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Открытый чемпионат
Крупный спортивный 
форум уже шестой раз 
собирает на сцене непро-
фессиональных спорт- 
сменов. Его героями ста-
новятся участники спор-
тивных секций и фитнес-
центров.

организаторы чемпионата 
не без гордости констати-

руют факт, что с каждым годом 
приверженцев спортивного 
образа жизни становится боль-
ше. Отбора, подобного тому, 
который бывает на серьёзных 
спортивных форумах, не было 
– к участию допускали всех 
заявившихся. Тем не менее, на 
профессионализме и качестве 
шоу это никак не отразилось. 

В этом году чемпионат был 
открытым – приехали участни-
ки из Челябинска и Белорецка. 
За пять часов на сцене высту-
пили более пятисот человек. За 
кубок боролись в семи номина-
циях, в том числе и детских – 
«Step-аэробика», Special class, 
Dance class, Mortal combat, 
«Этно dance», MTV-dance, 
«Бебики». К детям у жюри был 
особый подход. Для них пред-
усмотрели специальный кубок 
– малый. Кроме того, организа-
торы приготовили множество 
подарков и поощрительных 
призов. Но главное, конечно, 
не в подарках, а в огромной 
мотивации, которую дают 
подобные встречи. Конеч-
но, большинство участников 
фитнесом занимаются, так 
скажем, для себя. Но всегда 
приятно продемонстрировать 
на публике свои успехи.

Одной из самых зрелищ-
ных была номинация «Step-
аэробика». Её участники до-
казали, что с помощью сте-
па можно не только развить 
гибкость и выносливость, 
но и научиться прекрасно 
танцевать. Каждая из команд 
продумала образ и костюмы. 
Так, перед зрителями высту-
пили «монашки» и «стиляги». 
А команда «Движение» из 
Белорецка под музыку группы 
«Кармен» напомнила о том, 

как занимались аэробикой в 
восьмидесятые.

Задорно выступила команда 
Магнитогорской энергетиче-
ской компании. В номере уча-
ствовали сотрудни-
ки организации, ко-
торые тренируются 
в «М-Фитнес». Де-
вочки представили 
команду охотниц 
за приведениями 
и были вознаграж-
дены «золотом» в 
номинации «Step-
аэробика», а также денежным 
сертификатом от работода-
теля.

Детские команды жюри су-
дило со слезами умиления на 
глазах. Ну как, скажите, можно 

равнодушно смотреть на трех-
летних детишек из команды 
«Малышки-милашки»?! Или 
на детишек-суперменов в ле-
тающих плащах. Ну а детский 

кубок до стался 
юным спортсменам 
из школы № 32.

Остальные но-
минации были не 
менее зрелищными. 
Каждая из команд 
успешно доказала, 
что любительский 
спорт давно отошёл 

от стереотипов, а тренировки 
перестали быть скучными и 
превратились в яркое шоу. В 
номинации «Dance-класс» зо-
лотую медаль выиграла школа 
танцев «Квадрат» – на про-

тяжении многих лет это самый 
активный и урожайный на 
медали участник фестиваля. 
В номинации MTV-dance по-
бедителем признана команда 
фитнес-центра Super Class. В 
номинации «Этно-дэнс» по-
бедил номер, представленный 
студией эстрадного танца Next 
Дворца творчества детей и мо-
лодёжи. Участники и призёры 
городского конкурса «Улица 
горящих фонарей», лауреаты 
и победители всероссийского 
конкурса «Евразия Шанс» и 
Всемирной олимпиады по со-
временному танцу в Москве, 
участники студии Next и здесь 
взяли главный трофей чемпио-
ната – Кубок главы города.

 дарья долинина

Здоровье, сила и красота

Несмотря на то, что Сур-
доолимпиада отдаляет-
ся с каждым днём, она 
не перестаёт будоражить 
социальные сети. В них 
много откликов на это 
неординарное спортив-
ное событие.

