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Недавно в ТРЦ «Левенцов-
ский» в Ростове-на-Дону со-
стоялся открытый чемпионат 
и первенство Ростовской об-
ласти по спортивно-бальным 
танцам «Кубок Тихого Дона- 
2021». Организатором высту-
пили Российский танцеваль-
ный союз (РТС), Региональная 
общественная спорт ивная 
организация (РОСО), Донской 
спортивно-танцевальный союз 
«Спортивные танцы Дона- 
2 0 21»  п о д  р у к о в о д с т в о м 
Ирины Кривчук. В конкурсе 
приняли участие более 500 
спортсменов разных возрас-
тов и категорий — от самых ма-
леньких, «бэби», до «сеньор». 
Соревнования разделяются на 

«КУБОК ТИХОГО ДОНА – 2021»

спорт высших достижений и 
массовый спорт для начинаю-
щих. Целью этих соревнований 
являлось дальнейшее разви-
тие танцевального спорта, по-
вышение уровня мастерства 
участников, обмен информаци-
ей и повышение квалификации 
специалистов, а также пропа-
ганда и популяризация здоро-
вого образа жизни.

Спортивно-бальные тан-
цы делятся на латиноамери-
канскую программу, в которую 
входят самба, джайв, ча-ча-ча, 
румба, пасадобль, и европей-

скую — вальс, танго, квикстеп, 
фокстрот, венский вальс.

Мясниковский район на со-
ревновании представил кол-
лектив танцевальной студии 
Dance-Style, которой руководят 
молодые и талантливые балет-
мейстеры Саркис и Давид Аво-
яны. Оба они окончили Киев-
скую национальную академию 
руководящих кадров культуры 
и искусств. Саркис Гарникович 
является серебряным призе-
ром чемпионата Украины по 
бальным танцам, а Давид Гар-
никович финалистом и призе-
ром международных и регио-
нальных соревнований.

Danse-style не первый раз 
выступает в такого рода сорев-

нованиях, и надо сказать, что 
им всегда сопутствует успех. 
Ребята, представляющие наш 
район, достойно выступили в 
спорте высших достижений.  
И впервые в категории «Юни-
оры-1» выступили две пары и 
«Соло», в составе:

• Анатолий Киракосян- 
Мария Войтенко — 2-е место в 
Европейской программе и 3-е 
место в Латиноамериканской 
программе. 

• Илья Кудинов-Стелла 
Петросян — 4-е место в Евро-
пейской программе.

• «Соло» — ДаринаХатла-
маджиян — 2-е место в Лати-
ноамериканской программе.

Массовый спорт предста-
вили ребята в составе:

— пары в категории «Юве-
налы–1»:

• Владислав Гончаров- 
Анна Лимарева — 1-е место в 
двух танцах и 2-е место в кубке 
вальса.

— пары в категории «Юве-
налы–2»:

• Артем Гончаров-Анаста-
сия Поркшеян — 1-е место в 
кубке медленного вальса, 3-е 
место в кубке джайва.

— Соло в категории «Дети–
1»:

• Анастасия Насхулиян – 
1-е место в двух танцах, 6-е 
место в кубке медленного валь-
са и 9-е место в кубке ча-ча-ча;

• Милена Пудеян — 1-е ме-
сто в двух танцах, 5-е место в 
кубке медленного вальса;

• Любовь Хазарян — 1-е 
место в двух танцах;

• Варвара Шкиренкова– 
1-е место в двух танцах, 2-е 

место в кубке медленного валь-
са, 4-е место в кубке ча-ча-ча.

— Соло в категории «Дети–
2»:

• Светлана Харагоргиян — 
1-е место в двух танцах.

— Соло в категории «Юве-
налы–2»:

• Алиса Меньщикова — 1-е 
место в четырех танцах;

• Милена Гаспарян — 3-е 
место в кубке медленного 
вальса.

