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В этом можно было убедиться, 
побывав на международных со-

ревнованиях по танцевальному спорту 
«Кубок Триады 2021», которые прошли 
в первой половине октября в Минске 
на площадке спортивного комплекса 
«Чижовка-Арена». Около 50 танцеваль-
ных клубов из 15 городов и областных 
центров нашей страны в течение двух 
состязательных дней стали участниками 
яркого и зрелищного танцевального шоу. 
Причем, на паркете одной из лучших 
спортивных столичных арен свое 
мастерство демонстрировали как самые 

юные танцоры, делающие свои первые 
шаги в этом виде спорта, так и опытные 
дуэты, уже на протяжении многих лет 
успешно зарекомендовавшие себя. На 
церемонии открытия турнира «Кубок 
Триады 2021» председатель Республи-
канского общественного объединения 
«Белорусский альянс танцевального 
спорта» Антон Юспа горячо попри-
ветствовал всех участников и гостей 
соревнований, отметив четкую и слажен-
ную работу оргкомитета мероприятия, 
прекрасное оформление танцевального 
шоу и активную поддержку партнеров 
проекта. В качестве напутствия руко-
водитель РОО «БАТС» пожелал всем 
танцорам и болельщикам крепкого 
здоровья и приятных впечатлений.
Важно отметить, что поддержать «Кубок 
Триады 2021» приехали спортсмены и 
арбитры из России, Украины, Армении 
и Азербайджана. Представительная 
судейская коллегия турнира, состоящая  
из белорусских и иностранных 
специалистов, профессионально и 
беспристрастно оценивала мастерство 
выступающих. Без сомнений, все это 
добавило состязаниям новой энергии и 
интриги, а также пробудило нешуточные 
страсти на паркете. Особенно это ощу-
щалось во время соревнований старших 

возрастных категорий и классов  
спортивного мастерства.
Примечательно, что в программе 
турнира было отведено отдельное место 
и новому направлению деятельности 
РОО «БАТС» — артистическому тан-
цевальному спорту. Исполнители всех 
возрастов, а также яркие дуэты про-
демонстрировали особый темперамент 
и незаурядное актерское мастерство при 
исполнении зажигательной программы 
латиноамериканских танцев, что  
вызвало по-настоящему горячий отклик 
у преданных болельщиков.
Безусловно, самым кульминационным 
моментом вечерних отделений стали со-
ревнования на Кубок «Белорусского  
государственного университета 
физической культуры» в возрастной 
категории «Молодежь + Взрослые» по 
программам «Латина» и «Стандарт». 
Как известно, в дисциплине «Стандарт» 
традиционно представлены медленный 
вальс, танго, венский вальс, фокстрот 
и квикстеп, а в «Латине» — самба, 
ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. 
Победителями в вышеуказанных дис-
циплинах стали студенты БГУФК Олег 
Стрелецкий и Мария Сабанская, а также 
Александр Тишук со своей партнершей 
Екатериной Шибеко. Конкуренцию им 

Танцевальный бум

Вряд ли кто-то поспорит о том, 
что танец всегда был одним 
из способов самовыражения 
человека. Спортивный 
же танец — это настоящее 
мастерство, вобравшее в себя 
ежедневный труд тренеров 
и спортсменов, которое на 
танцевальной площадке 
удивительным образом 
трансформируется для зрителя 
в особую эстетику. Потому 
едва ли не каждый поклонник 
танцевального спорта уверенно 
скажет, что это зрелище, никого 
не оставляющее равнодушным.
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составили в обеих программах гости из 
России, а также, что приятно отметить, 
воспитанники белорусских танцеваль-
ных коллективов из Минска и Гродно.
Посланцы клуба спортивных танцев 
«Элеганс» Екатерина Сапьяник и  
Владислав Маркович, выступая в раз-
личных категориях турнира «Кубок 
Триады 2021», стали финалистами и 
бронзовыми призерами соревнований. 
Ребята признались, что первый в новом 
сезоне старт хоть и не был для них по-
бедным, но стал очень запоминающимся 
и полезным для набора прекрасной 
формы. Они занимаются спортивными 
танцами с дошкольного возраста, много 
времени проводят в танцевальном зале 
на тренировках и уже не представляют  
своей жизни без любимого дела. 
Владислав и Екатерина в дальнейшем 
настроены на достижение высоких  
результатов, и в очередном танце-
вальном сезоне желают всем новых 
интересных выступлений, красивых  
и запоминающихся побед.
Завораживающая атмосфера танца, 
музыки и творчества на нынешних 
стартах всецело царила на площадке, 
создавая на протяжении двух сорев-
новательных дней у всех почитателей 
танцевального спорта незабываемое 
настроение праздника. В столь очень 
непростое время проведение подобных 

проектов особо ценно 
и позволяет активно 
развивать танцевальный 
спорт, закрепляя его по-
ложительный имидж как 
внутри нашей страны, 
так и за рубежом. А это 
значит, что с каждым го-
дом будет увеличиваться 
количество поклонников 
танцевального спорта, 
появятся новые имена, 
которые украсят высшие 
ступени пьедесталов 
почета состязаний раз-
личных рангов. И все 
мы будем вновь и вновь 
встречаться на лучших 
танцевальных проектах, 
чтобы поддерживать 
наших талантливых 
и целеустремленных 
спортсменов, а также, 
по-белорусски радушно, 
принимать новых гостей.
Танцевальный турнир 
«Кубок Триады 2021» 
прошел при поддержке  
Министерства спорта и туризма  
Республики Беларусь, РОО «Белорусский  
альянс танцевального спорта»,  
УО «Белорусский государственный 
университет физической культуры». 

Непосредственными организаторами 
турнира выступили танцевальные клубы 
«Галактика» и «Элеганс», а также  
танцевально-спортивный центр  
«Универс» БГУФК. 


