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Слышу, как одна малышка, крепко 
обняв за шею маму, шепчет, указы-
вая пальцем на паркет: «Это платье 
– первое место, вон то красное 
– второе…» А другая пара семи-
леток, кажется, слишком устала и 
проголодалась, чтобы следить за 
коллегами. Стараясь не шуршать, 
открыли мешочки, достали пирож-
ки и, разделив их пополам, сели к 
зеркалу – играть в «По небу летела 
стая диких лебедей». Спрашиваю 
маму, аккуратно убирающую остат-
ки снеди в сумку: «Ваш – кто?» Она 
улыбается в ответ: 

– По документам сын, а по факту 
оба – у нас за три года занятий дети 
напополам: пирожки ли печём, 
ткань для костюмов покупаем – 
всё на двоих. И дети порой ночуют 
под одной крышей: договорились 
по расписанию за детей отвечать 
– возить на занятия, а они вечером 
заканчиваются поздно, а завтра 
рано утром опять на паркет – вот 
и везёт тот, кто встречает по гра-
фику, к себе домой, чтобы время 
на дополнительные развозы не 
тратить.

Ах, не судите меня строго, про-
фессионалы от бальных танцев, но 
настоящее зрелище – это всё-таки 
выступления взрослых и молодёж-
ных пар. Сложившиеся фигуры: у 
него широкие плечи, на которых 
идеально сидит фрак или рубашка, 
у неё тонкая талия и роскошные 
ноги, соблазнительно мелькаю-
щие в кружении юбок. А эти том-
ные взгляды уже «оседлавших» 
эмоции танцоров, а изгибы тела, 
кокетливо откинувшаяся головка, 

руки, кисти, пальцы… Добавьте 
сюда сводящие с ума костюмы – и 
согласитесь, что бальные танцы 
в совершенном их виде – это всё-
таки взрослые пары. Да если ещё 
они кружатся под пьянящие звуки 
популярных песен в исполнении 
Валерия Мастрюкова – это был 
отдельный элемент шоу на Кубке 
главы города. Но, отдохнув, снова 
возвращаемся к конкурсу.

Елена Ткач в синхронном ком-
ментарии тем временем задаёт 
главному судье турнира Альберту 
Шарипову вопрос, который и у 
меня просился с языка: для зрите-
лей танцоры – это красота, осанка и 
максимум грации. А как оценивают 
их профессионалы?

– Один из основных критериев 
– танец должен быть исполнен 
точно под музыку. Далее, пара 
должна показать хорошие ли-
нии – называем это «стойкой». В 
танцах европейской программы, 
к примеру, партнёр должен стоять 
идеально вертикально, вытянув 
затылок, локти чётко обозначены. 
Партнёрша отклонена от партнёра 
в левую позицию – это называется 
шейп, так она максимально пред-
ставлена судьям и публике.

В европейской программе 
важно также стоять 
в контакте – быть парой, 
что для детей, 
конечно, очень трудно

Дети психологически не готовы 
весь танец – это полторы минуты, 
а танцев пять – к контакту.

Лиза Кузьмина, несмотря на 
юный возраст – ей всего девять – 
уже в категории «Спорт высших 
достижений». Буквально два месяца 
назад – в декабре минувшего года 
– она в паре с Андреем Шелеметье-
вым соревновалась в Кубке мира, 
проходившем в арабском Дубае. 
Тысяча танцоров из 31 страны – и 
маленькая магнитогорская пара 
пробилась в финал, став пятой. 
Казалось бы, после такого успеха 
что для них городской кубок го-
рода? Но и тут интрига: это дебют 
Кузьминой–Шелеметьева в новой 
ипостаси, ведь пара перешла из 
категории «Дети-1» в категорию 
«Дети-2». А значит, ещё каких-то 
пару лет – и Лиза наденет красивое 
платье, фасон которого уже давно 
намечтала себе с мамой.

– Ну, конечно, хотим поскорее вы-
расти и сшить себе платье мечты, 
– смеётся мама девочки Ольга, в гла-
зах которой перед выступлением 
дочери волнения гораздо больше, 
чем у самой Елизаветы. 

Губы девочки плотно сжаты, в 
глазах уверенность и спокойствие. 
Но вот заиграла музыка – и, повину-
ясь ритму, она заулыбалась, зажила 
танцем. В европейской программе 
девушка в паре – это царственная 
сдержанность, хоть и со страстью, 
но скрытой. А вот партнёр должен 
источать чувства. И Андрей был – 
огонь! Выдавал такие эмоции, что 
я сама начинала невольно притан-
цовывать.

