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 чемпионАт | В соревнованиях участвовали начинающие и именитые атлеты

 Улыбнись!

Подкаблучник года
Насморк – это когда ты перестаёшь есть, чтобы поды-

шать.
* * *

Газета – уникальная вещь: и скатерть, и мухобойка, и венти-
лятор, и туалетная бумага, и шапка, и зонтик, и даже почитать 
можно.

* * *
Мария Шарапова тренируется даже по ночам, по крайней 

мере, так говорят её соседи.
* * *

Самая бесшумная в мире драка была зафиксирована на встре-
че библиотекарей.

* * *
Победителя конкурса «Подкаблучник года» на награжде-

ние не пустила жена.
* * *

Чемпионат по зимней рыбалке на седьмой день закрыла 
бригада наркологов.

* * *
– Где можно потусить на 100 рублей?
– В 1973 году.

* * *
Близорукий волк по ночам воет на дыню.

* * *
– У вас есть книги по садомазохизму?
– Конечно.
– Киньте мне одну в морду.

* * *
Если вам за ужином вдруг стало скучно, просто посреди раз-

говора на отвлечённые темы посмотрите жене прямо в глаза и 
спросите: «А кто такой Дима?!»

 кроссворд

Нектар Диониса
По ГорИзоНТалИ: 5. Морской фасон брюк. 8. Испанский 

народный танец. 9. Немецкое фиаско. 10. «Гроза» зазубрин.  
12. Какая певица производит решающий выстрел в фантасти-
ческом боевике «Морской бой»? 13. «Горячая точка» в бане.  
17. «Школьная армия» героя фильма «Игра Эндера». 21. Сменщик 
декабря. 22. Идол с капища. 25. Гнутый нож. 27. Купюра «вне обо-
рота». 28. Авторское... 29. «Нектар Диониса». 30. Ищейка берет… 
31. Грибная книга «Третья …» Владимира Солоухина.

По ВерТИКалИ: 1. В какой пустыне 18 февраля 1979 года 
пошёл снег? 2. Куриный соус у грузин. 3. Алкоголь в вишнёвых 
конфетах. 4. Напиток на молочную окрошку. 6. Кто из семейства 
Медичи заказал Сандро Боттичелли его «Рождение Венеры»?  
7. Обязательный подарок на свадьбу в Персии. 11. Ипполит 
Воробьянинов ласково. 13. «Животному не доступна ни такая 
радость, как выпивка, ни такая мерзость, как ...». 14. Дворцовый 
поклон. 15. Доктор Хаус по паспорту. 16. «Сатанинское пекло». 
18. «Лето, где встречал ... ты со мной, мой самый нежный!». 
19. ... юных натуралистов. 20. Индийская пшеничная лепёшка. 
23. Сиденье для кучера. 24. Во что играют герои кинокомедии 
«Женатый холостяк»? 26. Раскалывают.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

и. о. выпускающего редактора 
наумов евгений Михайлович

 вернисАж

Зачитался на всю жизнь
аЛЛа КанЬШина

Публикациями «К Пушкину – с Лермонтовым» и «Что есть 
гора» за 20 сентября, циклом «По лермонтовскому следу», 
начатым 27 сентября, «ММ» познакомил читателей с твор-
чеством художника и публициста Владислава Аристова. 
Теперь он сам на вернисаже в городском краеведческом 
музее представил работы лермонтовской тематики своего 
товарища по холсту и кисти Сергея Солодовникова. Дру-
зья вместе путешествовали, переносили впечатления 
на холсты, вместе подобрали из коллекции живописца 
композиции, по тематике близкие творчеству поэта. 

