
Лицо с обложки:
Радмила Гусева

СК «Пируэт»

Арт академия  
«Blue Grass»

Театр танца  
«Калинка»

Театр танца 
«Галатея»

Театр танца  
«ArtCrush»

Дети в спорте: 
Александр Сторожук 
Агния Ефимова
Дарина Персинен
Мария Балахонова 
Алена Егорова
Дарья Книжник 

Дети в танце: 
Андрей Соколов 

Кира Семина 
Мария Михайлова

Каролина Петрова 
Кристина 

Караванская
Виктория Шумейко

Полина Шумейко
Анна Ковалева

Валерия Щербакова 
Милена Анпилогова 

София Бусенко
Дарина Горькова
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Гусева 
Радмила

г. Санкт-Петербург 
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Сегодня в гостях 
у нашего журнала 
юная фигуристка 
Гусева Радмила.

- Здравствуй, Рад-
мила! Расскажи, 
сколько тебе лет? Где 
ты родилась?

- Здравствуйте, 
мне 11 лет. Родилась 
я в прекрасном горо-
де на Неве – Санкт-
Петербурге.

- С какого возраста 
ты начала заниматься 
спортом? Каким ви-
дом спорта и где?

- История моего 
прихода в спорт нача-
лась очень рано. Мне 
было всего два годи-
ка, когда мама отвела 
меня на гимнастику 
для малышей. Светла-
на Геннадьевна, мой 
первый тренер, тог-

да еще сказала, что у 
меня спортивный, на-
стойчивый и упорный 
характер. Она очень 
терпеливый и талант-
ливый педагог. Затем 
мы переезжали, и нуж-
но было искать новую 
спортивную школу. Я 
попала в акробати-
ческую гимнастику к 
тренеру Карпуновой 
Наталье Григорьев-
не, где занималась у 
нее растяжкой и гиб-
костью, это помогает 
мне и до сих пор. За-
тем около года зани-
малась в кружке по 
художественной гим-
настике.

- Радмила, кроме 
спорта ты ведь еще 
занимаешься и хорео-
графией?

- Да, благодаря 
полученным умени-
ям работы с телом, я 
поступила в первый 
класс Детской шко-
лы искусств им. М.И. 
Глинки на хореогра-
фическое отделение, 
где занимаюсь и по 
сей день. Вместе с 
коллективом «Вдох-
новение» выступала 

на конкурсах. Также 
мы ездили в Москву 
на конкурс «Достоя-
ние нации» им. Мах-
муда Эсамбаева, где 
наш коллектив полу-
чил первое место!

- Почему ты выбра-
ла в итоге фигурное 
катание? Именно этот 
вид спорта?

- Понимаете, так 
как я очень активная 
личность, то решила 
попробовать зани-
маться фигурным ка-
танием. Меня очень 
вдохновил этот вид 
спорта, его красота и 
грация. И, в то же вре-
мя, это очень сложный 
вид спорта. Он мне 
так нравится, я, буд-
то отдыхаю на трени-
ровках, несмотря на 
то, что выкладыва-
юсь полностью. Я при-
шла в этот вид спорта, 
умея только кататься 
по кругу, а сейчас по-
лучила третий юноше-
ский разряд. Но, это 
только начало моего 
спортивного пути. Я 
намерена не сдавать-
ся и двигаться даль-
ше.
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- В какой школе фи-
гурного катания зани-
маешься, у какого тре-
нера?

- Я занимаюсь в 
школе фигурного ка-
тания «Вилеса». Там 
опытные и талантли-
вые педагоги. Хочу 
сказать большое спа-
сибо тренерскому со-
ставу: Свечникову 
Александру Леонидо-
вичу, Кропотову Ни-
колаю Владимирови-
чу, Тимошенко Елене 
Александровне за

их любовь к детям 
и профессионализм. 
Отдельная благодар-
ность Григорьевой 
Ольге Евгеньевне за 
ее терпение и огром-
ный вклад в спортив-
ную подготовку юных 
фигуристов. Жду ее 
тренировок с боль-
шим нетерпением!

- Радмила, какие 
успехи и достижения 
у тебя на данный мо-
мент? В каких сорев-
нованиях участвовала 
до этого?

- Да, мои занятия 
принесли мне успех: 
в 2015 году я заняла 

второе место по худо-
жественной гимнасти-
ке (спортивная школа 
«Ника»), а в 2016 году 
получила первое ме-
сто по акробатиче-
ской гимнастика (Все-
воложский ДЮСШ). По 
фигурному катанию: в 
2019 году заняла вто-
рое место на Весеннем 
фестивале «Вилеса-
Айс», в 2020 году по-
лучила первое место 
на Зимнем фестива-
ле «Вилеса-Айс 2020», 
а в 2021 году - Рож-
дественский кубок 
г. Санкт-Петербурга 
и третий юношеский 
разряд.

- Какие у тебя увле-
чения кроме спорта? 
Твое хобби?

- Я занимаюсь не 
только спортом, но и 
ментальной арифме-
тикой. Сейчас у меня 
новое увлечение - 
это китайский язык. 
Изучаю иероглифы, 
рисую аниме и смо-
трю мульфильмы 
на китайском языке 
(пока, правда, с суб-
титрами).

- Расскажи о своих 
планах на будущее? О 
чем ты мечтаешь?

- Моя мечта - от-
правиться в путеше-
ствие по Китаю. Хочу 
стать, как минимум, 
мастером спорта по 
фигурному катанию 
и уехать в Пекин. От-
крыть там школу фи-
гурного катания и за-
ниматься любимым 
делом, обучая детей и 
взрослых.

- Радмила, чтобы ты 
пожелала нашим чита-
телям журнала «Дети 
в спорте/дети в тан-
це»?

- Желаю читателям, 
по возможности, ве-
сти здоровый образ 
жизни и тогда, я ду-
маю, у них будет бо-
гатырское здоровье. 
Всем успехов и боль-
ших спортивных по-
бед! Пусть все ваши 
желания исполняют-
ся, и удача не обходит 
вас стороной! Спорт 
спортом, но не забы-
вайте и об отдыхе! 
Всем хорошего спор-
тивного настроения! 
Ваша Радмила.
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Саша заинте-
ресовался авто-
спортом в раннем 
детстве, когда в 
1,5 года сел за 
руль детского ав-
томобиля. В 3 года 
начал заниматься 
прокатным кар-

тингом в школе 
картинга «Сере-
бряный дождь», 
а в 4 года сел за 
руль спортивного 
картинга.

С 5 лет трени-
руется на сво-
ем личном карте 

на картодромах 
России («Лидер» 
г. Подольск, ав-
тотранспортный 
комплекс «Атрон» 
г. Рязань, карто-
дром «Пластунка» 
г. Сочи) у мастера 
спорта, тренера 
(механика) Гал-
чихина Максима 
Павловича, ко-
торый является 
м н о г о к р а т н ы м 
победителем и 
призером Чемпи-
онатов по картин-
гу в России.

В своем юном 
возрасте Саша 
уже имеет до-
стижения: 2 ме-
сто - гонка за-
крытия сезона 
спортивный кар-
тинг на гоночном 
треке «Лидер» г. 
Подольск 2020 

г., 20 результат 
на III этапе гонки 
«Кубок Черного 
Моря» по картин-
гу 2020-2021 г. 
Сочи пилот класса 
«Микро», 12 место 
гонка, посвящен-
ная «Дню защит-
ника Отечества» 
2021г. г. Сочи пи-
лот класса «Ми-
кро».

В 2021 г. заяв-
лен на Чемпионат 
России Акаде-
мии РАФ-2021 по 
классу «Микро».

 
Этапы Акаде-

мии РАФ:
14-16 мая 

Ростов-на-Дону
12-13 июня и 

18-20 июня Зеле-
ноград, Москва

2-4 июля Ря-
зань

Дети в спорте

г. Москва

Сторожук 
Александр
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30 июля-1 ав-
густа Курск

27-29 августа 
Рязань

17-19 сентября 
Евпатория, Крым

 
В свободное 

время посещает 
занятия в школах 
прокатного кар-
тинга «Race Place» 
и «Lonato Karting». 
Кроме автоспорта 
с 5 лет занимается 
тхэквондо в Клу-
бе единоборств 
и фитнеса «Club 
18 fight&fitness». 

