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Философия,
воплощенная в движении
Танец – это триединая материя,
состоящая из души, разума и сердца

Для сторонних наблюДателей увиденная 23 февраля
во Дворце спорта им. и. ромазана картинка наверняка
отдавала неким сюрром.

С

тразы, блестки, замысловатые прически, фасоны платьев, поражающие воображение, лица с ярким макияжем. Словом, все
дефилируют при «полном параде», и это в 9 часов утра! Впрочем,
для поклонников, ценителей, любителей, фанатов бального танца в
этом нет ничего необычного, что уж говорить про самих спортсменов
и их родителей, для которых, кажется, нет ничего невозможного, если
дело касается танцев, а в особенности – соревнований по оным.
Встать затемно, чтоб успеть сделать прическу к выступлению – запросто. Приехать на турнир в метель – не проблема. Разминаться
на паркете, когда большинство твоих ровесников еще спят и видят
сладкие сны, – без вопросов. Иные так и вовсе ехали всю ночь, чтобы
добраться до Магнитогорска к нужному часу.
Мороз не стал помехой для 164 пар, собравшихся на III Кубке главы
города по спортивным танцам, хотя из-за погодных условий некоторые
спортсмены все-таки не смогли добраться до «места назначения». Однако такие города, как Уфа, Челябинск, Златоуст, Белорецк, Миасс на
турнире представлены были. Что уж говорить про пары, занимающиеся бальными танцами в различных клубах Магнитогорска! Им сам бог
велел принять участие в Кубке главы. Тем более что это были первые
после Нового года столь масштабные соревнования, прошедшие в
нашем городе. К тому же, каждый год часть спортсменов переходит в
следующую возрастную категорию, и вполне естественно, что парам
интересно попробовать
свои силы в новых для
себя и более сложных
условиях, когда, с одной
стороны, возможностей
для самовыражения
на паркете у танцоров
становится больше, с
другой – спрос со стороны жюри к ним существенно возрастает.
В 10, 12 и 14 часов проходили отборочные туры и финалы,
включившие максимальное количество категорий участников.
Программа турнира была весьма насыщенной, ведь в его рамках
прошли еще и соревнования на «Кубок медленного вальса» среди
«Молодежи» и «Юниоров-2» и «Кубок самбы» для «Детей-1» и «Детей-2». Соревнования проходили на двух площадках, на которых,
как правило, одновременно находились малыши и танцоры «с опытом». И неизвестно, кто на самом деле притягивал к себе больше
внимания со стороны зрителей. Бесспорно, что старшие зачастую
демонстрировали грамотный и качественно сделанный «продукт» и
брали публику техникой, эмоциональностью, броскостью костюмов,
мастерством, ведь танец – это компонент серьезной работы, в
котором имеет значение не только безупречно поставленная хореография, но и совокупность всех деталей: и имидж спортсменов,
и визуальная часть, и прорисовка композиции в целом… Зато дети
покоряли своей непосредственностью и неподдельным куражом.
Надо было видеть мордашки самых маленьких участников турнира
– сколько в них было истинного восторга перед танцем, сколько
усердия на их забавных лицах. И все это было таким настоящим,
таким «всамделишным», какой может быть реакция только у детей.
А танцевальные «мускулы» у них со временем обязательно нарастут.
И стиль появится. И мастерство. Конечно, бальные танцы весьма
затратный для родителей вид спорта. Но, как сказал президент
федерации танцевального спорта Челябинской области Вячеслав
Хайсаров: «Если сейчас не вкладывать средства в детей, потом
придется вкладывать их в докторов и адвокатов».
В нашей стране, к сожалению, нет танцевальных звезд. Вернее,
они есть, но известны только в кругу своих коллег. Хочется верить,
что эта ситуация обязательно изменится, ведь танцы того заслуживают. Не случайно, выступая с приветственным словом к участникам
турнира, начальник управления по физической культуре, спорту и
туризму городской администрации Елена Кальянова пожелала всем
спортсменам «не переставать мечтать о мировом олимпийском
пьедестале и, конечно, достичь этого мирового пьедестала». А что?
Глядишь, и правда, спортивные бальные танцы когда-нибудь будут
включены в программу Олимпийских игр…
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средства в детей,
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на докторов и адвокатов
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III Кубок главы города Магнитогорска по спортивным танцам прошел на очень достойном уровне. Организаторы
турнира благодарят за помощь в его проведении ОАО «ММК», администрацию города и местное отделение партии «Единая Россия». Есть
все основания полагать, что эти соревнования займут свою нишу в
спортивном пространстве города.
О том, как прошло гала-представление шоу «Танец мечты» тем же
вечером во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе, читайте в ближайших номерах «ММ».

164 пары вышли на паркет третьего Кубка главы города по спортивным танцам

