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Сильные и добрые 
В Магнитогорске прошел открытый Кубок ММК по бодибилдингу и фитнесу 

«Весеннее обострение» интере
са к здоровому образу жизни 
наглядно продемонстрировали 
зрители открытого Кубка ММК 
по бодибилдингу и фитнесу: зал 
ДКМ имени Серго Орджоникидзе 
был наполнен до отказа. И 
зрелище не разочаровало -
в соревнованиях участвовали 
52 спортсмена из 12 городов. 

Наплыв иногородних объясня
ется двумя причинами. Первая -
соревнования последние два года 
магнитогорская федерация 
бодибилдинга и фитнеса проводит 
регулярно, а значит, их уже берут 
в расчет. В перспективе Магнитка 
будет включена в 
общероссийский 
календарь соревнований 
по бодибилдингу. 
Вторая - высокий 
статус металлургическо
го комбината придал вес 
мероприятию. Среди 
организаторов: ММК, 
профсоюз комбината, 
союз молодых металлургов, союз 
молодых специалистов, спортив
ные учреждения, где занимаются 
металлурги - спорткомплекс 
«Дюна», клуб «Самсон», аква-
парк «Водопад чудес». 

По правилам ИФББ - Между
народной федерации бодибилдин
га и фитнеса - спортсмены 
соревновались в весовых катего
риях. Были представлены: 
абсолютная категория - юноши, 
абсолютная категория - юниоры, 
мужчины до 80, 90 и свыше 90 
килограммов, абсолютная 
категория - мужчины, абсолют
ная категория - женщины. 

Зрители увидели соревнования 
по бодифитнесу, в котором 
ценится красивое спортивное тело 
без излишней рельефности мышц, 
и фитнесу, где оценивают не 
только тело, но и произвольную 
танцевальную программу. 

Среди юношей и юниоров 
первые места занял Дмитрий 
Бахарев из Златоуста. В катего
рии «мужчины до 80 килограм
мов» отличился Павел Гончаров 
из Магнитогорска, до 90 -
Константин Кириллов из Челя
бинска, свыше 90 - Александр 

«Произвол» 
бодибилдеров 
зрители 
встретили 
аплодисментами 

Матазов из Екатеринбурга. Наш 
земляк Павел Гончаров стал 
абсолютным победителем среди 
мужчин. Среди женщин-бодибилде-
ров победительницей стала Татьяна 
Семенова из Челябинска. Среди 
юниорок в номинации «фитнес» 
лучшей признана Светлана Депута-
това из Челябинска. Она же 
победила в абсолютной категории. 
В бодифитнесе лучшей стала Елена 
Редькина из Магнитогорска. 

Борьба была очень напряженной 
и зрелищной. Может, потому, что 
она для сильных не только телом, 
но и духом: не так уж это легко, 
особенно для дебютантов, выйти в 

минимуме одежды 
на сцену. Зрители 
«болели» активно, 
аплодисментами и 
криками поддержи
вая спортсменов. 
Волновались и 
тренеры, то и дело 
раздавалось: «Дима, 
работай! Леша, про 

ноги не забывай!» Особенно 
эффектной была произвольная 
программа бодибилдеров, или 
«произвол», как называют ее сами 
участники. Нужно за одну минуту 
показать красивое танцевальное 
выступление. Думаю, после такого 
эффектного «произвола» никто из 
зрителей уже не скажет, что 
бодибилдеры - гора мышц и 
отсутствие изящества и пластики. А 
сами бодибилдеры вообще считают 
так: чем люди больше и сильней, 
тем они лучше и добрей. 

Желательно, чтобы динамичное и 
интересное содержание Кубка 
имело такую же форму. Но 
задержка начала соревнований на 
40 минут, постоянная путаница с 
раундами и номинациями, другие 
«оргмоменты» существенно 
снизили зрелищность мероприятия. *§ 

Тем не менее, соревнования S 
напомнили зрителям, что весна - Ц 
идеальное время отправиться в х 
спортзал. Зимой твое тело, упако- о. 
ванное в семь одежек, разглядеть | 
трудно. Но впереди лето, каждый | 
весенний день нужно прожить так, ч 
чтобы потом - на пляже - не было g 
мучительно стыдно.. . е 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

...Сильный не ограничен, ограниченье 
для МаЛОСиЛЬНЫХ. «Анугита» 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

Снова во второй лиге 
ФУТБОЛ 

На смену хоккейному сезону в России 
пришел футбольный. Позади первые туры 
с участием клубов премьер-лиги и первого 
дивизиона. На середину апреля намечен 
старт сезона во втором дивизионе. 

Именно тогда магнитогорские любители 
футбола вновь увидят магнитогорскую ко
манду. «Металлург-Метизник» после годич
ной «ссылки» в любительскую футбольную 
лигу, преодолев все трудности, вернулся во 
второй дивизион «Урал-Поволжье». Заслу
га в этом тренера Александра Кукушкина, 
который «сконструировал» боеспособный 
коллектив в основном из местных футболи
стов. 