Ходит на под-
готовку к шко-
ле (ГБОУ школа 
№ 536 г. Москва, 
подготовитель-
ная группа), так-
же дополнитель-
но занимается в 
Школе скороч-
тения, каллигра-
фии, развития 
памяти и интел-
лекта «IQ 007». 
Увлекается ори-
гами и рисова-
нием, любит со-
бирать Лего и 
коллекционирует 
машинки.
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Андрей родился в тан-
цевальной семье: мама и 
папа – танцоры, причем 
мама - тренер по бальным 
танцам, поэтому танце-
вальные способности пе-
редались Андрею с рож-
дения. С самого раннего 
детства он демонстриро-
вал любовь к ритмичной 
музыке! Не стесняясь, 
мог начать танцевать и 
на улице, и в магазине! 
С полутора лет, вместе с 
мамой, Андрей стал посе-
щать занятия танцами с 
детьми старшего возрас-
та, а с трех лет начал зани-
маться самостоятельно. 
Параллельно с танцами 
Андрей с удовольстви-
ем и большим интересом 
осваивал вокал, форте-
пиано и рисование. Пре-
подаватели отмечали его 
хорошие артистические, 
музыкальные и творче-
ские способности, увиде-

Ребята танцуют вместе уже три года. За это время они достиг-
ли хороших результатов, как в массовом спорте, так и в спорте 
высших достижений. Сначала ребята начали заниматься в клубе  
«Монплезир» под руководством тренера Соколовой Е.В. (мамы 
Андрея), потом перешли в клуб  «Dance code» под руководством 
замечательных педагогов  Дуда А.А. по латиноамериканской про-
грамме и Журавкова Н.А., сейчас по европейской программе тре-
нируются у Подгорелкина А.Г.

Бальные танцы
Соколов Андрей и Сёмина Кира, 

9 лет, Санкт-Петербург
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ли перспективу на буду-
щее. В восемь лет Андрей 
закончил на отлично пер-
вый класс музыкальной 
школы по классу скрип-
ки и фортепиано. Во вто-
ром классе совмещать 
большую загруженность 
в музыкальной школе с 
ежедневными танцеваль-
ными тренировками ста-
ло сложно, и выбор был 
сделан в пользу танцев. 
В свободное от учебы 
и танцев время Андрей 
продолжает занимать-
ся фортепиано, играет 
в футбол с мальчишка-
ми во дворе, катается на 
коньках, играет в хоккей, 
иногда ходит со старшим 
братом на тренировки по 
самбо.

Кира также начала 
заниматься танцами в 
раннем возрасте, с трех 
лет, в детской студии 
группового танца одно-
временно с занятиями в 
музыкальной школе на 
подготовительном отде-
лении русских народных 
инструментов по клас-
су домры. На всех заня-
тиях преподаватели, на 
радость родителям, от-
мечали у Киры наличие 
природного слуха, чув-
ства ритма, способность 
естественно, без стесне-
ния, выйти и выступить 
на сцене. 

Н е п о с р е д с т в е н н о 
бальными танцами Кира 
стала заниматься бла-

годаря своей бабушке, 
которая привела ее на 
пробный урок в танце-
вально-спортивный клуб 
«Танц Мастер» (под руко-
водством О.В. Варик). 

Возможно, как в под-
тверждение правиль-
ности выбранного пути, 
практически сразу Кире 
нашелся партнер и она, 
с самого начала, стала 
танцевать в паре. При 
занятиях выявилась 
способность быстро за-
поминать танцевальные 
движения, также под-

твердилось чувство рит-
ма и природная гибкость, 
возможность занимать-
ся без устали достаточно 
продолжительное вре-
мя, а на соревновани-
ях умение собраться,  и  
уверенно выдерживать 
танцевальный марафон. 
Заслуженные победы и 
награды помогали под-
держивать стремление 
ходить на занятия. К 
восьми годам перед Ки-
рой встал вопрос выбо-
ра между музыкальной 
школой и бальными тан-
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цами, выбор остановил-
ся на танцах.

Занятия бальными 
танцами Кира успеш-
но совмещает с учебой, 
а также с  увлечениями, 
которые присущи прак-
тически всем обычным 
девочкам ее возраста, 
очень любит рисовать и 
мастерить поделки, за-
нимается английским 
языком,  а также любит 
путешествовать. Не-
давно, после поездки в 
Адыгею, Кира смогла по-
бедить страх высоты и 

заинтересовалась скало-
лазанием.

У пары отличные до-
стижения и результаты. 
Сложный 2020 год для 
ребят стал счастливым:

• они первый раз в 
своей жизни участвова-
ли в Чемпионате России и 
стали полуфиналистами в 
европейской программе! 

• кроме этого ре-
бята стали первыми 
в Рейтинг-турнире г. 
Санкт-Петербурга по ре-
зультатам всех отбороч-
ных туров за сезон 2019-

2020гг, в возрастной 
категории Дети-1. 

• стали финалистами 
Кубка Санкт-Петербурга. 

• получили 1 юноше-
ский спортивный разряд.

В январе 2021 пара пе-
решла в новую возраст-
ную категорию Дети-2 
и на первом же крупном 
турнире Чемпионате 
Санкт-Петербурга заня-
ла 2 место. 

Тренер Александр Ген-
надьевич Подгорелкин 
рассказывает о своих уче-
никах: «Карьера танцоров, 
это долгий путь! Андрей с 
Кирой ещё только в самом 
его начале, но, несмотря 
на это, они уже многому 
научились и показывают 
качественный танец для 
своего возраста. Конечно, 
это было бы не возмож-
но без таланта и опреде-
ленных творческих спо-
собностей, которыми они 
обладают, дисциплины и 
воспитания, которые за-
ложили в них родители! С 
самого начала нашей ра-
боты, чувствую, что меж-
ду нами установился пра-
вильный контакт, я всегда 
вижу в их глазах интерес, 
а для преподавателя это 
главное!

Мне отрадно видеть 
результаты своих учени-
ков! Верю,  что в даль-
нейшем ребят ждут ещё 
более значимые дости-
жения и успехи!»

Ребята оба очень от-

DetiVTance05.indd   10 06.04.2021   15:29:30



11

ветственно относятся и к 
тренировкам и к высту-
плениям на турнирах! Тру-
дятся в паре слаженно, 
уважительно друг к дру-
гу, стараются друг друга 
поддерживать в сложных 
ситуациях! Конечно же, в 
любом рабочем процес-
се бывают сложные си-
туации, споры, обиды! Но 
ребята очень терпимо и 
интеллигентно выходят 
из них! Важно сохранить 
здоровые, комфортные 
рабочие взаимоотноше-
ния между партнерами! 
Иногда не всегда всё сра-
зу получается, приходит-
ся набираться терпения 
и часами отрабатывать 
сложные движения перед 
зеркалом! Задача ста-
новится ещё более инте-
ресной, когда ты ставишь 

планку выше своих воз-
можностей и своим упор-
ством добиваешься ре-
зультата! 

Андрей Александро-
вич Дуда, тренер пары 
по латиноамериканской 
программе, говорит та-
кие слова о паре: «Наш 
совместный путь с ребя-
тами начался с категории 
Дети-1, по сути, в самом 
начале карьеры ребят! 
Андрей и Кира проявили 
себя как перспективная 
и подающая надежды 
пара! Задачи и цели по-
ставили самые высокие, 
максимум интенсивных 
тренировок, турниров, 
семинаров и самоотда-
чи. Формируя команду 
(тренеры, родители, дети) 
очень важно с самого на-
чала определить общие 

цели, задачи и настроить 
команду на общую высо-
кую цель».

