
В Магнитогорске за-
вершились открытый 
чемпионат и первенство 
Челябинской области 
по бодибилдингу и кон-
курс «Фитнес-бикини». 
Чемпионат прошёл при 
активной поддержке 
ОАО «ММК», городского 
управления по физиче-
ской культуре, спорта 
и туризма и областной 
федерации бодибилдинга. 
Более сотни спортсменов 
вышли на сцену левобе-
режного Дворца культу-
ры металлургов, чтобы 
показать себя во всей 
красе.

В этом году география же-
лающих побороться за 

кубки и медали была обширной 
– Казахстан, Башкортостан, 

Челябинская область, Самара. 
За 12 лет чемпионат обрёл 
силу и значимость не только в 
Челябинской области.  

Начались соревнования с 
детского фитнеса. Следом ма-
стерство в этом виде спорта 
показали женщины. Жюри 
оценивало пластику, хореогра-
фию и акробатику. Каждая из 
участниц постаралась сделать 
из своего выступления настоя-
щее шоу. 

Достаточно участников было 
и среди молодых поклонников 
бодибилдинга. Эта категория 
спортсменов иногда препод-
носит жюри интересные сюр-
призы. В этом году открытием 
стал Артур Дадакин, который 
из юниоров перемахнул сразу 
в несколько взрослых катего-
рий и в финале даже сразился 

за звание абсолютного чем-
пиона. 

Самая красочная часть со-
ревнований началась во второй 
половине дня. На сцену вышли 
«качатки» и «фитоняшки», как 
их называют в спортивной 
среде. 

В классическом бодибил-
динге выступили одиннадцать 
атлетов, по телам которых 
можно смело изучать анато-
мию. Семь обязательных поз 
и произвольная программа, в 
которой нужно показать макси-
мум возможностей своего тела. 
Кстати, обыватели ошибочно 
думают, что в позировании нет 
ничего сложного. На самом 
деле нагрузка на организм при 
статическом позировании есть, 
и немалая. В этой категории 
спортсменов не было равных 

магнитогорцу Михаилу Мас-
лову. Вторым стал Игорь Кра-
сильников, а третьим – Сергей 
Матвеев. 

В категории «Бодибилдинг, 
мужчины до 85 килограммов» 
победил Артур Дадакин. Вто-
рое место у Романа Попсуй. 
Третье у Евге-
ния Мигунова 
из Свердлов-
ской области.

В категории 
«Бодибилдинг, 
мужчины свы-
ше 85 кило-
граммов» победил Сергей 
Кучеров. Серебро у Никиты 
Луковникова из Пермского 
края. Бронза у Александра Фи-
латова из Самарской области. 

Бодибилдинг, пожалуй, один 
из немногих видов спорта, 
которым никогда не позд-
но начать заниматься. Это 
с успехом доказал магни-
тогорский спортсмен в 
категории свыше  
85 килограм-
мов Алек-
сей Гав-
ричков , 

которому 47 лет. Он занял 
четвёртое место.

После вручения основных 
кубков и медалей жюри опреде-
лило абсолютного чемпиона 
Челябинской области. Им стал 
неоднократный призёр чемпио-
натов по бодибилдингу Сергей 

Кучеров. 
– Магнито-

горские спорт-
смены показа-
ли отличный 
результат, – го-
ворит  пред-
седатель фе-
дерации боди-

билдинга и фитнеса Магнито-
горска Лариса Денисова. – На-
чиная с юношеской категории 
и заканчивая крупной весовой 
категорией – все спортсмены 

с призами. Наконец мы 
добились такого резуль-
тата, когда количество 
переросло в качество. 
Сейчас будем форми-

ровать команду на 
чемпионат 

Ур а л ь -
с ко го 

ф е -
де-

рального округа, который 
пройдет в Екатеринбурге, и на 
чемпионат Восточной Европы 
и первенство России. 

Самое горячее организаторы 
оставили напоследок. Ближе к 
семи вечера на сцене ЛДКМ 
начался конкурс для женщин 
«Фитнес-бикини», который 
согласно регламенту вынесли 
в отдельное соревновательное 
шоу. Как правило, посмотреть 
на красоток собирается полный 
зал болельщиков, а само высту-
пление проходит под непрекра-
щающиеся вспышки фотока-
мер. В этот раз пред очи жюри 
предстали 45 спортсменок из 
Челябинска, Магнитогорска, 
Свердловской, Самарской и 
Курганской областей. Девушки 
разного возраста и с разным 
стажем занятий в тренажёрном 
зале. Кто-то пришёл в «бикини» 
из других видов спорта, а кто-
то увлёкся им с нуля, однажды 
попав в фитнес-центр. Спорт 
затягивает!

Все спортсменки проде-
монстрировали отличную фи-
зическую форму, созданную 
регулярными усиленными 
тренировками и правильным 
питанием. А также заткнули 
за пояс любителей пофило-
софствовать на тему вреда 
«железа» для женского здо-
ровья. Как говорят организа-
торы, желающих выступить в  
«Фитнес-бикини» с каждым 
годом всё больше. Ведь здесь 
не требуется накачивать огром-
ную мышечную массу. Жюри 
оценивает красоту и гармонич-
ность образа в целом, а также 
проработку сухой мышечной 
массы. Так что параметры Рэм-
бо здесь не требуются. 

Несмотря на то, что, в об-
щем, все девушки были в от-
личной форме, удача обошла 
магнитогорских бикинисток. 
В категории «до 166 сантиме-
тров» седьмое место получила 
Светлана Насырова, шестое – 
Мария Сукинова, пятое – Юлия 
Семёнова. В категории «свыше 
166 сантиметров» Евгения 
Шаль стала только десятой,  
Елена Петрова заняла четвёр-
тое место. 

Медали и кубки уехали из 
Магнитогорска в Челябинск. 
Татьяна Мехнина заняла первое 
место, Светлана Ковалевская 
второе, Александра Лысенко – 
третье. В категории «свыше 166 
сантиметров» верх одержала 
Надежда Старцева из Челябин-
ска. Второе место у Валерии 
Хожайловой из Самары. Анна 
Есаулкова из Свердловской 
области получила бронзу. Аб-
солютной чемпионкой жюри  
признало Надежду Старцеву.

  Дарья Долинина

В классическом  
бодибилдинге выступили 
одиннадцать атлетов,  
по телам которых можно 
смело изучать  анатомию
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активную поддержку этим соревнованиям  
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Открытый чемпионат   

Сила бывает красивой


