
В МоскВе во Дворце спорта «Динамо» 
прошел чемпионат и первенство России 
по черлидингу-2011. Магнитку на этом 
масштабном спортивном мероприятии 
представляли четыре команды, объеди-
ненные общим брендом под названием 
Classic Star’s.

С чистого листа
Путевку в столицу наши черлидеры зарабо-

тали еще 13 марта, когда в рамках фестиваля 
«Улица горящих фонарей» во Дворце спорта 
им. И. Х. Ромазана состоялся I открытый Кубок 
федерации Челябинской области по спортив-
ному черлидингу. Эти состязания являются 
отборочным туром общероссийских, поэтому 
команды, занявшие призовые места, имеют 
право попробовать свои силы в Москве. По 
итогам областных соревнований четыре ко-
манды, представляющие клуб Classic Star’s 
– одна взрослая и три юниорские, продолжили 
борьбу. В Москве взрослые и две юниорские 
команды «Класик Старз» и «Лаки Старз» сорев-
новались в номинации «Чир-данс», а юниоры 
«Фрэш-Классик Старз» были заявлены в «груп-
повых стантах».

С 2007 года взрослая команда черлидеров 
Classic Star’s не участвовала в российских со-
ревнованиях. В этом году тренер Ольга Арсен-
тьева собрала новую команду и за рекордно 
короткий срок из практически «нулевых» дев-
чонок смогла создать вполне «боеспособный» 
коллектив. Из прежнего звездного состава 
Classic Star’s остались только две девушки, к 
ним примкнула спортсменка, занимавшаяся 
в «групповых стантах». По большому счету, в 
команде было только три человека, имевших 
реальное представление о черлидинге как о 
виде спорта. А в том, что это именно спорт, 
требующий колоссальных нагрузок, можно 
судить даже по тому факту, что, когда в команду 
влились две девушки из художественной гим-
настики, им пришлось очень сложно. Что уж 
говорить о тех, для кого спортивный черлидинг 
начался с чистого листа. Конечно, взрослых в 
составе Classic Star’s до сих пор предостаточно, 
но они предпочитают работать в группе под-
держки хоккейного клуба «Металлург», выступа-
ют соло, участвуют с концертными номерами 
в мероприятиях Дворца культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе, но соревноваться катего-
рически не хотят. Их можно понять: подготовка 
отнимает много времени и сил, это огромный 
труд, постоянное оттачивание элементов, в 
конце концов, возможные травмы, от которых 
не застрахован ни один спортсмен. Ставить и 
показывать шоу-номера гораздо проще, не-
жели «отшлифовывать» прыжки до седьмого 
пота в зале. Но взрослые черлидеры всегда 
были гордостью клуба, вот почему тренер Ольга 
Арсентьева решила восстановить статус-кво 
взрослой команды Classic Star’s, собрав ее 
заново. Выступлением на областном Кубке 
федерации новоиспеченная команда осталась 
не очень довольной, хотя девчонки и заняли 
третье место. Но все познается в сравнении, а 
оно было не в пользу наших, особенно на фоне 
команд, занявших первое и второе места. До 
российских соревнований в Москве оставал-
ся лишь месяц, поэтому взрослые участники 
«Классик Старз» и их тренер времени зря не 
теряли: заменили музыку, существенно по-
меняли и саму программу. Усилия оказались 
не напрасными: в столице, на чемпионате 
России по черлидингу, взрослая команда 
«Классик Старз» (капитан – Марина Иванова) 
совершила настоящий прорыв, заняв шестое 
место среди двенадцати команд в номинации 
«Чир-данс». Очень неплохо для дебютантов. 
Особенно если учесть, что уровень соперников 
был чрезвычайно высок. Например, челябин-
ские черлидеры, занявшие в области первое 
место, в Москве стали пятыми. Можно предста-
вить, какой класс мастерства демонстрировали 
обладатели медалей. По рассказам Светланы 
Козловой, тройка победителей, представляю-
щая два клуба из Москвы и Ростов-на-Дону, 
была наисильнейшей.

