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Видео с нашими брейкерами увидят американские танцоры

  Неправда, что женатые живут дольше, это им так кажется. Анекдот

Гладиаторские бои би-боев
Уже второй раз Дворец 
спорта им. ромазана пре-
вращается в арену для 
брейкерских поединков 
– седьмого ноября состо-
ялся очередной чемпионат 
«Лептафеста».

Что сказать про фестиваль? 
Он подрос во всех отноше-
ниях: и организационно, 

и по количеству участников. Но 
главное – судейство. На этот раз 
лучших определяла мировая 
знаменитость – участник аме-
риканской команды Rock Force 
Crew Роб Нести. А еще би-бой 
из США записывал весь фести-
валь на камеру, так что видео 
с нашими брейкерами увидят 
иностранные «коллеги».

Наши ребята на трюки не 
скупились. Еще 
при разминке, 
образовав на 
танцполе не -
сколько кругов, 
демонстриро-
в а л и  ф и ш к и 
собственного изобретения. Ина-
че нельзя – байт, то есть плагиат, 
ни к чему хорошему не приведет. 
Есть, конечно, те, кто пытается 
выплыть за счет чужой фантазии, 
но успеха такие «танцоры» не 
добиваются. Разминка растяну-
лась почти на час. За это время 
все успели как следует раска-
чаться и зарядить огромный зал 
брейкерской атмосферой. Так 
что пора стартовать.

Итак, первый контест – Best 
B-boy, то есть соревнования 
один на один. Рыцарь, Фальшь, 
Мартын, Джаз, Джонни и многие 
другие схлестнулись в честном 
батле за звание лучшего брей-
кера. В итоге Rob Nasty присудил 
победу би-бою Фрогу из Уфы.

Вторым вопросом «повестки 
дня» стал батл по топ-року – верх-
нему стилю, благодаря которому 
танцор заявляет о себе. Участни-
ков набралось так много, что их 
выпускали по четыре человека, 
из которых выбирали одного 
лучшего. Как всегда, равных 
не было Алексису из уфимской 
команды Jet Force Crew, «нолику» 
Кириллу «Кольту» Приемченко 
и, разумеется, Сергею «Диролу» 

Кольцову. Он и завоевал в топ-
роках первое место. Кто знает, с 
каким результатом закончилась 
бы предыдущая номинация, если 
бы в ней участвовал Дирол. Мож-
но уверенно сказать, что против 
лидера команды «Ноль внимания» 
Фрог не выстоял бы.

И вот кульминация. Батл, в ко-
тором выясняли отношения сбор-
ные городов – City VS City. К сожа-
лению, сборной Магнитогорска, 
куда, помимо «Ноль внимания», 
входили Мичиган и Ильдар, удача 
предпочла не улыбаться. Команда 
вылетела еще в первом круге в 
батле против сборной Оренбурга. 
Но это не омрачило настроения 
собравшимся, поскольку все 
батлы были необычайно зре-
лищными и жаркими. Чего стоят 
одни только дошколята из Ноябрь-

ска – команда 
Special People. 
О н и  б и л и с ь 
против танцо-
ров из Учалов 
и ,  несмотря 
на проигрыш, 

продемонстрировали велико-
лепный уровень. Хорошую смену 
подготовила би-герл Любава. 
Кстати, она является первой на-
ставницей Юлии «Пули» Куксы, 
которая сейчас танцует и за 
«Ноль внимания».

На фестивале присутствовало 
много новичков, большинство 
из которых – воспитанники 
Кирилла «Кольта» Приемченко. 
Сейчас он ведет занятия в двух 
местах: Dance People Studio и 
школе танцев «Квадрат».

– Пусть сразу пропитываются 
атмосферой фестов. Это поможет 
им в будущем, когда сами начнут 
принимать участие в соревнова-
ниях, – уверен би-бой.

Фанк отыграл, все выходы 
сделаны, фишки показаны, и 
пришла пора узнать, чей город 
на этот раз оказался сильней-
шим. Все внимание на судью, 
который показывает на сбор-
ную Оренбурга. Что ж, сегодня 
они празднуют победу. Однако 
звание лучшего – явление непо-
стоянное, и чтобы удержать его, 
необходимо трудиться 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > евгеНИй РухМаЛев

Удача на этот раз  
от магнитогорцев  
отвернулась

  Проверьте себя
ваша заДача – определить, 
верны ли логически приве-
денные ниже утверждения, не 
принимая во внимание их не-
соответствие реальности. 

