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Танцевальный зал ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе 
полон зрителей, у входа суе-
тится разноцветье платьев, 
причёсок, страз и пайеток. 
Соревнования проводят в 
трёх возрастных катего-
риях: «Дети-1», «Дети-2» и 
«Юниоры-1».

В последнюю совсем недавно 
вышли мои любимцы, воспитан-
ники танцевального клуба «Тан-
цующий город» ДКМ Орджоникидзе 
под руководством Елены Губской 
Елизавета Кузьмина и Андрей Ше-
лементьев. Они всегда выделялись: 
в глазах огонь, на устах улыбка и 
при этом в эмоциях умудрялись не 
растерять отточенность движений, 
грациозность позы и верность 
линий. Новый статус – переход в 
категорию «Юниоры-1» – наконец 
позволяет танцорам надеть вме-
сто детских безыскусных платьиц 
шикарные наряды. Европейскую 
программу Лиза представляет в 
бальном платье королевского сине-
го цвета, на головке того же оттенка 
диадема. В латинской программе 
на паркете взметнётся длинной 
бахромой солнечно-жёлтое платье 
с яркой вышивкой. Лиза улыбается 
скромно: «Наконец-то дождалась!» 
У Андрея всё не так интересно, он 
смеётся: «У меня тоже несколько ко-
стюмов». А если серьёзно, переход в 
новую категорию – это переход на 
новый профессиональный уровень 
и степень ответственности. 

– У нас добавились танцы, теперь 
вместо восьми танцуем десять. 
Появилось много новых движений, 
увеличилось количество фигур, – 
перечисляют ребята. 

В категории «Юниоры-1» пара 
Кузьмина–Шелементьев уже уча-
ствовала в турнирах в Челябинске 
и Екатеринбурге – рассказывают: 
были и четвёртыми, и третьими, и 
вторыми, и первыми. Руководитель 
«Танцующего города» и тренер 
ребят Елена Губская улыбается: 
ребята очень скромные – как и все 
в клубе. 

– На первенстве области в Че-
лябинске ребята повысили свой 
разряд до третьего взрослого, 
через неделю на первенстве УрФО 
в Екатеринбурге, попав в финал, 
«взяли» второй взрослый. Хотя это 
казалось просто нереальным, ведь 
Лиза и Андрей только перешли в 
категорию «Юниоры-1», в которой 
соревнуются танцевальные пары 
12–13 лет, а моим ребятам только 
по 11. Но это уже высший класс 
мастерства, – рассказывает Елена 
Борисовна. – Надеялась на мастер-
ство, характер и целеустремлён-
ность пары, на подготовку. И когда 
после полуфинала Лиза и Андрей не 
ушли переодеваться, перехватило 
дыхание: неужели попали? Попали! 
А мне в ту ночь снился сон: идём 
с ними по мостовой, разбросаны 
монеты, одна большая, светится – и 
на ней цифра «5». Говорю ребятам: 
«Берите!» Утром на регистрации 
получаем номер «5», говорю: «Зна-
чит, будете пятыми». Так и получи-
лось – у нас теперь очко на А-класс. 
Через несколько дней уезжаем на 
первенство России, надеемся по-
пасть в первые 24 пары и получить 
первый взрослый разряд, а там уже 
и «кандидаты» не за горами.

Не скрою: Кузьмина и Шелемен-
тьев – мои любимцы, наблюдаю за 
ними на турнирах танцевального 
спорта не первый год и с восхище-
нием вижу преображение детей в 
высококвалифицированных танцо-
ров: как они грациозны, как гармо-
ничны в паре, как ловят одну волну 
в эмоциях. Впрочем, есть на то много 

причин – прежде всего, организаци-
онная работа родителей и тренеров. 
Время тщательно распланировано, 
ради танцевального спорта учёба не 
заброшена в дальний угол – дети 
учатся в школе с математическим 
уклоном. Другое дело, что учатся 
вместе – чтобы жизнь в одном рабо-
чем режиме помогала планировать 
тренировки. В результате – пара 
Кузьмина–Шелементьев един-
ственная из участников первенства 
Магнитогорска имеет высший 
Б-класс мастерства, а потому три 
«золота» во всех заявленных кате-
гориях достались именно ей.  

Но это не умаляет остальных 
– в степенной европейской и за-
жигательной латиноамериканской 
программах все пары были обворо-
жительны. Разве что намётанным 
глазом «выхватываешь» мелкие 
недочёты. Вот в жарком пасодобле 
взгляд ещё не «бушует» страстным 
порывом, а в венском вальсе слиш-
ком напряжённая поза танцоров 
заставляет подрагивать аккуратно 
уложенную головку партнёрши. А 
тут в зажигательном квик-степе 
– излюбленном танце из европей-
ской программы у всех бальников 
– эмоции чуть сбили симметрич-
ность движений пары. Но зрители 
наслаждались зрелищем и щедро 
одаривали участников первенства 
овациями. И искренне удивлялись, 
как могут судьи, пусть даже са-
мые профессиональные, выделять 
кого-то особенно, ведь все такие 
молодцы!

– Какое же это счастье, что такая 
красота вершится не где-то далеко 
в больших городах, а перед твоими 
глазами, здесь и сейчас, – говорит 
постоянный зритель и спонсор Куб-
ка главы города по танцевальному 
спорту, директор компании «Рус-
ский хлеб» Татьяна Григорьевна 
Волкова. – Это самое спортивное 
из искусств и самый красивый из 
всех видов спорта, и танцевальный 
спорт просто обязан жить и активно 
развиваться в Магнитке, славной 
своими традициями, спортивными 
в том числе. 

В этом году впервые соревно-
вания на Кубок главы города по 
танцевальному спорту получили 
официальный статус открытого 
первенства Магнитогорска. Это 
значит, соревнования стали не 
только праздником красоты, но и 
возможностью, заработав очки, по-
высить танцевальный рейтинг, что 
очень важно для представителей 
спорта высших достижений, кото-
рый представляет и танцевальный 
спорт. Пока организаторы решили 
устроить турнир категории «Ц» 
– только для спортсменов Челя-
бинской области, зато со стопро-
центным присуждением очков, а 
это весомый плюс для портфолио и 
будущих званий. Потому на участие 
в первенстве охотно откликнулись 
танцоры со всей области. Стати-
стика: в рамках Кубка главы города 
состоялось 500 выходов на паркет, 
было разыграно 150 кубков и более 
500 медалей. Но главное, эмоции 
зрителей и участников:

– Обожаю соревнования в Маг-
нитогорске: здесь дают кубок не 
только победителям, но и за второе 
и третье место. У меня таких уже 
четыре, – хвалится мальчонка из 
Копейска, позвякивая заработан-
ными «чашами». 

– Мои дети занимались бальными 
танцами, а внуков отдали в другой 
вид спорта, и мне очень жаль, – при-
знаётся подтянутая женщина лет 
шестидесяти. – Но так не хочется 
расставаться с любимыми танцами! 
И каждый год просто прихожу сюда, 
смотрю и наслаждаюсь. 

Следующий праздник красоты 
состоится совсем скоро: 15 марта 
в Магнитогорске пройдут сорев-
нования по танцевальному спорту 
на Кубок городского Собрания 
депутатов. 

 Рита Давлетшина

И снова праздник красоты
Впервые традиционный Кубок главы города по танцевальному спорту  
прошёл в статусе официального открытого первенства Магнитогорска

Хореография

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


