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Российский танцевальный союз выражает глубокую
благодарность Андрею Игоревичу Акимову за помощь
в создании альбома «Кубок мира в Кремле. 20 лет»

Дорогие друзья!
В этом году исполняется 20 лет одному из самых престижных и популярных в мире турниров – Кубку мира по латиноамериканским танцам в Кремле.
В ваших руках альбом, в котором не только история развития этого
турнира, но и наглядный результат той работы, которую проводит
в течение многих лет Российский танцевальный союз.
В течение 12 лет Газпромбанк является генеральным партнером Кубка
мира в Кремле и других крупнейших событий, которые проводит РТС.
Замечательно, что наше сотрудничество способствует развитию
танцевальной культуры в России как части общечеловеческой культуры, духовному и нравственному воспитанию молодежи.
Кубок мира в Кремле, многочисленные чемпионаты мира и Европы, национальные соревнования, международные фестивали, мастер-классы, семинары и лекции выдающихся мастеров бальной хореографии, несомненно, внесли свой вклад в развитие не только профессионального
и любительского танца в России, но и российской культуры в целом.
Я желаю дальнейшего успеха Кубку мира и его организаторам, а поклонникам бального танца – волнующих встреч с лучшими парами мира,
которые дарят нам радость жизни, красоту и гармонию чувств!
Андрей Акимов,
Председатель Правления ГПБ (ОАО),
заместитель Председателя Совета директоров ГПБ (ОАО),
член Совета директоров ОАО «Газпром»
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Здравствуйте, друзья!

20 лет Кубку мира! Удивительно быстро они пролетели. Наверное, так же быстро, как быстро проходит и наша жизнь,
которую каждый из нас наполняет своим содержанием.
В одном из интервью в 2004 году, на 10-летие турнира, я
сказал, что измеряю свою жизнь Кубками мира. Это была не
совсем шутка. Подсознательно этой фразой я хотел выразить, сколько чувств, переживаний, жизни вложено за первые 10 лет в прошедшие события. И еще 10 лет! Конечно,
в эти годы было множество и других турниров, чемпионатов, фестивалей, но теперь, по завершении первого 20-летнего этапа (ведь начинается следующий), я действительно
могу сказать, что это одно из главных дел моей жизни.
Дело, которое волнует, тревожит, мучает и одновременно дарит огромную радость свершения, счастья достижения цели, энергию двигаться дальше!
А для организатора главная цель и награда – это глубокая благодарность зрителей, которые с легким, чудесным
настроением покидают зал, и чувство восторга, которое
испытывают участники! За эти 20 лет Кубок мира, несомненно, стал лучшим в мире турниром по приглашению,
престижным турниром, где танцевали абсолютно все мировые звезды последнего 20-летия, где происходило рождение звезд, где открывались имена!
Но возник он, конечно, не на пустом месте. Для тех, кто
знаком с историей развития бального танца и танцевального спорта в России, 20 лет назад было трудно представить, что одновременно на российском паркете появятся чемпионы и финалисты чемпионатов Европы и мира
среди профессионалов, чьи имена гремели в мировом
танцевальном сообществе.
Мы постепенно двигались к этой дате – 30 сентября
и 1 октября 1995 года – когда сразу шесть финалистов чемпионатов мира в программе европейских и латиноамериканских танцев вышли на паркет Малой спортивной арены в Лужниках! Это был первый и единственный турнир,
который проводился по двум программам и не в Кремле.
Уже на следующий год турнир перебрался на великолепный паркет банкетного (Малого) зала Кремлевского дворца, и танцоры соревновались только в программе латиноамериканских танцев. Таким образом, определилась форма
проведения Кубка мира, который завоевал огромное число поклонников как среди танцоров, так и среди зрителей.

С чего все начиналось?

А начиналось все с самого первого турнира, который мне
довелось проводить. Скромно, но, пожалуй, также волнующе, потому что в первый раз. Это был 1971 год. Через три
месяца после создания студии бального танца во Дворце

Бруно и Марина Белоусовы. Москва. 1968
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Чесловас и Юрате Норвайша. Каунас. 1967

культуры им. Горького на Вятской улице в Москве. Клубный
турнир для друзей, коллег во Дворце культуры и для дирекции, которая увидела и поверила, что это хорошо! Двенадцать или пятнадцать пар учеников танцевали на досках
спортивного зала ДК им. Горького. О паркете мы тогда и не
мечтали. Судили двое приглашенных коллег и Людмила

Станислав и Людмила Поповы. Горький. 1968

Виктор Попов и Надежда Григорова.
Москва.1971
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Станислав и Людмила Поповы.
Рига. 1969

Станислав и Людмила Поповы.
Показательные выступления в ДК им. М. Горького. Москва. 1971

Петер и Изабелла Бергман. Карл-Маркс-Штадт. 1975

Бородина, моя партнерша, а в будущем супруга на 27 лет,
с 1968 по 1994 годы. Вел я сам. Сами делали показательные
выступления. Ни декораций, ни художественного света не
было, но была радость первого опыта и гордость руководителя и педагога, почувствовавшего в себе новое качество.
Обо всех событиях, которые довелось организовывать,
рассказать невозможно, но я остановлюсь на некоторых
из них. Они своеобразно иллюстрируют этапы развития
советского конкурсного танца.
В те сложные годы бальные танцы, по мнению «идеологических органов», были отнесены к идеологическому
виду художественной самодеятельности. В 1972 году прошел I Всесоюзный конкурс исполнителей бальных танцев
в Москве, во Дворце спорта ЦСКА. Ему предшествовало
множество клубных, районных, «кустовых», городских,
республиканских конкурсов и отборов. В программе,
разбитой на три части, превалировали танцы, созданные
советскими хореографами – «советская программа».
В то время в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС
провозгласили лозунг: «Если ОНИ хотят, чтобы мы танцевали ИХ танцы, пусть танцуют НАШИ танцы!». Возможно,
неплохая платформа для сближения и сотрудничества.
Оставалось только поднять качество этих танцев до
уровня образцов танцевльной музыки и ее хореографического воплощения, которые были отобраны временем.
Ведь танго, фокстрот, румба и самба – не просто танцы,
а форма музыкальных произведений.
Так непонимание сути общественного танца и его высшей формы – конкурсного (спортивного) танца – привело к противопоставлению направлений и в какой-то степени неприятию со стороны государственных органов
культуры. В результате, это отразилось и на проведении

соревнований по бальным танцам. Особенно жесткую
позицию заняло в этом жанре самодеятельности министерство культуры РСФСР, в то время как позиция министерства культуры СССР была более дипломатичной и
гибкой. Конкурсы в России оказалось сложнее организовывать, чем в Латвии, Литве и Эстонии.
Мне вспоминается первый межгородской турнир в
1973 году, который я проводил в Доме культуры «Лось»
на окраине Москвы. Турнир небольшой, в нем принимали участие около двадцати пар из семи или восьми городов СССР. Внезапно к нам приехала комиссия в составе
заведующей отделом культуры ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов, мощнейшая
в то время организация профсоюзов, следующая за ЦК
КПСС), заведующего отделом культуры ЦК ВЛКСМ и представителей органов культуры Москвы. Пять человек!
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Станислав и Людмила Поповы. Дрезден. 1978

Замечательный успех
русской пары
в Дрездене
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У западных читателей брови
могли бы оказаться на лбу
от того, какое высокое место,
заняла русская пара, Станислав
и Людмила Поповы. Но этого не
должно случиться, потому что,
по моему мнению, все было
абсолютно справедливо!
Уэлли Ольни (корр. Dance
News) уже высказывал
добрые суждения об их
возможностях на Сомбатхейском фестивале (турнир «Савария» в Сомбатхее, Венгрия)
в 1977 году. Уэлли обрадовался бы, узнав, что его предсказания в отношении этой
молодой, привлекательной
пары подтверждаются.
Я лично никогда их не видел
раньше и был очень впечатлен, особенно их латиноамериканской программой.
Будем надеяться, что они
смогут принять участие в
следующем чемпионате
мира по латине среди любителей. Это будет подобно
«лисе в курятнике»!
Бобби Шорт
Dance News, 6 июля 1978

Честно говоря, мне даже стало приятно от такого внимания к моей скромной персоне и событию. Правда,
дело обстояло серьезно. Они должны были проконтролировать и убедиться в том, что мы проводим несогласованный конкурс по международной программе, а затем
просигналить «наверх». Это было чревато серьезными
оргвыводами как для нас лично, так и для руководства ДК
им. Горького, где мы с Людмилой успешно растили учеников в нашей студии.
Событие, конечно, мы провели, сообщив «высоким гостям», что у нас не конкурс, а фестиваль с показательными выступлениями. Судей мы посадили среди зрителей,
а парам номеров не давали. В то время в Москве и России
пар было не так много, и судьи их знали. А я, в роли ведущего, придал всему действию форму концерта. Турнир
прошел, участников «концерта» мы благодарили в соответствии с занятыми местами. Все зрители, наши союзники, аплодировали и тихо хихикали над комиссией. Они-то
все знали, что происходит.
А после «концерта» в кабинете директора был «разбор полетов». Дама из ВЦСПС высказала общую точку
зрения комиссии, что «только дураку непонятно, что
вы провели конкурс!». Но, посмотрев в наши невинные
и удивленные глаза, они поняли, что предъявить нам
нечего. В конце концов, им ведь всем понравилось увиденное, потому что это было красиво и нужно людям!
Их даже немного порадовала представившаяся возможность так красиво обмануться. Но что поделать, комиссия была на службе и выполняла наказ вышестоящих
органов.
Впоследствии мы подружились и с «дамой» из ВЦСПС,
по фамилии Белова, и с другими членами комиссии. Они
стали нашими поклонниками. Это было приобретение
опыта не только организационного, но и «дипломатического» в то сложное для танцев время.
Другим примером такой «дипломатии» может послужить ответная командная встреча СССР – Австрия, которую мне вместе с моими друзьями и учителями, первой советской профессиональной парой, Чесловасом и
Юратой Норвайша, довелось организовывать в Каунасе
в 1981 году. Первая прошла в Вене годом раньше и закончилась уверенной победой команды СССР.
За два дня до ответной встречи я был в министерстве культуры на встрече с заместителем заместителем
Управления
культпросветучреждени
А. Демченко для обсуждения окончательных моментов турнира. И вдруг раздался телефонный звонок с грозным окриком заведующего сектором отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС В.С. Костецкого.

В то время он был последней инстанцией, которая решала в стране судьбы бальных танцев, рок-музыкантов,
бардов и менестрелей. Ему успешно удавалось если и не
разрушать полностью, то препятствовать развитию этих
направлений художественной самодеятельности.
Я немедленно вышел из министерства, сел в машину и
поехал в Каунас. А Людмилу попросил привезти мне все необходимое. Утром я был в Каунасе, и мы искали выход из
сложившейся ситуации. Решили, что командную встречу
проведем, но судьи не будут показывать оценок. На паркете
со стороны каждой команды поставили большие вазы, и судьи ставили в них красные гвоздики в знак победы той или
иной пары! Все состоялось! Прошло великолепно, и вновь
определенный опыт добавился в копилку организаторов.
Современным танцорам и поклонникам танцевального спорта странно и смешно слышать подобное, но такое
было время. И хорошо, что оно закончилось!

Чемпионат социалистических
стран в Москве

За два года до этого события в Москве произошло историческое событие. В новом спортивном зале «Дружба»,
построенном к Олимпиаде-80, прошел IV Чемпионат социалистических стран по бальным танцам.
История его возникновения такова. В 1974 году социалистические страны, развивавшие конкурсные танцы – Чехословакия, ГДР, Польша, Венгрия, – разработали
концепцию проведения этого чемпионата. Ситуация с
конкурсными танцами в СССР, и особенно в РСФСР, попрежнему была неоднозначной, но несмотря на это, наша
страна была вынуждена согласиться с ней. Интересно,
что министерство культуры СССР вновь оказалось дипломатичней и сразу поддержало идею, но орган культуры
Российской Федерации отнесся к этому без энтузиазма.
Первый чемпионат прошел в 1975 году в ГДР, в КарлМаркс-Штадте. В нем советские танцоры не принимали участия. Но уже на следующий год, в 1976 году, нас на этот чемпионат направили. Он проводился в городе Усти-над-Лабем
известным в Чехии тренером и организатором Бедржихом
Гутом. В каждой программе (европейские и латиноамериканские танцы) выступали по две пары. В европейской программе Витас и Даля Камайтисы из Вильнюса заняли третье
место и Виктор и Надежда Давидовские из Ленинграда –
пятое место. В латиноамериканской программе Людмила и
Станислав Поповы были на третьем месте и Виктор и Надежда Давидовские – снова на пятом. Это был успех!
Затем чемпионат социалистических стран проходил
в Познани (Польша), Мишкольце (Венгрия), и настала
очередь Советского Союза. Все с нетерпением ждали, со-

Станислав и Людмила Поповы – победители IV Чемпионата
социалистических стран. Москва. 1979
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Станислав и Людмила Поповы.
IV Чемпионат социалистических стран. Румба

стоится или нет. Министерство культуры СССР отстояло
свою позицию. Чемпионат будет! С небольшой уступкой
минкульту РСФСР в виде включения в программу (впервые!) небольшой советской программы: танцы полька и
«советский» – литовский танец «Рилио» (хореограф Адомас Гинейтис). Кстати, последний, пожалуй, один из самых лучших и успешных танцев советской программы.

Нам с Людмилой, наряду с подготовкой к выступлениям,
выдалась еще роль консультантов в его проведении. Она
включала организацию расписания, раздевалок, транспорта для участников. Во всем этом мы помогали ответственному за организацию чемпионата от минкульта СССР,
нашему большому другу Александру Мальцеву, который
многое сделал для развития конкурсных танцев в стране.
Помню, как мы надеялись, что впервые в Москве конкурс пройдет на паркете, что нам обещали. Но, увы, за
день до турнира я ходил по неровным, свежеструганным
доскам пола. И единственным возможным вариантом
сделать пол лучше оказалось его отциклевать. Этим и занимались до утра специально обученные люди.
При полностью заполненных трибунах олимпийского
стадиона чемпионат прошел великолепно. Это было первое событие в новом зале. Впервые в истории чемпионатов
социалистических стран советские танцоры заняли первые
места – Витас и Даля Камайтисы в европейской программе
и Людмила и Станислав Поповы в латиноамериканских танцах. А нам с Людмилой еще довелось стать и победителями
по сумме десяти танцев, поскольку в европейской программе мы завоевали серебряные медали. Так организаторские навыки росли вместе с достижениями на паркете!

ГИТИС
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Станислав и Людмила Поповы. ГИТИС. Медленный вальс. 1983

После окончания чемпионата нас пригласили в министерство культуры СССР к заместителю министра Тамаре
Васильевне Голубцовой. Тогда часто спортсменов награждали за достижения. Иногда квартирами, иногда машинами. И нас спросили о жизни, наших планах и просьбах. Мы ответили, что хотели бы учиться в ГИТИСе. И на
следующий год стали студентами балетмейстерского отделения. А через пять лет получили дипломы балетмейстеров по специальности «режиссура балета».
Нам повезло быть студентами последнего набора легендарного Ростислава Владимировича Захарова, одного
из основоположников советской балетной школы, народного артиста СССР, дважды лауреата Сталинской премии.
20 лет он руководил Большим театром СССР. Нашими педагогами были Борис Акимов, Марина Кондратьева, Владимир Васильев, Игорь Смирнов, Тамара Ткаченко, Алла
Шульгина – великие авторитеты в области классического,
народно-сценического и исторического танца. Это была
та школа, которая привнесла многое в наше понимание
не только самой природы танца, но и режиссуры, и организации событий.
Юрий Григорович пригласил нас после четвертого
курса на преддипломную практику в Большой театр, и
мы были допущены в святая святых российского балета,

когда он ставил «Золотой век». Продемонстрировав все
танцы европейской и латиноамериканской программы
на верхней, репетиционной сцене театра, мы поделились
с ним нашим опытом в бальных танцах. Нам надолго запомнилось дружеское отношение всех солистов спектакля. Наталья Бессмертнова, Татьяна Голикова, Гедиминас
Таранда внимательно наблюдали за исполнением всех
танцев и радостно аплодировали!
ГИТИС подарил нам дружбу с Владимиром Васильевым, который вскоре стал генеральным директором
ГАБТ. В пору его деятельности на этом посту наш большой друг и замечательный организатор многих событий
Геннадий Алференко создал Клуб друзей Большого театра, который реализовал множество интересных идей, в
том числе легендарный новогодний «Бал Миллениум».
Мне довелось быть организатором танцевальной части

этого бала, и сегодня можно только сожалеть, что, несмотря на восторженные отзывы, эта идея не стала традицией!

1980–1985. «Звездный вальс»

То время мне также памятно организацией конкурсов
«Звездный вальс». В 1980 году меня пригласили в Звездный городок. Это было то время, когда всех космонавтов узнавали в лицо. Имена их были постоянно на слуху.
Их героическая работа не только получала признание и
поддержку государства, но и сами космонавты были народными героями.
Бальные танцы полюбили в Звездном. Хотя в стране попрежнему с организацией турниров продолжались определенные сложности, в Звездном городке можно было
все! Это были незабываемые годы занятий с детьми от
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Приветствие дважды Героя Советского Союза, космонавта Леонида Попова.
Слева (сидят): Герои Советского Союза, космонавты Вячеслав Зудов и Игорь Вовк. Звездный городок. 1980

Награждение победителей проводят Герой Советского Союза, космонавт
Анатолий Березовой и трижды Герой Советского Союза, космонавт Владимир
Джанибеков. Звездный городок. 1981
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«Звездный вальс». Артур и Мария Лобовы

Анатолий Березовой и организаторы «Звездного вальса»
Станислав и Людмила Поповы

восьми до двенадцати лет. Тогда танцевали Елена Гагарина,
Оксана Леонова, Оксана Попович, Наташа Добровольская,
Инна и Оля Джанибековы, Миша Климук, Рома Романенко,
Оля Зудова, Таня Березовая, Лена Бондаренко, Лена Киселева, Дима Ефименко и многие другие дети героев, имена
которых стали известны всему миру, и дети героев, имена
которых были доступны только узкому кругу людей.
«Звездный вальс» пользовался любовью жителей городка. Зал всегда был переполнен. В программе турнира
были только европейские и латиноамериканские танцы,
без советской программы. «Идеологические органы» знали об этом, но сюда их руки не доходили. К нам приезжали
пары и судьи из разных городов и республик страны. Турниры заканчивались веселым дружеским ужином до утра.
Уже в основном с родителями, детям полагалось спать.
Было много сюрпризов. В 1981 году заместитель начальника Центра подготовки космонавтов (с 1991 года –
начальник), дважды Герой Советского Союза Петр Климук
вручил организаторам и победителям турнира медали, выпущенные в честь 20-летия полета Ю.А. Гагарина. Однажды
утром, после банкета, трижды Герой Советского Союза, совершивший пять полетов в космос, Владимир Джанибеков
с энтузиазмом предлагал создать машину, которая будет
сама кроить платья танцовщицам. Две танцующие дочери
сделали его горячим поклонником конкурсных танцев.

I Всесоюзный конкурс профессионалов

Станислав и Людмила Поповы. Показательные выступления

В 1987 году создалась Творческая комиссия по бальной
хореографии при Всесоюзном музыкальном обществе.
Она стала прообразом Российского танцевального союза, и с нее начал РТС свое летоисчисление. Активное
участие в ее создании принял Сергей Александрович

Станислав и Людмила Поповы. I Всесоюзный конкурс профессионалов. Румба.
Москва. 1988

Станислав и Людмила Поповы. I Всесоюзный конкурс профессионалов.
Медленный вальс. Москва. 1988

Усанов, ставший заместителем народной артистки СССР,
легендарной Ирины Архиповой, председателя ВМО. Ранее Сергей Александрович возглавлял отдел конкурсов
Госконцерта, и именно он содействовал нашим выездам
на зарубежные турниры начиная с 1981 года, уже в качестве профессионалов.
В 1988 году я как председатель Творческой комиссии
участвовал в организации первого Всесоюзного конкурса профессиональных исполнителей бальных танцев.
Он проходил в уже освоенном танцорами Дворце спорта
«Дружба». Это был сложный турнир. Все его конкурсные
программы проходили в один день, а на следующий – показательные выступления. По-прежнему у нас не было
паркета, и доски мы застилали линолеумом, края которого сваривали специальным прибором.
Более семидесяти пар участвовали в первом турнире
советских профессионалов. Впервые этот профессиональный турнир был проведен без «советской программы». Интересно, что танцоры-любители продолжали соревноваться в этой программе, поскольку подчинялись
по-прежнему отделу агитации и пропаганды ЦК КПСС и
были самодеятельностью. А мы, профессионалы, перешли в подчинение отдела культуры ЦК КПСС, который был
намного лояльнее к нашему творчеству.
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Станислав и Людмила Поповы. I Всесоюзный конкурс профессионалов.
Фокстрот. Москва. 1988

Станислав и Людмила Поповы. I Всесоюзный конкурс профессионалов. Самба.
Москва. 1988
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Станислав и Людмила Поповы. I Всесоюзный конкурс профессионалов.
Пасадобль. Москва. 1988

Юрис и Берута Бауманис. I Всесоюзный конкурс профессионалов. Пасадобль.
Москва. 1988

Станислав и Людмила Поповы. I Всесоюзный конкурс профессионалов. Шоу
«Кармен». Москва. 1988

На этом турнире я почувствовал, как непросто быть
одновременно организатором и ведущим исполнителем. Это было последнее наше выступление в СССР. А самое последнее, незабываемое выступление состоялось
на турнире «Чемпионат мировых звезд» (All Stars World
Championship) в Токио в конце октября 1988 года.

Токио

Это был огромный зал Tokyo Dom, вмещающий пятьдесят
тысяч зрителей. На двух паркетах проходили турниры по
обеим программам. Играли три биг-бэнда. Один – латиноамериканскую программу, второй – европейскую, а третий – музыку для танцев публики. С этим оркестром для
публики пел легендарный певец, звезда Пэт Бун. Турнир
вели звезда Голливуда Телли Савалос и популярная ведущая японского телевидения. Они выезжали в зал в карете,
запряженной четверкой белых лошадей, а карету украшали пять тысяч ярких лампочек. Вот такой блестящий антураж и замечательная атмосфера были на турнире, который стал для нас последним конкурсным выступлением.
Приятно, что участники и судьи соревнований подготовили для нас специальную церемонию прощания, о
которой мы не знали, и которую запечатлело японское
телевидение. Это было приятно и трогательно!

Станислав и Людмила Поповы. Прощальный вальс. I Международный конкурс
профессионалов. Москва. 1988

I Международный конкурс
профессионалов в Москве

Через неделю после этого выступления мы уже проводили
первый международный турнир профессионалов на Малой спортивной арене Лужников. А за наши «призовые»,
полученные в Токио, мы пригласили на показательные выступления в Москву легендарных многократных чемпионов мира Эспена и Кирстен Салберг (Норвегия) и Алана и
Хэйзел Флетчер (Великобритания) с их изумительным танцевальным спектаклем «Латинская фантазия – 2».
Через неделю после турнира лондонская Dance News
вышла с огромным заголовком «Латинская фантазия в
Москве! 27 000 зрителей». Это действительно была сенсация! Три представления на Малой арене Лужников при
полном аншлаге!
Удивительного было много. Днем в субботу я проводил
репетицию «Фантазии». Все шоу сопровождались художественным светом на площадке с восемью следящими прожекторами, а трибуны были затемнены. Но, когда по завершении зажгли свет, я был поражен. На трибунах – 400-500
танцоров, которые непонятно как проникли в зал. Они кричали от восторга и рукоплескали Флетчерам и Салбергам.
Каждое представление завершалось шоу «Латинская
фантазия – 2». В субботу вечером был турнир по европей-
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Катя и Манфред Кобер. ФРГ. Интервью с победителями
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Благодарный поцелуй организатора турнира Хэйзел Флетчер
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Кирстен и Эспен Салберг, Алан Флетчер.
Шоу «Латинская фантазия–2»

Кирстен и Эспен Салберг, Алан и Хэйзел Флетчер. Шоу «Латинская фантазия–2»

ским танцам, который выиграли финалисты чемпионатов
мира среди профессионалов и чемпионы мира среди
любителей Гленн Вайс и Джилиан Тикет (Дания). В программе дневного представления в воскресенье прошел
турнир по латиноамериканским танцам, в котором победили Катя и Манфред Кобер (Германия).
А вечером в воскресенье состоялось гала-шоу, которое
в прямом эфире транслировал Первый канал со сдвигом
второго отделения на пятьдесят минут, так как в это время
шла программа «Время»! Последним номером, конечно,
шла «Латинская фантазия – 2». По окончании программы
мы быстро вернулись в гостиницу «Россия». Я помог Эспену Салбергу занести его вещи в номер, включил телевизор,
и каково было изумление Эспена и Кирстен, которые увидели финал их шоу на Первом канале советского телевидения!
Алан и Хэйзел Флетчер приехали чуть позже. На служебном выходе из Малой арены Лужников их окружили
поклонники. Алан и через двадцать пять лет после выступления в Москве вспоминал восторженные лица этих людей, которые ехали шесть дней из Владивостока, чтобы
увидеть их!
На этом турнире состоялся «последний танец» и наше
прощание с паркетом. Людмила и Станислав Поповы завершили 20-летнюю конкурсную карьеру.
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II Международный конкурс
профессионалов в Москве

С 1989 года начались регулярные чемпионаты Москвы и
СССР, а затем, с 1992 года – России среди профессионалов. Профессиональное движение начало активно развиваться. В 1990 году на Малой арене в Лужниках прошел II Международный конкурс исполнителей бальных
танцев. Его подготовке предшествовали определенные
драматические обстоятельства. Собственно, при организации каждого крупного международного конкурса возникали трудности, требовавшие преодоления.
На турнир были приглашены шесть всемирно известных профессиональных пар из Великобритании, США,
Канады, Норвегии, Австрии, и три члена жюри. Внезапно
я получил сообщение, что Аэрофлот отменил возможность приобретения для иностранных гостей билетов за
рубли, и требовалась валюта, которой, естественно, у нас
не было.
Это все еще был Советский Союз, и по-прежнему операции с валютой жестко контролировались государством.
Зарубежные компании оплату в рублях не принимали.
Начались лихорадочные поиски выхода из ситуации, и я
был на грани отмены конкурса. Но, как часто в жизни случается, произошло почти чудо.

Станислав и Людмила Поповы, Маргарет Ханлон и Джон Форд.
II Международный конкурс профессионалов. Москва. 1992

Маргарет Ханлон и Джон Форд

Финалисты по латиноамериканским танцам. II Международный конкурс
профессионалов. Москва. 1992
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Победители турнира Джон и Надя Эфтедал, Норвегия

Финалисты по европейским танцам. II Международный конкурс
профессионалов. Москва. 1992

Финалисты турнира Талят и Марина Тарсиновы

Шоу Маргарет Ханлон и Джона Форда.
Москва. 1988

Маргарет Ханлон, Владимир Колобов, Оксана Никифорова, Станислав Попов
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Полуфиналисты Игорь и Иветта Кондрашевы.
Москва. 1988
Награждение победителей в латиноамериканской программе

Дэнис и Адель Трамбле (Канада),
победители в европейских танцах

Маргарет Ханлон, Джон Форд, Винсент Булджер и Станислав Попов
с участниками командной встречи в США. 1990

Нам с Людмилой довелось уже часто бывать и работать в США. В 1990 году в Майами проходил очередной
Открытый чемпионат США, в программе которого состоялась международная командная встреча профессионалов, где мы представили советскую команду. Спонсором
чемпионата и командной встречи была Маргарет Ханлон
и ее танцевальный партнер и учитель Джон Форд.
Маргарет была удивительной женщиной. Профессор
Гарвардского университета, она читала курсы по архитектуре и искусству. В пятидесятые годы ее сын был членом олимпийской команды США по плаванию, а дочь –
олимпийской команды по фигурному катанию. В 71 год
она стала заниматься танцами, и в ее жизни начался абсолютно новый период. Ее профессиональным учителем
и партнером стал обаятельный Джон Форд, моложе ее на
двадцать пять лет. Они были генеральными спонсорами
US Open в Майами.
Этот турнир несколько лет проводился в великолепном отеле «Фонтенблю Хилтон», ставшем особенно популярным после того, как в его апартаментах прошли съемки голливудского блокбастера «Телохранитель» с Уитни
Хьюстон и Кевином Костнером.
Командная встреча была настоящим спектаклем и,
конечно, в него были вложены значительные средства.
К этому времени Джон и Маргарет стали участниками
многих международных событий. Они поддерживали
проведение Открытого чемпионата Италии, турниров
в Китае, устанавливали стипендии талантливым детям.
В мире бального танца за ними прочно укрепился авторитет международных меценатов. Мы уже несколько раз
встречались с Маргарет и Джоном в разных странах.
На этот раз они пригласили меня на обед в Блэкпул, где
обычно в мае проходит крупнейший в мире танцевальный форум – Блэкпульский фестиваль. За столом были
лидеры мирового танцевального движения: президент
WDC (World Dance Council) Карл Броер, вице-президенты
Винсент Булджер и Тесуджи Коджима, легенды бального
танца Билл и Бобби Ирвинг. Мне было предложено почетное место рядом с Маргарет, и во время ужина, который
проходил в очень приятной дружеской атмосфере, она
поинтересовалась подготовкой ко II Международному
конкурсу. Я рассказал о возникшей проблеме с билетами
для приглашенных пар и судей, и о том, что, возможно,
мы будем вынуждены отменить турнир.
Маргарет заметила, что очень давно хотела посетить
Россию, Москву и, возможно, Ленинград. И очень деликатно спросила, не буду ли я возражать, если они с Джоном
возьмут на себя оплату расходов всех пятнадцати приглашенных танцоров и судей. Можете представить мое со-

Организаторы командной встречи СССР–США Колин Хилари, Людмила Попова,
Джой Хилари и Станислав Попов. Москва. 1991

стояние и реакцию. Я понял, что это один из тех случаев,
когда помощь приходит в почти безнадежной ситуации.
Я знал, что Маргарет и Джон танцуют свои номера на турнирах, которые они спонсируют, но она не поставила это
условием их поддержки турнира в Москве. Естественно,
я спросил, не будут ли они с Джоном так любезны станцевать один из своих номеров, на что Маргарет с радостью
согласилась. Она сказала, что это будет новый номер, специально для Москвы, на музыку из «Лебединого озера»!
II Московский международный конкурс прошел с
огромным успехом, а в завершение вечера второго дня
Джон и Маргарет подарили зрителям обаятельный номер,
в финале которого Джон поднял Маргарет на руки, положил на свои плечи и совершил двадцать стремительных
вращений по периметру зала! Наградой им были несколько минут оваций. Восемь тысяч зрителей аплодировали
стоя в благодарность и за танец, и за состоявшийся турнир.
Маргарет в то время было 77 лет!

Командная встреча СССР – США

Я часто работал в США, организовывал советские команды любителей и профессионалов на международные
командные встречи, участвовал в шоу с Людмилой Поповой на различных турнирах. Судил конкурсы. Мне была
интересна система организации бальных танцев в этой
стране. Одним из важных направлений американского
танцевального бизнеса, несомненно, является Pro-Am, от
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Прибытие команды США на Московский вокзал в Ленинграде
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Встреча СССР–США. Представление советской команды

Талят Тарсинов, слова благодарности танцорам США от имени советской команды

Совместная «композиция» команд СССР и США. На первом плане: Станислав и Людмила Поповы, Руфус Дастин

английского Professional-Amateur, где в паре с профессионалом выступает его ученик или ученица. Такой парой
в танцах, конечно, были Маргарет Ханлон и Джон Форд.
С той разницей, что Маргарет не выступала на турнирах
Pro-Am, а только готовила шоу-номера.
В США у меня появилось много друзей среди коллег,
и в результате я и мой друг Колин Хилари организовали
Командную встречу СССР – США в Москве и Ленинграде.
Интересно, что в американской делегации были гости,
своеобразная команда поддержки, занимавшиеся бальными танцами под руководством своих профессиональных партнеров. Так что, американские профессионалы
приехали в компании со своими учениками, которые не
только поддержали финансово приезд американской
команды, но и были их страстными болельщиками. Капитаном команды США был легендарный Руфус Дастин.
Капитаном советской команды – Людмила Попова.
Особенность и необычность этой встречи заключались в том, что американские профессионалы были
лучшими парами в мире в исполнении так называемого
American Smooth. Это американский вариант европейских бальных танцев, сформировавшийся в 1950–1960
годах под влиянием Фреда Астера, Джинджи Роджерс,
Джина Келли, Сид Шарис и других выдающихся голливудских актеров и танцовщиков. Он характеризуется более
свободной хореографией и открытой позицией в паре.
Так как в American Smooth нет квикстепа, то американские танцоры соревновались с нашими только в четырех
танцах – медленном вальсе, танго, венском вальсе и фокстроте. В латиноамериканских танцах также было непросто прийти к общему знаменателю. «Американские» латиноамериканские танцы, так называемый American Rhythm,
включают в себя ча-ча-ча и румбу, исполняемые в более
быстром темпе, чем в международной конкурсной программе, которую танцевали советские танцоры. Также в
их программе есть болеро – в первом приближении это
очень медленная румба, технически сильно отличающаяся от международной и американской румбы, свинг, похожий на джайв международной программы, но значительно
медленнее, и танец мамбо, который мы могли, весьма приближенно, ассоциировать с самбой международной латиноамериканской программы. Ситуация была непростая.
Мы решили, что в латиноамериканской программе
тоже будут четыре танца. Ча-ча-ча и румба, которые будут
исполняться под музыку «среднего» темпа, чтобы и наши
танцоры, и американцы могли исполнять свои композиции. Мамбо-самба, где наши танцевали бы самбу, а американцы мамбо. И свинг в более быстром темпе, чтобы
наши танцоры могли исполнять под эту музыку джайв.
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Танцоры команд СССР и США у Растральной колонны в Ленинграде

К согласию пришли очень быстро, поскольку удовольствие от проведения такой исторической командной
встречи на высоком уровне было огромным!
Американская команда подготовила великолепную
презентацию, да и вся встреча прошла так же прекрасно, хотя и задержалась на полтора часа. Конструкция со
световыми приборами, которая обычно монтируется на
полу, была проверена. Все работало, но когда ее подняли под своды Дворца спорта ЦСКА, произошло одно из
худшего, что поджидает организатора. Свет не зажегся.
Это случилось за три часа до начала.
Конструкцию опустили, определили неисправности,
потребовалось другое оборудование. Срочно подняли
всех, кто мог помочь. Помогли, и проблема была решена,
что было очень важно, так как в программе многое было
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связано со световой режиссурой, а телевидение проводило запись программы. Пока монтировалось новое освещение, и публика с пониманием и благодарностью наблюдала за приготовлениями, мы развлекали ее как могли.
Успех встречи заключался в неожиданности самой
концепции командной встречи. Наша публика впервые увидела американские танцевальные программы в
блестящем исполнении лучших профессионалов. Было
интересно наблюдать за танцами и в стиле, принятом
международной программой, и самобытными танцами
американского стиля. Конечно, это была, прежде всего,
дружеская встреча, и весь вечер наполнился этим чувством. Результат получился ничейным.
Априори победить в такой встрече никто, кроме дружбы, не мог, а я приобрел очень интересный опыт организации подобного фестиваля. К тому же я был ведущим в
двух ипостасях: живьем в зале и для телевидения. Передо мной стоял монитор, и после объявлений в зале переключался микрофон, и я уже вел комментарий для телезрителей. Очень интересно и необычно. Главное, нужно
было не забывать включать нужные микрофоны!
После представления в Москве и одного дня экскурсий, организованных для наших гостей, мы переехали в
Ленинград. Вся ночь в поезде была наполнена весельем
и шампанским. В шесть часов утра веселая американская
делегация, почти вся в советских шинелях и фуражках, высадилась десантом на Московском вокзале Ленинграда и
сразу отправилась на экскурсию, делая остановки и фотографии вместе с нашими танцорами. Это было замечательное чувство дружбы и единения танцоров США и СССР!
В Ленинграде встреча прошла с еще большим успехом. Танцоры жили в одном из лучших отелей города –
гостинице «Пулковская». Девять тысяч зрителей спортивно-концертного комплекса им. В.И. Ленина с восторгом
встречали танцоров и поддерживали участников обеих
команд. В завершение состоялся прием и ужин в Юсуповском дворце, что стало великолепной последней точкой
для наших гостей. Они до сих пор вспоминают дни, проведенные в Москве и Ленинграде!
К сожалению, мы с Людмилой уже не увидели окончания банкета в Юсуповском, потому что улетели в Москву,
а на следующее утро – в Сиэтл, где проработали почти
пять лет в Washington Dance Club. Мы жили и работали
там, но при этом я не останавливал работу в Российском
танцевальном союзе, который в то время еще не был такой разветвленной организацией, как сегодня. И продолжал организацию международных конкурсов и чемпионатов СССР, которые проходили в Москве, Севастополе,
Днепропетровске.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Финал концертов иллюзионистов
и танцоров. ЦДРИ. Москва. 1985

Ведущие Инна Ермилова и Станислав Попов.
III Международный конкурс профессионалов. Москва. 1992

Финалисты конкурса по европейским танцам

Серебряные призеры по европейским танцам
Геннадий Гунько и Алла Чеботарева
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Финалисты конкурса по латиноамериканским танцам

Шоу чемпионов мира. Стивен и Линдси Хиллер, Кэнни и Марион Уэлш (Великобритания)

Серебряные призеры по латиноамериканским
танцам Владимир и Елена Колобовы

III Международный конкурс
профессионалов в Москве
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В силу того, что ранее я принял решение проводить Московский международный конкурс каждые два года, и
первые два прошли в 1988 и 1990 годах, наступило время
третьего события.
Оно прошло в элегантном Государственном концертном зале «Россия».
Это была новая ступень в организации турниров. Один
из самых красивых залов в Москве. Участники жили в великолепном отеле «Савой». Впервые, в связи с новыми
веяниями в жизни страны, у нас, помимо подарков участникам, был призовой фонд. Он был небольшим, победители получали 1800 долларов. По сегодняшним меркам
немного, но в 1992 году это было неплохо. По-прежнему
участникам оплачивались все расходы.
В этот раз мы пригласили финалистов чемпионата
мира Юкку Хаапалайнена и Сирпу Суутари. Великолепная пара. Сирпу я знал еще с 1985 года, когда она вместе
с другим партнером приезжала в Москву для участия во
Всемирном фестивале молодежи и студентов.
Тогда во многих местах в Москве были организованы творческие секции по различным направлениям
искусства. Вместе с Московским клубом фокусников
(президент – мой большой друг Владимир Руднев) мы
организовали секцию бального танца и иллюзионистов
в Центральном доме работников искусств. Там проходили мастер-классы, концерты, встречи с участниками фестиваля. Участниками нашей секции стали две финские
танцевальные пары, среди них и была Сирпа. Ее полная
фамилия была Суутарияско, которую она позже заменила
на сокращенную артистическую Суутари.
К сожалению, по разным причинам Юкка и Сирпа не
приехали в Москву, и победителями турнира в латиноамериканской программе стала замечательная российская
пара Светлана Тверьянович и Сергей Дуванов. Вторыми
были Владимир и Елена Колобовы, на третьем месте – Элке
Майбауэр и Питер Мюллер из Германии. В европейской
программе успех сопутствовал Джону Вайсу и Дженифер
Бьюканнен из Великобритании. На втором и четвертом месте – соответственно, советские пары Алла Чеботарева и
Геннадий Гунько и Леонид Плетнев и Татьяна Павлова. В турнире также приняли участие пары из шести стран: Великобритании, Германии, Канады, США, ЮАР и СССР! Мы с Людмилой исполнили показательный номер, триптих из вальса,
танго и фокстрота, посвященный Шарлю Азнавуру. В стране
происходили большие изменения, и теперь мы жили не в
СССР, а в России! Поэтому турнир мы так и назвали – «Россия-92». Мы выбрали этот зал за его красоту, но долгое

время все наши конкурсы проходили на некачественном
покрытии – на дощатом полу, плитах оргалита, пластике,
линолеуме. Это существенно тормозило качество танца советских исполнителей, особенно в европейской программе, которая требует хорошего паркетного покрытия.
Выступая в течение многих лет в концертном зале «Россия», я знал, что зал может трансформироваться. Пол с
креслами всего партера переворачивался, и открывался
паркет! К тому времени у меня также сложились очень
добрые отношения с дирекцией и администрацией этого
зала. Мы приступили к подготовке, но однажды, увидев
«перевернутый» паркетный пол, поняли, что он не может
быть использован для конкурса. Он переворачивался секциями, а между ними были щели около сантиметра. Да еще
края секций были укреплены металлическими профилями,
выступающими на два миллиметра над самим паркетом.
Я обратился к члену президиума, замечательному в
прошлом танцору и вице-президенту РТС Алексею Беляеву с просьбой оказать нам помощь в аренде паркета
в Финляндии. У него были хорошие связи с компанией,
которая его производила, и директор которой любил
танцы. Мы достигли договоренности, и в четверг ночью
машина с паркетом выехала в Москву. Его должны были
уложить в пятницу к двенадцати ночи, чтобы утром в субботу прошла репетиция открытия турнира.
Вся пятница до позднего вечера была наполнена волнением. Фавориты турнира Юкка Хаапалайнен и Сирпа
Суутари не отвечали на звонки. Машина с паркетом не
пришла. Почувствовав неладное, мы отправили машину
автомехаников на дорогу Москва – Ленинград и обнаружили наш трейлер в ста двадцати километрах от Москвы!
Мобильных телефонов не было, и водитель не мог сообщить о неисправности. С ней достаточно быстро справились, и в пять утра паркет был в концертном зале, а в
12.00 участники, ничего не подозревавшие о приключениях организаторов, уже могли репетировать.
Несомненно, ярчайшим моментом в программе конкурса было совместное шоу гостей турнира, чемпионов
мира среди профессионалов в европейских танцах Стивена и Линдси Хиллер и призеров чемпионатов мира Кэнни
и Марион Уэлш из Великобритании. Высочайшего класса мастера подарили москвичам двадцатиминутную совместную композицию, полную жизни, энергии и юмора!
Генеральным партнером турнира и техническим организатором выступила компания Good Luck, которая,
несмотря на оптимистичное название, закончила свое
существование в 1995 году. Но я успел провести с ней и
IV Международный турнир «Россия-94» также в «России».
А один из ее директоров – Александр Муравьев – стал на-

IV Международный конкурс профессионалов. Москва. 1994

шим верным помощником. С ним мы начинали и продолжаем проведение Кубков мира, с самого первого, в 1995
году, и до двадцатого, в 2014-м.

27

IV Международный конкурс
профессионалов в Москве

«Россия-94» был более солидным и престижным турниром. Наши зарубежные коллеги уже не просто удивлялись
тому, «что это проходит в России», но и оценивали высокий
международный уровень конкурса. Увеличился призовой
фонд турнира. Среди участников из десяти стран были
одни из лучших пар мира. Мне пришлось пережить новую
ситуацию с паркетом из Финляндии. Позвонили в пятницу
днем с таможни и радостно сообщили, что все хорошо, машина с паркетом пришла, откроем в понедельник. Это при
том, что турнир в субботу и воскресенье! Оказалось, что
наш паркет положили с грузом другой компании, которая
заказывала транспорт и собиралась забирать свой груз в
понедельник. К счастью, и эту внезапно возникшую проблему мы решили, и конкурс состоялся.
Он прошел с большим успехом. В европейской программе призеры чемпионата мира среди профессионалов Лассе
Одегард и Лайла Крэйгбол (Норвегия), с которыми мы давно
дружили и танцевали на турнирах в других странах, заняли

Победители по европейским танцам Лассе Одегард и Лайла Крэйгбол (Норвегия)

Победители по латиноамериканским танцам Ричард и Элс Портер (Великобритания)
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Финалисты конкурса по латиноамериканским танцам Талят и Марина Тарсиновы

Серебряные призеры конкурса по европейским танцам
Хиро и Киоко Амано (Япония)

Финалисты конкурса по европейским танцам

Хиро и Киоко Амано (Япония)

Фотосессия на Васильевском спуске Дэвида и Шэрон Савой (США).
Январь, минус 20 градусов!
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Организатор и ведущий турнира Станислав Попов сверяет время прямой ТВ-трансляции

30
Показательное выступление Сэми Стопфорда и Барбары Маккол
(Великобритания)

Чемпионат Москвы среди профессионалов. 1989

Серебряные призеры чемпионата по европейским танцам Леонид
Плетнев и Татьяна Павлова. Тюмень. 1994

Чемпионат России по европейским танцам. Тюмень. 1994

Чемпионат России по латиноамериканским танцам. Москва. 1996
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Шоу «Опасные связи». Игорь и Иветта Кондрашевы,
Владимир и Елена Колобовы. Москва. 1996

Чемпионат России по европейским танцам. Москва. 1997

Гран-при по латиноамериканским танцам. Russian Open, Москва. 1997

Чемпионат России по ланоамериканскому сэквею. Москва. 2000

первое место. Финалисты чемпионатов мира Хиро и Киоко
Амано (Япония) были вторыми. Вновь нашими гостями были
победители «России-92» Джон Вайс и Дженифер Бьюканнен
(Великобритания), которые заняли третье место. Наши лучшие пары: Геннадий Гунько и Алла Чеботарева были четвертыми, а Леонид Плетнев и Татьяна Павлова – шестыми.
В латиноамериканской программе победителями стали
финалисты чемпионатов мира Ричард и Элс Портер (Великобритания), вторыми – Брайан Торнер и Бригит Майер
(Канада), третьими – Светлана Тверьянович и Сергей Дуванов. На пятом месте – Талят и Марина Тарсиновы. В финале
также танцевали пары из Дании, Франции и Голландии.
Турнир, как и в 1992 году, мы вели вместе с диктором
Первого канала Инной Ермиловой. Великолепные показательные выступления гостям подарили чемпионы мира в
стиле Exhibition Дэвид и Шэрон Савой из США. Им особенно понравилось, что они жили в отеле «Савой». Великолепные танцоры, замечательные и мужественные люди. Они
захотели сделать фотосессию у храма Василия Блаженного. Был январь, на улице – минус 22. Мы делали кадр за
кадром, и Шэрон все мужественно вынесла и даже не простудилась, несмотря на очень «легкий костюм». Она только
забегала каждые 3-4 минуты в машину погреться!
С успехом завершился и этот турнир, и нужно было
двигаться дальше!
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Вперед, к Кубку мира!

