
Студия спортивного бального танца 
«танцующий город» дворца культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе и 
школа спортивного бального танца Star 
Dance совместно с администрацией 
города, Магнитогорским металлургиче-
ским комбинатом и местным отделе-
нием партии «Единая Россия» проведут 
III Кубок главы города по спортивным 
танцам.

В День защитника Отечества в городе 
состоится танцевальный марафон: с 10 
утра до позднего вечера любители самого 

красивого вида спорта смогут наслаждаться 
им. Без сомнения, это большой подарок для 
всех магнитогорцев. Надо учесть, что столь 
масштабных турниров по бальным танцам 
в городе за последнее время не проводили. 
Соревнования будут «многослойными»: с 10 
утра и до 17.00 во Дворце спорта имени И. 
Рамазана пройдут отборочные туры и финалы 
пар, занимающихся данным видом спорта, 
а в 19.00 во Дворце культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе зрители увидят гала-
представление «Танец мечты» – магнитогор-
ский аналог российского телевизионного 
проекта «Танцы со звездами». В качестве 
«начинки» на шоу с показательными высту-
плениями приглашены чемпионы России по 
латиноамериканскому секвею Руслан Рама-
занов и Наталья Адам. Впрочем, обо всем по 
порядку…

Провести представление такого уровня 

силами лишь магнитогорской федерации 
танцевального спорта было бы решительно 
невозможно. Об этом откровенно говорит одна 
из организаторов турнира – руководитель сту-
дии спортивного бального танца «Танцующий 
город» Елена Губская. Но сложности оказались 
преодолимыми: помощь пришла с трех сторон 
– от комбината, админи-
страции города и местного 
отделения партии «Единая 
Россия». Не секрет, что 
«Единая Россия» активно 
продвигает федеральный 
проект «Спортивная Рос-
сия» и поддерживает раз-
личные виды спорта или, как в данном случае, 
– бальные танцы. Про ОАО «ММК» – разговор 
особый. На комбинате давно и успешно куль-
тивируют здоровый образ жизни, и вполне 
естественно, что в стороне от этого события 
металлурги Магнитки остаться просто не могли. 
«За что огромное спасибо всему комбинату 
и лично Виктору Рашникову», – благодарит 
Елена Губская. Существенную помощь оказал 
и город: управление по физической культуре, 
спорту и туризму предоставило для турнира 
Дворец спорта имени И. Ромазана.

III Кубок главы Магнитогорска пройдет по 
категории «А», что подразумевает высший 
уровень его организации. На состязаниях во 
Дворце спорта будут представлены свыше 
семи областей нашей страны. Главный судья 
соревнований – член президиума Федерации 
танцевального спорта России, президент Фе-
дерации танцевального спорта Башкортостана 

Владимир Кондусов. Среди судей – президент 
федерации танцевального спорта области 
Гарифьян Хайсаров. Оценивать пары будут 
представители Екатеринбурга, Оренбурга, 
Перми, Тюмени, Уфы, Казахстана. Приедут и 
спортсмены из этих мест. Открою секрет: всем 
судьям-мужчинам организаторы турнира пре-
зентуют подарки с символикой ОАО «ММК».

Соревнования обещают быть многочис-
ленными, поскольку в них участвуют все 
возрастные группы, начиная от «первогодок» 
– детишек, начавших заниматься только с 
минувшего сентября. Для них III Кубок главы 
Магнитогорска станет дебютным выходом в 
танцевальный свет. Заканчивать будут хобби-
классом, где традиционного присутствуют «и 
стар и млад». Состязания пройдут на двух пло-
щадках одновременно, кубки главы получат 
и партнерши, и партнеры, занявшие третьи, 
вторые и первые места. Пара, вошедшая в 
тройку лидеров, получает один кубок на двоих, 
и, дабы не «пилить» награду, ее забирает домой 
кто-то один из танцоров. А для детей это обидно. 
Поэтому всем финалистам вручат медали.

Изюминкой III Кубка главы Магнитогор-
ска по спортивным танцам станет гала-
представление «Танец мечты» вечером в тан-
цевальном зале Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе. Дворец держит марку 
комбината, а с такой командой профессиона-
лов, которая подобралась в его стенах, можно 
не сомневаться, что все пройдет на высшем 
уровне. Будут соревноваться те, кто участвовал 
в первом и во втором проектах «Танца мечты». 
И не просто участвовал, а занял призовые 
места – Самвел Акопян, Евгений Колотилин, 
Евгений Вдовин, Елена Ляпина, Леонид Ма-
тульский. Попробовать свои силы смогут и 
новички – как из числа профессионалов, так и 
среди начинающих. Организаторы праздника 
– Елена Губская и Алена Фирсова – участвуют 
в третьем проекте. Сомнения, не боятся ли 
они «разговоров о необъективности» развеяла 
руководитель «Танцующего города»: на шоу 
будет открытое судейство, жюри лишено воз-
можности обсуждать что-либо в кулуарах.

