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горящих фонарей»
девятый раз
А если под музыку успеваешь заметить, что 
происходит в зале, и даже перекинуться 
парой слов с соседом, значит, танец не полу-
чился. В этом отношении заворожила Ксения 
Демидова (Аксинья) со своим номером «Гор-
дость и предубеждение», начало которого по 
техническим причинам дважды срывалось, 
но девушка сумела собраться и покорить 
судей и гостей. А вот «Свидание», напротив, 
оставило непонятнее ощущение – несмотря 
на модную песню «Лабутены», а может, как 
раз из-за неё: песня-то шутливая, а девушка 
отнеслась к номеру уж слишком серьёзно. 

Зато грамотно обыграл шутку бодибилдер 
Максим Алтынбаев – участие спортсменов в 
фестивале, кстати, – ещё одна фишка «Улиц 
горящих фонарей-2016». Чтобы разнообра-
зить шоу и придать ему брутальности, Олег 
Садкеев предложил участникам Кубка ММК 
по бодибилдингу и фитнесу «разбавить» 
шоу накачанными телами. К удивлению, 
бодибилдеры на авантюру с удовольствием 
согласились – и даже подыграли, добавив в 
своё показательное выступление пикантно-
сти. К примеру, Максим Ермолаев, богатый 
не только мышцами, но и татуировками, 
ловким движением руки сменил на себе 
плавки, чем вызвал волнительный вздох 
зрительниц. Но вернёмся к Максиму Ал-
тынбаеву, начавшему свой номер с демон-
страции груды мышц под незабвенную до 
оскомины мелодию «Терминатора». Только 
было собралась заскучать – как включилась 
та самая «Лабутены», и спортсмен искромёт-
но закончил свой номер.

В номинации «Бурлеск-Антре» уже зна-
комые многим по городским концертам 
шоу-балеты «Стрекоза» и «Феникс» были 
чудесны – разве что чуть более игривы-
ми, чем обычно. Правда, многообещающе 
проанонсированный «Цирк дю Солей» в ис-
полнении той же «Стрекозы» оказался лишь 
громкой заявкой – и не более. Не оставался 
без дела и пилон, на котором под мелодию 

кружились и соло, и дуэты, и почти в каждом 
принимали участие Елена Кривошеева и 
Елена Цуркан.  

Неожиданно активно зрители приняли 
участие в танцевальном конкурсе: под-
стёгнутые то ли вином, стоявшим на столах 
вип-гостей, то ли размахом шоу, мужчины и 
женщины легко соглашались танцевать им-
провизацию «Первое свидание». Получалось 
не всегда ловко, но мило. А уж когда с показа-
тельными выступлениями на паркет вышли 
судьи! «Артист года» из Челябинска Аркадий 
Дёмин был бесподобен в осовремененном 
танце дервиша, ещё два восточных танца – 
от судей, чемпионов мира по ориентальным 
танцам Алексея Паращука и Латифы. 

Итак, закрытие фестиваля, прощание с го-
стями, раздача дипломов победителям, лёг-
кое опьянение от послевкусия – и подготовка 
к «Улицам горящих фонарей-2017», который 
станет юбилейным, 15-м. И спрашиваю Оле-
га Садкеева: не надоела эта танцевальная 
гонка? Всем и себе всё, что хотел, доказал: 
может, пришла пора отдохнуть?

– Моя мама (Зинаида Петровна Вишнякова 
– Прим. авт.) оставила о себе добрую память 
у многих магнитогорских школьников, 
которые занимались у неё танцами. Ко мне 
тоже часто подходят 35-летние дядьки: «А 
вы нас помните? Вы ритмику у нас вели!» В 
городе мало мероприятий масштаба «Поло-
водья» и «Улиц горящих фонарей». Закрыть 
их – обмануть ожидания тысяч участников 
и зрителей, а ведь это молодёжь, о необ-
ходимости заниматься которой так много 
говорят в последнее время. Я сам избрал 
свой путь и иду им многие годы. Пока лёгкое 
опустошение – но так всегда бывает после 
окончания большой работы. Пара дней – и 
снова за работу. В будущем году «Улицы» за-
жгут фонари 17 марта – всё в том же Дворце 
Ромазана.

  Рита Давлетшина
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