– Раньше в композициях по «Чир-дансу» мо-
менты шоу не присутствовали. главным было 
количество элементов и чистота их исполнения. 
Столичная команда «Нон Стоп», занявшая пер-

вое место, казалось, разбила все привычные 
стереотипы. Во время их выступления создава-
лось впечатление, что мы смотрим рекламный 
ролик, в котором картинка меняется каждые 
несколько секунд. Я искренне восхищаюсь 
этой командой: у них были и эмоции, и техни-
ка, и они сделали настоящее шоу. В прошлом 
году на чемпионате Европы в Финляндии они 
были третьими – единственными из всей 
нашей сборной, кто завоевал медали. Теперь 
«Нон Стоп» поедет на чемпионат Европы, и я 
не сомневаюсь, что они пробьются в лидеры. 
Мы правильно сделали, что 
выставили взрослый состав 
«Классик Старз» на россий-
ских соревнованиях. Прият-
но осознавать, что нас ждали, 
в этой возрастной категории 
мы создали конкуренцию 
многим. В Москве наши дев-
чонки совершили практически невозможное, 
но команда у нас молодая, так что есть куда 
расти, – резюмировала Светлана Козлова.

И соперники, и друзья
Юниорские команды Светланы Козловой 

«Классик Старз» (капитан Александра Сухано-
ва) и «Лаки Старз» (капитан Анна Казакова) 
заняли на российских соревнованиях шестое 
и седьмое места. Всего в этой номинации было 
заявлено 11 участников. Причем девчонкам из 
одного коллектива, вместе стоящим в «групповых 
стантах», в «Чир-дансе» пришлось конкурировать 
друг с другом. Кстати, на областных соревнова-
ниях в Магнитке «Лаки Старз» заняли первое 
место, а «Классик Старз» – третье. В Москве же 
случился сюрприз, и лучше выступила команда 
«Классик Старз». После соревнований недавние 
соперники искренне радовались «за своих», ведь, 

несмотря на конкуренцию на площадке, вне 
ее – девчонки всегда поддерживают друг друга. 
Юниоры выступили достойно, и даже родители, 
сопровождавшие коллектив в этой поездке, при-
знались, что на такие соревнования не стыдно 
съездить и за шестым-седьмым местами.

– Мы будем стремиться улучшить свои резуль-
таты – все предпосылки для этого есть. Сейчас у 
нас в коллективе идет процесс, который меня от-
кровенно радует: девчонки получают адреналин 
от соревнований и уже просто не могут без них 
жить. А это большой стимул для того, чтобы не 

останавливаться и двигаться 
дальше. И даже проигрыши, 
условно говоря, могут быть 
полезными. Так формируется 
характер. На соревнованиях 
девочки видят результаты свое-
го и чужого труда и понимают, 
что другие команды работают 

не меньше. И осознают, что соперников нужно 
уважать, – комментирует итоги соревнований 
Светлана Козлова.

Золотой миг
Москва всегда учитывает те или иные нюан-

сы, возникающие порой на международных 
соревнованиях, и делает выводы. Например, 
на прошлогодних европейских соревнованиях 
в Финляндии не было предварительного про-
смотра программ участников, в результате 
чего некоторые коллективы лишились баллов 
за использование сложных элементов, запре-
щенных в той или иной возрастной категории. 
Наша юниорская команда «пострадала» 
тогда именно по этой причине. В этом году, 
во избежание подобных недоразумений, 
организаторы российских соревнований не 
только сделали две судейских бригады, но и 

пригласили в жюри представителя Словении, 
где в Любляне 2-3 июля 2011 года состоится 
очередной чемпионат Европы по черлидингу. 
гость из Словении лично отсматривал все 
программы в соответствии с действующими 
европейскими правилами.