Так возникла идея проведения крупных международных
турниров. Так рождался Кубок мира!
В годы, предшествовавшие Кубку мира, конечно, было
много и других событий, кроме тех, на которых я счел
нужным остановиться. Например, организация турниров
и показательных выступлений в культурной программе
Олимпиады-80 в Москве. Они проходили в отеле «Союз»
на Соколе, где размещались гости Олимпиады, и в Олимпийской деревне. Залы были переполнены. Спортсмены
восторженно принимали участников этих выступлений,
среди которых были лучшие пары СССР.
В 2010 году мне было приятно и почетно получить от
президента России Дмитрия Медведева памятную медаль, посвященную 30-летию Олимпиады в Москве, за
участие в организации культурной программы.
Кубок мира 1995 года готовился практически год. Было
много вопросов, требовавших решения. У меня были замечательные помощники, которые многое сделали для
проведения первого турнира в Лужниках. Эта помощь
была особенно ценна, так как я еще продолжал жить и работать в США и только в августе 1995 года, за три с половиной месяца до первого Кубка мира, окончательно вер-

нулся в Россию. Это было необходимо, в связи с желанием
провести достойно первое событие, начать новый этап в
развитии Российского танцевального союза и в проведении международных турниров по спортивным танцам в
России, а также в связи с изменениями в личной жизни.
За эти 20 лет мне посчастливилось организовывать и
принимать участие в организации двадцати шести официальных турниров в Кремле. Девятнадцать Кубков мира
и семь чемпионатов мира и Европы по различным программам, а также восемь чемпионатов мира и Европы в
Омске, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурге и Тобольске.
Российский танцевальный союз вырос в крупную национальную организацию, которая с 1989 года представляет
Россию во Всемирном танцевальном совете (WDC), объединяющем профессиональные организации 65 стран. РТС является четвертой организацией в WDC по количеству лицензированных судей и танцоров и одной из ведущих стран
по количеству проводимых турниров для профессионалов
и любителей (более ста в год). И по-прежнему Кубок мира
по латиноамериканским танцам в Кремле занимает особое
место не только в календаре РТС и WDC, но и в моей жизни.
Благодаря красоте бальных танцев, которые нашли
яркое воплощение в стенах Государственного Кремлевского дворца, на лучшем паркете мира, я встретил много друзей, которые вошли в мою жизнь и поддерживали
меня на протяжении всех лет.
Я хочу выразить глубокую благодарность нашему генеральному партнеру ГПБ (ОАО) «ГАЗПРОМБАНК» за многолетнюю поддержку в проведении Кубка мира и лично
председателю Правления Андрею Игоревичу Акимову за
помощь в создании этого альбома, а также государственной корпорации «РОСТЕХ» и ее предприятиям за помощь
РТС в проведении крупнейших международных турниров и чемпионатов России.
Я благодарю всех наших постоянных партнеров и тех,
кому хотя бы раз пришлось участвовать в организации
Кубка мира в Кремле.
Моя глубокая благодарность составителю этого альбома Светлане Котовой и дизайнерам Андрею Самойлову и
Михаилу Гавриляку за их труд по созданию альбома «Кубок мира. 20 лет».
Я приглашаю вас на страницы альбома. Я предлагаю
вам окунуться в двадцатилетнюю историю одного из самых значимых турниров в мире бального танца!
С уважением, Станислав Попов,
президент РТС,
почетный вице-президент WDC,
заслуженный деятель искусств РФ
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Кубок мира –
первый международный
профессиональный турнир,
проводимый в России
под эгидой Всемирного совета
по танцам и танцевальному
спорту (WD&DSC)

ПЕРВЫ
30.IX-1.X.1995
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30 сентября – 1 октября 1995
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Первый Кубок мира прошел в Лужниках на Малой спортивной арене, вмещающей 9 тысяч
зрителей. На протяжении двух дней огромный
зал дворца спорта был заполнен до отказа. С
огромным энтузиазмом публика встречала исполнителей как в латиноамериканской, так и в
европейской программах. Но все же главным событием первого Кубка мира стало выступление
легендарных танцоров Донни Бернса и Гейнор
Фейвезэр (Шотландия), впервые приехавших в
Россию. На тот момент они уже были двенадцатикратными чемпионами мира. И сама возможность их приезда казалась невозможной, что же
тогда говорить о самом выступлении!
Конкурс по латиноамериканским танцам
прошел во второй день. В нем участвовали
32 пары, из них 8 пар иностранные, а остальные российские. Победу одержали Донни
Бернс и Гейнор Фейвезэр (Шотландия), второе место заняли четырехкратные чемпионы
мира по латиноамериканскому сэквею, серебряные призеры чемпионата мира в латиноамериканских танцах Ханс Гальке и Бьянка
Шрайбер (Германия), бронзовыми призерами
стали финалисты главных мировых турниров
Алан Торнсберг и Вибеке Тофт (Дания) и на
четвертом месте оказалась пара из Канады,
многократные призеры Международных московских турниров Брайан Торнер и Бригит
Майер. К радости публики, два места в финале осталось за российскими парами – на пятом
месте недавно перешедшие в профессионалы,
чемпионы России в любителях Виктор Никовский и Лариса Давыдова и на шестом месте

чемпионы России среди профессионалов Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович.
Вот как об этом конкурсе вспоминают его
участники:
Гейнор Фейвезэр о своем выступлении,
спустя 10 лет, на юбилейном Кубке мира. «Наше
выступление я помню очень отчетливо. Оно
было связано с удивительными переживаниями. Публика была ни с чем не сравнимая. А мы
сами ощущали себя так, словно выступаем на
рок-концерте. Я помню, как зрители поднимали
руки вверх и скандировали: «Донни, Гейнор!» Мы
также выступали и с шоу-программой. Русскую
публику не обманешь. У нее есть собственное
мнение, и если она аплодирует, то делает это
от всего сердца… Россия – страна с богатой
культурой, и у русских наметанный взгляд. Мы
помним, сколько любви было в сердцах зрителей, и до сих пор обо всем этом вспоминаем.
Причем это воспоминание очень живое».
Сергей Дуванов о первом Кубке: «Этот конкурс – одно из тех событий, на которых начинаешь понимать, что не зря стал танцором. Ради
этого стоило пройти через годы огромного
труда, затраченных нервов, денег и всего того,
что сопутствует самоотдаче любого артиста, спортсмена или танцора. Все мы хотим
танцевать и быть успешными, замеченными и
обласканными вниманием публики как это было
на этом конкурсе. Нас переполняло ощущение
праздника, радости и важности от осознания
себя танцорами».
Лариса Давыдова о первом Кубке: «…в 1995
году все происходящее воспринималось как нечто звездное. И в этом звездном ты сам принимаешь участие!»
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Михаил Швыдкой

Заместитель министра культуры
Российской Федерации
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«От имени министерства культуры Российской Федерации рад приветствовать участников и гостей
Кубка мира–95. – международного
конкурса среди профессиональных
исполнителей бальных танцев.
Язык танца – один из самых древних
языков общения. Неслучайно, выдающийся балетмейстер Морис
Бежар полагал, что танцующие
люди являют собой идеальный образ
человечества.
Искренне надеюсь, что Кубок мира
–95 станет заметным событием
в нашей стране и в мире, а бальный
танец приобретет новых поклонников».
Приветствие из буклета
1995 года
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В первом ряду :
Сергей Кошелев,
Лидия и Сергей
Ивановы.
Стоят:
Юрий Фельдман,
Людмила Попова,
Лариса Латынина,
Наталья Ветлицкая,
Сергей Зверев
и гости турнира
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Один из спонсоров Кубка мира – фирма «Ювелирторг» – учредила свой приз «Лучшей российской паре конкурса». И Ларисе Давыдовой было
вручено золотое кольцо с бриллиантом и серьги.
Для участия в Кубке мира в судействе по латиноамериканским танцам Станислав Попов
пригласил 9 специалистов: Карла Броера (Германия), Бруно Белоусова (Россия), Алексея Беляева
(Россия), Уолтера Ватта (Гонконг), Патрика Джонсона (США), Тетсуджи Коджиму (Япония), Людмилу Попову (Россия), Марсела де Райка (Нидерланды) и Колина Хилари (США). Главным судьей
был назначен Карл Броер. По словам Станислава
Попова, «как-то так получилось, что Карл стал
большим другом России. Его сердце принадлежит нашей стране. Он часто бывал в Свердловске, Челябинске, Курске. А под Братском даже
проваливался по шею в таежные сугробы. И
всегда был готов с удовольствием выпить, как
он говорил, «рюмку водочки за здоровье наших
танцоров и народа». В 1995 году Карл был вицепрезидентом WD&DSC, президентом немецкой
профессиональной организации. Его дружба со
Станиславом началась еще в 1989 году, и потому

Станиславу было особенно приятно видеть его в
качестве главного судьи первого Кубка мира.
В первый день в программе европейских танцев участвовало 33 пары. И вот таким оказался
финал. Победителем стала пара из Италии Аугусто Скьяво и Катарина Арзентон, в прошлом чемпионы мира в любителях, на втором месте – Ким
и Сесиль Ригель (Норвегия), тоже в прошлом чемпионы мира в любителях, на третьем – сильнейшая пара Японии Хиро и Киоко Амано, на четвертом – одна из сильнейших пар Великобритании
Стивен и Кони Ханна. А пятые и шестые места, так
же как и на латиноамериканском турнире, заняли соответственно – чемпионы России Геннадий
Гунько и Алла Чеботарева и вице-чемпионы России Леонид Плетнев и Татьяна Павлова.
Леонид Плетнев, о первом Кубке: «Это
были честные танцы – искренние, идущие от
души. В то время доходить до финала с такими известными танцорами на крупных турнирах типа Блэкпула, UK, International российским
танцорам было сложно. А на Кубке мира появилась возможность танцевать с ними в одном финале, взаимно обогащаясь и соревнуясь
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Аугусто Скьяво и Катарина Арзентон

Стивен и Кони Ханна

Талят и Марина Тарсиновы
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одновременно. Это давало нам потрясающий
творческий заряд энергии, новых амбиций и
веры в собственные силы».
На Кубке мира в оба дня прошла чрезвычайно интересная шоу программа. В оба дня с шоу
выступили Донни Бернс и Гейнор Фейвезэр.
Во втором к ним присоединились Ханс Гальке
и Бьянка Шрайбер. Известные шоумены Ханс
и Бьянка подарили публике свои знаменитые
шоу, в том числе и «Кабаре». Среди других пар
с показательными номерами в первый день выступили финалисты чемпионата мира по сэквею
Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович.
Кубок мира ознаменовался прощальным
шоу прекрасной пары, чемпионов России в
латиноамериканской программе и шоу, завершивших свою танцевальную карьеру –
Талята и Марины Тарсиновых. Их имиджевая
фотография анонсировала первый Кубок
мира.
Звукооператором Кубка мира выступил
Виктор Попов, имевший к тому времени богатейший опыт озвучивания крупнейших российских турниров.

По оценкам специалистов, участников и зрителей, все было на первом Кубке – шикарно по
атмосфере, звездно по составу, эмоционально!
Кто-то даже так назвал участников конкурса –
небожители!
При подаче заявки на проведение турнира,
организатор дал такое официальное название
танцевальному событию – World Challenge Cup,
«Мировой кубок вызова». И действительно событие получилось «вызывающим» по парам,
атмосфере, публике.
Победителям Донни Бернсу и Гейнор Фейвезэр
настолько понравился уровень организации, да и
в целом все то, что они увидели на Кубке мира, что
они предложили президиуму WD&DSC провести
один из ближайших чемпионатов мира именно в
России. О чем в те времена даже и не мечтали!
Цветы, косметика и украшения сыпались
как из рога изобилия. Уже после турнира гости
говорили о том, что лучшей публики и лучшей
организации они давно не встречали. И при
расставании все речи сводились к тому, что
хорошо бы еще раз приехать в Москву и встретиться с замечательной русской аудиторией.
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Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович

Организатором турнира выступил Русский
танцевальный союз при содействии министерства культуры России, Фонда социальных изобретений, Международного союза музыкальных деятелей и рекламно-информационного
агентства «Деловой мир».
И только на первом Кубке был оргкомитет
предстоящего танцевального события, состоящий из 14 членов, во главе с председателем – заместителем министра культуры Михаил ом Швыдким и Станиславом Поповым, его заместителем.
Среди гостей первого Кубка мира были: председтель Правления «ОНЭКСИМ БАНКА» Михаил
Прохоров, председатель Правления Международной финансовой компании Александр
Хлопонин, в прошлом член ЦК КПСС и главный
редактор газеты «Известия» Леонид Замятин, народная артистка СССР Элина Быстрицкая, певица Наталья Ветлицкая и стилист Сергей Зверев.
Генеральные спонсоры:
компания Wella, «ОНЭКСИМ БАНК»
Информационный спонсор радио NOSTALGIE
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Ханс Гальке и Бьянка Шрайбер
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КРЕМ

МЛЬ
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КУБОК МИРА
29.IX.1996

48

29 сентября 1996, Кремль

Новое место проведения!
Теперь это Кремлевский дворец
и паркет его Банкетного зала
Новая площадка повлекла за собой и два принципиальных изменения – турнир стал проводиться в один день и
только по программе латиноамериканских танцев. Причем число участников сократилось, чтобы поставить турнир в рамки трех туров, другими словами – финал, полуфинал и четвертьфинал.
На турнир были приглашены лучшие 25 танцевальных пар из 11 стран. При этом на втором Кубке была
продолжена отличающая этот турнир особенность –
звездный состав участников. Достаточно сказать, что
все пять иностранных пар финала незадолго до Кубка
мира были финалистами чемпионата мира, а спустя две
недели после Кубка все они стали финалистами одного
из главных международных турниров International (Великобритания).
Победителями турнира, повторив прошлогодний
успех, стали тринадцатикратные чемпионы мира Донни
Бернс и Гейнор Фейвезэр (Шотландия). В их танцевальной карьере это было предпоследнее выступление.
Через месяц на Открытом чемпионате в Японии они ее
завершили. Донни и Гейнор и в этот раз в Москве поразили всех своей уникальной энергетикой. На вторую ступень снова поднялись вице-чемпионы мира Ханс Гальке
и Бьянка Шрайбер из Германии. А на третью - впервые
приехавшие в Россию, именитые Юкка Хаапалайнен и
Сирпа Суутари из Финляндии. Уже известный москвичам
датчанин Алан Торнсберг выступил с новой партнершей
Кармен и занял четвертое место, представляя Германию.
Пройдет несколько лет и Кармен с другим партнером
станет новой «королевой» латины, выступая, в том числе
и в Кремле. Пятое место заняли представляющие Великобританию, впервые выступающие в России, одни из
сильнейших танцоров мира Пол Киллик и Вибеке Тофт
и лишь одно, шестое место в этот раз удалось завоевать
российским танцорам. Это были впервые ставшие чемпионами России в 1996 году Виктор Никовский и Лариса
Давыдова.
Один из судей Кубка, Борге Енсен из Дании, давал о
нем отчет в главном танцевальном издании мира, лондонской Dance News. Свой материал он озаглавил «Ветер
перемен» по аналогии с названием хита группы «Скорпионс». Именно так он расценил произошедшие в Рос-
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Сандро Кавалини и Ханна Картуннен

сии изменения за те восемь лет, что он не был в Москве.
В 1988 году Борге судил на I Международном конкурсе
среди профессионалов по латиноамериканским танцам,
организованном тоже Станиславом Поповым. Он проходил в спортивном комплексе «Дружба», вмещающем
5 тысяч зрителей. Практически все участники были российскими танцорами. Но главным событием, вышедшим
по своему историческому значению далеко за рамки
этого конкурса, стало выступление легендарных трехкратных чемпионов мира Эспен и Кирстен Салберг и
пятикратных чемпионов мира Алан и Хейзэл Флетчер с
шоу «Латинская фантазия–2». С этим шоу они объездили
весь мир, снискав мировую славу. Шоу такого уровня в
Советском Союзе никогда прежде не проводилось. Рассказывая о Кубке мира–1996, Енсен отметил новое место
проведения - непосредственно сам Кремль и элегантный
банкетный зал с паркетом, окруженным столиками c эксклюзивной публикой. Все располагает к вполне определенному стилю поведения. Но шоу трех пар – Донни с
Гейнор, Ханса с Бьянкой и Юкки с Сирпой, по его мнению,
были встречены такой бурной овацией, которую можно
сравнить с 1988 годом.
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В состав судейской бригады вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Юрис Бауманис (Латвия), Винсент
Булджер (США), Патрик Джонсон (США), Борге Енсен (Дания), Марсел де Райк (Нидерланды), Дамир Суфидянов
(Россия), Майкл Стилианос (Англия) и Талят Тарсинов
(Россия).
Звукооператор Кубка мира – Виктор Попов
Смена площадки повлекла за собой появление еще
одной важной черты Кубка мира – танцующей публики.
Так постепенно стал вырисовываться облик нового танцевального события, с новыми ролями участников. Для
России это было внове.
Второй Кубок мира отличала и интересная культурная
программа. Накануне турнира все участники посетили
балетный спектакль в Большом театре, что оставило у
всех неизгладимые впечатления
На вопрос о том, почему после такого успеха первого
Кубка мира, проведенного во дворце спорта, организатор
рискнул переехать в другой зал, Станислав Попов ответил: «Возможность этого мы почувствовали на практике.
В Лужниках тоже была VIP-зона, и именно эти места оказались самыми дефицитными.
И, конечно, в выборе Кремлевского дворца значительную роль сыграло мое желание реализовать свою давнюю

Виктор Коробченко
Заместитель премьера
правительства Москвы

Уважаемые дамы и господа!
Позвольте от имени правительства Москвы сердечно приветствовать участников и гостей Кубка
мира–96 по спортивным бальным
танцам.
Вновь, как и в прошлом году, Москва
принимает лучшие профессиональные танцевальные пары мира, которые покажут свое искусство в исполнении темпераментных латиноамериканских танцев.
Надеюсь, что традиции проведения
Кубков мира в Москве будут продолжаться и бальный танец займет
свое достойное место в культурной
жизни нашего общества!
Приветствие
из буклета 1996 года
Свои приветствия также
направил заместитель министра
культуры России Михаил Швыдкой
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мечту. Как-то раз 7 ноября 1980 года мы с Людмилой оказались участниками эксклюзивного правительственного концерта для членов Политбюро, правительства и
их гостей как раз в этом зале. Нас обласкали, поддержали, а позднее даже дали возможность получить ставки
артистов балета высшей категории без звания заслуженных или народных артистов. Тогда мы ходили по красивому инкрустированному паркету и думали, почему
же мы танцевали на сцене, а не на этом паркете? Вот
так появилось желание провести в Банкетном зале конкурс. И первый же наш Кубок 1996 года в стенах Кремля
подтвердил правильность выбора новой площадки. Конечно, важен и сам имидж Кремлевского дворца.
Но у этой площадки есть и сложности. Прежде всего
они связаны с большим объемом организационной работы. Кремль – режимное предприятие, а отсюда особый
режим прохода и контроль за ввозимыми материалами.
Но Банкетный зал – удобный. В Москве больше нет таких эксклюзивных мест с паркетом, где 1000-1200 человек
могли бы сидеть за столиками».
Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари

Из интервью 1996 года.
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Виктор Никовский и Лариса Давыдова
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Кубок мира. 1996. Финал

1. Донни Бернс и Гейнор Фейвезэр (Шотландия)
2. Ханс Гальке и Бьянка Шрайбер (Германия)
3. Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари (Финляндия)
4. Алан Торнсберг и Кармен (Германия)
5. Пол Киллик и Вибеке Тофт (Великобритания)
6. Виктор Никовский и Лариса Давыдова (Россия)
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Ханс Гальке и Бьянка Шрайбер
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ЕДИНС

Донни Бернс
и Гейнор Фейвезэр
Шотландия
Четырнадцатикратные чемпионы мира
в латиноамериканских танцах,
шестикратные победители
Блэкпульского фестиваля, чемпионы
мира в латиноамериканском сэквее

Уникальная пара. Причем уникальна не только
благодаря своему уникальному результату, который пока никто не смог превзойти. Приблизились только Брайан Ватсон и Кармен, будучи девятикратными. Но и тем, что сохранили на этом
пути своих безусловных побед не только качество, превышающее окружение, но и желание
выходить на паркет, соревнуясь с самими собой. Донни Бернс родился в 1957 году в городе
Хэмильтон (Шотландия). Свою экспрессию он,
скорее всего, унаследовал от мамы-итальянки, а
творческую жилку от отца-шотландца, педагога
музыки и искусств, занимавшегося также и исполнением классической музыки. Танцами начал заниматься в 7 лет в Глазго у Айрон и Хелен
Роланс. Вкус к победам у него закрепился еще с
детских времен – он чемпион Шотландии до 9,
12 и 16 лет, а также финалист детского Блэкпула.

СТВЕННЫЕ
Уже во взрослой категории он становится чемпионом Шотландии в обеих программах.
Гейнор Фейвезэр родилась в 1956 году и танцами начала заниматься с 10 лет, причем сразу
очень целеустремленно. Став королевой латины, Гейнор на всю жизнь сохранила особое отношение к балету как первой любви.
Донни и Гейнор встали в пару в 1976 году, их
педагог Сэмми Стопфорд, который и поставил
их в пару. В 1979 году они стали чемпионами
Великобритании по латине, а в 1980 и 1981 годах стали победителями Блэкпульского фестиваля по любителям.
В 1980 году за высокие достижения в любительском бальном танце принцесса Анна вручила им ежегодную премию Carl Alan Award
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за 1979 год. В том году они взяли все первые
места на всех турнирах, включая чемпионат
мира.
Свой первый чемпионат мира среди профессионалов Донни и Гейнор выиграли в 1984
году. После этого они тринадцать раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета,
действительно став некоронованными королями латиноамериканского танца. Один раз, в
1990 году, они попробовали себя в новом качестве, выступив в программе латиноамериканского сэквея, и снова завоевали высший титул.
За этот период они неоднократно становились
чемпионами Европы, победителями самых
престижных международных турниров и прежде всего Блэкпула.
На пике своей бешеной популярности, будучи двенадцатикратными чемпионами мира,
Донни и Гейнор приехали в Москву на первый
Кубок мира. Сам факт, что такое оказалось возможным, создало вокруг этого танцевального
события нереальный ажиотаж. По воспоминаниям участников, Донни и Гейнор танцевали
так, что публика их не хотела отпускать, а они в
свою очередь, не хотели уходить. Победа была
очевидной. Гейнор вспоминала, как восьмитысячный зал постоянно скандировал как на рокконцерте: «Донни и Гейнор!»
Они приехали и на второй Кубок мира в
1996 году, который проходил в Кремле, и снова были вне конкуренции. А спустя месяц на
Открытом чемпионате Японии они завершили
свою танцевальную карьеру.
На Кубке мира Донни и Гейнор выступили
еще раз уже с показательными номерами в
1998 году. А затем в 2004 году, это был 10-летний юбилей. После пятилетнего перерыва они
вышли с румбой.
За заслуги в развитии бального танца Донни
Бернс и Гейнор Фейвезэр удостоены одного из
высших почетных званий Великобритании –
Member of British Empire (MBE).
В настоящее время Донни Бернс активно
занимается организационной работой и уже
дважды избирался на пост президента Всемирного танцевального совета (WDC). Гейнор, после двухлетних выступлений с Мирко Саккани,
завершила конкурсную карьеру, живет в Гонконге, преподает и судит.
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Я бы хотел от всей души поздравить Кубок
мира в Кремле с двадцатилетним юбилеем.
Happy Birthday to you, Happy Birthday to you,
Happy Birthday, dear Kremlin Cup, Happy Birthday to you!!!
Двадцать лет – это долгий отрезок времени,
и я храню в мыслях и сердце так много приятных воспоминаний об этом событии. Я соревновался здесь вместе с Гейнор Фейвезэр, а также
выступал с показательными номерами в паре
с Гейнор и Николь. И могу сказать совершенно
искренне, что Россия, и особенно Москва, мне
очень дороги. Я очень люблю их.
Но особую признательность я чувствую к вам,
зрителям, которые приходят на это событие.
Вас, несомненно, отличает развитое чувство
определения подлинного искусства и, кажется, что вы способны немедленно распознать
фальшь и пустоту. Это по-настоящему дар.
С самого первого приезда в вашу страну, я понял, что вы великолепные хозяева, с исключительным восприятием искренности.
На протяжении почти 30 лет я приезжаю в Россию также по приглашению лучших танцоров
страны, чтобы давать уроки в Москве. И могу
сказать, что Москва и русские люди всегда были
необыкновенно добры ко мне.
И поэтому мне особенно грустно, что сегодня я
не могу быть с вами. Но вы будете в моих мыслях и в моем сердце.
С наилучшими пожеланиями,

Донни Бернс MBE
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Талят и Марина
Тарсиновы
США
Кубок мира–1995, прощальное шоу
по завершении танцевальной карьеры
Чемпионы СССР в латиноамериканских танцах,
латиноамериканском сэквее
Талят и Марина относятся к тому поколению танцоров,
которое активно выступало на московских международных турнирах, предшествовавших Кубку мира. И все-таки
с самому Кубку, его истории на самом первом этапе, пара
имеет самое непосредственное отношение. Дело в том,
что именно их фотографии послужили основой для создания имиджа как первого Кубка мира в Лужниках, так
и второго, проведенного уже в Кремле. Их удивительно
тонкие по своему настроению черно-белые фотографии
невозможно ни с чем спутать. Очень многие отмечали,
что образ нового для танцевального мира события сформировался уже начиная с этих фотографий.
И так сложилось, что именно на первом Кубке мира
Талят с Мариной завершили свою конкурсную карьеру
с показательными выступлениями. Уже эти фотографии
дают о них представление как о людях необычайно творческих. Что и подтвердила их танцевальная карьера. Они
стали подлинными мастерами танцевального шоу. Достаточно назвать некоторые из них. Такие как «Вестсайдская
история», «Город и Море», «Капли дождя», «Джинджер
и Фред» и многие другие. И неслучайно сегодня Талят –
один из ведущих педагогов в мире, создавший номера
для лучших пар мира в танцевальном шоу.
А начиналось все у Талята в далеком Таджикистане,
городе Ленинабаде, где он начал заниматься танцами в

Фотография для имиджа первого Кубка мира. 1995

17 лет. Марина же – в возрасте 14. В 1974 году встали в
пару, и в клубе «Памир» в Таджикистане были уже «звездами», поскольку выигрывали все конкурсы в Средней
Азии. В 1978 году переехали в Волгоград, и этот период
продлился 12 лет. В этот момент выступали по любителям
и были чемпионами России во всех трех программах –
европейской, латиноамериканской и советской. Лучший
результат на уровне СССР – 7 место в полуфинале. Работали во Дворце культуры и техники «Химик», где создали
ансамбль бального танца «Синтез» и детский ансамбль
«Ладушки», получившие почетные звания народных и образцовых и ставшие лауреатами всесоюзных конкурсов
и смотров.
Для обретения нового качества в 1988 году перешли в
профессионалы. На I чемпионате СССР среди профессионалов попали в финал в латине и заняли 7 место в стандарте. В европейском сэквее заняли второе место после
своих кумиров Станислава и Людмилы Поповых. И стали
чемпионами СССР в латиноамериканском сэквее. После
выиграли титулы чемпионов три года подряд. За ними закрепляется имидж шоуменов. Но в 1993 году стали чемпионами и в латиноамериканской программе. Финалисты
чемпионатов Европы, Кубка Европы и мира по 10 танцам,
финалисты всех профессиональных турниров в США.
В течение трех лет Талят и Марина были ведущими
телевизионной программы на волгоградском телевидении «Танцевальный глобус». Снимались на Центральном
телевидении в программах «Шире круг», «Танцы, танцы,
танцы», «Утренняя почта».
В 1992 году, по приглашению Станислава Попова, они
переехали в США. С 2000 года года у них своя «Студия
Фреда Астера». Оба являются членами президиума компании «Фреда Астера». Талят – член National Dance Council of America.
Талят выступает с лекциями по всему миру, в том числе на Блэкпульском педагогическом конгрессе. Он также
автор многочисленных публикаций о танцевальном искусстве в российских и зарубежных изданиях. Хореограф
многих постановок известных танцевальных пар.
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КУБОК МИРА
28.IX.1997

ЧА-ЧА-ЧА!
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28 сентября 1997

Третий Кубок мира закрепил
сильный состав участников
Поскольку легендарные Донни Бернс и Гейнор Фейвезэр
(Шотландия), двукратные победители Кубка, завершили
свою конкурсную карьеру, место победителей оказалось
вакантно. На турнир были заявлены две сильнейшие пары
мира – вице-чемпионы мира Ханс Гальке и Бьянка Шрайбер (Германия) и бронзовые призеры Юкка Хаапалайнен и
Сирпа Суутари (Финляндия). Именно они были явными претендентами на первое место. Но незадолго до Кубка Ханс и
Бьянка выиграли чемпионат мира, оставив на втором месте
Юкку с Сирпой, тем самым закрепив за собой лидирующие
позиции. А вскоре вообще объявили о завершении своей
танцевальной карьеры. И, видимо, желание закончить ее
вот именно на этой высокой ноте, уже без борьбы за другой
титул, и привело к тому, что на Кубке мира 2007 года они
выступили только с показательными номерами. Думается,
публика «простила» своих любимцев. Ведь их шоу - это уникальный театр танца. На высшую ступень Кубка мира поднялись Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари.
Как всегда, турнир отличало появление новых пар. Вот
и в этот раз второе место заняла пара из Великобритании
Брайан Ватсон и Карен Харди, один из сильнейших дуэтов мира, разделяющих в мире самые высокие позиции
финалов международных турниров. Это было первое появление блистательного Брайана в Москве. Позднее, но в
другом танцевальном сочетании, он займет на Кубке мира
высшую ступень. На третью ступень пьедестала почета
поднялись танцоры из Австралии Джейсон Гилкинсон
и Пета Роби, финалисты чемпионата мира. Это было их
единственное, но очень успешное выступление в Москве.
А на четвертом месте оказались снова дебютирующие на
кремлевском паркете, недавно перешедшие в профессионалы, но именитые в любителях – чемпионы мира(!) – пара
из Германии Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер.
И как бесспорный успех можно расценить выход в финал двух сильнейших российских дуэтов. Чемпионы России Виктор Никовский и Лариса Давыдова заняли пятое
место, а вице-чемпионы Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович - шестое.
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Адальберто дель Орто (Италия),
Тетсуджи Коджима (Япония), Марсел де Райк (Нидерланды), Майкл Стилианос (Великобритания), Патрик Джонсон (США), Винсент Булджер (США), Уолтер Ватт (Гонконг),
Марина Тарсинова (Россия), Алексей Беляев (Россия).
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Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович
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Виктор Никовский и Лариса Давыдова

Брайан Ватсон и Карен Харди

Алексей и Наталья Почаевы

Чак Данза и Серена Лекка

Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари
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Среди гостей Барри Фри, Анатолий Карпов. Лариса Латынина, Юрий
Фельдман, Махмуд Эсамбаев, Олег Лобов с супругой и дочерью,
Геннадий Алференко

Сергей Зверев

Абсолютный победитель чемпионата Европы–1997 по парикмахерскому искусству, обладатель Гран-при
в Париже, Вашингтоне, Праге, Брюсселе, лауреат «Овация-97» в номинации стилистов
Брайан Ватсон и Карен Харди

«В бальных танцах и искусстве модельеров – много общего. Это – красота,
гармония, творчество. Людям не хватает красоты в повседневной жизни.
Это то, что мы должны создавать.
Наблюдая за первым и вторым Кубками мира, сначала не мог определить,
чего в них больше – спорта или искусства? Но, думаю, главное, это то, что
без них нельзя жить! Кубок мира – это
огромное событие не только для Москвы, но и для Европы. Это – лучший
зал, лучшие пары, всемирно известные специалисты в жюри. Каждый
турнир – это взлет творчества!
Я желаю Кубку мира процветания,
а его организаторам, моим большим друзьям, Станиславу Попову и
Ирине – здоровья, счастья и любви!».
Приветствие
из буклета 1997 года
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Джейсон Гилкинсон и Пэта Роби

Махмуд Эсамбаев

Герой Социалистического Труда,
народный артист СССР
«В 20-е годы я танцевал танго с Аллой Коган и даже преподавал салонные танцы. Так в то время называли
бальные танцы. Они требовали от
исполнителя эстетичности, элегантности и, в то же время, мужественности.
В 1957 году на Всемирном фестивале
молодежи и студентов в Москве я
впервые увидел прекрасную английскую профессиональную пару и позже
видел много других, но лучше Поповых не было! Может у кого-то из иностранных пар были лучше костюмы,
но их танец – неповторим, я восхищаюсь ими и их искусством. Поповы
в бальных танцах – это Уланова в
балете!»
Приветствие
из буклета 1997 года

Программа показательных выступлений была обширна
и включала выступления всех финалистов Кубка мира. На
паркет также вышли сильнейшие российские пары в европейской сэквее – многократные финалисты чемпионатов
мира по европейскому сэквею Александр и Ольга Зенкевич,
а также победители серии Гран-при 1997 года в европейской
программе и финалисты чемпионата мира в европейском
сэквее Вадим Владыкин и Вероника Болтвина.
Среди гостей Кубка мира–1997 были: вице-премьер
правительства Олег Лобов, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, генеральный директор генерального спонсора Wella Михаэль Беккер, народный артист
СССР Махмуд Эсамбаев, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман,
чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов с супругой Натальей, стилист Сергей Зверев и другие.
Свои приветствия направили: председатель правления
национального фонда «Стратегические ресурсы» Геннадий
Алференко, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман.
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Кубок мира. 1997. Финал

1. Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари (Финляндия)
2. Брайан Ватсон и Карен Харди (Великобритания)
3. Джейсон Гилкинсон и Пэта Роби (Австралия)
4. Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер
(Германия)
5. Виктор Никовский и Лариса Давыдова (Россия)
6. Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович (Россия)
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Виктор Попов

Диджей первых Кубков мира (1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
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Как танцор он принадлежит ко второму поколению исполнителей бальных
танцев в нашей стране. А как диджей – к первому.
Как танцор начинал в 1962 году со студии в Доме учителя под руководством Александра Дегтяренко, а закончил через 31 год в студии Станислава
Попова, своего младшего брата.
И кстати так в жизни сложилось, что на правах старшего Виктор привел
как-то раз Станислава в студию танцев в «Сокольниках», где сам с удовольствием занимался. А позднее Станислав во многом поспособствовал тому, что
Виктор занялся диджейством.
Вот как об этом рассказывает сам Виктор Попов:
«Во времена «железного занавеса» дисков ни у кого не было. Тут, кончено, большое спасибо Станиславу. Он первым стал более или менее регулярно выезжать за рубеж и привозить мне диски. Естественно, я стал музыку записывать, и меня стали приглашать на конкурсы. Так я в это дело втянулся. Но я
еще со школы всегда занимался звукозаписью, поскольку вообще очень люблю
технику и все, что связано со звуком. Так что для меня это дело никогда не
было сложным…
Мне вспоминается 1979 год. Тогда в Москве впервые в нашей стране проходил чемпионат социалистических стран, и я как раз должен был его озвучивать. Но в итоге назначили человека из министерства культуры. Вот примерно с тех пор я озвучивал в России, а тогда еще и СССР, все проводимые в
Москве профессиональные турниры, да и крупные любительские тоже.
Ну, а если говорить о моих профессиональных принципах, то, конечно,
главное - музыка должна быть разной. Всегда есть явно хитовые вещи и более
слабые. Но, если поставить одни хиты, их не оценишь. Так что, все должно
быть в сравнении.
Для турнира я всегда старался подбирать мелодии по нарастающей. В первых турах попроще, потом еще интереснее и, наконец, в финале самые лучшие.
Больше всего в музыке я люблю мелодию. А еще в музыке должен быть какойто полет, важно, чтобы она была романтична и красива… Вот так, как в
фильме моей молодости «Возраст любви». Какие там великолепные мелодии!»
Завершив свою конкурсную танцевальную карьеру, Виктор вместе со своей женой и партнершей Ингой создали танцевальный клуб «Фантазия», где
обучают юных танцоров.
Виктор Попов завоевал большое уважение среди своих коллег в России.
С 1987 года он входит в состав президиума Российского танцевального союза.
В течение более чем 40 лет он принимал и продолжает принимать участие
в судействе турниров самого разного уровня в Советском Союзе и России.
С 2001 года судья чемпионатов Европы и мира во всех программах спортивных бальных танцев. А начиная с самого первого Кубка мира в 1995 году и по
сей день, он непременный участник международной судейской коллегии.
За свою более чем 50-летнюю карьеру Виктор Попов был награжден множеством грамот и дипломов. В 2013 году мэр Москвы Сергей Собянин наградил Виктора Попова почетным дипломом «За развитие культуры и искусства
в Москве» и в связи с 70-летием.

Радиооператоры фестиваля
Виктор Попов и Алексей Мартынов

Ханс Гальке
и Бьянка Шрайбер
Германия
Кубок мира–1995, второе место
Кубок мира–1996, второе место
Чемпионы мира в латиноамериканских
танцах 1997 года
Четырехкратные чемпионы мира
по латиноамериканскому сэквею
В середине 1990-х немецкая пара Ханс Гальке и Бьянка
Шрайбер были на пике своей танцевальной карьеры и
одними из безусловных лидеров мирового латиноамериканского танца. Они выступили на первых двух Кубках
мира, и это был их первый приезд в Москву. На Кубке
мира 1995 года они стали серебряными медалистами, а в
1996 году повторили свой успех. А в 1997 году, после завоевания титула чемпионов мира в латиноамериканских
танцах, выступили на кремлевском паркете с показательными выступлениями.
Ярчайшая пара в шоу за всю историю бального танца.
В мировом танцевальном сообществе их расценивают не
иначе, как образец шоуменов в танцах.
Пара сложилась в 1987 году и начала выступать по
профессионалам.
Многократные чемпионы Германии и кумиры немецкой публики.
Победители традиционного открытого турнира German Open в 1994, 1996 и 1997 годах.
Чемпионы мира в латиноамериканских танцах 1997
года.
Четырехкратные чемпионы мира в латиноамериканском сэквее. Но пик карьеры Ханса и Бьянки пришелся на
пик карьеры других «гигантов» - Донни Бернса и Гейнор
Фейвезэр.
В 2011 году на турнире German Open, отмечавшем
свое 25-летие, они исполнили свои самые известные
шоу-номера.
Ханс активно занимается педагогической и судейской
работой, а Бьянка – делит ее с заботами о своей семье.
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Юкка Хаапалайнен
и Сирпа Суутари
Финляндия
Победители Кубка мира
1997, 1998, 2001

На Кубке мира они появились уже на пике своей карьеры в 1996 году и заняли третье место. Но уже на следующий год они завоевали титул победителей.
От своего учителя Уолтера Лейэрда Юкка и Сирпа
переняли классический английский стиль латины. Взойдя на трон лучшей пары Финляндии в латиноамериканских танцах, они надолго закрепили за собой титул
чемпионов этой северной страны. И так получилось,
что для всего танцевального мира они стали ее олицетворением.
История латиноамериканских танцев началась лишь
в 60-е годы прошлого века, и за этот полувековой период не так много пар можно было бы отнести к числу
харизматичных. Но Юкку с Сирпой можно.
Не будучи чемпионами мира, всегда оставаясь от
него в шаге, они выиграли Блэкпул, главный международный открытый турнир в танцевальном мире, четыре
раза - в 1997, 1998, 1999 и 2001 году. Причем на Блэкпуле-2001 они вернули себе титул в очной борьбе с Брайном Ватсоном и Кармен, бывшими в то время двукратными чемпионами мира.
В Москве Юкка и Сирпа выигрывали Кубок мира
трижды – в 1997, 1998 и 2001 годах.
В 2002 году они завершили свою конкурсную карьеру, но до сих пор продолжают активно выступать с показательными номерами. И, конечно, в числе их главных
занятий остается судейство и педагогическая работа.
В свое время их удивительный артистизм проявлялся
не только в танце, но даже и в имиджевых фотографиях для буклетов турниров. А не так давно Юкка с Сирпой участвовали в драматической постановке Wolfride
на одной из самых известных театральных площадкок
Финляндии. Исполнение двух главных ролей потребовало от них не только сценического перевоплощения,
но и танца. По словам Юкки, «к нашей деятельности в
области танца нам удалось получить очень желанное
дополнение».
После успешного для них 2001 года Юкка впервые
появился на Кубке мира в 2011 году в качестве судьи. И
он заметил, что в сравнении с прошлым периодом многое усовершенствовалось в организационном плане, но
при этом, к счастью, сохранился прежний дух события,
когда главным остается сам танец.
Ну, а юбилейный 20-й Кубок мира станет для Юкки и
Сирпы особенным. Они снова выйдут на паркет со своей прекрасной румбой.
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КУБОК МИРА
29.IX.1998
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ШОУ ДОННИ
И ГЕЙНОР!
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Сандро Кавалини и Ханна Картуннен

29 сентября 1998

Шоу четырнадцатикратных
чемпионов мира Донни Бернса
и Гейнор Фейвезэр (Шотландия)
Четвертый Кубок мира, который также прошел в один
день, отличала атмосфера здоровой спортивной конкуренции и творческого подъема. К этому располагал
состав как участников турнира, так и показательных выступлений. Уже во второй раз на высшую ступень пьедестала поднялись танцоры из Финляндии, вице-чемпионы
мира Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари. Серебряные
медали получили известные московской публике Алан
Торнсберг и Кармен из Германии, подарив танец, наполненный особым артистизмом. Бронзовым призером
стал быстро прогрессировавший дуэт из Германии Ральф
Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер, это оказалось на
ступень выше прошлогоднего результата.
Яркие дебютанты из Германии Хольгер Ницше и Шарлотта Эгстранд и представляющие Италию Сандро Кавалини с Ханной Картунен расположились на четвертом и
пятом местах соответственно. Причем для Ханны, буду-

щей звезды Кубка мира, это было первое появление на
кремлевском паркете. Вот таким «итальянским» оказалось начало многолетней истории Ханны на Кубке мира.
Российские чемпионы страны Виктор Никовский и Лариса Давыдова заняли шестое место.
Но, конечно, главным событием Кубка мира 1998 года
стало шоу Донни Бернса и Гейнор Фейвезэр (Шотландия).
В памяти московской публики остались их блестящие
выступления в 1995 и 1996 году, когда они объявили о
завершении своей карьеры. И они действительно ушли
на два года. Но случилось невероятное - в 1998 году они
приняли решение вернуться на паркет. За всю историю
спортивных бальных танцев такой ситуации еще не бывало! Незадолго до Кубка мира на чемпионате мира, проходившем в Йоханнесбурге (ЮАР), они в четырнадцатый
раз выиграли титул чемпионов.
Судейскую коллегию турнира составили: главный
судья Карл Броер (Германия), Адальберто дель Орто
(Италия), Тетсуджи Коджима (Япония), Марсел де Райк
(Нидерланды), Майкл Стилианос (Великобритания), Симона Жермэйн (Франция), Винсент Булджер (США), Уолтер Ватт (Гонконг), Талят Тарсинов (Россия), Алексей Беляев (Россия).
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Вячеслав Зайцев
Модельер
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«Счастлив высказать слова приветствия и восторга людям, для которых Жизнь – это служение искусству
танца, людям, чей организаторский
талант и одержимость вызывают
огромное уважение и восхищение.
Каждый Кубок мира – это праздник,
это радость сопричастности с необузданной фантазией в пластике
танца, костюмах, прическах, макияже… это незабываемый праздник
для души и сердца.
Дорогие и многоуважаемые мои Станислав и Ирина – да поможет Вам
Бог во всех проявлениях Вашей искрящейся фантазии, да будет радость
творчества, которая заполняет
Вашу жизнь, – нашей общей радостью.
Желаю успехов Кубку мира–98».
Приветствие
из буклета 1998 года
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Анна Плисецкая, Ростислав Ордовский с мамой, Иван Сергеев, Юрий Фельдман, Павел Дорохов, Юрий Яров,
Олег Лобов с супругой и дочерью, Лариса и Татьяна Латынины, Геннадий Алференко и гости турнира

Звукорежиссер Кубка мира - Виктор Попов.
Банкетный зал Кремля с его прекрасным паркетом для танцоров
оказался идеальным местом для танцев зрителей.
Свои приветствия направили: генеральный директор Wella в
России Михаэль Беккер, генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»
Юрий Белов, заместитель министра иностранных дел России, президент «Москоу кантри клаб» Иван Сергеев, чемпион мир по шахматам
Анатолий Карпов с супругой Наташей, председатель правления национального фонда «Стратегические ресурсы» Геннадий Алференко, художник-модельер, абсолютный чемпион мира 1998 года, обладатель Гран-при в Париже, Вашингтоне, Праге, Брюсселе, лауреат
премии «Овация-97» в номинации стилистов Сергей Зверев, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик
Юрий Фельдман.

