
Элеонора АЗИМОВА, 
заслуженная артистка

Узбекистана, председатель 
комиссии по культуре

Мосгордумы:
� Это было потрясаю�

щее шоу! "ТК" делает
нужное и святое дело.

Сколько детей танцует
� столько спасенных
душ. То, что делает
"ТК", созвучно нашей
программе. Впечатле�
ния самые глубокие, на
классическом уровне. Я
всему ставлю высокую

оценку. 

Борис ГОЛКИН, 
газета "Трибуна":

� Я был удивлен мас�
штабом представления.
Думаю, "Танцевальному
Клондайку" просто не

хватает достаточной рек�
ламы, чтобы занять по�
добающее место на рын�
ке шоу�бизнеса. То, что я
увидел, подчас выходило
за рамки танца. Практи�
чески каждый номер был
безупречно исполнен не
только технически, но и
глубоко продуман в дра�
матургическом плане.

Чего только стоит но�
мер "Орлеанская дева" в
исполнении танцеваль�
ного коллектива из Пен�
зы "Эльта"!  Затертый до

дыр сюжет преобразила
потрясающая идея по�
становщика. Вы помни�
те, как зал реагировал на
все это?..

Сергей ЛОКТИОНОВ,
фракция "Яблоко": 

� На праздник "Танце�
вального Клондайка" я
попал неожиданно. Ду�
мал, очередная офици�
альная церемония... От
увиденного зрелища до
сих пор не могу отойти:
очень здорово! Сколько

же у нас профессиональ�
ных танцоров и как бога�
та талантами наша стра�
на! Понимаю, что жур�
нал собрал самых луч�
ших, но четырехчасовое
представление прошло
на одном дыхании. Это
незабываемо. 

Ансамбль 
"Возрождение": 

� Мы рады сотрудни�
честву с журналом "Тан�
цевальный Клондайк".
От нынешнего выступ�
ления получили огром�
ное удовольствие. Здесь
присутствует наша моло�
дежная группа, а всего в
коллективе 180 человек.

Вторая церемония вручения дипломов "Танцевального клон.
дайка" в мнениях зрителей и почетных гостей

Вторая церемония вручения дипломов "Танцевального клон.
дайка" в мнениях зрителей и почетных гостей

ПП
ервый � “Оп�
равдание Дон
Жу а н а ” Х о �

реография и либрет�
то � Наталья Фик�
сель. Музыкальная
композиция Вале�
рия Самойлова по про�
изведениям И. С.Баха,
В . А . М о ц а р т а ,
Д.Д.Шостаковича,
групп "Апокалипти�
к а " , " В о л к о в
трио","Коил". Ху�
дожник Елена Дми�
тракова. Второй ба�
лет "Взлом" являет�
ся премьерой театра
и проходил в рамках
театральной олим�
пиады "Золотая мас�
ка". Автор проекта
один из самых попу�
лярных молодых хо�
реографов Европы �
Пол Селвин Нортон
(Нидерланды). По�
становщик балета
"Взлом" попытался

воплотить темы и
образы современно�
го ему мира и твор�
ческой личности в
нем. 

По  мнению По�
ла Селвина Норто�
на: "Это спектакль
об аутсайдерах, чу�
жаках. Как взбесив�
шийся слон изгоня�
ется из своего стада
из�за непредсказуе�
мого и опасного по�
ведения, так каждый
исполнитель в бале�
те "изгоняется" мас�
сой из обшего дви�

жения и "вынужда�
ется" к танцу в ради�
кально иной пласти�
ке... На сцене созда�
ется образ фантас�
тического сада � же�
сткого, сардоничес�
кого, но в тоже вре�
мя не исключающе�
го свободу юмора,
шутовства, игры.
Это очень смешно,
но это также беско�
нечно трагично..."

Светлана 
ТИМОШИНА
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ОТКРЫТА
ПОДПИСКА

на газету
"ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК"

на второе полугодие 2002 года.
Индекс в каталоге

"Газеты. Журналы" ("Роспечать"): 
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учшие тан�
ц е в а л ь н ы е
коллективы

всех районов Под�
московья предста�
вили танцы наро�
дов мира, хорео�
графические ми�
ниатюры. Компе�
тентное жюри воз�
главил президент
правления Между�
народной ассоциа�
ции хореографиче�
ского искусства
декан кафедры
Академии танца
Ун и в е р с и т е т а
Н . Н е с т е р о в о й
профессор,  Заслу�
женный артист
России Анатолий
А л е к с а н д р о в и ч
БОРЗОВ.

Образцовый хо�
реографический

ансамбль "Сол�
нышко" ДК "Белая
дача", как этого
многие и ожидали,

блеснул постано�
вочной и исполни�
тельской культу�
рой, представил 3
новых конкурсных
танца и стал побе�
дителем, лауреа�
том 1 степени,  а
так же получил
диплом за лучшую

постановочную ра�
боту (танец "Кару�
селица"). Ребята
из белодаченского

"Солнышка" (ху�
дожественный ру�
ководитель и по�
становщик � заслу�
женный работник
культуры Виктор
Григорьевич Шер�
шнев) в очередной
раз доказали, что
они по праву явля�

ются одним из са�
мых ярких коллек�
тивов Подмоско�
вья в хореографи�
ческом жанре и в
5�й раз они завое�
вали высшую на�
граду конкурса. 

Стоит отметить,
что недавно кол�
лектив "Солныш�
ко" был удостоен
еще одной награды

� диплома "Танце�
вальный клон�
дайк", врученного
на Второй тради�
ционной церемо�
нии 16 марта в ДК
"ЗИЛ". Именно
там и произошла
премьера номера
"Каруселица". Как
сказал Виктор
Шершнев после
получения дипло�
ма: 

� Выступим и на
третьей церемо�
нии. Мы не стоим
на месте. У нас
есть что показать.

ННаашш  жжууррннаалл  ппооллууччааюютт::
. 400 модельных агентств
. 100 театров мод, театральных 

студий, танцевальных 
коллективов

. все ведущие киностудии и 
кинокомапнии России

. художники

. 200 фото студий и индивидуальных
фотографов

. 500 рекламных агентств.

LOOK at ME � глянцевый, прекрасно иллюстрированный, цветной журнал,  выходящий 6 раз в год. LOOK at ME � все о
модельном бизнесе, красоте, внешности, косметике, подиуме. LOOK at ME � профессиональные секреты фотографов,

модельеров, шоуменов, режиссеров. LOOK at ME � твой шанс осуществить свою мечту. LOOK at ME � твой шанс найти работу.

Приятная внешность, красота, оригинальные
черты лица, милая мордашка, хорошенькая,

прелесть, хороша собой, куколка, симпатичная не
дурна собой…

Если хотя бы один из этих эпитетов подходит
твоей внешности, тебе стоит познакомиться с

журналом LOOK at ME.

Для менеджеров и
продюсеров моделей,

директоров модельных школ и
агентств

LOOK at ME —
уникальный шанс

трудоустроить 
своих клиентов.

Каждый, кто разместил свое фото в журнале, получает 
БЕСПЛАТНО один номер. Открыта подписка на журнал LOOK at ME.

4 апреля 2002 года в помещении
РАМТа "Русский Камерный балет
"Москва" под руководством Нико�
лая Басина представил вниманию
зрителей два балета.

ЮЮММООРРУУ

Разойдитесь тучи,Разойдитесь тучи,

танцует

28�31 марта в г. Воскресенске прошел
пятый юбилейный областной фести�
валь � конкурс народного танца "Воскре�
сенские вензеля". 

"ССООЛЛННЫЫШШККОО"

СВОБОДУСВОБОДУ

Татьяна
БОГОЯВЛЕНСКАЯ

продолжение 
читайте на 2 стр.

фото Александра
БЕЛИКОВА

фото  Александра
БЕЛИКОВА

Такие встречи дорогого стоят
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У нас в репертуаре народ�
ные танцы, джаз, степ, мо�
дерн... Стараемся быть
разнообразными. И пусть
почаще будут такие вот
встречи, они многое дают
в творческом плане.

Танцевальный ансамбль
"Санта Лючия":

Организовано все заме�
чательно! Еще бы! Та�

кие встречи приносят ог�
ромную радость. Нам это
нравится, поэтому каж�
дый концерт � праздник.
Тут выступает старшая
группа, а наши маленькие
сидят в зале и смотрят...
Для них это событие, ко�
торое трудно переоце�
нить. 

Ольга НИКИТИНА,
СТК "Никкар":

Прежде всего такие
концерты � огромное

общение с хореографами,
а для ребят � с другими
коллективами. Эта атмо�
сфера единения � здорово!
Побольше бы было таких
мероприятий. 

Татьяна БОЛЯВИНА,
ритм.балет "ЭКШН":

Когда выходишь на сце�
ну � взрыв эмоций. Ты

видишь, что на тебя смот�
рят люди, и это ни с чем
не сравнить. Люди улыба�
ются � и ты сама прямо �
а�аа! Вся в эмоциях, все
замечательно! Почаще бы
такие встречи!

Брейк.команда 
"ZIP.Combination":

Мы совершенно не
ожидали сюда по�

пасть, так как привыкли
участвовать тусовках дру�
гого ранга. Не думаем, что
это плохо: значит, нас за�
метили. В любом случае
это на пользу, лишний раз
засветиться, других по�
смотреть, себя показать.
От нашего направления �
брейка � мы одни, что то�
же приятно...

Ирина КОХАН, 
Татьяна КАРНАУХОВА,

образцовый театр танца
"Элиос" (Тюмень):

Нам все нравится. Ра�
ды, что "Элиос" при�

гласили. Мы ездили на га�
строли на Кипр, потом �
Сочи, теперь вот � Моск�
ва. Ощущения такие, что
невозможно даже опи�
сать! Все произошло за
один день. Коллективы �
сильнейшие, есть чему
поучиться. "Танцеваль�
ный Клондайк" � достой�
ное издание. Мы, напри�
мер, похожих пока не ви�
дели. Жаль, что о проекте
узнали не так давно. Но

рады, что мы � в одной ко�
манде.

Карина БАГМАДЖЯН: 
� Настроение � супер!

Все отлично! Рада, что
есть такой журнал, что
есть такие люди, которые
создают журнал и кото�
рые очень мне помогли.
Побольше бы таких лю�
дей, побольше бы таких
мероприятий.

ДиДюЛя: 

Всегда приятно высту�
пать перед большим

количеством танцеваль�
ных групп. Атмосфера
праздничная, интересная,
яркая... Дети, подростки
танцуют здорово. Глав�
ное, все это не преследует
какие�то коммерческие
цели. Хороший, теплый
зритель, приятный зал,
все хорошо организовано.
Дай Бог, чтобы такие кон�
церты проходили чаще и в
разных местах.

Юля НАУМЧУК, 
Аня КОНДРАТОВА: 

детское модельное
агентство "Степ.хаус":

Мы тут по приглаше�
нию, наш руководи�

тель � Буланый Алексей
Григорьевич. В журнале
"Танцевальный Клон�
дайк" мы находим все, что
нам нужно. То же и в газе�
те. Особенно любим руб�
рики про моду, про музы�
ку...

Татьяна КУРИННАЯ, 
мама и продюсер 

(Ямало.Ненецкий АО):

После появления "Тан�
цевального Клондай�

ка" исчез дефицит обще�
ния с коллегами, журнал
освещает все вопросы хо�
реографии, дает много
нужной информации. За
три года мы благодаря
этому объездили три рос�
сийских и девять между�
народных конкурсов, то
есть во всей широте узна�
ли о танцевальной жизни
сегодня.

Екатерина КУРИННАЯ,
дочь и солистка 

(Ямало.Ненецкий АО):

Для меня огромная
честь � выступать на

таком престижном вечере.
Я жутко волновалась!.. А,
выйдя на сцену, увидела
столько приятных лиц,
что даже не жалею, что
вышла. Танцевать в оди�
ночку сложно: надо су�
меть заполнить это огром�
ное пространство, эту
страшную сцену... Но в та�
ких случаях, как сегодня,
об этом даже не думаешь.

Все происходит само со�
бой.

Театр народного танца
"Фиеста" (Алтай):

Алексей: "Я на таком
шоу в первый раз. Тут со�
браны главные коллекти�
вы, которые показывают
свое мастерство на сцене. 

Вячеслав: "Встретили
старых друзей, с которы�
ми где�то уже встреча�
лись. Часто выбираться
не позволяют финансо�
вые возможности, поэто�
му дорог каждый такой
выезд. 

