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 Сегодня «Виктория» входит в десятку сильнейших клубов по спортивным бальным танцам в стране
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 форум

К нам приехали лингвисты  
из одиннадцати стран
Сегодня в МГТУ им. Г. Носова открывается международный симпозиум 
«Русская культура как объект современной лексикографии и фразео-
графии». 

Организаторы события – Международный комитет славистов, научно-
исследовательская словарная лаборатория МГТУ, Санкт-Петербургский 
государственный университет, университет Германии Ernst-Moritz-Arndt-
Universität. Форум посвящён Году культуры России.

В нём примут участие около двухсот  лингвистов из одиннадцат стран, сре-
ди которых учёные из Белоруссии, Болгарии, Германии, Грузии, Казахстана, 
Сербии, Украины, Хорватии. Филологи-слависты обсудят проблемы, вставшие 
перед учёными в условиях глобализации и внедрения новых технологий в 
систему коммуникации. Основу для укрепления международных отношений 
участники симпозиума видят в общности культурных корней, исторических 
судеб, этических ценностей русского этноса и других славянских народов. На 
пленарных заседаниях выступят ведущие российские и зарубежные учёные  
Н. Алефиренко,  Х. Вальтер, С. Георгиева, В. Мокиенко, О. Фельде, Ж. Финк.  
Во время работы форума пройдут встречи ведущих зарубежных и отечествен-
ных славистов с руководством МГТУ, администрацией города. Пройдёт вы-
ставка книг, на которой представлены новейшие публикации 2011–2014 годов. 
Лучшие издания удостоятся дипломов.

 концерт

Песни исполнит  
«магнитогорский Витас»
3 декабря в 15.00 в школе искусств по проспекту Ленина, 108/1 состоится 
концерт, посвящённый Дню инвалида. 

В программе – выступления коллектива «Танцующий город», автора-
исполнителя Юлии Сотниковой, «магнитогорского Витаса» Артёма Губер-
нацкого, вокалиста Сергея Масловского, солиста группы «Новатор» Андрея 
Чёрного. Концерт организован Правобережным отделением общества инва-
лидов. Вход – свободный.

 абитуриенты

Профессорский час
дарья долинина

В Правобережном центре дополнитель-
ного образования детей прошёл про-
фессорский час для выпускников 11-х 
классов с представителями Уральско-
го федерального университета имени 
Б. Ельцина. 

Школьники, которым в этом 
году предстоит нелегкий вы-
бор дальнейшего места учё-
бы, подробно узнали об 
особенностях обучения в 
крупнейшем федеральном 
вузе страны. В программе 
значилась встреча в лицее 
при МГТУ с учащими-
ся специализированных 
биологических и физико-
математических классов, учителями физики и родителями уче-
ников. Подобные встречи представители университета провели 
и в других городах Уральского округа.

– Наш университет уникален, прежде всего, своим стату-
сом, – говорит ведущий инженер центра нового приёма УрФУ 
Алексей Мальцев (на фото). – В стране всего девять федераль-
ных университетов. Государство вкладывает средства в их 
развитие. Благодаря этому построили бассейн для студентов, 
новый лабораторный корпус, закупили много дорогостоящего 
оборудования. Государственная задача в том, чтобы на междуна-
родном уровне продвинуть определённые вузы страны. Выбор 
пал в том числе и на наш университет. К 2020 году планируем 
войти в сотню лучших вузов мира.

У абитуриентов есть выбор из более чем трёхсот направлений 
и специальностей. Это большой блок технических профессий: 
металлургия, инжиниринг, машиностроение, радиотехника; 
фундаментальных направлений: физика, математика, биология, 
химия, астрономия. В вузе ведётся подготовка не только инже-
неров, но и будущих учителей и учёных. При университете есть 
лицей, куда могут поступить школьники в девятый и десятый 
классы, а затем продолжить обучение в самом университете. 
По итогам 2014 года более ста магнитогорских выпускников 
поступили в УрФУ им. Б. Ельцина на бюджетные места. В этом 
году бюджетных мест в вузе более шести тысяч.

