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Хореография

Более 600 участников – 
а это 26 танцевальных 
клубов из 15 городов пяти 
регионов России и Ка-
захстана. Зрителей тоже 
немало – и тех, кто зани-
мался бальными танца-
ми, видно сразу.

П усть даже танцевальная 
карьера закончилась не-

сколько десятков лет назад – 
женщины навсегда сохраняют 
горделивую осанку, стройный 
стан и лёгкую пластичную 
походку. А мужчины – галант-
ность, которая не может не вос-
хищать. Обращаю внимание на 
семейную пару: она – подтяну-
тая красавица-блондинка с туго 
забранным на затылке волосом, 
он – высокий атлет-брюнет. У 
каждого на руке по годовалой 
девчушке – близняшки в розо-
вых костюмчиках старательно 
сосут соски и даже не пытаются 
понять, что происходит вокруг, 
разве что порою реагируют на 
громкие звуки музыки. 

– За сына пришли болеть, – 
улыбается, поймав мой взгляд, 
блондинка. – Третье поколение 
танцоров в нашей семье: мои 
мама и папа танцевали в паре, 
потом поженились и уехали в 
Челябинск, где я родилась. Ста-
ла учиться бальным танцам  – в 
клубе встретила 
будущего мужа. 
Теперь вот сына 
на соревнования 
привезли.

– А близня-
шек танцевать 
отдадите? – не 
удерживаюсь от 
продолжения разговора. 

– Ой, не знаю, – заливается 
она смехом. – С сыном уже 
устали по соревнованиям ка-
таться, а тут – сразу две, да 
девчонки – на одних платьях 
разоришься. Пока даже думать 
об этом боимся. 

Виктория и Владимир Тара-
сенко тоже когда-то танцевали 
в паре и тоже поженились. А 

потом основали в Челябинске 
клуб спортивного бального 
танца «Виктория», открыв его 
филиалы  во многих городах. 
В Магнитогорске его руково-
дителями стали выпускники 
«Танцующего города» Елены 
Губской – Анастасия Аленина и 

Илья Федченко. 
Принцип фести-
валя на кубок 
клуба «Викто-
рия» – соче-
тание яркого 
шоу и острого 
соревнователь-
ного момента. 

Отсюда статусный ведущий и 
при этом профессионал в тан-
цах Олег Садкеев, широкая гео-
графия участников, их много-
численность и самое строгое и 
авторитетное судейство. В этом 
году председателем судейской 
коллегии стала москвичка, су-
дья категории WDSF Виктория 
Кокоулина. Вторым предсе-
дателем традиционно 

стал Владимир Тарасенко, за-
местителем выбрали руководи-
теля клуба «Танцующий город» 
Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе 
Елену Губскую.   

Как обычно, участники тан-
цевальных соревнований на 
приз клуба «Виктория» всех 
возрастов – от пяти и до бес-
конечности. Уровень мастер-
ства – от «хоббитов» до про-
фессионалов. Состязательные 
моменты, когда на паркете сразу 
несколько пар демонстрируют 
умения в европейской или ла-
тиноамериканской программах, 
сменяются показательными 
выступлениями участников че-
лябинского клуба «Виктория». 
Это не просто танцы – целые 
тематические постановки, кото-
рые зрители встречают на ура. 
Отдельные овации вызвала одна 
пара, важно вышедшая на паркет 

в показательных 
выступлениях: 

две «кнопки» 

кубок «Виктории»: от «хоббитов» 
дворец имени и. ромазана принял соревнования по спортивным бальным танцам 

никто не предполагал,  
что эксперимент станет  
не просто доброй  
традицией, а целым  
социальным проектом