Александр Тихонов

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону, 13-кратный чемпион мира, первый обладатель Кубка мира
«Быть лучшим в мире – это значит
прославлять Родину! Станислав,
успех приходит тогда, когда во главе
стоят профессионалы. России нужен
турнир, которому не будет равных».
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Винсент и Ненси Булджер, Ирина Остроумова и Станислав Попов

Леонид Тягачев

Председатель Государственного
комитета России по физической
культуре и туризму
«Проведение Кубка мира–98 в столице нашей страны – одном из красивейших городов планеты – стало
ярким явлением, утверждающим
принципы физического совершенства, эстетики и нравственности,
способствующим
формированию
здорового образа жизни, укреплению
таких понятий как Благородство,
Элегантность и Красота в обновленном российском обществе.
Желаю здоровья и счастья инициаторам и организаторам этого прекрасного соревнования – Станиславу Попову, его супруге Ирине и их соратникам,
подарившим людям истинный праздник Красоты и утверждающим танцевальный спорт в числе полноправных
членов олимпийской семьи России».
Приветстиве
из буклета 1998 года
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Александр Калягин, Александ Шадрин, Александр Тихонов
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Кубок мира. 1998. Финал

1. Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари (Финляндия)
2. Алан Торнсберг и Кармен (Германия)
3. Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер
(Германия)
4. Хольгер Ницше и Шарлотта Эгстранд (Германия)
5. Сандро Кавалини и Ханна Картунен (Италия)
6. Виктор Никовский и Лариса Давыдова (Россия)
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Сергей Ковалев

Первый заместитель управляющего делами
президента Российской Федерации

Сердечно поздравляю Российский танцевальный союз
и его президента, Станислава Попова, с 20-летним
юбилеем одного из самых популярных турниров в мире Кубка мира по латиноамериканским танцам в Кремле.
Наша семья познакомилась с бальными танцами еще
когда мы жили в Выборге и младший сын занимался
в танцевальной студии. Еще раньше, в 70-80 годы,
мы с удовольствием смотрели в новогоднюю ночь
«Танцевальный зал» с участием Станислава и Людмилы
Поповых, а затем заочно познакомились, наблюдая
их веселый танец из доброй комедии «Женатый
холостяк».
15 лет назад мы впервые семьей пришли на Кубок мира
в Кремле и были восхищены красотой происходящего.
Казалось, что все, что происходит, с какой-то другой
планеты! Это был пятый Кубок, а сегодня, когда мы
празднуем 20-летний юбилей и подводим итоги, я могу
сказать, что это событие прочно вошло в культурную и спортивную жизнь нашей страны!
Кубок мира стал школой мастерства для многих звезд
бального танца в нашей стране и в мире. Миллионы
и миллионы телезрителей в мире в течение многих
лет наблюдали танцевальные соревнования из
Кремлевского дворца на российских телевизионных
каналах и Евроспорте.
И в конце стали чемпионаты Европы и мира по
европейским танцам, где представители более чем
30 стран мира танцевали под мелодии фронтовых
лет и русских романсов. «Катюша», «Синий
платочек», «Московские окна» и «Подмосковные
вечера» в ритме фокстрота, вальса, квикстепа!
Это было замечательно! И знаменательно, что
именно Станислав осуществил этот проект со
своими друзьями-музыкантами в нашей стране, и
теперь эти мелодии звучат и в других странах, на
известных танцевальных турнирах, неся музыкальную
и танцевальную культуру России в международное
сообщество.
Я желаю успеха участникам юбилейного Кубка мира
и всех последующих турниров! Я желаю здоровья и
счастливого творчества заслуженному деятелю
искусств России Станиславу Попову, настоящему
народному артисту Бального танца!

Виктор Никовский
и Лариса Давыдова
Чемпионы России по латиноамериканским танцам
среди профессионалов 1996, 1997, 1998
Виктор и Лариса приняли участие в первых четырех Кубках мира. Выступая на первом в 1995 году на Малой спортивной арене в Лужниках, они заняли пятое место (!). На
последующих Кубках их места оказались следующими:
1996 – шестое место (а перед ними пять финалистов чемпионата мира того года), 1997 – пятое место, 1998 – шестое место.
На первом Кубке мира получили приз от спонсора,
ювелирной компании, – как лучшей российской паре.
Виктор и Лариса, оба из Москвы, танцами начали заниматься в том возрасте, который в наше время расценивается как достаточно поздний. Виктор - в 12 лет, а Лариса –
в 14. Танцевали в клубе «726» (позднее переименован в
«Ритм») под руководством Петра и Аллы Чеботаревых.
Лариса по любителям с предыдущим партнером стала
чемпионкой социалистических стран по 10 танцам, а Виктор, тоже по любителям, - чемпионом социалистических
стран в латине.
Встали в пару в 1991 году, и в первый год совместного
танцевания по любителям заняли второе место на чемпионате СССР. А затем с 1992 по 1995 были чемпионами
России.
Финалисты чемпионата Европы 1995 года.
В 1995 году перешли в профессионалы и заняли третье место на чемпионате России, и пятое на первом Кубке
мира.
В 1995 году – финалисты RS в Блэкпуле, серебряные
призеры RS на International и победители RS на Открытом
чемпионате Германии в Манхайме. В 1996 – финалисты RS
на UK.
С 1996 по 1998 годы были чемпионами России. Финалисты чемпионатов Европы в 1995, 1997 и 1998 годах, полуфиналисты чемпионатов мира.
Многократные победители и призеры Открытых чемпионатов Норвегии, Дании, Германии, Франции, Японии,
Италии, США среди профессионалов.
В 1998 году завершили танцевальную карьеру.
Виктор и Лариса – руководители одного из сильнейших танцевальных клубов России «Русский клуб», который основан в 1992 году.
Виктор – член президиума Союза танцевального спорта России, главный тренер.
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Светлана Лунькина, Ирина Остроумова, Станислав Попов и Анна Плисецкая

22 сентября 1999

Пятый, юбилейный!
Вот и случился этот повод поздравлять организаторов
Кубка! За пять лет турнир приобрел свое лицо и стал местом притяжения всех любителей спортивных бальных
танцев. Если сердце бьется в «латиноамериканском» ритме, не прийти осенью в Кремль стало просто невозможно! Это была все еще та счастливая эпоха, когда все надо
было увидеть своими глазами. А потом рассказать тем,
кого судьба обделила.
Итак, первый юбилей и те новые победители, танцевальная карьера которых сложится в дальнейшем не просто
удачно, а впишется золотыми буквами в историю бально-

го танца. Но это все впереди, а в 1999 году Брайан и Кармен, а именно они поднялись на высшую ступень пьедестала, только начинали свое восхождение. Незадолго до
Кубка в острейшей конкурентной борьбе с Юккой Хаапалайненом и Сирпой Суутари (Финляндия) они выиграли
титул чемпионов мира. Несомненно, именно это придало
их танцу на Кубке мира вдохновение и легкость.
На втором месте остался любимец московской публики,
удивительно артистичный Алан Торнсберг. Правда, с новой партнершей, теперь уже третьей по счету на Кубке
мира. На сей раз это была итальянка Серена Лекка. И на
третьем месте, закрепив прошлогодний успех, были танцоры из Германии Ральф Мюллер и Ольга ОмельченкоМюллер. В мире профессионалов они уже проявили себя
и как прекрасные мастера шоу, став чемпионами мира
по латиноамериканскому сэквею. Экспрессивный дуэт из
Италии Джакомо Стегалия и Мелисса Декстер, выступали
в Москве впервые и заняли четвертое место. Лидерами
российских танцоров в 1999 году, выиграв титул чемпионов страны, снова стали Сергей Дуванов и Светлана
Тверьянович. На Кубке мира они заняли пятое место.
А замкнула финал турнира одна из лучших пар Великобритании Пол Ричардсон и Лорна Доусон.
Блок показательных выступлений был как всегда разнообразен и состоял из шоу не только финалистов турнира.
В 1999 году четырнадцатикратный чемпион мира Донни
Бернс совершенно неожиданно для всех выступил в новом танцевальном сочетании - с чемпионкой Швейцарии
Николь Хансен-Бернс.
Звукооператор – Виктор Попов.
В 1999 году танцевальные мелодии впервые прозвучали в
исполнении живого оркестра – группы «7 ветров» под руководством Георгия Мушеева, сотрудничество с которым
оказалось для организатора турнира очень плодотворным. Публика снова вышла на паркет под «живую» музыку.
Судейскую коллегию составили: главный судья Карл Броер (Германия), Лен Армстронг (Великобритания), Алексей
Беляев (Россия), Винсент Булджер (США), Ференц Полай
(Австрия), Виктор Попов (Россия), Майкл Стилианос (Великобритания), Талят Тарсинов (Россия), Вальтер Ватт
(Гонконг)
Среди гостей: Павел Бородин, Юрий и Фатима Яровы,
Олег Лобов, Леонид Тягачев, Лариса Латынина и Юрий
Фельдман, Иван Сергеев, Александр Тихонов, Владимир
Васильев и Екатерина Максимова, Анатолий Карпов
Свои приветствия направили: президент государственной нефтяной компании «Роснефть» Сергей Богданчиков,
генеральный директор ЗАО «Мерседес-Бенц Автомобили»
Герхард Хильгерт, генеральный директор Wella в России

Павел Бородин

Управляющий делами президента
Российской Федерации
«Уважаемые дамы и господа!
Отрадно, что Россия, Москва принимают сегодня лучших исполнителей
латиноамериканских танцев в заново отреставрированной святыне нашего государства – в Кремле.
…Не ошибусь, если скажу, что архитектура Большого Кремлевского
дворца, как застывшая музыка, сопряжена с удалым темпераментом
русского танца, а тот, в свою очередь, сродни зажигательным танцам
далекой Южной Америки…
…Танцы каждого народа полны жизнелюбия, мудрости. Они призывают
к стойкости, укрепляют дух, делают
нас чище, благородней, возвышенней.
Хочу пожелать от души – пусть турнир в Кремле не только определит
лучших из лучших, но и принесет радость всем его участникам, всем зрителям и гостям!»
Приветствие
из буклета 1999 года

Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер
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Олег Лобов

Президент Ассоциации
международного сотрудничества,
1-й вице-премьер правительства
и секретарь Совета безопасности
в 1991–96-х годах
«С каждым годом растет популярность Кубка мира в Кремле. Люди
тянутся к красоте, они хотят
быть счастливыми. Танцующий
мир – это мир парадов, это безопасность семей.
Я желаю успехов участникам Кубка
мира, а семье Станислава и Ирины –
счастья и здоровья!»
Приветствие
из буклета 1999 года
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Павел Бородин, Виктор Савченко и Станислав Попов

Алексей Беляев, Майкл Стилианос, Ферри Полай, Лен Армстронг, Карл Броер

Посол Японии, господин Того с супругой

Мик Фри, Николь и Донни Бернс

Ольга Омельченко-Мюллер с поклонниками

Серена Лекка и Николай Басков. «Рождение звезды»
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Среди гостей Карл Броер, Владимир Васильев, Ирина Курская, Николай Басков, Светлана Шпигель, Лариса Латынина, Владимир Загороднюк,
Анатолий Карпов, Герхард Хилгерд, Юрий Фельдман, Геннадий Алференко

Михаэль Беккер, генеральный менеджер отелей «Мариотт Ройал Аврора» в России Джэрон Герресе, народные
артисты СССР Владимир Васильев и Екатерина Максимова, художник-модельер, абсолютный чемпион Европы
и мира по парикмахерскому искусству, неоднократный
лауреат премии «Овация» в номинации стилистов Сергей Зверев с сыном Сергеем, Герой Социалистического
Труда, народный артист СССР Махмуд Эсамбаев, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов с супругой Натальей, министр физической культуры, спорта и туризма
Борис Иванюженков, директор Государственной школы
высшего спортивного мастерства Алексей Петров, заместитель министра иностранных дел России Иван Сергеев,
девятикратная чемпионка Олимпийских игр по спортивной гимнастике Латынина и академик Юрий Фельдман,
четырехкратный чемпион Олимпийских игр по биатлону,
14–кратный чемпион мира Александр Тихонов.
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Юрий Яров

Руководитель Администрации
президента России

Кармен, Серена Лекка и Алан Торнсберг

«С чувством искренней симпатии шлю
теплый привет все участникам, организаторам и членам жюри пятых состязаний профессионалов по латиноамериканским танцам Кубок мира–99!
…Нельзя не отметить и способность танцевального искусства
служить для многих отличным средством снятия напряжения будней,
«разбавления» интеллектуальной,
профессиональной
деятельности
всем тем, что могут привнести в
их жизнь именно танцы: глубокий
эмоциональный всплеск, прекрасное
ощущение неизбывного динамизма и
гармонию движения, постоянное сопереживание вместе с партнером накала и азарта спортивной борьбы и,
наконец, общение с музыкой, которое
с танцором уже навсегда.
И, конечно, особое удовлетворение
черпают в мире танца его тонкие ценители и преданные знатоки…
…От всей души желаю Кубку мира–99
счастливой судьбы, а его участникам
и гостям – замечательных результатов и приятного пребывания в столице Российского государства!»
Приветствие
из буклета 1999 года
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Семино Росси, Николай Басков и Георгий Мушеев
Алан Торнсберг и Серена Лекка
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Донни Бернс и Николь Хансен-Бернс

Брайан Ватсон и Кармен

Народный артист СССР Владимир Васильев
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Кубок мира. 1999. Финал

1. Брайан Ватсон и Кармен (Германия)
2. Алан Торнсберг и Серена Лекка (Италия)
3. Ральф Мюллер и Ольга Омельченко-Мюллер
(Германия)
4. Джакомо Стегалия и Мелисса Декстер (Италия)
5. Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович (Россия)
6. Пол Ричардсон и Лорна Доусон (Великобритания)
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Группа «7 ветров»,
музыкальное
сопровождение
Кубок мира 1999, 2000, танцы для публики
Кубок мира 2000–2013, турнир,
танцы для публики
«Мой коллектив, группа «7 ветров», был создан в 1993
году. Содружество замечательных и талантливых музыкантов – гитарист и композитор Виталий Кись, Олег
Складанный – саксофон, кларнет и клавишные, пианист
Вадим Наумов, пианист и композитор Михаил Линк, клавишник и композитор Степан Степанянц, тромбонист,
аранжировщик и композитор Сергей Ерохин, композитор, ознаменованный яркими и радостными ощущениями, Леонид Атабеков, Вардан Бабаян – ударные инструменты, мультиинструменталист Владимир Тирон,
гитаристы Сергей Лазарев и Сергей Урюпин, скрипач Па-

вел Сакута и виртуоз–балалаечник Юрий Кондратьев.
С ними мы прошли путь от музыки народов мира, романсов, лирики до периода, который был ознаменован яркими радостными ощущениями праздника и душевного
равновесия. Когда поешь то, что тебя приподнимает,
то есть состояние некоего полета. Это период погружения в латиноамериканскую музыку.
О знакомстве со Станиславом Поповым – подвижником и выдающимся организатором и деятелем в области
бальных танцев, я говорил много раз и в интервью, и в беседах с журналистами. Все, что мы планировали и хотели
осуществить – свершилось и воплотилось в жизнь. Нами
создано 4 альбома латиноамериканской музыки, которые пользуются неизменным спросом и популярностью
во всем танцевальном мире. Первый альбом записан и издан в 2002 году – «Остров любви». В него вошли популярные хиты, известные в мире. Далее, воодушевившись и
осмелев, силами моих друзей и партнеров (Л. Атабекова,
С. Ерохина, В. Кись, О. Складанного, М. Линка, С. Степанянца) мы записали 3 альбома оригинальной музыки в этом
стиле. На них выросло не одно поколение танцоров – профессионалов, любителей и совсем еще маленьких, только
начинающих свой путь в замечательный мир танца.

Победитель Кубка мира–2002 Брайн Ватсон с первым диском группы.

Дебют на Кубке мира–1999. Пока танцы для публики

Нам удалось передать колорит, жизнь и суть этой
прекрасной музыки. О чем свидетельствуют мнения
и носителей этой культуры, и профессиональных музыкантов, работающих в этом жанре (Ал Ди Меола). И
сегодня, когда нашему сотрудничеству исполняется 15
лет, я полон надежды и желания записать очередной
альбом, в лирическом и душевном ключе, на радость
поклонникам этой музыки и огромному миру танцев,
наших поклонников. В сегодняшнем мире, обуреваемом
агрессией, не хватает бережного и чуткого отношения
к окружающим. Пусть даст нам Бог силы, здоровье, удачу
и понимание простых истин на нашей Земле! Радуйтесь,
пойте и будьте по–настоящему счастливы!»
Ваш
Георгий Мушеев

центов удачно. Такое начинание надо поддерживать.
Думаю, «7 ветров» скоро станут популярной группой,
озвучивающей и другие турниры».

Вот лишь несколько отзывов о выступлении «7 ветров» на Кубке мира.
Виктор Никовский, чемпион России, финалист Кубков мира 1995, 1996 о первом выступлении в 2001 году
«7 ветров» на турнире: «Прекрасно… В этот раз они
участвовали в самом турнире и сыграли на все сто про-

Юкка Хаапалайнен, победитель Кубка мира–2001
о первом выступлении «7 ветров»: «Мы всегда очень
хорошо относимся к живой музыке. Правда, у нее есть
один опасный момент. Музыканты – сами артисты.
Они стараются показать себя с лучшей стороны. И в
таком случае их творческое отношение к музыке может начать превалировать над остальными вещами. Но вчера музыканты играли правильно. А еще нам
всегда нравится то ощущение, которое дает живое
исполнение – люди играют для людей. Это очень трогает».
Маурицио Весково (Италия), бронзовый призер
Кубка мира–2010 (впечатления о турнире): «Очень понравилась музыка. В этом оркестре совершенно замечательный вокалист. Думаю, по нашему танцу публика сумела почувствовать то удовольствие от танца,
которое мы получили. Наши души пели вместе с этой
музыкой».
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Алексей Алешин

Руководитель Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)

Сердечно поздравляю всех поклонников Кубка мира и его организатора Станислава Попова с Юбилеем!
Со Станиславом мы знакомы очень давно, и после первых
встреч наше общение становилось все более тесным. Я посещал все его события, поскольку дочь занималась бальными
танцами в студии «Фантазия» у Виктора и Инги Поповых.
Сначала я просто водил ее на разные соревнования, а потом
так понравилось, что втянулся.
Я прекрасно помню первый Кубок мира, который проходил не
в Кремле, а на Малой спортивной арене Лужников. А первое
знакомство состоялось еще раньше, на тех международных
турнирах, которые Станислав проводил в концертном зале
«Россия». И, если сравнивать турниры тех лет с современными Кубками, мне кажется, их атмосфера отличалась тогда большой демократичностью и спортивностью. Нельзя
сказать, лучше это или хуже. Просто это разные турниры.
Сегодняшний Кубок мира - это, прежде всего, очень красивое
шоу латиноамериканского танца высокого международного
уровня. Он привлекает меня своей эмоциональностью и яркостью.
Компании «Ростех» в течение последних лет, и мне, было
интересно помогать в организации Кубков мира и Чемпионатов Европы и мира и оказывать содействие Станиславу в
его инициативах и начинаниях, и тот результат, который
мы видим сегодня, я оцениваю очень высоко. Станислав –
великолепный организатор, а также обладает талантом
ведущего и великолепно проводит свой Кубок мира и другие
события!
Мир танца – прекрасен. И, хотя сам я не танцую, я счастлив,
когда смотрю на счастливых танцующих людей.
В год двадцатилетия Кубка мира мне хочется пожелать его
организатору – так держать и не опускать планку!

Сергей Дуванов
и Светлана Тверьянович
Чемпионы России по латиноамериканским
танцам 1995, 1999, 2000
Чемпионы России по латиноамериканскому
сэквею 1992, 1994-1999
Сергей и Светлана приняли участие в четырех Кубках
мира. На первом, проведенном на Малой спортивной
арене в Лужниках в 1995 году, они заняли шестое место.
На Кубке мира–1997 – шестое место, на Кубке мира–99 –
пятое и на Кубке мира–2000 – шестое место. Причем в том
году на кремлевском паркете они с прощальным шоу закончили свою танцевальную карьеру. Но с Кубком мира
они окончательно не попрощались, выступив в 2001
году со своими шоу в программе гала-концерта.
Сергей родом из Новгорода, танцами начал заниматься в девятом классе. Светлана родилась в Москве, танцует с пяти лет. Занималась художественной гимнастикой.
Пара образовалась в 1988 году и сразу стала выступать по профессионалам.
Чемпионы России по латиноамериканским танцам в
1995, 1999 и 2000 годах.
Чемпионы России по латиноамериканскому сэквею в
1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 и 1999 годах.
Шестикратные финалисты чемпионатов мира по латиноамериканскому сэквею в 1993-1995, 1997-1999 годах.
Таких танцоров как Сергей со Светланой, с такой преданностью этому непростому жанру - сэквею и умением раскрыть себя в нем, в истории российского танца, пожалуй,
больше нет.
Финалисты RS на Открытом чемпионате Германии в
1993 году, финалисты основного турнира на Открытом
чемпионате Германии в 1997, 1998 и 1999 годах.
Всего Сергей и Светлана выступили более чем на 250
профессиональных турнирах. Из них в 200 были в финале. Это были турниры, проходивших в России, Австралии, Японии, США, Германии, Англии, Италии, Голландии,
Украине, Литве и других странах.
В 2001 году организовали свой клуб – «Латинский
квартал».
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ДВА ДНЯ!
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30 сентября – 1 октября 2000

Впервые танцевальное событие
проводилось в два дня:
первый – Кубок мира
и второй – гала-шоу победителей
и гостей – «Звездный бал».
Впервые группа «7 ветров» играла
на турнире
Прошедший 5-летний юбилей подтвердил не только прочные позиции нового танцевального турнира.
Он выявил еще одно важное обстоятельство. Мировым
танцевальным звездам тесно в рамках только одного
соревновательного дня. Яркое мастерство сильнейших
профессионалов мира настоятельно требовало новых
возможностей для своего проявления. И они появились
в 2000 году. На следующий после турнира день впервые
был проведен «Звездный бал» - гала-шоу победителей,
финалистов турнира и его гостей.
Так Кубок мира приобрел еще одно отличающее его
от других турниров качество – максимальное раскрытие

творческого потенциала танцоров. В мировом бальном
танце найдется немного таких событий, разделяющих на
два самостоятельных дня спорт и искусство.
Отметить рождение масштабного гала-шоу были приглашены суперзвезды бального танца. Совместное шоу
представили четырнадцатикратный чемпион мира в латиноамериканских танцах Донни Бернс с чемпионкой
Швейцарии Николь Хансен-Бернс и девятикратные чемпионы мира в европейских танцах Маркус и Карен Хилтон. Публика получила достойный юбилея подарок. Экспрессия Бернса и изысканно-элегантный стиль Хилтонов
соединились в едином танцевальном действии. Причем
медленный вальс Хилтоны исполнили под музыку, написанную молодым московским композитором Артемом
Савченко в память о погибшей подлодке «Курск».
Прошедший в первый день Кубок мира завершился
победой, уже во второй раз подряд, новых лидеров латиноамериканского танца Брайана Ватсона и Кармен
(Германия), чемпионов Европы и мира, победителей
Блэкпула и других главных мировых турниров. На втором месте – вице-чемпионы мира Юкка Хаапалайнен и
Сирпа Суутари из Финляндии. На третьем – уже завоевавший признание с новой партнершей Сереной Лекка
Алан Торнсберг, представляющие Италию. Очень успеш-
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Валерия Уральская, Геннадий Алференко, Ирина Остроумова, Станислав Попов,
Джерон Герези, Лариса Латынина, Юрий Фельдман, Марина Багдасарян
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Донни Бернс и Николь Хансен-Бернс

Семино Росси и Станислав Попов

Мариола и Барри Фрии
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Маркус и Карен Хилтон
медленный вальс в память о «Курске»
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Анатолий Карпов
Чемпион мира по шахматам

Брайан Ватсон и Кармен
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«Вновь у нас в гостях лучшие пары
мира, и вновь мы окунемся в атмосферу темпераментной музыки и
страстного танца. Для всех нас, друзей Кубка мира, это праздник, но давайте вспомним тех, кто работает
от Кубка и до Кубка, создавая этот
праздник для нас. Это наши друзья,
Станислав и Ирина, которых мы любим и желаем им счастья.
Я также желаю всего доброго танцевальным парам, судьям и зрителям
6-го традиционного Кубка мира в
Кремле».
Приветстиве
из буклета 2000 года

Акиро Хойджо и Масада Сумо

Маркус и Карен Хилтон

Джакомо Стегалия и Мелисса Декстер
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Дэвид Холланд и Вивьен Рамсей
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Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари

ным оказался дебют на Кубке мира вице-чемпионов России Сергея Рюпина и Елены Хворовой - четвертое место.
На пятом оказались представляющие Италию Джакомо
Стегалия и Мелисса Декстер. Шестое место заняли Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович, чемпионы России.
Это оказалось их последнее выступление. На следующий день на «Звездном балу» эти именитые российские
танцоры, в течение многих лет успешно представлявшие
Россию и на международных турнирах, с прощальным
шоу завершили свою танцевальную карьеру. В 2000 году
в финал было выведено 7 пар, и на последнем месте оказалась одна из сильнейших пар Японии Акиро Хойджо и
Масада Сумо.
Появление гала-шоу во второй день связано с новой
традицией – показательными номерами всех финалистов турнира. И, конечно, появилась возможность шире
представлять на Кубке мира самые разные танцевальные
направления. В 2000 году зрители познакомились с двумя. Шоу в стиле Exhibition исполнили многократные чемпионы мира и Блэкпульского фестиваля Дэвид Холланд
и Вивьен Рамсей (США), а шоу в стиле American Smooth
Дэвид Хемильтон и Ольга Форапонова (США), двукратные
чемпионы США среди профессионалов в этом стиле.

Примечательно, что впервые Станислав Попов пригласил на Кубок одного из лучших певцов, исполнителей
латиноамериканской музыки, аргентинца Семино Росси.
Его появление было неслучайным. Все началось с выбора
креативной мелодии для Кубка мира. Ею, по мнению Станислава Попова, должна была быть обязательно румба,
его любимый танец. Его выбор пал на мелодию Cantinero
de Cuba, и, как оказалось в дальнейшем, именно в исполнении Семино. Эта красивая мелодия буквально захватила «в плен» всех первых участников Кубка мира. А дальше случайно в Австрии, куда Станислав Попов регулярно
выезжал судить на турнире World Masters в Инсбруке, он
увидел и услышал Росси. Последовало приглашение, и так
получилось, что именно 2000 год оказался «урожайным»
на вокалистов. Несколько песен прозвучало на гала-шоу
в исполнении тогда еще совсем молодого певца Николая
Баскова. Он только начинал свою карьеру, но уже стал лауреатом национальной музыкальной премии «Овация» в
VIP-номинации «Событие года – золотой голос России».
А если учесть, что именно на этом Кубке мира группа «7 ветров» впервые сопровождала выступления
танцоров и, естественно, пел ее солист Георгий Мушеев, станет понятно, каким уникальным оказалось их
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Маркус и Карен Хилтон

Харри Кернер, Лала и Адальберто дель Орто и Брайан Ватсон
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Джерон и Ненси Герези, Геннадий Алференко и Геннадий Селезнев

Открытие турнира, Герхард Хилгерд и Геннадий Селезнев

трио – Семино, Георгий и Николай! Жаль только, что не
на гала-шоу, а на праздничном ужине, последовавшем
за ним.
Впервые для заставки Кубка мира была использована
мелодия Александра Зинчука. Станислав Попов вспоминает: «Ее нам принесли за две недели до Кубка мира. Как
только мы ее услышали, мы сказали: «Вот то, что нам
нужно!» Никаких сомнений ни у кого не было. Эта мелодия
уходит в то, еще советское, время, когда мы слушали мелодии «Битлз», «Криденс», «Иглз» и наши «Голубые гитары». А с другой стороны, она современная и очень теплая.
Ее хочется слушать. Мы решили, что эта самба должна
красной нитью проходить через все событие, быть его
своеобразной креативной мелодией.
Большое событие складывается из маленьких кирпичиков. В этом смысле у нас было одно недостающее звено.
А когда оно встало на свое место, стало ясно – мы «обречены» на успех. Мы поняли, что эта мелодия вызовет вначале у тех, кто пришел, теплые ощущения с оттенком
радостного ожидания и оставит память с оттенком
грусти, когда они будут расставаться с событием».
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Донни Бернс (Шотландия), Иветта Кондрашева (Россия), Виктор Попов (Россия), Генри
Уии (Малайзия), Адальберто дель Орто (Италия), Симона
Жермэйн (Франция), Винсент Булджер (США), Алексей
Беляев (Россия)
Среди гостей: В. Жириновский, Г. Селезнев, Г. Хилгерт, А. Калягин, А. Шадрин
Станислав Попов о том, почему сделали два дня: «Любой конкурсный танец, латиноамериканский или европейский, имеет два измерения: спорт и искусство. Именно поэтому мы и добавили второй день для концерта, на
котором каждый танцор выступает одновременно и как
создатель своего шоу, и как артист». По наблюдениям организатора, кому-то из зрителей нравится больше турнир,
а кому-то - шоу. Но в целом, Станиславу Попову это напоминает ситуацию в фигурном катании, когда со временем
публика больше полюбила показательные выступления.
Свои приветствия направили: генеральный директор ЗАО «Даймлер Крайслер Автомобили РУС» Герхард
Хильгерт, председатель правления АКБ «Пробизнесбанк»
Александр Железняк, генеральный менеджер «Мариотта»
Джерон Л. М. Герреси, генеральный директор Wella в России Михаэль Беккер, народный артист России, профессор, художественный руководитель театра «Кремлевский
балет», директор Государственного Кремлевского дворца
Андрей Петров, девятикратная чемпионка Олимпийских
игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман.
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Владимир Васильев
и Екатерина
Максимова
Народные артисты СССР
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«Дорогие Ирина и Станислав!
Вся наша жизнь отдана Танцу.
В нем наши мысли, чувства, желания,
надежды, связанные с понятием красоты.
Вы занимаетесь тем же, и Ваш вклад в
развитие бальных танцев неоценим.
Пройдут годы, многих из нас уже не будет среди живущих, но имена Ваши будут греть и радовать сердца людей,
любящих Танец.
Мы желаем Вам проявления ярких личностей, огромного интереса зрителей и крепкого здоровья всем участникам грядущего праздника».
Приветстиве
из буклета 2000 года

Рамазан Абдулатипов: «Пасодобль – это испанская лезгинка»
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Николай Басков

Кубок мира. 2000. Финал

1. Брайан Ватсон и Кармен (Германия)
2. Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари (Финляндия)
3. Алан Торнсберг и Серена Лекка (Италия)
4. Сергей Рюпин и Елена Хворова (Россия)
5. Джакомо Стегалия и Мелисса Декстер (Италия)
6. Сергей Дуванов и Светлана Тверьянович (Россия)
7. Акиро Хойджо и Масада Сумо (Япония)
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Алан Торнсберг
Дания

Алан Торнсберг и Кармен Винчели. 1996
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Кубок мира–1995, третье место после Донни Бернса и
Ханса Гальке. Танцевал с датчанкой Вибекой Тофт.
Кубок мира–1996, новая партнерша – Кармен из Германии, четвертое место.
Кубок мира–1998, второе место, снова с Кармен.
Кубок мира–1999, новая партнерша – Серена Лекка из
Италии, и снова второе место. А бывшая партнерша Кармен перед ним вместе с Брайаном Ватсоном на первом
месте.
Кубок мира–2000, третье место с Сереной Лекка.
Вошел в историю как непревзойденный мастер «создавать» партнершу, а еще как танцор, отличающийся особым артистизмом. Один из сильнейших латинистов мира.
Алан родился недалеко от Копенгагена, и уже с детства обладал желанием стать не просто латиноамериканским танцором, а чемпионом мира. И в любителях
он им стал вместе с датчанкой Вибеке Тофт. Потом перешел в профессионалы и образовал новое партнерство с
Кармен. Оно оказалось на редкость успешным, и в 1977
году Алан и Кармен стали чемпионами мира в латиноамериканском сэквее. С 1998 года – в паре с итальянкой
Сереной Лекка.
В 2000 году завершил свою танцевальную карьеру. Выступал с шоу, но вернулся на конкурсный паркет в 2002
году вместе с первой партнершей Вибекой Тофт на чемпионат Европы, заняв четвертое место. И после выступал
уже только с шоу-программами с Вибекой Тофт и Сереной Лекка.
В настоящее время занимается педагогической и судейской работой.

Алан Торнсберг и Вибеке Тофт. 1995
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Алан Торнсберг и Серена Лекка. 2000

Брайан Ватсон и Кармен
Германия
Победители Кубка мира 1999, 2000, 2002, 2004
Девятикратные чемпионы мира
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Так совпало, что появление новой пары Брайана и Кармен ознаменовалось для них в 1999 году сначала первым выигранным
титулом чемпионов мира, а затем уже и победителей Кубка мира.
И можно сказать, что они «росли» вместе с этим турниром, постепенно оттачивая свое танцевальное мастерство и набирая соответствующие ему победы практически во всех конкурсах, в которых принимали участие.
Брайан Ватсон родом из Южной Африки, где в возрасте пяти
лет начал заниматься танцами в Йоханнесбурге. Позднее он стал
пятикратным чемпионом Италии, а в 1991 году и чемпионом мира
среди любителей, а также чемпионом UK, International и Блэкпула.
В 1992 году он перешел в профессионалы, продолжив успешные
выступления.
Но партнерша завершила свою карьеру, и Брайан встал в пару
с Карен Харди, представляя Великобританию. В 1997-1998 годах
они стали чемпионами UK, а в 1996 и 1998 годах – вице-чемпионами мира. Именно с Карен Брайан появился на Кубке мира в 1997
году и занял второе место.
В отличие от Брайана Кармен, родившаяся в Германии, танцевать начала только в возрасте 17 лет! И в тот год, 1991, когда ее
будущий партнер Брайан стал чемпионом мира среди любителей, она стала чемпионкой Германии по «А» классу. В любителях
среди ее прочих достижений - третье место на чемпионате мира
1995 года. В 1996 году перешла в профессионалы, выступая с
Аланом Торнсбергом. Успех сопутствовал не только в основной
программе, но и в латиноамериканском сэквее. В 1997 году Алан
и Кармен стали чемпионами мира. На Кубке мира Кармен именно с Аланом заняли в 1996 году четвертое место, а в 1998 году –
второе.
В 1999 году Брайан и Кармен образовали новый профессиональный дуэт, и им потребовалось всего несколько месяцев подготовки, чтобы завоевать титул чемпионов мира. А дальше началась их уникальная танцевальная карьера, в которой качество
танца в самом высоком смысле, включающее в себя огромный
спектр факторов, всегда стояло на первом месте.
Одна из самых именитых пар современности, на Кубке мира
Брайан и Кармен всегда поражали публику яркостью своих выступлений. Выиграв на четырех Кубках мира в Москве,
у Брайана и Кармен сложилось к нашей столице особое отношение
еще и потому, что свой последний чемпионат мира в 2007 году они
выиграли именно на кремлевском паркете.
Завершив танцевальную карьеру, Брайан и Кармен полностью
переключились на педагогическую работу и судейство. Они выступают с лекциями по всему миру, в том числе и на Блэкпульском
педагогическом конгрессе. В 2012 году вместе с Хансом Гальке и
Эндрю Синкенсоном они выступили в качестве организаторов
турнира London Ball. И в том же, 2012 году, танцевали с шоу на фестивале Dance Legends.
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КУБОК МИРА
30.IX-1.X.2001
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САМБА!
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29-30 сентября 2001

Впервые поддержал Газпромбанк

146

Состав приглашенных на Кубок мира–2001 танцоров
удивлял своим высочайшим уровнем. Но при этом имена победителей, пожалуй, не были ни для кого секретом.
К началу 2000-х годов финские танцоры Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари находились в зените своей блестящей карьеры. В острой конкурентной борьбе в мае этого года на Блэкпульском фестивале они в очной борьбе
стали победителями, выиграв у действующих чемпионов
мира Брайана Ватсона и Кармен (Германия). Так что на
Кубок мира они, по их собственным словам, приехали в
приподнятом настроении. Это оказалось их последнее
выступление в Кремле, в 2002 году они завершили конкурсную карьеру. Для своего выступления Сирпа выбрала весьма необычный имидж – танго-стиль, с характерным для тангер платьем, туфлями и прочим. И все пять
латиноамериканских танцев Юкки и Сирпы окрасились в
трагичные краски внутреннего надлома и страсти.
Серебряными медалистами стала уникальная пара из
Великобритании, бронзовые призеры чемпионата мира
Пол Киллик и Ханна Картунен. А на третьем месте оказались российские танцоры, чемпионы России Сергей
Рюпин и Елена Хворова. По их мнению, решающую роль
в таком успехе сыграла поддержка публики. Ну, а четвертое место занял дуэт, чей приезд в Москву ждали все
поклонники бального танца. Слава Крикливый и Карина
Смирнофф – эти имена танцоров, представляющих США,
притягивали как магнит. В этом дуэте, танцующем всего с
января 2001 года, угадывалось феноменальное качество.
Пройдет немного времени и Слава с Кариной станут парой номер два после Брайана Ватсона и Кармен, имея
при этом полный запас сил для покорения вершины. Но
пара распалась. А в 2001 году их выступление на Кубке
мира оказалось единственным.
Пятое место заняли элегантные танцоры из Новой Зеландии Брендан Коул и Камилла Далеруп, а шестое – российская пара, Александр и Елена Литвиненко. В их танцевальной карьере это оказалось одним из самых заметных
достижений.
Программа гала-шоу изобиловала «вкусными» номерами, особенно финалистов турнира. В частности, Слава с
Кариной предстали абсолютно в разных образах, включая
«Танго» в постановке Рууда Вермея. Европейские танцы
были представлены потрясающими номерами Массимо
Джиорджиане и Алессии Манфрединни (Италия), ставших
весной в Лужниках на чемпионате Европы победителями. Кстати, это был первый официальный чемпионат WDC,
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Пол Киллик и Ханна Картуннен

Сергей Рюпин и Елена Хворова
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Ханна Картунен

Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари

Герхард Хилгерт

Генеральный директор компании
«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
«Уважаемые дамы и господа!
Участие компании «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» в этом ярком
и восхитительном празднике не случайно. Дух Кубка мира–2001 по латиноамериканским танцам среди профессионалов близок и понятен нашей
компании.
Для нас очевидна тесная взаимосвязь
между танцевальным искусством и
динамичным дизайном «МерседесБенц», который определяет будущее
автомобиля.
Итак, профессиональный бизнес
предлагает руку профессиональным
танцам, погружение в незабываемую
атмосферу красоты, зрелищности
и вдохновенной радости движения,
ведь движение – это жизнь.
Праздник начинается!»
Приветствие
из буклета 2001 года

Слава Крикливый и Карина Смирнофф
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Александр и Ольга Железняк
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Пианист, гость турнира Дэйнер Фрэнк

проведенный у нас в стране Станиславом Поповым. В стиле европейского сэквея был выдержан восстановленный в
2001 году легендарный номер «Кармен» Станислава и Людмилы Поповых. Он уже был давно вписан в историю бального танца нашей страны. Его исполнили Игорь Кондрашев
и Ирина Остроумова. Вокальное и музыкальное искусство
представили певец Николай Басков и гости из США – джазовый пианист Дейнер Фрэнкс и певица Айвиен.
Генеральный спонсор турнира компания Wella представила Hair&Fashion Show стилиста Дмитрия Винокурова.
А завершилось гала-шоу на эмоциональном подъеме.
Пасодобль Пола Киллика с Ханной Картунен поднял публику с места! А драматизм последнего номера гала-шоу
«Танго» Юкки Хаапалайнена с Сирпой Суутари дополнил
это состояние.
Турнир освещался телеканалами: ТВ-6 (телеверсия события прошла 13 и 14 октября), НТВ+. Репортажи для новостей прошли на ОРТ, РТР, «Культуре», ТВЦ и «Столице».
Впервые в Москве в рамках Кубка мира прошло заседание президиума WD&DSC, в котором приняли участие
президент Карл Броер (Германия), вице-президент Лен
Армстронг (Великобритания) и председатель комитета
по общественному танцу Марсел де Райк (Нидерланды).
В состав судеской коллегии вошли: главный судья Карл
Броер (Германия), Донни Бернс (Шотландия), Лен Армстронг (Великобритания), Винсент Булджер (США), Марсел де Райк (Нидерланды), Исао Накагава (Япония), Лала
дель Орто (Италия), Уолтер Ватт (Гонконг), Виктор Попов
(Россия)
Среди гостей: Геннадий Селезнев, Леонид Тягачев, Валерий Кузин и другие
Свои приветствия направили: генеральный директор
компании «Руссвелл» Матиас Шупп, генеральный менеджер «Мариотта» Энтони Фардон, президент VIP-клуба
«Националь» Тимур Карчава, первый вице-президент
Олимпийского комитета России, депутат Госдумы Валерий Кузин и другие.