О чём мечтает пара!? 
Поставлена ближайшая 
цель - войти в финал Чем-
пионата России! И вторая 
– повысить свой танце-
вальный класс! А если 
рассматривать планы на 
далекое будущее, то хо-
чется наработать хоро-
шую технику в танцах и 
стать чемпионом! Но тут 
вопрос очень растяжи-
мый, можно стать чем-
пионом города, страны, 
Европы, мира и возраст-
ных категорий ещё много 
впереди, в которых мож-
но получить этот титул! А 
ещё важно не только по-
лучить титул чемпиона, 
а не останавливаться на 
достигнутом, и идти впе-
ред. Главное, наверное, 
сохранить любовь к тан-
цам на долгие годы, и за-
ниматься любимым для 
себя делом! Тогда эти за-
нятия будут приносить и 
удовольствие, и хороший 
результат! 

Читателям журнала 
«Дети в спорте/дети в 
танце» юные танцоры 
желают для достиже-
ния успехов на заняти-
ях набраться терпения, 
стараться работать над 
собой, на тренировках 
всегда работать на из-
нос, не жалея себя, тогда 
и на турнирах все будет 
получаться легко!
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легенДы спорта

Сергей Белов - совет-
ский баскетболист, тренер, 
чемпион и призёр Олим-
пийских игр. 23 января ему 
бы исполнилось 77 лет. 
Один из самых именитых 
игроков отечественного и 
мирового баскетбола 20 
века, заслуженный мастер 
спорта и тренер СССР – 
Сергей Белов стал истинной 
легендой спорта. В его по-
служном списке семь евро-
пейских и четыре мировых 
первенства, больше десят-
ка чемпионатов страны, 
четыре Олимпиады, при-
чем на Играх в Мюнхене в 
1972 году он стал главным 
творцом олимпийского зо-
лота. Главный бомбардир 
советской сборной по ба-
скетболу с его коронным 
броском в прыжке, Белов 
первым, из представите-

лей неамериканских игро-
ков, вошел в Зал славы 
NBA. К тому же он считает-
ся самым успешным оте- 
чественным тренером по 
баскетболу в Новейшей 
истории России. И все, чего 
он добился в спорте и жиз-
ни, – это, прежде всего, ре-
зультат его фанатичной 
преданности баскетболу 
и самоотверженной рабо-
ты. Сергей Александрович 
Белов родился 23 января 
1944 года в Сибири – в селе 
Нащёково, Томской обла-
сти, куда его семья была 
эвакуирована из блокад-
ного Ленинграда. Его отец 
трудился в лесной отрас-
ли, в 1950 году, когда се-
мья переехала в Томск, он 
получил должность в Том-
ском облисполкоме.

Спорту в семье Беловых 
всегда уделялось много 
внимания, и Сергей с ран-
них лет привык к трени-
ровкам. А основой этому, 
конечно же, послужил и 
дворовый спорт – лыжи, 
хоккей, футбол. В третьем 
классе Белов стал зани-
маться акробатикой, ещё 
через год – лёгкой атлети-

кой, а в последующие годы 
он выступал за сборную 
школы по всем популяр-
ным видам спорта (и даже 
по шахматам). Именно на 
школьных соревновани-
ях по баскетболу в 1956 
году Белова заметил при-
глашенный судить турнир 
тренер Г.И. Реша, который 
и предложил молодому 
спортсмену заниматься в 
его баскетбольной секции. 
И вскоре Сергей всерьёз 
увлекся баскетболом, стал 
много тренироваться под 
руководством тренера. 

С 14 лет Белов уже играл 
со студентами в коман-
дах, которые готовил Реш, 
а в 1960 году в составе 
сборной команды Томской 
области на Спартакиаде 
школьников СССР занял 2 
место и был признан луч-

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО БАСКЕТБОЛА 

СЕРГЕЙ БЕЛОВ
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шим игроком турнира. По-
сле окончания школы, в 
1962 году, Сергей уехал в 
столицу и поступил в Мо-
сковский лесотехниче-
ский институт, в котором 
ему предложили играть в 
баскетбольной команде. 
Играя на первенствах вузов 
за свой институт, Сергей 
показывал хорошую техни-
ку, и вскоре его стали при-
глашать и в молодежную, 
и взрослую сборные Мо-
сковской области. А в 1964 
году Белов принял пригла-
шение свердловского ба-
скетбольного клуба «Урал-
маш» и перебрался на Урал. 
Именно там он начал свою 

профессиональную спор-
тивную карьеру во «взрос-
лом» баскетболе. После 
удачно проведенного се-
зона 1964/1965 «Уралмаш» 
восстановился в высшей 
лиге, а Белов стал одним 
из ключевых игроков ос-
новного состава и был за-

мечен тренерами сборной 
СССР. Уже в 1967 году, в со-
ставе сборной СССР, Сергей 
получил сразу два титула 
– чемпиона мира и Евро-
пы, и был включен в со-
став олимпийской сборной 
СССР для участия в летних 
Играх-1968 в Мехико. Тог-
да же он переехал в Москву, 

надев красно-синюю май-
ку игрока столичного ЦСКА 
(за который играл следу-
ющие 12 лет). В составе 
армейского клуба Белов 
весной 1969 года завоевал 
свой первый титул чемпио-
на СССР. Вообще, выступая 
за ЦСКА, титул чемпиона 
СССР Сергей Александро-
вич завоёвывал 11 раз, а 
ещё становился серебря-
ным и бронзовым призё-
ром первенства страны, в 
1973 году выиграл Кубок 
СССР, в 1971-м – главный 
клубный трофей конти-
нента – Кубок европейских 
чемпионов (где Белов был 

играющим тренером). В 
составе сборной Москвы 
он стал победителем пя-
той Спартакиады народов 
СССР (1971), шестой (1975) 
и седьмой (1979).

Играя за сборную стра-
ны по баскетболу, Белов 
также завоевал много на-
град: олимпийский чемпи-
он 1972 года, двукратный 
чемпион мира (1967, 1974), 
четырёхкратный чемпион 
Европы (1967, 1969, 1971, 
1979), чемпион Универ-
сиады 1970 года. Кроме 
того, он трижды становил-
ся бронзовым призёром 
Олимпийских игр (1968, 
1976, 1980), был серебря-
ным (1978) и бронзовым 
(1970) призёром чемпиона-
тов мира, дважды завоё-
вывал серебро (1975, 1977) 
и один раз бронзу (1973) на 
первенствах Европы. При-
чём в знаменитом Олим-
пийском финале 1972 года 
в Мюнхене Белов забил 
20 очков из 51 набранных 
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сборной СССР за всю игру. 
Впервые в истории Игр 
Белов со своей командой 
оставил без олимпийско-
го золота сборную США. В 
любой игре и на любой пло-
щадке этого знаменитого 
баскетболиста отличала 
великолепная стартовая 
скорость и «стопорящее» 
движение: остановиться 
и взлететь, «перевисеть» 
соперника. Белов удиви-
тельно точно чувствовал 
возможности соперника и 
способы его обойти.

Специалисты и пресса 
называли его игроком «по-
следних секунд, решаю-
щего очка», ведь он всегда 
бился «до последнего», бо-
ролся за победу, незави-
симо от того, как проходил 
матч. И в знак признания 
выдающихся заслуг, Бело-
ву на Олимпиаде-1980 в 
Москве доверили честь за-
жечь олимпийский огонь. 
Это был первый случай в 
истории Игр, когда подоб-
ную миссию поручили ба-
скетболисту.