Это далеко не все спорт-
смены танцевальной студии, 
которые посетили этот турнир. 
На сегодняшний день здесь 
занимаются около 100 детей. 
Впереди еще много соревнова-
ний и чемпионатов, к которым 
упорно готовятся ребята! 

«Наши тренеры очень чут-
кие и внимательные, — говорит 
мама одного из участников кол-
лектива Danse-style Марина 
Киракосян. — Во время занятий 
в зале идеальная дисциплина. 
Тренеры находят индивидуаль-
ный подход к каждому ребен-
ку, что немаловажно! Иногда 

на соревнованиях у детей от 
волнения бывает небольшой 
стресс, и братья Авояны обя-
зательно найдут нужные слова 
поддержки».

Руководители Danse-style 
Саркис и Давид Авояны до-
вольны выступлением своих 
подопечных: «Турнир прошел 
на высшем уровне, конкурен-
ция в каждой категории была 
очень сильной, участвовали 
пары не только из нашей об-
ласти, но и из разных горо-
дов России, из ЛНР и ДНР. Но 
наши ребята достойно высту-
пили и еще раз доказали, что 
Danse-style является конку-
рентоспособным коллекти-
вом. Особенно нас порадовали 
танцоры, которые выступали 
в спорте высших достижений. 
Все (пары и соло) вошли в фи-
нал и стали серебряными и 
бронзовыми призерами чем-
пионата и первенства Ростов-
ской области».

Поздравляю коллек тив 
Danse-style и их руководителей 
с очередным успехом и желаю 
новых побед!

Яков ЧУБАРОВ

3-4-го апреля в Ростове-на-Дону состоялся Меж-
дународный фестиваль-конкурс хореографического ис-
кусства «Ворота Кавказа-2021». В нем приняли участие 
коллективы из разных регионов России.

Организатором была Мария Сергеевна Бородули-
на.Председателем жюри был «отец» кавказского танца, 
уважаемый человек и гордость нации Курбан Абдура-
шидович Курбанов.

Члены жюри: заведующий хореографическим от-
делением Ростовского колледжа искусств, педагог-хо-
реограф, человек артистической судьбы, вот уже 17 лет 
блистающий в главных партиях на сцене Ростовского 
государственного музыкального театра в его лучших 
постановках, Альберт Ринатович Загретдинов и ве-
ликолепный танцор, талантливый хореограф, созда-
тель и художественный руководитель школы лезгинки 
«AssaParty» в г. Москве с 2009 года Аскер Эльдарович 
Энеев. Преподавательский стаж более 15 лет.

В конкурсной программе показывались выступления 
и армянских творческих коллективов из разных городов 
и регионов страны. В их исполнении были представлены 
народные и стилизованные танцы. 

В первой части фестиваля выступили армянские 
танцевальные коллективы: «Нур» (Новороссиск), «Арпи», 
«Джавахк» и «Урарту» при церкви Сурб Хач (Ростов-на-
Дону). Во второй части выступили ансамбли кавказ-
ских народных танцев: «Горцы» (Махачкала), «Кавкасия» 
(Ставрополь), «Кавказ», «Пиросмани», «Школа лезгинки» 
(Ростов-на-Дону).

Ростовский ансамбль «Урарту» при церкви Сурб Хач 
представляла юная танцовщица (5 лет) Каролина Шах-
назарян с сольным танцем «Ноктюрн». Ее исполнение 
очень понравилось членам жюри, и этот танец был вы-
бран для финального концерта. Каролине в категории 
«Соло Дети — стилизация народного танца» вручили 
специальный приз за сольное выступление в лириче-
ском жанре. 

Жюри единогласно приняло решение вручить пере-
ходящий талисман — Кубок Абсолютного Победителя 
«Ворота Кавказа-2021» — ставропольскому ансам-
блю «Кавкасия», художественный руководитель Вахтанг 
Джорбенадзе. Мы желаем всем участникам и победите-
лям удачи и дальнейших творческих успехов.

Лилит ВАРДАНЯН


