
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ пахнула на нас ко-
лючим ветром, дождями вперемешку 
со снегом, одарила неуверенностью и 
тревогой в связи с мировым экономиче-
ским кризисом. Психологи дают советы, 
как одолеть осеннюю депрессию, а две-
надцать магнитогорских смельчаков на-
перекор хандре решили именно сейчас 
воплотить свою мечту.

На этой неделе в городе впервые старто-
вал проект «Танец мечты» – по аналогии 
со столичным телевизионным «Танцы со 

звездами». Призеры и дипломанты россий-
ских и международных конкурсов спортивных 
бальных танцев встанут в пары с новичками и 
за полтора месяца создадут маленькие танце-
вальные шедевры. Времени до гала-концерта 
не много, если учесть, что рискнувшие выйти 
на паркет – люди занятые: руководители и вла-
дельцы агентств недвижимости, юридических 
контор, турагентств, кофеен... В общем, тоже 
звезды – делового мира Магнитки. Чтобы осу-
ществить мечту, им пришлось раскошелиться. 
За участие в проекте каждый выложил по десять 
тысяч рублей. Эти деньги пойдут на зарплату 
мастеров-«бальников» и аренду специальных 
танцевальных залов для тренировок. Количе-
ство занятий не ограничено и зависит от сво-
бодного времени «новичков». Танец и музыку 
каждая пара выбирает сама.
Первая встреча участников состоялась в ми-

нувшее воскресенье. Как и следовало ожидать, 
среди жаждущих танцевать «учеников» перевес 
в сторону женщин – семь дам и пять кавалеров. 
Хорошо танцующий мужчина, в понимании 
обывателей, по-прежнему – что-то неприличное 
и достойное насмешек. 
Олег Орлов, работающий 
в сфере недвижимости по 
всему миру, не согласен. 
Он любит танцевать и на 
вечеринках не игнориру-
ет танцполы. Его страсть 
– Испания, мечта – на 
несколько минут стать мужественным и страст-
ным тореадором. С Ярославой Врубель – своим 
тренером на проекте – Олег выбрал пасадобль 
с элементами фламенко.

– Не представляю, как все будет происходить 
и чем закончится, – признается он, – но почему 
бы не попробовать? Думаю, получится.
Жена Анастасия, пришедшая поддержать 

мужа и посмотреть на его соперников, уверен-

ности Олега в собственных силах не разделяет. 
Настя сама когда-то танцевала, но, оставшись 
без партнера, бросила занятия. К свадьбе с 
Олегом, которая состоялась четыре месяца на-
зад, разучила вальс с женихом.

– Олег во время танца 
наступил мне на платье, я 
чуть не упала... И вообще 
мы станцевали ужасно, 
– вспоминает с улыб-
кой она. – Пока не вижу 
у мужа танцевальных 
способностей. Однако 

считаю: если человек четко осознает, что ему 
надо, он сделает это во что бы то ни стало.

...Другая участница проекта – Ольга Румян-
цева – долгие годы через дочь пыталась реали-
зовать собственную мечту красиво танцевать. 
Но дочь попрощалась с «бальниками», выбрав 
другие танцы. Шли годы, дети росли, Ольга была 
занята карьерой, мечта перешла в разряд не-
исполнимых. И только проект «Танец мечты» 

дал надежду осуществить ее. На камеру теле-
компании «ТВ-ИН», освещающей танцевальный 
проект, Ольга говорит:

– Душа давно танцует, осталось научиться 
телу. Я настроена на победу.
За камерой:
– Конечно, есть неуверенность в себе, но я 

готова к преодолению страхов и комплексов. 
Почему с тренером Маратом Мухамедовым 
выбрали микс – румбу с самбой? Это любимые 
мои танцы. Вот только опасаюсь – смогу ли, не 
подведу ли своего партнера?
Марат ни капли не сомневается – Ольга 

сможет.
– У меня есть опыт обучения бальным тан-

цам с нуля за короткий срок, – признается 
он. – Огромное значение в успехе – желание 
человека. У Ольги оно есть. Моя же задача: седь-
мого декабря на гала-концерте в «Бумеранге» 
показать, что мы пара, мы – одно целое, а не 
тренер и ученица 
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Танцующий мужчина, 
в понимании обывателей, 
по-прежнему – нечто, 
достойное насмешек

Деловые люди Магнитки выходят на паркет

«Танец мечты»  АФИША

 ИГРА

КВН похоронили к финалу
ВСЕ КУДА-ТО торопятся… Идут по-
следние приготовления к началу 
игры, за кулисами звучат заклинания 
команд на удачу. Атмосфера в зале 
напряжена…

Пути команд веселых и находчивых 
пересеклись в минувшую субботу 
в Левобережном Дворце культуры 

металлургов. Полуфинальная встреча 
магнитогорских кавээнщиков «Сборной 
МГТУ», «Позы» из МГППК и «Клуба Во», 
объединившего игроков Учалов и поселка 
Межозерный, обещала подарить зрителям 
отдых в атмосфере юмора. Среди участни-
ков в финал разыгрывалась единственная 
путевка.
Состязание под условным названием 

«Телепанорама» проходило в четырех 
традиционных конкурсах: приветствие, 
разминка, клип и домашнее задание. 
Из представленных на старте игры ми-
ниатюр болельщики оценили учалинскую 
«Годзиллу-приколиста», вариацию кино-
журнала «Ералаш» в постановке Тарантино 
и исполнении студентов технического 

