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Многие ассоциируют черли-
деров с «группами поддержки», 
призванными заводить болель-
щиков. но черлидинг – спорт, 
и, возможно, он станет олим-
пийским.

Как уже сообщал «ММ», в Маг-
нитогорске прошли открытый 
чемпионат и первенство области 

по черлидингу. О соревнованиях и 
чем они запомнились беседуем со 
Светланой Козловой – руководителем 
команды Classic Star’s.

– Светлана Александровна, на 
чемпионате области выступило 
много челябинских команд и одна 
магнитогорская – Classic Star’s. 
насколько я знаю, в составе жюри 
тоже преобладали челябинцы. они 
не лоббировали интересы своих 
участников?

– Елена Черная и Ольга Терзиян 
представляли Челябинск, от нашей 
федерации в жюри вошли Антон 
Ануфриев, администратор Classic Star’s 
и я. Что касается Ольги Сарановой – 
главного судьи соревнований, то, 
хотя она из областного центра, ее 
можно назвать человеком достаточно 
беспристрастным. Конечно, ей 
небезразличны результаты челябинцев, 
и наверняка хотелось, чтобы они 
победили во многих номинациях. Но, 
во-первых, «своей» команды у нее на 
соревнованиях не было, во-вторых, 
она судит российские соревнования. 
И самое главное для Ольги, чтобы 
от Челябинской области в Москву 
поехали действительно очень сильные 
участники. А в-третьих, в судействе 
черлидеров есть такая особенность – 
у нас всегда отсекают самые низкие 
и самые высокие баллы, в зачет 
идут только три оценки. И никогда не 
известно, чью оценку в результате 
«выкинут», поэтому подсуживать своим 
командам нет никакого резона.

– Слышала, что в областной 
федерации по черлидингу произошел 
«раскол», и команды, входящие в 
нее, разделились на два лагеря…

– Ситуация выглядит по-другому. 
Областная федерация решила войти 
в ОРТО – общественную российскую 
танцевальную организацию. А мы 
и некоторые челябинские команды 
отказались в нее вступать и остались 
в межрегиональной федерации 
спортивного черлидинга, которая 
входит в российскую. С 2002 года мы 
работаем по европейским правилам, 
установленным для черлидинга. И в 
какую страну мы бы ни приехали на 
соревнования – эти правила действуют 
везде. Что касается российской 
танцевальной организации, то в ней 
пока не до конца определен статус 
нашей спортивной организации. 
Например, там черлидинг распределен 
на хип-хоп, техно и другие танцевальные 
направления. А мы занимаемся 
спортивным черлидингом! У нас очень 
субъективный вид спорта, и разбивать 
его еще и на несколько танцевальных 
«частей» считаю неправильным.

– Что привлекло ваше внимание 
на прошедшем чемпионате?

– У каждой команды, без сомнения, 
должно быть свое лицо. Не только я, 
но и наши родители подметили: глядя 
на челябинские команды, можно 
подумать, будто они день и ночь смотрят 
американский фильм «Добейся 
успеха». У них и выражение лиц, как 
у актеров из этой картины, и музыку 
они подбирают соответствующую. 
Но до техники американцев им еще 
расти. Надо сказать, что в черлидинге, 

как и везде, идет постоянная 
смена моды. В нашем случае моду 
диктует европейская федерация, 
которая пока не рассматривает 
российских спортсменов как сильных 
соперников.

– А почему моду диктуют не 
американцы? Ведь не секрет, что 
уровня американского черлидинга 
мы достигнем не скоро. и хотя у 
российского есть неплохая база, 
все равно мы находимся с ними в 
разных «весовых категориях».

– Американцы не входят в 
М еж д у н а р о д н у ю  ф е д е р а ц и ю 
черлидинга, они существуют отдельно, 
потому что действительно самые 
крутые. У американцев команды 
настолько сильны, что они считают – им 
просто не с кем конкурировать. У них от 
каждого штата может поехать команда 
и победить на мировом чемпионате. 
Они не могут одну команду прислать 
на соревнования – для них это будет 
верхом несправедливости. Нам 
удалось побывать на последнем Кубке 
мира в Москве. И вот впервые туда 
приехали американцы, выступавшие 
в «групповых стантах». Все элементы 
черлидинга у них были смешаны с 
акробатикой – это было такое шоу! 
Причем, если исходить из европейских 
правил, им по идее многое должны 
были «зарубить». Как в фигурном 
катании Плющенко «зарубили» четыре 
оборота. Но американцы реально были 
выше всех на голову и, естественно, 
получили первое место. 

