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Первенства и чемпионаты России
уренгойский вальс-2013

Константин Маров:

«Быть тренером трудно,
но интересно»
ZUMBA - самый
популярный
танец этого лета

Юлия КАНЕВСКАЯ:

На кремлёвском паркете

Михаил Радченко:

путь чемпиона
сказочный мир
исторических танцев
На снимке:
Ерофеев Дмитрий-Карапетян Алина
Фото Ивана Ивановича, С-ПБ
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23 и 24 февраля в Новом
Уренгое прошёл открытый
кубок УФО, открытое первенство и чемпионат ООО
«ГдУ» и закрытое первенство и чемпионат ЯНАО. Не
в первый раз я приезжаю в
этот замечательный город
на очень хороший и добрый
турнир «Уренгойский вальс».
Кстати, в следующем году
он будет юбилейным. А в
этом организаторы провели
уже два дня турнира вместо
одного, как это было раньше.
Теперь все по порядку. Если
в прошлом году Новый Уренгой я сравнила с самой вкусной рыбой в мире – муксун,
то теперь я бы назвала свою
поездку так: «Как спастись от
свиного гриппа!»
Я благополучного прилетела
в аэропорт города. На улице,
естественно, минус 36. Сумка,
да и ноги, сразу окаменели. Когда села в автобус,
организатор турнира Ренат
сказал, что в городе объ-
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явили карантин в связи со
вспышкой сильного гриппа.
Закрыли школы, детские
сады и запретили проводить
мероприятия различного
рода, где скапливается большое количество людей. У
меня сразу возник вопрос: «А
как же «Уренгойский вальс»?
Огромных усилий стоило
организаторам, чтобы турнир
все-таки состоялся. И как
всегда с блеском и красотой.
…И масштабом, какого ещё
на этом конкурсе не было. 28
арбитров из разных уголков нашей страны и 350 пар
участников. По сравнению
с прошлым годом рейтинг
турнира значительно вырос.
Главным судьёй соревнований была вице-президент
СТСР Вера Шерегова. Всё
такая же тёплая обстановка и
добрые люди, именно такие
встречаются в регионах.
Итак, я запаслась марлевыми
медицинскими масками и от-
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с организатором турнира
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городе объявили карантин. Был
сильный грипп. Много пришлось
приложить усилий, чтобы турнир состоялся?

8-916-650-34-44
Мнение редакции не всегда совпадает
с мнением авторов.
Использование материалов строго запрещено!
За достоверность рекламных объявлений
редакция ответственности не несет.

Решением этого вопроса занималось мое руководство. Я готовил
информацию для обоснования писем
по разрешению проведения соревнования, так как явка на тот момент составляла девяносто
процентов участников и судейской бригады .

По вопросам подписки обращаться
по телефону редакции:

(499)235-32-45

Подписка через редакцию
с любого номера
Цена 1 номера — 250 руб.

Сами заболеть не боялись?
Нет, об этом даже не думал. Проведение соревнования было
важнее.

Оплачивайте необходимую сумму на наш
банковский счет и сообщайте свой адрес
по тел. в Москве (499) 235-32-45 или e-mail:
dancepaper@mail.ru

В этом году турнир проводился в два дня. Судейская
бригада состояла из 28 арбитров высокого класса. В
связи с чем, так расширился турнир?

Получатель: ООО «Издательский Дом
«Звёзды над паркетом»
ИНН7705771446 КПП 770501001
Р/сч. 40702810038250037371
Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225
Кор/счет 30101810400000000225
Подписано в печать
20.05.2013 г.

2

Великород Кирилл-Кирдяшова Елизавета
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Гладких Игорь-Шушпанова Мария

-май
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Турнир в этом году расширился за счет проведения Кубка
Уральского федерального округа т.к. это необходимый
этап для развития региона. Необходимо проведение более
значимых турниров для поднятия рейтинга Ямало-Ненец-
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кто не ходил. Также я была
удивлена, смелому решению
родителей привести детей
на выступления в самый пик
«свиного» гриппа. Смелый
шаг, который говорит о
том, что настоящих фанатов
спортивного бального танца
ничто не остановит!

кого автономного округа и
особенно поднятия мастерства танцевальных пар.
Зачем такое количество
судей ?
На Уренгойском вальсе мы
стараемся поддерживать
высокий уровень судейской
бригады для объективной
оценки уровня исполнения
танцевальных пар. И количество судей практически не
меняется. Также это необходимо для поднятия уровня
соревнования, и для развития нашего региона.
Что Вам понравилось в
этом году?
Хорошая оценка уровня
проведения турнира вице
президентом союза танцевального спорта России
Верой Алексеевной Шереговой. То что у нас получилось
пригласить на соревнование
высокий уровень судейской
бригады . Оценка выраженная судейской бригадой в
росте мастерства танцевания
пар.
На турнир приехало 350
пар. Откуда?

Лелека Владислав-Третьякова Елена

Крылов Николай-Весельская Оксана
правилась на турнир. Такие
В основном собрались пары
условия поставили врачи,
двух округов Ямало-Ненецдежурившие на конкурсе.
кого и Ханты-мансийского.
К моему большому удивлеНадеюсь на следующий турнию, через два часа после
нир расширить географию
начала мероприятия, кроме
представительства регионов.
меня, врача и ещё двух-трех
человек, в маске уже ни4
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Вернёмся к спортивной
части соревнования. Уровень
пар по сравнению с прошлым годом значительно
вырос. Большинство из
них я видела в прошлом
году. Танцоры и их педагоги очень потрудились над
технической стороной танца.
Конечно, были и недочёты.
Без них никак. Например,
музыкальность. Не все
пары на турнире танцевали
в музыку. Уверена, что на
следующий год всё исправится. Порадовали участники
турнира категории сеньоры.
Их количество возросло, а
качество танца значительно
улучшилось. Огромное спасибо организаторам турнира
Ренату и Галие Галлямутдиновым за теплый прием, как
всегда прекрасную атмосферу и вкусный банкет с рыбой,
которую вы можете попробовать только в Уренгое.

Молодежь. Финал
В Москве уверяю вас, даже
близко ничего такого не найдёте! Отличительная черта
этой четы организовывать не
только прекрасный турнир,
но и создавать шикарную
обстановку после него. Ни
один приглашенный человек
не был обделен вниманием

Мясников Евгений-Письменская Ирина

Ковбасник Андрей-Мушка Алиса

-май
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с их стороны и не чувствовал себя одиноко. Желаю
в следующем году Ренату и
Галие провести юбилейный
турнир с огромным размахом
и мировым масштабом.
Полина Кульбеда

Морозов Владислав-Пономарёва Юлия.
Сзади, слева направо: судьи Александр Саватин
и Вера Шеригова
№ 3 май-июнь 2013 г.

5

