
ВСЕ-ТАКИ ЖЕНЩИНЫ – стран-
ные создания: мало того, что 
участвуют во всевозможных 
конкурсах красоты, типа мисс 
города, страны, мира, вселен-
ной, так еще и мужиков за-
ставляют.

Вот и руководитель PR-студии 
«Aura бизнеса» Аурелия Эсмонд 
туда же: озарилась созданием 

ну чисто мужского проекта. Он так 
и называется «Мужские игры красо-
ты и доблести». Что такое мужская 
красота для Аурелии? Правильно – 
спорт, бизнес, социальные акции и, 
понятно, война. Поэтому требования 
кастинга к будущим игрокам были 
исключительно строгими: рост метр 
восемьдесят два сантиметра, воз-
раст – от семнадцати до тридцати.
Ну что ж, кастинг позади, пятьдесят 

красавцев отобраны, а пока в легко-
атлетическом манеже «Металлург-
Магнитогорск» идет первый этап 
конкурсного проекта «Мужские игры 
красоты и доблести». За окнами 
мерзкий и уже порядком подна-
доевший дождь. Это отмечает и 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, открывающий 
состязания:

– Я шел к вам пешком под дождем 
аж от городской администрации. 
Видите, ребята, какой я мужчина! – 
шутит Александр Олегович.
Ребятами тех, что выстроились в 

шеренгу перед спикером городского 
Собрания, если честно, язык не по-
ворачивается назвать: все, как на 
подбор, высокие, здоровые, в теле, 
готовые вырвать победу любой це-

ной, ведь к концу проекта – конкурс 
завершится в конце октября – абсо-
лютного победителя ждет очень даже 
нехилый, я бы даже сказал – мужской 
– приз. Какой? Пока не скажем.
А сейчас участ-

ники бегут стоме-
тровку. Ну что тут 
сказать? Бегают 
мужики быстро, 
наверное, от со-
бак  в  детстве 
часто удирали. Хм, интересно, а в 
футбол они так же хорошо играют, как 
и бегают? Только футбол оказывается 
не простой, а… с препятствиями: нуж-

но обежать дорожный конус и пнуть 
мяч, снова обежать – забить второй, 
опять вокруг конуса – и послать в 
ворота последний мяч. Увы, футбол 
– не стихия конкурсантов: редко кому 

удается забить в 
ворота все три 
мяча.
С  б а с к е т -

болом – с тем 
ж е  с а м ы м 
препятствием-

конусом – получилось еще хуже, чем 
с футболом. Тут не то, чтобы три мяча 
закинуть в корзину, один забросить 
оказалось под силу единицам. А уж 

если кто из парней и «брал» корзи-
ну, ему дарили такую бурю оваций, 
будто он не простой магнитогорский 
работяга-мужик, а действующий 
игрок NBA.
Завершается первый этап жимом 

штанги лежа. Несложное задание, 
учитывая, что каждый диск весит 
пятнадцать килограммов, но все 
равно на всякий случай над каждым 
участником стоит подстраховщик – 
мало ли что…
Первый этап «Мужских игр красоты 

и доблести» закончился. У каждого 
участника теперь появился свой 
рейтинг, который будет копиться с 

каждым следующим этапом, коих 
осталось три: «Звезда в коляске», 
где претенденты на звание лучшего 
должны найти популярных в городе 
людей, готовых проехаться в инва-
лидной коляске по определенному 
маршруту; конкурсный показ филь-
мов, где конкурсанты должны при-
влечь к просмотру как можно больше 
зрителей; и наконец, военная игра 
– страйкбол. Что из всего этого по-
лучится, узнаем в финальном шоу 
мужских забав 
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Игры доблестных 
красавцев

Абсолютного победителя ждет настоящий мужской приз

Не каждый способен 
проехать по городу 
в инвалидной коляске

Четыре танцевальных короля
Что может быть лучше батла на природе?

– ДА ВЫ, никак, артисты? – недоуме-
вал водитель автобуса, пропуская 
в салон би-боев, хаусеров и хип-
хоперов.

Он еще не знал, что в Абзакове стартует 
фестиваль современной хореографии 
«4 Kingz».

Как бы там ни было, через двадцать минут 
экипаж с танцорами уже мчался за городом. 
Кто-то любовался осенней пестротой за 
окном, другие решили вздремнуть, а неко-
торые послушать музыку – «подзарядиться» 
перед танцевальными баталиями. А что 
может быть лучше батла на лоне природы?
На месте первым делом зарегистрирова-

лись и встретили ребят из Уфы, Челябинска 
и Екатеринбурга, с которыми предстояло 
помериться танцевальным мастерством. 
Однако, как верно заметил организатор 
феста Саша, батл – это только на сцене, а 
в жизни все друзья. Так что ни о каких ис-
пепеляющих взглядах соперников не было 
и речи. Наоборот: дружеские объятия и об-
мен новостями растянулись не на один час. 
Еще бы: не каждый день ребята видятся, 
а событий в их жизни происходит немало. 
Например, би-бой Клещ из известной уфим-
ской команды Jet Force Crew участвовал в 

батле, где допускался только powermove – те 
самые безбашенные вращения на голове, 
руках и спине. И не дай бог было хоть раз 
повториться: танцор тут же вылетал из со-
ревнования.
А наверху уже вовсю «раскачивались» 

хаусеры – им и предстояло открывать 
фестиваль. Хаус в последнее время очень 
стремительно набирает обороты. В Dance 
People Studio это танцевальное направ-
ление преподают сразу двое: хореограф 
«Оксфордских персиков» Данил Чернейкин 
и участник этого коллектива Сергеич, а 
в недавно открывшейся школе танцев 
«Квадрат» – лидер команды «Экшн» Дми-
трий Руденко.
Титул победителя в этой номинации по 

праву заслужил Арт – также танцор из «пер-
сиков». Первое место среди хип-хоперов 
досталось представителю Челябинска. На 
«сладенькое» организаторы фестиваля 
оставили брейкеров. Те соревновались в 
двух номинациях: топ-рок, то есть верхние 
движения, и непосредственно брейкинг. 
Стоит отметить, что последняя номинация, 
в отличие от трех предыдущих, была пред-
ставлена двойками. В финале по брейкингу 
сошлись ребята из магнитогорской би-бой-
команды «Ноль внимания» Кольт и Ращупа и 

«Сборная друзей», куда вошли Костя-Мэл из 
Екатеринбурга и уфимец Клещ. После трех 
выходов от каждого танцора лидер уфим-
ской Jet Force Crew Алексис вынес вердикт: 
«Сборная друзей» оказалась сильнее. Можно 
сказать, победила дружба. Заключительным 
батлом фестиваля стал финал по топ-рокам, 
где силой мерились Кольт и Мэл. Битва была 
очень напряженной и зрелищной, ребята 
батлились на равных, но на этот раз, пусть 
и вопреки сомнениям Кольта, победа до-
сталась Магнитке. Представитель «Нолей» 
оказался живее и артистичнее, а это так 
же важно, как и отточенность движений. 
Вообще, индивидуальность и экспрессия – 
визитная карточка ребят из главной би-бой-
команды Магнитогорска. Это и позволяет 
им одерживать победы на многочисленных 
танцевальных соревнованиях.
Итак, фест подошел к концу, все четыре 

короля танцев определены и награждены, 
но хотелось бы отметить кое-кого еще. 
Во-первых, организатора Сашу – ему-то и 
досталась бутафорская корона. Во-вторых, 
приз зрительских симпатий получил Насы-
рыч – преподаватель локинга и поппинга в 
Dance People Studio 
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