 приЗнание | магнитогорск получил первый кубок «Виктории»

рита даВлетшина

Очередной раз паркетный зал 
Дворца спорта имени Ивана 
Ромазана стал ареной для, 
пожалуй, самых красивых 
состязаний: на приз танце-
вального клуба «Виктория» в 
танцевальной дуэли по спор-
тивным бальным танцам, 
посвящённой 30-летию клуба, 
сошлись 127 пар. Если же 
добавить показательные вы-
ступления – получаем более 
трёхсот участников. 

Д ля начала – о самой «Вик-
тории». Тридцать лет назад 
танцевальный клуб создала 

супружеская и танцевальная пара 
Владимир и Виктория Тарасенко. 
Именитые танцоры, в исполни-
тельской бытности они завоевали 
множество кубков на всероссийских 
и международных соревнованиях, а 
затем решили передавать опыт новым 
поколениям бальников.

Сегодня «Виктория» входит в 
десятку сильнейших клубов по спор-
тивным бальным танцам в стране. 
Супруги Тарасенко воспитали чем-
пионов и вице-чемпионов России, 
лауреатов и дипломантов всероссий-
ских и международных соревнований. 
Яркой звёздочкой клуба стала и дочь 
четы Тарасенко – Александра, высту-
павшая на турнире в показательной 
его части со своим партнёром Вла-
диславом Ткаченко. 

Пять лет назад под эгидой одного 
из сильнейших танцевальных клубов 
страны филиал «Виктории» появился 
и в Магнитогорске. Возглавили его 
Илья Федченко и Анастасия Алени-
на. Работают и развиваются сами, 
головной же офис с удовольствием 
оказывает им помощь в виде семина-
ров, мастер-классов и показательных 
выступлений коллектива. Магни-

тогорские «викториевцы» и стали 
инициаторами проведения тради-
ционного танцевального турнира на 
кубок клуба. Областная и городская 
федерации спортивного танца идею 
поддержали, помощь оказали управ-
ление спорта и туризма городской 
администрации, благотворительный 
фонд «Социальная помощь». Ста-
раниями организаторов нашлись и 
спонсоры… И вот зал Дворца спорта 
имени Ивана Харитоновича Ромазана 
заполнен зрителями, музыкой, су-
дьями, участниками и традиционной 
для бальных танцев радугой ярких 
платьев, блеском страз и 
запахом лака для волос. 

В соревнованиях тра-
диционно две позиции: 
массовый спорт и спорт 
высших достижений. 
Первая номинация – в 
основном начинающие. 
Но, увидев участников, 
гордо вышагивающих по 
паркету, журналисты не сдерживают-
ся: «Здесь не танцевать начинающие 
– а жить!» «Ляльки» по четыре-пять 
лет, девчушки с блестящим макияжем 
держатся элегантно, подобно свет-
ским львицам, в походке кавалеров 
рыцарская стать, на лицах коро-
левское достоинство. И лишь одно 
выдаёт детскость – первым делом 
ребятки жадно выискивают глазами 
родителей. Пока детвора «держит 
позу» на паркете, их старшие свер-
стники тренируются по его периме-
тру. Кто-то прямо поверх расшитого 
золотом  платья надел спортивную 
толстовку – погреться, а кто-то повто-
ряет движения в такт музыке, выпи-
сывая в воздухе па ногами, обутыми в 
угги – чтобы ножки отдохнули перед 
основными состязаниями, которые 
начнутся во второй половине дня. 
Жуют бутерброды, весело хохочут 
с подружками – соперницами из 
других клубов. И не скажешь даже, 
что буквально через полчаса вся эта 

красота сойдётся в бескомпромисс-
ном танцевальном поединке. Пред-
ставлена и самая взрослая категория 
выступающих – «сеньоры»: те, кому 
за тридцать пять. 

Судейство представлено спецами 
из Магнитогорска, Челябинска, Екате-
ринбурга, Тюменской и Оренбургской 
областей, Башкирии. Вальсы, танго, 
фокстрот и квикстеп в европейской 
программе, самба, ча-ча-ча, румба, 
пасодобль и джайв в латиноамерикан-
ской – участники получают оценки 
за каждый исполненный танец, в 
целом за программу в своей возраст-

ной категории. Многие 
пары заявили участие 
в нескольких номина-
циях – как у судей го-
лова не пошла кругом, 
оценивая круженье по 
паркету, ума не при-
ложу. «Мама» клуба 
«Виктория» Виктория 
Тарасенко улыбается:

– Пары делим по техническим 
параметрам, музыкальности и арти-
стичности… Мне как профессионалу 
чётко видны как достоинства, так и 
недостатки каждого танцующего. А 
вы на это и не должны отвлекаться – 
просто наслаждайтесь зрелищем. 

