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Братья Зенчурины достаточно хорошо известны в Орджоникидзевском районе,
особенно в городе Ужур. Эти ребята от природы были предрасположены к современной
хореографии. Основная уникальность творчества братьев состоит в том, что они росли
и развивались в провинциальной среде, у них не было наставников и профессиональных
тренеров.

Виталий – старший из братьев, в возрасте одиннадцати лет увлекся брейк-дансем, а
младший брат Артем, наблюдая за братом, начал повторять все замысловатые движения
брейк данса. Начало обучения этому стилю танца у младшего из братьев началось уже с
пяти лет в клубе поселка Копьёво. Начиная с пятилетнего возраста Артем начал
принимать участие в фестивалях. Вдвоем братья Зенчурины участвовали в турнирах
вначале в районе, потом в крае, Республике Хакасия, Российской Федерации, затем и за
рубежом. И каждый раз занимали лидирующие позиции. Братья Зенчурины – чемпионы
брейк-данса. Они с малых лет начали разъезжать по всему миру, принимая участие в
соревнованиях и фестивалях.

Air-Тёма

Виталий прозвал своего младшего брата Air-Тёма, что означает «летающий Тёма», за его
легкую прыгучесть и пластичность. Теперь младший из Зенчуриных известен именно под
этим именем. Виталий первый титул чемпиона в брейк-дансе получил на соревнованиях в
Туапсе.

Артем Зенчурин отдыхал в лагере Орленок, когда туда проходил Дмитрий Харатьян на
фестиваль визуальных искусств. На парнишку обратили внимание и продолжили роль в
«foot work» вихрастого мальчишки, танцующего на улице и воспитанного улицей. На
фестивале эта работа победила.
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Состоятельные люди района и города Ужур спонсировали поездку парнишки в
Голландию. В 2010 году Артем вне конкурса выступил на чемпионате мира по
брейк-дансу во Франции. Судей очень впечатлило его выступление, поэтому Артема
пригласили в Нидерланды для участия в престижном чемпионате мира IBE notorias.

Чемпион мира

Артем Зенчурин участвовал среди юниоров в номинации «Соло Kids battle IBE 2011».
Судьи высоко оценили мастерство парня, оценив бесподобную импровизацию,
покоряющий уличный стиль брейк-данса и его движений. Air-Тёма стал чемпионом мира,
впервые в истории нашей страны.
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