
#Круглосуточно в «Танцах»
Что происходит за кулисами проекта
Участница четвёртого сезона проекта «Танцы» на ТНТ Ольга Батурина 
рассказала «СверхНовой», как за полторы минуты зацепить жюри  
и действительно ли слава меняет жизнь.

– Оля, с чего вообще началась твоя 
любовь к танцам?

– Я была активным ребёнком, чтобы 
я куда-то направляла свою энергию, ро-
дители решили отдать меня на танцы. 
Мне понравилось заниматься, я прихо-
дила домой и показывала родным, что 
выучила. Постепенно танцы стали для 
меня важнее, чем школа. Причём я ни-
когда не отличалась суперспособностя-
ми, не стояла в первых линиях. Но рабо-
тала над собой.

– Но ты поступила на журфак…
– Я жила в маленьком городе, там ты 

не видишь, что делают другие. Мне ка-
залось, что я уже и так умею танцевать и 
незачем поступать на хореографический 
факультет. Мне хотелось попробовать се-
бя в чём-то другом, и выбор пал на жур-
фак. Кроме того, все вокруг твердили, что 
нужно получить нормальную профессию. 
Уже поступив в университет, я поняла, 
что хочу заниматься хореографией и не 
буду тратить время ни на что другое. За-
брала документы и поступила в Гумани-
тарный университет на факультет совре-
менного танца. Я чувствую, что получаю 
те знания, которые нужны, даже пары не 
прогуливаю. Меня гложет совесть, когда 
приходится пропускать занятия.

– В Instagram ты писала, что уже 
была на кастинге первого сезона. Что 
тогда пошло не так?

– Мне тогда было лет 15, поездка – 
спонтанная. Мы с подругой увидели ре-
кламу и решили: почему бы и нет? На 
скорую руку за один день придумали но-
мер, а на следующий день, посетив пред-
кастинг, уехали домой ни с чем. Так за-
кончилась наша авантюра. Если дей-
ствуешь тяп-ляп, то и результат получа-
ешь соответствующий.

– Почему решила попытаться ещё 
раз?

– Я следила за «Танцами», хотелось 
себя в них попробовать. Думала: «Я спо-
собная, у меня получается делать и то, 
и то…». Ощущала, что могу участвовать. 
Когда увидела объявление о кастин-
ге, сразу встал вопрос: как себя презен-

товать? В массовке быть не хотелось, 
решила, что если уж идти, то до конца. 
За 1,5 минуты нужно успеть зацепить 
жюри. Не люблю, когда приходят на  
кастинг в трениках, а потом удивляются, 
что его не выбрали. Номер мне помогла 
поставить подруга, она – мой талисман.

– На кастинге ты исполнила танец 
в стиле Experimental. Почему именно 
он? 

– Это, скорее, авторская хореогра-
фия. Стиль – вообще относительное по-
нятие. Мне хотелось рассказать исто-
рию, причём не какой-нибудь условной 
Анны Карениной, а свою. Кстати, из-за 
желания выделиться появилась идея 
накрасить губы синим. Решили, что 
красные – это банально.

– Ты командный игрок или тебе 
больше нравится выступать одной?

– Раньше я всегда танцевала в кол-
лективе. Хочешь не хочешь – привыка-
ешь к этому. Мы ощущали друг друга 
на сцене, думали вместе. Поэтому я чув-
ствовала себя некомфортно, когда тан-
цевала одна, стеснялась. А на телеви-
дении каждый вообще сам за себя. Там 
не скажут: «Оля, соберись, ты не во вто-
рой линии». Я стремлюсь к тому, чтобы 
стать самостоятельной единицей. Лю-
блю людей, которые могут собой запол-
нить всю сцену.

– Что оставалось за кулисами про-
екта? Как проходили будни участника 
«Танцев»?

