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спортивная панорама
чемпионат

Собачьи радости

«ХВостатая академия» победила на чемпионате
российской кинологической федерации по национальным видам дрессировки.

Спортивный
сезон для магнитогорских кинологов и их подопечных закончился
весьма успешно.
На октябрьском
чемпионате федерации по общему
курсу дрессировки и защитнокараульной службе
в Перми Магнитогорская школа
дрессировки «Хвостатая академия»
выставила известных за пределами
области спортсменов Анну Василькову и Евгения
Якушева с немецкими овчарками Чарой и Блеком. Их тренер
Светлана Волдаева, также участвовавшая в соревнованиях с
ротвейлером Хучем, самостоятельно подготовила спортсменов
по международным нормативам дрессировки ИПО. Летом на
региональных соревнованиях «Седой Урал-2011» ее спортсмены заняли второе место, на чемпионате федерации – третье,
причем собака, участвовавшая в соревнованиях, – единственная в Челябинской области, работающая по ИПО-3. К
сожалению, не смогли поехать Ольга Павлова и Гуля Маркова
с «немцами» Марго и Хаус Фанни Вильма.
На октябрьском чемпионате места представителей «Хвостатой академии» распределились следующим образом: первое
– за Анной Васильковой с Чарой, четвертое – за Светланой
Волдаевой с Хучем, пятое – за Евгением Якушевым с Блеком.
В итоге за «Хвостатой академией» – первое место на чемпионате. Причем Анна Василькова выполнила требования первого
разряда в спортивно-прикладном собаководстве, а Евгений
Якушев – третьего.
В конце октября спортсмены выезжают на Кубок России по
ИПО-3 в Волгоград.
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Стержень
на всю жизнь

Эта детско-юношеская спортивная школа
является одной из старейших в городе

воркаут

«Молодогвардейцы»
впереди

В Челябинске состоялся открытый чемпионат по
воркауту.
Street Workout – это современное спортивное направление
тренировок на улице с использованием подручных средств –
турников, брусьев, пола, стен. Это могут быть как отжимания,
подтягивание на брусьях и различные трюки на турниках, так
и обычные гимнастические упражнения и растяжки.
За три года существования уличная гимнастика приобрела
немало сторонников. Первый турнир в Челябинске собрал
участников из десяти городов страны. В списке – Екатеринбург
иТюмень, Уфа и Омск. Магнитогорск на турнире представляла
«молодогвардейская» сборная под руководством Дмитрия Тетервякова. Ребята выступили с программой в индивидуальном
фристайле и командно-силовой номинации. Занять призовые
места в этот раз не удалось, но ребята не расстраиваются.
– Впечатления от турнира исключительно положительные, –
рассказывает Дмитрий Тетервяков, основатель движения Street
Workout в городе. – Во-первых, выступления участников дают
стимул работать над собой с удвоенной энергией. Во-вторых,
рады встретить единомышленников. Ведь воркаут, по сути,
не только спорт, это образ жизни. Совместить воркаут и вредные привычки просто не получится: час провели на турнике
и – закурили сигарету, запивая пивком? Решившему заняться
воркаутом придется сделать выбор. А чтобы показать горожанам, что такое уличная гимнастика, планируем пригласить
команды на зимние сборы в Магнитку.
На сегодня магнитогорских приверженцев воркаута около
80 человек. Постепенно их число увеличивается. Но чем ниже
становится температура воздуха, тем острее встает вопрос
помещения. Хотя воркаут можно считать всесезонным видом
спорта, постоянные тренировки в условиях уральской зимы
лучше проводить в зале, которого пока у ребят нет.
САУЛЕ МАЙМАКоВА

В спортиВном зале жуткая акустика.
смысл поздравительных речей, заглушаемых невыносимым эхом, лишь угадывается, но торжественности это не убавляет.
зрительные места – это лавочки, которые
в повседневной жизни стоят по периметру
зала.

С

егодня ученики застывают перед тренером,
сменившим обычные трико и хвостик на
вечернее платье и торжественную прическу.
Сегодня тот редкий день, когда не тренеры – здесь
их принято называть все же учителями – работают
для детей, а они – для своих наставников. Высоченные парни в голубых футболках, девчушки в купальниках со стразами нетерпеливо разминаются
перед входом – готовятся к выступлениям.
ДЮСШ № 3 была открыта в 1971 году, и сначала
в ней тренировались юные конькобежцы и теннисисты. Раньше все спортивные школы города
работали по принципу выборочных видов спорта:
первая школа – это волейбол, вторая – спортивная
гимнастика, четвертая – футбол и фехтование.
Однако в лихие 90-е такой принцип грозил чуть
ли не ликвидацией детского спорта в Магнитке,
и руководство города решило объединить виды
спорта в каждой школе, обустроив их, грубо говоря, по районному принципу – чтобы ребенок
мог заниматься в той школе, в которую ходить
удобнее. Это настоящая гордость – городу удалось
не потерять ни одного вида спорта и сохранить его
массовость. В одной только третьей спортивной
школе работают 40 тренеров и занимаются полторы тысячи детишек.
Но вернемся к истории. В 1992 году к традиционным видам спорта в третьей школе присоединились шейпинг и аэробика. Причем шейпинг

