
Танцы как способ вы Жить
НЕСГИБАЕМЫЕ

Спортивные бальные танцы -  удовольствие не для слабых.
И зрелище не для дилетантов -  понять, что к чему в круго
вороте тел и блеске роскошных костюмов, способен только 
человек, ориентирующийся в происходящем профессио
нально. Людям случайным остается только расслабиться и 
получать удовольствие. На проходившем в субботу Кубке 
Ярославля по спортивным бальным танцам (одновременно 

L здесь состязались юниоры в рамках первенства России)
: все было именно так... И не так. Потому что впервые 
1 в истории подобного рода соревнований в них приняли 
j  участие люди, которые победили задолго до своего первого 
• выхода на паркет.

Пермский клуб «Гротеск» 
‘ был представлен несколькими 
"парами танцоров, выступаю-

3° щих на... инвалидных коляс
ках. Они, конечно, не соревно
вались в официальной про
грамме -  их выступления были 
показательными и предваряли 
вторую, финальную часть тур
нира. Но уже по их прибытию в 
выставочный центр «Старый 
город» стало понятно -  назы
вать инвалидами этих людей
чало у кого повернется язык.

Во-первых, со своими сред
ствам и передвижения они уп- 
1 эавлялись не хуже, чем обла- 
. цатели полного комплекта ко

нечностей -  со своими. К при
з е р у , свободно одолевали не

самые крутые лестницы. Или
к‘легко лавировали в толпе зри
'"‘гелей____, плотно окружавших
с"'анцевальный настил. Во-вто
ры х, они совершенно не тяго-

'ились своим положением и4
1ии

ыглядели весьма довольны- 
. Смотрелись наподобие сво- 
коллег, присевших в кресла

лосле очередного номера про
грам м ы . Руководитель перм
с к о й  делегации Екатерина Ма
тю хина заметила по этому по
воду, что пермских танцоров и 

с . знают по манере держаться и 
Срасоте. А когда они надевают 
С остю м ы , так тут вообще -  

только держись.
16 Чтобы не быть голословной,

Екатерина попросила чемпио
н о в  России, обладателей Куб- 
:й а мира 2004 года и финалис
т о в  Кубка Евразии 2005 года 
ром ана  Энса и Ксению Гиния- 
''^уллину продемонстрировать 
па»астичку их мастерства. Что и 
накыло сделано прямо в вестибю- 
01 е «Старого города». Охали 
е7олько старушки-гардеробщи- 
0' ы. Остальные (а на соревно- 
,е аниях танцоров это либо 

. портсмены, либо тренеры) 
л] мотрели на своих коллег как 
н; авные на равных.

Помимо варианта «дуо», 
>Б' згда оба партнера имеют фи- 

лческие ограничения, в пока- 
,г: ательных выступлениях был

эедставлен еще и вариант 
И  комби», когда один из партне-

ЭВ ■__ человек физически впол- 
*  з состоятельный. Тоже весь

ма показательно -  как в части 
собственно танцев, так и в от
ношении людей с ограниченны
ми физическими возможностя
ми. Одна из танцоров этого на
правления Рузанна Казарян, 
женщина эффектная даже на 
фоне десятков окружающих 
танцовщиц, заметила по этому 
поводу, что такие танцы позво
ляют стереть границу между 
людьми разных возможностей, 
что лично ей дает .куда больший

фонах, к примеру), 
то есть и девушка, у 
которой делает ма
никюр весь пермский 
бомонд.

-  Большинство 
ребят, пока не на
чали заниматься тан
цами, существовали 
на пенсию, -  расска
зывает Екатерина 
Манохина. -  Но но
вая жизнь букваль
но заставила их пе
рейти к новым реа
лиям. Потому что 
дома можно сидеть в 
какой попало одеж
де. Выступления 
требуют как мини
мум концертных ко
стюмов. Да и сред
ства на дорогу к со
ревнованиям не всег
да удается добыть с 
помощью спонсоров.

В Ярославле та
кого направления 
т а н ц е в а л ь н о г о  
спорта еще нет -  
пока на этом пути 
замечены такие го
рода, как Санкт-Пе
тербург, Нижний 
Новгород, Улья
новск, Тюмень...

2 Возможно, появле-
о ние на турнире перм- 
£ ских мастеров по- 
и зволит сделать еще

потенциал для самореализа
ции, чем обычная танцевальная 
программа.

Кстати, о самореализации. 
Среди пермских танцоров прак
тически нет людей, не занятых 
в жизни еще каким-либо тру
дом, дающим дополнительные 
средства к существованию. И 
если ряд спортсменов трудит
ся на привычных для их жиз
ненной ситуации работах (дис
петчерами на домашних теле-

5 один шаг на пути са- 
|  мореализации на- 
“  ших земляков с ог- 
|  раниченными воз

можностями.
Сам же по себе 

турнир стал очередным шагом 
Ярославля на пути к националь
ному и даже международному 
признанию. Уровень его орга
низации, представительства (в 
соревнованиях приняли учас
тие лучшие танцоры из всех 
регионов страны), претензии 
ярославских танцоров на выс
шие места практически во всех 
отделениях программы свиде
тельствуют об этом.

Анатолий КОНОНЕЦ.


