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История киевской сальсы 
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Автор Сообщение 

INGVAR 
с.Увлечённый 

 

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

Добавлено: Fri Dec 23, 2005 4:07 pm    Заголовок сообщения: продолжение следует 

для юры-баиланте  
 
увлекаться - это одно, а вот заниматься этим - совершенно другое  
пример  
увлекаться девочками - одно, а быть женатым - другое  
 
 
далее расширю события с 2004  
 
чуть не забыл  
приезжала ранней весной с семинарами в киев Мила (москва, филиал клуба димы маковского Сьерра маэстра)  
она давала женский стиль, разные шайнсы и хореографию в парах  
очень полезный оказался семинар  
 
как я уже писал приезжал дима маковский  
данный сименар организовывал уважаемый пауль рэйнальдо, ныне легенда киевкого сальса-движения  
 
после, я описывал конкурс в авалоне тоже, кстати организовывал пауэль  
и как ему это удаётся? наверное секрет какой-то знает  
 
летом, пока одна команда ездила в ростов-на-дону, вторая, во главе, опять таки с пауэлом ездили в питер на конгресс к диме 
маковскому  
по словам тани раевы - "был очень классный конгресс, такие звёзды - луис васкес с новой партнёршей - мелисой фернандес 
(тогда луис растался со своей женой, джоби), маскарель - такая лапочка, анхель ортис..."  
ортис в питере давал чачу и нью-йорк  
 
вот лето пролетело, всё осталось позади, но мы то знаем....  
 
пришла осень 2004  
в конце ноября в киев приезжал юра саскевич и давал чудные семинары по ЛА и НЙ в доме учителя (на площадке сальса-
клуба)  
но из-за революционных событий на майдане незалёжности было очень мало занимающихся  
 
далее новый год и прочее  
а! вот припоминаю  
зимой 2005 года, 2 раза приезжала с семинарами лена амирханова  
её приглашал виталий пастушенко  
сколько я потом выслушал восторженных отзывов - даже не счесть  
ну, как говориться - мастер своего дела  
 
пришла весна  
на майские праздники приехали русские из москвы, питера, ростова  
были и белорусы из минска  
у нас тепло приходит раньше, всё уже зенелеет, а у них ещё снег тает  
пауль сподвигнулся зделать вообще грандиозный проект - сальсамайовка, в рамках которой проходил конгресс с участием 
мелисы фернандес и луиса васкеса (человека, стоявшего у истоков стиля ЛА)  
данный семинар явился переломным моментом  
теперь киев уже не считается провинцией в сальса-движении  
и опять таки большое спасибо руководителам сальса-клуба  

 
 
потом лето - снова конгрессы в питере и в ростове  
в питере не был а вот про ростов могу много рассказать  
приезжали: супер марио, сусанна монтеро (нынче жена юрия саскевича, она так и осталась на девичей фамилии), милтон 
кобо и самнта эрскинэ (забавная латышская фамилия для негритянки ), нирадж маскара - пластичный, такой, индус; 
рафаэль и осбанис  
общая тема конгресара НЙ и касино в стиле 50-60х  

какие были вечеринки, просто АБАЛДЕТЬ - девчёнки из РостоваМосквыПитера  
возвраты в гостиницу в 3 или 4 утра  

два дня колбасни  
скажу чесно - тянет ещё  
очень хорошая организация и приятная атмосфера  
и как писала юля - живёшь от ростова до ростова  
 
потом, в сентябре была поездка в белорусь на Сальсу па суседски  
куда приехали танцоры из россии, польши и мы, - кудрик игорь, хавин игорь, виталий пастушенко и вика коваль  
виталика там уже все знают виталика, и познакомились с нами  
великолепная экскурсия в музей под открытым небом  
если не ошибаюсь, то ссылки уже выкладывали  
классные занятия у марека домански (сальса либре, польша)  



если будут приглашать на какие-то мероприятия - езжайте, не пожалеете  
я был приятно удивлён высоким уровнем танцевания и организации мероприятий в минске  
кстати, они танцуют ЛА, НЙ, бачату, чачача, меренгу и реггитон  
 
ух,  
устал стилусом тыкать  
постарался закончить оптимистично   

Вернуться к началу    
Yulita 
с.Читатель 

 

 
 
Зарегистрирован: 
10.10.2005 
Сообщения: 24 
Откуда: Киев 

Добавлено: Fri Dec 23, 2005 6:35 pm    Заголовок сообщения:  

2 GANA  
Без проблем, уже исправила  
 
2 Bailante  
может ты и прав...где-то в чем-то  
_________________ 
Все женщины ангелы. Но когда у нас отнимают крылья, приходится летать на метле...  

