
 

 

История Танцевально - Спортивного Клуба «Радуга» 

Наш клуб ведет свою историю с 

1989 года.. Инициатором создания клуба 

выступил Фонд Молодежной Инициативы 

Ленинского районного комитета 

комсомола. Занятия проходили в фойе 

кинотеатра «Россия» и во дворце 

культуры «Двигатель революции». В мае 

1989 года состоялся первый выпуск школы 

танца, из всех занимающихся были 

выбраны 6 лучших пар и приглашены в 

клуб конкурсного танца. С них и началась 

история клуба. 

Уже в сентябре клуб при поддержке своих учредителей провел первый турнир с приглашением 

танцоров и судей из других городов и даже стран. Да , это был первый Международный турнир по 

бальным танцам в ,тогда еще, городе Горьком. Он проходил в недавно открытом Театре Юного Зрителя. 

Самыми почетными гостями для нас стали судья и танцоры из Польши. Кстати, представлявший тогда 

Польшу Роберт Вота, сейчас видный деятель танцевального движения этой страны. Приехали тогда к 

нам и еще люди, чьи фамилии знакомы сегодняшним танцорам и тренерам- в судейской бригаде 

работали Г.Гулай, и родоначальник танцевального движения в нашем городе Н. Лещев;  европейскую 

программу среди взрослых выиграли А.Лебедев и О. Гаршина. Это событие положило начало традиции 

проведения ежегодного турнира и позволило начать развиваться связям с клубами огромного 

Советского Союза. Пары клуба стали активно выезжать на соревнования в разные города и республики 

Белоруссию, Украину, Латвию,Литву,Эстонию, а позднее и в дальнее зарубежье- Данию,Бельгию,Чехию, 

Польшу. 

Вскоре , в 1990 году,  клуб поменял прописку, с радостью приняв приглашение И.М.Богданова 

обосноваться в его школе, где мы танцуем и по сей день с огромной благодарностью к Игорю 

Михайловичу. 

Любой клуб гордится успехами своих воспитанников. 

Когда-то они начались на самом престижном и грандиозном 

турнире в стране -  «Рашен оупэн» , который имел статус 

Открытого Чемпионата России, первыми финалистами 

соревнования такого ранга стали Степанов Саша и Качко Света 

в группе Дети-1, которые , впоследствии стали призерами 

Первенства России и абсолютными ( стандарт, латина, 8 

танцев) чемпионами Открытого Чемпионата Польши. 

Финалистами Открытого Чемпионата Чехии по латиноамериканской программе среди взрослых были 

Малютин Д. и Абрамова И. Финалистами Первенства России среди студентов в европейской программе 

стали Волков М. и Котова О. – первая пара Международного класса в клубе. Финалистами и призерами 

Чемпионатов и Первенств Приволжского Федерального округа в разные годы были пары нашего клуба:   



 

 

 

 

Ширманов  А. - Борисова М. (Дети-1),Бейбутов Д.-  Антонян А.(Юниоры-1, юниоры-2), Петриченко 

К.- Жупник А.(Юниоры-2), Абрамов А.- Кузнецова Е. (Молодежь), Волков М.- Земцова А.(Взрослые). 

 

Уже много лет существуют традиции – празднование Нового года; проведение июньского 

тренировочного лагеря для  младших; выезд на сборы со старшими спортсменами, только теперь,  

любимый многими поколениями чешский лагерь «Старлет»  заменили сборы «Динамо»; проведение 

Российского соревнования «Сиреневый бал», заменивший «Нижегородскую осень» и первый в городе 

турнир «судьи без своих пар»- «Зимний бал». К нашему великому удовольствию,  сегодняшние 

родители и дети бережно хранят и продолжают эти традиции. 

 

 

 

 

 

За 27 лет существования клуба  в нем были воспитаны множество спортсменов, просто хороших 

людей, судей по танцевальному спорту, тренеров различных танцевальных направлений. Мы надеемся- 

наша история продолжится. Все тренеры клуба с нетерпением ждут своих новых учеников с надеждой 

встретить тех, кто искренне и не  щадя себя будет стремиться к вершинам мастерства. 


