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В теме о судействе затронули довольно интересный вопрос, а откуда есть пошла сальса на земле киевской...  
Чтобы не засорять топик, решила завести отдельный угол для этой темы.  
На истину не претендую, дополнениям буду только рада...  
Итак...  
 
История киевской сальсы или исследование того, откуда берут начало истоки и куда они впадают.  
 
Моя история начинается в 1995 году и, наверное, почти совпадает с историей сальсы в Киеве. Если кто из старожилов 
помнит, что было до этого – прошу дополнить. Сразу хочу оговориться, что пишу, основываясь исключительно на 
собственных воспоминаниях, так что не пинайте слишком сильно те, кто помнит эти же события иначе. Память - мадам 
капризная, здесь помнит, а здесь нет, это в белый цвет красит, а это в черный. Поправки и комментарии 
приветствуются.  
 
И было слово…вернее, сначала была музыка и даже не сальса  
В 1995 году, летом на Крещатике у Пассажа, а зимой в переходе на Театральной, играла группа перуанских студентов. 
Вот о них-то я в свое время и споткнулась, когда бежала по своим студенческим делам. Чем-то отозвалась в душе 
немного заунывная мелодия, заинтриговали смуглые ребята в ярких пончо с необычными музыкальными 
инструментами и минута, на которую я остановилась дослушать песню, растянулась на несколько лет теплых 
дружеских отношений. Играли они народную музыку (думаю, многие знают мелодии “El condor pasa” и “Puerto del sol”) 
и не совсем народную (“Besame mucho”) Через какое-то время среди зрителей стали попадаться примелькавшиеся 
лица, а поскольку своим увлечением всегда хочется с кем-то поделиться, то скоро девочки-поклонницы стали 
кучковаться и, через какое-то время, все перезнакомились.  
Как пел Крылов: «…так узнала мама моего отца», вру, конечно, так я познакомилась с Юлей Ганночко  
Потом были первые вечеринки в студенческом общежитии, неловкие попытки танцевать меренге и первая сальса под 
Глорию Эстефан. Это сейчас то, что танцевали перуанцы, назвать сальсой довольно тяжело, а тогда это было что-то 
немыслимое.  
Первые латиноамериканские дискотеки в ДК «Росток» (замечу, Кариба еще и в помине не было). Там-то нас 
присмотрела перуанка Мириам и предложила научить танцевать народные танцы. Она учила нас танцевать народную 
кумбию (та, которая со свечами и мачете), пунто, самбу (не бразильскую, но тоже здорово). Группа называлась 
“Charapitas” (Черепашки) и была исключительно женская. Так что часть девочек танцевали мужскую партию, и я в том 
числе  
А потом, в ноябре 1996, нас внезапно пригласили выступить на вечеринке в Украинском доме, которую устраивало 
«Радио Рокс». И вот там мы познакомились с Паулем, который, не долго думая, предложил разбавить «ваших девочек 
нашими мальчиками». Так появились: украино-кубинская группа с громким именем «Тропикана» и опыт танцевания 
кубинской сальсы, размашистой и довольно резкой. Опять же это было еще даже не касино  
Из учителей хочется вспомнить пуэрториканку Соню, которая научила танцевать плену и еще один вариант пунто, 
некоторые номера, которые она поставила для группы, мы танцевали еще очень долго и с большим удовольствием.  
О группе писать больше не буду, так как к сальсе она уже не будет иметь прямого отношения. Скажу только, что 
несколько раз она меняла название, в итоге, остановившись на «Saboreno», еще чаще менялся состав группы. От и до 
ее прошли только трое: Юля Ганночко, Пауль и я. Просуществовала она до 2003 года, но об этом довольно много 
информации есть на этом сайте.  
И пришло время Кариба, где управляющим был еще Хосе-Игнасио, а Игорь был просто барменом, где 
латиноамериканцев было больше, чем европейцев и плясали все до 5-6 часов утра, а бывало, что самые сумасшедшие 
досиживали до 8 и ехали на работу. Старый Кариб был раза в полтора меньше нынешнего, чтобы раздеться, нужно 
было пройти через весь зал, людей всегда было как селедки в банке, но все танцевали. К часу ночи пол становился 
мокрым, было душно, жарко, но кого это останавливало?  
А Пауля потянуло преподавать. Так был создан «Salsa club», одним из первых учеников которого был Виталик 
Пастушенко. О развитии школы и главных вехах не напишу ничего, т.к. совершенно не интересовалась ни школой, ни 
преподаванием и на школу Пауля первый раз обратила внимание, когда ему на занятиях уже помогали Женя 
Паничевская и Виталик Пастушенко, а Пауль пытался крутить свои дискотеки.  
В 2000 году в Киев приехали венесуэльцы, столкнулись на танцполе мы с ними, на удивление, не в Карибе, а в Ялте на 
международном фольклорном фестивале в мае 2001 года. И был первый танец с Амадором (сейчас преподаватель 
школы Кариба), вызвавший обоюдное удивление и мое понимание того, что пришло время учиться новой сальсе – 
венесуэльской, которая танцуется очень близко и компактно. Это были 3 сумасшедших фестивальных дня, когда на 
практике оказалось, что югославы намного шумнее кубинцев, а малазийские девушки могут зажигать не хуже 
венесуэльских. Когда танцевать было уже все равно под что, лишь бы танцевать, и песня «а я робота люблю» уже 
никого не смущала и не заставляла с постным лицом стать в сторонку.  
Естественно, после возвращения в Киев, знакомство продолжилось в Карибе.  
Там-то я и столкнулась впервые с Димой Маковским. Если кто не знает, руководитель питерской школы «Sierrа 
Maestra» Дмитрий Маковский – бывший киевлянин и с завидной периодичностью приезжает в Киев навестить 
родителей.  
После нескольких ознакомительных танцев мы вышли на улицу отдышаться, где Дима принялся просвещать меня, что 
танцуем мы в Киеве вовсе даже не сальсу, а какую-то южноамериканскую кумбию, что ни одна девочка не ведется на 
«Dile que no» и все это неправильно. Попытался это тут же на мне продемонстрировать. К удивлению обоих, 
станцевалось почему-то правильно. Чтобы не заострять ситуацию, решили, что это была случайность и учить нас все 



