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Ах, эти танцы, танцы...Ах, эти танцы, танцы...
С о всех уголков стра-

ны в Ярославль съе-

хались танцоры в 

возрасте от 6 до 30 лет. Они 

соревновались в европей-

ской и латиноамерикан-

ской программах.  Десятки 

пар сменяли друг друга на 

паркете КСК «Вознесен-

ский». Ярославские тан-

цоры показали достаточно 

высокий уровень мастер-

ства. Не отставали от них и 

соперники.

Анна Комиссарова и 

Дмитрий Тарасов приеха-

ли на турнир из Москвы, 

они не раз поднималась на 

первую ступеньку пьеде-

стала почета. Анне 16 лет, 

она учится в 10-м классе. 

Дмитрию – 20, он студент, 

скоро станет тренером по 

танцевальному спорту. В 

танцевальный спорт их от-

дали родители, Дмитрий 

танцует с шести лет, Аня с 

восьми, а в паре они око-

ло полугода. Оба не мыс-

лят жизни без тренировок 

и выступлений. 

– Мы впервые высту-

паем в Ярославле и очень 

рады, что здесь нас встре-

тили так гостеприимно, – 

сказала Анна Комиссаро-

ва. – Стараемся ездить на 

конкурсы в разные города. 

Интересно почувствовать 

атмосферу каждого из них, 

посоревноваться с разны-

ми танцорами, чтобы луч-

ше оценить свой уровень.

Танец для девушки – 

это возможность выразить 

себя: по словам Ани, он 

позволяет передать свои 

чувства, эмоции. 

– А для меня танец – 

это больше спорт, – гово-

рит Дмитрий. – Наши тре-

нировки занимают 3 дня в 

неделю по 4 – 5 часов ка-

ждая, нагрузки спортив-

ные.

Раньше Дмитрий увле-

кался еще и футболом, но 

сейчас все свое время по-

свящает танцам. Анна с 

красным дипломом окон-

чила музыкальную шко-

лу, получает колоссаль-

ное удовольствие от игры 

на фортепиано, но танцы и 

учеба занимают большую 

часть ее жизни.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В воскресенье, 2 декабря, в КСК 
«Вознесенский» прошел всероссийский турнир 
по танцевальному спорту GoldenRingCup

Анна Комиссарова и Дмитрий Тарасов. Танцуем ча-ча-ча.
Самые маленькие танцоры 
соревновались сольно.

Нестареющая классика. В зажигательных латинских ритмах.

На турнире.


