Танец с «перчинкой»
Модный дискотечный парный танец
в стиле хастл
в нашем городе танцуют
несколько пар.
Альфия Рахматулина и
Егор Бендер – одна из
них.
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На городских
и районных
конкурсах ребята
всегда занимают
призовые места.
Они также участники турниров по
хастлу, которые
проходят
в Новосибирске.

Альфия и Егор не просто партнеры по танцам, они одноклассники из ТЛ № 176. Инициативу танцевать хастл проявила Альфия, пригласив друзей в танцевальную студию «Singlе».
– Не думал, что меня это так увлечет, до
этого занимался только волейболом, но вот уже
три года мы танцуем с Альфией.
– Вообще танцевать – это круто. Заряжаешься хорошим настроением, – добавляет девушка. Конечно, нам повезло с хореографами,
Сергеем и Евгенией Шаповал. – Многие откладывают мечту танцевать из-за мыслей о неуклюжести, отсутствии чувства ритма, но если
вы попадете на занятия к Сергею и Евгении, то
эти страхи быстро исчезнут.
Сами тренеры отзываются об этой паре, как
о старательных и способных танцорах.

Хастл –
это смешение нескольких стилей:
«жгучего» латинского, бального,
рок-н-ролла и
других.
Его можно
танцевать
под любую
музыку.

Вспоминая свои первые выступления, ребята
начинают смеяться.
– А помнишь, тогда движения забыли? Как
получилось быстро выкрутиться, даже никто не
заметил, – вспоминает Егор. – До хастла я не
выступал на сцене, не представляете, какое это
было волнение, для Альфии – это привычное
дело. Зато сейчас я могу сказать, что выступая
на сцене, обретаешь уверенность в себе. И это
тоже круто.
На следующий год у ребят волнительные
ЕГЭ, и получится ли столько времени посвящать увлечению, они не знают. А пока есть
время и отчетный концерт позади, пробуют себя
в новом направлении – «бачата». Но это уже
совсем другая история…
Лилия ЧЕРНЫШОВА, фото автора
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В июле в редакции газеты «Наша жизнь» пройдет
круглый стол по вопросам диспансеризации населения. Приглашаем принять в нем участие жителей города и района. Если у вас есть вопросы,
связанные с этой темой и медицинским обслуживанием вообще, их можно задать уже сейчас по
телефонам: 33-516, 33-144 с 8 до 17 часов
в рабочие дни.