А после окончания мо-
сковской Олимпиады Сер-
гей Александрович принял 
решение завершить игро-
вую карьеру и заняться 
тренерской работой. Еще в 
1977 году он окончил Мо-
сковский областной инсти-

тут физической культуры 
по специальности «тренер-
преподаватель» и в 1981-
1982 годах он возглавлял 
команду мастеров ЦСКА. 
За это время клуб вы-
играл чемпионат страны 
и стал обладателем Кубка 
СССР. В 1990 году Белов 
заключил контракт с ита-
льянской командой города 
Коссино, и уехал работать в 
Италию, что позволило ему 
набраться «европейского» 
опыта и изучить их баскет-
бол «изнутри». После воз-
вращения в Россию в 1993 
году, Сергей Александро-
вич был избран президен-
том Федерации баскетбола 

(этот пост он занимал до 
1998 года). Одновремен-
но он стал главным трене-
ром национальной сборной 
России по баскетболу. Не-
смотря на сложные вре-
мена, которые тогда пе-
реживал отечественный 
баскетбол, как и в целом, 
спорт в России, Белову 
удалось вывести коман-
ду на высокий уровень. На 
чемпионате мира в Кана-
де (1994) наши баскетбо-
листы под руководством 
Сергея Александровича 
завоевали серебряные ме-
дали, уступив в достойной 
борьбе лишь американской 
команде «Dream Team», 

легенДы спорта
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где были собраны лучшие 
игроки мирового баскетбо-
ла. На чемпионате Европы 
1997 года сборная России 
выиграла бронзовые меда-
ли и заработала путевку на 
чемпионат мира в Греции, 
где в 1998 году повторили 
«серебряный» успех четы-
рехлетней давности. Белов 
же, в 1999 году, решил от-
правиться на Урал, чтобы в 
регионе возрождать отече-
ственный баскетбол, где 
занял пост главного трене-
ра пермского клуба «Урал-
Грейт» и быстро смог вы-
вести команду в число 
ведущих клубов страны и 
Европы. Под его руковод-

ством команда дважды 
выигрывала чемпионат 
России (2001, 2002), стала 
двукратным серебряным 
призёром первенства Рос-
сии по баскетболу (2000, 
2003), победила в NEBL 
(2001). 

В 2005 году Белов по-
кинул должность главно-
го тренера пермяков, став 
впоследствии президен-
том данного клуба. В 2009 
году он являлся главным 
тренером студенческой 
сборной России по баскет-
болу, которая завоева-
ла серебряные медали на 
Всемирной универсиаде 
в Белграде (Сербия). За-

служенный мастер спорта 
и тренер СССР, заслужен-
ный работник физической 
культуры РФ – Сергей Бе-
лов – помимо спортивных 
наград удостоен и других 
исключительных титулов: 
по решению Международ-
ной федерации баскетбола 
(FIBA) он включен в список 
50 величайших игроков в 
истории, а также в список 
50 величайших персон в 
истории Евролиги; первым 
из баскетболистов Европы 
занесен в самый престиж-
ный музей мира, посвя-
щенный баскетболу, – Му-
зей баскетбольной славы 
всех звезд FIBA (США); ре-
шением Российской феде-
рации баскетбола признан 
лучшим тренером России 
последнего десятилетия 20 
века. Кавалер ордена «Знак 
Почета» Белов был награж-
ден медалью «За трудовое 
отличие», удостоен зва-
ния почетный гражданин 
Томской области и Перм-
ского края. Имя Сергея Бе-
лова присвоено одной из 
малых планет. 3 октября 
2013 года прославленно-
го баскетболиста не стало. 
Сергей Александрович Бе-
лов скончался в Перми, не-
много не дожив до своего 
70-летнего юбилея.

Автор: Ильдус Бикметов
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Агния начала за-
ниматься художе-
ственной гимнасти-
кой с пяти лет в СК 
«Пируэт». В этот вид 
спорта Агнию приве-
ла мама. Гимнасти-
ка – интересный и 
красивый вид спор-
та, поэтому выбор 
пал на него. Агния 
учится выполнять 
сложные элементы, 
много тренирует-
ся, чтобы на сорев-
нованиях получать 
награды, грамоты 
и медали. Недавно 
она получила третий 
юношеский разряд, 
выступая с упражне-
ниями без предмета. 
Она часто принима-
ет участие в сорев-
нованиях и занимает 
призовые места – на 
ежегодном турнире 
среди спортивных 
объединений по ху-
дожественной гим-
настике «Первые 
шаги» заняла 1 ме-
сто, на VIII Открытом 
турнире по худо-
жественной гимна-
стике «Золото осе-

ни-2019» получила 2 
место.

Агния – ответ-
ственная девочка, 
не любит подводить 
тренера и команду, 
очень усидчивая и 
дисциплинирован-
ная, что позволя-
ет ей добиваться 
больших успехов в 
спорте. Она не рас-
страивается в слу-
чае неудач и раду-
ется успехам других 
гимнасток. Этот вид 
спорта научил Агнию 
большому терпе-
нию и открытости. В 
планах на будущее у 
Агнии получить сле-

дующий юношеский 
разряд. 

Агния учится во 
втором классе шко-
лы № 164 Красног-
вардейского района 
Санкт-Петербурга на 
отлично. В свобод-
ное от гимнастики 
время занимается 
дизайном одежды 
и конструирова-
нием, моделингом. 
Окончила курсы Те-

атра моды «Origami 
models». Прини-
мала участие в XVI 
М е ж д у н а р о д н о м 
конкурсе театров 
моды и юных ди-
зайнеров «Золотая 
нить», где получила 
диплом первой сте-
пени с коллекцией 
«Чувство природы» 
в составе Театра на 
сцене Университета 

промышленных тех-
нологий и дизайна.

В 2020 году за-
кончила курсы мо-
дельной школы «Top 
Model’s kids». Уча-
ствует в съемках для 
модных журналов 
- по версии журнала 
«Total look», вошла 
в 20ку самых кра-
сивых детей Санкт 
Петербурга, в октя-
бре 2020 г. на кон-
курсе красоты «Little 
miss&Princ Cанкт-
Петербург» получи-
ла титул «Мисс пла-
стичность».

Агния обращается 
к читателям журнала 
«Дети в спорте\дети 
в танце»: «Желаю вам, 
прежде всего, здоро-
вья, потому, что без 
него не бывает ника-
ких достижений».

Дети в спорте

СК «Пируэт», 
Санкт-Петербург

Ефимова 
Агния
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Спортивный клуб начал свое формирова-
ние в 2011 г с открытия в СОШ № 164 кружка 
«Художественная гимнастика» для девочек 
любого уровня подготовки среди младших 
классов. Затем интерес к занятиям гимна-
стикой стал возрастать, появилось много 
групп. Дети разделились на любительскую 
группу, с посещением занятий без упора на 
профессиональный спорт, и группу со спор-
тивным уклоном, где показывали первые ре-
зультаты с выходом на соревнования и неко-
торые занимали призовые места. Это были 
их первые медали, первые успехи тренера. 
Постепенно клуб развивался, тренеров ста-
ло больше, также появились занятия класси-
ческим экзерсисом (основная база обучения 
в балете и гимнастике). Продолжая работать 
в школе на отделении дополнительного об-
разования детей, возникла необходимость 
выходить на более профессиональный уро-
вень соревновательной деятельности. С 

2014 г. клуб стал юридически самостоятель-
ной единицей, что позволило ему вступить 
в Спортивную Федерацию художественной 
гимнастики Санкт-Петербурга. Воспитанни-
цы клуба показывают достаточно высокий 
уровень спортивного мастерства, некоторые 
девочки официально получили спортивные 
разряды по этому виду спорта. Они занима-
ются постоянно, интерес к спорту у них воз-
растает и они приводят новых детей в клуб 
по своим рекомендациям. Гимнастки клуба 
выступают не только на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге и других городах России, 
но и имеют опыт участия в Международных 
турнирах. В клубе «Пируэт» доброжелатель-
ная семейная атмосфера, проводятся раз-
личные мероприятия вне спортивно-сорев-
новательного периода. Дети выезжают на 
зимние сборы загород и летние на море, где 
качественно тренируются и отдыхают: по-
сещают балет, аквапарки, кинотеатры, полу-
чают позитивную энергию, которая способ-
ствует сплоченности коллектива и общности 
дела.

Руководитель клуба: Коваленко Маргарита Сер-
геевна
Тренеры клуба:  Мальцева Алина Михайловна, 
Коваленко Маргарита Сергеевна.
Хореограф клуба: Ванеева Елена Владимировна

Санкт-Петербург

СК «ПИРУЭТ». 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА

СК «ПИРУЭТ». 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА
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Дети в спорте

Дарина с четы-
рех с половиной лет 
занимается худо-
жественной гимна-
стикой в спортив-
ном клубе «Пируэт».

Художественная 
гимнастика – это 
красивый, изящный 
вид спорта и по-
этому при выборе 
занятий спортом, 
выбор пал на него. 
Дарина не обладает 
большой природной 
гибкостью, и все ее 
достижения завое-
ваны упорным тру-
дом. Гимнастка вы-

ступала не только 
на соревнованиях в 
Санкт-Петербурге, 
но и в других горо-
дах России. 