Ещё один приятный момент. Не 
знаю, как в Челябинске, а в Магни-
тогорске бальные танцы с некоторых 
пор считаются не только одним из са-
мых ярких и красивых видов спорта, 
но и полноценным участником соци-
альной политики города. Управление 
социальной защиты городской адми-
нистрации и благотворительный фонд 
«Социальная помощь» обратились к 
руководителям танцевальных клубов 
с просьбой взять на бесплатное обуче-
ние бальным танцам воспитанников 
детских домов и интернатов Магнит-
ки. По словам председателя фонда 
«Социальная помощь» Виктории 
Печкарёвой, откликнулись многие 
– «Виктория», к примеру, взяла под 

крыло интернат «Семья», в котором 
каждую неделю проводит занятия. 
Эти танцоры тоже были на турнире 
Кубка «Виктории» – правда, пока в 
качестве зрителей.

– Занятия начались в сентябре, а за 
два месяца подготовить спортсменов 
к соревнованиям невозможно, – гово-
рит руководитель магнитогорского 
отделения клуба «Виктория» Ана-
стасия Аленина. – Пока ребята только 
смотрят и хлопают, а вот в будущем 
году, если турнир «Виктория» удастся 
вывести на традиционные рельсы, 
воспитанники детских домов и интер-
натов предстанут на нём вполне кон-
курентоспособными участниками. 

Итак, по итогам первого турнира 
по бальным танцам на приз клуба 
«Виктория» среди хозяев турнира 
– воспитанников магнитогорской 
«Виктории» – победителями, при-
зёрами и финалистами стали Данил 
Полтавский и Арина Щепина в воз-
растной категории «Молодёжь». Сре-
ди юниоров отличились Константин 
Могутнов и  Алиса Вейс, Виталий 
Джаброилов и Юлия Гоглоева, Ярос-
лав Апряткин и Арина Шалаумова, 
Валерий Холмогорцев и Валерия 
Начинкина, Андрей Харитонов и 
Мария Овсянникова. В категории 
«Дети» успешно выступили Никита 
Морозов и Софья Астапкович, Яков 
Юдин и Александра Клипенштейн, 
Семён Астапкович и Ксения Галкина, 
Владислав Клочков и Варвара Шалау-
мова, среди «сеньоров» – Дмитрий и 
Юлия Поповы. Ну и, наконец, в но-
минации «Массовый спорт для начи-
нающих» победу в турнире одержали 
Андрюша Аносов и Марина Галкина, 
Никита Мананков и Катя Емелина, 
на втором месте оказались Слава 
Моргунов и Василиса 
Анисимова 

Танцуют все!  
От «лялек» до «сеньоров»

В судейскую бригаду 
вошли специалисты  
из соседних областей 
и Башкирии

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru

 будем Здоровы

Антиалкогольный рейд
Антиалкогольный рейд провели активисты общественной 
организации «Молодая гвардия» вместе с магнитогорски-
ми полицейскими: выявляли факты продажи спиртного 
несовершеннолетним и случаи реализации алкогольной 
продукции после 11 часов вечера.

Список магазинов, продавцов которых уже штрафовали за 
нарушение закона, был подготовлен в городской администрации. 
В перечень вошли десятки торговых точек, однако по причине 
того, что на официальном уровне рейд проводился впервые, 
удалось охватить лишь 13 заведений розничной торговли, не 
являющихся сетевыми. В шести из них несовершеннолетним 
активистам удалось купить пиво. Два продавца не смогли 
предоставить лицензию, разрешающую торговлю алкоголем. 
Также было обнаружено около 100 единиц контрафактной 
продукции, которую конфисковали сотрудники правоохрани-
тельных органов.

В скором времени «молодогвардейцы» начнут проводить 
антитабачные рейды и мониторинг прилавков на наличие про-
сроченных продуктов. 


