
НА СЦЕНЕ ДКМ им. С. Орджоникидзе 
прошел очередной открытый чем-
пионат ОАО «ММК» по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу. На этот раз 
несколько шире была география 
турнира: наряду с магнитогорскими 
спортсменами и лучшими атлетами 
области выступали мужчины из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и Казахстана. 

Несмотря на состоявшийся неделей 
раньше главный старт в Ханты-
Мансийске – чемпионат Восточной 

Европы, ведущие атлеты сумели «удержать» 
лучшие форсы еще на 
неделю и «привезти» их в 
Магнитогорск на суд зри-
телей и жюри. Как нелегко 
сохранить форму после 
основных соревнований в 
сезоне хотя бы еще на не-
делю, знают спортсмены, 
имеющие опыт выступле-
ний в бодибилдинге. Но 
теплая атмосфера наших соревнований, 
уютный Дворец культуры, тепло встре-
чающие зрители позволили спортсменам 
почувствовать новый прилив сил.
Порадовали своими «формами» магни-

тогорские спортсмены. Алексей Гафуров 
– тренер подросткового клуба «Эго» – с 
огромным преимуществом перед опыт-
ным челябинским атлетом лидировал в 
категории «Классический бодибилдинг». 
Подростки, тренирующиеся в «Эго», могут 
гордиться и доверять своему наставнику. 
Приятно удивил двумя бронзами Петр 
Тарасюк – сотрудник ТВ-ИН, в категориях 
«Бодибилдинг 80 кг» и «Классический бо-
дибилдинг». Ответственно и настойчиво, 
проявляя максимум волевых усилий в 
период «сушки» (это жестокая предсоревно-
вательная диета и, пожалуй, самая трудная 
составляющая для спортсменов в период 
подготовки к турниру), Петр тщательно, 
день за днем, вытачивал наработанные в 
межсезонье объемы. Теперь в зале «Сам-
сон», где он тренируется, вслед за Давидом 
Гвенцадзе появился новый ориентир для 
молодежи. 
Достойно выступили наши девушки, 

уже известные магнитогорским зрителям. 
Мария Гумерова с обидным мизерным 
отрывом от победительницы категории 
«Бодифитнес» из Челябинска заняла второе 
место. К своим лучшим нынешним формам 
Мария вернулась через год после рождения 
близнецов. Думаю, для многих женщин она 
– яркий пример для подражания. Честь ей 
и хвала – и дальнейшего прогресса в боди-
фитнесе. Екатерина Игонина  (болельщики 
знают ее как Кириенко) завоевала серебро 
в категории «Фитнес. Женщины», но в кате-
гории «Бодифитнес» Катя допустила грубое 
нарушение правил в раунде «Черный ку-
пальник». Поэтому строгое жюри отдалило 
ее за тройку призеров, отдав четвертое ме-
сто, хотя на крупных турнирах ей бы грозила 

дисквалификация.
 Хочется отметить един-

ственного представителя 
коммерческого фитнес-
центра Андрея Бурдюкова, 
который стал бронзовым 
призером в категории «Бо-
дибилдинг +90 кг». Несмотря 
на занятость – Андрей рабо-

тает в трех местах, спортсмен сумел остаться 
в строю, подготовиться и выйти на сцену.
Жюри чемпионата ОАО «ММК» было пред-

ставлено судьями: международной катего-
рии – Олегом Леонгардтом, президентом 
федерации бодибилдинга Челябинской 
области; Светланой Кочкиной, чемпионкой 

мира, Европы, России по фитнесу, стар-
шим тренером сборной России в женских 
категориях; республиканской – Юрием 
Солодовником, ведущим соревнований; 
Юрием Гуськовым, главным судьей сорев-
нований. Остальные судьи имели первую 
категорию.
В абсолютке, как и предполагалось, «бо-

дались» все иногородние спортсмены. С 
небольшим перевесом у мастера спорта 
из Казахстана Евгения Якимова выиграл 
Евгений Жердев из Златоуста, который и 
увез главный денежный приз от союза мо-
лодых металлургов. Оба неделю назад вы-
ступали на чемпионате Восточной Европы в 
Ханты-Мансийске, заняв пятое и четвертое 
места. По признанию самого Якимова, за 
неделю он набрал три килограмма, «залив» 
ноги водой, и не смог удержаться на пике 
формы, поэтому своим вторым местом в 
абсолютке он доволен.
Хотелось бы выразить большую благодар-

ность людям, которые постоянно нам помо-
гают в организации турниров по бодибилдин-
гу: Л. Маструеву, И. Сеничеву, А. Дерунову, 
О. Обухову, Е. Кожаеву, компании «ТВ-ИН», 
газете «Магнитогорский металл».
В планах у магнитогорских бодибилдеров 

