
� Сережа, как ты, собственно, попал в проект
"Танцы со звездами"? 

� Я с большим интересом следил за первым проек�
том. Когда услышал, что проводится кастинг на "Танцы
со звездами�2", не раздумывая, решил ехать в Киев и
непременно попробовать свои силы. Из 700 претенден�
тов отобрали 200. Мне повезло попасть в их число. За�
тем все решала Лилия Подкопаева. И она выбрала дру�
гого танцора. Мне отказали. Но спустя две недели раз�
дался телефонный звонок: "Ну, как настроение? Завтра
в 9.00 ждём тебя в Киеве". Это был мой счастливый слу�
чай.

� Что было самым сложным в проекте?
� Не оправдать возложенные на нас надежды. Пона�

чалу мы не могли много тренироваться – за два месяца
до проекта Лилия стала матерью, и большие нагрузки ей
были противопоказаны. А все ждали от нас феерических
поддержек, шоу. Но ведь главная задача – показать, что
и как мы умеем танцевать. 

Не менее сложным было презентовать танец. Если
ты умеешь танцевать – это только половина успеха. Ведь
при работе на камеру, тем более в прямом эфире, необ�
ходимо просчитывать каждую деталь. На соревнованиях
этому не учат. 

� Кто занимался постановкой номеров? 
� В основном, все танцевальные номера ставил я. Са�

мым удачным считаю фокстрот. Как нельзя лучше наша
идея слилась с совершенством нашего танца. Мне ка�
жется, что именно после фокстрота нашу пару все стали
воспринимать по�другому. Безусловно, мне много по�
могали мои тренеры – Оксана и Марьян Чолан. Когда я в
чём�то сомневался, то всегда просил совета у них. 

�  Чем тебе запомнился Артек?
� В Артек я попал со своим танцевальным клубом

"Крок". До этого я не разу не был в лагере. Мы приехали с
чемоданами, сумками, набрали вещей, девчонки – косме�
тики.  А нас встретили и сразу провели к камерам хране�
ния. Попросили добровольно сдать все вещи и взять с со�
бой только необходимое. Выдали форму…

Очень запомнилось шоу "Созвездие "Артек", на кото�
ром присутствовал Президент Украины. Наш танцеваль�
ный клуб тоже выступал, было очень приятно выступать на
одной сцене вместе с известными артистами. Но самое
незабываемое – это первая влюбленность. Мы ходили,
держась за руки, а однажды, во время экскурсии на кате�
ре, даже в шутку "поженились"! После  Артека долго пере�
писывались.

� У тебя были любимые места в Артеке?
� Конечно! Честно говоря, очень тяжело выделить что�

то конкретное, так как в Артеке нет нелюбимых мест. Но
всё же отмечу Музей космонавтики, парк Горного ("дере�
во желаний", лабиринт из кипарисов), домик Соловьева,
и, конечно же, комнату под номером №2, где жила девоч�
ка, которая мне нравилась.  В Артеке я приобрел опыт
жизни в коллективе. Я и так хорошо знал ребят из своего
клуба, но наше общение ограничивалось рамками заня�
тий. А  здесь мы оказались в абсолютно новой
для нас ситуации. Помимо этого, познакомил�
ся с ребятами из других танцевальных кол�
лективов городов Украины и России. 

� Ты хотел бы еще раз вернуться в
Артек?

� Еще бы! А еще больше хотелось бы, чтоб
мне было опять 15 лет!
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Материалы для "Артека" часто появляются самым неожиданным обра�
зом. В этот раз в редакцию позвонила вожатая Аня Мельник и предложила: "А

можно, я возьму интервью у своего пионера?" 
Честно говоря, сначала мы опешили, а воображение услужливо подсунуло кар�

тину – вожатая с блокнотиком в руках расспрашивает о чем�то своего чумазого вос�
питанника. Картина была еще та! Но, как выяснилось вскоре, Анин "пионер" совсем
уже не ребенок и далеко не чумазый. "Пионер" оказался довольно симпатичным

молодым человеком, о котором тайно вздыхают тысячи девочек со всех уголков Ук�
раины (вот как!). Аня же решила похвастаться достижениями своего воспитанника. И

радость вожатой можно понять. Ее Сережа Костецкий  прославился  на всю страну, как
победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами�2".
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