Ансамбль современного
танца “Эльта" 

(Пензенская область):
Маша Рогова: "Атмо�

сфера очень доброжела�
тельная. С журналом мы
знакомы недавно, но ус�
пели его оценить. Любой
праздник � это прежде
всего общение, с этой це�
лью мы сюда и ехали. 

Настя Черникова: "На�
строение замечательное.
Мы долго ждали этой по�
ездки, давно наслышаны
о журнале и были очень
рады, что попали на этот
вечер. Потрясающий жур�
нал, равного которому по�
ка у нас нет, потрясающий
редактор этого журнала.
Мы в восхищении".

Фадеева Мила: "Мне
трудно собраться с мыс�
лями, я так волнуюсь...
Мы специально подгото�
вили танец для этой по�
ездки.  Номер так и назы�
вается "Танцевальный
Клондайк". Сегодня будет
премьера, это наш пода�
рок. А эмоции... Это надо
как�то переварить. 

Екатерина Захарова,
руководитель: "Это жур�
нал, который должен  был
появиться давно и его
всем нам очень недостава�
ло. Мы с нетерпением
ждем очередного выпус�
ка, который вот�вот дол�
жен появиться. Просто
каждый номер чем�то
удивляет. 

Ансамбль 
"Солнышко" 

(пос. Котельники):
Иван Глотов: "Наш та�

нец называется "Весна
красна", это символично:
вы молоды, мы молоды,
на дворе март. Танец о
любви, о весне, русский,
но в стиле модерна, джа�
за..."

Виктор Григорьевич
Шершнев, руководитель,
заслуженный работник
культуры: "Танцевальный
Клондайк" � журнал, в ра�
боте которого мы прини�
маем давнее участие. Я
иногда пишу туда замет�

ки, мои ребята выступают
во всех конкурсах, и ин�
формационная поддерж�
ка "ТК" для нас очень
много значит. В журнале
мы узнаем обо всех собы�
тиях, которые происходят
в мире танца. Больше то�
го: в последнее время на�
чинают подниматься ка�
кие�то интересные вопро�
сы проблемного порядка,
раскрываются  жанровые
проблемы � для нас это
интересно. Интересно
быть в гуще событий, ид�
ти в ногу со всеми. И сего�
дняшний концерт � блес�
тящее объединяющее на�
чало для всех жанров,
всех стилей во всем раз�
нообразии. 

Лариса ЧИКАЕВА,
"Планета снов":

Впечатления огромные,
потому что приехало

много высококлассных
коллективов, у которых
есть чему поучиться.
Идет колоссальный об�
мен опытом, информаци�
ей � и сам уже планку ста�
вишь выше. Мы тут пока�
зываем фрагмент спек�
такля "Дети города", он
только что появился, для
нас любая реакция сейчас
ценна, важна, особенно на
таком уровне. "ТК" как
раз вытаскивает на широ�
кую публику малоизвест�
ные коллективы, дает им
путевку в жизнь. Ваша
рубрика "ТК зажигает
звезды" � это просто заме�
чательно. Вы и нас выве�
ли на большую сцену. И за
это журналу большое спа�
сибо.

Ирина МОРОЗОВА, 
"Созвездие А":

Явидела много коллек�
тивов из других стран,

которые прекрасно танцу�
ют, и могу сказать: тут на�
блюдается хороший уро�
вень собравшихся. Мне
очень нравится весь этот
вечер. Такие встречи до�
рогого стоят.

Театр моды Александра
Фадеева, группа 

"Милаша":
Света Дегтяренко:

"Очень красивые костюмы.
Юля Марина, самая

маленькая: "Мне тут все
нравится, особенно тан�
цы, самые быстрые. Осо�
бенно "Степ�хаус". У них
тоже был танец и показ
моды, у нас тоже.

Дежурил за кулисами с
диктофоном

Сергей ПАРАМОНОВ

Из зрительного зала
фотографировал

Александр БЕЛИКОВ

Такие встречи 
дорогого стоят

Вторая церемония вручения дипломов "Танцевального клондайка" в мнени.
ях зрителей и почетных гостей.
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МОСКОВСКАЯ ТАР DANCE ФЕДЕРАЦИЯ

ВЫ интересуетесь СТЕПОМ
ВЫ хотите знать о степе МНОГО

ВЫ хотите степу НАУЧИТЬСЯ
ВЫ хотите на степ ПОВЛИЯТЬ 

МЫ просвещаем о СТЕПЕ 
МЫ степу УЧИМ  

МЫ  делаем СТЕП

Шагай с нами, 
шагай веселей!

330.94.94 аб. "ТЭП ДЭНС"       www.tapdance.ru            info@tapdance.ru

Русская школа американского степа

Мы научим вас танцевать

М а й к л а  
Кушнер�Гусакова

Преподаватели: Михаил Кушнер�Гусаков
Константин Невретдинов

— обучение основам 
американского степа

— постановка номеров
— изучение основ джаза
— мастер классы

Internet: http://tap.nm.ru
http://www.orc.ru/~konstan
E.mail: tapschool@nm.ru 

464.95.31� Уважаемый Абдул�
ла Хамидович, в стенах
вашего пансионата
проходит каждый ме�
сяц детский фестиваль
"Юность", а теперь ор�
ганизован семинар для
руководителей детских
коллективов "Апрель�
ская разминка". Ска�
жите, как Вы относи�
тесь ко всему происхо�
дящему?

� Прекрасно. Я привет�
ствую желание помогать
детям в их творческом
развитии. Замечательно,
что есть люди, которые
занимаются профессио�
нальной подготовкой де�
тей и молодежи. Пусть
дети танцуют, показыва�
ют на фестивалях чего
они достигли. А их на�
ставники совершенству�
ют свое мастерство на се�
минарах .

� Вы племянник Мах�
муда Алисултановича
Эсамбаева. Как вы от�
носитесь к спекуляции
на его имени?

� С болью. С большой
болью... Когда он был
жив � он помогал всем.
Всем желал добра. Но
среди людей, которые об�
ращались к нему, очень
много было проходим�

цев. Когда он заболел, то
много  рассказывал о лю�
дях такого типа. Зачас�
тую, помогая посторон�
ним людям, забывал о
своих  родных.

Он умер на моих ру�
ках 7 января 2000 год  в
день Рождества Христо�
ва. Один раз в сто лет бы�
вает такое совпадение, в
этот день начался му�
сульманский праздник
Рамадан и христианское
Рождество. Этим было
отмечено, что он был Из�
бранным.

По обычаям ислама
его надо было похоро�
нить до захода солнца.
Но мы не хоронили его
три дня, так как люди
приезжали прощаться с
Ним из разных городов и
стран. Он был по сути
своей � человек Мира. 

Похоронен на Дани�
ловском кладбище. 30 ок�
тября состоялось откры�
тие надгробного памят�
ника. Инициатор созда�
ния мемориала Сосковец
Олег Николаевич. Увеко�
вечил Махмуда Эсамбае�
ва в бронзе Заслуженный

художник России А. Ко�
вальчук. Я лично ничего
не имею против, если лю�
дям помогает его имя де�
лать добро, но когда
пользуются его именем
ради корысти и выгоды…
Мне больно осознавать
это.

� Я хотела погово�
рить о перспективах
"Лесного городка". Как
он будет выглядеть в
будущем?

� Мы хотим сделать ре�
монт под евростандарт.

Здесь будут хорошо
оборудованные балетные
классы, с отличной аппа�
ратурой. Кроме внутрен�
него дизайна, мы плани�
руем наш небольшой
участок превратить в чу�
десный уголок для отды�
ха. Надо ставить на под�
растающее поколение.
На участке будет пруд,
детские игровые ком�
плексы, чтобы прежде
всего здесь было интерес�
но и приятно отдыхать
детям и взрослым.

Беседу вела 
Светлана ТИМОШИНА

ПУСТЬ ВСЕМ БУДЕТ ХОРОШО

Этот удивительный человек, интересный собеседник
напомнил мне своей искрящейся аурой самого Махмуда.
Есть люди, которых, как говорят, "поцеловал Бог". Чем
бы они ни занимались � лечили  людей или танцевали, та�
кие люди светятся редким светом, название которому �
Талант. И о чем бы они ни говорили � о бытовых вещах или
о духовных, � за этим идет таинственная глубина � кос�
мический полет мысли. Невольно вспоминаешь "Розу Ми�
ра" Даниила Андреева, в которой звучит мысль о том, что
человечество придет к соединению всех религий � к едино�
му пониманию Бога, ведь он  един.

Я в гостях у Эсамбаева Абдуллы Хамидовича, руково�
дителя пансионата "Лесной городок", замечательного
врача, племянника всемирно известного танцора Махму�
да Эсамбаева. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК!

Более 150 наименований книг и журналов о танцах, музыке, людях искусства в
магазине "Книжная  сцена ". У нас есть все о танцах : от учебников по хорео.

графии до книг по технике исполнения в стиле джаз.модерн.

ЗВОНИТЕ, 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

✓ Принимаем предваритель�
ные заказы!

✓ Возможна поставка малыми
партиями  

от одного экземпляра !

✓ Поиск книг под заказ !

✓ Гибкая система скидок!

✓ Доставка по Москве!

✓ Подарки от издательства!

ПРИХОДИТЕ,

Уверяем, что визит к нам Вас обрадует!

Наш адрес: 127106, г. Москва ,
Ул. Гостиничная, д.3 ,корп. 11, оф.66,
Тел/факс : (095) 482�21�63  (доб. 329 )

Махмуд Эсамбаев был непревзойденным мастером танца.
19 июля . день рождения танцора. Отдавая дань

уважения этому человеку, "Танцевальный Клондайк" решил
посвятить июльский номер газеты жизни и творчеству

Махмуда Алисултановича Эсамбаева.

А б д у л л а  Э С А М Б А Е В :
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154. Диплом 8,5
Формат А4, фон красный, с танцевальной
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Фестиваль на каждый день. 
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НАИМЕНОВАНИЕ Цена НАИМЕНОВАНИЕ Цена НАИМЕНОВАНИЕ Цена

Прайс.лист магазина «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
127106, г. Москва, м. Петровско.Разумовская,

ул. Гостиничная, гостиница «Заря», дом 3, корпус 11,  4.й этаж, офис 66.
Книги можно заказать по телефону (095) 482.21.63 доб. 329.

Подпишись  
на «Танцевальный 

Клондайк» 
и танцуй в свое
удовольствие!!!

Подписной индекс 35 827

НН
а ярмарке
представите�
ли разных

регионов России
выставляют свою
продукцию, так или
иначе сопряженную
с нуждами театров,
дворцов и домов
культуры, концерт�
ных коллективов и
т.д. Впервые за де�
сять лет (с момента
основания) в яр�
марке приняла уча�
стие московская

фирма "Кайрос 92".
И что бы  вы дума�
ли? Большая золо�
тая медаль и Дип�
лом выставки. 

Всего в выставке�
ярмарке приняло
участие более 100
фирм и организа�
ций из Якутии, Ал�
тая, Омска, где, по
словам генерально�
го директора "Кай�
роса" М. А. Зубкова,
море проблем, глав�
ная из которых � ос�
трая нехватка тан�
цевальной инфор�
мации (например,
газеты "ТК", приве�
зенные в Сибирь,
разлетелись в один
миг и их читали с
жадностью). 

� Мы рады этой
награде � говорит

Михаил Александ�
рович, � первый
блин не вышел ко�
мом. Впредь будем
участвовать во всех
мероприятиях, где
наш труд способны
по достоинству оце�
нить. Самый труд�
ный, первый шаг
сделан.

"Танцевальный
Клондайк" от души
поздравляет своих
добрых друзей с за�
служенным золо�
том и желает им
удачи. Что еще мо�
жет принести Кай�
рос � Древний Бог
счастливого слу�
чая?

Сергей 
ПАРАМОНОВ

С 3 по 6 апреля в
Новосибирске про�
шла специализиро�
ванная выставка, в
рамках которой
традиционно про�
водится ярмарка
"Сцены Сибири".

""ККААЙЙРРООССАА""
СИБИРСКОЕ ЗОЛОТО

Для того, чтобы опубликовать объявление в нашей
газете, нужно заполнить купон и принести его в
редакцию

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
г а з е т а � д а й д ж е с т

Адрес: г. Москва, ул. 1.я Тверская.Ямская, д. 8, 5.й этаж, оф. 3

куплю продам обменяю приглашаю на занятие возьму уроки
ищу партнера (партнершу) услуги разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

✔ Хореографический коллектив
"Славянские улыбки" объявляет на�
бор мальчиков и девочек в возрасте 7
� 10 лет. Запись проводится  по теле�
фону  (095) 275�7744.