Почему решили объединить соревнования 
по спортивным танцам и проект «Танец мечты»? 
Со слов Елены Борисовны, изначально и она, и 
Алена Фирсова готовились к третьему проекту 
как участники – на первом шоу Евгений Колоти-
лин и Алена Фирсова заняли третье место, а во 
втором – пара Евгения Вдовина и Елены Губской 
получила Гран-при. Но когда «Танцующий город» 
стал организатором турнира на кубок главы, 
она решила объединить усилия с руководителем 
школы спортивного бального танцам Star Dance 
Аленой Фирсовой и сделать праздник более за-
поминающимся и интересным для всего города: 
«Я люблю все делать красиво. Об этом знают 
мои коллеги из других городов, – признается 
Губская. – Мы с Аленой очень хотим, чтобы тур-

нир по спортивным танцам 
во Дворце спорта имени 
И. Ромазана и шоу «Танец 
мечты» во Дворце металлур-
гов имени С. Орджоникидзе 
оставили у людей приятные 
впечатления. Чтобы о III Куб-
ке главы города говорили как 

об объективном, красивом и профессионально 
проведенном турнире. Чтобы от Магнитогорска 
у гостей остались хорошие воспоминания. Чтобы 
поклонников бальных танцев стало больше».

Армия таких поклонников наверняка воз-
растет, если вам посчастливится видеть по-
казательные выступления чемпионов России 
по латиноамериканскому секвею Руслана 
Рамазанова и Натальи Адам, приглашенных 
в Магнитогорск. «ММ» писал об этой зажига-
тельной танцевальной паре прошлым летом. 
За это время Руслан и Наталья стали еще «кру-
че» – недавно на соревнованиях в Испании, 
они стали обладателями кубка Европы среди 
профессионалов.

Насчет же того, что турнир и шоу состоятся 
23 февраля… Так это даже к лучшему 
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  Чтобы красоту создать, надо самому быть чистым душой. Михаил ГЛИНКА

 Утрата

«Я делал газету 
для читателя…»
из МОСКвы пришло печаль-
ное известие: на 81-м году 
жизни скончался заслуженный 
работник культуры РФ, доктор 
исторических наук, профессор, 
наш земляк Михаил Федорович 
НЕНАШЕв.

Он был вузовским преподавателем 
и секретарем обкома КПСС, председа-
телем Госкомиздата СССР и председа-
телем Гостелерадио, директором изда-
тельства и опять вузовским препода-
вателем – в университете печати, где 
последние годы заведовал кафедрой… 
Но для всех и навсегда он останется 
– одним из великих Главных, тех, без 
кого уже давно невозможно пред-
ставить себе историю отечественной 
прессы. Во всяком случае феномен его 
«народной газеты» – «Советской Рос-
сии» образца первой половины 80-х, 
неоспоримо самой смелой газеты Со-
ветского Союза, до сих пор вызывает 
почтительное удивление, восхищение 
и профессиональную зависть.

И двух лет не прошло, как Михаил 
Федорович был гостем «Магнитогор-
ского металла». Здравый ум. Светлая 
голова. Скромность – черта, как из-
вестно, отличающая людей истинно 
значительных. Общаться с ним было 
просто. И – поучительно. На вечный 
журналистский вопрос: может ли 
газета быть независимой? – ответил 
так:

– Независимость газеты – в за-
висимости от читателя. И феномен 
«Советской России»в том, что мы про-
сто сделали газету «человеческой», 
делали ее для читателя…

Он считал себя коренным магнито-
горцем, хотя родился в Варненском 
районе, и не раз во время беседы 
повторил: всем, что я имею, я обязан 
Магнитке. Его связывала крепкая 
дружба с такими же легендарными 
людьми Магнитогорска – Семеном 
Эйдиновым, Иваном Ромазаном, Бо-
рисом Ручьевым, чей мудрый совет 
запомнил на всю жизнь: «Не суди 
впереди идущих, помни – за тобой 
тоже идут».

За ним и шли – молодые. Он соеди-
нил два самых любимых занятия своей 
жизни: журналистику и преподавание. 
Соединил – и создал в Московском 
государственном университете печати 
кафедру журналистики, которой заве-
довал. Жил, опережая время…

Мы скорбим.
КОЛЛЕКТиВ «ММ»

После таких турниров 
поклонников  
бальных танцев  
становится больше

Верится, что такое представление  
станет традиционным

Шоу с начинкой