Кубок мира. 2001. Финал

1. Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари (Финляндия)
2. Пол Киллик и Ханна Картунен (Великобритания)
3. Сергей Рюпин и Елена Хворова (Россия)
4. Слава Крикливый и Карина Смирнофф (США)
5. Брендан Коул и Камилла Далеруп (Новая Зеландия)
6. Александр и Елена Литвиненко (Россия)

Массимо Джиорджиане и Алессия Манфредини
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Брендон Коул и Камилла Далеруп

Геннадий Селезнев
Председатель Государственной
Думы РФ

«Уважаемые дамы и господа! От всей
души приветствую участников и гостей Кубка мира среди профессионалов по латиноамериканским танцам
в Кремле.
В седьмой раз лучшие пары мира приезжают в Москву, чтобы принять
участие в этом красочном и темпераментном соревновании в самом
центре нашей страны, в Кремле.
Государственный Кремлевский дворец, ставший свидетелем крупнейших общественно-политических событий, отдан танцу, красоте, гармонии и молодости.
Желаю всем участникам новой, незабываемой встречи с Россией, организаторам – здоровья и энергии!
Пусть победят самые достойные,
а зрители вновь испытают радость
общения с удивительно красивым и
добрым миром Танца».
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Приветствие
из буклета 2001 года

«Кармен». Игорь Кондрашев и Ирина Остроумова
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Шоу Дмитрия Винокурова
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Слава Крикливый
и Карина Смирнофф
США
Кубок мира–2001, четвертое место
Вице-чемпионы мира, Блэкпула
Многократные чемпионы США
Встав в пару в январе 2001 года, они были только в начале своего танцевального пути, но уже в мае на Блэкпуле
сразу вышли в финал, поразив специалистов и зрителей
своим выступлением. Кубок мира–2001 пришелся на
первый этап их в дальнейшем блестящей танцевальной
карьеры.
Слава, родом с Украины, начал занятия танцами в раннем детстве в Мелитополе, продолжил в Киеве, а в 1994
году оказался в Москве, где тренировался в клубе «Линия». Но вскоре вернулся в Киев. Его карьера в любителях оказалась на редкость успешной и увенчалась титулом чемпиона мира. Партнершей, с которой он разделил
успех, была Джоана Ленис из Бельгии. Причем результата
они добились всего за год напряженной работы. Но пара
просуществовала недолго, а дальше каждый из этих талантливых танцоров пошел своим путем.
Карина, родом тоже с Украины, из Харькова. С пяти
лет занималась балетом, в сочетании с гимнастикой, фигурным катанием, бальными танцами, игрой на пианино.
Когда ей было 14 лет, семья эмигрировала в США. Именно
здесь она серьезно занялась танцами и после любительского этапа перешла в профессионалы. Выступала с Полом Килликом (1998-1999), Луи ван Амстелем (1999-2000),
звездными партнерами.
Слава и Карина создали пару в 2001 году и выступали вместе до сентября 2005 года. За это время они были
пятикратными чемпионами США, многократными победителями US Open, Asia Open, Dutch Open, серебряными призерами чемпионатов мира и Блэкпула. Ежегодно выступали на гала-шоу Super Stars в Токио. Получив
множество титулов, они прежде всего были невероятно
энергетически насыщенной парой, демонстрируя удивительный по красоте и гармонии танец. В танцевальном
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мире многие прочили им место преемников Ватсона и
Кармен, но пара распалась.
Слава и Карина принимали участие в съемках фильма
«Давайте потанцуем!» (США, 2004). Сначала как демонстраторы международного конкурсного стиля, затем как
инструкторы, работая с Дженифер Лопез (Слава) и Ричардом Гиром (Карина). Участвовали в небольших сценах
(вечеринка в ночном клубе, в танцевальной студии, выступление главной героини в Блэкпуле).
Закончив совместные вступления с Кариной, Слава продолжил карьеру с Еленой Хворовой (2006-2008),
представляя Россию (стал двукратным чемпионом России
и вице-чемпионом мира, победителем Кубка мира–2006,
а затем весьма непродолжительное время с Ханной Картунен (2009), представляя Финляндию. В 2009-2010 годах
в паре с Анной Мельниковой стал вице-чемпионом России и бронзовым призером чемпионата Европы и Кубка
мира–2009. В этот период датским режиссером о паре
был снят фильм, который при выходе на экран получил
название Ballroom Dancer.
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Карина продолжила танцевальную карьеру с Дмитрием Тимохиным, представляя Россию (2006-2007). Но затем
полностью переключилась на танцевальный проект американского телевидения Dancing with the Stars, став его
звездой.
В 2014 году Слава и Карина стали участниками танцевального проекта «Звездный дуэт» (Москва) и выступили
с несколькими показательными номерами.
Слава живет в Москве, активно преподает и судит.
Карина живет в США.
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КУБОК МИРА
20-22.IX.2002
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МАРАФОН!
163

Кубок мира–2002
20-21 сентября, Москва.
22 сентября, С.-Петербург

Трехдневный марафон!
Третий день – гала-шоу
в С.-Петербурге
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Кубок мира -2002 потребовал от его участников недюжинных физических возможностей. Три дня танца, плюс ночные ужины и дневные прогоны. Зрители обеих «столиц»
с восторгом принимали танцоров, не замечая ни грамма
их усталости. Но все-таки опыт с «выездными гастролями»
организатор решил не повторять. Итак, сначала Москва,
первый день. И бесспорные победители - уже четырехкратные чемпионы мира Брайан Ватсон и Кармен (Германия). Выиграв в третий раз на Кубке мира, по существующим правилам, они получили сам кубок в свое полное
распоряжение. Кстати, организатору пришлось изготавливать новый. Однако все могло сложиться и иначе.
На Кубок мира были заявлены Пол Киллик и Ханна Картунен, острота конкуренции с которыми достигла апогея
на прошедшем весной в С.-Петербурге чемпионате Европы. При счете 2 : 2 после четырех танцев, титул чемпионов
решила победа Брайана с Кармен в джайве. То же повторилось месяцем позже и в Блэкпуле. Московская публика
жаждала продолжения! Но визовые трудности оставили
Пола с Ханной за бортом Кубка мира. Так не сложилась
главная интрига турнира, но при этом острота микродуэлей между остальными парами ничуть не угасла. В очень
непростых условиях нашим чемпионам Сергею Рюпину и
Елене Хворовой удалось стать серебряными призерами,
а бронзовыми стал яркий дуэт из Словении, чемпионы
мира в любителях и по латине, и по 10 танцам, Андрей
Скуфца и Катарина Вентурини. Четвертое место заняли
недавно вернувшийся на паркет после длительного перерыва харизматичный Пол Грин с новой партнершей Александрой (США). Российская пара Влад Павлов и Светлана
Полянина повторили на Кубке мира свой успех на недавно
прошедшем чемпионате Европы – пятое место. А замкнули финал уже известные московским зрителям танцоры,
теперь представляющие Великобританию Боендан Коул и
Камилла Далеруп.
Генеральный спонсор фирма – Wella – учредила «Приз
лучшей российской паре». Ею оказались Сергей Рюпин и
Елена Хворова, а Приз зрительских симпатий от ресторана
«Санта Фе» получили Влад Павлов и Светлана Полянина.
Первый раз появилась на сцене лестница, сегодня без нее
даже трудно представить оформление сцены. По словам
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Сергей Рюпин и Елена Хворова
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Станислава Попова, у Кубка появился «светлый путь», выводящий танцоров на паркет.
На Кубке-2002 прошло знаменательное событие – презентация первого CD группы «7 ветров» под руководством Георгия Мушеева «Остров любви».
В программе гала-шоу в Москве выступила ученица в
танцах Станислава Попова певица Наталья Ветлицкая.
Фирма Wella снова представила свое шоу. На сей раз
стилиста Сергея Зверева.
Гала-шоу в С.-Петербурге прошло в Ледовом дворце
при 10 тысячах зрителей. Атмосфера казалась наэлектризованной, и, скорее всего, именно такой горячий прием
публики помог танцорам-марафонцам. Что и говорить,
зрители три раза бисировали румбу Ватсона!
В рамках гала-шоу в С.-Петербурге прошел чемпионат
России по европейскому сэквею.
Газпромбанк снова поддержал Кубок мира.
Среди гостей: вице-премьер Валентина Матвиенко,
председатель комитета по физической культуре и спорту
Вячеслав Фетисов, министр по делам печати Михаил Лесин, председатель Пенсионного фонда Михаил Зурабов.
В состав судейской коллегии вошли: главный судья Карл Броер (Германия), Лариса Давыдова, Алан Флет-

чер (Великобритания), Фреди Новак (Словения), Виктор
Попов, Давид Симон (Нидерланды), Талят Тарсинов (США)
Станислав Попов:
«Для участников трехдневный график Кубка мира оказался достаточно сложным. В первый день турнир, а после него темпераментный ужин в «Санта Фе», который
завершился достаточно поздно. Мы стараемся создавать все возможное, чтобы участникам было уютно и
приятно, поэтому всегда организуем приемы и ужины.
На следующий день была длинная репетиция. Ее мы всегда проводим очень тщательно, чтобы можно было сразу
разметить все выходы, проверить звук, установить необходимую партитуру света. Наши репетиции обычно
идут около четырех часов, поэтому рано утром все были
на завтраке, потом немного отдыхали и ехали в Кремль.
Все танцоры относились к этому с пониманием. После
концерта опять был прием, поэтому можно себе представить, что, приехав в Питер, танцоры чувствовали
усталость. Но, когда они вышли в зал и услышали реакцию
публики, увидели глаза, обращенные на них, в них вселилась
такая энергия, что все они выступили потрясающе».
Интервью 2002 года
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Пол Грин и Александра
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Свои приветствия направили: Геннадий Селезнев, генеральный директор DaimlerChrysler Automotive Russia
Герхард Хилгерт, генеральный директор компании «Руссвелл» Матиас Шупп, сопредседатель Попечительского
совета Кубка мира Геннадий Алференко, генеральный
менеджер «Марриотт Ройал Аврора» Энтони Фардон,
президент фонда «Здоровые дети – здоровой планете»
Владимир Шарунов, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман.

Брайан Ватсон и Кармен

Юрий Львов

Председатель правления
акционерного банка газовой
промышленности «Газпромбанк»,
сопредседатель Попечительского
совета Кубка мира
«За последние годы проведение таких событий стало неотъемлемой
частью культурной жизни России.
Особенно символично, что Кубок
мира–2002 объединяет два города:
Москву и С.-Петербург.
В наше время танец является одним
из источников той жизненной силы,
которая особенно необходима всем
для достижения поставленных целей
и сохранения гармонии.
И неудивительно, что Кубок мира–
2002 собирает такую зрительскую
аудиторию, состоящую из людей
влюбленных в танец.
Искренне желаю удачи участникам,
благодарю организаторов и судей за
профессиональную работу на Кубке
мира–2002 в Кремле».
Приветстиве
из буклета 2002 года

Андрей Скуфца и Катарина Вентурини
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Влад Павлов и Светлана Полянина

Брайан Ватсон и Кармен
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Игорь Михальков и Ирина Остроумова

Александр Железняк
Председатель правления
АКБ «Пробизнесбанк»

«Уважаемые дамы и господа!
Позвольте от всего сердца приветствовать участников и гостей Кубка мира. Сегодня в Государственном
Кремлевском дворце, в центре нашего
любимого города, лучшие танцевальные пары мира подарят нам возможность насладиться красотой и очарованием бальных танцев. Уже в течение восьми лет в Кремле самые талантливые пары мира радуют своим
искусством истинных поклонников
бального танца. В лучших традициях
русского гостеприимства – стремление сохранить все лучшее, что дарит
нам искусство: возможность сопереживания, приближение к творчеству,
ощущение духовной наполненности
жизнью. Кубок мира–2002 – это замечательное событие в культурной и
спортивной жизни России.
Поздравляю организаторов, Станислава Попова и Ирину Остроумову, от
всей души желаю успеха участникам
турнира, а гостям – хорошего настроения и радости».
Приветстиве
из буклета 2002 года
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Игорь и Ирина Суворовы

Сергей Зверев

Абсолютный чемпион Европы,
чемпион мира
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Начну с того, что с детства и вплоть до службы в армии
я не любил балет и бальные танцы. Мне не нравились ребята в колготках и эти пышные пыльные юбки, от которых постоянно чихаешь. А еще меня очень раздражала какая-то общая неорганизованность процесса. Хотя,
учась в школе, я часто слышал: «Сергей, у вас такие руки,
вы такой гибкий. Вам нужно заниматься танцами или
балетом». Но в моем маленьком городке, откуда я родом,
все было в таком состоянии… Нет, я даже не рассматривал этот вариант! Прошли годы, мы уже дружили
со Станиславом Поповым, и каждый раз при встрече он
приглашал меня на Кубок мира в Кремле. «Что ты мог видеть в своих городках? У нас все по-другому, ты увидишь
своими глазами». Он меня убедил, и я пришел… Конечно,
«звезда была в шоке», потому что я увидел одновременно огромное количество красивейших пар. В них была
такая страсть, такой порыв! И я так вдохновился увиденным, что зарыдал от счастья. Все было так глубоко
и невыносимо красиво. Прекрасно, роскошно и дорого!
Этот праздник красоты стал поводом для очередного творческого взрыва в моей профессии. Я стал подругому работать. Мои образы стали ярче, что давало
мне возможность быть на голову выше моих конкурентов. Я настолько проникся этим искусством, что закрались мысли, а не начать ли мне танцевать самому.
Но я – поп-звезда, и никогда не смогу уйти из мира моды!
Для меня бальные танцы до сих пор, в первую очередь,
это эмоции, вдохновение, страсть, любовь, так же как
и фигурное катание.
Бальные танцы – часть культуры нашей страны, и
я счастлив, что наши танцоры достойно представляют Россию в мире. Это огромный труд, заслуживающий
уважения. Но в команде Станислава Попова работают
профессионалы высочайшего уровня. Стас сам сильный
и команду собрал такую же, отсюда и результаты. Знаете, не совру, если скажу, что теперь самый большой
праздник для меня – это чемпионат мира по бальным
танцам.
Хочу отдельно сказать про Станислава – ведущего.
Он не только знает все про бальные танцы, он знает
каждого педагога и каждую пару, вплоть до нюансов их
подготовки. И, конечно же, на его чемпионатах ведущим
должен быть только он. Ну, а если все-таки рядом окажется соведущая, то это может быть только невероятная красавица в невероятном платье и молчащая!

Я очень благодарен Станиславу Попову за то, что он
открыл мне совершенно другой мир, вдохновляющий меня
и всех тех, кто любит этот вид искусства. Станислава
уважает и ценит зритель! И я хочу сказать следующее…
Желаю всем пришедшим в Кремль как можно больше
неожиданностей, удивлений, эмоций, любви! Потому что
без любви этот вид искусства утрачивает интерес и
смысл. Всем, кто участвует в подготовке этой замечательной сказки, желаю здоровья, счастья, любви, процветания.
А Станиславу Григорьевичу я бы хотел пожелать продолжать идти вперед, ни в коем случае не останавливаясь на достигнутом. Он уже не принадлежит себе, он принадлежит мировой истории бального танца. Терпения,
любви, красоты, здоровья и счастья.
Стас, я тебя очень люблю!

Станислав Попов
о Сергее Звереве
«Сергей принимал участие во многих
наших событиях: чемпионатах России, турнирах Гран-при, и ему понравилась идея показательных выступлений. После этого он стал проводить
свои шоу, с которыми совершил много
успешных поездок по разным городам,
собирая стадионы. У него была одна
коллекция, навеянная латиноамериканскими танцами, их стилем.
Он и мне дал много ценных советов
по уходу за волосами. Но потом так
получилось, что наши пути немного
разошлись. Но в этом году компания
Wella, продемонстрировавшая на
прошлогоднем гала-концерте шоу
Дмитрия Винокурова, решила подарить всем шоу Сергея Зверева. Нам
очень понравилась эта идея, потому
что Сергей большой мастер, сильная индивидуальность».
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Кубок мира. 2002. Финал

1. Брайан Ватсон и Кармен (Германия)
2. Сергей Рюпин и Елена Хворова (Россия)
3. Андрей Скуфца и Катарина Вентурини (Словения)
4. Пол Грин и Александра (США)
5. Влад Павлов и Светлана Полянина (Россия)
6. Брендан Коул и Камилла Далеруп
(Великобритания)
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Юрий Фельдман

Доктор технических наук, профессор
Академик Российской и Международной
академий электротехнических наук
Мастер спорта СССР
Я познакомился со Станиславом в 1966 году. В то время
я заканчивал Московский энергетический институт, а
Станислав продолжал учиться. Наш спортивно-оздоровительный лагерь располагался под Алуштой. Потрясающий лагерь, который студенты построили сами, своими
силами.
Начали в 1959 году с трех палаток. А когда в лагерь приехали мы со Станиславом, в нем уже отдыхало 400 человек.
Причем сразу построили театр на 600 мест, и получился
такой амфитеатр типа Колизея с прекрасной площадкой и сценой. И все это на берегу моря. А мы представляли
культ-актив лагеря. Я был его руководителем, а Станислав с Людой (тогда они только-только начали танцевать
вместе) – культ-организаторами. Надо отдать им должное, работали они день и ночь, поскольку им надо было и
готовиться к своим фестивалям и конкурсам, и еще организовывать культурную программу вместе со мной.

А было все так. Смена - 21 день. Студенты параллельно
с отдыхом достраивают лагерь, и каждый вечер их надо
чем-то занять. Кино разрешали показывать только два
раза за смену, а для всех остальных вечеров надо было чтото придумывать самостоятельно. И Станислав с Людмилой организовали танцевальную группу для обучения студентов самым разным танцам.
Поскольку мы жили в горах, нас называли «дикарями».
Отдельно в большом павильоне на возвышенности жили
девушки, а в самом ущелье - парни. У нас была Матьпрародительница со своими воинами. А поскольку мы жили
в четырех разных местах, то и разбились на четыре «племени», около ста человек в каждом.
Для каждого «племени» решили придумать свою особую
форму, этим занималась Людмила. Она решила использовать растения, которые росли в каждом конкретном месте. Те, кто жил ближе к морю, одевались в морскую траву. Девочки, жившие наверху, были амазонками, и все у них
было сделано из листьев кустарника. Те, кто жил в ущелье
и в горах повыше, шили себе костюмы из соломы.
Но, конечно, главным было то, что Станислав и Людмила каждому «племени» ставили отдельный танец. Это
было потрясающе! Даже на репетиции смотреть было
необыкновенно интересно.
Все это проходило на баскетбольной площадке, ее кстати мы тоже сами построили. Под одним из щитов сидела
Мать-прародительница в окружении своей свиты, а гости
располагались на трибунах. Во главе каждого «племени»,
исполнявшего свой танец, выходили Стас с Людмилой. Они
же организовывали «подношения» подарков. Это было сухое вино и фрукты. И всем этим угощали наших гостей.
А в заключение все 400 человек, ведомые опять же, Людмилой и Стасом, исполняли один общий танец. Один из
таких праздников проходил в жуткую жару. А все танцы
исполняли босиком, дикари же! Так вот Стас с Людмилой
даже пятки себе сожгли, и их несколько дней лечили от
ожогов.
Не в обиду никому будет сказано, но сделанный в то время Стасом с Людмилой праздник просто несравним с тем,
что мы видим сегодня на различных массовых мероприятиях. У нас все было намного колоритнее и зажигательнее.
А спортсмен Стас вообще очень разносторонний. Мы
с ним играли в одной команде в волейбол, вместе плавали
эстафетой. Я уж не говорю про пинг-понг. В этот лагерь
мы ездили каждый год больше 20 лет!
С Людмилой и Стасом я настолько сдружился, что они
меня стали часто приглашать к себе домой. Иногда мы
даже вместе обсуждали их костюмы на очередные выступления. Людмила все свои платья делала сама. Из первой

поездки в Чехословакию они привезли наборы украшений
для бальных костюмов, и они получились совершенно великолепными.
А однажды они приехали в гости к нам с Ларисой (Латыниной) во время подготовки к очередному турниру.
Мы сидели, отдыхали, и вдруг в середине вечера они говорят: «Слушай, мы же вот этот танец до конца не отрепетировали. Как бы нам его сейчас повторить?» А у нас
квартирка была маленькая. Я им отвечаю: «Там внизу, на
улице, есть волейбольная площадка. Можно на ней потренироваться».
«А ты нам музыку сможешь сделать? Мы будем джайв
танцевать». «Смогу».
И я своим голосом пропел джайв, который они репетировали, между прочим, минут десять.
А что касается тех праздников, которые Стас организует в Кремле, то мы с Ларисой были на всех, кроме одного,
потому что нас не было в Москве.
Станислав, прежде всего, потрясающий ведущий. А как
организатор, он к каждому Кубку готовит новый сценарий,
новые варианты оформления, и каждый раз они по-своему
очень впечатляют. Уже много лет Станислав работает с
прекрасным оркестром «7 ветров» под руководством Георгия Мушеева, и это тоже большая находка. Ведь все начиналось просто под фонограмму. Конечно, в то время и это
было здорово, потому что подбиралась прекрасная музыка. Но, когда появился Георгий, и живые голоса… Нет слов!
К Станиславу всегда приезжают пары высочайшего
уровня, а потому соревновательная часть на Кубках необыкновенно интересна. Мы с Ларисой вместе с нашими
друзьями всегда приходим поболеть. Ну, а уж гала-концерт
с его специально подготовленными сценически танцевальными номерами производит потрясающее впечатление.
Станислав, к примеру, нашел удивительную пару из ЮАР,
которая в своих номерах соединяет танец с акробатическими элементами, и это так зрелищно.
Хорошо поставленный танец ярко демонстрирует отношения внутри пары. И когда видишь взаимопонимание,
это всегда вызывает восторг. Проникаешься чувством
любви ко всем своим близким и ко всему окружающему миру.
Это так вдохновляет и как же отличается от нашей обыденной жизни. Но от таких праздников танца она становится лучше, человечнее. Большое счастье провести несколько часов в такой атмосфере.
Конечно, я желаю Станиславу здоровья, здоровья и еще
раз здоровья! Его Кубок мира - дело большое, серьезное и
важное. А главное, очень нужное всем, кто любит танцы и
высокое искусство.
Дай Бог, чтобы это продолжалось и радовало.

177

Егор Вышегородцев
и Наталья Петрова
Россия
Кубок мира–2006, второе место
Вице-чемпионы России, 2006
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Егор и Наталья – одна из сильнейших российских
пар начала 2000-х, но с непростой танцевальной
судьбой. Ее стиль отличало максимальное приближение к основам латиноамериканского танца. В его
любых ритмах Егор и Наталья чувствовали себя абсолютно свободно и естественно. Они блестяще дебютировали в профессионалах в 2001 году, выиграв
турниры Rising Stars в латиноамериканских танцах
на Блэкпуле и UK, получив своеобразный знак качества на всю свою дальнейшую карьеру. Однако она
складывалась непросто. В 2002 году Егор и Наталья
решили уйти с конкурсного паркета, однако, спустя
два года, в 2004 году вернулись. Такая пауза могла
по-разному сказаться на танце. Но Егору и Наталье
возвращение удалось. И по-настоящему звездным
стал для них 2006 год, когда они завоевали титул вице-чемпионов страны, а затем и серебряные медали
на Кубке мира–2006. В тот год, демонстрируя удивительный по энергетике танец, на чемпионате России
они поймали такой кураж, что хотя и заняли второе
место, но составили серьезнейшую конкуренцию лидерам.
Выступая в дальнейшем на крупнейших международных турнирах, они становились их призерами и
финалистами, в том числе призерами Dutch Open и
финалистами German Open.
Пара завершила свою карьеру в 2007 году.
А в 2008 году Наталья уже в новом сочетании, с Дмитрием Тимохиным, вновь появилась на Кубке мира и в
ранге вице-чемпионки страны этого года заняла третье место.
По завершении конкурсной карьеры Егор ведет
активную педагогическую работу и занимается судейством.
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ПАСОДОБЛЬ!

181

182

Пол Киллик и Ханна Картунен

Кубок мира, 27-28 сентября 2003

Впервые в финале – три российские
танцевальные пары!
Бурное развитие спортивных бальных танцев в нашей
стране в конце 1990-х годов неизбежно привело к выходу наших талантливых танцоров сначала в финалы
крупнейших международных турниров, а затем и на призовые места. Что, в свою очередь, как в зеркале отразилось на составе финалов Кубка мира. В тот год турнир
проходил после чемпионата мира–2003 в Инсбруке, где
наши танцоры впервые поднялись на третью ступень
пьедестала. Это сделали чемпионы России Дмитрий Тимохин и Анна Безикова – наши безусловные лидеры еще
в любителях, а теперь и в профессионалах. Четвертыми
стали вице-чемпионы страны Сергей Рюпин и Елена Хворова. На Кубке мира этим парам удалось подняться еще
выше – серебряные медали получили Дмитрий Тимохин
и Анна Безикова. Они недавно перешли в профессионалы и выступали на Кубке мира впервые. Бронзовые
медали – у Сергея Рюпина и Елены Хворовой. На пятом
месте – бронзовые призеры чемпионата России Влад
Павлов и Светлана Полянина.

Ну, а победителями Кубка мира–2003 стали неповторимые Пол Киллик и Ханна Картунен из Великобритании.
Пол и Ханна появились сначала на Кубке мира с другими
партнерами, но именно их союз оказался наиболее ярким и результативным. Дебютировав на Кубке два года
назад, они сразу стали его серебряными призерами, а теперь поднялись на высшую ступень.
В тот год в финал было выведено 7 пар. После тройки
призеров на четвертом месте - хорошо знакомые публике танцоры из Новой Зеландии Брендан Коул и Камилла
Далеруп. Дебют на Кубке мира одной из сильнейших пар
США Макса Шмерковского и Елены Гриненко завершился
шестым местом. А на седьмом оказались танцоры из Италии – Сандро Кавалини, первый партнер Ханны на Кубке
мира и Наталья Панина, российская танцовщица, ставшая
в Италии звездой телепрограммы Dancing With the Stars.
Программа гала-шоу, помимо традиционной части выступлений финалистов турнира, включала интересные
шоу. Впервые в событии приняли участие не профессионалы, а совсем молодые молодежные пары, продемонстрировавшие, несмотря на возраст, удивительное качество
танца. Их представила одна из лучших обувных фирм танцевального мира фирма Supadance. Шоу получило много-
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Егор Вышегородцев и Наталья Петрова
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Сергей Рюпин и Елена Хворова

обещающее название «Supadance представляет Звезды
будущего». На кремлевский паркет вышли в европейских
танцах российские танцоры Сергей и Ольга Коновальцевы
с их ошеломляющим по энергетике квикстепом, и в латиноамериканских - Николай Воронович и Мария Николишина,
а также представлявшие Великобританию Кевин Клифтон
и Анна Мельникова. Стоит заметить, что это было первое
появление одной из лучших латинисток мира Анны на Кубке мира. Но уже тогда был виден ее неповторимый стиль
исполнения. Пройдет немало лет, она станет чемпионкой
мира в любителях, перейдет в профессионалы и выйдет на
кремлевский паркет сначала со Славой Крикливым, а потом с Юстинасом Дукнаускасом.
На Кубке-2003 также впервые выступила канадская
пара в стиле Theatre Art Алла Профатилова и Хуан Боралли. Этих удивительных по своему творческому диапазону танцоров Станислав Попов представил как «мастеров
танцевальной драмы и комедии».
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Рене Барси (Франция), Юрис Бауманис (Латвия), Лариса Давыдова (Россия), Адальберто дель
Орто (Италия), Игорь Кондрашев (Россия), Исао Накагава
(Япония), Виктор Попов (Россия), Талят Тарсинов (США).
Среди гостей: Джилиан Маккензи, организатор Блэкпула (это было ее первое посещение не только Кубка
мира, но и вообще России), Михаил Зурабов и другие.
Свои приветствия направили: президент, председатель Правления Сбербанка России Андрей Казьмин, генеральный директор «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
Герхард Хилгерт, председатель Правления АКБ «Пробизнесбанк» Александр Железняк, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий
Фельдман.
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Макс Шмерковский и Елена Гриненко

Энтони Фардон

Генеральный менеджер Marriott Aurora
Hotel
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«Уважаемые дамы и господа!
Гостиница «Мариотт Аврора» гордится возможностью еще раз принять участие в Кубке мира в Кремле
по латиноамериканским танцам
среди профессионалов.
Конкурс является поистине интернациональным, так как в нем принимают участие танцевальные пары
из Великобритании, Австрии, Италии, Голландии, Новой Зеландии, США
и России. Это событие, которое приносит в нашу жизнь красоту и гармонию.
Мы надеемся, что у вас будет время
посетить нашу гостиницу и воспользоваться ее услугами».
Приветствие
из буклета 2003 года

Дмитрий Тимохин и Анна Безикова

Алла Профатилова и Хуан Боралли

Алла Профатилова и Хуан Боралли
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Сергей и Ольга Коновальцевы

Александр Железняк
Председатель Правления
Финансовой группы «Лайф»

Мы знакомы со Станиславом Поповым около 20-ти лет.
В то время моя супруга профессионально занималась
спортивными танцами, а Станислав оказывал помощь
в тренировках.
Практически каждое мероприятие, организованное Станиславом в Кремле, я стараюсь посещать. Для меня в
каждой встрече есть серьезная эмоциональная подпитка, поэтому я и стремлюсь не пропускать.
В соревновательной ли части или в показательных
выступлениях, есть особый дух гармонии, реальное, осязаемое единение тела и духа, которое всякий раз дарит
мне радость и покой, так необходимые в нашем сумасшедшем жизненном ритме. Ну, и конечно – спортивные
танцы и все, что с ними связано, очень близки моей семье. Поэтому для меня это больше чем спорт, больше
чем эстетика.
Станислав - на 100% человек искусства. Он всю свою
жизнь посвятил танцу. При этом в нем привлекает бесконечная способность к эмпатии, открытость и эмоциональность. И эти человеческие качества автоматически переносятся на все, чем занимается Станислав.
Можно сказать, что Станислав Попов – это «бренд»,
который наделяет любое мероприятие искренностью,
отсутствием шаблонов, безукоризненным профессионализмом и знанием внутренних законов.
Танец – это символ абсолютной гармонии между мужским и женским началом. И как любой символ, как любой
идеал, эта гармония, скорее всего, недостижима в жизни.
Но каждому из нас очень важно вспоминать о чем-то идеальном, чтобы жить и двигаться дальше.
Для моей семьи стало доброй традицией ежегодно
приходить в гости к Станиславу. Особенно воодушевляются дочки, для которых красивые костюмы, захватывающая музыка и волшебство пластики всякий раз становятся путешествием в сказку.
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Юрий Овчинников
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Прославленный советский фигурист
Президент Ассоциации профессиональных
тренеров России
Советник президента Олимпийского комитета России
«В мое время фигуристы стремились максимально полно
реализовать себя в творчестве. Как раз в тот момент в
фигурном катании стало активно употребляться слово «хореограф». И вот Стас со своей женой и партнершей
Людмилой помогали нашим олимпийским чемпионам по
танцам Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову. Собственно через Милу с Сашей я и познакомился со Станиславом. Думаю, это было начало 70-х, и с тех пор мы общаемся.
Я хорошо помню Стаса как танцора, а сегодня мне очень
приятно видеть его в качестве опытного руководителя.
Проводимые им мировые турниры внушают огромное уважение, вызывают восхищение. Его организационное умение, четкое понимание задач в сочетании с безупречным
вкусом и интеллигентным ведением мероприятия делает
его турниры незабываемыми.
В них не только спорт. Это шоу Станислава Попова. Он
всегда элегантен, выдержан, а прекрасное знание английского дает возможность всем участникам и гостям, включая иностранных, чувствовать себя как дома.
Уже четыре года, как я вернулся в Россию, и все это время я
посещаю Кубок мира. Я назвал бы это великолепным шоу,
значимым событием в мировой спортивной и танцеваль-

ной жизни. В танцевальном мире турниры, которые организует Стас в Кремле, котируются очень высоко. В них
есть все, что необходимо для серьезного спортивного состязания. Это и выдающиеся танцоры, и высшей квалификации судьи, и необходимый для соревнований ритм и накал. Одним словом, всегда присутствует нерв, что и дает
возможность сравнить их с любым крупнейшим спортивным соревнованием.
И, конечно, все происходящее необыкновенно зрелищно,
как и подобает любому искусству высочайшей пробы. Действие всегда дополняет прекрасная музыка, оформление и,
естественно, место, в котором все проводится, Кремль.
И, конечно, сам Станислав как ведущий. Все в совокупности
и создает каждый раз ощущение того, что ты пришел, с
одной стороны, на очередной Кубок, а с другой, - на новое
для себя событие.
Танцоры-участники неслучайно называются лучшими в
мире. Совершенствуя год от года свое мастерство, они
достигают тех высот, которые кажутся уже невозможными. Но приходишь, и, оказывается - возможными. Вот в
этой шлифовке своего мастерства, наверное, и заключается основной «кайф» танцоров.
Думаю, бальные танцы очень близки фигурному катанию.
Наши программы сродни тем шоу, которые мы видим на
паркете. Особенно это касается латиноамериканских
танцев. Для меня это просто сказка. В ней я вижу такие
уникальные вещи, которые дают мне возможность и зарядиться, и расслабиться одновременно. Да и вся атмосфера
создает ощущение подлинного праздника.
В мире российского танца – Станислав тот человек, который многое создал впервые. И прежде всего професиональную организацию - Российский танцевальный союз, бессменным президентом которого он является уже 25 лет. Мне хотелось бы пожелать Стасу здоровья и терпения, поскольку
многое дается в наши дни с трудом. Казалось бы, делается
важное дело, а все равно возникают препятствия.
Что же еще пожелать… Трудно переоценить тот вклад
в танцевальное искусство, который вносит Станислав,
проводя эти великолепные шоу.
Но высота достигнутой «планки» обязывает - уже нельзя
сделать хуже.
Поэтому я желаю Станиславу энергии, здоровья и фантазии. А еще быть окруженным людьми, которые его поддерживают, сторонниками. Ну и конечно, достойной материальной поддержки.
А еще новых профессионалов, которые живут танцем.
Каждому хочется быть первым. Но когда наблюдаешь за
танцорами, видишь, как забыв о конкуренции и борьбе, они
танцуют для себя и для людей, для нас с вами. Танец - их
душа и сердце!»
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Кевин Клифтон и Анна Мельникова

Михаил Зурабов

Председатель Пенсионного фонда
России
«Спортивные бальные танцы в России становятся одним из самых массовых увлечений. Они охватывают
самые разные социальные и возрастные группы и являются замечательным средством физического, эстетического и нравственного развития и
воспитания молодежи.
Проведение подобных турниров необходимо всему нашему обществу.
Необходимо, потому что формируется поколение молодых, энергичных
и целеустремленных людей, которым
суждено возродить былое могущество нашего Отечества. Именно сейчас всем нужны те жизненные ориентиры и образцы вечных человеческих
ценностей, которые дают возможность прикоснуться к прекрасному,
одной из сверкающих граней которого является искусство танца.
Хочу выразить благодарность организатору Кубка мира в Кремле
Станиславу Попову и его коллегам за
большую многолетнюю работу по
проведению этого прекрасного события в Москве.
Поздравляю всех с замечательным
Праздником красоты и пусть победит сильнейший!»
Приветствие
из буклета 2003 года
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Николай Воронович и Мария Николишина
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Кубок мира. 2003. Финал

1. Пол Киллик и Ханна Картунен (Великобритания)
2. Дмитрий Тимохин и Анна Безикова (Россия)
3. Сергей Рюпин и Елена Хворова (Россия)
4. Брендан Коул и Камилла Далеруп
(Новая Зеландия)
5. Влад Павлов и Светлана Полянина (Россия)
6. Макс Шмерковский и Елена Гриненко (США)
7. Сандро Кавалини и Наталья Панина (Италия)
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Пол Киллик
и Ханна Картунен
Великобритания
Победители Кубка мира–2003
Многократные чемпионы Европы и мира
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К 2003 году Пол и Ханна подошли в такой блестящей
форме, что ни у кого не вызывала сомнения их победа
на Кубке мира того года. Так же, как и то, что их великолепная фотография послужила его креативом. Достаточно вспомнить их жаркую дуэль с Брайаном Ватсоном
и Кармен за первое место на впервые проведенном в
России чемпионате Европы по латиноамериканским
танцам в 2002 году. Тогда в С.-Петербурге их спор при
счете 2 : 2 после четырех танцев решил лишь джайв в
пользу Брайана и Кармен.
Пол с раннего детства занимался танцами и выступал
на турнирах, начиная с ювеналов и заканчивая любителями, представляя Великобританию. А в 1993 году стал чемпионом мира в любителях. Его профессиональная карьера началась в 1994 году. В 1996 году он начал танцевать с
Вибекой Тофт, выходя в финалы всех крупнейших международных турниров. Именно с Вибекой Пол появился на
Кубке мира в 1996 году и, при абсолютно звездном составе, когда впереди были только финалисты чемпионата
мира, занял пятое место. С Кариной Смирнофф танцевал
в 1998-1999 годах. Встав в пару с Ханной Картунен, выступал с ней пять лет. Они были вице-чемпионами Европы и
мира, выигрывали UK, International, многие турниры Мировой серии WDC. И стали одной из лучших пар мира за
всю историю бального танца.
Ханна, родом из Финляндии, пройдя все традиционные для танцоров этапы, стала успешно выступать в профессионалах. На Кубке мира она появилась в 1998 году в
паре с Сандро Кавалини, представляя Италию, и заняла
пятое место. Но именно танцевальный союз с Полом стал
для нее по-настоящему звездным.
После завершения совместной танцевальной карьеры, их судьбы сложились по-разному. Пол занялся активной педагогической и судейской работой. Он также
имел самое непосредственное отношение к успеху программы Come Dancing на BBC и дважды участвовал в ней
сам, правда, не выигрывая. Занимался хореографией к
разным постановкам.
Уже много лет он владелец танцевальной студии в
Лондоне, а в 2012 году стал владельцем и директором
«Студии Артура Мюррея» в Беверли-Хиллз. Совместно с
Ширли Баллас организует традиционный турнир Killick
Klassic во Флориде.
Ханна продолжила свою танцевальную карьеру, но
уже в абсолютно ином жанре – Exhibition, требующем
уникального физического и эмоционального состояния.
Уже на следующий год на Кубке мира состоялся ее дебют
в паре с Виктором да Силва из ЮАР, чемпионом мира в
этом виде.
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После выступления на Кубке мира–2003 к Ханне Картунен обратились с вопросом: «Вчера на турнире вы стали лучшей. Что для вас значит – быть лучшей?»
«Это замечательное чувство – выиграть. Но на самом
деле в этот момент я не испытываю счастья, потому что
хотелось сделать больше. Я никогда не бываю счастлива
от того, что уже сделано».
А на вопрос о лучшем танце, который был у нее с точки зрения выражения чувств, Ханна ответила: «Со временем ощущения меняются. Обычно, когда мы делаем
шоу, я предпочитаю румбу. Это мой любимый танец… и
еще пасодобль. Эти два танца я люблю больше всего».

Пол Киллик о Кубке мира
накануне юбилея:
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«О Кубке мира могу сказать так – это действительно великолепное событие. Я помню, что всегда с огромным удовольствием приезжал на него в
Москву.
Есть много факторов, благодаря которым Кубок мира приобрел такое качество, но для себя я
бы выделил два главных. Именно они объясняют
причины, по которым мне он так нравится и что
делает его отличным от других.
Во-первых, его организатор, сам Станислав. Его
профессионализм, преданность и бесконечная любовь к танцу. Ты приезжаешь – лично к Станиславу. И этим все сказано. Турнир и он сам настолько
неотделимы, что турнир в нем как бы персонифицируется. И я каждый раз приезжал именно к Станиславу.
И, во-вторых, – особенная публика. Мне она
очень нравится. В такой моей оценке, наверное,
сказывается то, что она знающая и понимающая.
Ведь ваша культура так богата балетом и другими видами хореографии. И чувствовать, как она
откликается на твое самовыражение в танце,
каждый раз приносило огромную радость. Нас публика всегда очень горячо принимала.
В мире много турниров, но Кубок мира стал с годами турниром, занимающим особое место в танцевальном мире.
Я всегда с удовольствием приезжал в Москву
танцевать, а сейчас с таким же удовольствием
стал бы судьей на Кубке мира!»
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10 ЛЕТ!
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КУБОК МИРА
23-24.X.2004

23-24 октября 2004

Кубку мира 10 лет!
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Дмитрий Тимохин и Анна Безикова

Юбилейный Кубок собрал на паркете сильнейший состав как участников самого турнира, так и гала-шоу. Шестикратные чемпионы мира Брайан Ватсон и Кармен
поднялись на высшую ступень уже в четвертый раз. Вот
так, казалось бы, незаметно для любителей танца они
вдруг оказались в окружении таких цифр. И в них отразился не просто ярчайший талант Брайана с Кармен, но
и их удивительная самоотдача и бесконечная преданность танцу. Так что к 10-летнему юбилею они подошли
уже заслуженными мэтрами, вызывающими восхищение.
А серебряные медали получили чемпионы России, наши
первые вице-чемпионы мира в латиноамериканских
танцах Дмитрий Тимохин и Анна Безикова. Тройку призеров с бронзовыми медалями замкнули вице-чемпионы
России, ставшие в 2003 году чемпионами мира в латиноамериканском сэквее Сергей Рюпин и Елена Хворова
(тоже впервые в истории российского танца). Четвертое
место заняли бронзовые призеры чемпионата России
Влад Павлов и Светлана Полянина. На ступеньку выше, по
сравнению с прошлым годом, поднялся дуэт из США Макс
Шмерковский и Лена Гриненко. И завершили финал одни
из сильнейших танцоров Японии Йошихиро и Хидео Ямамото, пара, еще успешно выступающая в программе латиноамериканского сэквея. В этот раз турнирные баталии
протекали перед глазами человека, имеющего о латиноамериканских танцах представление, полученное не понаслышке. Оценив увиденное, посол Кубы Хуан Мартинес
вручил Елене Хворовой приз «Лучшей исполнительнице
кубинского танца ча-ча-ча».
Ну, а на гала-шоу внимание публики снова, как и 10 лет
назад, приковала к себе одна пара. Легендарные четырнадцатикратные чемпионы мира Донни Бернс и Гейнор
Фейвезэр (Шотландия)! Они появились на Кубке впервые
после 1998 года. За прошедшие пять лет они не выходили
на танцевальный паркет. Исключение сделали в мае 2003
года на Блэкпульском фестивале, где исполнили румбу в
память своего учителя Уолтера Лейэрда. И вот с этой уникальной румбой они вышли и в Москве. В той Москве, которая в их памяти оставила самые яркие воспоминания.
Слезы были на глазах Донни и Гейнор, слезы - на глазах
зрителей, восхищенных и тронутых высоким искусством
танца.
Шоу-номера на юбилейном Кубке были отмечены появлением еще одной удивительной пары. И кстати, все
последующие годы ее жизнь теснейшим образом окажется связанной с Кубком мира. Речь идет о дебюте в стиле
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Владимир Кожин

Управляющий делами президента
России
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«От всей души приветствую участников и гостей юбилейного Кубка
мира в Кремле среди профессионалов
по латиноамериканским танцам.
Вот уже в десятый раз в самом центре России проходит этот удивительный праздник красоты и гармонии, и число его поклонников растет.
Традиционно Кубки мира проводятся при поддержке Управления делами
президента Российской Федерации.
Принимающие участие в этих соревнованиях лучшие профессиональные
танцевальные пары дают нам возможность приобщиться к этому прекрасному спорту.
Уверен, что это юбилейное событие
займет достойное место в культурной и спортивной жизни страны и
вновь подтвердит высокий международный статус России как ведущей
танцевальной державы».
Приветствие
из буклета 2004 года

«Танец, каким он должен быть»
Литературное эссе, посвященное
10-летию Кубка мира

Все и только самое лучшее!
Торжество высокого вкуса, профессионализм режиссуры.
Богатство содержания и гармония его мельчайших составляющих, выверенный ритм и благородный шарм…
Благословение Музы, полет фантазии, продуманные
заготовки и непредвиденные импровизации…
Восторг и Умиление…
Буйство обнаженных чувств, жизненных трагедий и их
мучительное преодоление во имя Высокого Искусства.
Искусства Танца…
Высочайшее мастерство, головокружительное обаяние,
Любовь и Измена, дух здорового соперничества…
Годами воспитанный на лучших образцах и примерах и
потому понимающий и тонко чувствующий зритель,
для которого это событие – ежегодная, красная дата
календаря, наряду с днем рождения и Новым годом.
Свой зритель, влюбленный и бесконечно преданный…
Искреннее сочувствие не знавшим, не попавшим, ошибившимся в предпочтениях или перепутавшим адрес…

Слезящиеся от переполнения чувствами глаза, обнажение самих чувств и удивительные открытия их необъятного богатства…
Бесценный подарок, светлый праздник, искушение
и соблазн…
И страшный грех и мучительное, но всепоглощающее
искупление…
Возбуждающая эротика, приводящая к неописуемому
наслаждению, чувственному творческому экстазу…
Зрелость, умудренность, необъятный простор духовного богатства…
Нюансная, глубокая и умиротворенная гармония…
Виртуозная простота и прозрачно понятная замысловатость…
Вершина современной мировой танцевальной эволюции…
Браво, Станислав Григорьевич! Браво, великие танцоры
планеты Земля! Браво и спасибо Донни и Гейнор –
обыкновенные земные Боги!...
Россия может и должна гордиться тем, что у нее есть
такой праздник.
Леонид Плетнев
26.10.05
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Exhibition Виктора да Силва и Ханны Картунен (ЮАР). Дада, той самой Ханны, ставшей на прошлом Кубке мира победительницей в латиноамериканских танцах.
Снова были пригашены с шоу в стиле Theatre Art снискавшие в прошлом году большой успех Хуан Боралли и
Алла Профатилова из Канады.
За прошедшие годы Станислав Попов проявил себя в
самом широком спектре творческих талантов и как танцор, и как организатор, и как ведущий. Но юбилейная
дата способствовала раскрытию еще одного. На гала-шоу
состоялся вокальный дебют Станислава с песней из репертуара Фрэнка Синатры «My Way». На что один из судей, Винсент Булджер, откликнулся так: «Как же мне теперь вас называть? Наверное, «русским Синатрой!»
В рамках Кубка мира состоялся чемпионат России по
европейскому сэквею, заслуживающий того, чтобы о нем
сказать особо. Его выиграли Сергей Михеев и Анастасия
Сидоран. Их номер, не просто оригинальный, а сделанный с большим юмором, принес танцорам в 2005 году на
чемпионате мира в Майами (США) титул чемпионов мира
в европейском сэквее. Впервые за всю историю российского бального танца! Вот такой это был период – начало 2000-х, когда применительно к российским танцорам
слово «впервые» стало привычным.
Брайан Ватсон

Сергей Рюпин и Елена Хворова

В судейскую коллегию вошли: главный судья Карл
Броер (Германия), Фред Байджестер (Нидерланды), Винсент Булджер (США), Вальтер Ватт (Гонконг), Лариса Давыдова, Виктор Попов, Свен Ротволд (Норвегия), Мирко
Саккани (Италия), Талят Тарсинов (США).
Среди гостей: посол Великобритании Эндрю Вуд и
леди Стефани, посол Японии г-н Тоте с супругой, посол
Кубы Хуан Мартинес с супругой, Владимир Васильев,
Людмила и Сергей Ковалевы, Лариса Латынина и Юрий
Фельдман, В. Синюгин, Александр Железняк и другие.
Свои приветствия направили: президент WD&DSC
Карл Броер, член правления ОАО РАО «ЕЭС России»
В.Синюгин, генеральный менеджер «Марриотт Ройял
Аврора» Энтони Фардон, председатель правления АКБ
«Пробизнесбанк» Александр Железняк, президент фонда
«Здоровые дети – здоровой планете» Владимир Шарунов.
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Галина Фомина

1-й вице-президент Альфа-Банка
Я познакомилась со Станиславом Григорьевичем на Венском балу,
когда была членом бального комитета. А если сравнить мероприятия Станислава Григорьевича с другими... Представьте покупку
квартиры, обычно приобретаются просто стены, а порой вместе
со стенами – и образ жизни, объединяющий все внутреннее и внешнее. Применительно к Кубку мира – можно сказать то же самое. Музыка, красота, профессионализм!
Его мероприятие – лучшее в мире. Поэтому ценят и его, и Кубок
мира. Он не просто сам великолепный танцор, но и великий организатор. Человек понимающий, чувствующий. Лучший шоумен. Шикарно ведет свои представления и очень хорошо понимает людей
на танцполе. Ко всему, он прекрасно говорит по-английски.
На Венском балу были разные участники. Умеющие и не умеющие
танцевать. Но он что-то такое делает, что все танцуют прекрасно. Это просто фантастика! Так, мне кажется, даже генералы
в армии не руководят.
Я желаю Станиславу Григорьевичу абсолютного успеха. Наслаждения публики, которая придет смотреть его Кубок мира. Мне кажется, у него все получилось, и все еще получится. А мы все в ожидании этого танцевального события!
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Виктор да Силва и Ханна Картунен
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Герхард Хилгерт

Генеральный директор компании
«ДаймлерКрайслер Автомобили РУС»
«Мы очень рады возможности принять участие в 10-м юбилейном
Кубке мира в Кремле. Это темпераментное и высокопрофессиональное
соревнование, соединяющее в себе
идеи элегантности, красоты и динамики, близкие по духу идеалам марки
Mercedes-Benz.
Нам приятно, что этот юбилей совпал с радостным для нашей компании событием, которого ждали все
поклонники марки «Мерседес-Бенц»
- выходом в свет уникальной модели
купе-лимузина CLS! Изысканно-элегантный дизайн и багряно-огненный
цвет первых моделей в соединении с
удивительной динамикой движения,
рождают у нас чувства, которые
сродни тем, что мы испытываем,
наблюдая за танцем лучших в мире
исполнителей латиноамериканских
танцев! А желание управлять этим
чудом похоже на великий соблазн исполнить танго или румбу с очаровательной партнершей!
Я поздравляю Станислава Попова и
его коллег с 10-ю годами успеха Кубка
мира в Кремле! Желаю участникам
турнира продемонстрировать все
совершенство их танца, а зрителям
насладиться великолепным представлением элегантности и стиля.»
Приветствие
из буклета 2004 года
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Николай Басков
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Российский эстрадный и оперный певец,
народный артист России,
народный артист Украины
Со Станиславом я познакомился благодаря Геннадию Алференко, президенту Клуба друзей Большого театра. Эта встреча произошла в Гольф-клубе
в Нахабино, где выступали танцевальные пары, а я
пел. Я тогда был совсем юным человеком, и меня потрясло расположение Станислава к столь молодому артисту, который из себя еще ничего не представляет. Редко встречается такая поддержка.
Станислав предложил мне выступить на Кубке мира
в Кремле. И, конечно, для меня это стало событием, не каждый артист может похвастаться тем,
что в 21 год получает приглашение на выступление
в Кремле. А дальше наша дружба стала развиваться.
Станислав Попов - это Мужчина, в котором собраны
те качества, которые сегодня встречаются редко:
благородство, трудолюбие, мудрость, порядочность.
Плюс к этому он высочайшего уровня профессионал, и
его мнение важно в мировом танцевальном сообществе. Меня восхищает то, как он организует и проводит такие праздники. Я бы даже уточнил название

этого танцевального действа - праздник совершенства! И все это благодаря таланту этого человека.
Его танцевальные события никого не оставляют равнодушными – прекрасная музыка, красивые и счастливые
лица вокруг, приятная атмосфера.
Многие после увиденного приходят в танцевальный
класс, чтобы научиться этой красоте и грации, умению
передавать свои чувства движением. Танец - это не только искусство, но и симбиоз человеческих отношений. А латиноамериканские танцы – это еще и мощная, овладевающая танцующим, сексуальная энергия. И больше всего
в нашей стране обо всем этом знает Станислав Попов.
Обратите внимание, с каким достоинством, как интеллигентно Станислав выступает в роли ведущего. У меня даже создается впечатление, что он
из какого-то аристократического рода. А еще Станислав всегда феноменально выглядит, и никогда
не скажешь, сколько лет этому молодому мужчине.
От души желаю Станиславу здоровья. Пусть его радует
молодое поколение танцоров.
Станислав сам был выдающимся танцором в то время, когда бальные танцы в нашей стране не считались
искусством. Но он был верен своему призванию. А самое
большое счастье для человека - это заниматься тем,
что у тебя получается и доставляет удовольствие. Желаю ему радости в жизни!
Пусть все, что он захочет, дается ему легко!