✔ Центр Детского творчества
"Южнопортовый" (ст. м. "Автозавод�
ская") приглашает к сотрудничеству
и на постоянную работу педагогов ху�
дожественного и декоративно�при�
кладного творчества. 

Тел. (095) 279�2475, 277�6523.

✔ Школа классического танца
(худ. руководители: Н. Тришина и  Ю.
Медведев) готовит артистов балета.
Объявляется набор детей 12 �15 лет с
хореографической подготовкой. Ад�
рес школы: ул. З. и А.  Космодемьян�
ских, д.4 А. Конт. Тел.: (095) 150�1314
(днем), 457�8789 (вечером), пейджер:
960�6060, аб. 12933.

✔ Танец живота. Запись в груп�
пу по тел.:(095)954�82�02.

ПРИГЛАШАЮ НА ЗАНЯТИЯ

✔  Куплю махалки  (помпоны)
для группы поддержки.

Руководитель Фитнесс � студии
"Шафали" � Рындина Ольга Алексан�
дровна, 

тел. (095) 759�2842.

КУПЛЮ

✔ Продаются туфли  (черные) для
народного танца � размер 35�36.

Тел. (095) 279�6754.

ПРОДАМ

✔ Музыкальная группа (музыка
танцевальная) заинтересована в со�
трудничестве с организаторами кон�
цертов, имеется танцевальное шоу и
большой опыт работы по московским
клубам. 

Тел. Моб. 8�902�630�4274 (Вале�
рий), 8�910�426�5842 (Сергей).

РАЗНОЕ
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� Вы очень часто приглашаетесь чле�
ном жюри на различные фестивали и кон�
курсы. Если оценивать увиденное Вами,
какая картина в плане мастерства скла�
дывается в современном танцевальном
мире? Есть ли коллективы, которые мо�
гут продолжить развитие классической
культуры?

� Я считаю, что классическое искусство
надо продолжать в любом варианте, в каком
бы оно ни было. Почему? Потому что это са�
мое сложное искусство из хореографии.

� Сложное своим академизмом? Слож�
ное по техническим данным?

� Всем. Искусство номер 1. Отсюда идет
народный танец, модерн � все�все�все. Осно�
ва у любых коллективов: у Игоря Моисеева,
у "Березки" идет через классический танец,
потому что методика классического танца со�
стоит в том, чтобы поставить ноги, поставить
осанку, корпус, поставить все тело на свое ме�
сто.

� Среди читателей есть мамы, кото�

рые отдают своих детей куда�то. Если я
правильно понял, Вы рекомендуете и даже
настаиваете на том, чтобы начинать
обучение маленьких детей с классического
танца.

� Абсолютно правильно. Во всех самодея�
тельных коллективах, где преподают педаго�
ги�профессионалы, обучение начинается с
основ классического танца. Дальше уже пе�
дагог смотрит: да, он готов для классического
танца; да, он готов для народного; он готов
для модерна; он готов для джаза. Но основа
всегда идет классическая.

� В отличие от модерна, где свобода
формы блещет, в отличие от эстрадных
постановок, классический танец, на мой
взгляд, достаточно канонизирован.

� Канонизирован? Я бы не сказал. Просто
ему больше лет, чем остальным танцам.

� Можно ли создать в классическом
танце что�то новое или же это просто
повторение сочетаний давно известных
всем фигур?

� В классике не надо ничего составлять.
За нас это придумано 300 лет назад.

� На какую музыку чаще всего танцу�
ют?

� Чайковский � основатель. Свиридов…
Классика же не едина, она тоже развивается.
"Лебединое озеро",  "Щелкунчик", "Спящая
красавица" � это классика. Григорович "Спар�
так" � это тоже классика. "Ромео и Джульет�
та" � это тоже классика. Что такое классика?
Это вещи, которые доказаны временем, кото�

р ы е
видело не�
сколько по�
колений.

� Можно
ли предпо�
л а г а т ь ,
что то,
что сейчас
называется мо�
дерном, через не�
сколько лет
станет класси�
кой?

� Сомневаюсь.
Есть ли в модерне
такие номера, ко�
торые прошли
уже проверку
временем? Я не
знаю…

� Классика как жанр � она мертва уже?
� Я бы не сказал. Большой театр жив до

сих пор. Что�то же там ставится (смеется).
� Что Вас самого привлекает в класси�

ческом балете?
� Это моя жизнь. Это… моя… жизнь.
� Можно ли сейчас заработать в клас�

сическом балете?
� Заработать? Конечно.
� Что для этого нужно � стать профес�

сионалом или иметь хорошую команду,
которая на тебя работает?

� Быть профессионалом.
� То есть можно в профессиональном

классическом танце сделать деньги?
� Конечно, что я и делаю.
� Вы являетесь педагогом ГИТИСа, про�

сматриваете абитуриентов на вступи�
тельных экзаменах, общаетесь с ними?
Почему молодежь все же идет в классику? 

� Отвечу вопросом на вопрос. Почему
спортсмены , которые занимаются с пяти лет,
не уходят в юристы?

� Логично. Почему?
� Чувство зрителя. Когда зритель прихо�

дит. Чувство, что ты кому�то нравишься, ты
что�то им доказываешь, что можешь что�то
сделать.  Те же спортсмены… Цирк, балет,
спорт � все время рядом. В том же цирке де�
лают классический станок. Гимнасты то же
делают классический станок. Основа у нас
одна, мы идем параллельно. Классический
танец, как и художественная гимнастика,
поднялась на огромный уровень и развитие
идет все дальше и дальше. Если десять лет
назад некоторые трюки могли делать 1�2 че�
ловека, то теперь эти же трюки делают десят�
ки. Идет рост. Рост классики. Если раньше
это делал мастер, которому 30 �35 лет, то сей�
час такой трюк делают в 17 � 20 лет. В чем
плюс? Если он в 20 лет делает такой трюк,
что он сможет сделать в 30? Придумать что�
то новое, пойти еще дальше своего поколе�
ния. Своего рода уплотнение, переход коли�
чества в качество, диалектика.

Интервью вел
Сергей ПИЧУРИЧКИН
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ИСКУССТВО
Н О М Е Р  

Классическое искусство  самое 
сложное искусство хореографии
Классическое искусство  самое 
сложное искусство хореографии

АХУНДОВ Виталий Вячеславович � заслу�
женный артист России, лауреат междуна�
родных конкурсов, декан балетмейстер�
ского факультета Российской акаде�
мии театрального искусства, член�
корреспондент Международной хо�
реографической академии, про�
фессор.

He так давно, листая последний номер давно полюбившегося люби�
телям хореографии журнала «Танцевальный Клондайк», я увидела
одно чрезвычайно обрадовавшее меня объявление: открыта танце�
вальная студия «Рандеву»! Действительно,такая новость не могла
не обрадовать; ведь я давно знаю шоу�дуэт «Рандеву» � Ирину
Мачавариани и Евгения Малышко � и являюсь почитателем их та�
ланта, и вот теперь Ирина к Евгений, заявили о создании школы
танцевальных искусств.
Творчество этих артистов хорошо знакомо ценителям танцеваль�
ного жанра. Шоу�дуэт «Рандеву» можно увидеть на обложках
журналов и газет, они частые гости телевизионных программ. А
яркая индивидуальность и профессионализм позволяют им ра�
ботать на международных конкурсах бальных танцев, выступать
с концертными номерами в различных городах России, в том

числе и на главных площадках страны, таких как ГКЗ Россия,
Кремлевский Дворец, Концертный зал имени П. И. Чайковского и
других.

Уникальность «Рандеву» проявляется в создании замечательных
музыкально�сценических образов превращающих концертный
номер в мини�спектакль. Ни одна танцевальная композиция не
оставляет зрительный зал равнодушным, и каждое действо — это
обязательно история из жизни мужчины и женщины � надолго ос�

тается в памяти. Зритель искренне верит в реальность роковой
страсти, его до глубины души трогает нежная лирика романти�
ческой любви, драматический конфликт будит воспоминания

из личной биографии, а зажигательный и искрометный джайв по�
гружает в мир карнавала и праздника.  Ирина и Евгений настойчиво и упорно шли к

вершинам мастерства. Занимаясь бальными танцами с самого раннего детства, ребята никогда не
уставали учиться, совершенствуя свой танец. Уже достигнув профессиональной зрелости они по�
ступили в Российскую академию театрального искусства, где кропотливо штудировали актерское
и режиссерское ремесло. Именно потому, на стыке трех профессий и родился прекрасный дуэт, не
перестающий восхищать поклонников.

С глубоким уважением Ирина и Евгений, относятся к своим учителям, наставникам и коллегам,
они много сотрудничают с известными музыкантами, артистами, певцами и композиторами. Ог�
ромный вклад в рождение и становление дуэта «Рандеву» внесла народная артистка СССР Алек�
сандра Пахмутова, написавшая для Ирины и Евгения ряд музыкальных композиций. Событиями
последних недель явились концерты «Вивальди� оркестра» под управлением народной артистки
России Светланы Безродной, с участием танцевального дуэта «Рандеву», блеснувшего новыми
гранями своего таланта.

Ирина Мачавариани и Евгений Малышко уже давно заняты и педагогической практикой. Рабо�
тая в стенах РАТИ, в мастерской А.Пороховщикова,  молодые преподаватели обучают основам
танца новое поколение, российских актеров.

О творчестве шоу�дуэта можно говорить без устали, остается лишь добавить, что ребята с радос�
тью открывают свои сердца коллегам, друзьям и ученикам, передавая свои знания и опыт, поэто�
му теперь они приглашают во вновь открывшуюся студию всех любителей бальной и современ�
ной хореографии. Двери студии открыты ддя детей и взрослых, для начинающих и продвинутых
исполнителей, а также для всех желаюших окунуться в волшебный и прекрасный мир танца.

Ðåãèîíàëüíûé Áëàãîòâîðèòåëüíûé Ôîíä
ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîãðàìì.

Танцевальная студия

Адрес Танцевальной студии “ÐÀÍÄÅÂÓ”: м. "Проспект Мира", ул. Щепкина 24 А, 
4 этаж � актовый зал. Тел. (095) 466�9174; c 9.00 до 11.00 и после 19.00

"ÐÀÍÄÅÂÓ"

✓ Балетную и танцевальную обувь
✓ Сценическую обувь
✓ Сценические костюмы
✓ Театральные драпировки
✓ Гримировальные столы
✓ Необходимые материалы и

оборудование для театров и
творческих коллективов

✓ Пьесы россйских и зарубежных
авторов 

ПП рр ее дд лл аа гг аа ее тт

тел.: (095) 196.02.50; тел./факс: (095) 196.58.66
123098, Москва, ул. Маршала Василевского, д.3/1

Èç Ãåðìàíèè:
Òàíöåâàëüíûå íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ “Vario” è “vario

met” Óíèêàëüíûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå

Èç Ãåðìàíèè:
Òàíöåâàëüíûå íàïîëüíûå ïîêðûòèÿ “Vario” è “vario

met” Óíèêàëüíûå ìàòåðèàëû è îáîðóäîâàíèå

фото Сергея
ПИЧУРИЧКИНА

TK-12.qxd  8/4/2008  5:55 PM  Page 5



№5    2 мая 2002

www.marengo�print.narod.ru

ЦЕНТР «Сотрудничество и Развитие»
Адрес: 129110, г. Москва, Суворовская пл., 2. Центральный

Академический театр Российской Армии, офис 191
тел.: (095) 207�37�32, факс: (095)  281�59�15

HTTP//WWW.Center�CaD.ru

Международные фестивали

Так начинается гимн
Международного
фестиваля "У Чер�

ного моря", который про�
водится уже в четвертый
раз, и город Ялта по тра�
диции гостеприимно при�
нимает его участников.

Многогранность � вот
ключевое слово этого фе�
стиваля!