Лишь только на площадке появилась коман-
да Елены Поповой «Фрэш-Классик Старз», вы-
ступающая в номинации «групповые станты», 
как судья из Словении начал поворачиваться к 
своим коллегам, давая понять, что к девчонкам 
стоит пристальнее присмотреться. И не случай-
но. У юниоров была очень сложная программа, 
которую они исполнили безукоризненно и в 
результате завоевали первое место среди 
восьми команд. Помимо высококлассного 
выступления, у наших были одни из самых 
красивых костюмов и очень зажигательная 
музыка. Вот имена звездной пятерки: капитан 
– Яна Белова, Ксения Басалкевич – «флаер», 
Оксана Комиссарова, Кристина Мельникова 
и Александра Родчикова. Магнитогорцы по-
бедили с большим отрывом от соперников: 
из 50 максимально возможных баллов мы 
заработали 41. У команды, завоевавшей вто-
рое место, почти на десять баллов меньше. 
«Фрэш-Классик Старз» выступали в конце со-
ревнований, но этот факт сыграл девчонкам 
только на руку – за это время они посмотрели 
все команды и сполна зарядились энергией 
зрительного зала. Надо сказать, что публика на 
таких мероприятиях очень доброжелательная, 
она не делит спортсменов на «своих» и «чужих». 
Если зрители видят, что команда классная, то 
принимают ее как родную. В этом отношении 
выступать было очень легко. Оно и неудиви-
тельно – девчонки у нас очень позитивные, 
улыбчивые, открытые. Тренеры рассказывают, 
что когда они всем составом ехали в метро на 
соревнования, то буквально приковывали к 
себе взгляды окружающих. «Все-таки в Маг-
нитогорске очень красивые девушки», – со 
смехом объясняют они.

В Москву команда Classic Star’s ездила за 
свой счет, за исключением тренерского со-
става, которому помог организатор фестиваля 
«Улица горящих фонарей» Олег Садкеев. Три 
мамочки, сопровождавшие детей в поездке 
– Наталья Басалкевич, Татьяна Зимонина и 
Светлана Рязанова – одевали, красили, делали 
прически нашим спортсменам, и их присут-
ствие в столице просто неоценимо. Поддержал 
и родной Дворец культуры металлургов им. 
С. Орджоникидзе: коллектив закупил ткани, а 
пошивочный цех Дворца сшил потрясающие 
костюмы для двух команд. Руководитель Classic 
Star’s Светлана Козлова отмечает: «Хотелось 
бы поблагодарить директора Светлану Буда-
нову за то, что двери Дворца всегда открыты 
для нас. Это замечательно, что руководство 
помогает детям развиваться и расти спортив-
ными, здоровыми и гармонично развитыми 
личностями».

Команда «Фрэш-Классик Старз», занявшая 
первое место на первенстве России по чер-
лидингу, получила право представлять нашу 
страну на чемпионате Европы в Словении. 
Оставшееся до турнира время команда будет 
оттачивать мастерство. Большего и не требу-
ется – состав подобрался опытный, девчонки 
занимаются черлидингом уже пять лет. Зато, 
без сомнения, команда нуждается в помощи 
города: понятно, что осилить поездку в Любляну 
только своими силами – нереально. В прошлом 
году, когда Classic Star’s ездил на чемпионат 
Европы в Финляндию, команде существенно 
помогли глава города Евгений Тефтелев и его 
заместитель Валерий Измалков. На данный 
момент частичную финансовую поддержку обе-
щает директор хоккейного клуба «Металлург» 
Александр Тарасов, всегда идущий навстречу 
нашим черлидерам. Будем надеяться, что 
и городская администрация не останется в 
стороне. Ведь, как ни крути, очень почетно и 
престижно, что наши дети добиваются таких 
высоких результатов на российских соревнова-
ниях. Девчонки не скрывают, что испытывают 
гордость, когда на церемонии награждения 
звучит их родной город 

Наталья РОМаНЮК 
> Фото с первенства и чемпионата России  

по черлидингу из личного архива  
команды Classic Star’s

суббота 28 мая  2011 года
http://magmetall.ru

 Спорт совершенствует физические качества и проверяет моральные. Георгий АлекСАндров
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Психология победителей
На первенстве России по черлидингу  
команда «Фрэш-Классик Старз» заняла первое место


