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Mr. Wiggles, известный так же как Стефан Клементе – это достаточно известная
личность в мире хип-хопа. Этот танцор по праву заслужил звания мастера своего дела,
а точнее танца. Верные фанаты Mr. Wiggles знают его как виртуозного исполнителя
таких элементов, как:

- Locking;

- Popping;

- Bboying.

Как он стал известным, мастером брейк-данса, как начинался его путь к вершинам
совершенствования танца? Несколько фактов о личности Стефана Клементе и его
творчестве.

1 факт

Карьера танцора Стефана Клементе началась примерно лет сорок назад. Еще будучи
мальчишкой он слонялся по улицам, проводя свое свободное время, и увидел ребят
танцующих на улице брейк-данс. В его памяти навсегда отпечатались несколько
фризов, в которых застывали уличные танцоры. Все это возбудило в пареньке желание
обучиться этому удивительному танцу, познать все его тайны. Так появилась мачта
Стефана Клементе стать танцором брейк-данса.
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2 факт

Первым наставником Стефана, который познакомил его с культурой брейка, стал его
родная сестра Ванда Клементе. Она научила младшего братика элементам танца Rockin,
который в то время был очень популярен. Начинающего танцора все время пленили
уличные би-бои, которые выступали у узких кварталах Южного Бронкса. Молодой
Стефан подавал большие надежды в освоении этого танца, он не пропускал ни одного
уличного выступления, ни одного батла. Первоначально би-бои покоряли улицы
Нью-Йорка, а позднее брейк движение распространилось по всему миру.

3 факт

Танцы не были единственным увлечением юного Mr. Wiggles. Он делал серьезные успехи
в качестве райтера. Он подписывал свои рисунки на стенах разными псевдонимами.
Именно от одного из известных на тот момент графитистов, Стефан и получил
псевдоним Mr. Wiggles, которые за ним крепко закрепился.

4 факт

Позднее Клементе попал в команду Rock Steady Crew. Это было действительно удачей
для него. А так еж стало хорошим стартом для начинающего танцора. Потом Стефан
переходит в коллектив The Electric Boogaloos. Так же он смог поработать с такими
командами, как Tribal Click и Zulu Nation.

5 факт

Mr. Wiggles – это ветеран хип-хоповского движения. Сейчас он все еще передает свое
мастерство порастающим би-боям.
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