
Акробатический рок-н-ролл: 

есть, к чему стремится, есть, о чем мечтать! 

 
9 и 10 декабря в г. Раменское во Дворце спорта «Борисоглебский» уже в восьмой раз прошли 

Всероссийские соревнования, а также Открытые Чемпионат и Первенство Московской области 

по акробатическому рок-н-роллу. Этот турнир стал завершающим в 2017 году. Более 1500 

участников в двенадцати парных и четырёх групповых дисциплинах! Соревнования с трудом 

уместились в два дня. 

Сразу несколько организаций выступили Организаторами этих соревнований: 

Министерство физической культуры и спорта Российской Федерации; 

Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла; 

Министерство физической культуры и спорта Московской области; 

Федерация акробатического рок-н-ролла Московской области. 

Оба дня с раннего утра на главной площадке турнира шли отборочные туры. Невероятная 

танцевальная баталия, тур за туром, заход за заходом, чтобы выявить лучших и в конечном итоге 

определить победителя! 

Но не только ради этого соревновались спортсмены. Не менее важно выполнить норматив для 

присвоения спортивного разряда или звания, набрать рейтинговые баллы, чтобы попасть 

национальную сборную команду и принять участие в международных соревнованиях. 

В числе соревновательных дисциплин были и топовые для акробатического рок-н-ролла 

«М класс-микст» мужчины и женщины, «Формейшн-микст» мужчины и женщины. Эти дисциплины 

всегда привлекают особый интерес у зрителей. Ведь в них спортсмены исполняют сложнейшую 

полётную акробатику. Но пусть не обманывают Вас улыбки на лицах и кажущаяся легкость 

исполнения каждого движения. За всем этим стоит нелегкий, каждодневный труд в спортивном зале. 

Ведь каждое движение требуется отработать до автоматизма. Колоссальная скорость и сложность 

исполнения акробатических элементов, когда партнер отвечает не только за четкость своих 

движений, но и за безопасность партнерши. В судействе акробатического рок-н-ролла даже есть 

такой неофициальный критерий, как «HEART ATTACK», то есть «чтобы сердце было спокойно». 

По традиции вечером первого дня соревнований, 9 декабря, состоялось Торжественное 

открытие, парад участников, принесение клятвы судей и спортсменов. Участников соревнований 

приветствовали Председатель Комитета социального развития, спорта и молодёжной политики 

Администрации Раменского муниципального района Елена Володина и Президент Всероссийской 

федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова. 

Квинтэссенцией турнира, конечно же, стали финалы. Перед судьями и зрителями выступили 

сильнейшие спортсмены страны, в том числе действующие Чемпионы мира и Европы, призёры 

Чемпионатов и Кубков мира. В программе была представлена относительно новая для вида спорта 

дисциплина «Буги-вуги», в которой максимально сохранён колорит рок-н-ролла пятидесятых. 

В программу органично было органично вплетено выступление Рок-н-ролл бэнда "Мистер 

Твистер". Ещё до начала финальной части музыканты взорвали зал классическими рок-н-ролльными 

ритмами. А в самом конце соревнований уже после награждения под «живой» звук все финалисты 

устроили настоящий рок-н-ролльный перепляс. Это было невероятно круто! 

Соревнования прошли при поддержке крупнейших российских компаний: АО «Газпромбанк», 

ПАО «Новатэк», ПАО «Аэрофлот», ООО «Росгосстрах», АК «Алроса». Здорово, что отечественный 

бизнес активно помогает российскому спорту. 

Акробатический рок-н-ролл в нашей стране появился не так давно, но насколько вырос уровень 

наших спортсменов за эти годы. И с каждым соревнованием усложняются трюки, становятся строже 

критерии, и тренеры все время стараются придумать что-то новое и оригинальное. 

Но, несмотря на сложность вида спорта, всё больше молодежи идет в акробатический 

рок-н-ролл, потому что акробатический рок-н-ролл это больше, чем танец, и больше, чем спорт! 

Потрясающий, зрелищный, захватывающий, для зрителей проходящий на одном дыхании. 

И только тренеры знают, как волнуются и переживают перед выступлением спортсмены, как ждут 

они вместе с тренерами оценок, затаив дыхание. И каким огромным стимулом является даже 

маленький шажок ближе к пьедесталу. 

2017 год завершён, итоги подведены. И можно немного перевести дух. Но впереди ещё вторая 

половина соревновательного сезона. Давайте же пожелаем в наступающем году нашим спортсменам 

новых успехов и новых побед! 

Есть, к чему стремится, есть, о чем мечтать! 

 

Наталия Громова 