равно нужно.  
Из основной массы посетителей Кариба выделялась одна веселая компания бальников (за глаза мы называли их 
«марлезонским балетом»). Это был будущий костяк старожилов киевской сальсы: Сережа Белан, Юля Палатная, Рома 
Анонийчук, Егор Федотов, Оля Хананова. Они на то время еще активно занимались бальными танцами в «Ювенте» 
(если не ошибаюсь) и с азартом применяли выученное там, на танцполе в Карибе. Также в их компании практически 
незаметно тусовался Юра Саскевич (на сегодня – муж Сюзанны Монтеро, которая в январе приезжает с семинарами в 
Киев).  
Поскольку Дима был с ними уже знаком, именно для них «в узком семейном кругу» был проведен первый семинар по 
касино.  
Потом был пробный семинар в Карибе, тоже по касино.  
Потом был памятный семинар с питерцами и москвичами, на котором нас попытались научить ЛА, были показаны 
первые трюки, и громкий шепот Пауля, держащего камеру: «Да разве это сальса? Это бальные танцы какие-то!»  
http://www.salsaviva.narod.ru/ru/Kiev.html  
В конце семинара, после двухчасовых мучений, и попыток таки ходить в линию, мы с Игорем Хавиным, по-моему, друг 
друга тихо ненавидели  
И утро в Карибе, где Леша Федоров безуспешно пытался привить мне привычку после поворота поднимать ручку и 
ложить партнеру на плечо, а не держать ее приклеенной к ребрам.  
Апофеозом стала наша поездка с Юлей Ганночко на 2 сальсаконгресс в Питер.  
И лавина понеслась…  
Семинары Димы Маковского и Лены Амирхановой, когда Лена упорно пыталась «вынуть» из нас грудную клетку и 
научить правильно шагать. Я потом три дня дышала через раз – так ребра болели.  
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_________________ 
Все женщины ангелы. Но когда у нас отнимают крылья, приходится летать на метле...  