Это касается жанров,
представленных на нем:

· Инструментальная му�
зыка /классическая, на�
родная, эстрадная/

· Вокал /также класси�
ческий, эстрадный, народ�
ный/

· Хореография
· Театры моды
· Цирковой и оригиналь�

ный жанры
· Художественное чте�

ние
Это касается условий

проведения фестиваля и

возможностей участни�
ков:

· Выступления прохо�
дят в лучших концертных
залах Ялты: Юбилейном
и Хрустальном

· Аккомпанемент соли�
стов и ансамблей может
быть как "в живом", так и
в фонограммном звуча�
нии

· Фонограммы могут
быть записаны как на ми�
ни�диске, СD�диске, так и
на отдельной аудиокассе�
те

· Участники Гала�кон�
церта имеют возможность
выступить в сопровожде�
нии Симфонического ор�
кестра Крымской Госу�
дарственной Филармо�
нии /при наличии нотно�
го материала/

· в состав компетентно�
го жюри входят главный
дирижер симфонического
оркестра Крымской госу�
дарственной филармо�
нии, народный артист Ук�
раины, Алексей Гуляниц�
кий; заслуженный дея�
тель искусств Украины
Феруза Тимофеева; глав�

ный режиссер фестиваля
Галина Рыжова и многие
другие.

Это касается уровня
комфорта и организации
свободного времени уча�
стников:

· Проживание в двух�
местных номерах со все�
ми удобствами

· Трехразовое питание,
"сколько�хочешь�разо�
вое" купание на прекрас�
ных ялтинских пляжах и
ночные дискотеки

· Спутниковое телеви�
дение, холодильник, теле�
фон

· Посещение Ливадий�
ского дворца � резиден�
ции русского императора
Николая II � и Алупкин�
ского дворца графа Во�
ронцова

· Знакомство с Никит�
ским ботаническим садом
и Ялтинским зоопарком

·  Выход в открытое мо�
ре на комфортабельном
теплоходе в сопровожде�
нии любознательных
дельфинов

Единственным и непо�
вторимо�уникальным ос�

тается отношение к Та�
ланту в любом возрасте, в
любом его проявлении.
Каждый участник может
в полной мере продемон�
стрировать свои творчес�
кие силы � будь то начи�
нающий артист или про�
славленный коллектив.

Для многих участников
сама атмосфера фестива�
ля будет серьезным сти�
мулом для совершенство�
вания исполнительского
мастерства. Члены жюри
выступают не только
строгими судьями, но,
прежде  всего, мастерами,
преподавателями. И лет�
ний отдых у моря юных

исполнителей можно с
полным правом назвать
мастер�классами. В эти
дни артисты проходят на�
стоящую "фестивальную
школу" � воспитание сце�
нической выдержки, чув�
ства сопереживания и
здорового соперничества,
общение с режиссерами,
дирижерами, композито�
рами, поэтами, хореогра�
фами. 

Кстати, фестиваль уже
многим "дал путевку в
творческую жизнь". Так,
вокалистка Виктория Ва�
салатий после I Фестива�
ля "У Черного моря” была
приглашена учиться в Ки�

евский национальный
университет культуры и
искусств, стала Лауреа�
том Международного
конкурса песен стран объ�
единенной Европы в
польском городе Зелена
Гура. А участница II Фес�
тиваля, талантливая
одиннадцатилетняя вока�
листка классического жа�
нра Юлия Томкович, по
направлению организато�
ров фестиваля совершила
концертное турне по го�
родам Германии.

Приезжайте к нам на
фестиваль, мы поможем
вашему творческому ста�
новлению, потому что
сквозь бесконечное про�
странство и неумолимое
время идет непрерывный
"диалог культур" � живое
общение на языке искус�
ства!

"Центр" . 
"Сотрудничество 

и Развитие"

тел.: (095) 207.37.32, 
281.59.15 

"ЭТИ ЛЕТНИЕ НОЧИ И ЛЕТНИЕ ДНИ 
МЫ В ДУШЕ НАВСЕГДА СОХРАНИМ"

Я л т а ,  1 0  .  1 9  и ю н я  2 0 0 2  г .

а т е л ь е

при продюссерском агентстве «ЖАР.ПТИЦА»
генеральный спонсор фестиваля КАНН.2000

пошив костюмов
для бальных танцев, балета,
художественной гимнастики,

хореографии, театров�студий

� консультации художников
� выполнение эскизов
� подбор тканей и фурнитуры
� пошив костюмов
� художественная вышивка
� аппликация

Прием заказов с 14.00 до 20.00;
сб., вс. . выходной

Адрес: ст. м. «Сокол», ул. 2�я Песчаная,
д. 2/1, подъезд № 6, код 2 
(вход со двора)
Проезд: ст. м. «Сокол» 
(вых. к ул. Алабяна),
троллейбус № 6, 43, 65 (5 мин.)
до ост. ул. 2�я Песчаная
Тел.: (095) 157.64.50

Ж А Р П Т И Ц А
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НН
е спорю, более того,
точнее не скажешь,
"Театр начинается с

вешалки". 
Фестиваль начинается с

телефонного звонка. 
Я считаю, что самое глав�

ное � создать уютную, доб�
рую атмосферу на самом Фе�
стивале. Этим, на мой
взгляд, и отличается хоро�
шая организация от очень
хорошей организации прове�
дения Фестиваля. 

Несмотря ни на что, в
России сейчас много "гло�
бальных и функциональных"
проектов. Просто пройдет
время, которое само  решит,
что нужно, а что нет. Что хо�
рошо и что плохо. И дело тут
вовсе не в глобальности и
функциональности. Детям
на самом деле неважно, гло�
бален и функционален этот
проект или нет, я думаю, что
они слов таких не знают, а ес�
ли и слышали, то не понима�
ют смысл. Важна, я повто�
рюсь, атмосфера  на Фести�
вале. Мы работаем для детей,
для будущего. 

Наш Фестиваль "Юность",
на мой взгляд, отличается от
"глобальных" проектов сво�
ей не многочисленностью, а
я бы сказал "камерностью",
возможностью встретиться
представителям самых раз�
личных жанров, чтобы в про�
фессиональном кругу обсу�
дить насущные проблемы,
поделиться умениями и ус�
пехами, окунуться в атмо�
сферу праздника и гордости
за свою профессию, пооб�
щаться с организаторами, и,
что самое главное, с членами
жюри, которое разбирает
практически каждый уви�
денный на Фестивале номер.
Жюри не выносит "приго�
вор", а как бы отмечает не�
кую веху в творчестве того
или иного коллектива.
Очень приятно слышать от
руководителей слова благо�
дарности именно за это, за
возможность общаться  с
членами жюри и организато�
рами, делиться дальнейши�
ми творческими планами,
набираться опыта у своих
коллег. Есть более многочис�
ленные фестивали, на кото�
рых нет такой возможности,
именно в силу их "глобаль�
ности и функциональности".
Коллективы сейчас много ез�
дят на фестивали, которых
стало очень много (по нео�
фициальной информации в
год проводится порядка 1500
фестивалей и конкурсов),
что само по себе прекрасно и
нужно не столько организа�
торам, а, самое главное, кол�
лективам, которые имеют
возможность выбора. А  вы�
бор �  это всегда прекрасно. 

Руководители  коллекти�
вов часто сравнивают орга�
низацию нашего Фестиваля
с другими, говорят, что на
других фестивалях нет такой
возможности пообщаться,
выслушать  мнения, пожела�
ния, совет членов Жюри. Мы
с удовлетворением отмеча�
ем: у нас на Фестивале  все�
гда постоянная команда на�
шего Большого Жюри, во

главе с председателем � Ва�
лентиной Матвеевной Пасю�
тинской.

В зависимости от жанров,
представленных на Фестива�
ле, мы также приглашаем ве�
дущих педагогов в качестве
членов жюри, но постоянная
команда  всегда присутству�
ет. Каждый из них проводит
мастер�класс, где может уча�
ствовать любой желающий:
как руководитель, так и ре�
бенок. Обязательно прово�
дится "разбор полетов" для
руководителей коллективов,
где идет обсуждение кон�
курсной программы, пред�
ставленной на Фестивале.
Обсуждение проходит в уз�
ком кругу, где присутствуют
все руководители и члены
Жюри, и каждый имеет воз�
можность услышать мнение
не только о своем коллекти�
ве, но и о коллективах своих
коллег. Я не думаю, что мно�
гие фестивали могут похвас�
таться подобным мероприя�
тием. У нас на Фестивале
можно заказать комплект не�
обходимой литературы по
танцам, любезно предостав�
ленной журналом "Танце�
вальный клондайк". Запол�
нить бесплатную анкету и
таким образом быть вклю�
ченными в базу данных на�
шего Фестиваля и базу дан�
ных журнала "Танцевальный
клондайк". Узнать о том, как
лучше напечатать свои афи�
ши, заказать визитки, дать о
себе рекламу в газете и жур�
налах, издаваемых в рамках
проекта "Танцевальный
клондайк" и в журнале о кра�
сивых и для красивых �
"Looк at me". Лучшие творе�
ния юных поэтов и прозаи�
ков размещает в своих выпу�
сках  журнал "Юность".  И
еще, на мой взгляд, не менее
приятный момент: в заклю�
чительный день фестиваля
Оргкомитет устраивает фур�
шет для руководителей. В
неформальной обстановке
обсуждаются самые наболев�
шие вопросы, руководители
делятся впечатлениями, сво�
им опытом, обсуждаются
планы на будущее, говорят о
необходимости как можно

чаще проводить подобные
встречи. Теплая и яркая ат�
мосфера Праздника царит в
период всего Фестиваля.
Возможность общения руко�
водителей творческих кол�
лективов с членами жюри,
организаторами Фестиваля,
представителями прессы да�
ет возможность объединить
педагогов с целью решения
общих проблем.

Я, как один из  организа�
торов, могу сказать: неоцени�
мую помощь нам оказывает
род Эсамбаевых. Я не огово�
рился, именно род, племян�
ники  Махмуда Эсамбаева:
Абдулла, Саид, Ахмед. 

Абдулла Эсамбаев явля�
ется директором пансионата
"Лесной городок", где прохо�
дит наш Фестиваль. 

Саид Эсамбаев работает
первым заместителем гене�
рального директора пред�
приятия "Интерметсервис"  �
Дом металлугов.

Ахмед Эсамбаев работает
заведующим спорткомплек�
сами "Интерметсервис".

Благодаря им удается
проводить фестиваль на
должном уровне. Эти люди
по настоящему думают о на�
шем будущем, о детях.

Я преклоняюсь перед лич�
ностью Махмуда Эсамбаева �
великого танцора, человека,
короля танцев всех народов.
Только глубокая любовь к
человечеству помогла Мах�
муду Эсамбаеву быть гением
танцев мира. Память об этом
талантливом  человеке жи�
вет и будет жить в  искусст�
ве, танцах и сердцах людей. 

Фестиваль  "Юность"
выражает  глубокое ува�
жение и благодарность
всему роду Эсамбаевых,
особенно Абдулле Эсамбае�
ву. На Кавказе нельзя ува�
жать отдельную личность
и не уважать род, к кото�
рому принадлежит эта
личность. Слава, достоин�
ство и уважение отдель�
ных личностей и является
неотъемлемой частью все�
го рода.

С п р а в к а  " Т К "

Первый фестиваль "Юность" прошел 16 ноября 2000 г.
Всего прошел 21 фестиваль в России  и 1 фестиваль в Испании.
За время существования фестиваля в нем приняло участие  225 коллективов;  6500 детей
и подростов; 1260 родителей из 57 городов России и стран ближнего зарубежья.
Показано более  1257 номеров самых разных жанров.
Было вручено  504  диплома;  1125  грамот; 21 Гран.при;  347 ценных подарков.
Проведено 63 мастер.класса, 67 семинаров.
Организовано 57 экскурсий.

Об этом мечтали. Это обе�
щали. На это надеялись. 

Надеялись родители.
Обещали организаторы.
Мечтали все. 

Сбылось. 
Высказанная во время за�

ключительного фуршета
идея � а не поддержать ли
коллективы, которые приез�
жают на "Юность" несколько
раз  материально �  решается
в жизни. Не дипломом, не
статуэткой или музыкаль�
ным центром, а конкретны�
ми, реальными деньгами в
купюрах.  Поговорили, по�
считали, и вот на сцене тан�
цевальный коллектив "Мете�
лица", художественный ру�
ководитель Романов Юрий
Васильевич не просто расте�
рян, он шокирован. Прини�
мая конверт, танцует. Улыба�
ясь, плачет. Взяв в руки мик�
рофон, не находит нужных

слов. Вечером попросили
взаймы.  "Нет. Честное слово
нет. Раздал всем детишкам
поровну. Обещал. Пусть от�
везут родителям. Некоторые
из них по соседям занимали,
чтобы дети поехали на фес�
тиваль "Юность".

