
Фоторепортажсуббота 7 ноября 2015 года magmetall.ru
Звоните нам:
телеФон редакции (3519) 39-60-74
телеФон отдела рекламы (3519) 39-60-79

– буквально по колено Олегу 
Садкееву – семилетний Ан-
дрей Аносов и его партнёрша 
Аня Мазитова, воспитанники 
магнитогорского клуба «Вик-
тория», своим выступлением, 
а главное, важностью вызвали 
восхищение. Ребята, кстати, 
заняли третье место в своих 
категориях. Паузы умело запол-
няют монологи Олега Садкеева, 
предложившего зрителям не-
мало конкурсов. 

Взгляд сразу выцепляет ро-
дителей участников соревно-
ваний. Они мечутся между 
зрительными трибунами и пар-
кетом: напутствуют танцоров 
перед выходом, напряжённо 
следят за их выступлением и 
встречают после него, давая в 
руки бутылку с водой и наки-
дывая тёплую толстовку прямо 
поверх сногсшибательного 
костюма в кистях и пайетках 
– чтобы мышцы не успели 
охладиться к следующему вы-
ходу. И обязательно кормят – 
причём не только «своего», но 
и партнёра, который, впрочем, 
давно стал «своим».

– Пойду детей покормлю, 
– слышу от дамы,  направляю-
щейся с двумя пиццами к паре 
танцоров-подростков. Она 
оказалась мамой партнёрши: 
что-то разгладила на платье 
дочери, поправила причёску 
её партнёру, обняла обоих. 
Пока «дети» с удовольствием 
уминают пиццу, к ним под-
ходит ещё одна – на этот раз 
мама партнёра – с такими же 
пиццами.  

Особнячком держатся шесть 
девчушек в одинаковых скром-
ных чёрных танцевальных 
платьях. Они сосредоточены 
на танцах, постоянно что-то 
репетируя. Это воспитанни-
цы интерната «Семья», и они 
тоже участвуют в состязаниях 
бальников. Этот эксперимент 
начался в прошлом году – и 
никто не предполагал, что он 
станет не просто доброй тра-
дицией, а целым социальным 
проектом. 

Тогда руководитель благо-
творительного фонда «Со-
циальная помощь» Виктория 
Печкарёва обратилась к пре-

подавателям бального танца 
с просьбой подготовить 14 
воспитанников интерната 
«Семья» к выпускному балу, 
на котором очень уж хотелось 
увидеть настоящий вальс. 
Воспитатели были поражены, 
насколько занятия преобрази-
ли ребят: у девчонок появи-
лась грация, у мальчишек 
стать. Встав в пары, дети на 
глазах становились настоящи-
ми партнёрами – умеющими 
общаться и даже выстраивать 
отношения. Они буквально 
заразились танцами, стали 
более раскрепощёнными и 
открытыми, и, как отмечают 
воспитатели, даже эмоции 
их стали несравнимо богаче. 
Так родилась идея учить вос-
питанников детских домов и 
интернатов бальным танцам 
на регулярной основе. На 
просьбу откликнулись магни-
тогорские танцевальные клу-
бы «Динамика» и «Виктория». 
Каждую неделю тренеры по-
сещали детские дома № 1 и 
3, а также интернат «Семья»: 
проводили бесплатные уроки, 

готовили к соревнованиям 
– клубы даже предоставили 
юным танцорам костюмы и 
специальную танцевальную 
обувь для выступлений. И 
если на прошлом кубке «Вик-
тории» дети, оставшиеся без 
попечения родителей, были 
лишь зрителями, то в этом 
году – стали его участниками. 
Правда, только от интерната 
«Семья» – остальных деток, 
как говорит Виктория Печ-
карёва, за год, к сожалению, 
разобрали по семьям – и тут 
же поправляется: «Точнее, к 
счастью». Уже набран новый 
состав – его обещают под-
готовить к следующим со-
ревнованиям.

Итак, 80 красивых блестящих 
кубков в виде танцующей пары, 
разыгранных в 52 категориях, 
разъехались по городам России 
и Казахстана. А в мастерских 
начали изготавливать новые – 
они будут разыграны в Магни-
тогорске в будущем году. Ведь 
Кубок стал в Магнитогорске 
регулярным. 
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кубок «Виктории»: от «хоббитов» до профессионалов