Выставка, посвя-
щённая двухсотле-
тию со дня рождения 
великого русского 
поэта (6+), предста-
вила экспонаты из 
фондов музея, создав-
шие атмосферу лите-
ратурной гостиной: 
статуэтки жанрового 
содержания, кабинет-
ные принадлежности 
из кружевной чугунины, старинные издания лермонтовских 
стихов и репродукции его рисунков. А главной частью экспо-
зиции стали живописные работы Серея Солодовникова. Многие 
по названию и содержанию отсылают к знакомым поэтическим 
образам: «Белеет парус одинокий», «На голой вершине сосна». 
Порой лермонтовские мотивы звучат лишь намёком, как на кар-
тине «Осеребрённые луной»: в нимбе луны – кони, люди, огонь 
в ночи. А рядом – картинки русской жизни. «И мрачных туч ог-
нистые края»: между кронами деревьев и сизым небом – кровли 
одноэтажных домишек, которые даже с телеантеннами выглядят 
как издревле. «Лавра» – с будто плывущими в облака с земли 
храмами. И натюрморты, сельские и природные ландшафтные 
пейзажи сочными мазками: сирень, берёзы, деревенские улочки. 
Смятение и смирение, покой и отрицание: контрастные по на-
строению работы живописца – как напоминание о мятущейся 
душе поэта.

Сергей Солодовников вспоминает, как познакомился с творче-
ством любимого на всю жизнь поэта: дошкольником в деревне, 
где гостил на каникулах, наткнулся в домашней библиотеке на 
томик Лермонтова с «Бэлой» и знаменитым «Парусом» и – за-
читался на всю жизнь. Творчество поэта многогранно: свой путь 
к нему – и у каждого посетителя выставки.  

Ответы на кроссворд
По ГорИзоНТалИ: 5. Клеш. 8. Караколес. 9. Крах.  

10. Напильник. 12. Рианна. 13. Парилка. 17. Драконы.  
21. Январь. 22. Истукан. 25. Серп. 27. Бона. 28. Право. 29. Вино.  
30. След. 31. Охота.

По ВерТИКалИ: 1. Сахара. 2. Сациви. 3. Коньяк. 4. Кефир. 
6. Лоренцо. 7. Шахматы. 11. Киса. 13. Пьянство. 14. Реверанс. 
15. Лори. 16. Ад. 18. Рассвет. 19. Клуб. 20. Наан. 23. Козлы.  
24. Нарды. 26. Орех.

дарЬя доЛинина

Открытый чемпионат и пер-
венство Магнитогорска по 
бодибилдингу, бодифитнесу 
и фитнесу, который состоялся 
4 октября во Дворце имени 
Серго Орджоникидзе, превра-
тился в грандиозный праздник 
красоты и спорта. 

В 
нём приняли участие около 
ста спортсменов из Магнито-
горска, Челябинска, Миасса, 

Златоуста, Усть-Катава, Курганской, 
Омской, Свердловской областей, 
из Казахстана и Башкортостана. 
Организация соревнований, общий 
уровень подготовки – всё было на 
высшем уровне. А статус открытых 
соревнований обеспечил здоровую 
конкуренцию и интригующее зре-
лище. 

С часу дня на сцене Дворца ма-
стерство показали дети и юниоры в 
категории «Детский фитнес» и «Бо-
дибилдинг. Юноши». В первой кате-
гории равных не было спортсменке 
из Челябинска Анастасии Гуськовой. 
Несмотря на юный возраст, девочка 
уже именитая спортсменка – в семь 
лет она стала чемпионкой мира по 
фитнесу. В коллекции девочки мно-
жество и других престижных наград. 
Настя родилась в спортивной семье. 
Папа Юрий Гуськов – старший тре-
нер сборной Челябинской области 
по бодибилдингу, мама Юлия – чем-
пионка России по фитнесу, тренер 
спортшколы «Атлет». На чемпионате 
в Магнитогорске Насте досталась зо-
лотая медаль. Второе и третье места 
также заняли воспитанницы челя-
бинского клуба «Атлет» Екатерина 
Зарипова и Карина Кислова. 

Среди юных бодибилдеров первое 
место занял челябинец Виталий 
Шестаков. Второе досталось магни-
тогорцу Виктору Петри, а третье – 

Сергею Сипину из Омска. Несмотря 
на возраст, ребята показали хорошую 
форму и ещё раз подтвердили, что 
культуризмом можно заниматься в 
любом возрасте.