Вернуться к началу    
Yulita 
с.Читатель 
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Появилась школа Кариба с Амадором и Ирой Бичевой в качестве преподавателей.  
Первые попытки Пауля устроить конкурс и убеждение, что я совсем не попадаю под формат конкурсов, соревнований и 
всякого рода эстафет.  
Первые поездки в Москву еще просто посмотреть и уже что-то показать, когда прекрасно понимаешь, что 5 место на 
конкурсе досталось только потому, что вы единственная нероссийская пара, так сказать, гостей не обижают.  
И первые "киевские каникулы", устроенные Юрой Саскевичем и Олей Ткаченко, с танцами под дождем и под 
«женщиной с веткой», с катанием на кораблике, посещением ботанического сада и Пирогово, с обязательными 
водочкой, огурчиками и танцами на сцене.  
http://salsainkiev.narod.ru/photoalbum1.html  
К этому времени Женя Паническая и Виталик Пастушенко уже создали свою школу «Paso a paso», а через два года 
Виталик решил самореализоваться и создал с Викой школу «S-Tres», а в «Paso a paso», стал преподавать Игорь 
Кудрик. Возникли школы «Talisman», школа одного Эрнесто и второго, школа Йокиро, если кого забыла, не сердитесь, 
я совершенно не общественный человек и просто не слежу за появлением школ, главное, чтобы было с кем 
потанцевать, когда изредка вырываешься в Кариб или Асадор. Да и мой опус и есть не что иное, как воспоминание о 
тех, с кем довелось хорошо потанцевать  
А потом был первый конгресс в Ростове, первая бачата и первый кумир Виталика Пастушенко – Ли Риос.  
http://www.photosalsa.com/front03ru.htm  
Когда уезжали в Киев со слезами на глазах и понимали, что заболели Ростовом навсегда.  
Когда следующие два года жили по расписанию: Рождество – маевка – конгресс. И безграничное терпение ростовских 
партнеров, когда я на них отрабатывала НЙ, психуя от собственной неуклюжести и глухоты. И дикий восторг от 
момента, когда и музыка и движение все-таки «лягли», стали родными и до безобразия приятными, отодвинув в один 



момент и касино и ЛА на дальний план. Володя Полканов, Костя Куми – вы лучшие!  
А время не стоит на месте – все меняется и то, что для тебя когда-то было важным, уже не имеет никакого значения 
для нынешнего сальса-поколения, а то, что важно им, не всегда понимаешь ты  
Подрастает новое поколение, хорошее, поколение, у которого уже есть в теории наш опыт и почти неограниченные 
возможности в будущем.  
Дописывайте историю, господа, ваша очередь!  
_________________ 
Все женщины ангелы. Но когда у нас отнимают крылья, приходится летать на метле... 
 
Последний раз редактировалось: Yulita (Fri Dec 23, 2005 5:59 pm), всего редактировалось 1 раз  

Вернуться к началу    
Nikita 
с.Суперстар 

 

 
 
Зарегистрирован: 
27.09.2005 
Сообщения: 255 
Откуда: Киев 

Добавлено: Thu Dec 22, 2005 1:11 am    Заголовок сообщения:  

Юля, браво!!!! И спасибо!  
_________________ 
Мы в цвете лет, мы сильны духом!  

  

Вернуться к началу    
Bailante 
Salsero 
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Знать историю никогда не помешает)) Мучас грасиас  
_________________ 
Я одинокий ворон в бездне света,  
Где каждый взмах крыла отмечен болью,  
Но если плата за спасьенье - воля,  
То я спасенье отвергаю это...  

Вернуться к началу    
Lilu 
с.Профессионал 
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To Yulita  
Очень интерессная информация! Спасибо!!!  
_________________ 

 
 
Мы в ответе за тех кого приручили  

Вернуться к началу    
Igoroq 
с.Суперстар 

 

 
 
Зарегистрирован: 
01.12.2005 
Сообщения: 386 
Откуда: Paso A Paso 

Добавлено: Thu Dec 22, 2005 12:37 pm    Заголовок сообщения: Re: История киевской сальсы 

Yulita писал(а): 
В конце семинара, после двухчасовых мучений, и попыток таки ходить в линию, мы с Игорем Хавиным, по-

моему, друг друга тихо ненавидели  

 
 
Ну что ты, я-то был счастлив. А особенно счастье своё я понял позже. Если бы на том первом семинаре мне выпало 
быть в паре с Ирой "Чибо" или Лесей Гречиной, то вырезал бы я сейчас лобзиком, а не плясал сальсу. Я ранимый.  
 
Ну, ещё конечно меня вдохновила похвала Кати, она мне даже на "дипломе" написала про "хорошее начало".  
_________________ 
Вершины покоряются лишь тем, кто отваживается бросить им вызов.  
я тут: http://www.salsa.com.ua/forum/viewtopic.php?p=18177#18177  

Вернуться к началу    
GANA 
Ганночко Юлия 
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2 Yulita. Небольшое уточнение так как мы все это пережили вместе . Майские праздники в Киеве, организованные 
Юрой и Олей впервые, а потом Олей и Милой (Сьерра Маэстра, Москва)назывались "Киевские каникулы", а не 
СальсаМаевка. Название "СальсаМаевка" появилось в прошлом году и придумал его Пауэль, приглашая впервые сюда 
Луиса и Мелиссу.  
_________________ 
Если Вам плюют в спину, значит Вы идете впереди.  
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Вернуться к началу    
Yulita 
с.Читатель 
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Юля, я в курсе  
Если хочешь, могу исправить название на "киевские каникулы"  
_________________ 
Все женщины ангелы. Но когда у нас отнимают крылья, приходится летать на метле...  