был в новинку не только в школе, но и вообще в
Магнитогорске. А привез его в город Леонид Савинков – человек к спорту отношения не имеющий.
Однако именно он, съездив в Санкт-Петербург и
пообщавшись с основателями шейпинга в России,
вернулся в Магнитку с идеей включить этот вид
спорта в набор секций спортивных школ. Надо
сказать, очень модный в то время шейпинг сразу
же привлек в спортивные школы целый поток
желающих заниматься – причем совершенно бесплатно. Первым тренером стала бывшая гимнастка
Раиса Букусова.
Поздравить третью спортивную
школу с юбилеем пришли депутат
округа, начальник управления информации, общественных связей
и рекламы ОАО «ММК» Владимир
Дремов, начальник управления
физкультуры, спорта и туризма городской администрации Елена Кальянова, начальник управления образования Александр Хохлов,
заместитель главы Правобережного района Сергей
Скарлыгин и доктор педагогических наук, создатель
и руководитель образовательного учреждения «Арт»
Леонид Савинков. Директор спортивной школы
№ 3 Лилия Дзеба, не заглядывая в текст, называет
имена всех ветеранов: ДЮСШ № 3 имеет богатую
спортивную историю, включающую множество блестящих побед на соревнованиях всех уровней. Алла
Шелихина – тренер по художественной гимнастике,
взрастившая сотни девчонок, которые всегда будут
отличаться от обычных своих сверстниц точеными
фигурками, гордой осанкой и исключительной
грацией. Одна из ее выпускниц теперь живет в
Санкт-Петербурге и тренирует нашу легендарную
сборную по синхронному плаванию.
Нинеллу Лукину по праву называют мамой маг-

нитогорского волейбола, ее воспитанники в составе
сборной страны становились даже бронзовыми
призерами чемпионата Европы. Нынешние тренеры волейбола в школе – все без исключения ее
выпускники. Микаэль Вартанян – это имя знают
все мастера настольного тенниса. Начинал он свою
карьеру в ДЮСШ № 3, как и его ученица Надежда
Печенкина, также ставшая ветераном родной школы. Спортивная акробатика, «пришедшая» в третью
школу из-под крыла тогдашнего гороно, всегда была
сильнейшей секцией в Магнитке: ее воспитанники
даже принимали участие в открытии Олимпиады-80
в Москве. Почетными ветеранами
этого вида спорта по праву считаются бывшие тренеры третьей школы
Надежда Рогова, Галина Махнева и
Антонина Виноградова.
Ветераны передали свое дело
в руки учеников – и теперь с умилением любовались результатами
их работы, демонстрируемыми юными спортсменами. Кто-то из них новичок, а кто-то, к примеру
команда по художественной гимнастике, – кандидаты в мастера спорта, которые сразу же после выступления на юбилее школы поехали на всероссийский турнир «добывать» звание мастеров спорта.
Да, это не Олимпиада и даже не чемпионат страны.
Да, иной раз выступление вызывало улыбки у
присутствующих. Но, как справедливо отметила
на празднике начальник управления физкультуры,
спорта и туризма городской администрации Елена
Кальянова, цель спортивной школы в широком
смысле – не воспитание олимпийских чемпионов.
Главное – спорт дает детям тот стержень, который
поднимает человека на небывалые высоты в любой жизненной ситуации

Ученики с честью
продолжают дело
наставников

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

кикбоксинг

«Россы» в авангарде

В октябре в нашем городе прошел открытый региональный турнир «магнитный пояс» по кикбоксингу
на кубок оао «ммк», в котором принял участие 231
спортсмен из 14 городов Челябинской области и
башкирии. магнитку представляли клубы: «авангард», «россы», «Черный дракон», «Фанат», «Гонг»,
«неман», «кристалл», «Витязь», «патриот».
За первое место в общекомандном зачете по количеству
призовых мест Магнитка вышла в победители, завоевав 21
первое, 22 вторых и 23 третьих места и получив главную награду турнира – переходящий кубок ОАО «ММК». Челябинск
занял второе место. Бронзовым призером стал Златоуст. Из городских команд лучшими клубами стали «Россы», «Авангард»
и «Черный дракон». Хороший результат показала команда
Агаповского района.
Следующими крупными соревнованиями станет Всероссийский турнир по кикбоксингу, который состоится в Сибае
в ноябре этого года. Федерация кикбоксинга Магнитогорска
выражает огромную благодарность за проведение турнира
и развитие детско-юношеского кикбоксинга председателю
совета директоров ОАО «ММК» депутату Законодательного
собрания Челябинской области В. Рашникову, директору по
корпоративным и социальным программам ОАО «ММК»
И. Сеничеву.
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