Вернуться к началу    
Bailante 
Salsero 

 
 
Зарегистрирован: 
01.09.2005 
Сообщения: 441 
Откуда: От сюда) 

Добавлено: Sun Dec 25, 2005 1:28 am    Заголовок сообщения:  

Yulita писал(а): 
 

2 Bailante  

может ты и прав...где-то в чем-то  

 
 
Естественно))  
 
То INGVAR  
 
Про девушек ты это верно заметил))  
Но вот про сальсу)) Не будем влазить в софистику - но я вот до сих пор не пойму, увлекаюсь ли я сальсой - или занимаюсь)) 
Скорее ею занимаются, увлекшись))  
_________________ 
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    
INGVAR 
с.Увлечённый 

 

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

Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:29 pm    Заголовок сообщения: 2 bailante 

буду краток  
 
профкссионалы к своим обязанностям подходят профессионально, а любители - с любовью   

Вернуться к началу    
Igoroq 
с.Суперстар 

 

 
 
Зарегистрирован: 
01.12.2005 
Сообщения: 386 
Откуда: Paso A Paso 

Добавлено: Mon Dec 26, 2005 5:41 pm    Заголовок сообщения:  

я бы сказал по другому  
профессионалы за это деньги получают, а любители платят  
 
тогда я чистой воды любитель  
_________________ 
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    
Bailante 
Salsero 

 
 
Зарегистрирован: 
01.09.2005 
Сообщения: 441 
Откуда: От сюда) 

Добавлено: Tue Dec 27, 2005 10:14 am    Заголовок сообщения: Re: 2 bailante 

INGVAR писал(а): 
буду краток  

 

профкссионалы к своим обязанностям подходят профессионально, а любители - с любовью  

 
 
Думаю прийти к истине по єтому вопросу - не так и важно))) Но по твоей формулировке - я чистой воды любитель, чему и 



радуюсь)) Работ у меня хватает  
_________________ 
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 

 

 
 
Зарегистрирован: 
02.09.2005 
Сообщения: 142 
Откуда: Киев 

Добавлено: Wed Dec 28, 2005 2:38 pm    Заголовок сообщения:  

Спасибо всем за то, что вспоминаете истоки. Очень приятно читать и вспоминать вместе с Вами.  
Всех с наступающими  
_________________ 
Если Вам плюют в спину, значит Вы идете впереди.  

Вернуться к началу    
Igoroq 
с.Суперстар 

 

 
 
Зарегистрирован: 
01.12.2005 
Сообщения: 386 
Откуда: Paso A Paso 

Добавлено: Sat Jan 07, 2006 1:33 am    Заголовок сообщения: Ростов 2004 

В Играх Богов (условное название Третьего Фронта 2004) Киеву выпал зелёный цвет. Зеленые шаровары и веночки нашлись. 
Всё остальное шилось по ходу, кое-что дошивалось уже в поезде. В полной выкладке мы были похожи на что-то среднее 
между янычарами и самураями, но впечатление произвели неизгладимое. Когда увидели костурбатое дощатое покрытие, 
покоробившееся от дождей и ветров, то чуть не запаниковали и не отказались выступать. Но припасённый Егором ром сделал 
своё дело. Звёзды за нами ещё долго ходили и восхищались, а Игоря просили научить присядке, которую он исполнил в 
гопаке.  

Rostov2004_aftershow.jpg 

 Description: После выступления. Я успел переодеться.  

