе – произведения отече -

ственных и зарубежных композиторов в 
исполнении творческих коллективов, пре-
подавателей и студентов Магнитогорской 
государственной консерватории им. М. И. 
Глинки.

Ведущая – доктор искусствоведения, профес-
сор кафедры фортепиано МаГК Мельникова На-
талья Ивановна. Вход свободный. Подробности 
по телефонам: 23-09-48, 29-13-03.

Магнитогорский Дом кино
Кинозал «Современник»

«Господа офицеры» (1 ч. 44 мин.). Начало се-
ансов 19–23 апреля в 9.00, 11.00, 13.00, 17.30.

«Двадцать одно» (2 ч. 03 мин.). Начало сеан-
сов 19–23 апреля в 15.00, 19.30, 22.00.

«Школа выживания» (1 ч. 42 мин.). Начало 
сеансов 24–27 апреля в 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 21.00.

«Никогда не сдавайся» (1 ч. 55 мин.). На-
чало сеансов 24 апреля в 19.00, 23.00. 25, 26 
апреля в 19.00.

В режиме Non-stop: 
«Господа офицеры», «Двадцать одно» – 19 

апреля в 0.30.
«Школа выживания», «Никогда не сдавай-

ся» – 25, 26 апреля в 23.00.

Кинозал «Партнер»
«Никто не знает про секс-2» (1 ч. 40 мин.).  

Начало сеансов 19, 20 апреля в 12.00, 14.00, 
16.00, 19.30. 21, 23 апреля в 16.00, 19.30.

«Шрам 3D» (1 ч. 20 мин.). Начало сеансов 
19–23 апреля в 18.00, 21.30, 23.00.

«Двадцать одно» (2 ч. 03 мин.). Начало се-
ансов 24, 25 апреля в 19.00, 23.00. 26 апреля в 
14.00, 18.00, 22.00.

«Господа офицеры» (1 ч. 44 мин.). Начало 
сеансов 24, 25 апреля в 17.00, 21.00. 26 апреля 
в 12.00, 16.00, 20.00.

В режиме Non-stop: 
«Шрам 3D», «Никто не знает про секс-2» 

– 19 апреля в 0.30.
«Двадцать одно», «Господа офицеры» – 25 

апреля в 1.00. 26 апреля в 0.00.

Горнолыжный центр  
«Металлург-Магнитогорск»  

(оз. Банное) 
приглашает горожан провести праздничные 

выходные на пикниковых полянах и в летних 
кафе, а в ресторане «Горное ущелье» – получить 
«Пасхальный подарок»!

Справки по телефонам: 255-601, 255-898.

АфИшА Накануне Дня космонавтики покорять Магнитку 
приехали танцоры из Байконура

ЛюБОвь И РуМБА


