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 Человек лишь там чего-то добивается, где он верит в свои силы. Людвиг Фейербах

 Знай наших! | Этот марафон пользуется популярностью во всём мире

дарья долинина

Юные участники ан-
самбля современного 
танца «Театро» вер-
нулись с победой из 
Москвы. В столице 
проходила Всемирная 
танцевальная олим-
пиада – крупнейший 
на планете марафон, 
включающий все тан-
цевальные направ-
ления. 

М
агнитогорский кол-
лектив впервые при-
нял участие в этом 

марафоне. Ребята покорили 
жюри своим выступлением и 
завоевали пять первых мест 
в различных номинациях. 
Победа тем более значимая, 
если участь, что в олимпиаде 
приняли участие более 27 
тысяч танцоров из 47 стран 
мира. Так что конкуренция 
была ещё та!

– Первый раз выехали на 
такой форум, – говорит по-
мощник руководителя ан-
самбля Лилия Гах. – Для 
детей это стало настоящим 
испытанием, которое они 
достойно выдержали. По-
смотрели другие коллективы, 
и что нас поразило – это 
высокий уровень, есть чему 
поучиться. Учли некоторые 
моменты, которые нуждаются 
в доработке. 

Всемирная танцевальная 

олимпиада – это своеобраз-
ная школа для танцоров и 
педагогов. Во время неё фор-
мируется уровень мастерства 
исполнителей и постанов-
щиков. Творческим людям 
противопоказано вариться в 
собственном соку. 

Ребята показали пять тан-
цев и заняли пять первых 
мест в каждой из номинаций. 
Не скрывают, что, когда жюри 

объявило результаты, они об-
радовались до слёз. 

– Ждали своей очереди, 
волновались, но во время вы-
ступления такой адреналин! 
– говорит солист ансамбля 
Семён Галимов. – Сразу же 
стали звонить домой, роди-
телям, радовались и плакали 
от счастья. Победа окрыли-
ла, дала стимул двигаться 
дальше. 

Конкуренция была доста-
точно высокой, хоть и не 
агрессивной. Все участники 
друг за друга переживали. В 
танцевальном братстве по-
другому и не бывает 

Танцы и адреналин
 выставка

Служить Богу и людям
Элла ГоГелиани

В Магнитогорской картинной галерее прошла уникальная 
выставка фотографий, приуроченных к пятилетию ин-
тронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и 425-летию установления патриаршества 
на Руси.

Знакомясь с экспозицией, епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский Иннокентий отметил, что впервые пред-
принимается попытка рассказать людям о многогранной и 
богатой на события жизни предстоятеля Русской православ-
ной церкви. Пять лет, прошедших со времени интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла, – это время интенсивного 
возрождения церкви.

В залах размещены снимки, сделанные фотографами 
пресс-службы патриарха в разных уголках России и за её 
пределами. Экспозицию предваряет фрагмент из устроения 
церковной жизни: «Патриарх – хранитель внутри единства 
Церкви и вместе с собратьями по епископату блюститель 
чистоты веры».

Готовя подборку, организаторы выставки – пресс-служба 
Патриарха Московского и всея Руси, издательство Московской 
патриархии – рассчитывали на то, что зрители смогут увидеть 
и почувствовать огромный груз ответственности, который 
лежит на предстоятеле церкви. А ещё – ни с чем не сравнимую 
радость совместного общения и молитвы.

Магнитогорцы одними из первых в стране увидели выставку 
«Патриарх. Служение Богу, Церкви, людям»: она экспони-
ровалась лишь в храме Христа Спасителя, затем побывала в 
Челябинске – и вот теперь у нас. 23 мая фотографии увезли, 
чтобы представить жизнь Русской православной церкви и её 
предстоятеля в других городах России.
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 увлечение | Велосипедисты заявляют о себе, как о полноправных участниках движения

дарья долинина

В минувшее воскре-
сенье в центре города 
наблюдалось непривыч-
ное скопление людей на 
велосипедах. Поводом 
стал традиционный ве-
лопробег, который про-
шёл пятый раз. 