Андрей Казьмин

Президент, председатель Правления
Сбербанка России
«Кремль приглашает гостей и участников на 10-й юбилейный Кубок мира
по латиноамериканским танцам
среди профессионалов, на который
устремятся многочисленные поклонники танцевального искусства из разных стран. За 10 лет своей жизни Кубок
мира стал не просто неотъемлемой
частью осенней Москвы, но и местом
паломничества тех, кому дороги традиции танцевального искусства…
Танцевальное искусство – одно из
древнейших проявлений народного
творчества, а латиноамериканские
танцы – особое явление, не перестающее вызывать огромный интерес
во всем мире…
В Сбербанке России много поклонников танцевального искусства, и мне
особенно приятно от их имени пожелать участникам турнира удачи, а
публике насладиться красивыми музыкальными ритмами, отключиться
от повседневных проблем. Прикоснуться к прекрасному, порадоваться
своей причастности к этому замечательному событию».
Дмитрий Тимохин и Анна Безикова

Приветствие
из буклета 2004 года
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Румба в честь юбилея Донни Бернса и Гейнор Фейвезэр

216

Посол Кубы в России Хуан Мартинес Родригес с супругой
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Лариса Латынина
Девятикратная чемпионка
Олимпийских игр

Юрий Фельдман
Академик
Дмитрий Тимохин и Анна Безикова

«10 лет тому назад Станислав Попов организовал и провел 1-й Кубок
мира среди профессионалов по латиноамериканским танцам. Это был
решительный шаг мужественного и
сильного духом человека. Сегодня гостеприимная московская земля принимает сильнейших танцоров планеты
на юбилейный, 10-й Кубок мира.
Мы уверены, что это вновь будет
праздник красоты, силы и грации. Ведь
танцы, как и спортивная гимнастика,
- один из самых зрелищных видов спорта, который никого не оставляет
равнодушным.
Мы поздравляем всех любителей танцев и Станислава Попова с юбилеем.
Желаем Кубку мира и его участникам
успеха и процветания на долгие годы».
Приветствие
из буклета 2004 года
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Кубок мира. 2004. Финал

1. Брайан Ватсон и Кармен (Германия)
2. Дмитрий Тимохин и Анна Безикова (Россия)
3. Сергей Рюпин и Елена Хворова (Россия)
4. Влад Павлов и Светлана Полянина (Россия)
5. Макс Шмерковский и Лена Гриненко (США)
6. Йошихиро и Хидео Ямамото (Япония)
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Влад Павлов
и Светлана
Полянина
Россия
Кубок мира-2002, пятое место,
Кубок мира-2003, пятое место,
Кубок мира-2004, четвертое место
Вице-чемпионы России
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Выступления на Кубке мира совпали с активным включением Влада и Светланы в профессиональную танцевальную жизнь. Это и выступления на официальных чемпионатах WDC, и
многочисленные выступления с шоу.
Влад начал танцевать с семи лет в коллективе Владимира Балашова, а Светлана - с 9 лет
у Владимира Прозорова. А потом - в «Русский
клуб» к Виктору Никовскому и Ларисе Давыдовой. Под руководством Никовского Влад и
Светлана два раза становились чемпионами
страны в возрастной группе Молодежь.
Дуэт просуществовал 15 лет. И за это время
Виктор Никовский был основным тренером, а из
зарубежных – Брайан Ватсон и Питер Максвелл.
За такой продолжительный период Владу и
Светлане удалось завоевать невероятное количество самых разнообразных титулов. В Любителях они были двукратными бронзовыми
призерами чемпионата России, дважды полуфиналистами чемпионата Европы, трехкратными
полуфиналистами Блэкпула, финалистами UK.
В профессионалах Влад и Светлана стали вице-чемпионами России, финалистами чемпионата Европы, Кубка мира, полуфиналистами UK,
International и Блэкпула.
Первый чемпионат Европы, в котором они
приняли участие, прошел в 2002 году в С.Петербурге, и они сразу вышли в финал, заняв
пятое место.
Светлана весьма смело подходила к своему
имиджу. Достаточно вспомнить, как на одном
из чемпионатов России в 2004 году она буквально приковала к себе внимание благодаря
«ирокезу», сооруженному на ее голове Сергеем
Зверевым, и соответствующим макияжем. Этот
имидж был сохранен и на Кубке мира 2004 года.
Конкурсную карьеру завершили в 2006 году.
Влад активно занимается тренерской и судейской работой. Светлана также успешно занимается тренерской работой и судейством. Профессиональную жизнь дополняет семейная,
родилась дочь.

Геннадий Алференко

Сопредседатель Попечительского совета
Кубка мира
Кубок мира в Кремле признан профессиональным сообществом танцоров и зрителями как уникальное событие в мире.
Двадцать лет Станислав Попов организует это соревнование с аристократической элегантностью и
вдохновением. Кубок - детище Попова, в нем есть магическая привлекательность и азарт.
Просвещенные зрители знают, что бальные танцы в
эпоху холодной войны были под жестким идеологическим
контролем. Партийные иезуиты тщательно отслеживали репертуар, все фестивали и конкурсы регламентировались.
Проверяющие комиссии допытывались - ваш конкурс
согласован с Инстанцией?
Бальные танцы рекомендовали рассматривать как
один из жанров художественной самодеятельности. Танцевальный спорт считался тлетворным влиянием Запада.

Вредоносные латиноамериканские и европейские танцы разбавляли специально созданными «сударушками» и
«падепатинерами».
Станислав Попов был счастливым человеком, он видел лицо Руководящего Голоса в телефонной трубке: «Какое право вы имели войти в Инстанцию, не имея право
входить в Инстанцию, и исспрашивать Разрешение на
проведение международного конкурса по бальным танцам в Москве?»
Этот опыт выживания пригодится Станиславу в современных условиях для организации масштабных спортивных событий - чемпионатов Европы и мира c всемирной трансляцией по «Евроспорту».
Двадцать лет назад, выбирая место для Кубка мира,
Станислав вспомнил, как он, в надежде спасти танцевальный спорт, представлял Леониду Ильичу Брежневу в
Кремле лучшие пары СССР, и решил, - Кубок мира в Кремле будет достойным событием для свободных людей!
Частное начинание, локально рожденное, становится
глобальным!
Последовательные подсукнисты, обнаружив, что
Кубок мира - это не только Жар-птица, но и курица, несущая золотые яйца, несколько раз пытались изменить
ритм Кубка мира... Спасибо попечителям и спонсорам это уже в прошлом.
Я знаю, в это трудно поверить, но это правда - в течение двадцати лет Станиславу Попову удается проводить не только Кубок, но и чемпионаты мира и Европы
без государственного финансирования! Это уникальное
достижение и мы благодарны Станиславу Попову за бережное отношение к бюджету нашей страны!
Долгой счастливой жизни Вам, Станислав Григорьевич!
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РОССИЯ!
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КУБОК МИРА
14-15.X.2005
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14-15 октября 2005

Впервые победители – российская
пара Сергей Рюпин и Елена Хворова!
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Вот и наступил этот важный в истории российского бального танца момент. Российские танцоры на высшей ступени! Победителями стали многократные чемпионы и
вице-чемпионы России, бронзовые призеры чемпионата
Европы, многократные финалисты чемпионатов мира и
Европы, важнейших международных турниров, чемпионы России и мира в латиноамериканском сэквее и просто
обаятельные и позитивные Сергей и Елена. В тот год они
поднялись на высшую ступень и на US Open, и на Dutch
Open. Но, как это, к большому сожалению, часто бывает
в танцевальном мире, вскоре, в том же 2005 году они закончили свою танцевальную карьеру. И в дальнейшем на
Кубке мира их судьба сложилась по-разному. Сергей на
следующий год занял место в судейской коллегии, а Елена снова вышла на паркет.
Серебряными призерами стали вице-чемпионы США,
чемпионы мира в латиноамериканском сэквее 2005 года
Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко. Они участвовали в Кубке мира впервые. И если забежать вперед, то в
итоге на Кубке мира Макс, выступая с разными партнершами, окажется подлинной звездой шоу. На третьем месте – бронзовые призеры чемпионата России Андрей
Бущик и Валерия Бушуева, на четвертом – быстро прогрессирующая пара, чемпионы Украины Игорь Волков и
Элла Иванова. На пятом месте – недавно дебютировавшая в профессионалах, но одна из сильнейших пар Великобритании Робин Севел и Николь Катлер. Шестое место
заняли российские танцоры, финалисты чемпионата России Андрей Боровский и Светлана Пантелеева.
Кубок мира собрал звездный состав судей, среди которых были: пятикратный чемпион мира Алан Флетчер из
Великобритании и трехкратная чемпионка мира в паре
с легендой бального танца Уолтером Лейэрдом Лорейн
Родин из Швеции, а точнее просто Лорейн, как принято
ее называть в танцевальном мире.
На гала-шоу чемпионы мира в латинском сэквее 2005
года Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко выступили
с двумя номерами. Конечно же, с «Птицей» в постановке
Талята Тарсинова, номером, принесшим им титул чемпионов мира, и виртуозно исполненным джайвом, просто
любимым.
Продолжили знакомить публику со своими уникальными номерами в стиле Exhibition Виктор да Силва и Ханна Картунен (ЮАР).

Дмитрий Медведев
Руководитель Администрации
президента РФ

«Рад приветствовать участников,
организаторов и гостей спортивных соревнований Кубок мира среди
профессионалов по латиноамериканским танцам.
В Государственном Кремлевском
дворце вновь продемонстрируют
свой высочайший профессионализм,
мастерство и грацию лучшие танцевальные дуэты из многих стран
мира. А зрители станут свидетелями яркого, незабываемого праздника.
Убежден, что проведение в Москве
столь престижного турнира послужит росту популярности этого замечательного вида спорта, привлечет к занятию бальными танцами
подрастающее поколение.
Искренне желаю всем участникам
соревнований удачи и заслуженных
побед.
Уверен, что это событие займет
достойное место в культурной и
спортивной жизни страны и вновь
подтвердит высокий международный статус России как ведущей танцевальной державы».
Приветствие
из буклета 2005 года

227

Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко
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Робин Севел и Николь Катлер

Кубок мира всегда живо откликался на все популярные
веяния в мире танца. Вот и в этот раз в программу гала-шоу
было включено набравшее большую популярность в клубной латине танцевальное направление – мамбо. С шоу
выступили чемпионы мира 2005 года по мамбо – ПьерАнтуан Эммануэль и Джоанна Захаревич из США.
В состав судейской коллегии вошли: главный судья Карл Броер (Германия), Талят Тарсинов (США), Алан
Флетчер (Великобритания), Ольга Форапонова (США),
Владимир Колобов (Россия), Виктор Попов (Россия), Лорейн Родин (Швеция), Уолтер Ватт (Гонконг), Бруно Белоусов (Россия).
Среди гостей: Эспен Салберг, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Синюгин, Лариса Латынина, Валентин и Лидия
Ивановы, Геннадий Алференко
Свои приветствия прислали: президент, председатель
Правления Сбербанка России Андрей Казьмин, президентпредседатель Правления ОАО «Внешторгбанк» Андрей
Костин, генеральный менеджер казино «Шангри Ла» Елена
Баскакова, член правления ОАО РАО «ЕЭС России», председатель Правления ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Александр
Железняк, сопредседатель Попечительского совета Кубка
мира Геннадий Алференко, генеральный менеджер «Мариотт» Энтони Фардон, генеральный директор «ТДВ-АВТО
ФОРД» Виктор Вайсберг и другие.

Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко

Пьер-Антуан Эммануэль и Джоанна Захаревич
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Ирина Цвей

Заместитель генерального
директора радиоканала «Эхо Москвы»
От имени радиостанции «ЭХО МОСКВЫ» и от себя
лично поздравляю Российский танцевальный союз
и Кубок мира с юбилеем!
За все годы существования проекта, а мы сотрудничаем 18 лет, - это самое красивое, элегантное и прекрасное событие в моей работе.
Мы всегда с радостью выступали информационным спонсором Кубка мира, который является одним из самых заметных проектов в жизни бальных
танцев не только в Москве, но и во всем мире.
Надеюсь на долгое сотрудничество в будущем
и желаю удачи всем участникам соревнований,
а особенно вдохновителю, основателю и организатору Станиславу Попову!
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Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко

Сергей Рюпин и Елена Хворова

Игорь Волков и Элла Иванова

Игорь Михалькой и Елена Литвиненко
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Лорейн

Карл Броер

Почетный президент WDC
Главный судья Кубка мира 1995-2013
20 лет Кубка Кремля – это 20 лет Станислава Попова.
И за эти 20 лет Кубок Кремля, организатором которого он
является, превратился в один из лучших турниров мира.
За эти годы все чемпионы мира, да и не только они, а
практически все ведущие пары танцевали на этом паркете и чувствовали себя на нем как на мировом чемпионате.
А публика в зале, все друзья и гости Станислава Попова, восхищались качеством танца лучших профессиональных пар мира.
Забегая вперед и думая об этом чудесном событии, я
счастлив, что снова приглашен в состав судейской коллегии Кубка – Кремля-2014. Вместе со своими коллегами
мы предвкушаем встречу с танцевальными парами и гостями. Желаю всем вечера, который будет наполнен волнующими и незабываемыми моментами.
Мои искренние поздравления с юбилеем Станиславу
Попову!
А всем участникам Кубка Кремля – удачи!
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Олег Туманов и Алена Деркач

Уолтер Ватт

234

Ольга Форапонова, Талят Тарсинов и Владимир Колобов

Эспен Салберг с Виктором да Силва и Ханной Картунен
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Лорейн и Алан Флетчер

Вячеслав Фетисов

Руководитель Федерального
агентства по физической культуре
и спорту
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«Дорогие друзья!
Приветствую вас от имени Федерального агентства по физической культуре и спорту.
Число поклонников такого красивого и
зрелищного вида спорта как латиноамериканские танцы стремительно
растет с каждым годом. Проведение
престижного соревнования в России
станет замечательным вкладом в
пропаганду здорового досуга, поможет увлечь молодежь интересным
делом.
Желаю участникам бескомпромиссной борьбы, арбитрам – объективного судейства, зрителям – ярких впечатлений».
Приветствие
из буклета 2005 года

Кубок мира-2005. Финал

1. Сергей Рюпин и Елена Хворова (Россия)
2. Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко (США)
3. Андрей Бущик и Валерия Бушуева (Россия)
4. Игорь Волков и Элла Иванова (Украина)
5. Робин Севел и Николь Катлер (Великобритания)
6. Андрей Боровский и Светлана Пантелеева (Россия)
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Сергей Рюпин
и Елена Хворова
Россия
Победители Кубка мира–2005
Чемпионы мира
в латиноамериканском сэквее
Двукратные чемпионы России
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Дебют Сергея и Елены на Кубке мира состоялся в 2000 году в ранге вице-чемпионов страны. Тогда они сразу заняли 4 место. На
Кубке–2001 поднялись на третью ступень, обойдя многие именитые пары. В 2002 году завоевали серебряные медали, а в 2003 и
2004 годах – бронзовые. И наконец, собрав коллекцию медалей
разного достоинства, победа в 2005 году! Первая для российских
танцевальных дуэтов на Кубке мира. И кстати Сергей и Елена относятся к тому поколению танцоров, с именами которых в истории российского танца многое связывается со словом «впервые».
Сергей и Елена родом из Сибири. Сергей – из Сургута, где начал заниматься танцами в 13 лет. А Елена из Омска, где до танцев
занималась художественной гимнастикой, подарившей ей удивительную пластику и линии танца.
Их дуэт образовался в 1996 году в клубе Виктора Никовского
и Ларисы Давыдовой «Русский клуб». Выступая по любителям,
они выходили в финалы и полуфиналы крупнейших российских и
международных турниров.
Но по-настоящему яркая и плодотворная танцевальная жизнь
началась в 2000 году с переходом в профессионалы, открывшим
для них широкие творческие возможности. Уже в январе 2000 года
они выиграли турнир RS на UK, а спустя несколько месяцев стали
финалистами чемпионата мира среди профессионалов. Впервые
в истории российского танца. Позднее они еще трижды оказывались в финале, а начиная с 2000 года и вплоть до 2005 года, становились финалистами чемпионата Европы, причем в 2002 году завоевали бронзовую медаль. Дважды, в 2001 и 2002 годах, Сергей
и Елена становились чемпионами России. В 2003 году завоевали
титул чемпионов мира в латиноамериканском сэквее с номером
«Чикаго» (Впервые!). Участники двух командных встреч на Блэкпульском фестивале (2002, 2004) и гала-шоу в Японии (2004-2005).
Победители US Open и German Open в 2005 году. В конце 2005
года Сергей и Елена завершили свою совместную танцевальную
карьеру.
После ее завершения Сергей полностью переключился на преподавательскую, судейскую и организационную работу. В настоящее время он член президиума РТС, президент Московского танцевального союза, руководитель танцевального клуба «С.С.С.Р.»,
член президиума Всемирного танцевального совета (WDC), организатор российского турнира «Осенняя Москва».
Елена продолжила свои конкурсные выступления сначала со
Славой Крикливым (2006-2008), став вице-чемпионкой мира и
чемпионкой России, победительницей Кубка мира–2006. А затем
с Андреем Скуфцей, представляя Словению, в 2007 году стала серебряным призером Кубка мира. В 2013 году на Кубке мира выступила с шоу-номерами в паре с Антоном Карповым.
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Каждый год в мире проходит огромное количество танцевальных турниров, и среди них много важных, красивых
и значимых.
Но существуют турниры, приближение которых ты чувствуешь задолго до того, как наступает момент выхода
на паркет. Кубок мира в Кремле, безо всякого преувеличения, для нас всегда был именно таким событием.
Возможно, это ощущение появилось в те годы, когда еще
будучи любителями, мы каждый год приходили на него,
чтобы увидеть лучшие профессиональные пары мира.
Конечно, мы имели возможность посмотреть на них и
на зарубежных турнирах, но почему-то в Москве, в Кремле, их выступление было окутано для нас каким-то неповторимым шармом. Может быть, потому, что они
танцевали у нас, в самом центре Москвы, а, может быть,
потому, что Станиславу Григорьевичу Попову - потрясающему организатору и харизматичному ведущему - удалось создать ту неповторимую атмосферу, в которой
пары танцевали и выглядели по-особому для нас?
Глядя на их танец, мы, конечно, мечтали о том, как когданибудь будем танцевать на этом паркете, но если бы в
тот момент кто-нибудь нам сказал, что через несколько лет мы выиграем Кубок мира в Кремле, мы бы вряд ли
поверили в это.
Тем не менее, как только мы перешли в профессионалы,
Кубок Кремля сразу стал для нас «удачным» турниром.
Это не значит, что мы всегда занимали то место, которое хотели занять, или всегда получалось станцевать
так, как хотелось, но мы всегда получали удовольствие
от самого участия в этом событии, начиная с того момента, как мы заходили в зал.
И мы чувствовали «особенность» этого турнира и во
время открытия, и во время предварительных туров,
и особенно во время представления пар- финалистов и
следовавшего за ним финала.
Еще бывая на турнире в качестве зрителей, мы слышали
разные мнения по поводу публики, которая приходит на
Кубок мира - некоторые говорили, что она бывает «холодноватая», но, глядя, как зрители принимают Донни
и Гейнор, Ханси и Бьянку, Брайана и Кармен, у нас такого
ощущения не возникало.. .
Возможно, благодаря этому с первого нашего выхода на
кремлевский паркет у нас сложились замечательные отношения со зрителями, нам нравилось танцевать для
них, и публика всегда отвечала нам взаимностью.
Что является причиной успеха Кубка мира в Кремле вот
уже на протяжении 20-ти лет? Конечно, это в первую
очередь энтузиазм и огромный труд Станислава Попова, его желание показать российским зрителям танец в

исполнении лучших пар мира, его умение создавать атмосферу на турнире и сделать так, что все - пары, судьи,
зрители - чувствуют себя приобщенными к какому-то
завораживающему действу. Сама идея - провести танцевальный конкурс в самом центре Москвы, в Кремле была просто великолепна, а ее воплощение от года к году
подтверждает мысль о том, что все, что делается от
души, имеет успех.
Нам хотелось бы пожелать Станиславу Григорьевичу,
чтобы этот энтузиазм сохранился на многие-многие
годы, и, перефразируя его же слова, сказать:
«Проводите Кубок мира в Кремле и будьте счастливы!»
С уважением к организатору
и с любовью ко всем зрителям Кубка Кремля,

Елена Хворова и Сергей Рюпин
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СНОВА
РОССИЯ!
КУБОК МИРА
18-19.XI.2006
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18-19 ноября 2006

Победители – российская пара
Слава Крикливый и Елена Хворова!
В этот раз победителями стала уникальная пара. Совсем
недавно возникшая, но объединившая супер-звезд мира
бального танца. Слава – вице-чемпион мира в латиноамериканских танцах, призер и победитель множества
турниров Мировой серии WDC. Танцор с ярко выраженным, своим стилем танца. И Елена – чемпионка мира в
латиноамериканском сэквее и финалистка чемпионатов
мира и Европы. И, по мнению специалистов, да и просто
любителей танца (нечастое совпадение!), одна из лучших
танцовщиц мира. Тоже с ярко выраженным, своим стилем
исполнения. Возникновение дуэта приковало внимание
всех поклонников бального танца. Весной Слава с Еленой
стали чемпионами России, позднее финалистами Блэкпула. И вот теперь осенью – победителями Кубка мира.
2006 год оказался успешным для еще одной российской пары. Весной на чемпионате России Егор Вышегородцев и Наталья Петрова стали не просто вице-чемпионами страны. Поймав поразительный подъем, они
продемонстрировали такой танец, что, скорее всего, это
было их одно из лучших, если не лучшее выступление

за карьеру. Так что их острое соперничество со Славой
и Еленой на Кубке мира продолжилось и тоже завершилось для них серебряными медалями. Третье место осталось за успешно выступающими в программе латиноамериканского сэквея российскими танцорами Андреем
Бущиком и Валерией Бушуевой. К этому времени они
завоевали титул чемпионов Европы и вице-чемпионов
мира. На четвертом – месте дебютанты Кубка мира танцевальный дуэт из Германии Маркус Хомм и Елена Калугина,
ставшие весной на Блэкпульском фестивале победителями турнира RS в латиноамериканских танцах. На пятом
месте, на ступеньку ниже прошлого года, оказались украинские танцоры Игорь Волков и Элла Иванова, чемпионы
Украины-2006 и финалисты чемпионата Европы–2006.
А шестыми стали еще одни дебютанты Кубка мира чемпионы Италии Бенедетто Капраро и Марта Файола.
Все эти пары приняли участие со своими лучшими показательными номерами в гала-шоу. К ним добавились выступления Виктора да Силва и Ханны Картунен (ЮАР), чемпионов мира в программе Exhibition 2004-2006. В гала-шоу
уже в третий раз с номерами в стиле Theatre Art приняла
участие Алла Профатилова (Канада). Правда, в этот раз с
другим партнером – Грэгом Линдером. Но и с ним она стала в 2006 году чемпионкой мира в этой программе.
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Слава Крикливый и Елена Хворова

Анна Снаткина

Российская актриса
Снималась в кинофильмах:
«Московская сага», «Есенин»,
«Пушкин. Последняя дуэль»,
«Процесс» и многих других.
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Со Станиславом Григорьевичем мы познакомились на замечательном проекте «Танцы со
звездами». На участие в нем меня подвигла моя
любовь к бальным танцам, я всегда мечтала
ими заниматься. В этом проекте я победила,
и в том числе, благодаря поддержке Станислава Григорьевича. Своими теплыми словами и в
кадре, и за кадром, он вселял в нас веру в себя.
Ведь соперники оказались сильными, а потому
проект был достаточно сложным.
Большой честью стало для меня приглашение
Станислава Григорьевича выступить с показательным номером на Кубке мира. Хотя,
конечно, я побаивалась, ведь там танцуют
только профессионалы.
Мероприятия Станислава Григорьевича - это
прежде всего красота. А движения и танцы это жизнь. На Кубке мира всегда звучит живая
музыка. Я большая поклонница латиноамериканских танцев, а когда слышишь музыку в таком красивом исполнении, можно бесконечно
наслаждаться мастерством профессиональных танцоров.
Ну, а как ведущий шоу Станислав Григорьевич
просто потрясающий. Более галантного и
красивого я не видела. Порой мне даже кажется, что глядя на него, я оказываюсь в атмосфере XIX века. Таких ведущих мало, в том числе
и на телевидении. Но просто он любит свое
дело.
Хочу пожелать Станиславу Григорьевичу и
его делу дальнейшего процветания. Пусть он
и дальше остается таким же потрясающим
и галантным мужчиной. Я очень рада своей
дружбе и общению с ним. Здоровья ему и любви!

2006 год отмечен вторым сезоном телепроекта «Танцы со звездами» на РТР, во главе с председателем жюри
Станиславом Поповым. На Кубке мира–2006 в качестве
гостей присутствовало немало ее участников: Оксана
Федорова, Светлана Мастеркова, Кирилл Андреев, Александр Дедюшко, Юлия Меньшова и Анна Снаткина. Победителями прошедшего сезона как раз и стали Анна
вместе со своим партнером-профессионалом Евгением
Григоровым. Станислав Попов пригласил их на гала-шоу
с показательным номером «Пасодобль».
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Винсент Булджер (США), Марсел
де Райк (Голландия), Тетсудзи Кодзима (Япония), Тона
Найхаген (Норвегия), Джерри Абрате (Италия), Талят
Тарсинов (США), Виктор Попов (Россия) и Сергей Рюпин
(Россия). Для Сергея это оказался дебют в таком качестве.
Ведь всего год назад он сам поднимался на верхнюю ступень пьедестала как победитель Кубка мира–2005.
Среди гостей: Людмила и Сергей Ковалевы, Светлана
и Сергей Байдаковы.
Свои приветствия направили: президент, председатель Правления Сбербанка Андрей Казьмин, президентпредседатель Правления ОАО «Внешторгбанк» Андрей
Костин, президент ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» Александр
Воловник, генеральный менеджер «Мариотт Роял Аврора» Энтони Фардон, генеральный директор клуба «Метрополь» Игорь Тимофеев, почетный президент WDC
Карл Броер, председатель правления ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Александр Железняк, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий
Фельдман, генеральный директор «ТДВ-АВТО ФОРД» Виктор Вайсберг и другие.

Виктор да Силва и Ханна Картунен
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Маркус Хомм и Елена Калугина
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Егор Вышегородцев и Наталья Петрова
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Сергей Байдаков

префект Центрального
административного округа Москвы
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«Дорогие друзья!
Сердечно приветствую от имени префектуры Центрального округа и его
жителей всех участников и гостей
традиционного турнира – Кубка мира
по латиноамериканским танцам,
проводимого в Кремле.
Сегодня латиноамериканские танцы,
удивительно красочные и динамичные, завоевали во всем мире необыкновенную популярность. Их любят за
ощущение праздника, который они
дарят людям.
Не сомневаюсь, что и в этот раз профессиональные дуэты с подлинным
мастерством раскроют красоту латиноамериканского танца. Удачи и
успеха всем танцорам!»
Приветствие
из буклета 2005 года
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Ольга Железняк

Сергей Ковалев, Леонид Надиров, Карл Броер и Барри Фри
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Татьяна Печерникова, Олег Туманов, Алена Деркач
Георгий Мушеев

Андрей Костин,

Президент-председатель Правления
ОАО «Внешторгбанк»
«Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать участников и
гостей 12-го Кубка мира по латиноамериканским танцам!
Кубок мира в Кремле по праву считается одним из наиболее престижных
турниров среди профессионалов, где
по традиции собираются самые лучшие танцевальные пары со всего мира.
Организаторам турнира всегда удается создать атмосферу праздника и
хорошего настроения.
Искренне желаю участникам соревнований ярких побед. Зрителям желаю
незабываемых впечатлений и ощущения сопричастности к настоящему
искусству».
Приветствие
из буклета 2005 года

Грэг Линдер и Алла Профатилова
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Вячеслав Фетисов

Руководитель Федерального
агентства по физической культуре
и спорту
«Дорогие друзья!
От имени Федерального агентства
по физической культуре и спорту приветствую участников и гостей Кубка
мира по латиноамериканским танцам в Кремле.
Став традиционным, Кубок мира ежегодно привлекает к себе пристальное
внимание не только профессионалов,
но и просто любителей танца. В бескомпромиссной спортивной борьбе
лучшим танцевальным парам мира
всегда удается выявить и донести до
зрителей подлинную красоту танца.
Желаю участникам легкого паркета,
судьям – объективного судейства, а
зрителям – наслаждения от искусства танца».
Приветствие
из буклета 2005 года
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Игорь Волков и Элла Иванова

Наталья Петрова
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Ян и Лаура Климент

Кубок мира. 2006. Финал

1. Слава Крикливый и Елена Хворова (Россия)
2. Егор Вышегородцев и Наталья Петрова (Россия)
3. Андрей Бущик и Валерия Бушуева (Россия)
4. Маркус Хомм и Елена Калугина (Германия)
5. Игорь Волков и Элла Иванова (Украина)
6. Бенедетто Капраро и Марта Файола (Италия)

260

261

262

Слава Крикливый
и Елена Хворова
Россия
Победители Кубка мира–2006
Двукратные чемпионы России
Двукратные вице-чемпионы мира
На Кубке мира Слава и Елена выступили один раз, став в
2006 году победителями. Их дуэт возник тоже в 2006 году.
За плечами каждого из партнеров стояла долгая и успешная танцевальная карьера. Слава, обладающий уникальным стилем танца, не только один из лучших, но, пожалуй, лучший танцор мира. И Елена, с титулами чемпионки
мира в латиноамериканском сэквее и многократно России, финалистка чемпионатов мира и Европы, победительница Кубка мира–2005. В предыдущем партнерстве
игравшая в паре так идущую ей роль «королевы».
И вот новое танцевальное партнерство. Перед Кубком
мира весной они завоевали титул чемпионов России, а
затем последовала серия их очень активных выступлений на турнирах WDC, включая и Мировую серию WDC.
В начале сентября в Ирвине (США) они стали вице-чемпионами мира, победителями в августе на German Open,
в сентябре на US Open и позднее, тоже осенью, на Dutch
Open и World Masters в Инсбруке. Вице-чемпионы одного
из крупнейших турниров International в октябре в Лондоне. И в ноябре они стали победителями Кубка мира–2006.
В 2007 году, в январе, они приняли участие как демонстрационная пара на Школе чемпионов (Москва) с участием Донни Бернса и Гейнор Фейвезэр, Эспена Салберга, Тоны Найхаген и Ральфа Лепина. В 2007 году выиграли
второй чемпионат России и выступили на Блэкпульском
фестивале как в команде, так и индивидуально, став финалистами. В апреле 2007 года на первом, проведенном в
Москве, чемпионате мира они повторили прошлогодний
успех, став дважды вице-чемпионами. Постоянные участники гала-шоу Super Stars в Японии. И вот, несмотря на
такой внешне благоприятный фон, пара просуществовала недолго.
Уже на Кубке мира–2008 Елена в паре с Андреем Скуфцей заняла второе место, а Слава на Кубке мира–2009
стал бронзовым призером в паре с Анной Мельниковой.
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РУМБА!

КУБОК МИРА
18-19.XI.2007
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29-30 сентября 2007
Впервые программа Кубка мира была
разделена на два самостоятельных
события.
Первый день – «ВТБ Кубок мира»
с генеральным партнером ВТБ
Второй день – «Звездный бал»,
представленный Сбербанком
Впервые победителями стали чемпионы Польши, завоевавшие в 2007 году титул чемпионов Европы Михал
Малитовски и Джоана Ленис. Победа на Кубке мира была
для них чрезвычайно важна. Дело в том, что на прошедшем в Москве весной чемпионате мира 2007 года, тоже в
Кремле, Брайан Ватсон и Кармен объявили о завершении
своей танцевальной карьеры. Став при этом восьмикратными! Наступившая «полоса» потребовала от каждой пары-лидера своей «заявки». И победа на Кубке мира, безусловно, относилась к их числу.
Серебряные медали получили танцоры из Словении,
не выступавшие на Кубке с 2002 года, когда они были третьими. Многократные финалисты и призеры чемпионатов
Европы и мира, а также турниров Мировой серии WDC –
Андрей Скуфца и Катарина Вентурини. В скором времени
пара завершила свои выступления, и в дальнейшем на
паркете остался только Андрей, с успехом танцующий и по
сей день. Он в числе участников юбилейного Кубка мира!
(с Мелиндой Торокьердь). Тройку призеров завершили вице-чемпионы Польши Сергей Сурков и Меля, финалисты
чемпионата мира и бронзовые призеры чемпионата Европы–2007. Это было их первое появление на Кубке мира.

Спустившись на ступеньку вниз, по сравнению с прошлым годом, на четвертом месте оказались бронзовые
призеры чемпионата России, чемпионы Европы и вицечемпионы мира в латиноамериканском сэквее 2006 года
Андрей Бущик и Валерия Бушуева, на пятом - впервые вышедшие в финал Кубка мира победители турнира RS на
UK-2007, финалисты чемпионатов России и Европы 2007
года Евгений Рюпин и Яна Покровская. Шестое место заняли чемпионы Швейцарии, финалисты чемпионата Европы–2007, яркий дуэт – Ян и Лаура Климент.
Организатор Кубка мира Станислав Попов в августе
отметил свое 60-летие. На «Звездном балу» юбиляр исполнял свои любимые песни, а на экране в это время
шло слайд-шоу из фотографиий из личного архива Попова. Его завершили фрагменты фильма о совершенном
перед юбилеем затяжном прыжке с высоты 4200 метров.
Живое музыкальное сопровождение – одна из главных
отличительных черт Кубка мира. Благодаря группе «7 ветров», под руководством Георгия Мушеева, и на турнире,
и для танцующей публики всегда создается особая аура
танцевального действия. К Кубку мира–2007 музыканты
подошли с пополненным багажом – новым (вторым по
счету) диском VIP Latino 2 Fiesta. Прозвучавшие на турнире мелодии явились своеобразной презентацией выпущенного CD.
В программе гала-шоу зрители снова восхищались искусством Виктора да Силва и Ханны Картунен (ЮАР). Состоялось шоу чемпионов России-2007 по европейским
танцам Алессандро Татаранни и Аллы Колобовой.
Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко (США) объявили о завершении своей танцевальной карьеры и
преподнесли публике семь номеров в свойственной им
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Михал Малитовски и Джоана Ленис

Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко
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Сергей Сурков и Меля

яркой театрализованной манере. Продемонстрировав
поразительную как физическую, так и творческую форму,
они вызвали у публики сожаление о завершении своей
карьеры. Но сам Макс в то время считал иначе, – «Лучше
уйти на час раньше, чем на пять минут позже». Однако
жизнь повернулась иначе. И вскоре на кремлевском паркете зрители снова встретились и с Юлией, и с Максом.
Начало 2000-х годов – это успешное развитие нового
для России направления в бальных танцах – Pro-Am. И, как
всегда в таких случаях, это отразилось на программе галашоу. В нем приняла участие Селия Чоу (США), чемпионка
мира в латине, чемпионка США в латине и сэквее по системе Pro-Am со своим партнером-профессионалом Максом
Кожевниковым. Американский бизнесмен Рик Лейк станцевал мамбо (да как!) со своим учителем Бенито Гарсия.
Совместная презентация фирмы «Сваровски» и Торгового
дома «ЭСТА» тоже оказалась связана с новым направлением. Танцевальные костюмы, сшитые в «ЭСТЕ» и украшенные камнями Сваровски, прошли апробацию на паркете.
В них выступили дамы, занимающиеся Pro-Am в студии
Фреда Астера (Россия).
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Марина Тарсинова (США), Ольга
Гунько (Литва), Эгилс Шмагрис (Латвия), Виктор Попов
(Россия), Роберт Вота (Польша), Леонид Плетнев (Россия)
Среди гостей: Сергей Ковалев, Владимир Кожин, Петр
Шаболтай, Елена Гагарина, Оксана Федорова, Валентин
Юдашкин
Свои приветствия направили: руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, генеральный менеджер «Мариотт
Ройял Аврора» Энтони Фардон, президент ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК» Александр Воловник, директор по продажам Swarovski AG Майкл Рэнцлер, председатель Совета
директоров «ТДВ-АВТО» Виктор Вайсберг, президент
корпорации «Ростик Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, генеральный директор УК «Финансовая
группа Лайф» Александр Железняк, президент DPV (Германия), почетный президент WDC Карл Броер, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и
академик Юрий Фельдман.