Вернуться к началу    
Гость 
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привет  
 
подтверждаю слова юли  
 
сам то я начал увлекаться сальсой в 2000, когда преподавал соушел данс (брейк, диско, макарена, мамбо, свинг и 
прочее.... )  
 
в 2002 я попал к эрнесто в клуб Фиеста  
по его словам мы учили куба-сон  
за три месяца, при огромной текучке кадров, а я не помню ни одного занятия, что бы состав занимающихся не 
менялся, мы выучили только основной шаг, крос боди лид (диле ки но), и парачку ещё шагов по кругу, смен местами (а 
ля энчуфла, как я сейчас понимаю)  
не скрою, мы ещё выучили пару движений из меренги, из кумбии (та что со свечами)  
но системы в преподавании не было никакой, и это меня раздражало больше всего  
потом, в конце зимы, как-то случайно, я узнал (от крашенного 2х метрового негра из фиесты, забыл как его зовут, но 
юля ганночко или юля иващенко подскажут) что в киеве будет проходить семинар по сальсе  
этот негр возмущался до беспредела - это не сальса, так руками никто не танцует, это бальные танцы какие-то (потом 
я эту фразу слышал раз 1000000000000 про ЛА)  
я разузнал всё у эрнесто (где, когда, сколько)  
пришёл  
это был уже второй семинар - проводили его катя с лёшей по ЛА, и витя радзюн по руэде  

я был в шоке - оказывается, в кеве танцуют сальсу  
и столько народа...  
моя подготовка по спортивным танцам была кстати - ЛА я выдержал без напряга  
а вот потом была руэда - и тут я впервые ощутил, что меня (партнёра) водят партнёрши - особенно очень симпатичная, 
такая, девушка, юля, палатная  
просто все уже танцевали руэду и знали основные шаги, а я первый раз  
тупил как самый надёжный финский тормоз  
но прошёл это испытание  
познакомился с женей паничевской - она была "организатором этого збиговыська", виталиком  
и клятвенно пообещал, что с нового сезона я к ним приду и взял контактные телефоны  
 
забавно  
 
но наступил 2003 год  
я с сентября пришёл в школу пасо-а-пасо  
а занятия начались только с октября для начинающих  
потом, через два месяца, меня перевели в старшую группу  
ускоренными темпами пришлось доганять всех по руэде т.к. ЛА для меня не представлял особых проблем  
а потом был семинар елены амирхновой - супер  
впечатлений море, качество преподавания на должном уровне  
она давала ЛА, стайлинг и потом одно занятие НЙ  
всё что она расказывала по технике я уже знал из "бальных танцев", просто всё нашло здесь своё логичное 
применение  
хотя, технику ЛА она давала через призму/фишки/технику НЙ (т.к. она сама танцует НЙ)  
а вот НЙ (стиль эдди торреса) никак не удавался (потом, месяца через 2, я понял почему)  
на очереди был семинар димы маковского - лихой парень, особенно, что касалось фишек из свинга, тут мы нашли 
много общего и много общих знакомых  
 
потом конкурс в авалоне  

его судили Юля Иващенко Таня Раева и Ира "Чиба"...  
я занял всего-то второе место (как сказали потом - проиграл один бал )  
иммортал оказалась лучшей  
 
весна закончилась  
пришло лето  

моя пртнёрша - оля , в июле поехала в питер на конгресс  

а я готовился с командой из егора федотова, жени паничевской, юли иващенко, юли палатной оли ткаченко, 
игоря хавина, марины лысенко и вики коваль (ныне партнёрша виталия пастушенко) в ростов.  
мы готовили гэг-номер: украинский народный с присядками и в шароварах с плахтами, виночками + сальса + афро-
румба  
сами ржали пока готовили  



кстати "украинскую" часть готовили под чутким руководством юли палатной (огромное ей спасибо и поклон до земли 
за костюмы и творческий подход)  
"африку" нам ставила ира бичева из кариба (большое ей спасибо за терпение к нам, буратинкам)  
этим номером мы сразили весь ростов и его гостей - украинская присядка сразила всех наповал  
леон роуз, оливия дассо, сусанна монтэро не смогли её воспроизвести  
зато, на ржались пока на пол грюкались попами  
 
а потом лето закончилось  
пришла осень  
а в сентябре 2004... виталий пастушенко при поддержке вики коваль открыл свою школу С-ТРЕС  
к нему перешли все начинающие из пасо-а-пасо  
женя паничевская открыла сезон только в октябре (традиция такая, что ли )  
но как бы то ни было - мы начали  
вскоре я стал её помошником, а после нового года преподавал вместе с ней  
были фестивали, были новые семинары, конгрессы, снова в ростове "третий фронт" - который подтвердил свой статус, 
одного из самых крупных и классно организованных в СНГ конгрессов  
 