– День планировали за тебя. Мож-
но было приехать с утра на площадку 
и пробыть там до вечера. Сначала го-
товишь личный номер, потом – общий. 
Бывало, в гостницу я возвращалась в 
11–12 часов ночи. Иногда хореограф не 
мог приехать, тогда приходилось зани-
маться ночью. Мы круглосуточно были 
в «Танцах».

– Наверное, возвращение домой 
далось непросто…

– Если не хочется отпускать проис-
ходящее, это действительно тяжело. Но 
когда я приехала домой, у меня была ку-

ча долгов по учёбе, я нырнула в пробле-
мы, это меня отвлекло. Кроме того, при-
выкаешь, что жизнь за тебя планируют, 
а тут нужно самому выстраивать гра-
фик: готовить, краситься (смеётся).

– Как думаешь, почему всё-таки не 
получилось дойти до финала? Ведь у 
тебя были все шансы.

– На кастинге я была реально увере-
на в себе, потому что пришла не с бухты-
барахты, а многое делала для того, что-
бы оказаться там. Потом уверенность 
спала, стала смотреть на других. Сейчас 
понимаю, что нужно было просто рас-
слабиться и делать то, что хочется, хра-
нить огонь, с которым пришла. Я же на-
чала копаться в себе, опираться на чу-
жое мнение. Участники, не обращавшие 
ни на кого внимания, прошли дальше.

– А хейтеры тебя не донимали?
– Бывало. Всегда интересно посмо-

треть на себя со стороны. Когда тебе ни с 
того ни с сего начинают писать гадости, 
задумываешься: может быть, со мной 
правда что-то не так? Сложно адекват-
но оценить ситуацию, поэтому начина-
ешь поддаваться нападкам. Сейчас мне 
всё равно, кто что говорит. Эти люди как 
заноза. Они пишут гадости даже не со 
зла, просто так: ты это будешь или кто-
то другой – им без разницы. Кстати, сре-
ди них много детей и мамочек. Сейчас я 
не трачу время на ответы таким пользо-
вателям и даже не блокирую их.

– Многие мечтают однажды про-
снуться знаменитыми. Можешь опи-
сать чувство, когда поняла, что стано-
вишься популярной? Кстати, сейчас 
тебя узнают на улицах?

– Уже меньше, прошла волна. Тем бо-
лее сейчас уже стартовали новые эфи-
ры. Если ты не мелькаешь каждый день, 
как Оля Бузова, то о тебе забывают – 
это нормально. В детстве я, конечно, 
мечтала где-то засветиться, но ощуще-
ние, что жизнь удалась после того, как 
ко мне пришла популярность, не было. 
Сначала я даже не поняла, что стала из-
вестной: во время участия в проекте мы 
жили в гостинице, на улицу почти не 
выходили. А вот в туре я почувствовала, 
что значит быть популярной.

– Как он проходил?
– За месяц мы объездили 30 горо-

дов. Каждый день – новое место. Я всег-
да любила сцену, поэтому кайфовала от 
происходящего. Мне нравилось, что лю-
ди приходят именно ко мне на концерт, 
а не к какому-нибудь Пете. И с другими 
участниками отношения складывались 
по-новому: мы уже не были соперника-
ми. На проекте мы с ребятами только 
притирались друг к другу, а в туре по-
чувствовали себя одной большой се-
мьёй. Но организм, конечно, говорил, 
что подобный образ жизни – это жёст-
ко: постоянные переезды, сон в авто-
бусе, непонятный режим питания. Это 
было тяжело физически. Но мне понра-
вилось.

#Почему мы мечтаем стать популярными?
«СверхНовая» разобралась в феномене славы
Каждому из нас хочется быть 
услышанным, понятым, 
воспринятым всерьёз окружающими. 
Кажется, что известным людям 
всё это даётся проще. Возникает 
вопрос: он стал популярным, всё 
внимание обращено на него, чем 
я хуже? Мы мечтаем, что люди 
будут к нам тянуться, узнавать 
нас, прислушиваться к нашему 
мнению. Для того чтобы разобраться 
в феномене популярности, 
«СверхНовая» поговорила с Георгием 
аМуСинЫМ, психотерапевтом, 
председателем Ассоциации 
психотерапевтов Свердловской 
области. Он рассказал нам, какие 
опасности таит слава и как в погоне 
за ней не потерять самого себя. 