На гала-шоу первый заместитель управляющего делами президента России Сергей Ковалев огласил Указ
президента В. В. Путина о присуждении Станиславу Попову почетного звания «Заслуженный деятель искусств
России».
Андрей Скуфца и Катарина Вентурини
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Владимир Кожин

Управляющий делами президента
России
«Тринадцатый Кубок мира в Кремле
среди профессионалов по латиноамериканским танцам в очередной
раз соберет ведущие танцевальные
пары мира.
Это особенный год для главного организатора турнира Станислава
Попова – год юбилейный, и год присуждения почетного звания «Заслуженный деятель искусств России».
От всей души поздравляю Станислава, желаю огромных творческих
успехов, процветания Кубка. А всем
зрителям и гостям желаю получить
настоящее удовольствие от встреч
с прекрасным.
Уверен, что турнир, как всегда, пройдет на высочайшем организационном и исполнительском уровне и подарит всем нам незабываемые минуты общения с удивительным миром
музыки, гармонии и красоты».
Приветствие
из буклета 2007 года
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Макс Кожевников и Селия Чоу
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Андрей Костин
Президент-председатель
Правления ОАО «Банк ВТБ»
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«Уважаемые дамы и господа!
Сердечно приветствую участников и
гостей 13-го Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов, одного из самых престижных
мировых турниров.
Мы вновь рады видеть лучшие танцевальные пары мира в Кремле, поражающие своим уникальным уровнем мастерства и профессионализма.
Удивительный мир латиноамериканских танцев никого не оставляет
равнодушным, пленяет своей грацией,
эмоциональностью и изяществом.
Искренне желаю всем участникам
этого турнира успеха, удачи и ярких
побед!
Зрителям желаю насладиться атмосферой зажигательных латинских
ритмов, почувствовать экспрессию
латиноамериканских танцев, получить огромный заряд бодрости и хорошего настроения».
Приветствие
из буклета 2007 года
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Кубок мира. 2007. Финал

1. Михал Малитовски и Джоана Ленис (Польша)
2. Андрей Скуфца и Катарина Вентурини (Словения)
3. Сергей Сурков и Меля (Польша)
4. Андрей Бущик и Валерия Бушуева (Россия)
5. Евгений Рюпин и Яна Покровская (Россия)
6. Ян и Лаура Климент (Швейцария)
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Дмитрий Тимохин
и Анна Безикова
Россия
Кубок мира-2003, второе место,
Кубок мира-2004, второе место
Вице-чемпионы мира по латиноамериканским
танцам среди профессионалов
Чемпионы Европы по латиноамериканским
танцам среди профессионалов
Восьмикратные чемпионы России
среди профессионалов и любителей

На Кубке мира Дмитрий и Анна дважды добивались успеха, поднимаясь на вторую ступень. И, наверняка, этим бы
не ограничились…
Дмитрий и Анна – самая именитая пара за всю историю российского танца, если говорить о совокупности
их достижений в любителях и профессионалах, как у нас
в стране, так и за рубежом. На протяжении почти 15 лет
они были лидерами.
Дмитрий родом из поселка Заречный, в 6 лет переключился с хоккея и легкой атлетики на танцы. И настолько
успешно, что стал чемпионом, тогда еще Советского Союза, сначала среди Юниоров I, а потом и Юниоров II.
Анна, родом из Тюмени, танцами начала заниматься
в 11 лет после фигурного катания.
Когда ей было 13 лет, а Дмитрий уже был в статусе
чемпиона, они встали в пару. Сначала занимались в Заречном, а потом переехали в Москву. В 1997 году стали
чемпионами России среди любителей. В этот период они
постоянно работали с Донни Бернсом, Эспеном Салбергом, Ральфом Лепином и Хансом Гальке. Любителям танца запомнилось их шоу, подготовленное Эспеном Салбергом и представленное на Кубке Спартака в 2002 году.
В том же 2002 году они перешли в профессионалы,
а в 2003 завоевали титул чемпионов России, и удерживали его в течение трех лет, включая 2005 год. Им
удалось сразу войти в число лучших пар мира. Свидетельством тому титулы чемпионов Европы (впервые в
истории российского танца!) и вице-чемпионов мира
(тоже впервые!).
Но в 2005 году после завоевания на чемпионате Европы в Москве второго места им пришлось завершить
свою танцевальную карьеру. Так внезапно их планы нарушило непредвиденное обстоятельство – состояние
здоровья Анны.
Вскоре Анна решила завершить танцевальную карьеру. Она успешно защитила диссертацию в Тюменском
университете, а потом переехала в Лондон. Прошло
время, и она продолжила работу в сфере танцев как педагог и судья. В 2011 году Анна и Дмитрий приняли участие в шоу-программе на международном турнире German Open, где выступили со своей знаменитой румбой.
В настоящее время Анна – советник президента Союза
танцевального спорта России.
Дмитрий после завершения танцевальной карьеры
с Анной танцевал с Кариной Смирнофф (2006), а затем
с Натальей Петровой (2008-2009). На Кубке мира 2008
они заняли третье место. Ведет педагогическую работу,
судит.
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Максим Кожевников
США
Пятикратный чемпион мира
в латиноамериканском сэквее
Многократный чемпион США
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О Максе можно сказать так – блестящий шоумен, с неистощимой фантазией. В прошлом успешный российский
танцор, родом из Нижнего Новгорода. Но судьба унесла
его в США, где танцевальная жизнь сложилась у него на
редкость удачно и ярко.
На Кубке мира он появился в 2005 году вместе с Юлией Загоруйченко. Пара завоевала серебряные медали.
Одновременно с карьерой в основной латиноамериканской программе, у них началась суперуспешная в жанре
латиноамериканского сэквея. Макс и Юлия стали трехкратными чемпионами мира. В 2007 году они приняли
решение о завершении своей совместной карьеры и сделали это на Кубке мира, подарив публике своеобразный
мини-концерт из своих ярких, выполненных в театрализованном стиле, номеров. Но Макс завершил только конкурсные выступления и продолжил выступления с шоу.
В 2008 году на Кубке мира состоялось его выступление
с профессиональной партнершей Беатой (США), а потом,
в 2009-2010 годах, - c показательными номерами c чемпионкой мира в программе Pro-Am Селией Чоу (США).
На Кубке мира–2011 состоялось его возвращение в конкурсную танцевальную жизнь, и седьмое место в финале. Теперь с новой партнершей Анастасией Григорьевой.
В дальнейшем он вернулся в программу латиноамериканского сэквея, где стал двукратным чемпионом мира.
И на Кубках мира выступает с шоу-номерами. Его танцевальный союз с Анастасией дополнился семейным.

Макс Кожевников и Анастасия Григорьева
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Макс Кожевников и Юлия Загоруйченко

Макс Кожевников и Анастасия Григорьева
Макс Кожевников и Беата
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... ПРЕМЬЕРА! Премьера у Попова в Кремле!
Вот то первое слово, что приходит мне в голову, когда я
думаю о Кубке мира уже многие годы...
Премьера.
Это дикое волнение меня колотило, когда с Юлей Загоруйченко мне в первый раз предстояло выступать в России по
профессионалам и представлять новую пару на суд наших
родных и друзей. Страх и в то же время азарт и яркий спортивный драйв выступать на самой главной танцевальной площадке моей Родины – это незабываемо! Лучшие
пары мира жили на этом паркете, а я, затаив дыхание,
смотрел это на видео и мечтал, хотя бы как зритель в последнем ряду, вдохнуть этот дорогой кремлевский воздух!
И вот она – заветная мечта – через мгновенье будет моей
реальностью... Я вышел на паркет и... влюбился..! Влюбился
по уши во все, как мальчишка! Первый Кубок мира был как
первое свидание! – МГНОВЕНИЕ! – наполненное той многогранной палитрой эмоций, которая только возможна в
калейдоскопе радуги чувств! НЕЗАБЫВАЕМО! – Я хочу здесь
быть – это мое, это мой зал, это мои мелодии и воздух!
Я просто почувствовал, что «это» часть меня – это и
есть я... Первый Кубок мира, первые профессиональные
спортивные медали, первый финал чемпионата мира в
Кремле не так волновали и радовали меня, как то чувство,
что я еду в Москву к Попову! «Мариотт Ройял Аврора», команда Станислава Григорьевича, автобус, раздевалки,
соперники-друзья – вот что ждало меня... Разминка, обед,
подготовка и неизменный Попов в своих элегантных пиджаках на сцене в свете софитов! А Георгий Мушеев и его
профессиональные музыканты ансамбля «7 ветров»!?
– Как же без них! Плюс моя Мама за столиком! А потом
фирменное DVD!.. Да что я вам говорю – вы и сами все знаете... )))
Премьера.
И вновь это чувство! Уже более профессиональное и ответственное, наполненное артистическим возбуждением и желанием поделиться своим искусством. После
прощания со спортивной карьерой на этой площадке я
впервые выступаю в России с Беатой с показательными выступлениями в роли приглашенного гостя. Вновь
волнительно и немного страшно, а как же элегантная
кремлевская публика воспримет новый дуэт!? – Но родные стены и в этот раз не подводят и позволяют окунуться и уйти намного глубже в своих ощущениях и эмоциях – я дышу уже по-другому, другим – ...это уже ЛЮБОВЬ...
Я люблю трезво и крепко... хотя и не отказываюсь немного «опьянеть» от того восторга, который опять со
мной, тем более атмосфера турнира и гостеприимство
Попова к этому очень располагает из года в год... )))

Премьера.
Да! – Вы угадали! С Анастасией Григорьевой!
I AM BACK! После годового «ничегонеделанья» я снова
вдохновлен и хочу немедленно делиться с вами своим
чувством любви и новыми танцевальными экспериментами! УРА! – Я снова в Кремле и это ОПЯТЬ ПРЕМЬЕРА! Как
только Станислав Григорьевич узнал о моем «возвращении» – он сразу нас пригласил... чего скрывать – как вы
догадались, думали мы с Настей не долго ))) Этот этап с
Кубком мира для меня стал особенным – я ушел больше в
артистическую часть танца, нежели спортивную, тем
более уникальный формат этого события позволяет выразить и воплотить себя во всех качествах танцора... и
я повзрослел...
НО!!!
Трепет, счастье, буря желания творить и делиться
этим со зрителем - это опять со мной! Удивлять вас и
себя самого, отдаваться на 200! Нет! – 1000 процентов,
не жалея сил, пока есть, что творчески сказать! - Вот
мой Кубок мира – мы снова вместе! И это уже новый этап
«отношений» – это СЕМЬЯ!.. ДА! – Я так чувствую!
...И вот прошли три года: 3 золотые медали чемпионов мира среди профессионалов по шоу! – а «стартпремьера» этому успеху были заложены на этом паркете
с легкой подачи Стаса и его команды... Спасибо... Большое
человеческое СПАСИБО от нижегородского инвалида 2-й
группы по зрению и 5-кратного чемпиона мира Макса
Кожевникова за то, что Вы, Станислав Григорьевич, сделали, делаете и, дай вам Бог, еще много сил продолжать
это делать и в будущем для таких же как и я танцоров и
зрителей... Мои родные, друзья, моя мама - Вам безумно
благодарны за Вашу преданность и любовь к танцу и искусству!
А слово ПРЕМЬЕРА, как и всегда, будет с нами и в этом году:
мы Вам и вашим-нашим гостям дарим новые номераспектакли и шквал-ураган эмоций от соприкосновения с
танцем на традиционном Кубке мира в Кремле–2014!
УРА!
(P.S... влюбленность, любовь, семья... надеюсь, и следующий старческий этап пенсионного возраста обязательно встретить в вашей компании, Друзья..!)
Спасибо!

Максим Кожевников

Организатор и директор MyDance LLC
Пятикратный чемпион мира
и восьмикратный чемпион США
среди профессионалов

В школе я учусь отлично!
И люблю я танцевать!
В Кремль этот дядя лично
Пригласил нас выступать.
И о дружбе, и о школе
Мы напомним всем вокруг!
И захочется вам вспомнить –
Что такое первый друг!
Танцевать и быть счастливым –
Вот девиз у нас с тобой!
«Кубок мира» – друг мой милый,
Не расстанусь я с тобой!
Анастасия Григорьева
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Михал Малитовски
и Джоана Ленис
Великобритания
Победители Кубка мира в 2007, 2009, 2010, 2012
Двукратные чемпионы мира в латиноамериканских танцах
Двукратные чемпионы мира в латиноамериканском сэквее
Многократные победители Блэкпула
Дебют Михала и Джоаны на Кубке мира–2007 оказался успешным – первое
место. К этому времени пара уже занимала ведущие позиции в мировой латине. На Кубок мира они приехали с титулом чемпионов Европы. Это место
было вакантно после того, как Брайан Ватсон и Кармен (Германия) объявили
о завершении своей танцевальной карьеры на чемпионате мира 2007 года в
Москве.
Пара возникла в конце 2002 года. К тому времени Джоана была чемпионкой мира по любителям в латиноамериканских танцах, выступая со Славой
Крикливым и представляя свою родную Бельгию. Она уже перешла в профессионалы в другом партнерстве, заняв и здесь место одной из ведущих
топ-танцовщиц. А Михал был сильным танцором-любителем. Позднее он с
юмором говорил, что в то время, когда Джоане надо было тренироваться час,
ему – десять. «Но у меня был хороший «босс»!». Пара начала быстро прогрессировать. Причем первый значимый рубеж они взяли в программе латиноамериканского сэквея, когда буквально через два месяца после образования
дуэта стали в 2002 году чемпионами мира. Им удалось на редкость удачно воплотить идеи своего педагога Рууда Вермея в абстрактном направлении шоу.
Через год они повторили свой успех, став двукратными чемпионами мира в
сэквее.
Но главный акцент, конечно же, был сделан на основную конкурсную программу. Они многократные чемпионы Польши в латине. Уже в начале карьеры им удалось сразу выйти в финал чемпионатов WDC. А затем в 2007 году
они стали чемпионами Европы, а в 2008 году – и мира. Пошла череда их активных и успешных выступлений на всех турнирах, а также и с шоу. При этом
всегда в условиях острейшей конкуренции. И так сложилось, что в 2010 году
они уступили титул чемпионов мира Рикардо Кокки и Юлии Загоруйченко
(США). И теперь эти две пары делят между собой первые и вторые места на
всех официальных чемпионатах и турнирах Мировой серии WDC, что чрезвычайно радует любителей танца, поскольку у танцевальных конкурсов всегда
сохраняется интрига. В последние два года Михал и Джоана представляют Великобританию, где они постоянно живут.
В 2010 году эта пара стала трехкратным победителем Кубка мира, и
статуэтка-приз был ей оставлен в вечное пользование. Михал и Джоана приглашены для участия в XX, юбилейном, Кубке мира.
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«Дорогой Станислав, с огромным удовольствием мы сегодня снова здесь, в
Москве, и принимаем участие в очень
почетном и престижном двадцатилетии Кубка мира в великолепном Кремлевском дворце.
С годами это событие зарекомендовало себя как непревзойденное. В Москву
мы всегда отправляемся с особым воодушевлением. Начиная с момента выхода из аэропорта, все детали нашего
пребывания продуманы здесь до мелочей, и это позволяет нам чувствовать
себя легко и комфортно. А быть победителями Кубка мира в Кремле для нас
особая гордость и честь.
Хорошо помним наш самый первый
приезд в Кремль, когда мы чуть не заблудились в его многочисленных коридорах. Мы так боялись потеряться, что заранее пошли в зал, чтобы
не пропустить первый тур. А сейчас, спустя годы, мы чувствуем себя
в Кремле как дома и знаем наизусть,
вплоть до мелочей, каждый коридор.
У нас так много воспоминаний об этом
событии, что каждое из них упомянуть
просто невозможно. Но вот, к примеру,
одна смешная, правда, и принесшая нам
большие волнения, история, когда после долгой задержки рейса из Варшавы,
Михал приехал в последний момент!
А помогла стремительная поездка в
московском метро, чтобы избежать
городских пробок. И Михал успел-таки
приехать в Кремль за двадцать минут
до начала первого тура. Несомненно,
такой опыт запомнится на всю жизнь,
но все сложилось благополучно только благодаря огромной работе и поддержке всей команды организаторов.
Мы очень благодарны за возможность
вновь быть здесь и танцевать для вас,
очень уважаемой публики в Москве!
Спасибо, Станислав, за то, что предоставили нам вновь эту возможность».
С глубоким уважением и любовью,

Михал и Джоана
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ТУРНИР
ДЕБЮТОВ!
295

1 ноября 2008

Турнир дебютов!
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Открытие новых имен изначально определялось организатором Кубка мира Станиславом Поповым – как одна
из главных целей турнира. В многочисленных интервью
и комментариях об этом танцевальном событии он всегда особо выделяет в составе участников «новичков», акцентируя внимание на их именах. И так получилось, что
практически весь финал Кубка мира–2008, за исключением одной пары, как раз и состоял из таких «новичков».
Правда, Дмитрия Тимохина или, к примеру, Андрея Скуфцу к такой категории вряд ли можно отнести. Однако…
Впервые победителями Кубка мира стала новая танцевальная пара Риккардо Кокки и Юлия Загоруйченко
(США). Всего год назад Юля на том же паркете выступала
с прощальным шоу с другим партнером. И вот одна из
сильнейших латинисток мира встала в пару с Риккардо
Кокки, чемпионом мира в любителях, начинающим свою
новую карьеру в профессионалах. На Кубок они приехали с титулом чемпионов США, победителей US Open
и серебряных призеров Блэкпула. Чувствовалось, что
пара находится только в начале своего творческого пути,
но уже был очевиден свой стиль, что выступает залогом
успеха в будущем. Что и случилось! Теперь Риккардо и
Юлия – многократные чемпионы мира.
А на второй и третьей позициях оказались пары, где
каждый из четырех топовых танцоров был настолько
хорошо знаком зрителям! Но их партнерства оказались
абсолютно новыми. Серебряные медали получил дуэт из
Словении – именитые Андрей Скуфца и Елена Хворова.
Это был единственный случай за карьеру Елены, когда
она представляла другую страну. Правда, это партнерство продлилось недолго. Бронзовые медали получили
Дмитрий Тимохин и Наталья Петрова. Дмитрий – многократный чемпион России, чемпион Европы и вице-чемпион мира, на пике карьеры был вынужден уйти с паркета. И вот с Натальей, которая два года назад в другом
сочетании была серебряным призером Кубке мира, образовал новое партнерство.
Четвертое место заняли снова дебютанты на Кубке! блестящий танцор Маурицио Весково со своей партнершей Мелиндой Торокьердь, представляющие Венгрию.
Чемпионы мира в любителях, они только перешли в профессионалы и тоже начинали новый этап своей танцевальной карьеры.
Повторили свой прошлогодний успех, заняв пятое место, финалисты чемпионатов Европы–2007 и 2008, бронзовые призеры чемпионата России–2008 Евгений Рюпин
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Рикардо Кокки и Юлия Загоруйченко

Маурицио Весково и Мелинда Торокьердь

Дмитрий Тимохин и Наталья Петрова

Андрей Скуфца и Елена Хворова

Евгений Смагин и Полина Казаченко
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и Яна Покровская. И завершила финал пара, впервые в
него вышедшая, финалисты чемпионата России Александр Березин и Виктория Рудковская.
Тема дебюта коснулась и шоу. Прекрасно знакомый московской публике Макс Кожевников выступил с новой партнершей Беатой (США). Беата, в прошлом чемпионка мира в
любителях, финалистка главных международных турниров.
Состоялся дебют одной из сильнейших пар России в
любителях – Евгения Смагина и Полины Казаченко с пасодоблем.
Впервые после семнадцатилетнего перерыва в Россию
приехала из США дочь Станислава Попова, Ксения, молодая оперная певица. Она с успехом исполнила «Вокализ»
Сергея Рахманинова и «Юккали» Курта Вайля.
К каждому Кубку мира разрабатывается имидж события.
Получить о нем представление можно взяв в руки буклет
турнира с креативной картинкой на обложке. В разные
годы на ней были представлены фотографии сильнейших танцоров мира – участников Кубка мира. И вот впервые была использована акварель художника. Миша Ленн
(США) – всемирно известный художник, создавший свой
собственный стиль в акварельной технике. А еще он поражает своим удивительным видением танца. Но, оказалось,
что на таком крупном танцевальном событии он был впервые, да и вообще впервые видел танцы «живьем». На него
большое впечатление произвели эмоции. А это, наряду
с движением, – главное, что он пытается донести в своих
картинах. На гала-шоу Миша вручил свою картину организатору Станиславу Попову.
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Уолтер Ватт (Гонконг), Фреди Новак (Словения), Марсел де Райк (Нидерланды), Рене Барси
(Франция), Виктор Попов (Россия), Талят Тарсинов (США)
Среди гостей: Сергей Ковалев, Юрий Аксюта, Татьяна
Навка и др.
Свои приветствия направили: управляющий делами
президента России Владимир Кожин, мэр Москвы Юрий
Лужков, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, почетный президент WDC Карл Броер, префект ЦАО города Москвы Сергей Байдаков, председатель
Совета директоров George Group Леонид Товмасян, президент корпорации «Ростик Групп» Ростислав ОрдовскийТанаевский Бланко, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман,
генеральный менеджер «Мариотт Ройял Аврора» Энтони
Фардон, председатель правления Пробизнесбанка, генеральный директор Финансовой группы «Лайф» Александр Железняк, генеральный представитель Singapore
Airelines в России Эдди Леонг, председатель Совета директоров «ТДВ-Авто» Виктор Вайсберг и другие.

Евгений Рюпин и Яна Покровская
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Поет Ксения Попова
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Андрей Скуфца и Елена Хворова
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Миша Ленн

Акварель Миши Ленна – основа визуального
оформления Кубка мира–2008, 2009, 2010, 2011
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Миша Ленн – художник, великолепно чувствующий танец. Ему удается на редкость точно передать и дух танца, и его основу – движение.
Миша Ленн – всемирно признанный художник, обладатель многочисленных наград, разработавший свой отличительный стиль акварельной живописи. Значительное влияние на него оказали сложные орнаменты Климта, элегантность и грация Дега, романтическая
яркость Ренуара, техничность Моне и динамичная энергия ТулузЛотрека. Мы угадываем их в работах Миши Ленна, когда видим, как
он совмещает элегантные масляные мазки с ослепительной акварелью. Работы художника дышат импрессионизмом.
В раннем возрасте Миша начал заниматься музыкой. Но со временем понял, что рисование привлекает его сильнее. Он выбрал
свой путь и с тех пор ни разу не оглядывался. Его любовь к музыке
сильна и сегодня – в свободное время Миша играет джаз на пианино, а в работах художника можно встретить музыкальные ноты,
вплетающиеся в коллаж чувств и эмоций произведения. Этот прием уже успел стать узнаваемым.
Миша получил степень магистра в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица. Сегодня его
акварели можно встретить в многочисленных частных и музейных
коллекциях в США, России, Германии, Канаде, Франции, Швеции,
Испании, Израиле и Монако. Художник стал призером многочисленных конкурсов, благодаря созданным им корпоративным логотипам и акварелям.
Список клиентов Миши включает: Calvin Klein, DKNY, Гарвардский университет, Бостонский симфонический оркестр,
Бостонский балет, журнал Time, Вестминстерский кинологический клуб, Godiva Chocolatier и т.д.
Миша активно поддерживает благотворительные организации и передает свои работы для реализации на их аукционах. Несмотря на свою занятость, он все же находит время заниматься преподаванием.
Миша Ленн (из интервью в журнале «Профессионал», 2008)
«Я очень благодарен судьбе, что оказался в этой жизни художником. В силу необходимости развивается наблюдательность. Я наблюдаю, нахожу какие-то моменты и отмечаю их не то чтобы профессионально, но как-то даже неосознанно – поворот головы, изгиб бедра или тела или настроение города.
Латиноамериканские танцы мне изначально симпатичны. Мне очень нравится музыка. Она заводная… Мне нравятся ритмические движения, а в латиноамериканских танцах, благодаря мастерству танцоров, в движении и отношениях между партнерами присутствует сексуальность. И для меня их контакт очень интересен. Если вы посмотрите мои картины, а они всегда связаны с людьми, там всегда присутствует элемент эротичности и сексуальности. Выражаю это не специально, но мне нравятся изгибы человеческих тел. И в принципе весь разговор между людьми
происходит на моих картинах с помощью движений...
Когда я что-то создаю, работаю стоя. Причем, переминаясь с ноги на ногу. Элемент какого-то полу-танца, движения для самого себя. А еще, наверное, акварель, поскольку она техника движущаяся. В масле, если ты бросил мазок
на холст, он никуда не денется, куда бросил, там он и оказался. А если ты бросаешь «кусок цвета» с водой на бумагу,
то это же вода, она движется. Куда она пойдет, мы не знаем, и потому надо вокруг нее танцевать. Я как бы танцую
вместе с картиной».
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Юрий Лужков
Мэр Москвы
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«Москва неизменно становится центром развития танцевального спорта в мире. Чемпионаты Европы и
мира, крупнейшие соревнования в области танцевального спорта стали
неотъемлемой частью культурной и
спортивной жизни нашего народа.
Ведущие танцевальные пары мира
с огромной радостью и волнением
выходят на лучший паркет нашей
страны – паркет Государственного
Кремлевского дворца. Кремль – центр
Москвы, центр России – придает особую значимость этому традиционному турниру.
Зажигательные латиноамериканские
ритмы, пластика, грация и энергия
исполнителей, безусловно, подарят
нам незабываемое зрелище, сделают
нашу жизнь ярче и не оставят никого
равнодушным на этом празднике музыки, гармонии и красоты.
Желаю участникам Кубка мира показать все совершенство их мастерства, а москвичам и гостям столицы
насладиться великолепным представлением элегантности и стиля»
Приветствие
из буклета 2008 года

Леонид Тягачев

Президент Олимпийского комитета
России
«Дорогие друзья!
От имени Олимпийского комитета
России и от себя лично приветствую
организаторов, спортсменов, судей и
зрителей Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.
В этом году вся страна с волнением
следила за выступлениями наших
олимпийцев, и успехи нашей сборной
радовали болельщиков.
Надеемся, что и выступления наших
танцоров на Кубке мира в Кремле окажутся успешными. Ведь многолетняя
история наших побед в танцевальном спорте впечатляет. Это и победы на чемпионатах Европы и мира,
крупнейших международных соревнованиях, второе место на танцевальном «Евровидении».
Желаю российским спортсменам подтвердить высочайшие позиции, завоеванные ими в предыдущие годы.
Удачи на паркете!»
Приветствие
из буклета 2008 года
Макс Кожевников и Беата
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Лариса Латынина

Выдающаяся советская гимнастка
Девятикратная чемпионка
Олимпийских игр
Заслуженный мастер спорта СССР
Заслуженный тренер СССР
Заслуженный работник физической
культуры России

Станислав - большой и давний друг моего супруга Юрия Израилевича Фельдмана. Именно он познакомил меня с Поповым. Мы
с Юрием уже более 25 лет вместе. Когда наши отношения еще
только зарождались, Станислав пригласил нас на встречу Нового года в один из Домов культуры. Было так весело, и все, танцуя, встретили Новый год. Та замечательная новогодняя ночь
мне запомнилась на всю жизнь. А потом он пригласил нас к себе
домой.
И с тех пор мы постоянно общаемся. Станислав часто приезжает к нам в гости за город, где мы живем. Те же новогодние
праздники, продолжая традицию, мы празднуем вместе с ним,
но теперь уже у нас дома.
И, естественно, мы ходим на все танцевальные события, которые проводит Стас. И так же как мы у него, так же и он на
наших семейных и юбилейных вечерах бывает самым близким
и дорогим гостем. Не так давно в Обнинске прошел большой
праздник открытия гимнастической школы, которая носит
мое имя. Станислав был ведущим праздника и очень его украсил.
На Кубках мира в Кремле мы были практически на всех, и пропускали, если только по каким-то причинам нас не оказывалось в
Москве. С нами вместе приходят наши дети, родные и близкие
друзья. И все получают огромное удовольствие от того, что
подготовлено Стасом. Самое главное, что каждый год получаешь новые впечатления, которые заряжают положительной
энергией.
Поскольку я связана со спортом, то меня больше интересует
на Кубке мира спортивная сторона. Если чувствуется накал
борьбы, то в дополнение к удивительной красоте танца появляется еще и хороший азарт со страстью. И каждый раз получаешь удовольствие от того, что демонстрируют на паркете
танцоры. Какие красивые движения, тела, костюмы. А их эмоции радости — они сегодня так необходимы!
Станислав не только в свое время был великим танцором, он
еще и большой артист. Он очень музыкален и прекрасно поет.
Как-то раз на одном из Кубков мира мы слышали в его исполнении разные песни, и чувствовалось, что он и сам получает удовольствие, и доставляет удовольствие слушателям. И, конечно, как ведущий он незабываем.
Прежде всего, хочу пожелать Станиславу неиссякаемости его
идей по организации этого праздника. Каждый раз он придумывает что-то новое, преподнося сюрпризы.
Когда еще никто не знал юного восемнадцатилетнего Николая
Баскова, он пригласил его на свой праздник, и тогда я впервые познакомилась с ним. Я была очень тронута, когда Николай, пройдя через весь зал, преподнес мне букет цветов.
Огромное удовольствие я получила два года назад от вокального выступления дочери Станислава, обладающей очаровательным голосом. Она специально приезжала на Кубок мира из США.
Так что каждый раз Стас не перестает нас удивлять!

Владимир Кожин, Анна Снаткина

Татьяна Навка
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Валентин Юдашкин

Михаил и Влада Мишустины

Татьяна Печерникова, Ксения Попова, Лариса Латынина, Ольга Коркач, Юрий Фельдман

Лариса Гузеева с дочерью Ольгой
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роприятия. Я знаю, что дети, которые занимаются
танцами профессионально и имеют возможность
бывать на Кубках мира, потом потрясающе танцуют на своих турнирах, вдохновленные великолепным
исполнением Мастеров в Кремле.
Это мероприятие уникально и для танцоров Pro-Am,
которые имеют возможность выйти на один паркет
со звездами танцевального искусства. Радует и то,
что с каждым годом танцоров Pro-Am становится
все больше, ведь развитие Pro-Am помогает и профессиональным, и совсем юным спортсменам, путем
открытия новых школ танцев и танцевальных площадок...
Желаю всем танцорам, которые выйдут на паркет
в этом юбилейном, ХХ Кубке мира в Кремле, прекрасного настроения и легкого паркета, а нам всем, зрителям и поклонникам танцевального искусства, - наслаждения от красоты и магии Танца.

Наталия
Полуйчик

Почетный адвокат России
Уважаемые господа, друзья, коллеги, поклонники танцевального спорта! Рада приветствовать вас на ХХ юбилейном Кубке мира в Кремле по латиноамериканским
танцам среди профессионалов.
Этот турнир по праву считается одним из уникальнейших и красивейших событий в мире бального танца, и в
этом огромная заслуга его организаторов и лично Станислава Григорьевича Попова.
На главной площадке страны в течение двух дней проходит феерический праздник танца, когда самые сильные
и красивые пары мира дарят зрителям свою любовь, мастерство и потрясающий энергетический заряд…
Когда-то, тоже на юбилейном, Х Кубке мира я, как и сотни
других зрителей, была очарована магией танца. Впоследствии эта магия переросла в большую любовь, которая
привела на паркет и меня саму для выступлений в ProAm, а моих детей в мир бального танца...
Этот турнир является уникальным и по атмосфере,
которую создают организаторы этого чудесного ме-
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Кубок мира. 2008. Финал

1. Риккардо Кокки и Юлия Загоруйченко (США)
2. Андрей Скуфца и Елена Хворова (Словения)
3. Дмитрий Тимохин и Наталия Петрова (Россия)
4. Маурицио Весково и Мелинда Торокьердь (Венгрия)
5. Евгений Рюпин и Яна Покровская (Россия)
6. Александр Березин и Виктория Рудковская (Россия)
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Риккардо Кокки
и Юлия Загоруйченко
США
Победители Кубка мира–2008, 2011
Четырехкратные чемпионы мира в латиноамериканских танцах
Чемпионы мира в латиноамериканском сэквее
Многократные чемпионы США
Серебряные призеры Блэкпула
Спустя всего год после своего возникновения эта пара дебютировала на Кубке мира.
Для танцоров такого уровня год – срок небольшой, дающий скорее представление о заложенных в паре возможностях, потенциале. И дальнейшее развитие их карьеры подтвердило прогнозы. Дуэт не только вышел на высшие позиции, но и закрепился на них.
Сегодня они – четырехкратные чемпионы мира.
Юлия, родом из Белгорода, танцует с четырех лет и сразу проявила себя на редкость
талантливым ребенком. Правда, начала в народных танцах, лишь через несколько лет
перейдя на бальные. Риккардо же в возрасте шести лет сразу начал с бальных. Карьера
в любителях для Риккардо оказалась успешной. Вместе с англичанкой Джоан Уилкинсон
он стал чемпионом мира. У Юли такой карьеры в любителях на международном уровне
не было, но на национальном, российском, она была чемпионкой страны в Юниорах.
Ей было почти 20 лет, когда она переехала в США, где начала быстро прогрессировать.
Встала в пару с Максом Кожевниковым, и началась ее головокружительная карьера.
С ним она трижды завоевывала титул чемпионки мира в латиноамериканском сэквее,
становилась финалисткой чемпионата мира и Блэкпула в латиноамериканских танцах.
Одним словом, превратилась в одну из лучших танцовщиц мира.
На Кубке мира–2007 в прощальном шоу она завершила свою совместную карьеру с
Максом. И вскоре образовала новое партнерство с Риккардо Кокки.

Юлия: – «Я родилась и выросла в России, где Кремль – одно из самых прекрасных исторический мест. И с ним у меня связаны важные воспоминания. Вот почему для меня
было огромной честью и привилегией получить возможность выступить там и почувствовать вдохновляющую атмосферу, которую он несет».
Риккардо: – «Всегда большое удовольствие танцевать для русской публики. Она полна энергии, культуры и преданности искусству! А поскольку публика демонстрирует
свою полную привязанность к искусству, ты не должен обмануть их ожиданий.
Кубок мира – одно из лучших событий мира по атмосфере теплого гостеприимства,
да еще проводимый в сердце Москвы! Исключительный по качеству пол, прекрасная
музыка и теплая атмосфера. А еще с Кремлем связаны наши самые сильные танцевальные воспоминания. В апреле 2011 года на кремлевском паркете мы отстояли
свой титул чемпионов мира».
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КУБОК МИРА
31.X.-1.XI.2009

МАГИЯ
ШОУ!
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31 октября – 1 ноября 2009

15-й юбилейный!
Впервые проведен турнир
по европейским танцам Кубок Supadance!
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Рассказ о Кубке мира–2009 хотелось бы начать с того
текста, который предварил в буклете Кубка мира–2009
основное содержание. «Вот и снова юбилей – 15-й Кубок
мира. И вот, что любопытно. Если открыть публикации
той поры, а это 1995 год, то на страницах прессы мы найдем ремарку – «из-за трудностей, связанных с кризисом,
турнир прошел не в 1994, как планировалось, а в 1995».
Теперь год 2009. И снова в стране кризис, снова проблемы. Но Кубок выстоял, и в этом году он вопреки обстоятельствам пройдет в своем обычном режиме – в течение
двух дней. Такая приверженность организатора ко второму дню танцевального события не случайна. Станислав
Попов считает, что «среди поклонников бальных танцев
всегда есть те, кто наслаждается конкурсной программой, и те, кто предпочитают посмотреть бальные танцы
как высокое большое искусство».
За десять первых лет Кубок сформировался в одно из
интереснейших танцевальных событий мировой профессиональной латины. Прошло пять лет. Какими они
были? 2004 год – последняя победа на Кубке мира Брайана Ватсона и Кармен, четвертая по счету. И завершилась
целая эпоха. Наверное, еще надо поискать наиболее
точное слово, определяющее ее суть. Но это чувствуют
все. Наступили другие времена. Им, наверное, тоже еще
надо подобрать соответствующее определение. У Кубка
теперь нет столь постоянных обладателей. Каждый год
открывает новые имена. В 2005 году победителями стали Сергей Рюпин и Елена Хворова, в 2006 – Слава Крикливый и Елена Хворова, в 2007 – Михал Малитовски
и Джоана Ленис (Польша), а в 2008 – Риккардо Кокки и
Юлия Загоруйченко (США). Разные пары, разные стили
танцевания.
И, конечно, российских поклонников бального танца
не может не радовать то обстоятельство, что на высшую
ступень пьедестала стали подниматься и наши танцоры.
Как это было в 2005 и 2006 годах. Впрочем, на Кубке всегда выступает много талантливых и прекрасных исполнителей. А потому сохраняется его главное предназначение – дарить радость танца!»
Результаты Кубка–2009 показали, что, похоже, полоса
«неопределенности» завершается. На высшую ступень
поднялись уже во второй раз двукратные чемпионы Европы и чемпионы мира в латиноамериканских танцах
Михал Малитовски и Джоана Ленис из Польши. Так что

новый лидер определился. Серебряные медали завоевали представляющие теперь нашу страну, чемпионы России 2009 года Сергей Сурков и Меля, финалисты чемпионатов мира и Европы. Ярко дебютировали на Кубке мира
недавно вставшие в пару Слава Крикливый, многократный вице-чемпион мира, чемпион России и Анна Мельникова. Последнее достижение Анны - чемпионка мира
в любителях, а со Славой она начала профессиональную
карьеру. На гала-шоу они выступили с великолепными
номерами, но особенно горячий прием публики и специалистов получило шоу «Мохнатый шмель» на музыку к
фильму «Жестокий романс». И кстати впервые гала-шоу
завершилось не номером победителей, а этим невероятным по энергетике танцем Славы и Анны.
Четвертое место заняли чемпионы Литвы, финалисты
чемпионата Европы–2009 Юстинас Дукнаускас и Екатерина Лапаева. На пятом месте – тоже дебютанты финала, чемпионы Италии Эмануэле Сольди и Элиза Насато,
выступившие с яркими номерами и на гала-шоу. На шестом месте – финалисты чемпионата России в латине и
очень успешно выступающий дуэт в программе 10 танцев, ставшие в 2008 году чемпионами России, Европы и
вице-чемпионами мира – Александр Березин и Виктория
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Михал Малитовски и Джоана Ленис

Алексей Захарин и Анастасия Новожилова
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Сергей Сурков и Меля

Рудковская. В том году судьи вывели в финал 7 пар, и потому завершил финал еще один российский дуэт, уже в
третий раз вышедший в финал - Евгений Рюпин и Яна Покровская, серебряные призеры чемпионата России–2008
и двукратные финалисты чемпионатов Европы.
В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Брайан Аллен (Великобритания),
Николь Бернс-Хансен (Шотландия), Талят Тарсинов (США),
Илья Михов (Болгария), Ольга Форапонова (США), Кшиштоф Василевский (Польша), Леонид Плетнев (Россия), Виктор Попов (Россия).
Хотелось бы обратить внимание на одно имя – Брайан
Аллен. Сегодня он президент BDC (British Dance Council),
а долгие годы вел еженедельную рубрику в главном танцевальном издании мира, лондонской Dance News. Мэтр
бального танца! Он впервые приехал в Москву и на Кубок
мира. И вот его впечатления: «Что тут можно сказать – это
совершенно уникальное событие мирового масштаба.
Можно вспомнить несколько турниров с таким же ярко
выраженным характером. Это British Open в Блэкпуле, UK
в Борнемуте и International в Альберт-холле в Лондоне.
Все эти турниры проводят в прекрасных залах, и как же
нам всем повезло, что наш танцевальный мира, так прекрасен!»
Программа гала-шоу была на редкость разнообразна. Помимо ярких показательных номеров финалистов,
прошло шоу Виктора да Силва и Ханны Картунен (ЮАР),
а также чемпионов США и мира в программе Pro-Am Селии Чоу и Макса Кожевникова (США). Снова на паркете
появилась «Кармен», на сей раз в номере Германа Муштука и Иветы Лукосите (США) в постановке Талята Тарсинова. Это был их подарок Станиславу Попову. В свое время
они восхищались его с Людмилой легендарным номером
«Кармен». Правда, у блондинки Иветы были сомнения относительно создания образа. Но их развеял Талят, сказав,
что у нее будет «блондинка Кармен, так же как и у Людмилы Поповой».
Необычный жанр танцевального спектакля представила танцевальная студия DecaDance. В этот раз в поисках «12 стульев» на паркете танцевали Остап Бендер,
Киса Воробьянинов и отец Федор.
По существующей традиции, были представлены и
другие направления танца. С шоу в стиле west coast swing
выступили Джордан Фрисби и Татьяна Моллманн (США),
11-кратные чемпионы US Open, 6-кратные чемпионы NASDE Championships, победители Fox TV проекта «30 Seconds
to Fame» и на ABC TV шоу «American’s Best Dance Couple».
Среди гостей: Сергей и Татьяна Нарышкины, Лариса
Гузеева и Игорь Бухаров, Михаил и Влада Мишустины,

Юстинас Дукнаускас и Екатерина Лапаева

Михал Малитовски и Джоана Ленис

Максим Кочура и Ольга Алешина

Эмануэле Сольди и Элиза Насато
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Александр Березин и Виктория Рудковская
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Слава Крикливый и Анна Мельникова
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Юрий Лужков
Мэр Москвы
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«От имени правительства Москвы и
себя лично сердечно приветствую организаторов, участников и зрителей
Кубка мира по латиноамериканским
танцам среди профессионалов.
Российская столица вновь становится местом проведения крупных
танцевальных форумов, которые
добавляют свежие, сочные краски в
культурно-спортивную палитру нашего города.
Лучшие танцевальные дуэты России
и мира продемонстрируют свое высокое профессиональное мастерство
под зажигательные, волнующие ритмы и мелодии латиноамериканских
танцев. Поклонники музы Терпсихоры
в ожидании яркого, зрелищного «букета» - гармоничного сочетания грации, пластики и страсти.
Убежден, что Кубок мира пройдет на
хорошем организационном уровне,
откроет новые таланты и подарит
зрителям массу положительных эмоций и незабываемых впечатлений.
Желаю вам, дорогие друзья, здоровья.
Счастья, больших успехов в дальнейшей популяризации прекрасного спортивно-танцевального искусства!»
Приветствие
из буклета 2009 года

Виктор Иванов, Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, Анна Снаткина и др.
Свои приветствия направили: управляющий делами президента России Владимир Кожин, мэр Москвы
Юрий Лужков, министр спорта, туризма и молодежной
политики Виталий Мутко, президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев, вице-мэр Москвы Сергей
Байдаков, председатель Совета директоров, генеральный директор Phoenix Neftegaz Services Пол Джеймс Остлинг, генеральный менеджер «Мариотт Ройял Аврора»
Берт Фол, председатель Совета директоров «ТДВ-АВТО»
Виктор Вайсберг, председатель Правления ОАО АКБ
«Пробизнесбанк», генеральный директор Финансовой
группы «Лайф» Александр Железняк, почетный президент WDC Карл Броер, президент корпорации «Ростик
Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман.
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Виталий Мутко

Министр спорта, туризма
и молодежной политики России
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«Уважаемые дамы и господа! От имени министерства спорта, туризма
и молодежной политики России и
себя лично приветствую всех участников, организаторов и гостей 15-го
Кубка мира по спортивным бальным
танцам среди профессионалов в латиноамериканской программе.
Эти соревнования – настоящий
праздник для всех ценителей профессиональных бальных танцев.
Здесь, на великолепном паркете Государственного Кремлевского дворца,
ведущие танцевальные пары мира
имеют возможность продемонстрировать свое высочайшее мастерство.
Спортивные бальные танцы всегда
отличали эмоциональность, неповторимое чувство ритма, а латиноамериканская программа позволяет по-настоящему раскрыть всю
красоту танцевального движения,
показать подлинные чувства.
Желаю всем участникам 15-го Кубка
мира по спортивным бальным танцам ярких зрелищных выступлений и
новых побед!»
Приветствие
из буклета 2009 года

Ростислав Ордовский
-Танаевский Бланко

Президент корпорации «Ростик Групп»
«Дорогие друзья! Каждый год мы с нетерпением ожидаем ярчайшее событие года – Кубок мира по латиноамериканским танцам! И каждый год нас
ожидает совершенно неповторимое,
яркое представление, заряжающее
страстью, красой, любовью к жизни и
танцу на весь следующий год.
Я благодарен президенту Российского
танцевального союза Станиславу Попову за огромный вклад в танцевальную культуру нашей страны, за яркие,
захватывающие зрелища, которыми
он радует нас из года в год.
Здесь, в Москве, будут соревноваться
лучшие пары мира. Всех их, несмотря
на множество различий, объединяет
любовь к красоте, желание жить и
чувствовать жизнь во всех ее неповторимых красках – грусти, печали,
радости, счастья. Я признателен организаторам конкурса за честь быть
причастным к этому ярчайшему событию.
Удачи и новых больших побед!»
Приветствие
из буклета 2009 года
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Джордан Фрисби и Татьяна Моллманн

Виктор да Силва и Ханна Картунен
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Юстинас Дукнаускас и Екатериана Лапаева

Макс Кожевников и Селия Чоу

Слава Крикливый и Анна Мельникова
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Герман Муштук и Ивета Лукосите

Шоу Славы Крикливого и Анны Мельниковой «Мохнатый шмель»
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Влад Бородинов и Ирина Гарус
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Эмануэле Сольди и Элиза Насато
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Сергей Сурков и Меля

Гости Кубка мира

Татьяна и Сергей Нарышкины
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Дидье Барерра, Карл Броер, Брайан и Энн Аллен

Игорь Бухаров и Лариса Гузеева с дочерью Ольгой

Станислав Попов, Игорь Кондрашев и Талят Тарсинов

Кубок мира 2009 был отмечен важным событием. Впервые после первого Кубка
мира в 1995 году европейские танцы были
представлены не просто показательными
выступлениями, а полноценным турниром.
Причем так же, как и Кубок мира, турниром
по приглашению. Инициативу провести его
взяла на себя одна из лучших фирм мира
по производству танцевальной обуви – Supadance. Барри и Мариола Фри приехали
отметить это событие в Москву всей семьей, включая двух дочерей.
В качестве генерального директора, Барри
обратился к присутствующим с такими словами:
«От лица Supadance, моей семьи и себя лично
горячо приветствую Кубок Кремля! В этом
году два особых повода для празднования. Прежде всего юбилей Кубка – 15 лет его успешного
существования. И, во-вторых, наше собственное 50-летие. Вот уже в течение 50 лет Supadance разрабатывает и производит качественную обувь.
Сотрудничество с Кубком Кремля много
лет назад начал мой отец Мик Фри, основатель Supadance. Это было одно из тех соревнований, которое он посещал с особым
удовольствием. Я горжусь, что продолжаю начатую им поддержку и надеюсь, что смогу сделать это и в будущем».
И действительно Кубок Supadance стал турниром традиционным. В состав судейской
коллегии первого турнира вошли: Карл
Броер (Германия), Брайан Аллен (Великобритания), Тона Найхаген (Норвегия), Талят Тарсинов (США), Святослав Влох (Украина), Сергей
Рюпин (Россия), Алексей Беляев (Россия).
А вот такие в итоге получились результаты:
1. Сергей Михеев и Наталья Чижова
2. Денис Донской и Мария Гальцева
3. Максим Буланый и Катерина Спаситель
(Украина)
4. Иван Крылов и Наталия Смирнова
5. Алексей Захарин и Анастасия Новожилова
6. Валентин Решетников и Юлия Лебедева

Барри и Мариола Фри с дочерьми, Ирина Остроумова, Никита и Станислав Поповы
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Кубок мира. 2009. Финал

1. Михал Малитовски и Джоана Ленис (Польша)
2. Сергей Сурков и Меля (Россия)
3. Слава Крикливый и Анна Мельникова (Россия)
4. Юстинас Дукнаускас и Екатерина Лапаева (Литва)
5. Эммануэле Сольди и Элиза Насато (Италия)
6. Александр Березин и Виктория Рудковская (Россия)
7. Евгений Рюпин и Яна Покровская (Россия)
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Михал Малитовски и Джоана Ленис –
первый рекорд!
В 2010 году серьезные обстоятельства у организатора
Кубка мира чуть не поставили под вопрос его традиционное ведение своего танцевального события. Однако
спустя всего полтора месяца после сложной операции
Станислав Попов вышел на сцену и снова блестяще выступил в роли ведущего, а на гала-шоу еще и исполнил
новую композицию Yesterday When I was Young.
Если заглянуть в историю, то первыми трехкратными
обладателями Кубка были Юкка Хаапалайнен и Сирпа Суутари (Финляндия). Затем к ним присоединились Брайан
Ватсон и Кармен (Германия), ставшие в итоге четырехкратными, и вот теперь - Михал и Джоана (Польша). В своем танцевальном мастерстве они достигли тех высот, когда сложнейшая техника становится просто незаметной.
Серебряными призерами стали уже двукратные чемпионы России, финалисты чемпионатов Европы и мира Сергей Сурков и Меля. Турнир был отмечен яркими дебютами. И прежде всего нового дуэта из Италии Маурицио
Весково и Андры Вайдилайте, ставших сразу бронзовыми

призерами. Легкая и артистичная Андра прекрасно дополнила музыкального и пластичного Маурицио. Пройдет всего три года, и они поднимутся на высшую ступень
пьедестала. На четвертом месте, оказавшись на ступеньку выше, по сравнению с прошлым годом, - победители
Italian Open 2010, финалисты чемпионата Италии Эмануэле Сольди и Элиза Насато. Еще и прекрасные мастера
шоу. В этот раз в финал вышли две российские пары. И пятое место заняли, недавно перешедшие в профессионалы, победители турнира RS в латиноамериканских танцах
на Блэкпуле-2010 Евгений Смагин и Полина Казаченко.
И кстати, они одни из тех немногих профессионалов, которые еще в любителях имели возможность выступить в
программе гала-шоу на Кубке мира.
Программа гала-шоу уже по традиции отличалась
большим разнообразием. Номера финалистов турнира
перемежались с шоу уникальных Виктора да Силва и Ханны Картунен (ЮАР). Вновь на паркет вышли, уже знакомые публике по прошлому году, чемпионка США и мира
в программе Pro-Am Селия Чоу и ее профессиональный
партнер Макс Кожевников (США).
2010 год был объявлен ЮНЕСКО Годом танго, и Кубок
мира откликнулся на это включением в программу гала-
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Михал Малитовски и Джоанна Ленис

Сергей Сурков и Меля
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Влад Бородинов и Ирина Гарус

Эмануэле Сольди и Элиза Насато
Андрэ и Натали Парамонов

Маурицио Весково и Андра Вайдилайте
Александр Березин и Анна Афоненкова
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Эмануэле Сольди и Элиза Насато

Петер Майжель и Майя Герсак

Евгений Смагин и Полина Казаченко

Виктор да Силва и Ханна Картунен

шоу целого танго-отделения. Оно получилось исключительно аргентинским по духу, чему способствовал состав
участников. На кремлевский паркет вышли подлинные
звезды из Буэнос-Айреса легендарный Мариано Чичо
Фрумболи с Хуаной Сепульведой. Их выступление проходило под музыкальное сопровождение лучшего российского оркестра аргентинского танго Soledad Orquesta под
управлением Дмитрия Коваленко. И кстати музыканты
дали возможность в перерыве исполнить танго и публике. Все действие сопровождалось показом эффектного
слайд-шоу Владимира Косарева.

