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Евгения Тефель и
Светлана
Емельянова

Репетиция

В аквапарке

Даша Морозова,
танец «Мувашахат»

ТАНЦУЙ И УЛЫБАЙСЯ!

Движение,  как  известно,  —  это  жизнь.  А  движение  в  танце,  пожалуй,  —  это  жизнь
в искусстве! Танцевать могут все без исключения, независимо от возраста и физического
здоровья. Об этом и многом другом читателям газеты «ТОНМ» рассказывает наш юный
внештатный корреспондент — Дарья Морозова.

2123 апреля в Новосибирске прошёл 8й рейтинговый чемпионат Сибири по восточным танцам «Raks
al  malak».  Это  яркое,  поистине  феерическое  событие  собрало  рекордное  количество  участников
из многих уголков России и ближнего зарубежья. Россию представляли Смоленск, АлмаАта, Северск,
Москва,  Челябинск  и  другие  города.  Только  за  один  конкурсный  день  было  представлено  более
400 номеров. Участниками чемпионата стали исполнители восточных танцев от мала до велика: дети,

юниоры, сеньоры, и даже грандсеньоры, которые соревновались в не менее многочисленных номинациях.

Минусинск тоже не остался в стороне от этого удивительного события. Наш любимый город на чемпионате
представляла замечательная школа восточного танца «Сакина», которая уже 5 лет работает на базе СОШ
№   4.  «Сакина» —  это  большой  разносторонний  и  разновозрастный  коллектив  под  руководством  яркой
и  позитивной  женщины,  настоящей  восточной  красавицы,  Евгении  Тефель.  Вообще,  все  участники
коллектива удивительные люди, который сплотила любовь к восточным танцам.

Вот такой дружной компанией в 37 человек, заняв полтора плацкартных вагона поезда Абакан — Москва,
мы отправились в Новосибирск покорять чемпионат. До этого я даже не думала, что поездка в плацкарте
может  быть  такой  интересной  и  весёлой.  Все  ходили  друг  к  другу  в  гости  «на  чай»,  разговаривали
и смеялись, как одна большая семья.

В  Новосибирск  мы  приехали  заранее,  до  мероприятия  был  целый
день,  так  что  оставалось  время  и  на  репетиции  на  чужой  сцене,
и  на  то,  чтобы  побывать  гденибудь.  Всем  захотелось  в  весенние
дни  побаловать  себя  кусочком  лета,  чем  для  нас  стал
Новосибирский  аквапарк. Этот  современный  крытый  водный  комплекс  поразил  нас  своим
масштабом,  водными  горками,  бассейнами  и  другими  аттракционами. И  взрослые,  и  дети
получили много впечатлений. А впереди ещё был чемпионат.

На чемпионате Сибири участники получили возможность не  только
показать  свои  умения,  но  и  научиться  чемуто  новому.  Участникам
предстояло  посетить мастерклассы от  профессионалов  восточных

танцев  Елены  Рамазановой  (Лига  профессионалов  восточного  танца  г.  Москва),  Алексея  Рябошапка  (г.
Киев),  которые никого не оставили равнодушными,  вызывая неизменное восхищение своим мастерством
и  талантом!  И,  конечно,  самое  захватывающее  —  конкурс,  который  шёл  два  дня  с  восьми  утра
до одиннадцати вечера сразу в двух залах без перерыва — так велико было число участников.

Уже после первого конкурсного дня понимаешь, что восточный танец разнообразен,
грациозен  и  бесконечно  красив,  и  в  корне  отличается  от  того  танца  «живота»,
которым  многие  его  представляют.  Например,  фольклорный  танец  «Мувашахат»
(в  пер.  танец  благородных  девиц)  исполняется  в  костюмах,  в  которых  открытыми
остаются только кисти рук и лицо.

Итогом чемпионата стал грандиозный галаконцерт, где все желающие смогли насладиться выступлениями
победителей  чемпионата,  а  также  признанных  мастеров  восточного  танца  —  судей  чемпионата  «Raks
al  malak»:  Елены  Ромазановой,  Елены  Воздвиженской,  Софии  Доркман,  Алексея  Рябошабко,  а  также
главного организатора чемпионата Ангелины Судаковой.

На  8ом  рейтинговом  чемпионате  Сибири  по  восточным  танцам
минусинская  школа  восточного  танца  «Сакина»  показала  высокий
уровень  мастерства,  заняв  шесть  первых  мест:  Емельянова
Светлана  —  оркестр,  сеньоры,  начинающие;  Левинская  Дарья  —

дебют,  дети;  Зюнькина  Алина  —  дебют,  юниоры;  Морозова  Дарья  —  фольклор,  юниоры,
паравозможности;  Евгения  Тефель  —  фольклор,  сеньоры  и  замечательное  трио  мужчин
в  номинации  «малые  группы  фольклора».  Помимо  этого,  в  копилке  «Сакины»  три  вторых
и три третьих места.
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Анастасия Антонова и Ангелина
Судакова

Особенно  порадовали  сольные  выступления  дебютанток  чемпионата  и  выступления  под

оркестр —  неподражаемая  мужская  группа  и  удивительные  сеньоры  и  грандсеньоры.  Все

были  фантастические!  Отдельное  спасибо  за  такой  уровень  подготовки  хочется  сказать

руководителям  групп  Антоновой  Анастасии  и  Емельяновой  Светлане,  а  также

руководителю группы Евгении Тефель.

Чемпионат  прошёл,  но  у  «Сакины»  на  ближайшие

месяцы ещё много творческих планов. В начале июня

всех  нас  ждёт  ещё  одно  незабываемое  событие  —

первый  рейтинговый  чемпионат  юга  Красноярского

края по восточным танцам «Сокровища Востока»,  который пройдёт в Доме культуры села

Селиваниха  с  9  по  11  июня.  В  программе  чемпионата  конкурс,  мастерклассы  от  лучших

исполнителей восточного танца и, конечно же, галаконцерт.

Одним  из  значимых  событий  является  благотворительный

концерт  в  поддержку  Богдановой  Киры  (г.  Минусинск)  —

маленькой  5летней  девочки  с  тяжёлым диагнозом — ДЦП правосторонний  спастический  гемипарез

с  глазодвигательными  нарушениями.  Ей  необходимы  деньги  на  лечение  и  адаптацию  в  научно

исследовательском  институте  детской  ортопедии  и  травматологии  имени  И.Г.Турнера  г.  Санкт

Петербург.

Если  у  Вас  есть  желание  поддержать  эту  маленькую  девочку  и  насладиться  яркими  восточными

танцами  школы  восточного  танца  «Сакина»  и  студи  арабского  танца  «Мейсун»  города  Абакана,

то пригашаем Вас 28 мая в 17 часов МЦ «Защитник» на благотворительный концерт. Справки по тел.

89835751857.

Как сказал министр культуры нашего края: «Любой человек, который танцует, не может быть злым.
Когда ты танцуешь — ты улыбаешься, и у тебя всегда позитивное отношение к жизни».

Дарья Морозова
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