– Мне всегда казалось, что команда 
Classic Star’s особенно сильна 
именно среди взрослых. и вдруг 
первые места в этой возрастной 
категории – у Челябинска…

– Главный судья соревнований 
поставила нашим взрослым участникам 
в «Дансе» высокую оценку, но мы 
проиграли из-за количества, поскольку 

команда состояла всего из пятерых 
человек. В этом году многие девочки 
ушли. Мы ведь сами себя финансируем, 
и все поездки, начиная с 2004-го года, 
осуществляем преимущественно за 
собственный счет или на спонсорские 
деньги, которые не всегда находятся. 
Единственный раз в позапрошлом году 
нам помог областной спорткомитет: 
нас пригласили стать гостями на Кубке 
мира, и Челябинск оплатил дорогу 
туда и обратно. В прошлом году на 
российских соревнованиях команда 
юниоров Classic Star’s стала третьей, 
но пока мы возвращались на поезде в 
Магнитогорск, из Москвы пришел факс, 
в котором говорилось, что питерская 
команда, занявшая второе место, 
дисквалифицирована по возрасту. И 
мы автоматически передвинулись на 
одну ступеньку выше и, 
следовательно, должны 
были представлять нашу 
страну «на Европе». 
Но – из-за отсутствия 
финансов выехать не 
смогли… В этом году с 
поездкой в Москву на чемпионат 
России, в котором будут участвовать 
три команды Classic Star’s, нам обещал 
помочь хоккейный клуб «Металлург». 
Новый директор клуба Александр 
Тарасов обратил на нас внимание и 
заинтересован в сотрудничестве. Он 
нацелен на то, чтобы во Дворце спорта 
проходили настоящие шоу, для девочек 
шили яркие, эффектные костюмы. 
Думаю, к сентябрю мы подготовим 
новую программу. Как ни крути, но 
основная задача черлидеров на 
хоккейных матчах в том, чтобы завести 
публику. Кстати, давно подмечено, что 
спортивные фанаты ведут себя гораздо 
менее агрессивно, если на площадке 
работают команды черлидеров. Вариться 
в собственном соку не очень хорошо, 
поэтому хоккейный клуб «Металлург» 

уже отправлял меня на учебу в Москву, 
я побывала на баскетбольных матчах. 
В группы поддержки таких команд 
существует очень большой кастинг, туда 
действительно отбирают самых лучших. 
Девочки танцуют суперпрофессионально 
и сполна отрабатывают свою высокую 
зарплату.

– Каковы прогнозы в отношении 
грядущего выступления вашей 
команды в Москве?

– У нас сложные программы, и сейчас 
мы будем уделять особое внимание 
технике. Мы везем на российские 
соревнования два «групповых станта» 
– на них наша надежда, поэтому 
хотелось бы, конечно, занять в этой 
номинации призовое место, тем 
более, что у нас очень сильный 
тренер по «стантам» – Елена Попова. 

В юниорском «Дансе» 
хотелось бы войти в 
пятерку, но загадывать 
не могу: по уровню 
подготовки девочки 
хорошие ,  тренер 
Ольга Арсентьева ими 

в принципе довольна, но не все 
дотягивают по возрасту, поэтому в 
Москву повезем не всех.

– Черлидинг принято считать 
«девчачьим» видом спорта. но 
на соревнованиях во Дворце 
орджоникидзе я видела и ребят. 
Значит, разделения «по половому 
признаку» у вас нет?

– Действительно ,  в  одном 
«групповом станте» Classic Star’s 
стоял мальчик – Павел Ульянов, он 
появился у нас три месяца назад. 
Занимался на улице паркуром и что-
то проспорил друзьям. В качестве 
«наказания» ему сказали прийти к 
девчонкам из группы поддержки и 
неделю заниматься с ними. Первое 
время мы не понимали, чего он хочет 

(смеется). А он посмотрел-посмотрел, 
да и остался. Хороший, физически 
подготовленный мальчишка, ему 15 
лет. Стоит в юниорском «групповом 
станте» в нижней базе. Я считаю, 
это чисто мужское направление в 
«стантах» – подкидывать девчонок 
вверх. К сожалению, в черлидинге 
нет разделения по половому признаку, 
мальчики с девочками соревнуются 
на равных, но физические силы-то 
разные. В челябинской команде 
по «Дансу» тоже работал мальчик – 
Сергей Михайлов. Он у них самый 
центровой, солист – танцует лучше всех 
девочек. При этом в его движениях 
нет ничего женоподобного. Все 
судьи его отметили, а его сольное 
выступление в номинации «Талисман» 
украсило соревнования. Децибелы 
при его появлении на сцене просто 
зашкаливали. Были на чемпионате 
и офицеры из какого-то военного 
училища. Тоже стояли в базе во 
взрослых «стантах». На Западе мужчины 
не считают зазорным заниматься 
черлидингом, и смешанные команды 
там весьма популярны: ведь они 
могут сделать больше сложных и 
выразительных элементов. В России 
это пока большая редкость 

Беседовала Наталья РОМаНЮК 
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P. S. Организаторы открытого 
чемпионата и первенства 

Челябинской области по черлидингу 
и руководитель коллектива Classic 
Star’s Светлана Козлова благодарят за 
помощь в проведении соревнований 
Дворец культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе, хоккейный клуб 
«Металлург» и частное спортивно-
образовательное учреждение 
«Спортивный клуб «Металлург-
Магнитогорск».

Этот вид спорта 
принято считать 
девчачьим

Быть лидером,  
подбадривая других

У каждой команды по черлидингу должно быть свое лицо