Александр Скарлато и Юлия Лесохина

В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Ханнес Эмрих (Австрия), Свен
Ротволд (Норвегия), Златин Костов (Болгария), Святослав
Влох (Украина), Уолтер Ватт (Гонконг), Мариуш Гржешак
(Польша), Майкл Стилианос (Великобритания), Виктор
Попов (Россия).
Среди гостей: Сергей и Татьяна Нарышкины, Людмила
и Сергей Ковалевы, Алексей и Евгения Алешины, Лариса
Латынина и Юрий Фельман, Ольга и Александр Железняк,
Наталья и Олег Свириденко.
Свои приветствия предоставили: руководитель
Администрации президента России Сергей Нарышкин,
управляющий делами президента России Владимир Кожин, министр спорта, туризма и молодежной политики
Виталий Мутко, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Сергей Байдаков, первый заместитель генерального директора государственной корпорации
«Ростехнологии» Алексей Алешин, исполнительный директор Олимпийского комитета России Марат Бариев,
управляющий партнер PwC в России Петер Герендаши,
сопредседатель Попечительского совета Кубка мира
Геннадий Алференко, генеральный менеджер «Мариотт Москоу Ройял Аврора» Берт Фол, председатель
Правления ОАО АКБ «Пробизнесбанк» Александр Железняк, почетный президент WDC Карл Броер, президент корпорации «Ростик Групп» Ростислав ОрдовскийТанаевский Бланко, президент компании Olimpic Tour
Арби Алаудинов, Supadance International Ltd Мариола
и Барри Фри.
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Сергей Нарышкин
Руководитель Администрации
президента России

Евгений Смагин и Полина Казаченко
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«Уважаемые друзья! Приветствую вас
на открытии 16-го Кубка мира по латиноамериканским танцам, который
собрал в российской столице представителей танцевальных школ многих
стран мира.
За главный приз соревнований поборются как хорошо известные московской публике дуэты, так и те, кто
выступает на знаменитом паркете
Государственного Кремлевского дворца впервые. Они представят на суд
зрителей разные по стилю и темпераменту номера, продемонстрируют
свои таланты и уровень мастерства.
А лучшие аргентинские танцоры в
своих показательных выступлениях
исполнят один из самых известных
и популярных латиноамериканских
танцев – аргентинское танго.
Уверен, что состязания станут настоящим праздником красоты, грации
и танцевального искусства. Подарят
публике самые яркие впечатления.
Желаю их участникам – спортивной
удачи и успехов. А зрителям – хорошего настроения и всего наилучшего».
Приветствие
из буклета 2010 года

Делиан Терзиев и Боряна Делчева
Роман Миркин и Наталья Беднягина

Сергей Сурков и Меля
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Александр и Ольга Железняк с гостями турнира

Сергей и Татьяна Нарышкины с друзьями
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Сергей Нарышкин, Сергей Байдаков

Давид Якобашвили, Евгения Алешина, Алексей Алешин, Геннадий Алференко

Никита Попов вручает маме почетный подарок
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Карл Броер

Ханс Йохум Хорн, Александр Гладышев, Виктор Овсянников, Геннадий Алференко,
Сергей Ковалев, Петер Герендаши

Людмила и Сергей Ковалевы

Анастасия Стоцкая
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Максим Кочура и Ольга Алешина

Алексей Алешин

Первый заместитель генерального
директора государственной корпорации «Ростехнологии»
«От имени официального партнера
XVI Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов – государственной корпорации
«Ростехнологии» - сердечно приветствую участников и гостей соревнований.
В очередной раз лучшие танцевальные дуэты России и мира выйдут на
паркет Кремлевского дворца и продемонстрируют свое мастерство. Не
сомневаюсь, что зрители вновь испытают радость от соприкосновения
с завораживающим танцевальным
искусством.
Отрадно, что такие события, как
Кубок мира по латиноамериканским
танцам среди профессионалов, способствуют вовлечению в очаровательный симбиоз искусства и спорта
многих тысяч любителей-поклонников активного досуга. Эти соревнования – всегда захватывающее и феерическое зрелище, долгожданный праздник для всех почитателей танца.
Желаю всем участникам Кубка мира
новых побед, организаторам – воплощения творческих замыслов, а зрителям – ярких впечатлений!»
Приветствие
из буклета 2010 года
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Светлана и Сергей Байдаковы

Людмила и Сергей Ковалевы, Олег Свириденко
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Алексей Алешин с дочерью Юлией

Лия Лучникова и Станислав Попов

Герхард Хилгерт

Хуана Сепульведа, Светлана Котова, Мариано Чичо Фрумболи, Александр Вистгофт

Виктор да Силва и Ханна Картунен
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Игорь Кондрашев, Станислав и Никита Поповы
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Владимир Васильев

Cоветский и российский артист балета,
балетмейстер, хореограф,
театральный режиссёр и актёр, педагог
Народный артист СССР

Дорогой Стас!
Время летит для меня все быстрее и быстрее. И то,
что мне казалось, происходило еще вчера, оказывается на несколько лет позади. А молодое поколение
с улыбкой постоянно меня поправляет. У них течение жизни еще не набрало такой силы - у них оно,
очевидно, иное. Вот и сейчас прочел, что совсем скоро откроется 20-й Кубок мира по бальным танцам.
Уже двадцатый!!!
А ведь в историю их проведения твое имя вписано
толстыми красными буквами. То, что сделано было
тобой за прошедшие годы, достойно самых высоких похвал и оценок. Именно тебе, я думаю, обязано
крепкое сплочение танца и спорта, ставшего Искусством с большой буквы. А мне все кажется, что и
наше знакомство началось совсем недавно – почти
вчера. А вот, поди ж ты - двадцатый Кубок мира: новые имена, новая техника, новые танцы. И, конечно
же, новая эстетика.

Не меняется только наша неуспокоенность собственным творчеством: нам все еще кажется, что
мы еще ничего не сделали. Или я ошибаюсь? Не думаю. Время подстегивает тебя, как и меня, заставляя работать, работать и работать в надежде воплотить, хотя бы часть из задуманного.
Пишу тебе наскоро из Токио, и вдруг вспоминаю, что
в этом городе произошло твое прощание с конкурсными танцами. Совсем недавно, правда? В 1988 году.
Успокойся! Прощания с танцами, пока мы живем, не
будет. А посему и желаю провести этот Кубок мира
с блеском, достойным твоего таланта и таланта
его участников.
А я, как и многие, буду надеяться на открытие новых, ярких имен.
До встречи,
Твой
Владимир Васильев
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Мариано Чичо Фрумболи и Хуана Сепульведа

Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР
по фигурному катанию

Мне кажется, я знаю Станислава всю свою жизнь. В нашей стране Станислав и Людмила Поповы были первой
серьезной парой, завоевавшей международное признание.
Эти прославленные танцоры внесли большой вклад в
развитие отечественных бальных танцев. С тех пор я
его и знаю. Моя профессия очень близко связана с бальными танцами. Я тренировала чемпионов мира и олимпийских чемпионов в танцах на льду. И часто обращалась к
Станиславу за советом, а для оригинальных программ,
которые в то время назывались «коротким танцем», где
задавался определенный ритм, я обращалась и за конкретной помощью, касающейся стиля. Для таких пар,
как олимпийские чемпионы и многократные чемпионы
мира Наталья Бестемьянова – Андрей Букин, Ирина Моисеева – Андрей Миненков, Марина Климова – Сергей Пономаренко, я всегда получала очень грамотную и высококвалифицированную помощь. Так что к Попову мы всегда
обращались, обращаемся и будем обращаться. В свое
время Станислав давал нам педагога или танцевальную
пару, которые проводили с моими ребятами по 10-20 занятий. За что я ему очень благодарна. В нашей работе
нам приходится по-разному интерпретировать танец,
но при этом мы, фигуристы, считаем, что бальные танцоры находятся ближе к его истокам.
Я неоднократно посещала Кубки мира, и должна заметить, что это очень важные культурные мероприятия. То, что в России сначала в Лужниках, а теперь уже и
в Кремле, стали проводиться крупнейшие международ-

ные соревнования по бальным танцам, целиком заслуга
Станислава Попова. К нам съезжаются сотни людей,
которые «заражены» бальными танцами. Я это хорошо
знаю на примере моих друзей, компании высококлассных
врачей из Нью-Йорка. Они примерно моего возраста, любят танцы и танцуют сами до сих пор. Так вот, они обязательно приезжают в Москву, именно в Кремль, чтобы
посмотреть эти великолепные шоу, они и в этот раз собираются это сделать. Так что определенная часть публики состоит из фанатов танцев, которые перемещаются по миру. А москвичи, тысячи из которых отдают
сегодня своих детей в бальные танцы, хотят попасть на
эти соревнования, потому что они всегда демонстрируют лучшие образцы мировых танцев.
Думаю, вообще каждому человеку занятия бальными
танцами весьма полезны. Это ведь движение. И сегодня
все школы и студии бального танца просто переполнены детьми и их родителями, которые хотят не только
учить своих детей, но и танцевать сами. Умение танцевать красиво еще никому не мешало. Как занятие для
родителей любого возраста и детей, бальные танцы –
абсолютно семейное дело.
А спортом можно заниматься в любом возрасте. Тем
более таким гармоничным, как бальные танцы. Любой
врач - терапевт или кардиолог - будет это только приветствовать. Сейчас в фитнес-центры народ просто
ломится. Люди хотят получать определенного рода нагрузки в разные периоды своей жизни, хотят быть тренированными и с пользой проводить свое время. Причем
многим хочется этим заниматься именно на базе спортивных бальных танцев. Ведь в этом случае у человека
работает все - и спина, и руки, и плечевой пояс, и голеностопы, и бедра, и все, что связано с координацией, не говоря уже о музыкальности.
Я знаю, что спортивные бальные танцы пока еще не
включены в программу Олимпийских игр, но стоит напомнить, что и танцы на льду тоже не сразу были в них
включены. Первыми олимпийскими чемпионами в спортивных танцах в 1976 году стали Мила Пахомова и Александр Горшков, а второе место заняли Ирина Моисеева и
Андрей Миненков. Думаю, что и Станислав тоже дождется включения танцевального спорта в олимпийскую программу, где уже есть такие красивые виды спорта, как
например, художественная гимнастика. Спортивные
бальные танцы стали бы украшением Олимпийских игр
и были бы очень востребованы. Так же как и наши соревнования по танцам на льду, на которые невозможно достать билеты. Мы бы очень хотели видеть спортивные
бальные танцы в числе олимпийских видов!
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Кубок мира. 2010. Финал

1. Михал Малитовски и Джоана Ленис (Польша)
2. Сергей Сурков и Меля (Россия)
3. Маурицио Весково и Андра Вайдилайте (Канада)
4. Эммануэле Сольди и Элиза Насато (Италия)
5. Евгений Смагин и Полина Казаченко (Россия)
6. Андре и Натали Парамонов (США)

362

В рамках Кубка мира прошел уже второй турнир по европейским танцам - Кубок Supadance. В состав его судейской коллегии вошли: главный судья Алексей Беляев,
Екатерина Барулина, Бруно Белоусов, Святослав Влох
(Украина), Игорь Кондрашев, Александр Машков, Свен
Ротволд (Норвегия), Виктор Попов. В этот раз турнир прошел в два этапа, включая восемь участников.

Места распределились следующим образом:
1. Алессио Потенциани и Вероника Власова
2. Денис Донской и Мария Гальцева
3. Александр Воскальчук и Вероника Егорова
4. Иван Крылов и Наталия Смирнова
5. Алексей Захарин и Анастасия Новожилова
6. Олег Харламов и Диана Храновская
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ДЖАЙВ!

КУБОК МИРА
22.X.2011
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22 октября 2011

Один, но какой!
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2011 год действительно внес коррективы в уже сложившуюся программу. Все танцевальное событие прошло
в один день и подарило публике выступления новых
участников турнира и удивительные по красоте шоу-номера. В этот раз на Кубок мира Риккардо Кокки и Юлия
Загоруйченко (США) приехали в ранге уже двукратных
чемпионов мира. На турнире они завоевали титул победителей, и тоже уже во второй раз. Судейская коллегия
вывела в финал семь танцевальных дуэтов, каждый из
которых обладал яркой индивидуальностью. При этом
их технический уровень был настолько высок и близок
друг к другу, что это породило острейшую конкуренцию
между парами. Серебряные медали завоевали чемпионы России 2009-2011, бронзовые призеры чемпионата
мира и Блэкпула-2011 Сергей Сурков и Меля. После большого перерыва на кремлевском паркете появился Андрей Скуфца с новой для московской публики партнершей Мелиндой Торокьердь и занял привычное для себя
высокое место - третье. Эти танцоры – чемпионы Словении, финалисты чемпионатов Европы и мира, Блэкпула. Четвертыми стали финалисты чемпионатов мира и
Блэкпула, чемпионы Канады Маурицио Весково и Андра
Вайдилайте. Именно эту страну, где у семьи Андры танцевальный клуб и где теперь сосредоточена их работа,
они стали представлять. Пятое место заняла российская
пара Антон Карпов и Екатерина Лапаева. Пара – сенсация года! Они только начали танцевать вместе и даже не
успели принять участие в чемпионате России, но сразу
же вышли в финал Блэкпула-2011. Шестое место заняла
пара, тоже дебютирующая на Кубке мира. Новый не только танцевальный, но и семейный дуэт – Юстинас Дукнаускас и Анна Мельникова-Дукнауске из Литвы. И наконец
завершил финал снова дебютирующий на Кубке мира
дуэт – вернувшийся на конкурсный паркет Макс Кожевников (США) с новой партнершей Анастасией Григорьевой, уже успевшие стать бронзовыми призерами турнира US Open в Майами. И для Макса с Анастасией это было
только начало их по-настоящему яркой танцевальной
карьеры.
Состоялось награждение Станислава Попова Почетной
грамотой президента России и объявление Благодарности
президента России «За заслуги в развитии отечественной
культуры и многолетнюю плодотворную деятельность».

Юстинас Дукнаускас и Анна Мельникова-Дукнауске
Маурицио Весково и Андра Вайдилайте
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Рикардо Кокки и Юлия Загоруйченко

Антон Карпов и Екатерина Лопаева
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Андрей Скуфца и Мелинда Торокьердь

Александр и Юлия Чесноковы

Евгений Вознюк и Мотшегетси Мабусе

Эмануэле Сольди и Элиза Насато

Маурицио Весково и Андра Вайдилайте

Влад Бородинов и Ирина Гарус
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Туры танцевального конкурса чередовались с показательными номерами. В этот вечер московскую публику
покорило блестящее выступление двукратных чемпионов мира и победителей всех турниров Мировой серии
WDC Арунаса Бижокаса и Катюши Демидовой (США). Так
кремлевский паркет «примеривался» к проведению в
2013 году первого за всю историю российского бального танца чемпионата мира по европейской программе.
Судейская бригада: главный судья Карл Броер (Германия), Ханнес Эмрих (Австрия), Рудольф Трауц (Германия), Юкка Хаапалайнен (Финляндия), Талят Тарсинов
(США), Алексей Беляев (Россия), Виктор Попов (Россия).
Интересно, что Юкка Хаапалайнен после 10-летнего перерыва впервые был на Кубке мира. Тогда, в 2001-м, он
был победителем турнира, а сейчас судьей.
Среди гостей: Людмила и Сергей Ковалевы, Дмитрий
Бакатин и Татьяна Ковалева, Лариса Латынина и Юрий
Фельдман, Лилия Иванова, Дэвид Грей.
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Свои приветствия направили: руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин,
управляющий делами президента России Владимир Кожин, заместитель председателя правительства России,
президент Олимпийского комитета Александр Жуков,
министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, первый заместитель генерального директора государственной корпорации «Ростехнологии»
Алексей Алешин, председатель Правления ОАО АКБ
«Пробизнесбанк», префект ЦАО города Москвы Сергей
Байдаков, генеральный менеджер «Мариотт Ройял Аврора» Берт Фол, управляющий партнер PwC в России
Дэвид Грей, сопредседатель Попечительского совета
Кубка мира в Кремле Геннадий Алференко, почетный
президент WDC Карл Броер, президент корпорации
«Ростик Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, девятикратная чемпионка Олимпийских игр Лариса
Латынина и академик Юрий Фельдман, Supadance International Ltd. Мариола и Барри Фри.

Александр Березин и Анна Афоненкова
Ленни Гуверок и Лаура Змарковичова
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Сергей Сурков и Меля

Карл Броер,

Почетный президент WDC
«Дорогие гости и друзья спортивного
танца!
17 лет Кубка Кремля – это 17 лет
Станислава Попова. И за эти 17 лет
Кубок Кремля, организатором которого он является, превратился в один
из лучших турниров мира.
За последние 17 лет все чемпионы
мира, да и не только они, а практически все ведущие пары, танцевали на
том паркете и чувствовали себя на
нем как на мировом чемпионате.
А публика в зале. Все друзья и гости
Станислава Попова, восхищались
качеством танца лучших профессиональных пар мира.
Забегая вперед и думая об этом чудесном событии, я счастлив, что
снова приглашен в состав судейской
коллегии Кубка мира 2011. Вместе со
своими коллегами мы предвкушаем
встречу с танцевальными парам и
гостями.
Желаю веем вечера, наполненного
волнующими и незабываемыми моментами».
Приветствие
из буклета 2011 года
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Андрей Мосейчук и Камила Каяк
Макс Кожевников и Анастасия Григорьева

Евгений Вознюк и Мотшегетси Мабусе
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Азарий и Любовь Плисецкие, Станислав Попов, Татьяна Яковлеве и Геннадий Алференко

Алексей и Ольга Смертины
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Никита Попов, Юрий Розун, Владимир Яценко

Анатолий Трилисский, Алена Лемишко и Алексей Беляев

Марина Дзасохова

Алексей и Татьяна Челышевы
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Юрий Фельдман, Лариса Латынина и Никита Попов

Юкка Хаапалайнен

Алексей Алешин, Радж Сингх, Валерий Халанов

Никита Попов, Анастасия Потанина

Олег и Наталья Свириденко

Валерий Крутов, Наталья Михайлина
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Александр Железняк

Вручение Почетного диплома президента РФ Дмитрия Медведева
Станиславу Попову

Сергей Нарышкин

Мария Пащенко и Юрий Овчинников, Карл Броер, Руди Трауц

Александр Железняк
Председатель правления
ОАО АКБ «Пробизнесбанк»

«Уважаемые дамы и господа, гости,
организаторы и участники Кубка!
С огромным удовольствием приветствую вас на этом темпераментном, зажигающие, по-настоящему
ярком событии – Кубке мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.
Он станет красивым и динамичным
стартом нового танцевального сезона, на котором прославленные пары
мира получат возможность подтвердить свое лидерство и мастерство.
Недавний чемпионат мира, прошедший 16 апреля в Московском Кремлевском дворце, вновь определил сильнейших и достойнейших в бальных танцах. Это обстоятельство обостряет
спортивный накал и придает особый
оттенок тем ощущениям, которые
будут испытывать участники и зрители завораживающего шоу, соединяющего в себе профессионализм, грацию
и упорный труд лучших танцоров.
Популярность бальных танцев в России и мире увеличивается год от году,
и я от всей души хотел бы поблагодарить организаторов за возможность
насладиться этим страстным и
незабываемым действием. От всей
души желаю победы российским парам, а всем участникам – справедливых оценок судей и сердечной теплоты зрителей».
Приветствие
из буклета 2011 года

379

Группа «7 ветров»

Танцы «втроем». Гости турнира
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Арунас Бижокас и Катюша Демидова
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В рамках Кубка мира 2011 года, в третий раз прошел турнир по европейским
танцам Кубок Supadance. В состав его судейской коллегии вошли: Екатерина
Барулина, Бруно Белоусов, Святослав Влох (Украина), Александр Машков, Леонид Плетнев, Сергей Рюпин, Алексей Беляев.
В этот раз был только финал из семи приглашенных пар.
1. Валерио Колантони и Юлия Спесивцева
2. Алессио Потенциани и Вероника Власова
3. Александр Воскальчук и Вероника Егорова
4. Денис Донской и Мария Гальцева
5. Иван Крылов и Наталия Смирнова
6. Максим Буланый и Катерина Спаситель (Украина)
7. Максим Мартынов и Татьяна Артемова
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Кубок мира. 2011. Финал

1. Риккардо Кокки и Юлия Загоруйченко (США)
2. Сергей Сурков и Меля (Россия)
3. Андрей Скуфка и Мелинда Торокьердь (Словения)
4. Маурицио Весково и Андра Вайдилайте (Канада)
5. Антон Карпов и Екатерина Лапаева (Россия)
6. Юстинас Дукнаускас и Анна МельниковаДукнауске (Литва)
7. Макс Кожевников и Анастасия Григорьева (США)
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Георгий Мушеев

Заслуженный артист России
Руководитель и солист музыкальной
группы «7 ветров»
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С нашим знакомством связана любопытная история.
Это произошло в нелегком для всех нас 1998 году. Тогда
случился дефолт, что, как ни странно, никак не отразилось на количестве моих концертов, их у меня было очень
много. И как-то раз в одном из клубов проходила латиноамериканская вечеринка, на которой присутствовал Станислав Попов, а я выступал со своей группой «7 ветров».
После моего выступления ко мне подошел весьма импозантный мужчина и заговорил со мной по-английски.
Я тоже представился и сказал, что «сам я местный» и
живу в Москве уже давно. А так получилось, поскольку
я пел по-испански, да и внешность у меня подходящая
для латиноамериканца. Вот Станислав и подумал,
что я из тех стран. Он был приятно удивлен моим исполнением и сказал, что как президенту Российского
танцевального союза ему хотелось бы начать со мной
сотрудничество.
Наша совместная работа началась с его замечательного турнира - Кубок мира в Кремле. Музыкальная программа латиноамериканской музыки состояла из двух
частей - обязательной с композициями для выступающих профессиональных танцоров и танцев для публики.
Свое участие в Кубке мира мы начали как раз с танцев
для зрителей, а потом подключились и к выступлениям
танцоров. Причем со временем у нас появились и свои, авторские композиции со специально написанной музыкой
и текстами. Можно сказать, что к 2000 году у «7 ветров»
сложилось со Станиславом полноценное сотрудничество. Мы записали четыре альбома, и они очень востребованы в мире танцев. Так что я считаю себя счастливым человеком, ведь любимая работа приносит мне
огромное удовольствие. Вот во что в итоге вылилось
наше знакомство.

Конечно, музыканту всегда интереснее участвовать в
концертах. Но на Кубке мира складывается такая удивительная атмосфера, а вокруг столько красоты! Я даже
забываю, что я не на концерте. Не раз мэтры бальных
танцев, приглашенные Станиславом судить турниры,
специально поворачивались к нашему оркестру и аплодировали. Скажу честно, я не ожидал получить именно от
них такую оценку.
Атмосфера Кубков мира стала мне родной, что очень
благотворно влияет и на мое самочувствие, и на мое общее состояние. Я вижу необходимость того, что я делаю.
Но, самое главное, что есть возможность наблюдать
красоту танцующего человека.
Организаторы Кубка мира вместе с его участниками выполняют важную для России социальную задачу. Мне довелось побывать на многих турнирах разного уровня и
статуса, и я видел выступления как самых выдающихся
представителей этого жанра, так и начинающих детей.
И должен сказать, что бальные танцы решают огромную
воспитательную задачу. Пусть из детей не вырастут
танцоры, но из них непременно вырастут гармонично развитые люди.
Бальные танцы возвращают нам что-то утерянное.
Прежде всего, отношение мужчины к женщине. Мы начинаем видеть, как же много у нас красивых женщин, а ведь я
объездил много стран.
Мы участвуем в Кубках мира уже пятнадцать лет, и,
естественно, что-то меняется, но что-то остается
неизменным. И вот это-то как раз и важно. В свое время
я интересовался тем, как проходят танцевальные события, в том числе и очень знаковые, в других странах.
К примеру, в Блэкпуле, а это Мекка бальных танцев. Там
все очень размеренно и по-английски консервативно. А в
наших событиях есть какая-то «живинка», душа, что-то
рукотворное. Ну, а сами музыкальные программы мы меняем, усиливая динамику. И по оценкам участников Кубка
мира, а среди них очень много молодых людей, как по барометру определяем, что не отстаем от жизни. И кстати среди танцоров у нас, музыкантов, тоже есть свои
любимцы, за которых мы болеем.

О Станиславе как ведущем скажу с позиций не только
зрителя, но и музыканта. Самое главное в нем – величина таланта и личности. У него замечательный тембр
голоса, который просто «забирает». Как-то раз в одном из моих концертов Попов принимал участие вместе с группой танцоров. Один из моих друзей потом
поделился своим впечатлением. По его словам, благодаря магии голоса Станислава, и темпоритм концерта взлетел, и атмосфера стала иной. Все закрутилось
вокруг того, как он все подавал. Это действительно
определенная энергетика. А для меня как для музыканта, повторюсь, еще очень важен и тембр голоса.
Ну и, конечно, Станислав очень интересный собеседник.
Внутреннее содержание ничем не скроешь. Он для меня
пример русского интеллигента с хорошей европейской
закваской. Его любимое слово – «элегантный».
К аудитории он относится необыкновенно заботливо,
корректно и предупредительно. Он не старается быть
эдаким небрежным «мачо», а напротив всегда собран.
Понятно, что за этим, в том числе и осанкой, стоят
годы воспитания на паркете. Станислав всегда в форме, и за этим тоже стоит труд.
Открою вам секрет, он прекрасно поет. Это я как музыкант говорю. И даже несколько лет назад он выпустил
альбом, правда, «для внутреннего пользования», составленный из любимых песен его молодости. Должен
заметить, что у певца возникает совершенно особая
связь с космосом, и Станислав это, наверное, ощущает. Пение ему приносит радость, и он старается передать это состояние своим зрителям. Это нас с ним
объединяет.
Ну, а мое ему самое главное пожелание - крепкого здоровья. И чтобы Кубок мира продолжал свое шествие и свое
присутствие в топах событий, связанных с бальными
танцами, а у нас чтобы была возможность делать все
необходимое для продвижения этого танцевального события. В нем все настолько замечательно, что надо
просто поддерживать. И удачи!
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КУБОК МИРА
27-28.X.2012
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BESAME

387

MUCHO!

27-28 октября 2012

Besame Mucho!
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У этого хита всех времен и народов море исполнителей,
и вот теперь сам организатор. Так он отметил свой юбилей. И, думается, неслучайно. Все в этой композиции – и
слова, и музыка неотделимы от сути латиноамериканского танца, жаркого и нежного одновременно. А в Кремле
в этот вечер Станиславу Попову «помогали» танцоры Роман Ковган и Наталья Румянцева.
Кубок мира–2012 прошел в традиционном режиме
и расписании, когда в первый день – конкурсные соревнования, а во второй – гала-шоу. В этот раз украсить
своим выступлением кремлевский паркет были приглашены представляющие теперь Великобританию Михал
Малитовски и Джоана Ленис, чемпионы мира 20082009, вице-чемпионы мира 2010-2011, многократные
победители Блэкпула, International, UK и других крупнейших международных турниров. Они и стали победителями Кубка мира–2012. На втором месте – чемпионы России 2009-2012, бронзовые призеры чемпионата
мира и всех основных турниров Мировой серии WDC,
серебряные призеры чемпионата Европы–2011 Сергей
Сурков и Меля. Бронзовые медали у чемпионов Канады, финалистов чемпионата мира, многократных финалистов всех турниров Мировой серии WDC Маурицио
Весково и Андры Вайдилайте. На четвертом месте –
чемпионы Литвы, финалисты чемпионата Европы–2011
и Блэкпула-2012, чемпионы мира–2011 в латиноамериканском сэквее Юстинас Дукнаускас и Анна Мельникова-Дукнауске. Пятое место заняли впервые вышедшие
в финал бронзовые призеры чемпионата России–2011,
чемпионы России в латиноамериканском сэквее–2011
Евгений Смагин и Полина Казаченко. И замкнули финал,
впервые в него вышедшие, чемпионы Польши полуфиналисты чемпионатов Европы и мира–2011 Андрей Мосейчук и Камила Каяк-Мосейчук. Следует отметить, что
из шести пар финалистов Кубка мира – четверо были
финалистами чемпионата мира, незадолго до него прошедшего.
Кубок мира–2012 отмечен важным музыкальным
событием. Руководитель и солист группы «7 ветров»
презентовал новый, уже четвертый по счету, CD Mi
Camino («Мой путь»). Название говорит само за себя.
Это очень личное и откровенное музыкальное послание, полностью составленное из авторской музыки и
слов.

Сергей Сурков и Меля

Маурицио Весково и Андре Вайдилайте
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Михал Малитовски и Джоана Ленис
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Маурицио Весково и Андре Вайдилайте

В рамках гала-шоу со своими лучшими шоу-номерами
выступили финалисты турнира, а также прошли блестящие
выступления Виктора да Силва и Ханны Картунен (ЮАР).
Выступавший на прошлом Кубке мира на турнире
Макс Кожевников с Анастасией Григорьевой, в этом году
вернулся к своему традиционному амплуа – шоумена.
Макс и Анастасия подготовили много новых номеров, но
не забыли и лучшее из «багажа» Макса. Снова московская
публика вкусила его уникальный номер «Ритм» (Beat).
Тема аргентинского танго была продолжена в шоу Петра
Лихачева и Ирины Остроумовой.
На гала-шоу в составе группы «7 Ветров» дебютировал
Никита Попов, а десятилетняя Анжелика Эланж исполнила Sole Mio. Прошло дефиле Модного дома Helena Elange
«В ритме эмоций».
В состав судейской коллегии вошли: Карл Броер
(Германия), Талят Тарсинов (США), Алан Флетчер (Великобритания), Кэролин Смит (Италия), Анатолий Трилисский
(Израиль), Марсел де Райк (Нидерланды), Виктор Попов
(Россия), Алексей Беляев (Россия), Святослав Влох (Украина).
Среди гостей: Сергей и Татьяна Нарышкины, Сергей и
Людмила Ковалевы, Александр Железняк, Юрий Овчинников, Олег Меньшиков, Елена Эланж и др.
Свои приветствия направили: председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин, управляющий делами президента России Владимир Кожин, заместитель председателя Государственной Думы России,
президент Олимпийского комитета России Александр
Жуков, министр спорта, туризма и молодежной политики
России Виталий Мутко, генеральный директор государственной корпорации «Ростехнологии» Сергей Чемезов, заместитель председателя Государственной Думы
России, префект ЦАО города Москвы Сергей Байдаков,
председатель Правления «Пробизнесбанка и финансовой группы Лайф» Александр Железняк, председатель
Правления АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) – оператора платежной системы Contact Алексей Абрамейцев, управляющий партнер PwC в России Дэвид Грей, сопредседатель
Попечительского совета Кубка мира в Кремле Геннадий
Алференко, генеральный менеджер Marriott Moscow
Royal Aurora Берт Фол, Supadance International Ltd. Мариола и Барри Фри, президент корпорации «Ростик Групп»
Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, девятикратная
чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман.

Сергей Нарышкин

Председатель Государственной
Думы России
«Приветствую участников, организаторов, судей и зрителей 18-го Кубка
мира среди профессионалов по латиноамериканским танцам.
Латиноамериканские танцы – один
из самых красивых и зрелищных видов соревнований. Зажигательная
музыка, великолепные костюмы, отточенные движения и артистизм
исполнителей никого не оставляют
равнодушными.
Борьба на паркете подчас бывает не
менее острой, чем на ринге. Ведь для
победы требуются отличная физическая подготовка, самодисциплина
и выносливость.
Уверен, что нынешний Кубок мира
станет настоящим праздником для
всех, кого объединяет любовь к танцу.
Желаю всем участникам 18-го Кубка
мира среди профессионалов по латиноамериканским танцам «легкого»
паркета, а зрителям – ярких и незабываемых впечатлений!»
Приветствие
из буклета 2012 года
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Сергей Сурков и Меля

Сергей Чемезов

Генеральный директор Государственной корпорации «Ростехнологии»
«Одним из наиболее ярких и красивейших зрелищ осенней Москвы является
традиционная встреча москвичей и
гостей столицы с лучшими танцевальными дуэтами России и мира.
В этом году мы отмечаем 25-летие
первой российской профессиональной
организации – Российского танцевального союза, который в настоящее время по достоинству занимает одно из
лидирующих мест в мировом танцевальном искусстве. Примечательно,
что именно Союз стал организатором турнира, который соберет на
российской земле лучшие танцевальные пары из 15 стран, демонстрирующие насыщенные яркими эмоциями и
экспрессией, популярные во веем мире
танцы Латинской Америки.
Поддержка таких событий, как Кубок
мира, является для «Ростехнологий»
очень важной и почетной миссией.
Уверен, что всех почитателей танца
ждет захватывающее и феерическое
зрелище, а участников и организаторов соревнований – успешное осуществление творческих замыслов».
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Андрей Мосейчук и Камила Каяк

Приветствие
из буклета 2009 года
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Александр Елизаров и Наталья Иванова

Евгений Смагин и Полина Казаченко

Петр Лихачев и Ирина Остроумова

Наталья Ранчинская и Герман Муштук
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Татьяна и Илья Баскины, Станислав Попов и Елена Эланж

Юрий Овчинников и Людмила Кулакова

Сергей Байдаков, Сергей Куденеев, Светлана Байдакова, Станислав Попов, Елена Эланж,

Олег и Анастасия Меньшиковы

Людмила и Сергей Ковалевы, Станислав Попов и Елена Эланж, Борис и Наталья Яцкевичи

Элизабет Смагин-Мелони и Александр Смагин
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Дэвид Грей, Сергей Ковалев, Екатерина Трофимова, Карл Броер
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Сергей и Людмила Ковалевы, Станислав Попов и Елена Эланж

Анжелика Эланж и Станислав Попов

Людмила Черешнева и Лариса Латынина

Джоана Ленис и Алан Флетчер с юнной поклоницей
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Вера Фартушняк и Лука Тонелло
ИгорьСамкаев и Екатериана Барулина

Наталья Свириденко и Данила Гордеев
Наталья Чижова и Александр Островский

Прошел четвертый Кубок Supadance. В состав
его судейской коллегии вошли: Марсел де Райк
(Нидерланды), Талят Тарсинов (США), Руди
Трауц (Германия), Александр Машков, Леонид
Плетнев, Сергей Рюпин, Алексей Колодкин.
И вот его результаты.
1. Валерио Колантони и Юлия Спесивцева
2. Иван Крылов и Наталия Смирнова
3. Александр Островский и Юлия Игонина
4. Сергей и Валентина Парахины (Чехия)
5. Виталий Сурма и Полина Чернышева
6. Максим Хужаяров и Татьяна Тикарева
7. Михаил Николаев и Ксения Киреева

Кубок мира. 2012. Финал

1. Михал Малитовски и Джоана Ленис
(Великобритания)
2. Сергей Сурков и Меля (Россия)
3. Маурицио Весково и Андра Вайдилайте (Канада)
4. Юстинас Дукнаускас и Анна Мельникова
-Дукнауске (Литва)
5. Евгений Смагин и Полина Казаченко (Россия)
6. Андрей Мосейчук и Камила Каяк (Польша)
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Андрей Мосейчук и Камила Каяк

Виктор да Силва и Ханна Картунен

Юстинас Дукнаускас и Анна Мельникова-Дукнауске
Besame Mucho. Станислав Попов и Роман Ковган с Натальей Румянцевой
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Елена Эланж

Модельер, имиджмейкер,
глава модного дома Helena Elange
Cо Станиславом Поповым мы познакомились самым
необычным образом – в небе. Он летел в Одессу судить
один из чемпионатов, а я летела заниматься творчеством. В своей одесской квартире я люблю побыть в
одиночестве - моя профессия к этому очень располагает. Там я иногда делаю эскизы своих коллекций. А Одесса – не только мой родной город, но и море, солнце, настроение, друзья.
Человек, сидевший со мной рядом, читал какую-то интересную книгу про «поезд жизни». Он подарил мне ее со
словами: «Очень любопытно, почитайте». Станислав
дал свою визитку, и я увидела, что он занимается танцами. А я всегда любила танцевать. Ведь танец – это
свобода.
В свои дефиле я всегда стараюсь включать танцевальные номера - вальсы, танго. Мне очень нравится делать
шоу с элементами танца, поскольку в нем проявляется
умение мужчины и женщины общаться. Мне кажется, у
людей, умеющих танцевать, отношения в жизни всегда
складываются хорошо.

Ведь танец дает умение слушать партнера, чувствовать его настроение и дыхание. Ты уже можешь предугадать его шаг и подстроиться, в чем-то даже уступая.
А в жизни мы порой не любим подстраиваться.
Благодаря танцу, человек учится чувствовать музыку и передавать телом ее волшебство. Я считаю, что
танец необходимо преподавать в школе как предмет,
наравне с математикой. И тогда мальчики и девочки
научатся общаться друг с другом.
Скажу по собственному опыту, первое время мне было
сложно танцевать с партнером, он мне мешал. А в танце учишься быть в паре. И то же происходит в браке. Сегодня каждый хочет самоутвердиться, а в результате
люди расходятся. И в танцах, не сумев договориться,
пара не складывается.
Мне всегда очень нравилось посещать мероприятия
Станислава Попова, они дают ощущение радости жизни. Зрители приходят посмотреть на танец в исполнении профессионалов высочайшего уровня. Я считаю,
это событие очень важно для страны в целом, для ее
культуры, развития людей.
А из всех музыкальных программ, которые звучат на
событиях Станислава, мне бы хотелось особенно отметить программу с песнями довоенных и военных лет.
Я помню, как в детстве их пел мой отец. И вдруг совершенно неожиданно я вижу танцующие под них зарубежные пары. Сегодня очень не хватает той душевности
и тепла, которыми полна эта музыка. Люди из-за быстрого ритма жизни черствеют. Большая благодарность Станиславу за создание музыкального диска с
этой музыкой.
А как ведущий Станислав дает человеку удивительное
ощущение того, что он с ним давно знаком. Его хочется
слушать, а это для ведущего - главное. Он как будто обращается к каждому и, тем самым, объединяет людей в
зале. Кажется, что все друг друга знают. Публика на событиях Станислава подпитывается интеллектуально. Атмосфера захватывает, и вы это событие уже не
забудете. Хочу отметить большой талант Станислава Попова как ведущего. Таких сегодня не найти.
Я желаю Станиславу проведения как можно большего
числа событий, связанных с бальными танцами. Пусть
растет его аудитория, а вместе с ней и поддержка его
событий. Очень хочется, чтобы открылась школа танцев Станислава Попова. Танец – неотъемлемая часть
культуры нации, и нашему правительству неплохо
было бы обратить на них внимание. И не только правительству. Искусство всегда существовало за счет меценатов. Поэтому Станиславу - поддержки, здоровья,
энергии и новых идей.
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Сергей Сурков и Меля
Россия
Кубок мира–2009, 2010, 2011, 2012, второе место
(представляя Россию)
Кубок мира–2007, третье место (представляя Польшу)
Чемпионы Европы–2013, 2014
Шестикратные чемпионы России
по латиноамериканским танцам, 2009 – 2014

410

На Кубке мира Сергей и Меля появились в 2007 году, в ранге вицечемпионов Польши, и заняли призовое третье место. Пропустив год,
они вышли на кремлевский паркет в 2009 году, но уже выступая за
Россию и в ранге ее чемпионов. По сравнению со своим дебютом, они
поднялись на ступеньку выше, получив серебряные медали. И в дальнейшем, с 2010 по 2012 год включительно, оставались на второй позиции четыре раза. В 2013 году Сергей и Меля взяли, по их собственным словам, тайм-аут в своей сверх напряженной конкурсной жизни,
так как многое в ней потребовало переосмысления. Они не выступали на многих международных турнирах и в том числе на Кубке мира. В
2014 году они снова выйдут на кремлевский паркет, но не для участия
в турнире. На юбилейном Кубке мира 2014 года они завершат свою
карьеру, выступив с показательными номерами.
Сергей и Меля танцуют вместе с 2001 года. Сергей начинал занятия
танцами в Москве в клубе своего педагога Виктора Никовского «Русский клуб», а Меля - в Щецине в клубе Антони Грикмачера «Политехнический клуб Щецина».
В своей любительской карьере Сергей и Меля представляли Польшу и четыре раза становились чемпионами Польши, а также выходили в финалы всех главных турниров – UK, International, Блэкпул и
любительского чемпионата мира.
В 2006 году перешли в профессионалы и сразу же во время своего
дебюта попали в финал UK в Борнемуте. Они стали финалистами всех
главных турниров в профессионалах: UK, International, Блэкпула, чемпионатов мира и Европы, Кубка мира, Dutch Open, Asia Open и других.
Россию представляют с 2009 года и, начиная с этого момента, становятся ее многократными чемпионами. Всего до 2014 года включительно стали ими шесть раз. Перерыв в выступлениях плодотворно
сказался на их танце. В 2013 году в Киеве и 2014 году в Москве они
выиграли чемпионаты Европы.
В выступлениях Сергея и Мели всегда преобладал артистизм над
техникой. И в итоге у них сформировался театрализованный стиль исполнения, что подчеркивается оригинальными костюмами, с особой
тщательностью сделанными, особенно у Мели.
Сергей и Меля – дуэт не только танцевальный, но и семейный.