Э
то был самый массовый 
велопарад за всю его  
историю – в нём при-

няли участие свыше тысячи 
человек. Разбегаются глаза 
и от моделей велосипедов – 
кроссовые, скоростные, для 
занятий экстремальными ви-
дами спорта. 

Своего двухколесного друга 
сотрудник телекомпании «ТВ-
ИН» Станислав Волков при-
обрёл, как он выражается, за 
копейки, хотя велик на самом 
деле – что надо, надёжный 
и мощный. Катается Стас с 
пяти лет, можно сказать, всю 
жизнь. 

–  Летом для меня это основ-
ной вид транспорта: на работу 
и по делам –  все на нём, – гово-
рит Станислав. – Снег сошёл: 
начинается велосезон, кото-
рый продолжается до самых 
холодов. Главное – грамотно 
ездить, не мешать другим 
участникам движения. Велоси-
пед – универсальное средство 
передвижения. Можно прока-
титься на Банное, в Абзаково, 
в Аркаим. 

Для Европы и городов рос-
сийской глубинки двухколес-
ный транспорт – дело привыч-
ное. Но для крупных промыш-
ленных городов с широкими 
магистралями, по которым 
носятся автомобили, человек 
на велосипеде – явление ред-
кое. Всё потому, что велосипе-
дистам, особенно неопытным, 
сложно соседствовать с много-
тонными авто, а велодорожек 

почти нет. Потому основной 
идеей организаторов пробега 
стала пропаганда велодви-
жения в Магнитогорске. В 
ходе регистрации участники 
подписывали письмо в адми-
нистрацию города с просьбой 
о перепланировке парка в 
границах улиц Завенягина, 
Ленина и Карла Маркса. По 
словам организаторов Татьяны 
Яковлевой и Евгения Хара-

нухина, необходимо, чтобы в 
этом парке обустроили вело-
дорожки. 

– Это не пробег, не мара-
фон, – говорит Татьяна Яков-
лева. – Мы едем для того, 
чтобы показать, как здорово 
общаться, делиться хорошим 
настроением. 

В 12 пополудни с площади 
Народных гуляний стартова-
ла колонна. Протяжённость 

маршрута – семь километров. 
Ехать пришлось со скоростью 
не больше 15 километров в 
час, что порядком расстроило 
некоторых участников. Но 
ничего не поделаешь – таковы 
условия безопасности, ведь 
среди участников были и под-
ростки. Во время маршрута 
до «Арены-Металлург» и вниз 
по проспекту Ленина колонну 
из тысячи велосипедистов 

сопровождали машины ДПС. 
Планировалось, что к фини-
шу они прибудут через час, 
однако первые велосипедисты 
приехали уже через 30 минут. 
Торопиться было к чему – 
участников ждал розыгрыш 
призов, среди которых были 
и два велосипеда. Кстати, 
один из двухколесных призов 
выиграла журналист Инна 
Фокина, которая научилась 
кататься всего за два дня до 
велопробега.

– На велосипед претендова-
ли ещё 1300 человек, а удача 
улыбнулась мне, – говорит 
Инна. – Домой ехала уже на 
нём. Было сложно, потому что 
училась кататься на велике по-
тяжелее, а этот всё время пы-
тался из-под меня выскочить. 
Уже прикупила  необходимые 
для него штучки, собираюсь 
пока наворачивать круги возле 
дома. Столкнулась с непроезд-
ными местами в городе, поэто-
му тоже подписала петицию 
на имя главы об организации 
велодорожек.

Под занавес праздника бес-
страшные экстремалы устрои-
ли шоу с захватывающими 
трюками. 

Как говорят активисты ве-
лодвижения, лето только на-
чалось, а значит, впереди ещё 
много интересных дел. Одно 
из них – традиционный вело-
марафон до ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 

Двухколёсный праздник