Зимой руководство клуба подало доку
менты на рассмотрение в ПФЛ. Решение ди
ректората лиги оказалось положительным: 
«Металлург-Метизник» заслужил право 
выступать во второй лиге по спортивному 
принципу. Однако наставник Александр 
Кукушкин неожиданно отказался трениро
вать команду: ответственности много, а фи
нансирование клуба оставляет желать луч
шего. 

Тем не менее, «Металлург-Метизник» 
приступил к подготовке к новому сезону. 
На пост главного тренера пригласили Генна
дия Попова, ранее работавшего в оренбур
гском «Газовике» и новотроицкой «Ноете». 
С 9 по 22 марта магнитогорцы провели пер
вый тренировочный сбор в Краснодарском 
крае. Оценены все новички команды, наигра
ны тактические схемы игры. В ходе сбора 
«Металлург-Метизник» провел несколько 
товарищеских игр с командами второй лиги. 
Наши футболисты проиграли «Кавказ-
трансгазу» (Изобильный) 1:2, сыграли вни
чью с «Ангуштом» (Назрань) 0:0 и «Дина

мо» (Краснодар) 1:1, а в заключительном 
матче переиграли сильную команду «Спар
так» (Анапа) 2:1. 

После кратковременного пребывания в 
Магнитогорске «Металлург-Метизник» 
вновь отправился в теплые края. Второй 
сбор на базах Краснодарского края продлит
ся до 12 апреля. А уже через пять дней в 
Стерлитамаке наша команда проведет куб
ковый матч с местным «Содовиком». Стар
товую игру чемпионата магнитогорские 
футболисты проведут дома 21 апреля. Со
перником будет челябинский «Зенит». 

Алексей Д У З Е Н К О . 

1-й тур 
21 апреля, четверг 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Газовик-Газпром» (Ижевск) 
«Лада» (Тольятти) - «Лада-СОК» (Димитровград) 
«Динамо» (Киров) - «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) 
«Уралец» (Нижний Тагил) - «Тобол» (Курган) 
«Носта» (Новотроицк) - «Газовик» (Оренбург) 
«Содовик» (Стерлитамак) - «Нефтяник» (Уфа) 
«Металлург-Метизник» (Магнитогорск) - «Зенит» (Челябинск) 
«Волга» (Нижний Новгород) - «Энергетик» (Урень) 
«Сатурн» (Набережные Челны) - «Алнас» (Альметьевск) 

«Металлург-Университет» в лидерах 
БАСКЕТБОЛ 

Поездку в Нижний Тагил 
баскетбольный «Металлург-
Университет» завершил, как и 
намечал, двумя крупными по
бедами над аутсайдером супер
лиги «Б» «Старым Соболем» -
106:65 и 100:78. Этот успех га
рантировал подопечным Рома
на Кабирова первое место в 
турнирной таблице чемпионата 
накануне домашней серии, ко
торая завершилась на прошлой 
неделе. 

В баскетбольной суперлиге 
пройдено лишь две трети чем
пионата. Впрочем, еще год на
зад 44-й тур считался уже ито
говым, а сегодня, оказывается, 

это лишь часть турнирной дис
танции. Так что лидерство ко
манде Кабирова на оставшейся 
трети пути удержать будет не
легко. 

Показательный разгром уст
роили магнитогорские баскет
болисты на домашней площадке 
спорткомплекса МГТУ «Со
юзу» из Заречного в очередных 
матчах чемпионата суперлиги 
«Б». Наша команда оба раза раз
громила гостей - 102:81 и 
124:93. Команда из Заречного, к 
сожалению, не оставила о себе 
хорошего впечатления. Несмот
ря на свое космическое название, 
«Союз» - потенциальный аут
сайдер суперлиги «Б», способ
ный если и подняться повыше, 

то лишь на одну ступеньку в 
турнирной таблице - с 15-й на 
14-ю. Среди его подвигов побе
ды в Тольятти и Санкт-Петер
бурге, а также ряд поражений с 
минимальной разницей очков, но 
при этом катастрофическая ста
тистика, характерная для аутсай
деров. Однако тем и опасен та
кой соперник, который не боит
ся проиграть. 

« М е т а л л у р г у - У н и в е р с и т е 
ту» в ранге лидера нелегко. Ему 
досталась довольно непростая 
ноша, когда позади две трети 
пути, а все самое интересное 
только начинается. Причем на 
первое место магнитогорцы вы
бились без двух признанных ли
деров атаки - Александрова и 

Горячева, пропустивших весь 
март из-за травм, включая куб
ковые матчи с к а з а н с к и м 
«УНИКСом». Именно в после
дние дни марта наша команда 
принимала крепкого середняка 
дивизиона «УНИКС-2» из Ка
зани. Фарм-клуб одной из силь
нейших команд страны сумел 
навязать интересную борьбу 
магнитогорцам, которые испы
тали немало проблем. Пять иг
роков «УНИКСа-2», чей рост 
превышал 208, стали настоящей 
головной болью для центровых 
южноуральского клуба. Не
важно, проявил себя в этих мат
чах капитан Магнитки Игорь 
Дергунов, поэтому в первый 
день ответственность за пози

цию «пятого номера» взял на 
себя Алексей Калашников, пре
красно справившийся со свои
ми обязанностями. 