 Filesize:  51.36 KB 

 Viewed:  780 Time(s) 

 

 

 
_________________ 
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    



Kost` 
Гость 
 
 
 

 

Добавлено: Fri Jan 13, 2006 8:51 pm    Заголовок сообщения:  

Юля Ганночко, будь добрее к Юлите, никто у Пауля медали не забирает, просто его мало упоминают, зато сейчас часто много. 
Я заметил, ты цепляешь всех, кто его не упоминает. Юлита, спасибо, хорошо, что вы когда-то начали.   

Вернуться к началу    
Гость 
 
 
 
 

 

Добавлено: Tue Jan 17, 2006 1:02 pm    Заголовок сообщения: Re: История киевской сальсы 

Прочитал самый первый Юлин пост, посмотрел фото, увидел там себя, и вспомнил, что именно с того семинара все и началось, 
именно он и стал переломным для меня. Ведь именно тогда Маковский пытался нам как он говорил "расширить кругозор 
сальсы, что сальса это не только то, что у нас пытаются танцевать, а гораздо богаче". Вспоминаются тогда первые незнакомые 
слова dilique no и delique si, первая руэда! Для нас это было так ново, но настолько заманчиво! В Руэде было не так много 
движений, все они были новые, непонятные, но с таким куражом как тогда, ее не танцевали никогда! Казалось, что тогда 
руэда нас сближала. А первый Йогурт!!! Ооо! как много в этом слове! А еще тогда Дима показал нам одну маленькую (но 
довольно таки сексуальную связочку) и назвал её "Пауль" в честь Пауля:)) И до сих пор многие помнят (но не всегда легко 
сделать:)) фигуру "пауль"! Но самое главное, именно тогда начиналось первое нелепое знакомство с ЛА. Тогда Дима 
показывал еще лишь какие-то кусочки этого стиля - трудно было не то что повторить, а осознать что это такое)) Правда 
насколько помню, после этого началось небольшое противостояние кубинцев, их слегка негативное отношение к тому, что 
приучивал к нам Дима, называя это спортом, акробатикой, заученными фразами етс. но со временем все устоялось. Помню, 
именно тогда, осенью, Дима первый раз выехал на европейский конгресс, в Стокгольм. А еще там был один человечек и из 
Киева, который и просветил меня по приезду, что и как танцуют в мире, и мы вместе начали заниматься сами, но это уже 
другая история:)))  
 
Спасибо огромное Юле за топик, реальное ностальжи, вспоминая как все начиналось!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
 
Андрей.  
on2  
4ever!   

Вернуться к началу    
GANA 
Ганночко Юлия 

 

 
 
Зарегистрирован: 
02.09.2005 
Сообщения: 142 
Откуда: Киев 

Добавлено: Wed Jan 18, 2006 2:49 am    Заголовок сообщения:  

To Kost. Я всегда добрая . Просто, так как сама была у истоков сальсы в Киеве и с многими начинала, кое-что уточняю без 
всяких личных предпочтений и обид  
_________________ 
Если Вам плюют в спину, значит Вы идете впереди.  

Вернуться к началу    
donramon 
с.Читатель 

 

 
 
Зарегистрирован: 
03.04.2006 
Сообщения: 13 
Откуда: Санкт-Петербург 

Добавлено: Mon Apr 10, 2006 1:55 am    Заголовок сообщения: Об основоположниках Сальсы в Киеве. 

Об основоположниках Сальсы в Киеве.  
Во всяком случае, о тех, кто родом из Питера.  
Дима Маковский - самая частовстречающаяся фамилия у вас на форуме. Конц 90-х клуб Фиеста Латина на ул.Смолячкова в 
Питере.  
Помню его еще угловатым. Амбиции не позволили ему таковым оставаться - упорно учился у Карлоса Торреса (Первая школа 
Сальсы).  
Выучился, сам стал обучать.  
Затем, после краха пятничной вечеринки Никиты Жигульского в Доме Культуры Милиции, открыл свою на пару с Карлосом во 
Дворце Ленсовета Сальса Лока. Дима, я бы сказал Сальсафанат или маньяк, и другие стили приемлет с трудом.  
Когда я играл на площади Декабристов у бара Наследие, Дима присутствовал только на Сальсе, а стоило начать заводить толпы туристов музыкой более 
доступной для неподготовленной публики, срывался и уходил. Тяжело ему Кумбию и Меренге слушать.  
Жикульский Никита же очухался быстро, но пятницу Маковскому уступил и закрепился по субботам сперва в кафе на 
Московском, затем в Синьере Пепесе (он же Зебра), нынче всех развлекает в Сфинксе на площади Восстания. Курирует 
Гавана Клуб по средам и тщательно охраняет свою публику от информации об альтернативных дискотеках. Страсть как не 
любит конкуренции.  
Самый дружественный ко всем любителям Сальсы Карлос Торрес. Давно знакомы с ним, еще в бытность его ДиДжейства в 
Фиесте Латина. Самая древняя Питерская школа, и уже не только САЛЬСАвская.  
Ча-ча, если не изменяет память, года два, а то и три изучается. Показательные выступления, разве что не гастроли...  