Желающие найти ложку
дегтя могут поковырять на
дне медовой кадушки � пока
премия вручается только за
участие в трех фестивалях
"Юность" и, разумеется, ее
размер не может компенси�
ровать 100% оплаты член�
ского взноса. Но таких кол�
лективов к осени будет поч�
ти десяток. По самым скром�
ным подсчетам за год Оргко�
митет раскошелится не ме�
нее чем на 1000 у.е. 

Сколько же все�таки де�
нег лежит в конверте? При�
езжайте, узнаете. От себя же
можем сказать, что достаточ�
но. Идея новая. Организато�
ры довольны. Коллективы,
получающие денежную пре�
мию,  довольны вдвойне. Вы�
играли все! Вся жизнь тан�
цора � это "еще раз" и "еще
раз"… Кто следующий из ор�
ганизаторов фестивалей под�
держит благую традицию? 

Сергей ПИЧУРИЧКИН

ЭЭттоо  
ннее  ппррооссттоо  
ммоояя  жжииззнньь,,  аа……

На фотографии: Абдулла Эсамбаев, Ирина Ситникова, Ольга Червякова, Ольга Вершкова,
Алексей Скобцов .

Фестиваль "Юность" 
вручает коллективам 
за участие деньги

ЭЭто не первоапрельская шутка. И даже не рекламный
ход. Это действительность, и очень даже не суровая.

Это реальность, очень даже оптимистичная. Это факт.
И даже не приятная мелочь, а вполне ощутимые деньги.
Уже два коллектива, приехав на фестиваль "Юность", во
время открытия получили конверт с денежной премией.
Именно так � не на словах, а на деле � организаторы фе�
стиваля "Юность" Ольга ВЕРШКОВА и Алексей СКОБ�
ЦОВ решили поддержать детское творчество.
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ТАНЦЫ 
В ЗАКОНЕ

С 6 по 9 июня  в  выставочном  комплексе 
МАНЕЖ состоится 1� ая в России  выставка модельных

агенств , моды и красоты, 
в которой может принять участие каждый из ВАС.

Взрослые и дети любого  возраста

Профессиональное портфолио для желающих 
пройтись по подиуму, будет бесплатно предоставлено

фотостудией модельного  агенства П И Г М А Л И О Н

Костюмы
предоставлены
дизайнерской 

фирмой

ОО ББ ЪЪ ЯЯ ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЕЕ

Название  ВЫСТАВКИ ( 
ПОДИУМ ЭКСПО.

Бесперерывные показы коллекций  моделей одежды, театров
мод, модельных агенств , эксклюзивных А Р Т  .  а т е л ь е
(в т.ч.  ателье Жар�птица) , продвижение  фотомоделей в
рекламу,  показы одежды в России  и за рубежом  
Все это  происходит одновременно  на трех  П О Д И У М А Х
(большой,малый ,средний)
Работает  мастер �класс по визажу,
прическам,профессиональное портфолио

По вопросам участия звонить
в дирекцию Модельного

агенства 
П И Г М А Л И О Н

По телефону: 236 .34.31" Ж а р  (  п т и ц а "

ШОУ 8 ГРУППА

Выпускники детской
школы моделей Славы

Зайцева предлагают
концертным

организациям свое
сотрудничество, а также

приглашают юные
таланты в свое шоу 

для выступлений

Если вы хотите 
увидеть увлекательное

зрелищное шоу юных талантов,
мы к вашим услугам.

контактный телефон агентства 
" 0 9 5 "  4 3 7 . 4 5 0 4

Руководитель "ФЛАМИНГО"
Андрей БЕЛКИН

� С выпуска книги в издательстве
"Маренго Интернейшнл Принт" я хочу и
начать наше с вами интервью. Олег Ана�
тольевич, что в этой книге? Для тех,
кто читал и не читал Вашу рубрику в га�
зете "Танцевальный Клондайк?

� Книга эта краткий справочник для пе�
дагогов, работающих в области танца. В нее
входят образцы типовых договоров, вы�
держки из законодательства. Большое вни�
мание уделено дополнительному платному
образованию. Есть раздел, посвященный
частной педагогической деятельности. Так�
же раздел деятельности некоммерческих и
общественных организаций. Кроме того,
очень нужный раздел договоров арендных
отношений. Предложения, касающиеся
льготных налогообложений ~ это, что каса�
ется спонсоров. Книга составлена так, что
каждый может найти для себя очень много
интересной и важной информации.

� Книга называется "Танцы в законе"
также, как и рубрика в нашей газете,
Олег Анатольевич, почему Вы дали та�
кое именно название своей книге и рубри�
ке? Как оно родилось?

� Название родилось в редакции газеты
"Танцевальный Клондайк" при составле�
нии рубрики. Потом решили, что название
книги будет таким же, чтобы читатели уз�
навали. Конечно, элемент юмора присутст�
вует.

� Как возникла идея написать эту
книгу?

� Идея родилась у Сергея Анатольевича
Пичуричкина.

После выхода рубрики, он подал идею
сделать книгу. Курс, изложенный в книге я
читал в институте физической культуры и
спорта мастерам спортивного танца. На ос�

нове этого материала была составлена кни�
га. Кроме всего, речь шла о переиздании
книги "Авторская учебная программа по
спортивным танцам и юридическое обеспе�
чение деятельности спортивных танцеваль�
ных коллективов. Помимо этого,конечно,
поступало очень много вопросов в редак�
цию газеты "Танцевальный Клондайк" от
хореографов и руководителей танцеваль�
ных коллективов.

� Почему Вы рекомендуете приобрес�
ти книгу "Танцы в законе"?

� Прежде всего, чтобы она являлась на�
стольной книгой каждого хореографа и ру�
ководителя танцевального коллектива.
Чтобы они были юридически грамотными
и не приходили каждый раз на консульта�
цию к юристу по любому малейшему пово�
ду, связанному с их профессиональной дея�
тельностью.

� Я знаю  Вы проводите семинары не
только в Москве. Как много Вы ездите по
стране?

� Да, мне много приходиться ездить не
только по России, но и по городам ближне�
го зарубежья. Как юрист Московской феде�
рации спортивного танца я провожу семи�
нары в различных городах. Например, на
днях еду в Киев.

� Олег Анатольевич, Вы такая универ�
сальная личностька, Вы умудряетесь
всем заниматься и все успевать?

� Последовательно. Когда поучишься на
юридическом факультете уровень и широта
мышления становится другой. Мыслишь
уже не в одной плоскости и не по одной пря�
мой линии, а успеваешь объять мысленно
пространство в различных направлениях .

Все вы прекрасно знаете Олега Николаевича Шлимака.
Я думаю, что многие ждут с нетерпением выхода каждого номера нашей газе�

ты, не только чтобы почитать танцевальные новости, но, так как в "Танцеваль�
ном Клондайке” есть такая важная для многих рубрика "Танцы в законе", которую
Олег Анатольевич ведет. Но кроме того,что он является юрис�консультом "Танце�
вального Клондайка, еще  Олег Анатольевич � известный адвокат, педагог кафедры
спортивного танца Российской академии физической культуры и спорта, хорео�
граф�постановщик спортивных танцев, высокообразованный, интеллигентный че�
ловек. Он имеет три высших образования: Московский авиационный институт
(факультет робототехники и искусственного интелекта), Международный ин�
ститут экономики и права (юридический факультет � адвокат), институт пере�
подготовки квалификации Российской академии физической культуры и спорта
(тренер по спортивным танцам). На мой взгляд в Олеге Анатольевиче Шлимаке,
редкое сочетание интеллекта технической направленности с гуманитарным плюс
художественно�творческое видение, делает его помощь нашему изданию крайне
необходимым. Он отлично знает проблемы хореографии и с легкостью может их
решить как юрист.

На сегодняшний день важным событием является не только для Олега Анааго�
льевича, но и для нас с вами, выход его книги, “Танцы в законе”.

Вряд ли можно найти книгу, более специфи�
ческую и  в то же время более нужную и массовую,
чем книга юриста Олега Шлимака "Танцы в зако�
не". Почти год в газете "Танцевальный клондайк"
печаталась рубрика с аналогичным названием, по�
казавшая и доказавшая необходимость правовой и
юридической информации для людей, занимающих�
ся танцевальной практикой. 

Как платить налоги? Какие договора заклю�
чать? Как проводить деньги? На какие законода�
тельные акты ссылаться? О каких обязанностях
нужно помнить, работая с детьми? Как строить
отношения с арендодателями, налоговыми органа�
ми, родителями,  организаторами конкурсов и фе�
стивалей? Наконец, чего у творческих людей боль�
ше � прав или обязанностей? На эти и сотни дру�
гих вопросов, с которыми сталкивается каждый
практикующий танцор, педагог, хореограф, отве�
чает книга "Танцы в законе".

Книга будет полезна руководителям и хорео�
графам танцевальных коллективов самых разных
направлений, директорам общеобразовательных и
специализированных школ, руководителям ДК и
общественных организаций, сотрудникам и учре�
дителям фондов, организаторам фестивалей, кон�
курсов и соревнований, родителям, танцорам и, ко�
нечно же, юристам, чья практика связана с куль�
турно�досуговой деятельностью.

По вопросам оптовой и розницной 
продажи книги обращатся в магазин “книжная 

цена” по тел.: (095) 482.21.63 доб. 329

Только что увидела свет книга О. Шлимака “Танцы в законе”, в которой
всесторонне освещены многие юридические аспекты , возникающие у всех, 

чья жизнь сопряжена с искусством хореографии.

" Ф Л А М И Н Г О "
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ЗЗ
а время своего су�
ществования "Тан�
цевальный Клон�

дайк" знакомился со
многими танцевальны�
ми коллективами. В
этом номере рассказ о
народном ансамбле
"Россиянка".

Через три года кол�
лективу исполнится 40
лет. Когда�то он был со�
здан на базе профтехоб�
разования. Сейчас в нём
занимаются школьники
и  даже дошкольники.
Те, кто прославлял ан�
самбль на лучших пло�
щадках г. Москвы и за
рубежом, уже на "танце�
вальной пенсии". Благо�
даря им "Россиянка"
стала лауреатом премии
Московского комсомо�
ла, дипломантом  XII
Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов,
лауреатом I и II Всесо�
юзных фестивалей са�
модеятельного творче�
ства, отмечена много�
численными грамотами
и дипломами, с гордос�
тью несёт звание "на�
родный коллектив".

Теперешние танцоры

дебютировали на Дне
Города в 1997 году со
спортивно�хореографи�
ческой композицией "А
я иду, шагаю по Моск�
ве". А летом 1998 года
дети познакомили моск�
вичей и гостей Игр Доб�
рой Воли с русским на�
родным танцем "Бары�
ня" и Молдавским тан�
цем в Кремлевском
Дворце Съездов. С тех
пор молодые участники
Ансамбля "Россиянка"
повзрослели, и их мас�
терство тоже выросло. В
арсенале появились но�
вые танцы.

Ребята неоднократно
становились призёрами
фестиваля "Золотой
Ключик", дипломанта�
ми фестиваля "Юные
Таланты Московии", за�
воевали звание лауреата
фестиваля "Хрусталь�
ная Капелька". Юные
артисты принимали
участие в гала�концер�
тах всех перечисленных
фестивалей. Танцевали
на сценах Олимпийской
Деревни, Колонного за�
ла Дома союзов, в кон�
цертном зале "Россия",

в Доме учёных РАН.
Руководители ансам�

бля "Россиянка" не под�
даются поветрию осо�
временить народные
танцы. Здесь считают и,
полагаю, правильно, что
нельзя забывать наши
народные истоки, наши
национальные корни.
Как нельзя забывать на�
шу историю � так нельзя
забывать истинно на�
родную культуру.

Ансамбль возрожда�
ет танцы 60�70 годов, с
которыми прежний со�
став выступал на луч�
ших площадках Москвы
и других городов, объез�
дил Италию, Англию,
Францию, Швецию, Да�
нию, Америку, Канаду и
много других стран тог�
да, когда нынешних тан�
цоров еще не было на
свете. В то время с ан�
самблем сотрудничали
маститые советские хо�
реографы � народные
артисты СССР Т. Усти�
нова и М. Годенко, на�
родный артист РСФСР
А. Климов, заслужен�
ный деятель искусств
РСФСР В. Захаров.