Для любителей спорта и 
людей, причастных к органи-
зации грандиозного праздника 
человеческих возможностей, 
огромное удовольствие быть 
частью истории мирового 
спорта. А участники Сурдо- 
олимпиады доказали: плохой 
слух или его отсутствие не 
мешают стать превосходны-
ми атлетами.

Спортсмены из 24 стран 
мира познакомились с Маг-
нитогорском и поделились 
своими впечатлениями. 
Норвежец Хансен Гуннер 
утверждает, что в горнолыж-
ном центре на Банном очень 
красиво – как в Норвегии. 
Ему очень понравился кон-
церт башкирских артистов. А 
норвежская команда оценила 
сервис и транспортное со-

общение. «Очень довольны, 
– сообщили они. – Спасибо 
большое!»

Представители Словении 
поделились своими впечат-
лениями о посещении Дома 
русской и башкирской куль-
туры: очень понравились 
блины, хворост, лепешки, 
башкирский мед. Коман-
ду японских спортсменов 
изумили поделки мастеров 
Русского дома, национальные 
костюмы, народные пляски. 
В Башкирском доме японцы 
оценили национальную кух-
ню, особенно бешбармак – 
никогда такого не пробовали. 
Понравились и болельщики 
– все красивые, радостные, 
доброжелательные.

Многие страны открыли 
для себя Россию именно через 
наш город – стальное сердце 
Родины. И мы, магнитогорцы, 
полны гордости за родной 
город. Кроме того, Сурдо- 
олимпийские игры – хороший 
стимул осуществить свои 
мечты. 

 римма Хаялиева

Отклик 

Грандиозный праздник

Во дворце культуры металлургов имени Серго орджоникидзе  
прошёл чемпионат по фитнесу на кубок главы города

Акция  

Подарок для любителей хоккея
Уникальная двухтом-
ная книга-фотоальбом 
«Больше, чем игра» 
(12+). 

В издании, отмеченном в 
книжных и полиграфических 
конкурсах на федеральном 
и региональном уровнях, 
подробная история магнито-
горского хоккея со всеми воз-
можными именами, датами 
и статистикой. Книгу можно 
купить в редакции по адресу: 
пр. Ленина, 124/1. Для пен-
сионеров – скидка. Справки 
по телефону 39-60-74.

С каждым годом 
приверженцев 
спортивного  
образа жизни 
становится  
всё больше

Выиграв  в субботу дома 
у коркинского «Шах-
тёра» со счётом 3:0,  
ФК «Магнитогорск» 
поднялся в тройку лиде-
ров регионального тур-
нира первенства России 
по футболу.

Магнитогорцы выступают 
в третьем дивизионе в турни-
ре команд Урала и Западной 
Сибири, насчитывающем 
десять участников. Матч с 
«Шахтёром» был шестым 
для команды в этом сезоне 
– в третьем дивизионе чем-
пионат страны проводится 
по системе «весна–осень». В 
предыдущих встречах наши 
футболисты дважды выигра-
ли (у ССМ из Сургута – 4:0 и у 
пермского «Амкара-Юниора» 
– 4:1), дважды сыграли вни-
чью (с курганским «Тоболом» 

– 1:1 и нижнетагильским 
«Уральцем» – 4:4) и однаж-
ды проиграли («Тюмени-Д» 
– 0:1).

В шести матчах «Маг-
нитогорск» набрал 11 оч-
ков. Столько же у омского 
«Иртыша-Д», но наш клуб 
занимает более высокое место 
в таблице. Лидирует в ре-
гиональном турнире «Метал-
лург» из Аши, одержавший 
пять побед в пяти встречах. 
Второе место занимает ко-
манда «Тюмень-Д» – 13 очков 
после шести матчей.

Свой следующий поеди-
нок магнитогорцы проведут 
6 июня с командой ССМ из 
Сургута. Через два дня – по-
единок в Тобольске с «Тобо-
лом». Дома наши футболисты 
очередной поединок сыграют 
с лидером – «Металлургом» 
из Аши 20 июня.

Футбол 
В тройке лидеров