В мире не так много исключительных мест для танца,
но Кубок Кремля, безусловно,
незабываемое соревнование.
Это красивое событие действительно праздник танца,
и его организация оставляет
у каждого танцора большие
воспоминания.
Этот зал, наполненный прекрасной живой музыкой, всегда
очень особенный для нас.
Здесь мы выиграли свой первый
титул чемпионов России в латиноамериканских
танцах
среди профессионалов. И здесь
мы выиграли наш второй титул чемпионов Европы.
Мы всегда ощущали фантастическую атмосферу как на
самом паркете, так и за его
пределами. И замечательно
не только место проведения,
но и удивительная команда
организаторов, которая напряженно работает, чтобы
создать танцорам такие условия, чтобы каждый чувствовал себя особенным.
Мы чувствуем себя в привилигированном положении, имея
возможность танцевать среди лучших танцоров мира на
этом прекрасном событии, и
испытываем гордость, представляя в Кремле Россию.
Счастливого юбилея Кубку
Кремля! Спасибо за великолепные воспоминания.

Сергей Сурков и Меля
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Маурицио Весково
и Андра Вайдилайте
Канада
Победители Кубка мира–2013
Бронзовые призеры Блэкпула–2014
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На Кубке мира пара появилась в 2010 году, спустя всего
несколько месяцев после своего образования. Она сразу заняла призовое третье место. В дальнейшем Маурицио и Андра выступали на Кубке мира ежегодно, заняв
в 2011 году – четвертое место, а в 2012 – снова третье.
В 2013 году Маурицио и Андра поднялись на высшую ступень, став победителями Кубка мира.
Маурицио, родом из Италии, танцует с 10 лет. Выступая
с Мелиндой Торокьердь и представляя Венгрию, был чемпионом мира в любителях. Перейдя в профессионалы, на
Кубке мира–2008 занял с Мелиндой четвертое место. Андра – родилась в Литве, танцует с 5 лет, но в 13 лет переехала в Канаду, чтобы выступать с канадским партнером.
Вскоре за ней уехала семья. А у Андры началась серьезная
танцевальная карьера, о чем свидетельствует титул чемпионки мира по юниорам. В любителях она выступала с другим партнером, а после встала в пару с Маурицио, начав с
ним профессиональную карьеру.
Первым важным дебютом стал Блэкпул и восьмое место
в полуфинале основного турнира. В том сезоне Маурицио
и Андра вошли в финалы и других турниров WDC и заняли
призовое третье место на Кубке мира–2010. О своих амбициях заявили, выиграв турнир Imperial (Великобритания).
В последнее время они – финалисты и призеры чемпионатов мира и всех турниров Мировой серии WDC. На Блэкпуле 2014 они заняли третье место.
Станислав Попов сразу отметил этих танцоров, как только
они появились на Кубке мира, и предрек им большое будущее. И, похоже, что сейчас это предсказание начинает сбываться. Сегодня в мировом рейтинге WDC они занимают вторую позицию. Удивительно оптимистичная пара, дарящая
свой позитивный настрой всем, кто наблюдает их на паркете.
А себя Маурицио как-то раз даже назвал заводным, и это
чувствуется в его танце.
Педагоги Майкл Стилианос и Лорна Ли, Алан и Хейзэл
Флетчер, Ханс Гальке и, когда удается, работают с Эспеном
Салбергом и Донни Бернсом.
Сегодня они представляют Канаду, где в танцевальной
школе семьи Андры они активно преподают.
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Виктор да Силва
и Ханна Картунен
ЮАР
Кубок мира, 2004-2013
Шоу в стиле Exhibition
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К Кубку мира у Ханны и Виктора отношение особое – именно на
нем в 2004 году состоялось дебютное выступление в их карьере.
Они выйдут на паркет и юбилейного XX Кубка мира.
Ханна Картунен (Финляндия) – удивительная танцовщица. Она сумела добиться высших результатов в разных жанрах танцевального
искусства. Многие годы российские любители танца знали ее как
прекрасную латиноамериканскую танцовщицу. На Кубке мира она
выступала с разными партнерами. Но последним и самым успешным оказался для нее творческий союз с Полом Килликом (Великобритания). Именно с ним в 2003 году она стала победительницей
Кубка мира. Но уже на следующий год, встав в пару с Виктором да
Силва (ЮАР), она начала новый период своей танцевальной карьеры, теперь уже в стиле Exhibition. Ее танцевальный талант в сочетании с потенциалом одного из лучших танцоров мира в этом жанре,
Виктором, снова вывел ее на первые позиции. Они стали многократными чемпионами мира на том чемпионате, который традиционно проводится в Блэкпуле. Их стиль отличает поразительная по
своей глубине демонстрация возможностей человеческого тела.
Каждый их номер – не набор акробатических приемов, а прежде
всего движения души.
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Наши друзья в танцевальном мире знают, что в этом
году мы в десятый раз принимаем участие в Кубке мира
в Кремле, а само событие отмечает сегодня свое двадцатилетие. Невозможно описать словами глубину тех невероятных моментов, которые нам довелось прожить
на этом особенном паркете.
Для нас, как артистов, каждое выступление, которое мы представляем, должно стать самым важным на
этот момент. Мы чувствуем необходимость излить
свою душу через пластику тела, чтобы тронуть сердца
зрителей. За годы в танце и выступлений по всему миру,
очень мало найдется таких особенных мест, каким стал
в наших сердцах Кубок мира в Кремле.
Я принимала участие в Кубке мира в Кремле с 1998 года,
но для Виктора первым опытом танцевания в Москве
стал момент, когда мы вместе дебютировали в нашей
карьере в жанре Exhibition. Виктор с детства мечтал отправиться в путешествие по России, но тогда он еще не
знал, что первый визит в эту красивую страну будет
связан с его танцем в Кремле! Мы думаем, что во многом
залог успеха и престижности этого события основан на
внимании Станислава Попова к деталям, его желании
сделать так, чтобы каждый гость и выступающий чувствовал себя особенным. С самого первого нашего приез-

да мы всегда чувствовали доброе и теплое отношение к
нам самого Станислава Попова и всей его команды. Станислав уверенно, но тактично руководит и координирует действия своих помощников, принимая во внимание
все нужды артистов. Мы благодарны людям, которые находятся за сценой, стараются и вкладывают много сил
и времени, чтобы наше пребывание было спокойным и
комфортным. Спасибо за эту теплоту, благодаря такому отношению мы способны творить и создавать уникальные моменты и полностью погружаться в состояние танца.
Время до выхода на сцену Кремлевского дворца всегда
приятно и волнующе. Особая репетиция в воскресенье,
которую мы очень любим, когда все лучшие пары мира
репетируют друг за другом свои прекрасно подготовленные номера, а затем настает время выступления!
Мы разогреваемся, настраиваемся на нужное состояние
в уже таком знакомом коридоре, который ведет на великолепную сцену, и наши сердца бьются быстрее. Все так
и должно быть! Мы всегда хорошо подготовлены и без
сомнений знаем нашу композицию, но момент, когда мы
стоим за занавесом перед тем, как выйти в лучи прожекторов, наполнен особым трепетом.
Когда Станислав представляет нас, и мы выходим
на сцену, все заканчивается. Неизвестное, куда мы ступаем, – это наша свобода. Любовь российских зрителей,
их умение ценить танец заставляет нас отдавать в
танце все без остатка. Нам всегда кажется, что этот
паркет освещается совершенно особенным образом.
Стоя на сцене и глядя на паркет, который мы разделим
со зрителями через несколько мгновений, кажется, что
волшебная дымка поднимается с земли. Когда мы танцуем, мы переносимся в наш мир воспоминаний и истории,
и мы тоже оставляем след в этой дымке на этом незабываемом паркете.
Каждый год, когда мы возвращаемся на Кубок мира в
Кремле, мы узнаем все улыбчивые приветливые лица людей, которые нас встречают. Мы знаем, что вновь услышим Георгия Мушеева и оркестр «7 ветров», один из самых любимых для нас.
Мы чувствуем, будто возвращаемся домой. Мы чувствуем доброту, поддержку и внимание, которые показывает российская публика по отношению к нам и
нашему виду танца. А в конце с нами остаются теплые
воспоминания о том, что было с нами!
Наши искренние поздравления с двадцатилетним
юбилеем Кубка мира в Кремле!

Виктор и Ханна

Талят Тарсинов об их выступлении в 2007 году:
«Безусловно, Виктор да Силва и Ханна Картунен – любимцы московской публики. Замечательные артисты, танцоры, работающие скрупулезно над своими номерами. Их стиль включает
в себя много сложной акробатики, но приятно,
что в каждом номере есть чувство, есть тема…
Вернее, тема всегда одна – отношения мужчины
и женщины. Иногда обнаженные до предела (я
говорю о танце, хотя на Викторе и Ханне действительно одето предельно мало). Первый номер в их исполнении необыкновенно чувственный, экзотический, с элементами достаточно
откровенной эротики. Номер захватывает в первую очередь не просто красотой человеческих
отношений, но и красотой человеческих тел. Безупречные физические данные этих танцоров –
уже произведение искусства!
Второй номер – романтический. Своеобразный гимн женщине. Виктор – потрясающий
партнер. При его физической силе он демонстрирует такую нежность, танцуя так трепетно и
изящно, что Ханна выглядит абсолютно невесомой. У этих артистов всегда в номерах обозначен
точный характер, точный «удар». Они знают, какие «кнопочки» человеческой души нажимают».
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ТАНЦУЙТЕ
И БУДЬТЕ
СЧАСТЛИВЫ!
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«Танцуйте
и будьте счастливы!»
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В 2013 году Кубок мира и «Звездный бал» объединились
под общим названием Мировой фестиваль латиноамериканского танца «Танцуйте и будьте счастливы!». Состоявшийся в первый день традиционный Кубок мира
собрал 24 пары из 15 стран мира. Необычайно острая
конкурентная борьба развернулась не только за вакантное первое место, но и другие места финала, так
же как и за сам выход в него. Ситуацию обострило и неожиданное обстоятельство – из-за травмы спины перед
финалом выбыла из борьбы ведущая пара мира Андрей
Скуфца и Мелинда (Словения). Счастливый шанс танцевать в финале получила полуфинальная пара, занявшая
во втором туре 8 место.
В итоге победителями стали чемпионы Канады, серебряные призеры чемпионата мира–2013 Маурицио
Весково и Андра Вайдилайте. На вторую ступень поднялись дебютировавшие всего год назад в профессионалах, но уже ставшие финалистами Блэкпула и чемпионата мира–2013 Стефано ди Филиппо и Даша (США).
Бронзовые медали у чемпионов Литвы Юстинаса Дукнаускаса и Анны Мельниковой-Дукнауске, выступивших впервые после перерыва, связанного с рождением
дочери. Кубок мира оказался единственным международным турниром, который эти танцоры за прошедший
год не пропустили. Анна и в этот раз подтвердила свою
репутацию законодательницы моды в танцевальных костюмах, так же как и одной из лучших партнерш мира.
На четвертом месте вернувшиеся после двухгодичного перерыва на Кубок мира и выглядевшие абсолютно
по-новому чемпионы Италии Эммануэле Сольди и Элиза Насато. На пятом месте танцоры из Великобритании
Нил Джонс и Екатерина Соколова, победители турнира
RS этого года в Блэкпуле.
К сожалению, в этот раз вице-чемпионы страны, финалисты чемпионата мира 2013 года Евгений Смагин и
Полина Казаченко по состоянию здоровья смогли принять участие только в гала-шоу. И приятно, что в отсутствие лидеров наши танцоры в финал вошли. Это
бронзовые призеры чемпионата России, финалисты
чемпионата Европы–2012, Наталья Румянцева и Роман
Ковган, занявшие шестое место. Мануэл Фавилла и Наталья Майдюк, финалисты чемпионата мира–2013, представляющие Украину, завершили финал Кубка мира на

Роман Ковган и Наталья Румянцева
Маурицио Весково и Андра Вайдилайте

седьмом месте. И кстати из семи партнеров-финалистов
четверо – итальянцы, правда, представляющие разные
страны. «Тайну» такого успеха приоткрыла Даша, танцующая со Стефано ди Филиппо. По ее мнению, итальянцев отличает не просто высокая работоспособность, что
для топ-пар не редкость, но еще и удивительная естественность и открытость.
В рамках показательных выступлений тему танго раскрыли в своем ярком выступлении чемпионы России по
танго-шоу, финалисты чемпионата мира в Буэнос-Айресе Дмитрий Васин и Эсмер, а также Александр Якушев и
Ирина Остроумова.
Во второй день, 27 октября, состоялось гала-шоу
«Звездный бал». В нем приняли участие все финалисты
турнира, а также приглашенные гости. Московские зрители всегда с восторгом и восхищением принимают номера Ханны Картунен и Виктора да Силвы (ЮАР). А в этот
раз Станислав Попов специально выбрал их уникальное шоу, чтобы завершить фестиваль на высокой ноте.
С тремя номерами выступили двукратные чемпионы
мира в латиноамериканском сэквее Макс Кожевников
и Анастасия Григорьева (США), продемонстрировав поразительную способность к перевоплощению. Два танца
подарили публике неповторимая Елена Хворова и Антон
Карпов. На гала-шоу тему танго продолжили танцоры из
Аргентины Кристиан Лопес и Наоко (Аргентина), исполнившие номера с виртуозными поддержками в стиле
нуэво. Впервые на кремлевском паркете «затанцевала»
и кремлевская медицина – с показательным номером в
программе Pro-Am выступила главный врач клинической
больницы Управления делами президента РФ Елена Яшина со своим партнером Дмитрием Жарковым.
Уже по доброй традиции Станислав Попов выступил с
вокальным номером, а «ассистировали» ему своей румбой Роман Ковган и Наталья Румянцева.
Музыкальная группа «7 ветров» под руководством заслуженного артиста России Георгия Мушеева сопровождала как сам турнир, так и танцы для публики оба дня.
В этот раз они преподнесли музыкальный подарок организатору – песню «Танцор», написанную и исполненную
Георгием Мушеевым.
Среди гостей: представители Администрации и Управления делами президента России, руководители крупнейших компаний и банков, звезды шоу-бизнеса, известные
спортсмены. Среди них Лариса Латынина, Галина Фомина,
Юрий Овчинников, Юрий Розум, Анна Чапман, Анастасия
Волочкова, Сергей Зверев, Семен Мильштейн, Геннадий
Алференко, Татьяна Пушкина, Елена Эланж.

В состав судейской коллегии вошли: главный судья
Карл Броер (Германия), Игорь Кондрашев (Россия), Гарри
Макдональд (США), Реймонд Мюренген (Норвегия), Виктор Попов (Россия), Алан Флетчер (Великобритания), Ольга
Форапонова (США), Юкка Хаапалайнен (Финляндия), Ханнес Эмрих (Австрия)
Свои приветствия направили: председатель Государственной Думы России Сергей Нарышкин, управляющий делами президента РФ Владимир Кожин,
заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин, министр культуры России Владимир
Мединский, президент Олимпийского комитета России
Александр Жуков, первый заместитель генерального
директора госкорпорации «Ростех» Алексей Алешин,
председатель правления Финансовой группы «Лайф»
Александр Железняк, почетный президент WDC Карл
Броер, управляющий партнер PwC в России Дэвид Грей,
генеральный менеджер Marriott Moscow Royal Aurora
Берт Фол, президент корпорации «Ростик Групп» Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, девятикратная
чемпионка Олимпийских игр Лариса Латынина и академик Юрий Фельдман и другие.
Ноам Штерн-Перри и Анастасия Григорьева
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Юрий Розум, Анастасия Волочкова, Сергей Зверев, Елена Эланж

Елена Эланж, Михаил Максимов
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Александр Смагин, Элизабет Смагин-Мелони

Елена Эланж, Юрий Розум, Галина Фомина

Анжелика Эланж

Георгий Мушеев и группа «7 ветров»
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Семен Мильштейн

Олег и Елена Яшины, Елена Эланж

Сергей Нарышкин

Председатель Государственной
Думы России
«Приветствую организаторов, участников и гостей XIX Кубка мира среди
профессионалов по латиноамериканской программе.
Кубок мира проводится с 1995 года
и каждый раз становится ярким событием в мире спортивного бального танца, пользуется заслуженной
любовью миллионов поклонников. За
это время телезрители в 45 странах мира смогли насладиться зажигательным шоу и поболеть за свои
любимые пары.
В этом году за Кубок мира будут бороться лучшие танцоры из 16 стран.
Желаю всем удачи, вдохновения и
легкого паркета, а публике. Которая
придет в Государственный Кремлевский дворец, и телезрителям – отличного настроения и ярких, незабываемых впечатлений».

Юстинас Дукнаускас и Анна Мальникова-Дукнауске
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Приветствие
из буклета 2013 года

Нил и Екатерина Джонс

Роман Ковган и Наталья Румянцева

Мануэл Фавилла и Наталья Майдюк

Дмитрий Тагинцев и Виктория Рудковская

Дмитрий и Алена Сызранцевы
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Александр Хлопонин

Заместитель председателя правительства России
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«Дорогие друзья!
Я рад приветствовать участников
и гостей Мирового фестиваля латиноамериканского танца «Танцуйте и
будьте счастливы!»
В этот раз традиционный 19-й Кубок мира пройдет в рамках фестиваля и, наверняка, поразит зрителей
красотой конкурсной борьбы лучших
профессиональных
танцевальных
дуэтов мира. А на гала-шоу, наполненном свободой танцевального
творчества, признанные мастера
раскроют все грани своего таланта,
подарив публике подлинное танцевальное искусство.
Желаю всем танцорам вдохновения и
ярких побед!»
Приветствие
из буклета 2013 года

Илья Руссо и Оксана Лебедев
Эмануэле Сольди и Элиза Насато
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Виктор да Силва и Ханна Картунен

Владимир
Мединский

Министр культуры
Российской Федерации
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«Уважаемые дамы и господа!
От имени министерства культуры
России приветствую участников, организаторов и гостей Мирового фестиваля латиноамериканского танца «Танцуйте и будьте счастливы!»
Замечательно, что Мировой фестиваль объединяет и конкурсные выступления, и гала-шоу «Звездный бал», где
гости в полной мере могут наслаждаться высочайшим искусством лучших танцевальных пар мира!
Название фестиваля говорит само за
себя: именно счастья желаю участникам, организаторам, гостям и зрителям фестиваля».
Приветствие
из буклета 2013 года

Юстинас Дукнаускас и Анна Мальникова-Дукнауске
Эмануэле Сольди и Элиза Насато

Евгений Смагин и Полина Казаченко
Дмитрий Васин и Эсмер Омерова

Нил и Екатерина Джонс
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Александр Якушев и Ирина Остроумова

Александр Жуков

Президент Национального
олимпийского комитета России
«Как президент Олимпийского комитета России я чрезвычайно рад поздравить вас с открытием фестиваля латиноамериканского танца «Танцуйте и будьте счастливы!».
В течение восемнадцати лет на лучшем паркете страны собирались профессиональные пары со всего мира. За
минувшие годы Кубок мира активно
развивался и смог стать одним из
самых лучших мировых турниров по
приглашению. Своеобразие Кубка перенимает и весь фестиваль – в основном это касается особой атмосферы
роскоши и изящности, в которой проходят подобные мероприятия.
Нельзя не отметить личный бесценный вклад Станислав Попова, президента Российского танцевального
союза, почетного вице-президента
WDC и заслуженного деятеля искусств России, в развитие и популяризацию танцевального спорта. Благодаря его энергии и энтузиазму все
мы ежегодно получаем возможность
стать свидетелями этого уникального яркого праздника танца.
Я желаю победы всем участникам соревнований, незабываемых впечатлений – гостям фестиваля и дальнейшей плодотворной работы – организаторам!»
Приветствие
из буклета 2013 года
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Татьяна Ефимова

Художник-скульптор,
член Союза художников России
и Международной федерации художников
Автор скульптуры Кубка мира
по латиноамериканским танцам в Кремле
Дорогие друзья! С некоторых пор в Кремле проходит
грандиозное событие, потрясающее действо, праздник
души, музыки, танца – Кубок мира по латиноамериканским танцам, благодаря его создателю – Станиславу
Попову. Событие поистине величественное и царственное, а по сему, должна у него быть своя «корона».
Мне посчастливилось поработать со Станиславом
и создать «корону», другими словами, саму бронзовую
скульптуру Кубка мира.
Где-то в подсознании образ Кубка у меня сложился сразу,
оставалось его только материализовать. Вылепив модель в мягком промежуточном материале, я показала ее
Станиславу, он согласился и попросил сделать повыше.

Когда скульптура стала выше, она стала более торжественной! Затем пошли сложные технические процессы формовки, отливки, перевода в твердый материал,
снова формовка, отливка в воске, литье в бронзе, чеканка, полировка, чернение. На разных этапах скульптуру
уточняли со Стасом. У него есть вкус и хорошее чутье!
При работе над моделью Кубка я отходила от конкретных лиц и персоналий. Наоборот, мне хотелось
обобщить опыт всех известных и неизвестных танцоров и отобразить их разные состояние в танце, в том
числе торжества и победы. Хотелось создать оду танцу. Творческие поиски привели к танцу любви и получился «оберег на удачу». Ибо заложены в этой скульптуре
выраженные в танце и объединенные в одном мгновении: любовь, восторг, торжество, энергия, страсть,
сила. Итог этой работы вы каждый год можете видеть
на Кубке мира в Кремле, а можете даже... выиграть и
стать ее обладателем.
Художник – это явление природы, он состоит на
службе у вдохновения, а это стихия. Но не всегда его
материалами могут быть краски, кисти, холсты. Если
художник творит музыку – он композитор, музыкант.
Если художник складывает слова в стихи – быть ему
поэтом. Если художник берет удивительные ткани,
нитки, иголки – может выйти у модельера прекрасное
платье или костюм. Если художник возьмет продукты – из них сможет сотворить всевозможные яства и
угощения. Если материалом будут ученики, художникучитель сделает их совершеннее, гармоничнее, профессиональнее. И, пожалуй, только один художник знает,
какие надо взять точные пропорции музыки, такта,
терпения, добавляет к ним оберег на удачу, используя
исторический опыт и фундамент предшествующих
поколений, умножает на биение сердец лучших танцоров, очарование платьев и костюмов, воодушевление
благодарных зрителей и гостей, приправляет сильным
составом членов жюри, спонсорами, рекламодателями, прибавляет угощений и наслаждений, помещает
в прекрасные залы Кремля, распределяет по законам
любви, красоты, гармонии, радости и благородства и
творит из всего этого произведение искусства – настоящий праздник - Кубок мира в Кремле! А танцующий
художник всегда самый счастливый!

435

Кристиан Лопес и Наоко
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Антон Карпов и Елена Хворова
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Маурицио Весково и Андра Вайдилайте

Анастасия Чернобровина
Российская телеведущая, журналист

Станислава Григорьевича я знаю с проекта «Танцы со звездами», в котором я участвовала. Это было лет пять назад.
Он был председателем жюри и оценивал нас во время конкурса. А вне конкурса очень поддерживал и давал надежду на
то, что даже у любителя может в бальных танцах что-то
получиться. В телепроекте мы выходили на паркет впервые в жизни и пытались доказать себе и зрителям, что мы
что-то можем. Станислав Григорьевич давал нам стимул и
веру в себя. Всему можно научиться, было бы желание!
Как-то раз во время проекта «Танцы со звездами» Станислав Григорьевич пригласил меня на один из Кубков мира.
Там танцевал мой партнер по проекту Денис Каспер. На
этом турнире профессионалов он выступал со своей постоянной партнершей, женой.
Я пришла поддержать его. На таком танцевальном
мероприятии я оказалась впервые, и мне все было безумно
интересно. Я сидела в VIP-зоне рядом с паркетом, и, казалось бы, могла рассмотреть все, но перед глазами было
так много красивых пар, что я с трудом улавливала силуэт Дениса. А ведь судьям надо было оценивать сразу всех
участников!

Конечно, хотелось на каждую пару посмотреть в отдельности. Обыкновенный зритель, ничего не понимающий в технической стороне бальных танцев, так и расценивает увиденное – как театральное представление, шоу. С этих позиций он
оценивает костюм, харизму и энергетику каждой пары.
Это танцевальное событие мне запомнилось атмосферой… Несмотря на то, что я не успевала уследить за
всеми танцорами, мне показалось, что я наблюдаю феерию
красоты. На паркет выходили удивительно пластичные и
заряженные энергией пары. Самба, вальс, фокстрот... Понятно, как тщательно оттачивают они свои движения в
тренировочном процессе. А поскольку я сама это попробовала, понимаю, насколько сложно дается каждый элемент,
каждая связка и композиция в целом. Во время тренировок
танцоры накапливают энергию, чтобы потом на паркете
с удовольствием выплеснуть ее. Они ждут, чтобы их оценили и сказали, что они молодцы. И как у них все получалось!
Красиво, классно! А их горение передавалось публике. После
трех часов Кубка мира хочется затанцевать самому.
А как ведущий Станислав Григорьевич галантен, спокоен
и знает толк в своей профессии. Человек, который посвятил всю свою жизнь танцу. О чем бы он ни говорил на своем
событии, он говорит со знанием дела. И это сразу чувствуется. Кто, как не он, должен вести все свои мероприятия.
В нем харизма и притягательность, которая задает тон
шоу. Слушать его – отдельное удовольствие. А с каким уважением, восторгом и заботой он говорит об участниках
Кубка! Это дорогого стоит. Конечно, своим отношением
он заряжает и участников шоу, и зрителей.
Я рада, что показательным выступлениям придается
на Кубке мира особый статус на гала-шоу. Это подарок
обычным зрителям, которые хоть немного смогут прикоснуться к такому искусству, как бальные танцы. Зрители
могут насладиться каждым танцем в отдельности и, наверняка, у них появятся свои любимцы. Мне хочется, чтобы этот Кубок превратился в большое грандиозное шоу,
которое будут смотреть не только профессионалы, но и
любители. И чтобы у любителей появилась вера в себя и
надежда на то, чтобы однажды затанцевать самим. Мне
кажется, именно эта показательная часть фестиваля зарядит оптимизмом огромное количество людей.
А Станиславу Григорьевичу желаю терпения, сил и энергии. А еще, чтобы благодарные зрители сердцем реагировали на то, к чему он так долго каждый раз готовится сам и
готовит всех участников. Желаю этому проекту большого
успеха, а он обязательно будет. Как я заметила, россияне
стали больше внимания уделять спорту, своей внешности
и внутреннему содержанию. А бальные танцы как раз и вносят в нашу жизнь разнообразие и яркость!
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Стефано ди Филиппо и Дарья Чеснокова

Елена Яшина

Главный врач клинической больницы
Управления делами президента РФ
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Любой человек стремится к совершенствованию своих
знаний и умений, что приводит, как правило, к неизбежному росту по карьерной лестнице, и, зачастую, он даже
не предполагает, что с ним произойдет дальше. А дальше этот человек оказывается «закрытым» в четырех
стенах достойного кабинета, отрезанным от внешнего
мира приемной с секретарем, жестким протоколом мероприятий, неписаных правил делового оборота. И, как
ни странно звучит, – ограничением цветов, а именно:
белый верх - черный низ, или что-то вроде того, и почти
полная обездвиженность, так как весь день проходит
сидя, а домой – на служебной машине. Можно дополнить
этот образ ежедневными сверхзадачами, вступающими
в противоречие с реальной действительностью, да еще
и ненормированным рабочим днем, который достойно
замыкает этот порочный круг. Не минула такая участь
и меня после назначения на непростую должность главного врача крупного многопрофильного стационара.
Такое предисловие и черно-белые краски замкнутого пространства необходимы, чтобы читающий эти
строки мог в полной мере оценить впечатления и эмоции, которые несет в себе Кубок мира по латиноамериканским танцам в Кремле. Яркий, захватывающий,
сверкающий мир танца, слепящий и завораживающий,
словно зазеркалье обыденности, увиденное из иного времени и пространства.
В какой-то момент мне показалось, что эти миры,
разделенные кромкой танцевального паркета, одинаково профессионально интересны (каждый в своем измерении). И вполне совместимы, благодаря неутомимой
энергии Станислава Григорьевича Попова, да еще при организационной поддержке Управления делами президента Российской Федерации, раз в году представляющих

лучших профессиональных танцоров мира уважаемой
высокопоставленной публике, которая с нескрываемым
восхищением следит за происходящим. Так что когда
прозвучала «подначка» Станислава Григорьевича в присутствии уважаемых коллег: «А слабо Вам выйти на паркет? Ведь здесь есть место и любителям?!» - очень захотелось соединить эти пространства! Вопреки логике и
здравому смыслу совершить невозможное: поставить
совсем иную цель, заглянуть в другой мир и, перешагнув
через себя, выйти на этот таинственный паркет, чтобы узнать: «Что же будет потом, когда эти миры пересекутся?»
Что было дальше? Большая, сложная и интересная работа с профессионалами своего дела. Я вообще глубоко
убеждена, что ничто не может быть реализовано однимединственным человеком, каким бы он ни был талантливым и работоспособным. Год практически ежедневных
тренировок в клубе Pro-Am GallaDance «Олимпийский»
с тренерами Денисом Жарковым и Марией Манякиной;
постановка номера от известного танцора-профессионала Максима Кожевникова; костюмы от блестящей Натальи Покровской и видеоклип от Марка Левина и Ольги
Фоминых – позволили дотянуться до мечты, заглянув
за грань реального и возможного. Именно так состоялся
мой танцевальный номер «Реальная история», исполненный в 2013 году.
Но главное – я ответила сама себе на вопрос: «Что будет на границе пересечения этих удивительных миров?».
И в точке их пересечения оказалось ОТКРЫТИЕ: рождение
уникальной реабилитационной методики, танцы как
элегантный лечебный фактор - «Танцуйте и будьте здоровы!».
Уникальность методики подтверждает полученный
патент на изобретение (№ 2519977 от 18.04.2014). Хочу
особо поблагодарить своих соавторов по проведенным
исследованиям Станислава Григорьевича Попова и Сергея Петровича Ковалева. Без их деятельного участия реализация данного направления была бы невозможна!

Как врач не могу не рассказать вкратце об этой вновь
созданной методике. Элементы бальных танцев используются в ней в качестве основного физического упражнения лечебной физкультуры стационарного этапа реабилитации пациентов, страдающих заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, и перенесших операцию
на открытом сердце. Уже более двухсот пятидесяти пациентов успешно прошли такую реабилитацию. Замечу
еще, что физическая реабилитация с применением бальных танцев не уступает по эффективности повышения
физической работоспособности и расширению диапазона двигательной активности традиционным методам
лечебной физкультуры. Но при этом дополнительно
имеет доказанный международными исследованиями
психотерапевтический эффект, позволяя комплексно
получать достоверное улучшение психосоматического
состояния пациентов.
Символично, что это направление реабилитации получило научное обоснование и практическую реализацию
в системе лечебных учреждений «Кремлевской медицины», которая неразрывно связана с развитием нашей государственности и уходит корнями в придворную медицину, веками обеспечивавшую деятельность верховной
власти в России.
В апреле 2013 года методика была представлена в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Доклад на международной конференции «Медицина
и спорт: новые вызовы», прошедшей в рамках постоянно
действующей дискуссионной площадки «Эффективное
здравоохранение», получил высокую оценку участников,
после чего было, издано учебно-практическое пособие
«Танцуйте и будьте Счастливы! Танцуйте и будьте Здоровы!».
Двадцатому юбилейному Кубку мира в Кремле по латиноамериканским бальным танцам я от всей души желаю новых открытий и новых поклонников этого удивительного мира спорта и искусства!
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Анастасия Волочкова
Российская балерина
Заслуженная артистка России

Лауреат международного конкурса имени Сержа Лифаря,
обладательница приза Benois de la Danse и «Золотой лев»
Со Станиславом мы знаем друг друга достаточно давно,
около десяти лет. А познакомились на одном из его мероприятий. Я была приглашена как VIP-гость, и это приглашение переросло в нашу дружбу.
Станислав делает очень важное и для России, и для всего танцевального мира дело. Ему удается привлечь внимание к такому элитарному виду спорта, как бальные

танцы. И могу сказать, что традиция проведения Кубков
мира и других событий, связанных с бальными танцами,
в Кремле вносит неоценимый вклад, прежде всего, в российский спорт. Хотя, на мой взгляд, бальные танцы ближе к искусству, чем к спорту.
А еще важен тот факт, что Станислав Попов – очень
светлый человек. Он вкладывает всю душу и сердце в пропаганду искусства бальных танцев, в том числе и для детей. В прошлом году я обращалась к Станиславу за советом, мне нужен был хороший педагог для моей дочки. Мне
бы хотелось, чтобы она занималась бальными танцами.
Верю, что с этого года наши занятия начнутся.
А что касается Кубка мира, то, конечно, впечатления
от него незабываемые. Всегда это праздник, фейерверк,
яркие эмоции. Любой танец – эмоции, но бальные латиноамериканские, это – танцы, питающие страсть.
Поражаешься и красоте людей на паркете, и красоте
их костюмов, и элегантности движений. Столько профессионализма, а сегодня он, к сожалению, не часто
встречающееся качество, причем как в спорте, так и в
искусстве.
События, которые организует Станислав Попов, сочетают в себе абсолютно все. Они не отделимы от
возвышенной атмосферы бала и праздника. А с женской
точки зрения, это еще и возможность надеть красивое
вечернее бальное платье. Не так уж много у нас таких
светских событий, на которых можно себе позволить
такую роскошь.
А еще это возможность встретить интересных людей. И сам тон праздника задан на таком уровне, что
даже разговариваешь со всеми как-то иначе, другим
языком.
Очень важно, чтобы в обществе сохранялись традиции, передающие дух прошлых времен, когда люди всетаки знали, что такое честь и достоинство, уважение
и такт, красота.
Станислав, прежде всего, человек прекрасный. А если
говорить о нем как о ведущем, то он обладает его главным качеством - умением располагать к себе людей, публику. Станислава я люблю видеть и в качестве ведущего, и в качестве мэтра танцевального мира, и в качестве
просто хорошего человека. Он вообще незаменим!
Мне хочется пожелать, чтобы все его мероприятия
продолжали сохранять тот дух, которым они наполнены. Чтобы были достойные гости, чтобы было много
красивых участников.
И чтобы Станислав сохранял в себе достоинство и человечность, которыми он обладает!

В первый день прошел Кубок Supadance по европейским танцам.
В состав судейской коллегии вошли: Екатерина Барулина, Алексей
Беляев, Святослав Влох (Украина),
Алексей Колодкин, Гарри Макдональд (США), Александр Машков,
Раймонд Мюренген (Норвегия),
Сергей Рюпин, Анатолий Трилисский (Израиль). Победителями,
как и в прошлом году, стали чемпионы России, финалисты чемпионатов мира и Европы Валерио
Колантони и Юлия Спесивцева.
Остальные места распределись
следующим образом:
2. Александр Жиратков и Ирина Новожилова, 3. Иван Крылов и
Наталия Смирнова, 4. Александр
Островский и Юлия Игонина, 5.
Михаил Николаев и Ксения Киреева, 6. Николай Говоров и Евгения
Толстая, 7. Сергей и Валентина Парахины (Чехия).
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Кубок мира. 2013. Финал

1. Маурицио Весково и Андра Вайдилайте (Канада)
2. Стефано ди Филиппо и Даша (США)
3. Ю
 стинас Дукнаускас
и Анна Мельникова-Дукнауске (Литва)
4. Эммануэле Сольди и Элиза Насато (Италия)
5. Нил Джонс и Екатерина Соколова (Великобритания)
6. Роман Ковган и Наталья Румянцева (Россия)
7. Мануэл Фавилла и Наталья Майдюк (Украина)
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Уважаемые друзья!
Приветствую вас в Москве на открытии
двадцатого юбилейного Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов.
Эти зрелищные творческие соревнования
вновь собрали в Государственном Кремлевском
дворце целое «созвездие» участников из многих
стран – победителей и призеров международных и национальных конкурсов, обладателей
самых престижных наград и титулов.
Уверен, в красивой и захватывающей борьбе
за лидерство танцевальные дуэты в полной
мере продемонстрируют свой талант и мастерство, артистизм и вдохновение. Подарят зрителям яркие, незабываемые впечатления, экспрессию и темперамент, которыми
всегда славились латиноамериканские танцы.
Желаю вам успехов и всего наилучшего.

Приветствую организаторов, участников и
гостей XX Кубка мира по латиноамериканским
танцам среди профессионалов.
Юбилейный турнир, вне всякого сомнения,
яркой страницей войдет в историю танцевального спорта.
На паркете Кремлевского дворца в борьбе за
главные награды сойдутся сильнейшие дуэты
мира. Они представят на суд жюри и публики
свое мастерство и лучшие танцевальные программы.
Уверен, что организаторы и участники Кубка мира-2014, а также его «звездные» гости подарят нам замечательный праздник музыки,
красоты и танца, так гармонично сочетающего в себе и высокий спорт, и высокое искусство.
Желаю всем успехов, удачи и отличного настроения.

Сергей Иванов,

Сергей Нарышкин,

Руководитель Администрации президента РФ

Председатель Государственной Думы России
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Дорогие друзья!
Сердечно приветствую вас в Москве на XX
Кубке мира по латиноамериканским танцам
среди профессионалов.
За прошедшие два десятилетия Кубок мира
по праву завоевал репутацию самого крупного и
престижного турнира планеты по латиноамериканским танцам и стал украшением международного танцевального сезона в российской
столице. Его история богата яркими выступлениями звездных дуэтов, чье высочайшее мастерство и неподражаемый артистизм покорили сердца московской публики и увлекли в мир
зажигательных латиноамериканских танцев
много новых поклонников.
В юбилейном турнире примут участие ведущие профессиональные танцоры из 17 стран.
В Малом зале Государственного Кремлевского
дворца пройдет великолепный праздник танца
и музыки, который по традиции завершится гала-представлением с участием победителей и
гостей Кубка мира.
Желаю вам, дорогие друзья, отличного настроения, незабываемых впечатлений, удачи и
новых творческих успехов.

Уважаемые дамы и господа!
Сердечно приветствую организаторов,
участников и гостей 20-го Кубка мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Кремле!
Отрадно отметить, что за прошедшие 20
лет Кубок мира превратился в один из лучших
танцевальных турниров мира по латиноамериканским танцам.
Занимая важное место в культурной и спортивной жизни России. Он ежегодно собирает
тысячи благодарных зрителей и погружает их
в удивительную атмосферу яркого танцевального праздника.
Уверен, что 20-й кубок мира и в этот раз
пройдет на высоком организационном и исполнительском уровне и станет одним из главных
событий в мире спортивного бального танца!
Желаю всем танцевальным парам вдохновения и красивых побед, а зрителям – прекрасного настроения и незабываемых впечатлений
от соприкосновения с удивительным миром
танца.

Сергей Собянин,

Александр Колпаков,

Мэр Москвы

Управляющий делами президента России

Участники
Кубка мира 2014

Уважаемые друзья!
Искренне рад приветствовать в Москве
участников, организаторов и гостей Мирового фестиваля по латиноамериканским танцам.
Яркая, самобытная и чрезвычайно эмоциональная танцевальная культура стран Латинской Америки во все времена привлекала
повышенное внимание ценителей этого искусства. А потому для нас большая честь, что
именно в России, в стенах Государственного
Кремлевского дворца – Кубок мира среди профессионалов и гала-шоу победителей «Звездный бал». Уверен, сегодняшнее мероприятие
станет самым настоящим праздником, подарит радость общения и будет способствовать сохранению и развитию мировой танцевальной культуры.
От всей души желаю участникам фестиваля
успешных выступлений, а их гостям – незабываемых впечатлений.

Владимир Мединский,
Министр культуры России
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Руслан Айдаев и Валерия Кожаринова
Россия
Василий Анохин и Кристина Андросенко
Россия
Федор Артемьев и Екатерина Шилова
Россия
Маурицио Весково и Андра Вайдилайте
Канада
Валентин Воронов и Алина Имрекова
Россия
Николай Говоров и Евгения Толстая
Россия
Антон Гончаров и Ольга Андрианова
Россия
Виталий Диденко и Кристина Плещеева
Россия
Юстинас Дукнаускас и Анна Мельникова
Россия
Александр Елизаров и Наталья Наумова
Россия
Сергей Жупилов и Виана Ариф
Россия
Алексей Захарин и Анастасия Новожилова
Россия
Татьяна и Алексей Золоторевские
Россия
Роман Ковган и Наталья Румянцева
Россия
Александр Лейвиков и Виктория Матюхина
Израиль
Седрик Майер и Мила Краденова
Россия
Михал Малитовски и Джоанна Люнис
Великобритания
Евгений Орлов и Оксана Боровлева
Россия
Георгий Осадчий и Елизавета Шапошникова
Россия
Микеле Приолетти и Джулия Полай
Австрия
Мирко Ризи и Мария Ермачкова
Великобритания
Илья Руссо и Оксана Лебедева
Германия
Михаил Самощенко и Подгорелкина Татьяна
Россия
Виталий Севастьянов и Анна Степунина
Ирландия
Евгений Смагин и Полина Казаченко
Россия
Андрей Скуфца и Мелинда Торокьердь
Словения
Эммануэле Сольди и Элиза Насато
Италия
Дмитрий и Алена Сызранцевы
Россия
Денис Тагинцев и Виктория Рудковская
Россия
Павел Трошичев и Ольга Заливалова
Россия
Мануэл Фавилла и Наталья Майдюк
Украина
Марек Фикса и Кинга Юрецка-Фикса
Польша
Стефано де Филиппо и Дарья Чеснокова
США
Дорин Фрикатану и Марина Сергеева
Молдова
Александр и Юлия Чесноковы
Россия
Судьи: главный судья Карл Броер (Германия),
Джон Вуд (Великобритания), Алан Торнсберг (США),
Рэймонд Мюренген (Норвегия), Юкка Хаапалайнен
(Финляндия), Анатолий Трилисский (Израиль),
Джерри Абрате (Италия), Виктор Попов (Россия),
Сергей Рюпин (Россия)
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Вот и закончился Альбом, завершились первые 20 лет этого красивого события. Когда готовилось это издание, мы не
знали, как сложится конкуренция лучших пар мира на кремлевском паркете. Мы только знали, кто станет участником
XX, юбилейного, турнира и кто приедет к нам в гости, чтобы
порадовать зрителей своим мастерством и новыми номерами. Мы получили добрые поздравления и пожелания и надеемся, что они исполнятся, а турнир также будет блистать всеми красками яркого танцевального праздника, каким стал за
эти 20 лет Кубок мира в Кремле. Отчет о нем уже, возможно
будет, в следующем юбилейном Альбоме!
Вспоминая все эти годы, я, прежде всего, хочу выразить
глубокое уважение тем людям и компаниям, благодаря которым возможно проведение этого события на высоком международном уровне.
Это прежде всего наш генеральный партнер ГПБ (ОАО)
«ГАЗПРОМБАНК» и председатель Правления банка А.И. Акимов, государственная корпорация «РОСТЕХ», ее предприятия,
и первый заместитель генерального директора А.В. Алешин.
Я искренне благодарю председателя Государственной
Думы РФ С.Е. Нарышкина, Администрацию президента РФ,
Управление делами Президента РФ и лично первого заместителя управляющего С.П. Ковалева, национальный Олимпийский комитет России и его президента А.Д. Жукова,
правительство Москвы и генерального директора Государственного Кремлевского дворца, народного артиста России
П.М. Шаболтая за поддержку в проведении Кубка мира в течение этих 20 лет.
Огромное спасибо за многолетнюю дружбу, сотрудничество и поддержку Финансовой группе «Лайф» и председателю
Правления «Пробизнесбанка» А.Д. Железняку, отелю Moscow
Royal Marriott Aurora, компании «Плазменные технологии» и
ее генеральному директору И. Ушаневу, компании «Росинтер»
и ее генеральному директору Ростиславу Ордовскому-Танаевскому Бланко, радиоканалу «Эхо Москвы» и заместителю
генерального директора Ирине Цвей, компании PriceWaterhauseCopers, компании Swarovski и компании «Ферма».
Я благодарю за сотрудничество в эти годы компанию «Мерседес Бенц Автомобили РУС» и господина Герхарда Хилгерта,
компанию «Форд ТДВ АВТО», Сбербанк России, Внешторгбанк,
Русславбанк, ОНЭКСИМ БАНК. Огромная благодарность всем
нашим многочисленным информационным партнерам и президенту издательской группы «Профи пресс» Юрию Кузьмину.
Мне радостно, что в эти годы со мной были люди, которые
поддерживали и помогали мне решать многие вопросы, связанные с организацией Кубка мира: мой близкий друг и соратник по бальным танцам с 1967 года Геннадий Алференко, мои
сотрудники и помощники: Марина Мошкина, Светлана Котова, Александр Муравьев, Николай Бурдаков, Андрей Самойлов, Михаил Гавриляк, Геннадий Епифанцев, Дмитрий Резцов
и Светлана Пожеленкова, Дмитрий и Алена Кравец, Дмитрий
Алдошкин, Павел Старовойтов, Марина Алешина и многие
другие.
Я благодарен всем им, потому что они, как и я, хранят в
своей душе тепло Кубка мира, передавая его другим!
Всего вам доброго, приходите на Кубок мира, радуйтесь,
Танцуйте и будьте счастливы!
С уважением,
Станислав Попов
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