
КонКурсанты соревнова -
лись в исполнении латино-
американских и европейских 
«па» на паркете Дворца спорта 
имени Ивана ромазана. 

Самым интересным получилось 
вечернее отделение. Зал руко-
плескал хозяевам. Танцеваль-

ный клуб «Направление» заслужил не 
только «пятерку» за организацию, но и 
аплодисменты за выступление.

К этим соревнованиям как нельзя 
лучше подходит определение «впер-
вые». Впервые Кубок лицея № 1 про-
ходит на такой большой площадке. 
Впервые он собрал под своим флагом 
такое количество пар – около трехсот. 
Впервые география турнира шагнула 
так далеко – приехали гости из Челя-
бинска и Уфы.

– Для нашего лицея это важное со-
бытие, – рассказывает Елена Поляко-
ва, директор Многопрофильного лицея 
№ 1, под эгидой которого проходят 
соревнования. – Наш лицей не зря на-
зывается многопрофильным. Особое 
внимание мы уделяем эстетическому 
воспитанию ребят. Многие ученики 
ходят в кружок бальных танцев. Он 
включен в программу дополнитель-
ного образования, которая сейчас 
внедряется Министерством образова-
ния. Ученики наши заняты полезным, 
красивым спортом. А лучшие из них, 

выступая на всевозможных турнирах, 
приносят славу лицею: наши пары не 
раз становились победителями выезд-
ных соревнований. Большая заслуга 
в этом принадлежит руководителю 
танцевального коллектива «Направ-
ление» Евгению Брагину. Его знают за 
пределами области и даже региона. На 
этот раз главное 
его достижение – 
командное пер-
венство в Кубке 
лицея-2010.

– Соревно -
вания по такой 
системе мы про-
водим едва ли не первыми в области, 
– буквально на бегу рассказывает Ев-
гений Брагин. – Мы придали Кубку ста-
тус открытых соревнований, в рамках 
которых проходит лично-командное 
первенство. В финал клубного турнира 
прошли три команды: две из Челябин-
ска, одна из Уфы и магнитогорское 
«Направление». «Изюминку» ожидаем 
в начале, когда коллективы будут пока-
зывать свои визитные карточки…

Договорить так и не получается: 
ведущий уже объявляет построение. 
Кубок лицея шел весь день. А вече-
ром начинается самое интересное. 
Финальное выступление открывают 
именно командные соревнования. 
И верно, не обманул нас Евгений! 
Такого, признаюсь, за многие годы, что 

доводилось бывать на танцевальных 
конкурсах, ваш покорный слуга не 
видел ни разу.

Только представьте: играет песня 
«Режиссер», лидер современных чар-
тов от группы «Градусы», а под его ак-
компанемент на паркет выходят пары 
в вечерних платьях и исполняют… 

вальс! Это челябинцы 
показывают свою 
«визитку».

Следом очередь 
магнитогорцев. «Про-
сто чума», – один из 
родителей-зрителей 
аж разинул рот от удив-

ления. Из колонок ревет современный 
танцевальный хит – из тех, что «долбят» 
в ночных клубах, а танцоры отплясы-
вают движения латино-американской 
программы. Но самое 
интересное начинается 
дальше: диджей с каж-
дым куплетом ускоряет 
темп! Пары синхронно 
вертятся вокруг своей 
оси, как игрушечные волчки. Финаль-
ный аккорд – слово «Направление», 
выложенное из отдельных букв. После 
такого уже не сильно и удивляешься, 
когда во время визитки второй челя-
бинской команды из огромной сумки 
в центре зала появляется руководитель 
танцевального коллектива. Вот это – 
креатив!

– Ай да Женя Брагин, – хвалит 
президент областной федерации 
танцевального спорта Гарифьян Хаса-
нов. – Не побоялся, взялся, и у него 
получилось! Браво! Танцевальные но-
мера, открывавшие программу, меня 
пленили. Будь моя воля, я бы каждому 
дал по первому месту…

– Но кубок один. Ваш прогноз на 
итог турнира? – не упускаю возмож-
ности поинтересоваться у эксперта. 

– Я бы сделал такой расклад: две 
челябинских команды – впереди, 
магнитогорцы – третьи, уфимцы – 
на четвертом месте. Из Челябинска 
проще ездить на различные турниры. 
Магнитке в этом плане немного не 
повезло. Город транспортно тупико-
вый, рейсов самолетных мало, на 
машине не всегда удобно выезжать. 

Примечатель -
но, кстати, что 
турнир собрал 
столько пар. Зна-
чит, знали, что 
поедут не зря. 

Значит, Магнитка свою оценку «пять» 
за турнир уже получила! И еще один 
момент – соревнования юниорские, 
а не у всех команд есть пары этого 
возраста…

Пока команды отдыхают от фее-
ричных «визиток», зрителей ждет 
сюрприз. На паркет для показательных 
выступлений выходят неоднократные 

призеры европейских и мировых 
Кубков Юрий Солдатов и Екатерина 
Исакович. Мастер-класс проходит под 
несмолкаемые овации. Пластика, 
страсть, огонь – равнодушных такое 
зрелище не оставляет.

– Нам в Магнитогорске очень 
нравится, – после выступления, 
перебивая друг друга, признавались 
журналистам почетные гости. – Мы 
не только выступаем, но и про-
водим открытые уроки с детьми. 
Приезжаем не первый год, видим, 
как они растут. Приятно сознавать, 
что стараемся не зря. А еще – у вас 
шикарный дворец. Не всегда  такие 
условия встретишь!

Тем временем, на паркете начи-
наются традиционные танцы. Евро-
пейская программа сменяет латино-
американскую. Важная деталь: 
зрители не перестают улыбаться. 
Позитива в этот вечер действительно 
хватает всем. Неподдельные эмоции, 
изящная пластика и отличная музыка 
– здесь есть все.

К слову, прогноз Гарифьяна Хаса-
нова оказался точным. Первые два 
места заняли челябинские команды, 
«Направление» стало третьим. Но куда 
важнее, что смелый эксперимент хозя-
ев удался. А реванш на паркете можно 
взять и в следующий раз 
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Визитные карточки 
участников турнира 
буквально пленили 
всех зрителей
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Танцуют все!
Кубок лицея по бальным танцам  
собрал три сотни пар
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