Теперь дети приняли
эстафету от старших, и
их задача � нести ее
дальше, пока есть силы
и возможности, пока
они не передадут эту эс�
тафету следующему по�
колению. Радует то, что
не рвется связь поколе�
ний, что не сгинут в не�
бытие искрометные на�
родные танцы.

Сколько собирателей
фольклора ездят по де�
ревням, записывая на�
родные песни, снимая
на пленку народные
танцы, изучая манеру
исполнения. Но старики
и старухи не вечны, по�
степенно и они уходят
из жизни. И наступит
время, когда не у кого
будет спросить, а как в
народе танцевали, чем
отличаются танцы той
или иной российской
губернии.

Поэтому надо воз�
дать должное коллекти�
вам, которые чтят на�
родные традиции, надо
помогать им нести в
массы народную культу�
ру. Каждый коллектив
делает это по своему.

Нельзя, чтобы все тан�
цевали одинаково � тог�
да зрителям будет неин�
тересно. Хорошо, если у
каждого коллектива
свое лицо, свой почерк.
Главное, чтобы танцоры
сами любили народные
танцы, народную куль�
туру и дарили зрителям
радость общения с ис�
тинно народным искус�
ством.

Таким и является ан�
самбль "Россиянка".
Сейчас танцорам лишь
12�14 лет. А какие пиру�
эты, коленца, дробушки
они выделывают на сце�
не � это надо видеть! Зал
взрывается аплодисмен�
тами и криками "Бра�
во!" еще во время самого
выступления. В этом и в
профессионализме уча�
стников ансамбля автор
убедился сам, побывав
на финальном гала�кон�
церте фестиваля "Золо�
той Ключик", где "Рос�
сиянка" получала призы
и поздравления как
один из победителей.

Русская пляска, ко�
торая исполнялась в
этот день, шла под апло�
дисменты зрителей.
Здесь были и зажига�
тельные дробушки, и
вращения, и карусель.
Особенно запомнился
один из солистов ансам�

бля, юный Илларион
Абрамов, который выде�
лывал такие коленца,
так прыгал в шпагате,
ходил кубарем и скакал
вприсядку, что не за�
помнить этого паренька
было просто невозмож�
но… Оказалось, что в
этот день у него была
температура под сорок.

Вот что говорят ребя�
та о нынешнем положе�
нии дел в ансамбле. 

Яна Ролдугина: "Я
занималась в других
коллективах, но в "Рос�
сиянке", по сравнению с
ними, подготовка луч�
ше, основательнее и ря�
дом с домом опять же".

Наташа Третьякова:
"Занимаюсь семь лет,
мне нравится именно
русский танец. Стро�
гость руководителей да�
ет быстрый результат в
обучении. Хотелось бы
больше выступать,
больше престижных со�
ревнований, каких�то
денег на обновление ко�
стюмов, на поездки".

Даша Колотова: "Я
тут с первого класса.
Способностей особых
не было, но я уже высту�
паю в сольных партиях.
Все это благодаря стара�
нию и усилиям педаго�
гов. У меня появилась
осанка, привита любовь
к коллективу и во мне
живет гордость за "Рос�
сиянку".

А теперь слово балет�
мейстеру коллектива �
заслуженному работни�
ку культуры Соколовой
Т. М.: "Я очень люблю
своих ребят. Но, конеч�
но, бываю и строга и
требовательна. Без  это�
го в нашем деле нельзя.
Мы бы просто не доби�
лись того, чего достиг�
ли".

С. А. Третьякова, Т.
П. Шпилинова, предста�
вители родителей: "Мы
связаны с коллективом
все эти семь лет. Снача�
ла наши детишки про�
сто стояли у станка, по�
стигая азы балетного ис�
кусства, и очень завидо�
вали старшим. Но про�
шло немного времени �
и вот они уже выступа�
ют в школах, на фести�
валях, на площадках в
День Победы и в День
Города. Выступления
детей тепло принимали
зрители на различных
концертах и после окон�
чания выступления за�
давали вопрос, где же
так хорошо готовят де�
тей, если они в этом воз�
расте так танцуют! А это
заслуга балетмейстеров
Соколовых, танцевав�
ших когда�то в ансамбле
Московского Военного
округа, в хоре имени
Пятницкого. Это они
вкладывают в наших де�
тей всю душу, все сердце
и свое искусство. 

Сергей ПАРАМАНОВ

ДАЙТЕ ХОДУ

ПАРОХОДУ!..
Народно�хореографическому коллективу

"Россиянка" вменяют излишнюю 
приверженность русской традиции

ЧЕТВЕРТЫЕ
ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Третий конкурс.фестиваль Российских 

хореографических  коллективов 
"ЕДИНСТВО РОССИИ"

г. Москва
3 . 6 июня 2002 г.

Телефон, факс: (095)  909.07.70.

Фонд поддержки и развития детского творчества,
"Ансамбль "Возрождение", 
Всероссийская  партия  "ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" � Единая Россия

Фракции "Единство" Государственной Думы Российской Федерации,
Фракции "Отечество � Вся Россия" Государственной Думы Российской Федерации,
Комитета по здоровью и спорту Государственной Думы Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации,
Комитета по культуре Правительства г. Москвы,
Комитета образования Правительства г. Москвы,
Комитета физической культуры и спорта Правительства г. Москвы,
Всероссийского музыкального общества ( творческого союза),
Московской государственной академической филармонии,                       
Государственного Российского Дома народного творчества Министерства Культуры
РФ, Межрегиональной общественной организации "Общество "Мир�Экология",
Московского хореографического ансамбля "Возрождение".

"ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА",
журнал�справочник танцевальной жизни и газета 
"ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК",
журнал "МОСКОВСКИЙ РИТМ",
версия журнала "Балет" для детей "Студия Пяти�Па".

Учредители и организаторы конкурса�фестиваля

Конкурс�фестиваль проводится при поддержке

Информационная поддержка конкурса�фестиваля

Идея Фестивальных встреч в Москве

Ирины и Александра Соколовых
Торжественное открытие � Концертный зал им. П.И. Чайковского � 3 июня в 19.00
Конкурсная программа � Дворец Культуры МЭЛЗ � 4 июня
Гала�концерт, награждение победителей � Концертный зал "Королевский" � 
6 июня в 11.00
Вход на все мероприятия конкурса�фестиваля "Единство России" бесплатный
(по пригласительным билетам � заявки подавать в Оргкомитет)

Телефоны и   факс  Оргкомитета  конкурса.фестиваля 
"Единство  России":   (095)  909.07.70,  (095)  306.23.12  

Календарь творческих мероприятий фестивального
движения "Надежды Европы" на 2002.2003 г.

Адрес: 107497 г. Москва, ул. Новосибирская, д. 8А тел./ф(095)467�52�50, 467�30�07 
E�mail: center_festival@mtu�net.ru
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Номинации
Хореография (народная, современная, 

малые формы, соло)
Театры мод

Председатель жюри

Профессор, народный артист россии,
художественный руководитель театра�

танца "ГЖЕЛЬ"
ВЛАДИМИР ЗАХАРОВ

В программе фестиваля
мастер�классы профессиональных
модельеров и хореографов

� выступления на лучших площадках
побережья

� посещение самого большого аквапарка
Турции � WATERPLANET!!!

� пикник на горной речке
� обзорная экскурсия по историческим

местам древней Византии
� банкет для руководителей

Cпонсоры фестиваля
� Московский международный аэропорт

"Шереметьево"
� "waterplanet resort"
� "club iberostar alantur"
� 000 "Славянский агропром" 

Информационная поддержка
журнал "Танцевальный клондайк",
журнал "Праздник", "Добро 
пожаловать в Турцию"
журнал о красивых и для красивых 
"Look at me"
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Центр развития дополнительного образования и социального воспитания под
патронажем ЮНЕСКО при содействии посольства Турции приглашает  

с 16 по 30 июня на ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ.КОНКУРС
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

фестиваль проходит 
в одном из лучших клубов

Средиземноморского 
побережья  Турции

"Club Iberostar Alantur"

МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И 
КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ " МИР ДЕТСТВА"

Проводит I Открытый международный фестиваль�конкурс детского и юношеского творчества "ТРИ�
УМФ 2002", который будет проводиться ежегодно во Франции на Лазурном берегу с целью знакомства
жителей Франции с традициями многонациональной и разнообразной культуры России, представлен�
ной молодыми исполнителями и творческими коллективами, а также для знакомства талантливых детей
н молодежи России с французской культурой.

Дирекция и творческая группа имеет большой опыт в проведении зарубежных фестивалей, конкур�
сов и творческих смен, для детей и юношества в Болгарии, Турции, Чехии, Франции, Испании.

I Открытый международный фестиваль�конкурс детского и юношеского творчества "ТРИУМФ 2002".
Место проведения:       Франция Лазурный берег (НИЦЦА, КАНН)
Время проведения:        с 02 по 11 мая 2002 г.
Для участия в фестивале приглашаются творческие коллективы работающие в различных жанрах, в

номинациях: хореография (классический танец, народный танец, современный танец, эстрадный танец,
соло � исполнители, малые формы, ансамбли), хоры, театры мод, фольклорные коллективы, театры пес�
ни, а также различные объединения и клубы по интересам.

Количество участников (с предварительным отбором) ограничено,
Участники фестиваля отъезжают из Москвы 2 мая.
3 мая � приезд во Францию.
Торжественная церемония Открытия фестиваля состоится 4 мая.
5�8 � конкурсные дни.
9 мая � торжественная церемония закрытия фестиваля, награждение коллективов.
Отъезд участников � 10 мая. Прибытие в Москву � 11 мая.

Министерство образования МО | Центр развития 
дополнительного образования и социального воспитания

“Бегущая по волнам”

тел.: (095)164.0375

Тел.: (095)164.0375, 234.1241, 234.1491

РЦ "СИБИРСКИЙ ФЕСТИ�
ВАЛЬ" создан 28 февраля 2002 г. и
действует в рамках фестивального
движения "Надежды Европы". Ос�
новной целью Регионального Центра
является проведение ежегодных ре�
гиональных фестивалей�конкурсов
детского и юношеского творчества с
привлечением молодых коллективов
и исполнителей со всего Региона Си�
бири и Дальнего Востока. Номина�
ции: вокал, хореография и театры
мод во всех категориях. Возрастные
группы: 7 �11 лет; 12 � 15 лет; 16 � 22
года. Главный стимул для участни�
ков и руководителей заключается в
том, что лауреаты (1, 2, 3 премии) и
дипломанты (4, 5, 6, премия) будут
удостоены чести и автоматически по�
лучат приглашения для участия в
ежегодном международном фестива�
ле�конкурсе "Надежды Европы"
(5�13 января, г. Сочи).

Идея создания Регионального
Центра возникла в 2001г., когда кол�
лектив из г. Новосибирска � вокаль�
ная группа "Н�Стиль", � руководите�
лем которого я являюсь, принял уча�
стие в IV Международном фестива�
ле�конкурсе "Надежды Европы" и за�
нял 1 место в номинации "авторская
песня". Уже тогда, увидев масштабы
фестиваля�конкурса, счастливые ли�
ца детей, услышав отзывы руководи�
телей, педагогов, я понял, что фести�

вальное движение "Надежды Евро�
пы" должно жить и успешно разви�
ваться и у нас в Сибири, и на Даль�
нем Востоке. В 2002 г. вновь побывав
с группой "Н�Стиль" на международ�
ном фестивале�конкурсе "Надежды
Европы" уже в качестве почетных
гостей, мы детально обсудили вопрос
о создании Регионального Центра в
г. Новосибирске с Анатолием Ивано�
вичем Акиньшиным � президентом
фестивального движения "Надежды
Европы" � и нашли полное взаимопо�
нимание.

Региональный Центр "СИБИР�
СИЙ ФЕСТИВАЛЬ" существует
всего три недели и, к сожалению, уже
столкнулся с рядом трудностей, свя�
занных с безразличием местной ад�
министрации к фестивальному дви�
жению "Надежды Европы", во мно�
гом зависящих от недостатка инфор�
мации.     Надеюсь, что в ближайшее
время эти трудности будут преодоле�
ны и I Региональный фестиваль�кон�
курс детского и юношеского творче�
ства "СИБИРСКИЙ ФЕСТИ�
ВАЛЬ" пройдет на должном уровне и
займет достойное место в фестиваль�
ном движении "Надежды Европы".

С уважением,

Генеральный директор
РЦ "СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ"
Покровский С.Б.