Дарина - талант-
ливая девочка - за-
няла много призо-
вых мест, среди них 
8 первых мест, име-
ет более двадцати 
медалей, выступает 
в личных и в груп-
повых упражнениях. 
Дарина получила 
3 взр.разряд! Са-
мый значимый для 
Дарины турнир – 
«Осенняя сказка» (г. 

Долгопрудный, Мо-
сковская обл.), где 
она впервые заняла 
первое место.

Занятия с пред-
метами даются лег-
ко и успешно, что 
очень радует, ведь 
без предметов в 
гимнастике, как го-
вориться, никуда. 
В школе Дарина - 
круглая отличница, 

активно участвует 
в школьных меро-
приятиях, учителя 
ее хвалят. Дарина 
очень трудолюби-
вая и целеустрем-
ленная девочка. В 
свободное от тре-
нировок время она 
любит лепить и 
слушать музыку. В 
планах на будущее 

– тренироваться 
и покорять новые 
вершины. 

На вопрос: «Что 
дал этот вид спор-
та?» Дарина ответи-
ла: «Этот вид спорта 
очень дисциплини-
рует! Ведь столько 
надо успеть: и уроки 
сделать, и поиграть, 
и на тренировку 
сходить, и погулять 
…. А еще красоту и 
изящество, коорди-
нацию и силу воли, 
вот что дала мне ху-
дожественная гим-
настика!»

Читателям наше-
го журнала Дарина 
пожелала: «Доби-
ваться своей цели! 
Идти вперед и не 
бояться!»

СК «Пируэт», 
Санкт-Петербург

Персинен 
Дарина
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Мария занимает-
ся художественной 
гимнастикой в СК 
«Пируэт» с четы-
рех лет. Она имеет 
второй юношеский 
разряд, выступа-
ет с упражнения-
ми без предмета, 
а также с обручем 
и скакалкой. Маша 
очень любит трени-
роваться, и все свое 
свободное время 
посвящает спорту. 
Занятия художе-
ственной гимнасти-
кой дают большие 
преимущества на 

уроках физкуль-
туры в школе, по-
этому задания учи-
теля выполняет с 
быстротой и легко-
стью.

Мария - очень 
активный ребёнок 
и занятия художе-
ственной гимна-
стикой помогают 
направить энергию 
в правильном на-
правлении. На со-
ревнованиях Маша 
всегда выступает 
с улыбкой, и это не 
оставляет равно-
душными судей. 

Маша никогда не 
р а с с т р а и в а е т с я , 
даже если не по-
лучается занять 
призовое место на 
пьедестале, юная 
гимнастка продол-
жает тренироваться 
и упорно добивать-
ся своей цели!

Маша имеет от-
личные успехи в 

гимнастике: пер-
вые места в турни-
ре «Зимняя сказка» 
и в соревнованиях 
«Осенняя Грация», 
второе место в от-
крытом турнире 
городов России 
«Осенняя сказка», г. 
Долгопрудный (2018 
г), третье место на 

турнире «Золото 
осени» (2019 г), вто-
рое место в сорев-
нованиях «Весенний 
пируэт»(2020 г).

В будущем Мария 
планирует освоить 
владение булавами 
и мячом, чтобы уча-
ствовать в дальней-
ших соревнованиях 
и получать новые 
спортивные разря-
ды. В свободное от 
тренировок время 
Маша любит рисо-
вать и принимать 
участие как модель 
в фотосессиях.

Читателям жур-
нала Маша желает: 
«Творческих и спор-
тивных успехов! 
Никогда не сдавай-
тесь!» 

СК «Пируэт», 
Санкт-Петербург

Балахонова 
Мария
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Дети в спорте

Алёна хрупкая, 
нежная, но очень 
трудолюбивая и 
старательная де-
вочка. Мечта стать 
гимнасткой появи-
лась у нее в 3,5 года 
во время просмо-
тра выступлений 
гимнасток Марга-
риты Мамун и Яны 
Кудрявцевой на 
Летних Олимпий-
ских играх. Было 
решено попробо-
вать свои силы в 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастике, и с че-
тырех лет Алёна 

стала заниматься в 
СК «Пируэт». Регу-
лярные трениров-
ки и любовь к гим-
настике дали свои 
плоды – юная гим-
настка с успехом 
начала выступать 
на соревнованиях и 
занимать призовые 
места: фестиваль 
по художественной 
гимнастике «Хру-
стальные звездоч-
ки» - 2 место (2018 
г), турнир по худо-
жественной гим-
настике «Первые 
шаги» – 1 место 

(2019 г), соревно-
вания «Весенний 
пируэт» – 1 место 
(2020 г). А еще не-
давно у Алёны по-
явилась первая за-
пись в разрядной 
книжке- 3 юноше-
ский разряд! 

Алёна - творче-
ская девочка, по-
этому помимо тре-
нировок она учится 

в музыкальной 
школе №41 Крас-
н о г в а р д е й с к о г о 
района. Там она по-
знаёт волшебный 
мир музыки: учится 
играть на форте-
пиано, с огромным 
у д о в о л ь с т в и е м 
поёт в хоре и уча-
ствует в разных во-

кальных конкурсах.
Алёнушка мечта-

ет стать тренером 
по художественной 
гимнастике – уже 
сейчас все куклы у 
неё сидят на шпа-
гате и с лёгкостью 
делают колесо.

Родители очень 
гордятся своей 
звёздочкой и ста-
раются ей во всём 

помогать. В сво-
бодное время от 
занятий спортом 
Алёна любит печь 
вместе с мамой, 
кататься с папой 
на лошадях, играть 
с друзьями и смо-
треть мультфиль-
мы.

СК «Пируэт», 
Санкт-Петербург

Алёна 
Егорова

DetiVTance05.indd   20 06.04.2021   15:29:33



21

Дарья учится в 
третьем классе шко-
лы № 164 Красног-
вардейского района 
Санкт-Петербурга. 
Заниматься художе-
ственной гимнасти-
кой начала с пяти лет, 
когда мама привела 
ее на занятия в клуб 
СК «Пируэт». Сейчас 
Дарья имеет третий 
спортивный разряд, 
выступает в группо-
вом составе и в лич-
ной программе. Уча-
ствовала во многих 
турнирах по художе-
ственной гимнасти-
ке в разных городах, 
занимала призовые 
места: седьмой от-
крытый турнир по 
х у д о ж е с т в е н н о й 
гимнастике «Зим-
няя сказка 2017» 
СК Питер - 2 место, 
восьмой открытый 
турнир по художе-
ственной гимнасти-
ке «Зимняя сказка 
2018» СК Питер - 2 

место, открытый фе-
стиваль по художе-
ственной гимнастике 
«Золото осени 2018» 
Команда СК Пируэт 
- 1 место, соревнова-
ния по художествен-
ной гимнастике ГБУ 
СШ №2 «Снеговичок» 
Команда СК Пируэт - 
2 место, ежегодный 
турнир среди спор-
тивных объединений 
по художественной 
гимнастике «Весен-
ний Пируэт-2019» Ко-
манда СК Пируэт - 1 
место, соревнования 
по художественной 

гимнастике «Весен-
ний Пируэт-2020» - 2 
место.

Дарья очень гиб-
кая девочка, с отлич-
ными природными 
данными, поэтому ей 
легко удаётся выпол-
нение многих слож-
ных элементов за 
счет гибкой спины и 
хорошей растяжки. 
Иногда ее называют 

«девочка – медуза», 
потому, что меду-
за без костей. Но, не 
обходиться, к сожа-
лению, и без травм. 
Синяки и ссадины 
это обычное дело в 
гимнастике. Худо-
жественная гимна-
стика - это тяжелый 
труд, но очень кра-
сивый и грациозный 

вид спорта! Поэтому 
Дарья выбрала за-
нятия именно этим 
видом спорта. Из 
упражнений с пред-
метами ей больше 
всего нравиться об-
руч. Дарья говорит: 
«Этот вид спорта дал 
мне упорство, осанку, 
грацию и пятерки по 
физкультуре. Я стала 
меньше болеть». 

