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Паркет

Ежегодная картина, каждый 
раз вызывающая улыбку 
умиления: аккуратные 
девичьи головки с туго 
убранными в пучок воло-
сами, разноцветье платьев 
– у малышек скромные и 
закрытые, они с нескры-
ваемой завистью глядят на 
молодёжь, разодетую в ши-
карные наряды со стразами 
и перьями. Европейская 
программа – это длинное 
платье, для латинской же – 
открытые наряды, во всём 
великолепии подчёркиваю-
щие стройные фигуры и по-
трясающие ножки бальниц. 
У молодых людей всё про-
ще: облегающий чёрный 
фрак, белоснежная сорочка 
и элегантная причёска. И 
всё это великолепие репети-
рует в фойе и на лестнице, 
перед зеркалами и в длин-
ных коридорах Дворца.

Снова подтверждается: в боль-
шинстве своём бальные танцы – это 
наследственная любовь. Идёт в 
танцевальный зал Дворца конкур-
сантка – как правило, следом за ней 
мама со столь же гордой осанкой и 
летящей танцевальной походкой. 
Потому она же мастерски и при-
чёску дочери сотворит, и лаком 
взбрызнет, и мэйк-ап сообразит. 

К тому, что в Кубке главы города 
принимают участие много танцо-
ров, организаторы уже привыкли – 
танцевальный марафон всегда про-
ходил без сучка без задоринки. Но в 
этот раз судьи хватаются за голову: 
первое отделение, заявленное для 
участников категории «Массовый 
спорт», превзошло все ожидания. 
«Хозяйка» мероприятия, руководи-
тель клуба спортивного бального 
танца «Танцующий город» ДКМ 
имени С. Орджоникидзе Елена Губ-
ская смеётся: «Что массовый спорт 
станет настолько массовым, никто 
не ожидал». Впервые в практике 
марафона паркет был разделён на 

две площадки, на которых одно-
временно своё мастерство демон-
стрировали десятки пар, и судьям 
приходилось нелегко. И всё равно 
уложиться в заявленное время не 
удалось – начало второго отделения 
для танцоров спорта высших дости-
жений перенесли на два часа. 

– Ма-а-ам, целых два часа? – ис-
пуганно моргает накладными рес-
ницами участница. 

– Ну-ка не раскисай! – вскидывает 
голову мама. – Сейчас перекусишь, 
отдохнёшь и соберёшься. 

Более восьмисот участников – из 
Магнитогорска, Челябинска, Копей-
ска, Златоуста, Сатки и других горо-
дов Челябинской области, а также 
Свердловской области и Башкорто-
стана. Столь активное стремление в 
Магнитогорск говорит, во-первых, о 
высоком профессиональном уровне 
состязаний, во-вторых, о тёплой 
атмосфере, в которой всем уютно 
и комфортно. Потому и главным 
судьёй кубка с удовольствием стал 
президент Челябинской областной 

федерации танцевального спорта 
Гарифьян Хайсаров. Словно в под-
тверждение к Елене Губской под-
ходит женщина – мама участника 
из Нижнего Тагила:

– Давно хотела сказать вам боль-
шое спасибо за ваш турнир: так 
хорошо организован, здесь такая 
светлая, тёплая, дружеская обста-
новка, да и подарки в последнее 
время на конкурсах встречаются 
нечасто. 

Гран-при области

Торжественный проход танце-
вальных пар – фанфары дают старт 
второму отделению. 

– Очень люблю ходить на меро-
приятия по танцевальному спорту, 
наслаждаться вашей красотой и 
искусством, – приветствует гостей 
начальник управления физкульту-
ры, спорта и туризма городской ад-
министрации Александр Берченко. 
– Но за этой красотой, изяществом 
и кажущейся лёгкостью – изма-

тывающие тренировки, долгий 
титанический труд, достойный 
всяческого уважения. Потому баль-
ные танцы называют спортом.  

– Восемьсот выходов на паркет 
за один день – Магнитогорск сме-
ло можно назвать полноценным 
резервом спортивных бальных 
танцев, – говорит президент об-
ластной федерации танцевального 
спорта Гарифьян Хайсаров. – При-
ятно, что промышленный город, 
кормящий почти всю область, ещё 
и так трепетно относится к культу-
ре, спорту и всячески культивирует 
это. Особые слова благодарности 
Елене Борисовне Губской, беско-
нечно преданной своему делу, гра-
мотнейшему тренеру, воспитавшей 
не одно поколение прекрасных 
танцоров. И сегодня уже взрослые 
её воспитанники приводят к ней 
своих детей. Позвольте в рамках 
Кубка главы города открыть пер-
вый тур Гран-при Челябинской об-
ласти – основополагающий турнир, 
поскольку он детский, в категориях 
«Дети-1» и «Дети-2». 

Областной Гран-при по спортив-
ным бальным танцам в Челябин-
ской области проводят уже третий 

Яркий праздник лёгкого изящества
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