
Одиннадцать команд из Че-
лябинска и Челябинской об-
ласти в различных возрастных 
категориях показали свое ма-
стерство и волю к победе. Фе-
стиваль проходил по правилам 
европейской федерации чер-
лидинга и являлся предвари-
тельным просмотром команд 
перед грядущими областными 
и российскими турнирами.

Соревнования проводились 
в нескольких номинациях: 
«групповые станты» рассчи-

таны на коллективный показ акро-
батических элементов. «Чир-данс» 
состоит из короткого танцевального 
блока черлидинговой программы 
с синхронными пируэтами, шпага-
тами, прыжками и сочетает в себе 
спортивные танцы, хореографию, 
гимнастику и шоу. Номинации 
«индивидуальный черлидер» и «та-
лисман» ори-
ентированы 
на образы, 
«кричалки» и 
сольные но-
мера главных заводил команды. 

Магнитку на фестивале «Жем-
чужина Урала» представлял из-
вестный клуб «Классик старз», 
недавно сменивший место своей 
прописки: теперь команда бази-
руется во Дворце игровых видов 
спорта имени Ромазана. Девчонки 
из «Классик старз» могут похва-
статься по-настоящему жемчуж-
ной россыпью побед, с которыми 

они вернулись из Челябинска. В 
номинации «групповые станты» в 
категории «юниоры», обойдя вось-
мерых конкурентов, наша команда 
заняла первое место. В этой же 
номинации первое и второе места 
вновь у магнитогорцев в возраст-
ной категории «дети-II». Эта победа 
особенно важна, поскольку станты 
были наполовину сформированы 
из новичков.

В «чир-дансе» наши «юниоры» за-
няли весь пьедестал – три призовых 
места у черлидеров «Классик старз». 
Такого прежде не было никогда! 
Также знаковым событием можно 
назвать первое и второе места, ко-
торые заняли в этой же номинации 
девчонки из категории «дети-II». В 
номинации «талисман» первое место 
у Насти Курасовой – («дети-I»). Также 
в «соло» отличились две магнито-
горские спортсменки: в категории 
«дети-II» первое место у Кати Жуваси-

ной, третье – у 
Лизы Прокля-
тиковой. В этой 
же номинации 
у «юниорок» 

Анастасии Громыко – первое место, 
у Ксении Басалкевич – второе. В 
номинации «индивидуальный черли-
дер» отличные результаты показали 
Ксения Арабаджи – у нее первое 
место в категории «юниоры» и Жас-
мин Жубатканова, завоевавшая 
бронзовую медаль в «детях-II». И, 
наконец, еще одно золото в копилку 
побед «Классик старз» принесли Ме-
лана Левковская и Мария Богданова, 

выступившие дуэтом в категории 
«дети-II».

Весь коллектив и родительский 
комитет команды от души благо-
дарят администрацию хоккейного 
клуба «Металлург» и лично генераль-

ного директора клуба Александра 
Тарасова за бесплатно предостав-
ленные автобусы для поездки на-
ших черлидеров в Челябинск. Тем 
временем тренеры «Классик старз» 
Светлана Козлова, Светлана Попо-

ва и Ольга Арсентьева продолжают 
активные тренировки со своими 
подопечными – впереди областные 
соревнования, которые состоятся  
18 марта в Магнитогорске 
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«Классик старз» остается 
признанным лидером

 Областные соревнования по черлидингу на этот раз пройдут в Магнитогорске

свободное время

 сериал
И «Санта-Барбара» 
кончается...
15 января 1993 года американский 
телеканал NBC показал последнюю, 
2137-ю, серию «Санта-Барбары».

Самые преданные поклонники сериала 
смогли, наконец, узнать, чем закончились за-
тянувшиеся перипетии из жизни Кэпвеллов, 
Локриджей, Кастильо и прочих «жителей» 
калифорнийского города.

«Санта-Барбара» демонстрировалась во 
многих странах мира, своего зрителя этот се-
риал нашел и в Европе, и в Азии, и в Африке. 
Россиянам увидеть финал мыльной оперы 
не удалось – показ сериала был прерван на 
2040-й серии.

Жемчужная россыпь побед
В Челябинске третий раз состоялся фестиваль по черлидингу

Дети приходят сюда с мыслью – сцена их судьба
Про Кощея и не только...

КОгда в Правобережном центре дополнительного образо-
вания разворачивается новогоднее действо с участием 
ивана царевича и василисы Прекрасной в исполнении 
детского коллектива «Маска», зритель забывает, что на 
сцене дети.

Одновременно с новогодним представлением идет постановка 
трех спектаклей для городского фестиваля «Театр нашего детства». 
Что покажет «Маска» в этом году – пока секрет, но это будет, как и 
всегда, работа высокого качества. Ведь этот театральный коллектив 
уникален: детишки приходят сюда в свободное от учебы время, а 
потом понимают, что сцена – их судьба. Так случилось, например, 
с Анной Дашук, актрисой Магнитогорского драматического театра, 
которая была одной из первых выпускниц руководителя «Маски» 
Наталии Кирпичниковой. Ребята из «Маски» работают в театре 
Озерска, театральной академии Екатеринбурга, Магнитогорской 
консерватории.

Пожелаем удачи юным актерам в предстоящем году и будем с 
нетерпением ждать интересных работ.

Наталья БалыНсКая

 сказка
в раМКах проекта «на концерт всей 
семьей» центр «Камертон» предлагает 
окунуться в волшебный мир сказочных 
героев.

Музыкальная сказка «Волшебная мелодия» 
расскажет о необычных приключениях куклы 
Лизы и ее друзей в кукольном королевстве. 

Концерт-сказка познакомит детишек с 
музыкальными шедеврами мировой 
классики.

Героев детских сказок – медвежонка, 
гномика, зайчика, солдатика – озвучит 
заслуженный артист России Дмитрий 
Никифоров. Партию куклы Лизы исполнит 
лауреат международных конкурсов Оксана 
Дегтярева (вокал), ее подружки птички – 
лауреат международных конкурсов Юлия 

Коноваленко (флейта). Действо сопровождает 
голос королевы струнных инструментов – арфы 
– в исполнении Марии Муравьевой. Партии 
цифрового фортепиано исполнит Лариса 
Сидун. А зрители смогут принять участие 
в акции «Счастливый билет», обладатель 
которого получит приз.

«Камертон» приглашает посмотреть 
музыкальную сказку «волшебная мелодия» 
22 января в 12.00.

Волшебные мелодии