Дарья любит вы-
езжать с клубом на 
летние сборы на море 
и в спортлагеря осе-
нью, зимой и весной. 
Читателям нашего 
журнала она желает: 
«Найти себя в лю-
бимом виде спорта! 
Высоких вам дости-
жений, удачи и успе-
хов!».

СК «Пируэт», 
Санкт-Петербург

Дарья 
Книжник
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Арт академия 
«Blue Grass» яв-
ляется организа-
тором творческих 
фестивалей, кон-
курсов и концер-
тов (гастролей) 
всероссийского и 
международного 
уровня. Акаде-
мия занимает-
ся организацией, 
проведением ма-
стер-классов и 
тренингов от ве-
дущих педагогов 
России по различ-
ным направлени-
ям искусства.

Проекты Арт 
академии - это 
всегда событие 
для участника 
любого возраста, 
а особенно проек-
ты, где выступают 
дети становятся 
вдвойне важнее, 
ведь неталантли-

вых детей не бы-
вает. Каждый ре-
бёнок талантлив! 
И это не просто 
слова!

Целью Акаде-
мии является со-
хранение и раз-
витие детского, 

юношеского и 
взрослого твор-
чества во всех его 
видах, жанрах и, 
даже самых нео-
жиданных, прояв-
лениях. Возраст-
ных ограничений 
нет. Номинации: 

хореография, во-
кал, театральное 
творчество, ин-
струментальное 
исполнительство, 
художественное 
слово, Fashion, 
о р и г и н а л ь н ы й 
жанр, художе-
ственное и деко-
ративно-приклад-
ное искусство.

Академия ока-
зывает соци-
альную помощь 
детям из много-
детных и мало-
имущих семей, 
способствует по-
вышению статуса 
в обществе детям 
с ограниченны-
ми возможностя-

Арт академия 
«Blue Grass»
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ми, предоставляя 
им проявить свои 
творческие спо-
собности в раз-
личных направле-
ниях искусства и 
культуры.

Директором Арт 
академии «Blue 
Grass» является 
Заслуженный де-
ятель Всероссий-
ского музыкаль-
ного общества, 
организатор реги-
ональных и меж-
дународных кон-
курсов искусств 
Юлия Константи-
новна Жбанова.

Арт акаде-
мия «Blue Grass» 
уже почти пять 
лет проводит в 
разных регио-
нах России бла-
готворительный 
проект «Дети де-
тям!». Президент 
проекта - едино-
мышленник Ака-
демии - Скокова 
Анна Валерьевна. 
Почти двадцать 
лет руководите-
ли идут вместе по 
жизни, воплощая 
свои мечты.

В настоящее 
время проводится 
много различных 
конкурсов. Кон-
курсы, проводи-

мые Академией, 
отличаются высо-
ким профессио-
нальным уровнем 
подготовки детей. 
Преподаватели, 
которые занима-
ются их подготов-
кой, нацелены на 
повышение уров-
ня самооценки 
детей, на дости-
жение ими высо-
ких результатов.

Педагоги ста-
раются создать 
пространство для 
развития и про-
движения про-
фессионального 
и любительского 
творчества, от-
крыть новые име-
на и, конечно же, 
их поддержать.

Невозможно в 
одной статье рас-
сказать о всех дру-

зьях и коллективах, 
о замечательных 
людях, которые 
идут уже ни один 
год рядом. Но, всё 
же, познакомим 
читателей с одним 

из удивительных, 
талантливых ру-
ководителей хо-
реографических 
коллективов из 
Ростова-на-Дону и 
их воспитанниками.
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Театр танца 
«ГАЛАТЕЯ» под 
р у к о в о д с т в о м 
Сотник Галины 
В л а д и м и р о в н ы 
(Член Всероссий-
ского музыкаль-
ного общества, 
педагог высшей 
категории) при-
нял участие в 
одном из пер-
вых конкурсов на 
Донской земле 
и стал бесспор-
ным победителем 
в Чемпионате 
творчества «Star 
Way». И это не 
случайно! Уче-

ницы театра «Га-
латея» являются 
рекордсменками 
Книги рекордов 
России, победи-
тельницами Отк-
рытого чемпио-
ната Америки 
(2015-2019) и На-
ционального чем-
пионата Англии 
(Лондон, 2015, 
2018), участни-

ками парада по 
Д и с н е й л е н д у 
(2014-2020).

Театр являет-
ся обладателем 
18 золотых меда-
лей Чемпионата 
мира, шестнад-
цатикратным по-
бедителем Миро-
вого Чемпионата 
исполнительских 
искусств (Париж, 

2014-2020), По-
бедителем Мо-
лодёжных Дель-
фийских Игр 
России, облада-
телем 10 золотых 
медалей Кубка 
России, облада-
телем 9 золотых 
медалей Куб-
ка Европы, об-
ладателем при-
зов «Лексика» и 

Театр танца 
«ГАЛАТЕЯ»

Дети в танце
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«Идея» междуна-
родного конкурса 
балетмейстеров 
Данс Дизайн, по-
бедителем и об-

ладателем Гран-
при множества 
международных 
конкурсов и фе-
стивалей.

Сегодня коман-
да Галины Влади-
мировны хорошие 
друзья Академии, 
которые всегда 

приходят на по-
мощь и поддер-
живают конкурсы, 
работая в составе 
жюри.

DetiVTance05.indd   25 06.04.2021   15:29:35



26

В 2020 году в 
Благотворитель-
ном фестивале 
«Рождественские 
встречи на Дону» 
впервые принял 
участие потряса-
ющий коллектив 
- Театр танца «Ка-
линка». Творче-
ство этого коллек-
тива направлено 
на приобщение 
обучающихся к 
художественной 
культуре своего 
народа. В содер-
жание програм-
мы включены: 
игры, старинные 
обряды, песни 
и хороводы, ин-
дивидуализация 
партий, развод-
ка по аналогии 
с театральны-
ми мизансцена-
ми, сценическое 
о ф о р м л е н и е , 

с и н т е з и р о в а -
ние элементов 
те ат р а л и з а ц и и 
и хореографии 
в рамках хоре-
ографического 

спектакля – все 
это даёт осно-
вание для трак-
товки деятель-
ности коллектива 
как театра танца, 

что также пред-
ставляет собой 
специфическую 
особенность про-
граммы.

Руководитель 

Театр танца 
«Калинка»

Дети в танце
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«Калинки» - За-
служенная ар-
тистка Респу-
блики Дагестан, 
экс-солистка Го-
сударственного 
академического 
ансамбля песни 
и пляски Донских 
казаков им. А.Н. 
Квасова Абра-
менко Елена Ана-
тольевна. Она 
награждена па-
мятным знаком 
«80 лет Ростов-
ской области», 
у ч р е ж д е н н ы м 
постановлением 
Правительства 
РО, памятной ме-
далью «185 лет 
Байкову Андрею 
Матвеевичу», ор-
деном «За Веру, 
Дон и Отече-
ство» II степени (г. 
Ростов-на-Дону).

С первого дня 
знакомства Елена 
Анатольевна за-
воевывает сердца 
своей искренно-
стью, добротой и 
любовью к детям. 
Ее консультации 
и добрый совет 
необходимы в 
процессе органи-
зации конкурсов 
хореографиче-
ской направлен-
ности.
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В этой статье 
хотим отдельно 
познакомить чи-
тателей с замеча-
тельным коллек-
тивом, с которым 
Академия рабо-
тает с первых ша-
гов в Ростове-на-
Дону – это Студия 
эстрадного танца 
«ArtCrush». 

Тр у д о л ю б и е , 
раскрывающее 
таланты, посто-
янное движение 
вперед и умение 
работать в коман-
де — основные 
слагаемые успеха 
одного из лучших 
детских танце-
вальных коллек-
тивов Ростова-на-
Дону. Коллектив 
часто выступает 
и принимает ак-
тивное участие в 
конкурсах и про-
ектах, проводи-
мых Арт акаде-
мией «Blue Grass». 
Студия эстрадно-
го танца «ArtCrush» 
была образована в 
апреле 2008 года. 
Является лауре-

атом конкурсов: 
« Та н ц е в а л ь н а я 
Олимпиада» 2010-
2013г. г. Сочи, 
Международный 
конкурс г. Санкт-
Петербург 2011г, 
«Огни большого 
города» 2013г. г. 
Ставрополь, «Хру-
стальная Ника» 
2014г. г. Анапа, 
«Танцующая пла-
нета» 2015 г. г. Вол-
гоград, «Весенняя 
карусель» 2016 г. 
г. Пятигорск, «Тан-
цующая осень» 
2016г. г. Липецк, 
«В гостях у Терп-
сихоры» 2017г. г. 
Ростов-на-Дону, 
«Живи! Твори! 
Мечтай!» 2018г ст. 