“ С И Б И Р С К И Й  Ф Е С Т И В А Л Ь ”
630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 128/1�89. Тел.: (383�2) 73�03�29, т. /факс: 21�19�18

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ “НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ”, г. НОВОСИБИРСК

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕСТИВАЛЬНЫХ И КОНКУРСНЫХ ПРОГРАММ 

П р и г л а ш а е м  В а с
н а

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
"УЛЫБКИ МОРЯ"

УЧРЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ

� Мерия города Балчик, Болгария
� Общественная организация
"ИсточникиБудущего", г. Одесса,     

Украина

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

� Фирма “Наталис”,г .Русе, Болгария
� Фирма “Даль”, г. Одесса”, Украина
� Городской детский комплекс, 

г.Балчик, Болгария

ПОД
ПАТРОНАЖЕМ И
СПОНСОРСТВОМ:

� Мэрия города
Одессы, (Украина)
� Культурный
городской детский
центр 

им. Паисий
Хилендарски, 
г. Балчик,      
� Фирма АД
"Напорни Тръби", 
г. Русе,

(Болгария)
� Болгарское
национальное
телевидение

РЕГЛАМЕНТ
КОНКУРСНОЙ
ПРОГРАММЫ

А. ХОРЕОГРАФИЯ
В. ЦИРКОВЫЕ

ЖАНРЫ
C. ТЕАТРАЛЬНЫЕ

ЖАНРЫ
D. ВОКАЛ
Е. КОНКУРС

ХОРОВОГО
ЖАНРА

F.  ИНСТРУМЕН�
ТАЛЬНЫЙ
ЖАНР

G. ДЖАЗ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 Участие в фестивале принимают детские художественные
коллективы и солисты (хореографические, вокальные, инстру�
ментальные, джазовые, цирковые, театральные).  

1.2 ЦЕЛЬ фестиваля: создание здорового духа соревнования
художественных коллективов и одаренных личностей, установ�
ление творческих контактов, укрепление дружеских связей, фи�
зическое оздоровление детей.

1.3 Особенность фестиваля “Улыбки моря" � художественная
итоговая программа, объединяющая всех участников независи�
мо от жанра и вида искусства единым творческим заданием. Та�
ким заданием является  художественная импровизация (воз�
можна домашняя заготовка) по роману Даниэля Дефо  “Робин�
зон  Крузо".

КОНТАКНТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ + 38 (0482) 34.28.30,  34.33.78
лицензия ГКТ серия АА N 005062 от  14.05 2001 г.

E.mail :  dal@eurocom.od.ua

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ
При прибытии на Фестиваль на собственном транспорте (автобус): 
� 3�х местное �145 у.е. с человека
� 2�х местное размещение �165 у.е. с человека
(оплата в грн. gо курсу НБУ)

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:
� проживание 8 ночей в гостиницах со всеми удобствами; 
� питание: 3�х разовое (1�ая услуга � обед 26.06.02,  последняя услуга
� завтрак 04.07.02.);
� экскурсионная программа; 

� услуги русскоговорящих гидов;
� участие во всех мероприятиях фестиваля; 
� такса участия; 
� призы;

БЕСПЛАТНО: 2 руководителя на группу от 30
чел.
ПРИМЕЧАНИЕ
1) Дополнительно будет сообщено время, место
и стоимость проезда в Болгарию и обратно по
запросу каждого в отдельности коллектива
2) Дополнительно оплачивается виза: дети � 10
у.е., взрослые � 30 у.е.
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Под патронажем и спонсорством:
•Посольства Украины и Венгрии
•Мэрии города Веспрема, Венгрия
•Мэрии города Одессы, Украина
•Угорщина � Туризм (Венгерское представительство в         

Киеве), Украина
•Институт усовершенствования учителей, г. Одесса,    

Украина
•Газета “Непсабадшаг”, Венгрия
•Спутниковый телеканал “Дуна ТВ”, Венгрия

Создание условий для духовного и культурного
развития детей; выявление и приобщение та�
лантливых детей к программам международно�
го сотрудничества; привлечение к работе с деть�
ми ведущих деятелей искусства и культуры
стран � участниц фестиваля.

Ц е л ь  Ф е с т и в а л я :

С т о и м о с т ь  п о е з д к и

Номинация конкурсной 
программы фестиваля

А. Хореография
В. Цирковые жанры 
С. Театры 
D. Вокал
Е. Инструментальный жанр
F.  Джаз

Програма поездки
График Программа

1�й день Сбор участников во Львове (в Чоне) на площади ж. д. вокзала.

02.10.02 Посадка в автобус, переезд до Веспрема. Ночь в пути.

2�й день Прибытие в Веспрем. Регистрация и размещение. Кратковре�

03.10.02 менный отдых. Репетиции. Ночлег.

3�й день Парад�открытие фестиваля. Проведение конкурсов по 

04.10.02 номинациям. Ночлег.

4�й день Продолжение проведения конкурса. Экскурсионная программа.

05.10.02 Репетиция гала�концерта. Ночлег.

5�й день Карнавальное шествие. Награждение победителей. Торжественное 

06.10.02 закрытие фестиваля. Гала�концерт. Ночлег.

6�й день Отьезд в Будапешт. Экскурсия по городу: Королевский дворец,

07.10.02 Рыбацский бастион, Площадь Героев, Обед� McDonald”s 

22.00.� отьезд из Будапешта на границу. Ночь в пути.

7�й день Въезд на територию Украины. Переезд до Львова.

08.10.02.

Дети . 165 у.е., взрослые . 185 у.е.
(оплата в гривнах по курсу НБУ)
В стоимость включены:
Транспорт � автобус (туристический тип � 
“Икарус”) по всему маршруту; проживание в
гостинницах, пансионатах; 3�разовое питание;
экскурсионная программа, услуги русскоговоря�
щих гидов;  такса участия.
Бесплатно: 2 руководителя на групу от 30 чел.

Примечание

При заказе комфортабельного автобуса еврокласса

стоимость поездки увеличивается на 10 у.е. с человека.

При прибытии на фестиваль на собственном  транс�
порте (автобус) стоимость обслуживания в Венгрии: 
дети�110 у.е.;взрослые�125 у.е.

Последний срок подачи заявки
10 сентября 2002 г.

Оформленная заявка
передается украинскому

организатору � учредителю
фестиваля ЧП “Даль”

Факс /fax: +38 (0482) 34�28�30
Тел.: (095) 254�77�84, (095)254�80�55.

E�mail: dal@eurocom.od.ua.

Учредители
и организаторы фестиваля:
.Фирма “Даль”, г. Одесса,  

(Украина)
.Фирма “Гарнизон 21”,

г. Веспрем, (Венгрия)
.Городской Дом культуры, 

г. Веспрем, (Венгрия)

В н и м а н и е !

� Вадим Юрьевич, я хо�
тела обратить Ваше вни�
мание к истокам всего �
детству. Как Вы пришли к
танцу? Виноваты ли в
этом родители, окруже�
ние?

� Танцую, сколько себя
помню, хотя хочу сказать,
что в моем роду никаких тан�
цоров не было.

� Легко ли складывалось
Ваше  продвижение вперед?
Расскажите о том, как Вы
поступали в учебные заве�
дения?

� Бабушка повезла меня в
Пермское Хореографичес�
кое училище. Я даже прошел
три тура. Но меня  не взяли �
несценическая внешность,
плохое зрение. Затем я по�
ступил в Свердловскую шко�
лу искусств, а потом в Хаба�
ровский институт культуры. 

� Немного слов о Хаба�
ровском институте. Ка�
кая там школа? Что она
Вам дала?

� Хабаровская школа да�
ла, прежде всего, знание
классического танца. Парал�
лельно я работал в музы�
кальном театре. Мастерство
приходит в работе. На сцене
этого театра я наработал тех�
нику.

� Я знаю, что Вы учи�
лись в  ГИТИСе, в аспиран�
туре. Это ступень в карье�
ре или же постижение че�
го�то нового?

� В те годы поступить в
ГИТИС на хореографичес�
кое отделение было очень
сложно. Кроме того, я меч�

тал об оперетте и поступил к
М.Б. Мордвинову на режис�
суру музыкального театра. В
ГИТИСе увлекся джаз тан�
цем. Бегал за иностранными
студентами � у них все вы�
спрашивал,  в Ленинской
библиотеке переводил кни�
ги. Это было все сложно. Ог�
ромная кропотливая работа.
Потом профессор С.Г. Ива�
нова пригласила меня  в ГИ�
ТИС  вести джаз и с 1991 г. я
преподаю на кафедре сцени�
ческого танца. В 1990 г. в
Москву приехала делегация
из Дании "Некс � стоп". Ме�
ня совершенно случайно
пригласили в Копенгаген.
Там я и встретил Марту
Гарднер, моего первого педа�
гога в джазе и моден � танце.

� Вадим Юрьевич, я слы�
шала, что Вы обучались
современному танцу не
только у М.Гарднер, но и у
таких педагогов, как
Д.Радди, Б.Джонс, Д.Хал�
лиган, Л. Джексон,  М. Ро�
бинсон. Скажите, педаго�
ги, мастера хореографии
за рубежом чем�то кон�
кретно отличаются от
русских педагогов?

� У них по�другому стро�
ится специализация. Они не
дают джаз и модерн одновре�
менно, Каждый педагог спе�
циализируется в какой�то
конкретной технике джаза
или модерна. В России, к со�
жалению, основ не знают.
Потому основная проблема �
отсутствие грамотных педа�
гогов. Я долго не хотел идти
в институт культуры был

еще не готов передавать свой
педагогический опыт. Но
все�таки согласился и веду
там сейчас 2 курса педагогов
� хореографов. Главная моя
задача � дать основы педаго�
гики и методики современ�
ного танца. У нас нет педаго�
гов, работающих в опреде�
ленной технике современно�
го танца. Требования к ис�
полнителю сейчас очень вы�
росли � он должен владеть
всеми направлениями хорео�
графии. На Западе  сущест�
вует система кастингов, по�
тому что хореограф готовит
заранее всю постановку. Ис�
полнитель должен уметь вы�
полнить сложнейшие комби�
нации, которые попросит хо�
реограф.

� Хочу поговорить о ва�
шей книге. Какую цель вы
преследуете этим издани�
ем?

� Цель книги � дать осно�
вы. Я постарался дать посте�
пенное усложнение техники,
дал весь набор движений и
комбинаций, какие я знаю.
Главное достоинство �  мето�
дика. С чего начать, как ид�
ти, к чему прийти, как пост�
роить класс. Наверняка это
можно назвать моей техни�
кой, потому что я вложил в
нее все, что знаю. Моя глав�
ная задача � дать в книге "ве�
ер" направлений для того,
чтобы каждый педагог и хо�
реограф мог бы найти что�то
для "себя", для своих целей.
Дать те "полочки" методики,
на которые каждый положит
свою индивидуальность.

� Как Вы считаете, су�
ществует ли философия в
танце? В чем она для Вас?
Или для Вас это искусство
и не больше?

� Я не признаю, когда че�
ловек не имеет высокой тан�
цевальной техники, но хочет
выразить свою идею, с помо�
щью хореографии. Считаю,
если исполнитель,  владею�
щий  высокой техникой тан�
ца, только тогда может выра�
зить любую идею и филосо�
фию.  Когда идея и техника
совпадают, тогда получается
шедевр. Мне  довелось ви�
деть выступления труппы
Триши Браун. Это был "кру�
той" модерн, но исполнители
были прекрасно технически
воспитаны.

� В свою школу, я так по�
нимаю,  Вы приглашаете
всех без особых ограниче�
ний и требований при по�
ступлении? Или все�таки
существуют определяю�
щие моменты, кроме денег?

� Да, я беру всех. Но дело
не в деньгах. Если у человека
нет никаких способностей �
никакие  деньги не помогут.
У меня в школе три уровня
обучения. Первая группа �
начинающие. Вторая � сред�
ний уровень подготовки.
Третья � профессионалы.
Каждый выбирает свой ура�
вень и переходит на следую�
щий, когда чувствует сам.
Каждый в школе ищет свое:
кто�то приходит наниматься
"для здоровья", "для фигу�
ры". Кто�то, для того чтобы
поразить своими танцеваль�
ными способностями друзей,
кто�то действительно хочет
стать профессионалом. И это
неимоверно трудно. А в наше
время выжить в Искусстве
может только настоящий
профессионал.