– Нам с партнёром, конечно, очень 
повезло, учитывая, что девочек в 
бальных танцах гораздо больше, 

чем мальчиков, если заметили, 
стены Дворца сегодня оклеены объ-
явлениями о поиске партнёра для 
девочек и ни одного объявления о 
поиске партнёрши, – продолжаем 
разговор с Ольгой Кузьминой. – 
Андрей просто одержим танцами, 
несмотря на то, что современные 
дети, которых отдают всерьёз за-
ниматься в секции и кружки, к семи 
годам, «наевшись» нагрузок, редко 
горят желанием посвятить себя 
какому-либо занятию. И в этом, 
конечно, большая заслуга его роди-
телей, которые сами досконально 
разбираются в тонкостях бального 
танца. Скажу одно: в семье Андрея 
трое детей и все они занимаются 
в «Танцующем городе» у Елены 
Губской. Это, конечно, тренер от 
бога. Даже не тренер, а именно 
педагог, поскольку много времени 
она отдаёт разговору с детьми, как 
грамотный психолог, находит вер-
ные слова, которые пригодятся не 
только для бальных танцев, но и в 
целом для жизни.

– Уверена, что в первые лет пять 
занятий победы детей – это победы 
родителей. Даже бы сказала, мам, 
ведь папы работают: возить, не 
пропуская занятий, ждать, кормить, 
делать основные уроки… – не могу 
не воспользоваться возможностью 
получить исповедь мамы занятой 
девочки.

– Это далеко не самое трудное, – 
смеётся Ольга Кузьмина. – Гораздо 
труднее подобрать правильные сло-
ва, когда ребёнок устал и больше не 
хочет заниматься или расстроился 
и перестал верить в себя.

Где найти правильные слова, 
чтобы вновь вдохнуть силы и 
уверенность в себе?

А насчёт победы… Всё-таки, ду-
маю, победы – это заслуга исклю-
чительно детей. Да, родители всег-
да стоят за ними крепкой стеной, 
готовы поддержать и направить, 
пожалеть и обогреть. Но, выходя 
на паркет, они остаются одни. И 
то, как они смогут взять себя в 
руки, справиться с волнением и 
отработать грамотно не только 
технически, но и эмоционально, 
зависит только от них. 

И участники Кубка сделали всё, 
что от них зависело, по максиму-
му: редели ряды с кубками, на 
победном постаменте менялись 
награждённые пары. Кто-то пла-
кал от счастья, кто-то – от обиды и 
недовольства собой. Особо отмечу: 
несмотря на возраст, никто из 
спортсменов – а бальные танцоры 
истинные спортсмены не только 
по тяжелейшим нагрузкам, но и 
по духу победителей – не винил 
судей, соперников или родите-
лей. Все как один признавались: 
сам что-то недоделал. А этот на-
строй – требования к себе – и есть 
главный залог будущего успеха. И 
неважно, останешься ты в танцах 
или просто возьмёшь с собой в 
другую жизнь всё самое главное, 
что танцы тебе дали.

 Рита Давлетшина

Бальные танцы в Магнито-
горске любят: доказатель-
ство тому – грандиозное по 
масштабам состязание на 
Кубок главы города.

За десять лет – а кубок по спор-
тивным бальным танцам в этом 
году проводили одиннадцатый раз 
– в Магнитке сменился четвёртый 
глава. Но ни одному даже в голову 
не пришло отказаться от столь 
зрелищного мероприятия.

Итак, танцевальный зал Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе: паркет начищен 
до блеска и отшлифован тысячами 
пар хореографической обуви – в 
этом году в кубке принимают уча-
стие 623 пары – а это 1246 танцоров 
– из Магнитогорска и Челябинска, 
Екатеринбурга и Орска, Башкорто-
стана и других регионов страны. На 
сцене заманчиво блестят золотом 
больше двухсот кубков – по три 
места в каждой группе, а их аж 77 
– небывалый результат. Инициа-
тора и бессменного организатора 
состязания – руководителя клуба 
ДКМ имени С. Орджоникидзе Елену 

Губскую лучше не отвлекать: она 
одновременно выполняет сотню 
дел – встреча гостей, обмен прото-
колами, награждение победителей 
номинаций, подбадривание своих 
воспитанников, которые тоже уча-
ствуют в соревнованиях.

Навстречу идёт девчушка в бе-
лом платье по колено – категория 
«Дети» – первая или вторая. В 
глазах слёзы, но рыдания сдержи-
вает – спешит уединиться. За ней 
семенят мама с папой – пытаются 
успокоить. Это Таня Мурзикова – 
получила первое и второе место в 
номинациях, в состязаниях же за 
Кубок удостоилась только шестого 
места. А за три года занятий при-
выкла получать только победные 
места.

– Ну что делать, с характером 
девочка, упёртая, – улыбается, по-
жимая плечами, мама Наталья. – И 
смешно мне, сколько ещё побед 
и поражений в её жизни будет, и 
понимаю, что горе у дочери, под-
держать надо.

