
 

Дорогие Друзья, 
 

Сердечно поздравляю Вас с Новым 2020 годом! 

Прошедший 2019 год был чрезвычайно успешен для Российского танцевального союза. 

По-прежнему, увеличивается численность нашей организации, совершенствуется 

структура деятельности.  

  

Успешно работают комитеты РТС, возглавляемые членами Президиума. Образована 

Любительская лига РТС под руководством Вице-президента РТС Евгения Белорукова и 

Исполком РТС (председатель Олег Кудинов, члены исполкома М.Писанец, Д.Кравец, 

И.Казакбаева). Эффективно работает Комитет РТС по Календарю турниров (Е.Белоруков, 

И.Михальков, А.Печерников).  

  

В результате совместной деятельности Комитета Любительской лиги и Исполкома РТС 

создана База данных РТС (М.Писанец), которая включает в себя: 

• Личную карточку QR-кодом 

• Информацию по участию танцоров в турнирах РТС 

• Информацию по набору очков 

• Создан сайт Любительской Лиги и в скором времени будет работать его мобильная 

версия 

• Созданы и работают Рейтинги РТС 

  

Для создания более удобной формы администрирования деятельности организации 

внесены изменения в основные Положения РТС, а некоторые, не отвечающие 

требованиям сегодняшнего дня, полностью отменены. Комитетом Любительской Лиги 

создано и набирает все больший интерес движение «Солистов». 

  

Более ста танцевальных турниров в Календаре РТС дают возможность успешному 

движению в развитии мастерства танцоров любителей, которые показывают высокие 

результаты на национальных и международных турнирах.  

  

По-прежнему выдающие результаты демонстрирую наши профессиональные 

исполнители. Александр Жиратков и Ирина Новожилова, Станислав Зелянин и Ирина 

Черепанова, Кирилл Белоруков и Полина Телешова, Никита Бровко и Ольга Урумова, 

Николай Говоров и Евгения Толстая, Дмитрий Накостенко и Алина Ощепкова, Артемий и 

Марина Каташинские, Денис Тагинцев и Екатерина Крысанова, Арсен Агамалян и Оксана 

Васильева являются элитой мирового профессионального танца в программах 

европейских и латиноамериканских танцев, 10 танцев и программах европейского и 

латиноамериканского шоу.  

  

От имени всех членов РТС хочу поздравить их с выдающимися результатами, которые 

стали возможными благодаря огромному труду и таланту этих исполнителей.  

  

Мы гордимся достижениями наших чемпионов и желаем им дальнейших успехов! 

Значимыми в последние годы стали и результаты танцоров любителей, особенно в 

европейской программе танцев. Лидеры последних 3 лет мирового любительского танца 

Федор Исаев и Анна Зудилина объявили свой переход на профессиональный уровень, и 

мы желаем им продолжения и успешной карьеры!  

  



Мы ждем роста результатов и от наших любителей «латинистов» и уверены, что работа 

ведущих тренеров России на этом направлении, Евгения и Сергея Рюпиных, Евгения 

Смагина, Руслана Айдаева, Виктора Никовского, Евгения Белорукова, Елены Хворовой, 

Антона Карпова, Валерии Бушуевой и других специалистов принесет свои плоды. 

  

РТС в 2020 году отмечает свои 32 года членства во Всемирном танцевальном совете 

(WDC). Наша организация является одним из наиболее влиятельных членов WDC и 

ведущей по количеству танцоров профессионалов и любителей, лицензированных судей, 

количеству проводимых турниров любителей и, несомненно, ведущей по числу 

проводимых официальных чемпионатов WDC. 

  

Одновременно РТС поддерживает отношения и развивает сотрудничество с другими 

международными организациями. Наиболее эффективной формой таких отношений стало 

сотрудничество с Евро-Азиатским танцевальным советом (EADC). Активное участие в его 

работе принимают танцевальные организации Китая, Италии, Израиля, Польши, Украины, 

Молдовы, Индонезии, Гонконга, Малайзии, Филиппин, Казахстана, Армении, Хорватии, 

Франции, Литвы, Латвии, Южной Кореи.  

  

С большим успехом прошли чемпионаты среди любителей и юниоров II в Екатеринбурге 

и чемпионат среди Ювеналов в Шеньжене (Китай). 19 января чемпионаты и Гран-при 

EADC пройдут в Вене. Их организаторам станет Китайская федерация бальных танцев 

(CBDF). 

  

РТС внимательно наблюдает за тенденциями в развитии спортивных бальных танцев в 

мире и деятельностью других организаций. Одной из которых является WDO, в работе 

которой принимают участие организаторы многих стран мира и среди них большое 

количество чемпионов мира прошлых лет в европейских и латиноамериканских танцах, 

деятелей пользующихся уважением и признанием мировой танцевальной общественности. 

  

Стремлением к развитию демократии в танцевальном движении продиктована также 

деятельность направления “Freedom to Dance” под началом легендарных Ричарда и Энн 

Глив.  

  

В тоже время РТС по-прежнему воздерживается от участия в движениях, не 

соответствующих целям и задачам развития Всероссийской организации, таких как IDU. 

А также выражает озабоченность относительно участия членов РТС в деятельности этой 

коммерческой организации, безосновательно претендующей на международное движение 

таковым не являющееся. 

  

Являясь уже 32 года членом WDC, РТС надеется на позитивное развитие этой 

международной организации на благо международного танцевального сотрудничества. 

РТС вносит огромный вклад в ее развитие, проводя официальные и традиционные 

международные турниры профессионалов. За последние 19 лет РТС провел около 30 

официальных чемпионатов мира и Европы WDC. В несколько раз больше, чем любая 

другая страна! 

  

Чемпионаты мира и Европы в Кремле, традиционные международные турниры «Осенняя 

Москва», «Crystal Ball», «Golden Step», «Зимняя Звезда», «Петербургская Звезда» и 

«С.Петербургские танцевальные каникулы», «Танцевальные Истории» и другие стали 

визитной карточкой Всероссийской общественной организации Российский танцевальный 

союз! 

  



Поколения российских чемпионов, финалистов и победителей крупнейших соревнований, 

ставшие тренерами и воспитателями поколений танцоров любителей, организаторы 

великолепных национальных и международных турниров – Гордость РТС и России! 

Я искренне желаю Здоровья и Счастья, Успехов в профессиональной деятельности моим 

коллегам профессионалам и танцорам любителям! 

  

Пусть в ваших домах будет радость Жизни и Благополучие! 

  

Чудесного вам настроения и Новогодних каникул! 

  

С уважением, 

Станислав Попов, 

Президент РТС 
 