Не все средсТва хороши
– Многие молодые люди мечтают о 

славе. Почему в подростковом возрас-
те популярность кажется такой при-
влекательной?

– Прежде всего необходимо опре-
делить, зачем она нужна молодому че-
ловеку: может быть, это связано с же-
ланием привлечь внимание к себе или 
с формированием собственного обра-
за. Стремление стать популярным свой-
ственно и мальчикам, и девочкам, все 
подростки хотят быть замеченными, 
выделяться на фоне остальных людей, 
стремятся стать интересными. Они хо-
тят осознавать самих себя, чувствовать 
свою принадлежность к группе, нуж-
даются в социальном принятии и одо-
брении. Стремление к популярности, 
в принципе, нормальное явление для 
процесса социализации молодого чело-
века. Но каким способом подросток бу-
дет достигать славы? Школьник может 
вести себя эпатажно, примерять на се-
бя роль шута или попытаться занять по-
зицию лидера в своём окружении. Под-
росток находится в подвешенном состо-
янии: с одной стороны, ему хочется ис-
пытать драйв, эмоционально захватить 
окружающих, а с другой – он нуждается 
в чём-то надёжном. 

– Да, подростки нередко соверша-
ют безрассудные поступки… То есть 
вы считаете, что именно желание эпа-
тировать окружающих толкает ребят 
на глупости?

– Дело в том, что в переходном воз-
расте жизненные ориентиры на время 
сбиваются, поэтому эти люди находятся 
в группе риска. Подросток сомневается 
в уже устоявшихся ценностях, а новые 

у него пока не появляются, потому что 
у школьника мало жизненного опыта и 
он не умеет прогнозировать свои дей-
ствия. Именно поэтому поведение неко-
торых ребят приобретает асоциальные 
черты, и подростки соглашаются на не-
обдуманные поступки. 

– У каждого из нас есть человек, на 
которого мы мечтаем быть похожим? 
Стоит ли подражать кумирам? Не при-
несёт ли это вреда?

– С одной стороны, это неплохо: мо-
лодой человек нуждается в так называ-
емом проводнике. С другой – необходи-
мо обращать внимание на то, кто ста-
новится кумиром. Одно дело, если этот 
человек имеет положительные жиз-
ненные ориентиры – тогда неплохо, 
что ребёнок будет слушать его. Это об-
легчает для молодого человека пери-
од взросления, помогает принять бу-
дущее. Но вряд ли на ребёнка положи-
тельно повлияет тот, кто имеет «пол-
ный пакет» аморальных привычек. 
Подростком движет желание встать в 
чью-то тень, стать частью чего-то. Но 
существует опасность того, что взгля-
ды кумира заменят ему нормы, приня-
тые обществом и государством. Из-за 
этого школьник рискует отказаться от 
каких-то важных вещей.

– А не получится так, что из-за же-
лания быть похожим на кого-то дру-
гого, человек потеряет сам себя?

– Подросток формирует свою иден-
тичность, ориентируясь на других. Но в 
то же время у него возникают вопросы: 
кто я, что у меня есть? Это всё неотъем-
лемая часть взросления. Задача молодо-
го человека найти ответы на эти вопро-
сы и выстроить гармоничные отноше-
ния с самим собой.

а чТо На деле?
– Не все наши желания сбываются. 

Как может повлиять на будущее чело-
века нереализованная в подростко-
вом возрасте мечта стать известным?

– Болезненно. Или никак. Я всегда 
задаю вопрос молодым людям: «Что у 
тебя есть для того, чтобы стать кем-то?» 
И тут человек начинает понимать, что 
не бывает так, что всё получается само 
собой. Лучше реально оценивать себя и 
свои возможности, а не жить в мире ил-
люзий и фантазий. Зачастую подросток, 
добившийся успеха, много работал над 
собой.