Старочеркасская, 
«ProТалант» 2019 г. 
г. Ростов-на-Дону, 
«Сокровище на-
ции» 2020г. 
г. Ростов-на-Дону, 
«Dancing  Owl» 
2021г. г. Рос- 
тов-на-Дону.

Руководитель 
студии - педагог 
высшей катего-
рии, заведующая 
хореографиче-
ским отделением 
ДШИ им. А.П. Ар-
тамонова Калини-
на Людмила Вла-
димировна. Под 
ее руководством 
ребята становят-
ся победителями 
и обладателями 
Гран-при. 

Родителей вос-
питанников хо-
реографического 
коллектива так от-
зываются о ней: 
«Мы благодарим 
вас за ваш талант, 
за ваш вклад в раз-
витие наших де-
тей, мы вас любим, 
творческих успехов 
вам и пусть наши 
дети вас радуют, 
несут вам хорошие 
положительные 
эмоции». 

Мы хотим в этой 
статье начать вас 
знакомить с за-
м е ч а т е л ь н ы м и , 
т а л а н т л и в ы м и 
детьми из Студии 
эстрадного танца 
«ArtCrush».

Студия эстрадного 
танца «ArtCrush»

Дети в танце
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Маше с самого 
раннего возраста 
нравилось танце-
вать под музыку, 
поэтому в 2015 г 
родители отдали 
ее на обучение в 
ДШИ им. А. П. Ар-
тамонова на хо-
реографическое 
отделение. Не-
смотря на первые 
неудачи, девоч-
ка упорно зани-
малась, и вскоре 
у нее появились 
з н а ч и т е л ь н ы е 
успехи. Стали по-
лучаться сложные 

элементы и трю-
ки. Мария стала 
постоянной участ-
ницей различных 
конкурсов и фе-
стивалей во мно-
гих городах Рос-
сии. На данный 
момент у неё есть 
сольный акроба-
тический номер, а 
также дуэт и раз-
ные коллектив-
ные номера. Маша 
планирует раз-
виваться дальше 
и не останавли-
ваться на достиг-
нутом!

Михайлова Мария, 10 лет

Петрова Каролина, 16 лет
Свою хореогра-

фическую дея-
тельность Кароли-
на начала в 2009 
году с занятий 
бальными танцами 
в Смоленской обла-
сти. Она принимала 
участие в между-
народных европей-
ских соревновани-
ях в Польше, а так 
же являлась участ-
ницей программы 
по обмену хорео-
графическим опы-
том в Финляндии. 
После переезда в 
г. Ростов-на-Дону 

Каролина карди-
нально поменяла 
своё танцеваль-
ное направление, 
поступив в школу 
А.П. Артамонова. 
Она стала участ-
ницей танцеваль-
ного коллекти-
ва «ArtCrush» и ее 
жизнь стала сиять 
новыми красками. 
Каролина реши-
ла связать свою 
жизнь с культурой 
и попробовать себя 
в профессиональ-
ной сфере хорео-
графии.
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Свое знаком-
ство с миром тан-
ца Кристина начала 
под влиянием стар-
шей сестры, кото-
рая поступила на 
хореографическое 
отделение в ДШИ 
им. А.П. Артамоно-
ва. Видя сестру на 
тренировках и по-
вторяя за ней дви-
жения, она смогла 
хорошо подгото-
виться и тоже по-
ступить на обуче-
ние. Кристина стала 
заниматься и вы-
ступать. На одном 
из выступлений её 
заметила тренер по 

чир-джазу, и при-
гласила к себе в 
команду. Кристина 
получила бесцен-
ный опыт и первый 
взрослый разряд. 
Она девять лет за-
нимается танцами 
и ни разу не пожа-
лела, что когда то 
остановила свой 
выбор на этом виде 
искусства.

Кристина стро-
ит большие планы 
на будущее и хо-
чет связать свою 
жизнь в дальней-
шем с профессио-
нальной хореогра-
фией.

Караванская Кристина, 13 лет

Шумейко Виктория
Свои первые 

шаги в хореогра-
фии Вика начала 
в шесть лет. Дол-
гие тренировки, 
упорство, неудачи 
и победы, ведь без 
этого никуда, ведь 
это настоящие ка-
чества танцора. 
Взлёты и падения 
ей помогает пере-
жить замечатель-
ный наставник 
Людмила Влади-
мировна и хорео-
графический кол-
лектив «ArtCrush», 
где находятся уди-
вительные люди. 
За всю свою тан-
цевальную карье-
ру Виктория уча-

ствовала во многих 
конкурсах, побы-
вала в различных 
городах России, за-
нимая разные, но 
значимые для неё 
места. Ведь любая 
награда - это сти-
мул работать упор-
нее.

Она понимает 
танец, как тайный 
язык души, где не 
нужно думать, рас-
считывать. Тебе 
просто стоит вы-
ключить разум и 
отдаться движе-
ниям. Виктория не 
старается танце-
вать лучше других, 
она старается тан-
цевать лучше себя.
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Аня заинтересо-
валась хореографи-
ей в пять лет, когда 
на занятия стали 
ходить ее подруги.

Но попасть в эту 
школу было не так 
просто. Первый 
вступительный эк-
замен она не про-
шла, но, занимаясь 
дома с мамой, по-
ступила со второй 
попытки. 

С тех пор прошло 
более шести лет, 
она полюбила всем 
сердцем это искус-
ство, участвовала и 
побеждала со сво-
им коллективом во 
многих конкурсах, 

а в этом году по-
явилось новое до-
стижение - высту-
пление с сольным 
а к р о б а т и ч е с к и м 
номером!

Аня долго к это-
му шла, хотела до-
биться успеха не 
только в коллек-
тивных, но и в ин-
дивидуальных вы-
ступлениях. Для 
тех, кто только на-
чинает заниматься 
хореографией Аня 
хочет сказать, что 
это огромный фи-
зический труд, где 
нужна дисципли-
на, терпение и сила 
воли.

Ковалёва Анна

Щербакова Валерия, 10 лет
На занятия хоре-

ографией Валерия 
пришла в возрасте 
четырех благода-
ря своей старшей 
сестре. Любовь к 
танцам у девочки 
появилась не сра-
зу, иногда были 
слезы и огорчения, 
но пример сестры 
вдохновил ее на 
успехи и победы. 
Валерия занимает-
ся танцами шесть 
лет. Сильное впе-
чатление оставил 
её первый конкурс с 
танцем «Солнечные 
лучики» и сольным 
номером «Первые 
шаги» в возрас-
те 5-6 лет. Сколько 

было тогда пережи-
ваний!!! Но резуль-
тат превзошёл все 
ожидания! С тех 
пор прошло уже не-
сколько лет и Вале-
рия занимает толь-
ко призовые места! 
В настоящий мо-
мент багаж её тан-
цевальной копилки 
составляет более 
десяти номеров.

Валерия и ее 
сестра очень бла-
годарны студии 
эстрадного танца 
«ArtCrush» и Люд-
миле Владимиров-
не за поддержку, за 
труд, за терпение и 
ее любовь к детям.
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В танцевальное 
искусство её при-
вела сестра. Юная 
танцовщица быва-
ла на каждом вы-
ступлении своей 
старшей наставни-
цы и это привлекло 
Полину танцевать. 
И вот уже шесть 
лет она успешно 
занимается. При-
дя в хореографи-
ческий коллектив 
«ArtCrush» Поли-
на поняла, что её 
жизнь изменилась. 
В начале пути, по-
сле нескольких 
тренировок она 
хотела бросить 
своё увлечение, 
но, видя достиже-
ния сестры, пере-

думала и решила 
упорнее занимать-
ся. Сложен путь к 
успеху: многоча-
совые тренировки, 
слёзы, неудачи, но 
главное итог! Сей-
час Полина научи-
лась множеству 
сложных трюков, 
танцует акроба-
тический дуэт и 
сольный номер, 
который всем 
очень нравится.

