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4 июня в городе Кимры
пройдет VIII Кубок России
по мажорет�спорту, а так�
же I Международный тур�
нир по твирлингу

Эстрадный ансамбль ма�
жореток «Билив» из Белого
Городка (Кимрский район)
в прошлом году стал обла�
дателем VII Кубка России
среди мажореток и выиг�
рал «золото» XII чемпиона�
та Европы по мажорет�
спорту. По правилам со�
ревнований на Кубок Рос�
сии команда�победитель
принимает следующие
кубковые соревнования
у себя.

Подготовка к столь пре�
стижным соревнованиям
организаторами (админис�
трация Кимрского района,
федерация «Батон Твир�
линг» и мажореток, Ассо�
циация мажореток и бара�
банщиц России, а также
поклонники этого необыч�
ного вида спорта) ведется
уже давно. Впрочем, гото�
вятся не только организа�
торы, но и сами спортсме�
ны. В спортивном зале Бе�
лого Городка идут послед�
ние усиленные трениров�
ки, а мастер спорта по
гимнастике, хореограф, ре�
жиссер массовых театрали�
зованных праздников, ру�
ководитель эстрадного ан�
самбля мажореток «Билив»
и коллектива мажореток

Кимры претендуют на рекорд

«Фарс�мажор» Елена Осмо�
ловская заметно волнуется.

— Кубок России впер�
вые пройдет за пределами
Москвы и Московской об�
ласти. Безусловно, для нас
это очень значимое собы�
тие и большая ответствен�
ность, ведь мы должны не
только хорошо выступить
и добиться впечатляющих
результатов, но и органи�
зовать соревнования на са�
мом высшем уровне, — го�
ворит Елена Осмоловская.
— Кроме того, в этот же
день в Кимрах пройдет и
I Международный турнир
по твирлингу, где мы бу�
дем принимать команду

девушек из Франции
(Прадо).

Кстати, в этом году за
Кубок России по мажорет�
спорту будут бороться сра�
зу четыре команды из
Тверской области: помимо
команды�победительницы
прошлого года «Билив»
(Кимрский район) и кол�
лектива «Фарс�мажор» (го�
род Кимры) заявлены еще
две — коллективы бара�
банщиц из Бежецка и Ка�
лязина, которые пока явля�
ются дебютантами сорев�
нований.

На данный момент свое
участие в Кубке России
подтвердили команды из

Московской и Тверской об�
ластей, а также из Липец�
ка, Воронежа, Курска, Вла�
димира, Смоленска, Уфы,
Кемерово.

— Кимряки будут уча�
ствовать во всех возраст�
ных группах — с 4 до 7
лет (мини�кадетки), с 7 до
11 лет (кадетки), с 12 до
14 лет (юниорки) и от 15
лет и старше (сеньорки),
— рассказывает Елена
Осмоловская. — Самой
маленькой участнице
3,5 года. Всего заявлено
порядка 400 спортсменов,
причем 150 из них —
представители кимрских
коллективов.

На территории специали�
зированной детско�юно�
шеской спортивной шко�
лы олимпийского резерва
«Юность» в Торжке откры�
лась спортплощадка для
занятий физкультурой
и спортом, подготовки
и сдачи норм ГТО

Открытие площадки состо�
ялось в рамках масштабно�
го социального проекта
«Поколение Спортмастер».

В течение пяти лет
(с 2013 по 2018 годы) ком�
пания «Спортмастер» наме�
рена подарить жителям ста
городов России тысячу со�
временных спортивных
площадок, оснащенных
спортивно�развивающим
оборудованием, которое
предназначено как для де�
тей, так и для взрослых.
Желающие получат пре�
красную возможность для
физического совершенство�
вания, а также для подго�
товки и сдачи норм Всерос�
сийского физкультурно�
спортивного комплекса ГТО,
указ о возрождении которо�
го президент РФ подписал
в октябре прошлого года.
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Десять таких площадок
уже открыты и действуют
в Твери, причем Тверская
область вошла в проект
благодаря содействию
председателя Законодатель�
ного Собрания Тверской
области Андрея Епишина,
который предложил руко�
водству компании вклю�
чить наш регион в «Поко�
ление Спортмастер».

— Можно только при�
ветствовать столь ответ�
ственную позицию, когда
бизнес вместе с властью
и общественностью готов
решать такую важную за�
дачу, как развитие
спортивной инфраструкту�
ры в регионе, — считает

Андрей Епишин. — После
открытия площадок в Тве�
ри мы предложили руко�
водству компании «Спорт�
мастер» расширить грани�
цы проекта и установить
спортплощадки в других
городах нашей области.

В настоящее время Тор�
жок — второй после област�
ного центра город, где от�
крылась новая современ�
ная спортивная площадка
в рамках проекта «Поколе�
ние Спортмастер». После
Торжка современные
спортплощадки для заня�
тий, а также подготовки и
сдачи норм ГТО планиру�
ется открыть в Вышнем
Волочке и Кимрах.

«Спортмастер» сделал
подарок Торжку

Организаторы и участ�
ники соревнований готовят
зрителям самое настоящее
шоу — в рамках соревно�
ваний впервые должен
быть установлен рекорд
России: синхронное испол�
нение одного и того же но�
мера всеми участниками
состязаний.

Соревнования начнутся
в 10.00 в Кимрах на от�
крытой площадке у мага�
зина «АТАК», где зрителям
будет показано самое кра�
сочное и запоминающееся
действо — дефиле (его
еще называют «стометров�
ка»). По сути, дефиле каж�
дой команды — это трех�
минутное выступление,
в течение которого спорт�
сменки должны пройти
(протанцевать) под музы�
ку дистанцию в 100 м. На
протяжении всего номера

мажоретки должны непре�
рывно работать с реквизи�
том — батонами или пом�
понами.

В 12 часов в здании рай�
онного Дома народного твор�
чества (ул. Вагжанова, 3)
пройдет торжественное от�
крытие соревнований. Там
же, в спортзале, состоится
основная часть выступле�
ний спортсменов: в 13.00
— твирлинг, в 14.00 —
подиум. Завершится VIII
Кубок России по мажорет�
спорту в 19.00 торже�
ственной церемонией зак�
рытия и награждением по�
бедителей.

По итогам VIII Кубка
России по мажорет�спорту
будет формироваться ко�
манда, которая представит
Россию на чемпионате
Европы в Словакии 7�10
июля текущего года.

СПРАВКА

Мажоретки — достаточно новое направление хореогра�
фии в нашей стране, хотя миру оно известно уже шесть
десятков лет. В 30�х годах XX века первые мажоретки
с барабанами шагали по улицам городов Старого и Но�
вого Света. Со временем к ним присоединился духовой
оркестр, а в арсенале мажореток появились палочки
(«baton»), флаги и пом�пом («pom pom»). Мажоретки,
которые работали с палочками и флагами, позднее выде�
лились в отдельную категорию — твирлинг (от слова
«twirler» — «вращать») и выработали свою технику, до�
ведя ее до совершенства. Выступления мажореток и
твирлингистов можно условно разделить на парадное
шествие по улицам городов (так называемые парадные
мажоретки) и технически сложное выступление на сцене
или в спортивном зале (спортивные мажоретки).

Турбаза «Чайка»: Селижаровский район,
п. Хотошино
Тел. 8�903�631�64�38