У хозяев, наконец-то впервые 
после долгого перерыва, появи
лись ранее травмированные 
Илья Александров и Сергей Го
рячев, которые лишь во втором 
матче внесли весомый вклад в 
победу хозяев. Если в первый 
день магнитогорцы решили воп
рос о победителе уже в третьей 
четверти - 71:56, выиграв в ито
ге 93:78, то во второй команда 
гостей была близка к тому, что
бы взять реванш. Однако опыт 
и снайперские качества троих 
игроков задней линии магнито
горской команды Ильи Алексан

дрова, Олега Игумнова, Алек
сандра Лунева принесли коман
де трудную победу - 92:86. 
«УНИКС-2», тем не менее, ос
тается единственной командой 
суперлиги «Б», которой уда
лось огорчить магнитогорцев в 
первом круге дважды. 

«Металлург-Университет» 
продолжает находиться на вер
шине турнирной таблицы супер
лиги «Б», второе место занима
ет «Спартак-Приморье» из Вла
дивостока, на третьем - «Ени
сей» из Красноярска. Впереди 
у наших баскетболистов труд
ные игры на выезде с подмос
ковной командой «Химки-2» и 
«Динамо-2» в Москве. 

Алексей Д О Л Г О Р У К О В . 

• В горнолыжном центре завершился любительский турнир 
по горным лыжам на кубок «Абзаково». В нем участвовали око
ло четырехсот человек из разных городов страны, объединен
ных в двадцать две команды. После четырех дней соревнований 
победу одержала команда «Абзаково», набрав в общем зачете 
320 очков. На втором месте представители из Екатеринбурга, 
на третьем - Миасса. В этом году любительский турнир на 
Кубок «Абзаково» проходил уже третий раз. 

• В Шахтах Ростовской области завершилось первенство Рос
сии по тяжелой атлетике среди юношей и девушек юниорского 
возраста. В нем участвовали воспитанники магнитогорского 
спортивного клуба «Атлет» мастера спорта Станислав Петров 
и Вика Волнухина. Петров набрал в сумме двоеборья 269 кило
граммов (рывок 135 + толчок 160) и занял третье место. Второе 
место среди атлеток до 75 килограммов с результатом в двоебо
рье 220 килограммов (94 + 126) заняла Волнухина. Это позво
лило Вике не только завоевать серебряную медаль, но и выпол
нить норматив мастера спорта международного класса по тяже
лой атлетике. С ребятами работают опытные тренеры - мастер 
спорта Владимир Страшенко и мастер спорта международного 
класса Андрей Мороз. 

• На Верхнеуральском водохранилище в традиционном от
крытом чемпионате ОАО «ММК» по подледной рыбалке про
демонстрировать свое мастерство решили более сотни метал
лургов. Им было необходимо за три часа наловить как можно 
больше рыбы. Приз за самый крупный улов получил Аркадий 
Гунин (3 килограмма 400 граммов), совсем немного от него от
стала Наталья Филиппова. 

• Наш «Металлург» вновь станет участником чемпионата 
области среди футбольных команд первой группы. Ее название 
в новом сезоне будет другим - 1 -й дивизион ЛФЛ (любительс
кая футбольная лига). Одиннадцать лучших команд области 
включатся в борьбу за звание чемпиона: «Металлург» Аши, 
«Магнезит» Сатки, «Торпедо» Миасса, «Старт» Сима, «Зенит-
2-Кировец» Копейска, «Металлург» Челябинска, «Металлург-
2» Магнитогорска, «Металлург» Кыштыма, футбольный клуб 
«Озерск», «Спартак-Д» Челябинска, футбольный клуб «Кор-
кино». Среди команд второй любительской лиги выступят вос
питанники футбольной школы нашего города. 

• На зимнем чемпионате России по плаванию Магнитку пред
ставлял Павел Котельников, который учится и тренируется в 
Челябинске. На дистанции 200 метров вольным стилем он сумел 
завоевать бронзовую медаль. 

• На первенстве области по легкой атлетике на призы Евге
ния Жеребина отлично выступили юные представители «коро
левы спорта» из Магнитки. С наградами домой вернулись Ок
сана Бабичева, Светлана Петрова, Настя Мансурова, Татьяна 
Слинкина и Илья Башлыков. 

• В челябинском Ледовом Дворце «Уральская молния» в чем
пионате области по конькобежному спорту среди ветеранов в 
командной гонке призером стал наш земляк Юрий Шварцман. 

• В товарищеской встрече по сидячему волейболу среди ин
валидов с нарушением опорно-двигательного аппарата между 
командами Магнитогорска и Челябинска победили со счетом 
3:1 наши земляки, а в настольном теннисе челябинцы взяли ре
ванш у магнитогорцев. 

• Оздоровительная китайская гимнастика фалуньгун заин
тересовала многих горожан. Занятия проходят в аудитории 420 
индустриального колледжа по вторникам и четвергам с 18.30. 
Занятия бесплатные. Справки по телефону 30-16-92. 


