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 баскетбол
Ждем  
«Барсов»
15 и 17 марта «металлург-
Университет» проведет 
домашние товарищеские 
матчи против казахстан-
ского клуба «Барсы».

Эта команда на сегодня 
уверенно лидирует в на-
циональном чемпионате. В 
ее составе играют довольно 
сильные баскетболисты из 
Украины, Латвии и Литвы. 
Кроме того, цвета команды 
из Атырау защищает из-
вестный магнитогорским 
болельщикам Андрей Ендро-
пов, чемпион суперлиги «Б»-
2008 и вице-чемпион 2009 
года в составе «Металлург-
Университета».

«Барсы» – команда моло-
дая, но очень амбициозная. 
Она была образована в 2003. 
Предшествовала этому орга-
низация федерации баскет-
бола Атырауской области в 
2001 году. За семь лет клуб 
успел громко заявить о себе, 
став бронзовым призером 
чемпионата Казахстана 2007 
и 2010 годов. Среди других 
титулов – Кубок Казахста-
на 2010 года. Но особенно 
успешным для «Барсов» вы-
глядит текущий чемпионат. 
Усиленные легионерами, 
«Барсы Атырау» занимают 
первое место в таблице чем-
пионата, набрав 32 очка в 16 
встречах.

Интриги добавляет и то, 
что, кроме Андрея Ендро-
пова, в свое время в Аты-
рау играли и тренировали 
Александр Золотухин (экс-
форвард Магнитки) и Алек-
сандр Имаев (помощник Ро-
мана Кабирова в начале 2000 
годов). А нынешний главный 
тренер фарм-клуба «Атырау» 
Дмитрий Коровников играл 
за магнитогорскую команду 
в высшей лиге в 90-е годы 
прошлого века.

– То, что мы приезжаем в 
Магнитогорск, – заслуга в 
первую очередь Ендропова, 
– признался по телефону ди-
ректор клуба «Барсы» Булат 
Мухамбеткалиев. – У нас 
появилось «окно» в чемпио-
нате, мы начали искать, с кем 
можно было бы поиграть, 
чтобы не потерять форму. 
Все-таки мы лидеры, 16 по-
бед в 16 матчах… Андрей 
созвонился с руководством 
своей бывшей команды, до-
говорился. Повезло, что в 
розыгрыше у «Металлурга» 
тоже сейчас затишье.

– В каком составе  ко-
манда «Барсы» приедет в 
Магнитогорск?

– В боевом! Слава богу, 
у нас все живы-здоровы. 
Привезем основной состав, 
попытаемся дать бой!

– А Подкользина не бои-
тесь?

– Я скажу так: игра длин-
ная, мяч круглый. Конечно, 
Подкользин – это феномен. 
Но у нас тоже есть свои ко-
зыри. В общем, приходите на 
баскетбол. Будет интересно!

К слову, игры начнутся тра-
диционно в 19 часов. Место 
действия неизменно: Дворец 
игровых видов спорта имени 
Ивана Ромазана.

АлексАндр Жилин

Для меня художественная 
гимнастика всегда ассоции-
ровалась с каким-то балетом, 
но уж никак не со спортом. ну, 
бегают девочки, размахивают 
булавами, обручем, скакалкой 
или лентой. Красиво бегают. 
Что здесь спортивного?.. трене-
ры, судьи да и сами участницы 
одиннадцатого турнира городов 
россии по художественной 
гимнастике памяти раисы Шу-
валовой наверняка бы меня 
за эти слова растерзали: хоть 
этот вид спорта и обязан своим 
появлением мэтрам балета 
знаменитого мариинского теа-
тра, да только и упражнения, и 
даже то, на чем гимнастки вы-
ступают, самые что ни на есть 
спортивные…

Мы с фотографом Андреем Се-
ребряковым в зале Дворца спорта 
имени Ивана Ромазана. Именно 
здесь проходит турнир городов 
России. Зал разделен на две полови-
ны: одна – для 
выступлений, 
другая – для 
тренировок. 
В той, что для 
тренировок, 
прямо какое-
то столпотво-
рение: самым маленьким гимнаст-
кам по шесть лет, старшим – пят-
надцать. Никакого внимания на нас 
– тренировка, тренировка и еще раз 
тренировка. Удивляешься, как спорт-
сменки умудряются ловить ленты или 
булаву – легким движением руки под-
кидывают свои атрибуты на таку-у-ю 
высоту, кувырок, хоп, а лента уже у 
гимнастки. И все это происходит в 
этакой неразберихе – неподготов-
ленному точно не повторить.

Тем временем на другой поло-
вине свое мастерство показывают 
ну совсем махонькие девочки. Над 
ними на стене возвышается портрет 
основателя секции художественной 
гимнастики в Магнитогорске, па-
мяти которой и посвящен турнир. 
Маленькие гимнастки пока не со-
всем уверенно показывают свои 
номера. Интересно наблюдать, как 
эта неуверенность пропадает, когда 
возрастная планка выступающих 

растет. Движения становятся более 
уверенными, грациозными и изящ-
ными. Но как участницы выдыхаются 
за эти полторы минуты – будто мара-
фон пробежали! Иногда и у опытных 
гимнасток во время показа случа-
ются проколы – ленту вовремя не 
поймает или ногу не так поставит, как 
нужно бы. Но номер заканчивается, 
судейскому столику улыбка – вроде 
бы все нормально, с каждым случа-
ется. А когда девушка возвращается 
к тренеру, в глазах – слезы. Что по-
делать – спорт есть спорт.

Больше всего понравились не оди-
ночные выступления, а групповые. 
Вот здесь нужно поймать не только тот 
же самый предмет – а взлетевшую 
в воздух девушку. И не уронить. Аж 
смотреть страшно. Но команде гим-
насток из ДЮСШ № 3 – раз плюнуть. 
Как это у них получается, до сих пор 
в толк не возьму. Их поддерживают 
зрители, а главное, – подбадривают 
коллеги-гимнастки. Вот уж не думал, 
что в спорте, кроме соперничества, 
есть чувство локтя.

Наконец, финал. Гимнастки под 
аплодисменты зрителей, тренеров, 

судей торжествен-
но проходят  по 
периметру ковра, 
который, кстати, 
тринадцать на три-
надцать метров. 
Теперь можно на-
граждать .  Надо 

сказать, что места распределили 
от шестого до первого, наверное, 
чтоб никому из участниц обидно не 
было. Магнитка, Челябинск, Урай, 
Новотроицк, Самара, Тольятти, Са-
ратов… Победителей-гимнасток из 
этих городов не счесть.

Турнир прошел. Были и триумф, 
и слезы огорчения. Но это же со-
ревнования хрупких созданий в 
красивых костюмах с идеальными 
прическами, а значит, что ни говори, 
это праздник красоты и грациоз-
ности. Рисуйте и дальше по воздуху 
булавами – в следующий раз будет 
еще великолепнее 

илья МОскОВеЦ 
ФОтО > Андрей серебрякОВ

  В спорте, как и везде, кроме соперничества, есть чувство локтя

Поймать взлетевшую 
ввысь девушку –  
занятие  
профессионалов

Пронзая воздух 
булавой

Этот вид спорта обязан своим появлением 
мэтрам балета Мариинского театра

спортивная панорама