Беседу вела 
Светлана ТИМОШИНА

Мой собеседник . Ники.
тин Вадим Юрьевич . один
из ведущих специалистов в
области современного тан.
ца, кандидат искусствове.
дения, доцент кафедры
сценического танца РАТИ
(ГИТИС), кафедры эст.
радного танца МГУКИ, ав.
тор нескольких учебников
по модерн.джаз танцу, ру.
ководитель хореографиче.
ской школы, которая была
открыта в 1982 году. Ос.
новная задача . обучение
основам современного
танца, джазу, модерну и
бытовым  направлениям
хореографии.

« В е с п р е м с к и е  и г р ы . 2 0 0 2 »  3 . 7  о к т я б р я  2 0 0 2 г . ,  В е н г р и я
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ККоллектив «Планета снов»
создавался на базе 220
школы, расположенной в

районе станции метро «Беговая»
в 1996 году. Сейчас основная база
коллектива находится у станции
метро «Молодежная», ул. Парти�
занская, дом 23 (ДК «Зодчие»).
Это прекрасный образцовый ДК
с тремя залами, из которых два
репетиционных и один – для
проведения концертов и различ�
ных мероприятий. Репетицион�
ные залы оборудованы зеркала�
ми и музыкальными центрами,
имеются душевые и раздевалки.
Вот на этой базе коллектив со�
вершенствует и репетирует свои
танцы. В «Планете снов» около
25 номеров. В число лучших но�
меров коллектива входят: дуэт
«My Love» (три грамоты за луч�
шую композицию лирического
направления), «Танцплощадка»
(1�е место на фестивале
«Юность», 1�е место на конкурсе
«Поколение XXI в), дуэт
«Вальс», дуэт «Ночь», «Капитан
Джэк», «I Feel Good» (стиль�мо�
дерн, 3�е место на конкурсе мо�
дерна) и очень много других ин�
тересных номеров. Коллектив
имеет своих солистов и сильных
танцоров в старшей группе. Со�
листы коллектива: Анна Ворси�
на, Лариса Чикаева, Катя Молод�
чикова, Ксения Горбунова; млад�
шая группа: Андрей Коптенов,
Алексей Буров, Кирилл Ники�
форов. Коллектив часто высту�
пает на благотворительных кон�

цертах: «Новый год», «8 марта»,
«День милиции», «23 февраля»,
«День города», «День учителя» и
т.д. Каждые полгода проходят от�
крытые уроки и мастер�классы.
В конце каждого учебного года –
отчетный концерт.
В коллективе работают педагоги:
художественный руководитель,
постановщик, педагог Ю. Ю. Ко�
силкина; постановщик, педагог
(модерн�джаз) О. В. Воителева.
«Планета снов» имеет около 40
грамот: 1�е место на фестивале
«Юность – 2000», 1�е место на
конкурсе «Поколение XXI в. –
2000», 2�е место на Международ�
ном конкурсе «Планета детства –
2001» и прочие.
Коллектив очень рад встретить и
принять к себе новых участни�
ков. «Планета снов» занимается
и берет к себе детей, подростков,
молодежь от 5 до 25 лет. Занятия
проводятся три раза в неделю.
Имеются четыре группы:
· 1�я группа –  5�7 лет, вторник
15�16 ч, пятница  16�17 ч, воскре�
сенье 10�11 ч.
· 2�я группа –  8�11  лет, втор�
ник 16�17 ч, пятница 17�18 ч, вос�
кресенье  11�12 ч.
· 3�я группа –  12�15 лет, втор�
ник 17�18:30 ч, пятница 18�19:30
ч, воскресенье  12�13:30 ч.
· 4�я группа – 16�25 лет, втор�
ник 18:30�21:30 ч, пятница 19:30�
21:30 ч, воскресенье 13:30�16:30 ч.
Занятия платные.

Подробнее по телефону 
168�98�03.

� Что значит балет в Ва�
шей жизни?

� Балет � это моя основа, кото�
рая так необходима для дости�
жения чёткости и ясности в тех�
нике танца.

� Какое место занимает
"Complexions" в современной
американской культуре?

� "Complexions" произвёл не�
изгладимое впечатление на аме�
риканское общество. 

� Как американскому им�
пресарио Саше Воску и россий�
скому продюсеру Сергею Ва�
щенко удалось заинтересо�
вать Вас  в этом турне?

� Мы встретились в Нью�
Йорке, в Joice Theater,

п о с л е
спектакля

"Complex�
ions" и начали

говорить о гастро�
лях в России. На ме�

ня произвело впечат�

ление их огромное желание
представить  "Complexions" рос�
сийским зрителям.

� Какая программа будет
показана в Москве?

� Спектакль в двух актах.
Первый акт будет состоять из
отдельных номеров на музыку
Антонио Скотта, Стива Рича,
Джеймса Брауна, Принца, Дон�
ни Хэтэуея, а также традицион�
ную музыку. Второй акт �  ком�
позиция "Высший уровень" на
музыку  Earth, Wind & Fire. Кон�
цепция программы � единство
рас и культур.

� Используете ли Вы в бале�
те высокие технологии или
ориентируетесь только на
движения тела?

� Балет создан на высоком хо�
реографическом уровне при ис�
пользовании чётких классичес�
ких норм.  Очень важна хорошая
физическая подготовка артис�
тов, мобильный и раскрепощён�

ный торс, так как мы использу�
ем движения, взятые из улич�
ных танцев.

� В России любят утверж�
дать, что американский ба�
лет сформирован танцовщи�
ками�эмигрантами из России.
Как вы относитесь к этому
утверждению, испытали ли
лично их влияние?

� Лично я был под огромным
впечатлением от спектакля "Ба�
ядерка" в исполнении Рудольфа
Нуриева и Марго Фонтейн, за�
пись которого я видел по теле�
видению. Грация, красота и
техничность Нуриева за�
ставили меня полюбить
балет.

� Чем характерен
современный этап
развития американ�
ской хореографии?

� Для развития амери�
канского балета особенно

характерно то, что наших хорео�
графов отличают последова�
тельность, разнообразие хорео�
графических стилей и вырази�
тельных средств, достижение
взаимопонимания с аудиторией.

� Ваше мнение о современ�
ном танце в России?

� Основоположники совре�
менного танца в России выража�
ют себя, идя от сердца. И тан�
цовщики, и аудитория остаются
абсолютно открытыми, так как
это новые формы, которые ни�

как нельзя сравни�
вать с классичес�

ким балетом
из�за разной

структуры
танца.
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COMPLEXIONS в ТК

П А Т Р И К  С В Е Й З И

Вто время как Нуриев приложил,
скорее, ногу, чем руку свою роль в
создании COMPLEXIONS сыграл

не менее известный многим
русским Патрик Свейзи. Это
его миленькое личико мелькает
в голливудском фильме "Дом у
дороги", это он гоняется за при�
видениями в фильме "Привиде�
ние" и … да, это тоже он… танцу�
ет в "Грязных танцах" что бы вы
думали? Грязные танцы.  

Недавно в Москве прошли
гастроли этого самого балета
COMPLEXIONS. Кто внима�
тельно следит за рекламой, помнят
соблазнительных молодых людей �
он и она � в красном белье, растяги�
вающих друг друга. Какой торс!
Или бюст? Какая энергетика! Кто
смотрел выступление балета в Теа�
тре Эстрады, поймет. Кто не смот�
рел, для того вряд ли стоит описы�
вать. Остается разве что предло�
жить почитать интервью с Патри�
ком СВЕЙЗИ, Дуайтом РОДЕ�
НОМ и посмотреть немножечко
фотографий.  

ИНТЕРВЬЮ С ХОРЕОГРАФОМ "COMPLEXIONS" ДУАЙТОМ РОДЕНОМ

АМЕРИКАНСКОГО
БАЛЕТА

� Почему Вы решили занять�
ся балетом "Complexions"?

� Танец занимает огромное ме�
сто в моей и Лизиной жизни.
Вполне естественно, что мы ока�
зываем всяческую поддержку,
включая материальную, танце�
вальным коллективам, в частно�
сти, "Complexions".  Моя личная
дружба с Дезмондом Ричардсо�
ном и Дуайтом Роденом, и тес�
ное профессиональное сотруд�
ничество имеют огромное значе�
ние для существования "Com�
plexions". Я бесконечно уважаю
этих людей, вместе мы осущест�
вили очень много проектов,
включая и мой последний фильм
"Без слов". Прошлым летом я
представлял "Complexions" на
гастролях в Лос�Анджелесе.

� Какова сейчас Ваша лич�
ная жизнь?

� Всё, как и 27 лет тому назад,
когда мы с Лизой Ньеми поже�
нились. Она была и моей парт�
нёршей в танцах, и писала сцена�
рии, а впоследствии режиссиро�
вала мои фильмы. Наш долгий
супружеский союз для Голливу�
да   большая редкость. Мы счаст�
ливы не только в личной жизни,
но и в общей работе.

� Ваши отношения с кинема�
тографом?

� В 1979 году я снялся в своём
первом фильме "Skatetown"
(“Дом у дороги”) и с тех пор не
останавливаюсь. В моём активе
42 фильма, последний �
"Джордж и дракон".

� Как влияет возраст на ка�
рьеру актёра?

� Могу говорить только о себе
� я не чувствую свой возраст и не

задумываюсь о нём.  Просто за�
нимаюсь своим делом и живу
полноценной жизнью.

� Ваши творческие планы?

� Я занимаюсь фильмом
"Without a Word" (“Без слов”),
как бы продолжением "Грязных
танцев" 1987 года. Сценарий мы
написали вместе с Лизой, а я вы�
ступаю как продюсер и исполни�
тель одной из ролей.   Обещаю
своим поклонникам, что они ско�
ро смогут увидеть мою персону в
полной форме. Лиза � не только
один из авторов сценария, но и
режиссёр фильма. Мы работаем
вместе уже много лет и очень до�
вольны нашим сотрудничеством.
Мы с Лизой  готовы снять танце�
вальное кино, сделать что�ни�
будь новое на новом уровне. В
общем, мы просто хотим сделать
по�настоящему хорошую работу.
Фильм выйдет на экраны в кон�
це этого года.

ННуу,,  еессллии  ннее  ввссееггоо  ббааллееттаа,,  ттоо  уужж
ббааллееттаа  CCOOMMPPLLEEXXIIOONNSS  ттооччнноо..
ХХооррееооггрраафф  ббааллееттаа  ""CCOOMMPPLLEEXX��
IIOONNSS""  ДДУУААЙЙТТ  РРООДДЕЕНН  вв  ббеессееддее  сс
ннаашшииммии  жжууррннааллииссттааммии  ооттккррыы��
ттыымм  ттееккссттоомм  ппррииззннааллссяя::  ""ЯЯ  ббыылл
ппоодд  ооггррооммнныымм  ввппееччааттллееннииеемм  оотт
ссппееккттаакклляя  ""ББааяяддееррккаа""  вв  ииссппооллннее��
ннииии  РРууддооллььффаа  ННууррииеевваа  ии  ММааррггоо
ФФооннттееййнн,,  ззааппииссьь  ккооттооррооггоо  яя  ввииддеелл
ппоо  ттееллееввииддееннииюю..  ГГрраацциияя,,  ккрраассооттаа
ии  ттееххннииччннооссттьь  ННууррииеевваа  ззаассттааввии��
ллии  ммеенняя  ппооллююббииттьь  ббааллеетт""..

С п р а в к а  Т К  
КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ПАТРИКА СВЕЙЗИ

Свейзи была хореографом и его первым учителем. Он также
учился в Harkness Ballet School, Jeoffrey Ballet School, San Jas�

into College. Его первое выступление состоялось в Disney on
Parade. После бродвейского спектакля "Grease" (Бриллиантин)
дебютировал в кино в фильме "Skatetown" (“Дом у дороги”) в 1979
году. Восемь лет спустя, после множества работ в кино и на те�
левидении, номинировался на премию "Золотой Глобус" за роль
танцевального инструктора Джонни Кастла в музыкальном
фильме "Dirty Dancing" (“Грязные танцы”) в 1987 г. Вторично но�
минировался на "Золотой Глобус" за роль Сэма Уэта в  фильме
"Ghost" (“Привидение”) в 1990 г., ставшим одним из лидером про�
ката. Патрик Свейзи считается одним из самых ярких и та�
лантливых актёров 90�х годов ХХ века.
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Без Нуриева не было бы
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Фото Андрея РУЛИНАФото Андрея РУЛИНА

Фото Андрея РУЛИНАФото Андрея РУЛИНА
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