Благодаря по-
мощи тренера и 
поддержки стар-
ших друзей, она 
занимает только 
призовые места 
во всех конкурсах 
в различных горо-
дах России.

Шумейко Полина, 10 лет

Анпилогова Милена, 8 лет
Занимается хо-

реографией уже 
четыре года. В 
возрасте трех лет 
впервые увиде-
ла выступление 
старшей сестры 
на сцене и поняла, 
что танцы это и её 
призвание тоже. 
Поступив в студию 
эстрадного танца 
«ArtCrush», Милена 
упорно стала тре-
нироваться под 
руководством Ка-
лининой Людмилы 
Владимировны. В 
настоящий момент 
она занимается 
не только в сво-
ей группе, но и со 
старшим составом.

В шесть лет 
Милена исполни-
ла сольный номер 
«Первые шаги» 
и заняла первое 
место на конкур-
се. Сейчас она ис-
полняет и сольные 
номера, и дуэт, и 
также участвует в 
массовых номерах. 
Танец для нее это 
не просто движе-
ния под музыку, а 
это проникновение 
в образ, передача 
чувств, характера, 
стиля и эмоций ге-
роя. Танец - боль-
шой труд, вдохно-
вение и стимул к 
победе на конкур-
сах!
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София ста-
ла заниматься 
танцами с четы-
рех лет в студии 
«ArtCrush» и уже 
девять лет отта-
чивает своё ма-
стерство. В со-
ставе коллектива 
Соня побывала 
в таких городах 
как: Пятигорск, 
Липецк, Волго-
град, Ставрополь, 
и везде они за-
нимали призовые 
места.

В семь лет, про-
демонстрировав 

зрителю сольный 
номер «Золушка», 
заняла 1 место на 
конкурсе в Вол-
гограде. Дальше, 
больше. Сольные 
номера, дуэты, 
групповые, заня-
тия, конкурсы, и 
все это привело к 
большому успеху. 

Благодаря тан-
цам получила 1 
взрослый разряд 
по чир-спорту, и 
продолжает дви-
гать в этом на-
правлении даль-
ше.

Бусенко София, 13 лет

Горькова Дарина, 11 лет
С самого ранне-

го детства Дарина 
была подвижным и 
энергичным ребен-
ком, мечтающим 
танцевать. Когда 
ей исполнилось три 
года, родители от-
дали ее в секцию 
фигурного катания. 
Спорт дал ей хоро-
шую физическую 
подготовку и рас-
тяжку. В пять лет 
было принято реше-
ние полностью уйти 
в танцы, и она по-
ступила в коллектив 
студии эстрадного 
танца «ArtCrush». За 
шесть лет трудной 
и упорной работы, 
девочка добилась 

хороших результа-
тов и старается их 
улучшать. В сво-
ем арсенале имеет 
множество наград. 
Участвует в акро-
батических, эстрад-
ных, классических 
номерах коллектива, 
а также в дуэтах и 
соло. На сегодняш-
ний день вместе с 
хореографами ве-
дёт активную работу 
над сольным номе-
ром народного сти-
лизованного танца.

Девиз Дарины: 
«Танец это - движе-
ние, а движение - это 
жизнь и нет предела 
совершенствова-
нию!»

DetiVTance05.indd   33 06.04.2021   15:29:38



34

партнер

Танец модерн возник в 
начале ХХ в. как направ-
ление, противопоставля-
емое классическому ба-
лету. Надо сказать, что 
тогда была эпоха проти-
вопоставления во всем 
искусстве - в живописи, 
театре, в танце. Модерн 
получил развитие, пре-
жде всего, в США и Гер-
мании. Тогда это были 
экспериментальные по-
иски творческого САМО-
ВЫРАЖЕНИЯ. 

Всех людей перестало 
интересовать показное 
искусство, им стал инте-
ресен САМ человек. В то 
время каждый хореограф 
ставил цель - спровоци-
ровать зрителя к новому 
пониманию реальности. 
Основными принципами 
новой хореографии ста-
ли - отказ от канонов, во-
площение  новых тем и 
сюжетов (уже устали от 
принцев и принцесс клас-
сического балета), ну и 
оригинальные лексико-
пластические средства 
(иное движение тела). 
Конечно, сейчас эта тан-

цевальная система от-
личается от того какой 
она была в момент сво-
его зарождения. Волна 
«свободы тела» охватила 
весь мир! Танец модерн 
развивался параллель-
но в Германии и США. 
Большую роль в разви-
тии современного танца в 
Германии сыграли высту-
ления Айседоры Дункан, 
а затем и её последова-
телей. В Германии, в от-
личии от Франции, Италии 
и России, традиции клас-

сического балета не полу-
чили должного развития, 
и свободный танец был 
признан государством.

К сожалению, измене-
ния в политической жиз-
ни Германии сказались  
на культуре и искусстве. 
Многие прогрессивные 
танцовщики и артисты 
были вынуждены поки-
нуть страну. Свободный 
танец на долгие годы по-
кинул из-за войны Герма-
нию.

И, только в 1949 году, 

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию ста-
тью от нашего партнера «Free plastic dance» Танцы для детей г. 
Сочи, Хоста. Руководитель Гайдамака Оксана Александровна.

О ЗАРОЖДЕНИИ
ТАНЦА МОДЕРН
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начинают возвращаться 
в Германию такие хорео-
графы, как К. Йосс, с того 
времени свободный та-
нец в Германии получает 
свое продолжение.

В стране создают-
ся школы танца, театры 
танца, и эстетика хорео-
графического экспрес-
сионизма получает даль-

нейшее развитие. Для 
немецкого танца модерн 
характерны две ведущие 
тенденции развития:

- выражение субъ-
ективных переживаний 
хореографа (резкость 
изломанных линий, на-
рочитая огрублен-
ность форм, стремление 
вскрыть бессознатель-
ные мотивы)

- абстракционизм и 
конструктивизм (когда 
танец представлял со-

бой точную конструкцию, 
тело танцора в его танце-
вальной математике).

Что происходило с со-
временным танцем в 
Америке (к.IXX – нач.XX 
вв.)?

Начало танцу модерн 
в Америке положили Лои 
Фуллер, Айседора Дункан, 
Рут Сен-Дени, Тед Шоун. 

Поскольку новое направ-
ление глубоко трогало 
зрителя, оно довольно 
быстро завоевало инте-
рес и признание публики. 
Техника танца в то время 
(на примере Айседоры 
Дункан) была довольно 
проста, в ней преоблада-
ли бег, иногда прыжки, по-
вороты. Было много поз, 
пластики рук и корпуса. 
Новый танец ничего не 
заимствовал у привыч-
ных пластичных  форм, 

не подчинялся нормам и 
канонам и позициониро-
вался, как свободный та-
нец.

Затем в свободный та-
нец приходят такие лич-
ности, как Сен-Дени и 
Тед Шоун, создав в 1915 
году свою школу, пер-
вую школу танца модерн 
DENISHAWN. Именно в 
этой школе родился аме-
риканский экспресси-
визм в  танце. Тед Шоун 
ищет методики и теории 
воспитания исполнителей 
современного танца, а 
это значит, что современ-
ный танец выходит из ра-
мок экспериментального 
в определённую танце-
вальную систему со сво-
ими принципами и техни-
кой. Таким было начало 
танца модерн в Америке.

В ы п у с к н и к и 
DENISHAWN такие, как 
Марта Грэм, Д. Хамфри, 
Ч. Вейдман, Х. Хольм, Х. 
Тамирис считаются ос-
новоположниками танца 
модерн в США.

Пионеры современно-
го танца в Америке на-
рушали существующие 
правила, их движения 
развивались из личност-
ного восприятия танца, а 
не из ранее выученного. 
Ломка стереотипов была 
их целью.

В.Ю. Никитин. 
«Мастерство хореогра-

фа в современном танце».
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