Интересно, а что о нем что в Киеве известно?  
_________________ 
Большой сервер музыки Латино http://www.latin.by.ru/  

Вернуться к началу    
donramon 
с.Читатель 

 

 
 
Зарегистрирован: 
03.04.2006 
Сообщения: 13 
Откуда: Санкт-Петербург 

Добавлено: Mon Apr 10, 2006 1:56 am    Заголовок сообщения: Об основоположниках Сальсы в Киеве. 

Об основоположниках Сальсы в Киеве.  
Во всяком случае, о тех, кто родом из Питера.  
Дима Маковский - самая частовстречающаяся фамилия у вас на форуме. Конц 90-х клуб Фиеста Латина на ул.Смолячкова в 
Питере.  
Помню его еще угловатым. Амбиции не позволили ему таковым оставаться - упорно учился у Карлоса Торреса (Первая школа 
Сальсы).  
Выучился, сам стал обучать.  
Затем, после краха пятничной вечеринки Никиты Жигульского в Доме Культуры Милиции, открыл свою на пару с Карлосом во 
Дворце Ленсовета Сальса Лока. Дима, я бы сказал Сальсафанат или маньяк, и другие стили приемлет с трудом.  
Когда я играл на площади Декабристов у бара Наследие, Дима присутствовал только на Сальсе, а стоило начать заводить толпы туристов музыкой более 
доступной для неподготовленной публики, срывался и уходил. Тяжело ему Кумбию и Меренге слушать.  
Жикульский Никита же очухался быстро, но пятницу Маковскому уступил и закрепился по субботам сперва в кафе на 
Московском, затем в Синьере Пепесе (он же Зебра), нынче всех развлекает в Сфинксе на площади Восстания. Курирует 
Гавана Клуб по средам и тщательно охраняет свою публику от информации об альтернативных дискотеках. Страсть как не 



любит конкуренции.  
Самый дружественный ко всем любителям Сальсы Карлос Торрес. Давно знакомы с ним, еще в бытность его ДиДжейства в 
Фиесте Латина. Самая древняя Питерская школа, и уже не только САЛЬСАвская.  
Ча-ча, если не изменяет память, года два, а то и три изучается. Показательные выступления, разве что не гастроли...  

Интересно, а что о нем что в Киеве известно?  
_________________ 
Большой сервер музыки Латино http://www.latin.by.ru/  

Вернуться к началу    
INGVAR 
с.Увлечённый 

 

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

Добавлено: Mon Apr 10, 2006 11:12 am    Заголовок сообщения:  

ах, Дима, Маковский  
да клёвый чувак  
приезжал в киев с семинарами  
классные были занятия  
кроме того, мы с ним чудно патанцевали в минске прошлой осенью на "Сальсе по-соседски"  
на сколько я помню, он начинал с касино стиля, а после резко изменил направление своего развития в сторону линейной 
сальсы, в частности ЛА  
тогда его ругали/хаяли некоторые представители питерской тусовки за то, что он стал танцевать якобы "бальную" сальсу и 
предал идеалы народной (?)  
ещё он увлекается или танцует свинг  
по крайней мере, мы нашли много общих знакомых в этой среде  
 
известно ещё, что он не ездит в ростов-на-дону  
принципиально  
 
и вообще, у тебя что, комп заглючил? чего три поста?  
а то мне в лом три раза повторять  
передавай привет диме   
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