– показательные выступления во Дворце 
спорта имени И. Ромазана на региональном 
турнире по тхэквондо, новогодние праздники 
с салатом оливье, а с первого января – под-
готовка к сезону-2010 
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Игры на бицепсах
Открытый чемпионат ОАО «ММК» собрал 
сильнейших культуристов Урала и Казахстана
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С 1 января 
у магнитогорских 
бодибилдеров – 
подготовка 
к сезону-2010

 БИЛЬЯРД

Каталы «Банзая»
В ПОНЕДЕЛЬНИК вечером в клубе «Бан-
зай» непривычно тихо: порядка десятка 
серьезных людей сосредоточились 
вокруг бильярдного стола, за которым 
играют два молодых человека – в полной 
тишине здесь проходит финал турнира по 
бильярду на Кубок ММК среди работни-
ков предприятия. Молчаливая игра, со-
средоточенные лица, затаенное дыхание 
во время прицела – и даже аплодисменты 
за красивое попадание в лузу звучат при-
глушенно: мастерам игры не мешают. 
Финалистов определяли больше месяца, несмо-

тря на то что в турнире в этом году приняли участие 
всего десять человек. Организаторы провели турнир 
по так называемой системе «сетка с подвалом», ког-
да игрок выбывает не после первого же поражения, 
а имеет возможность отыграться и лишь после вто-
рого проигрыша покидает оставшихся участников. 
Турнир среди работников ММК проходит второй 
раз. В основном, по словам организаторов, лица 
все знакомы: кто-то учится в школе бильярда при 
клубе «Банзай», а кто-то просто регулярно катает 
здесь шары и принимает участие в различных тур-
нирах. Впервые в этом году завоевать кубок ММК 
рискнули две женщины – работницы центральной 
лаборатории качества Анастасия Шпак и компании 
«ММК-Курорт» Наталья Обидина. Организаторы 
говорят: настроены дамы были весьма решительно, 
однако соперники мужеского пола оказались сильны 
и принципиальны – победу не уступили. 
В день финала уже известны обладатели четвер-

того и третьего места – ими стали соответственно 
представитель «ММК-МЕТИЗ» Сергей Груздов и 
работник РМК Фарид Давлетбаев. За сам кубок, 
выставленный здесь же, сражаются Олег Парфилов, 
представляющий комбинатский БОТиЗ, и электро-
монтер цеха эксплуатации электрооборудования 
электросталеплавильного цеха Олег Соколовский. 
И если последнего руководство «Банзая» знает не 
больше пары лет, когда он активно начал играть в 
бильярд и посещать турниры, то Парфилов – давний 
фаворит всех здешних бильярдных состязаний. 
Первая игра проходит быстро – минут через 

десять победный шар закатил в лузу Парфилов. 
Соколовский тут же отыгрывается – после второй 
партии счет 1:1. Полочки для голевых шаров запол-
няются неравномерно: сначала ее сразу наполовину 
заставляет первый игрок, затем – после промаха – 
его догоняет, а иной раз и обгоняет другой. Этикет 
игры соблюдается до мелочей: разбивание шаров в 
начале каждой партии – по очереди, кто разбивает 
шары – тот и занимает во время игры верхнюю 
полку для шаров. 
В этом году фортуна оказалась не на стороне 

Олега Парфилова – он уступил победу Сергею Со-
коловскому со счетом 1:3. Наверное, расстроился, 
но виду не показал – отнесся к поражению фило-
софски. А победитель, для которого завоеванный 
кубок стал первым серьезным трофеем в бильярд-
ной карьере, напротив, не скрывал своей радости и 
уже со следующего дня обещал начать подготовку 
к следующему турниру по бильярду. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Мастер и в ХМАО мастер
Вице-президент федерации бодибилдинга и фитнеса Челя-

бинской области в Магнитогорске Лариса Денисова стала сере-
бряным призером первенства России в категории «Мастера». 
Соревнования, которые получили также статус VIII чемпионата 
Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу, прошли в Ханты-
Мансийске, столице одноименного автономного округа.
В командном зачете спортсмены Челябинской области 

заняли двенадцатое место (всего участвовали 35 команд). 
Лариса Денисова, завоевавшая серебро в категории «Масте-
ра», заняла также шестое место в категории «55+». Челябинец 
Владимир Шевяков и житель Златоуста Евгений Жердев были 
четвертыми – соответственно в категориях «Юниоры» и «Бо-
дибилдинг. 90 кг».
Шевяков и Жердев несколькими днями позже приехали в 

Магнитогорск, где стали победителями открытого чемпионата 
ОАО «ММК», причем каждый – в двух категориях. Евгений 
Жердев вовсе занял первое место в абсолютной категории 
среди мужчин.