– В эпоху Интернета любой школь-

ник может прославиться. Не навредит 
ли ранняя популярность подростку? 
Ведь всему – своё время…

– Сама по себе идея успешности че-
ловека внедряется извне. Мало кто за-
думывается, из чего состоит популяр-
ность и какова её цена. Сегодня, к сожа-
лению, ценой успеха часто становится 
отказ от нравственности. Многие моло-
дые люди меняют своё отношение к ми-
ру и к общепринятым ценностям.  На-
пример, устаревают семейные ценно-
сти, люди не заботятся о родных. Глядя 
на современных успешных молодых лю-
дей, понимаешь, что они пропагандиру-
ют только потребление материальных 
благ и удовлетворение собственных по-
требностей.

– А вообще, какими качествами 
должен обладать молодой человек, 
чтобы стать лидером среди сверстни-
ков? Кто обычно достигает успеха?

– Я бы не стал ставить вопрос таким 
образом. Людей невозможно и не нуж-
но классифицировать. Лучше всего ис-
пользовать те качества, которые уже 
есть, а не переделывать себя. Мир нуж-

дается в людях с разными возможностя-
ми. Главное – понять, как работают твои 
внутренние ресурсы и каким образом их 
лучше всего развивать.

– Популярность – не очень надёж-
ная штука. Причём это утверждение 
актуально как для звезды, собираю-
щей стадионы, так и для школьника, 
с которым хотят дружить все одно-
классники. Как подростку справиться 
с тем, что вчера о нём говорили, а се-
годня он никому неинтересен?

– Просто принять факт и пережить 
это. Подросток взрослеет и занимает 
свою позицию в социуме. Если он пере-
стал быть лидером в компании, значит, 
ему больше не хватает ресурсов для то-
го, чтобы это лидерство поддерживать. 
Однако если ребёнку сложно принять 
это событие, значит, ему нужна психоло-
гическая помощь. Популярность – силь-
ный наркотик, и не каждый способен 
отказаться от него. Некоторые навсег-
да становятся заложниками внимания 
к себе.

Герой ПереходНый возраСт
№18 (27) / 28 сентября 2018 года №18 (27) / 28 сентября 2018 года

3 стр. «СверхНовая Эра» 4 стр. «СверхНовая Эра»

Кристина СавеНКова, 17 лет,  
екатеринбург, школа №167, 11-й класс

в нашем обществе принято считать, что к известности стремятся самовлюблённые 
люди. Но не всё так просто. Нельзя однозначно сказать, слава – это хорошо или плохо. 
в любом случае самое главное – сохранять свою индивидуальность

Из лИчного архИва ольгИ БатурИной

в одном из выпусков ольга выступала в паре с Ильёй Прелиным, они исполняли номер под композицию айдара Гануллина из фильма «Эйфория». Несмотря на то что ребята  
были из разных команд, им удалось стать единым целым в танце

владИмИр мартьянов

Как добиться успеха?

1. занимайся тем, что нравится. Если хочешь 
заниматься музыкой, а мама сказала идти в 
экономисты – стой на своём. неважно, хоро-
шо оплачивается это дело или нет. надо слу-
шать своё сердце.
2. Иди к своим целям. опустить руки могут 
все, но тогда какой смысл начинать? не полу-
чилось раз, три, восемь? всё равно делай, в 
один прекрасный момент – получится.
3. верь в себя. да, это огромный труд. не 
надо путать с гордыней, я говорю об адекват-
ной самооценке. Если ты много трудишься, 
почему бы не похвалить себя? зачем делать 
то, в чём не уверен?

анастасия ваСИЛЬева, 16 лет,  
екатеринбург, лицей №130, 10-й класс

#школьники говорят
Что подростки думают о популярности
Начать покорение мира можно… со школы. Мы решили спросить у ребят уральской столицы, как это делают 
они, а также узнали, какие, на их взгляд, есть плюсы и минусы в том, чтобы быть популярным.