В некоторых заданиях правильных 
ответов может быть несколько или 
не быть вовсе. Пройти тест надо за 
8 минут.

1. Некоторые пальмы являются 
ромашками. все ромашки громко 
кричат. Следовательно, все пальмы 
громко кричат:

а) верно;
б) неверно.
2. все бабочки плавают на спи-

не. все журавли являются бабоч-
ками. Следовательно, все журавли 
умеют плавать на спине:

а) верно;
б) неверно.
3. Некоторые кроты являются бо-

тинками. Некоторые ботинки плохо 
танцуют. Следовательно, некоторые 
кроты плохо танцуют:

а) верно;
б) неверно.
4. Два созвездия никогда не бы-

вают похожи друг на друга. окна и 
двери выглядят совершенно одина-
ково. Следовательно, окна и двери 
не являются двумя созвездиями:

а) верно;
б) неверно.
5. Никого из слонов не берут в 

армию. все люди – слоны. Следо-
вательно, никто из них не пойдет в 
армию:

а) верно;
б) неверно.
6. все тараканы играют в шах-

маты. Некоторые шахматисты 
хорошо поют. Следовательно, не-
которые тараканы хорошо поют:

а) верно;
б) неверно.
7. только маленькие дети шалят и 

капризничают. вадик – большой:
а) Вадик шалит;
б) Вадик капризничает;
в) Вадик не шалит;
г) Вадик шалит и капризничает;
д) Вадик не капризничает.
8. все лошади любят варенье. У 

всех лошадей есть крылья:
а) лошади без крыльев не любят 

варенья;
б) некоторые лошади не любят 

варенья;
в) все лошади, у которых есть кры-

лья, любят варенье;
г) лошади любят варенье, потому 

что у них есть крылья;
д) лошади любят варенье, и у них 

нет крыльев.
9. Некоторые люди – полиглоты. 

Полиглоты одноглазы:
а) у некоторых людей один глаз;
б) полиглоты, являющиеся людьми, 

иногда одноглазы;
в) люди с двумя глазами не явля-

ются полиглотами;

г) полиглоты – это люди с одним 
глазом;

д) полиглоты с двумя глазами ино-
гда являются людьми.

10. Сосульки – это большие рако-
вины. Сосульки умеют читать:

а) все большие раковины умеют 
читать;

б) все большие раковины являют-
ся сосульками;

в) некоторые большие раковины 
умеют читать;

г) сосульки, умеющие читать, явля-
ются большими раковинами;

д) большие раковины не являются 
сосульками.

11. Каждый треугольник – си-
ний. все треугольники – малень-
кие:

а) существуют треугольники с ма-
ленькими углами;

б) существуют треугольники с си-
ними углами;

в) существуют синие маленькие 
углы;

г) углы и треугольники – синие и 
маленькие;

д) у маленьких треугольников 
синие углы.

12. Сухие цветы падают с дере-
ва. Мокрые знают английский:

а) мокрые цветы летят с дерева 
вниз;

б) сухие цветы, которые умеют 
летать, знают английский;

в) некоторые мокрые цветы не 
знают английского;

г) некоторые сухие цветы – мокрые, 
так как они знают английский;

д) мокрые цветы не падают с 
дерева.

Правильные ответы: 1 б, 2а. 3б, 
4а. 5а, 6б.

Неправильные ответы: 7 (все 
варианты), 8в. 9а, в, г, 10в, г, 11 
(все), 12 (все).

Каждый правильный ответ оце-
нивается в 1 балл.
Результаты теста

0–2 Балла: логика не ваш конек.
3–6 Баллов: положение небезна-

дежно, но дополнительная трениров-
ка не повредит.

7–10 Баллов: ваша способность 
мыслить логически развита очень 
неплохо.

11–12 Баллов: ваши логические 
способности превосходны 

А как у вас с логикой?