вуза. Однако, четко отработав первый 
тур, воспарившие команды практически 
сложили крылышки на разминке – самом 
сложном, пожалуй, из конкурсов. Юмори-
стам было предложено начинать каждый 
вопрос заковыристой фразой «Говорят 
в Гондурасе…», рассчитывая услышать в 
ответ остроумное «А у нас…» В результате 
выяснилось, что в Центральной Америке 
девки бегают за парнями, а в Магнитке 
они не догоняют, там – произрастает 
древо жизни, у нас – кустики смеха, там 
– неравенство полов, у нас – Якубович 
заставляет жену крутить барабан стираль-
ной машины.
Жюри под председательством директо-

ра театра КВН «Дети лейтенанта Шмидта» 
Дмитрия Чалкова беспристрастно судило 
все происходящее на сцене. После двух 
этапов с места в карьер взяла «Сборная 
МГТУ», уверенно лидировавшая и на даль-
нейших отрезках. Оспорить ее первенство 
попыталась «Поза», отыграв в конкурсе 
на лучший клип заветные баллы. Но как 
заметил кто-то из жюри, «позерские» ре-
бята были более массовы и костюмны в 

этот вечер, нежели эмоционально точны в 
репризах. А студенты МГТУ обошли конку-
рентов с отрывом в три с лишним балла, 
при этом, кажется, сохранив запал и ма-
териал на финал. По жребию последнее 
слово в этой игре также было за ними.

– Сегодняшний КВН напоминает нам 
похороны, – вещал со сцены член сборной, 
– тем, что в зале собрались только близкие 
и родные люди!
Молодые, преданные кавээновскому 

движению, соберутся на второй полуфинал 
сегодня, 25 октября – в том же месте, в тот же 
час. Генеральным спонсором игр выступает 
Магнитогорский металлургический комбинат, 
организаторы фестиваля юмора – профсо-
юзный комитет комбината, союз молодых 
металлургов, отдел по делам молодежи адми-
нистрации города, местное отделение партии 
«Единая Россия», ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», компания «Печки-лавочки». Ин-
формационная поддержка – телекомпания 
«ТВ-ИН», газета «Магнитогорский металл», 
радиостанции «Love-радио» и «D-FМ» 

АНТОН СЕМЕНОВ

 МАРКИ

Сихотэ-Алинь 
в сцепке
В ОТДЕЛЕНИЯ почтовой связи области по-
ступили новые почтовые марки «Централь-
ный Сихотэ-Алинь. Объект Всемирного при-
родного наследия». Сюжет новинки ярок и 
красочен – изображение горного хребта и 
богатейшего хвойно-широколиственного 
леса российского Дальнего Востока.
Центральный Сихотэ-Алинь – ценнейший 

горно-лесной район, находящийся на юге Дальнего 
Востока, в Приморском крае. Благодаря влажному 
муссонному климату здесь сформировались густые 
хвойно-широколиственные леса, которые призна-
ны одними из самых богатых и оригинальных по 
видовому составу во всем северном полушарии. В 
этих краях отмечен целый ряд редких и исчезающих 
видов растений, а многие местные звери и птицы 
занесены в Красную книгу России.
К радости южноуральских филателистов, но-

винки поступили в достаточном количестве: 8000 
сцепок в форме квартблока. В каждой сцепке – три 
марки и купон. Новинку можно приобрести в лю-
бом почтовом отделении региона.

ОЛЬГА ДАВИДЕНКО,
руководитель отдела по связям с общественностью 

УФПС Челябинской области – 
филиала ФГУП «Почта России»

Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

25 октября. «Блин-2». Начало в 
18.00.

26 октября. «Женитьба Фигаро». 
Начало в 18.00.

28 октября. В рамках социального 
проекта «Театральный город». «Изобрета-
тельная влюбленная». Начало в 19.00.

29 октября. «Володя». Начало в 
16.00.

30 октября. «Ночь перед рожде-
ством». Начало в 16.00.

31 октября. «Ночь перед рожде-
ством». Начало в 19.00.

1 ноября. «Королева красоты». На-
чало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 

19.00. Телефон для справок 37-52-93. 
Коллективные заявки по телефонам: 
37-59-35, 37-25-52. Возможна оплата по 
пластиковым картам КУБа, VISA. www.
dramteatr.com.   

Магнитогорский театр 
оперы и балета

26 октября. Музыкальная сказка 
Л. Лядовой «Невероятные приключения 
скоморохов». Начало в 12.00.

28 октября. Музыкальная сказка 
В. Улановского «Золотой цыпленок». 
Начало в 10.00, 14.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 

22-14-08.

Магнитогорская 
государственная 

консерватория им. М. И. Глинки
27 октября. Концерт камерного ор-

кестра Магнитогорской консерватории. 
Начало в 18.30.

28 октября. Концерт вокальной музы-
ки. Выступает лауреат всероссийского 
конкурса – вокальный дуэт «Лорелея». 
Начало в 18.30.

Магнитогорский 
краеведческий музей 

Постоянная экспозиция «История 
Магнитки – история страны». 
Выставка «Животный мир Южного 

Урала».
Выставка «Они воспевали Маг-

нитку...».
Фотовыставка В. Козюлина «Горные 

гаммы».
Живопись художника А. Заборского 

«Реки Южного Урала».
Постоянная экспозиция «Жизнь и 

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

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