так, что жизнь идёт  
сальса звучит на дискотеках, новички появляются...  
а звёзд всё нет  
 
вот так  
но мы не растраиваемся  
мы работаем и совершенствуемся  
и верим, что в недалёком будущем, у нас, в киеве, появятся такие же звёзды как елена амирханова, неля, дима 
маковский, ванюшины, володя полканов (все из россии), луис васкес, оливия дассо, джози неглия, саломон ривьера, 
мелиса фернандес, милтон кобо (сша), супер марио, сусанна монтэро, леон роуз (лондон) и много других танцоров 
достойных наследования и подражания  
 
после написано  
извините что закончил несколько пессимистично   

Вернуться к началу    
INGVAR 
с.Увлечённый 

 

 
 
Зарегистрирован: 
12.12.2005 
Сообщения: 62 
Откуда: Paso A Paso, Qiew, 
Ukraine 

Добавлено: Thu Dec 22, 2005 5:02 pm    Заголовок сообщения: Ingvar 

вышеописанные события изложены игорем кудриком   

Вернуться к началу    
Bailante 
Salsero 

Добавлено: Fri Dec 23, 2005 10:43 am    Заголовок сообщения: Re: Ingvar 

INGVAR писал(а): 
вышеописанные события изложены игорем кудриком 
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Сообщения: 441 
Откуда: От сюда) 

 
 
Ну вот я тя и поймал... (фраза №1 - я сальсой три года занимаюсь - фраза№2 - пришел в 2000 году, да и подготовка 
была уже танцев ).  
 
А вообще монографии это очень интересно - как будет о чем, я тоже напишу)) Стоп - почему звезд нету? А я!??  
 
бугага))  
_________________ 
Я одинокий ворон в бездне света,  
Где каждый взмах крыла отмечен болью,  
Но если плата за спасьенье - воля,  
То я спасенье отвергаю это...  

Вернуться к началу    
Bailante 
Salsero 

 
 
Зарегистрирован: 
01.09.2005 
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Добавлено: Fri Dec 23, 2005 10:52 am    Заголовок сообщения:  

To Yulita  
 
А я всегда был уверен - что ты партнерша Володи из Ростова... хм  
 
Вот это - фотка...:  

rycha2859.JPG 

 Description: год 2004 вроде бы.... Ра. Др №7)  

 Filesize:  39.97 KB 

 Viewed:  1308 Time(s) 

 

 

 
_________________ 
Я одинокий ворон в бездне света,  
Где каждый взмах крыла отмечен болью,  
Но если плата за спасьенье - воля,  
То я спасенье отвергаю это...  

Вернуться к началу    
Yulita 
с.Читатель 

 

 
 
Зарегистрирован: 
10.10.2005 
Сообщения: 24 
Откуда: Киев 

Добавлено: Fri Dec 23, 2005 11:30 am    Заголовок сообщения:  

2 Bailante  
Тяжело быть партнершей кого-то, если этот кто-то живет в другом городе  
_________________ 
Все женщины ангелы. Но когда у нас отнимают крылья, приходится летать на метле...  

Вернуться к началу    
Bailante 
Salsero 

 
 

Добавлено: Fri Dec 23, 2005 12:10 pm    Заголовок сообщения:  

Yulita писал(а): 
2 Bailante  

Тяжело быть партнершей кого-то, если этот кто-то живет в другом городе  

 



Зарегистрирован: 
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Сообщения: 441 
Откуда: От сюда) 

 
Не помеха сальсе расстояние, сальса не прощается с тобооооой (пам парам пам пам парам пам пам))  
 
Нет - серьезно, просто пока Россияне были - и ты была на диско, потому как то одновременно пропали.. вот я и 
проассоциировал)  
_________________ 
Я одинокий ворон в бездне света,  
Где каждый взмах крыла отмечен болью,  
Но если плата за спасьенье - воля,  
То я спасенье отвергаю это...  

Вернуться к началу    
GANA 
Ганночко Юлия 
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02.09.2005 
Сообщения: 142 
Откуда: Киев 

Добавлено: Fri Dec 23, 2005 2:04 pm    Заголовок сообщения:  

2 Yulita  
Ты же сказала, что будешь рада поправкам и дополнениям. Вот я тебя и поправила.  
_________________ 
Если Вам плюют в спину, значит Вы идете впереди.  

Вернуться к началу    
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