Мария БЫзОва, 16 лет, 10-й класс, гимна-
зия №210 «Корифей»

Думаю, что жизнь у популярных лю-
дей более интересная и насыщенная. У них 

больше знакомых, шире круг интересов. Но 
популярность бывает разная, не стоит приобретать не-
гативную, вряд ли она поможет в будущем. А вот слава 
позитивного, активного и работоспособного человека 
будет не лишней. Согласитесь, неплохо, когда везде чув-
ствуешь себя в своей тарелке. Мне кажется, стать попу-
лярным несложно, нужно научиться находиться в не-
скольких местах одновременно. Да, ладно, шутка. Но на 
самом деле всё действительно просто: необходимо уча-
ствовать везде, где можешь. В твоей школе существу-
ет совет старшеклассников? Вступай. Есть медиацентр? 
Вступай. Нет всего этого? Значит, предложи создать. Учи-
теля наверняка поддержат инициативу. Мир тесен, а го-
род – тем более. Дерзай!

Екатерина ЧуДинОвСКаЯ,  16 лет, 10-й класс, 
лицей №130

Слово «популярный» для каждого имеет 
своё значение. Не думаю, что жизнь меняет-

ся после того, как ты становишься известным. 

Мне кажется, нужно быть искренним, уметь слушать дру-
гих, тогда люди сами к тебе потянутся. Вообще, всё зависит 
от человека: если он общительный, мобильный, то обяза-
тельно сможет стать популярным в определённых кругах.

Дамир КаМаЛЕтДинОв, 14 лет, 8-й класс, 
гимназия №2

Считаю, что я популярен в школе, меня 
многие знают, со мной многие общаются. Я 

особо не пытался этого добиться, просто за-
нимался карате, благодаря этому у меня появилось мно-
го новых друзей. Ещё выступал на школьной сцене, а за 
кулисами знакомился с другими ребятами, после про-
должал с ними общаться. С каждым новым выступле-
нием в моём окружении становилось всё больше людей. 
Вообще, считаю, что последствия популярности могут 
быть самыми разными: начиная от одобрений и похвал, 
заканчивая сплетнями и осуждением.

Мария МиКрЮКОва, 15 лет, 10-й класс, ли-
цей №130

Считаю, быть популярным необяза-
тельно, без пристального внимания со 

стороны окружающих живётся проще: ни-

кто ничего от тебя не требует, не осуждает за по-
ступки. Например, в школе могут распускать слухи  
из-за зависти. В моём понимании популярный чело-
век – это человек, которого знает процентов 90 уча-
щихся школы. Я знакома с меньшим количеством ре-
бят, поэтому не считаю себя особо популярной. Но 
при этом я общительная: постоянно встречаюсь с но-
выми людьми, а после – знакомлюсь с друзьями дру-
зей, и так по цепочке. Считаю, быть в меру общитель-
ным и узнаваемым человеком – это «самое то». Ты 
свободен от мнения общества, но при этом не обде-
лён вниманием и общением.

Юрий КрЮЧКОв, 17 лет, 11-й класс, лицей 
№130

Быть известным необязательно, но это 
приятно. Я осознаю, что куда важнее лич-

ностные качества и доброе отношение к лю-
дям. Мне кажется, можно считать себя знаменитым, если 
про тебя начали делать мемы, которые становятся рас-
пространёнными. Меня знают многие ребята в школе, но 
я не считаю себя популярным. Раньше я носил усы, мне 
показалось, что они отталкивали других, поэтому решил 
сбрить их. А ещё я начал исполнять песни на гитаре, бла-
годаря этому меня стали узнавать.

Индира ГаББаСова, 19 лет,  
факультет журналистики УрФУ

Из архИва о. БатурИной

На отборочном туре оля покорила жюри  
не только танцем, но и смелым заявлением 
о том, что на конкурс она пришла только  
за победой