Другая пара выходит из зала, 
буквально согнувшись под тяже-
стью медалей, звенящих на груди. 
Он – Ярослав Зыков, смешливый 
активный мальчик, она – Маша 
Хлебникова – ой, простите, Мария 
Алексеевна, как сама представи-
лась. «Что труднее всего в бальных 
танцах?» Отвечают оба: «Вальс». «А 
в работе над танцем?» – и опять 
хором: «Сама работа и есть самое 
тяжёлое». Спрашиваю Ярика: по-
нятно, когда мама отдаёт девочку 
в танцы – красиво, нежно, граци-
озно. А мальчик между хоккеем, 
футболом или дзюдо разве отдаст 

предпочтение танцам? Ярик по 
наивности сразу выдаёт честный 
ответ: «Это меня мама в танцы 
привела, а почему – не знаю». Но 
мама тут как тут – подсказывает: 
«Фигура будет красивая, осанка 
хорошая, – и тут же нам: – Он у нас 
затанцевал раньше, чем пошёл, 
– ещё в восемь месяцев, стоя на 
четвереньках, под музыку пытался 
отплясывать». 

– Надо сказать, что танцеваль-
ные турниры в Магнитогорске 
всегда отличает дружная, тёплая, 
почти семейная домашняя обста-
новка, – говорит главный судья 
Кубка главы Магнитогорска-2018 
Альберт Шарипов, представитель 
башкирского города Салават. Имен-
но он стал главным комментато-
ром происходящего для репортажа 
коллеги из телекомпании «ТВ-ИН» 
Елены Ткач, которая, повинуясь 
тренду проходящей Олимпиады, в 
этот раз сделала в своей программе 
упор на синхронный комментарий. 
Не могу удержаться от вопроса: а 
как в ваше, ещё советское детство 
воспринимали мальчишек, из всех 
видов спорта мира отдавших пред-
почтение бальным танцам? Он 
улыбается понимающе:

– В наше время было легче: 
приходили в секции и кружки не 
с родителями в три года, как сей-
час, а с компаниями друзей лет в 
восемь–девять. В этой самостоя-
тельности был особый кайф: ты 
сознательно выбирал занятия по 
душе да ещё приобретал общие с 
товарищами увлечения и время-
препровождение. К тому же, одно-
временно с бальными танцами 

занимались и борьбой, и плавани-
ем – было интересно попробовать 
всё, да и родители были спокойны, 
понимая, что, пока они работают, 
мы всё свободное время проводим 
с профессиональными тренерами. 
Так что танцы не просто не тяго-
тили, а напротив, с каждым годом 
становились всё более любимым 
занятием – так в них и остался. И 
ничуть не жалею. 

Весь день во Дворце имени Серго 
Орджоникидзе в разных номи-
нациях разыгрывают кубки, не-
прерывным марафоном проходят 
церемонии награждения.

Кроме грамот, медалей 
и кубков девочки и мальчики 
получают пакеты с подарками – 
как взрослые

Одни, спустившись с пьедестала, 
опрометью мчатся к родителям – 
показывать и хвалиться, другие, 
напротив, уединяются и обсужда-
ют успехи и провалы в танце.

Камилла Лиманская удивитель-
но напоминает свою маму, вол-
нующуюся и снимающую пару 
дочери на планшет. На латиноаме-
риканской программе у Камиллы 
красивое платье «под леопарда». 
Слежу на площадке за этой парой: 
она улыбается, он уверенно ведёт 
и поддерживает настроение… От-
влеклась буквально на секунду – 
что-то спросила коллега. Видимо, 
проморгала что-то важное: на 
глазах Камиллы выступают слёзы, 
предательски дрожит подбородок, 

морщится нос – кажется, слёз не из-
бежать. Но вот пауза в пару секунд 
между танцами заканчивается, 
звучит музыка – и, переборов при-
ступ обиды и жалости к себе, она 
ослепительно улыбается – и запры-
гала с партнёром в лёгком па. «Вот 
это силища! Её толкнули – а она 
дальше», – слышу рядом оценку 
Альберта Шарипова, которого тут 
же спрашиваю: «А судьи не снимут 
за столкновение с соперниками 
баллы?»

– Нет, конечно, но столкновение 
– это психологический удар, – от-
вечает Альберт Шарипов. – Нам 
отсюда танцоры кажутся совсем 
взрослыми – макияж, открытые 
платья, а ведь они дети, большин-
ству нет даже двенадцати. Пред-
ставьте себе: они настроились, 
зная, что весь танец надо продер-
жаться на полной отдаче, ведь не-
известно, в какой именно момент 
судья посмотрит на тебя, так что 
ни секунды на расслабление нет. И 
вдруг – бац! – и ты в прямом смысле 
выбита из движений, характера, 
настроя. Трудно, конечно.

«Юниоры» – это не просто тан-
цевальная категория. Это новый 
этап в жизни танцовщиц, которые 
из скромных однотонных по ко-
лено платьиц наконец-то могут 
переодеться в роскошные длинные 
бальные платья для европейской 
программы и самые сногсшиба-
тельные открытые наряды – для 
латиноамериканской. Потому, 
когда танцуют юниоры, маленькие 
девочки, забыв обо всём на свете, 
затаив дыхание смотрят на стар-
ших своих подружек-счастливиц. 

Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru

Один из основных критериев – танец должен быть исполнен точно под музыку. 
Пара должна показать хорошие линии, так называемую «стойку»

Родители всегда стоят за детьми крепкой стеной, готовы поддержать и направить, пожалеть и обогреть Лиза Кузьмина с бабушкой, папой и мамой