«Взрослые» соревнования стар-
товали в четыре часа. После при-
ветственных слов олимпийского 
чемпиона Игоря Кравцова, пред-
седателя регеональной федерации 
бодибилдинга и фитнеса Олега 
Леонгардта и председателя союза мо-
лодых металлургов Евгения Хохлова 
первыми на сцене с произвольной 
программой выступили женщины, 
представляющие номина-
цию «Фитнес». Женский 
фитнес – красочное зре-
лище, которое сочетает 
хореографию, акроба-
тику и гимнастику. Все 
участницы продумали 
и музыку, и образы. А 
потому зрители увидели 
героинь кинофильмов 
«Бриллиантовая рука», «Неуловимые 
мстители»... Первое место заняла 
Виктория Бородина из Омска, вто-
рое – Инга Волкова из Челябинска, 
третье – Наталья Литвинова.

Следующая категория «Мужчины. 
Классический бодибилдинг» собрала 
восемь участников. Стоило атлетам 
выйти на подиум и выстроиться в 
линейку для сравнения, в зале заки-
пели страсти. Болельщики и тренеры 
подбадривали своих подопечных.

– Мишаня, работай, давай!
– Женя, прожимаемся! Давай, 

жёстче работай! 
– Пяточку прожал! Улыбаемся! 

Работаем прессом! 

Так что бодибилдинг только на 
первый взгляд тихий и спокойный 
спорт. За пять минут атлету нужно 
показать результат своей многоме-
сячной работы, выжать максимум, 
произвести впечатление на судей. 
Тем более что все спортсмены вы-
ходят на сцену после изнурительной 
сушки и тяжёлых тренировок.

Далее – традиционная произволь-
ная программа. Очень красивая часть 
соревнований, где каждый участник 
может показать как формы, так и 
пластические способности. 

Призовые места в этой категории 
распределились следую-
щим образом: золото у 
Михаила Маслова, сере-
бро – у Артёма Иванова, 
бронза у Дениса Шихов-
цева.

В категории «Боди-
билдинг. Мужчины до 
85 кг» победу одержал 
титулованный спортсмен, 

магнитогорец Петр Карпенко. Второе 
место у Евгения Мигунова из Курга-
на, третье – у Николая Коновалова из 
Челябинска. 

Ну и, конечно, самая зрелищная 
категория, как говорят спортсмены 
– «самое мясо», это «Мужчины. 
Бодибилдинг, свыше 85 кг». Это 
настоящие атланты, титулованные 
и именитые спортсмены. Здесь 
безоговорочную победу одержал 
челябинец Кирилл Архипов, врач по 
профессии и спортсмен по призва-
нию. К слову, он стал абсолютным 
чемпионом соревнований. Второе 
– у Евгения Жердева из Челябинска, 

третье – у магнитогорца Алексея 
Гафурова. 

Самая колоритная часть сорев-
нований – «Фитнес-бикини». В 
этом году она собрала 46 участниц 
со всего Уральского округа. Эта 
номинация была представлена в 
двух категориях: «Фитнес-бикини 
до 166 см» и «Фитнес-бикини свы-
ше 166 см». А сами соревнования 
превратились в настоящий конкурс 
красоты. Девушки вышли в расши-
тых стразами купальниках, на ка-
блуках, и место перед сценой сразу 
же заполнили фотографы. А жюри 
предстоял кропотливый отбор. В 
первый отборочный тур вышли по 
15 участниц из каждой категории. 
Из них жюри выбрало победитель-
ниц. Первое и второе места заняли 
челябинки Александра Зиновьева 
и Екатерина Левина. Третье у де-
вушки из Курганской области Ана-
стасии Краснояровой. В категории 
«Фитнес-бикини свыше 166 см» 
победили тоже челябинки – Евгения 
Улуч, Виктория Спящева и Татьяна 
Мехнина. Абсолютной чемпионкой 
стала Евгения Улуч. 

А магнитогорские спортсменки в 
число победителей, увы, не вошли. 
Ну а для призеров горячая пора только 
началась – теперь из числа победите-
лей будет сформирована команда для 
участия в дальнейших 
соревнованиях 

Красота и грация

Бодибилдинг только  
на первый взгляд 
тихий и спокойный 
спорт

фоторепортаж смотрите  
на сайте magmetall.ru


