
Концерт во Дворце спорта 
«Арена-Металлург» в День ме-
таллурга предваряла бегущая 
строка на большом экране с 
информацией о наиболее яр-
ких достижениях за минувший 
год. Среди значимых событий 
и победа команды Classic 
Star’s в Любляне, где на чем-
пионате европы по черлидингу 
наши девчонки заняли второе 
место.

Начну со слов признатель -
ности тем людям, благода-
ря которым поездка наших 

черлидеров в Словению все-таки 
состоялась. Надо сказать, что по-
мимо радости и гордости за первое 
место, завоеванное юниорской 
командой «Фрэш-Классик-Старз» 
в номинации «групповые станты» 
на чемпионате России в Москве, 
наш тренерский состав в качестве 
«бонуса» получил и нешуточную 
головную боль, связанную с поис-
ком денег на чемпионат Европы. 
Первым на просьбу откликнулся 
директор хоккейного клуба «Ме-
таллург» Александр Тарасов. Но 
всю сумму выделить не могли даже 
самые верные помощники. Вот 
почему до последнего момента 
реальность поездки ставилась под 
большой вопрос. Но надо знать ха-
рактер руководителя Classic Star’s 
Светланы Козловой и инициатив-
ность родителей, чьи дети зани-
маются в этом коллективе, дабы 
стало ясно – руки опускать они не 
намерены. Общие усилия принесли 
плоды: помимо родительских взно-
сов помощь оказали ОАО «ММК», 
администрация города, управление 
по физической культуре, спорту и 
туризму и лично Елена Кальянова 
и компания «Лизинг Капитал М» 
– руководитель Рафаэль Сайфуму-
люков. Необходимая сумма была 
собрана аккурат к тому моменту, 
когда Москва предупредила: ждем 
еще день, потом – извините. Слава 
богу, успели… «Спасибо большое 
тем людям, которые дают детям 
шанс двигаться вперед и добивать-
ся результатов», – говорит по этому 
поводу Светлана Козлова.

Вся сборная России летела из Мо-
сквы одним чартерным рейсом, так 
что сдружиться успели уже в дороге. 
На международных соревнованиях, 
между «своими», в принципе, всегда 
царит очень теплая атмосфера: рос-
сийских зрителей там присутствует 
мало, поэтому поддержка друг друга 
– святое, даже если на родине ко-
манды соперничают друг с другом. 
Еще во время перелета делегация 
настраивалась исключительно на 
позитивный лад, повторяя, что «все 
будет хорошо». Не иначе, «нашама-
нили»: по результатам чемпионата 
Европы у нашей сборной по количе-
ству завоеванных медалей – второе 
место. Россия уступила только фин-
ской сборной. Приятно, что в этой 
«копилке» есть и серебро команды 
из Магнитогорска… Впрочем, обо 
всем по порядку.

Поскольку поездка наших дев-
чонок и двух тренеров – Светланы 
Козловой и Елены Поповой – была 
оплачена по минимуму, гида или 
переводчика магнитогорцы себе 
позволить не могли. Но, как оказа-
лось, языковой барьер в Словении 

проблемой не является: местное 
население прелестного городка 
Любляна, особенно те, кому «за 40», 
прекрасно говорит по-русски и изъ-
ясняется на нем с гораздо большим 
удовольствием, чем на английском. 
Показательный момент по части 
организации соревнований и отно-
шения к спортсменам: участникам 
раздавались специальные брасле-
ты на руку, позволяющие бесплатно 
передвигаться по городу на всех 
видах общественного транспорта 
– достаточно предъявить сей от-
личительный предмет. «Все для го-
стей, все для детей», – такой вывод 
сделали наши трене-
ры. Жили магнито-
горцы в достаточно 
комфортабельном 
общежитии универ-
ситетского городка 
– хорошо налажен 
быт у студентов за 
границей. А Дворец спорта, где про-
ходили соревнования, находился 
буквально в двух шагах.

Вся Любляна знала о проходящем 
в их городе чемпионате Европы по 
черлидингу. На улицах к спортсме-
нам подходили незнакомые люди 
с просьбой сфотографироваться, 
пожелать успеха – словенцы очень 
добродушный и приветливый народ. 
И страна очень понравилась, жаль 
только времени, чтобы увидеть все 
достопримечательности, не было. 
Лучше познакомиться со Словенией 
удалось только по возвращении в 
Магнитогорск, как это ни парадок-
сально звучит – организаторы и 
здесь отличились: подарили всем 
участникам презентационные диски. 
Естественно, поездка в Любляну 

оставила самые приятные вос-
поминания. Да и как могло быть 
иначе: ведь именно там команда 
Classic Star’s стала обладателем 
серебряных медалей европейских 
соревнований.

…Представители российской 
федерации по черлидингу еще «на 
берегу» напутствовали наших дев-
чонок: «На вас возлагаем большие 
надежды». Оно и понятно: програм-
ма, показанная на чемпионате 
России, к европейским соревнова-
ниям была уже «обкатана», техни-
чески выдержана и сделана четко 
по правилам. Последний пункт осо-

бенно важен, если 
учесть, что на про-
шлогодних соревно-
ваниях в Финляндии 
линейный судья снял 
с Classic Stars 20 
баллов за исполне-
ние двух элементов, 

недопустимых в их возрастной 
категории. В итоге команда заняла 
лишь четвертое место, при этом 
имея все шансы стать первой. В 
этом году решили со сложностями 
не «перебарщивать». Тренер по 
групповым стантам Елена Попова 
настраивала девчонок на то, что 
в тройку лидеров они попасть про-
сто обязаны. Те, в свою очередь, 
обещали сделать все от них завися-
щее, чтобы не подвести тренеров, 
родной город, сборную. Слово 
сдержали. В номинации «групповые 
станты» в юниорской возрастной 
категории участвовало 13 команд. 
Итоги выступления оглашались 
только на следующий день, поэтому 
целые сутки девчонки находились в 
неведении относительно своих ре-

зультатов. Правда, к руководителю 
коллектива Светлане Козловой по-
дошла вице-президент российской 
федерации по черлидингу и поин-
тересовалась, довольна ли она вы-
ступлением своей команды. Свет-
лана Александровна как на духу 
ответила, что девчонки старались 
изо всех сил. «Вы действительно 
молодцы», – резюмировала вице-
президент. И добавила: «В этом году 
вы поднялись еще на одну ступень-
ку…» Естественно, раньше времени 
«бередить душу» своих подопечных 
Козлова не стала. На церемонии 
награждения места объявлялись 
по возрастающей. И вот уже на-
зывается команда, получившая 
бронзовые медали, – они достались 
Финляндии, а наши просто оцепе-
нели в ожидании… Неужели??? И 
тут звучит, как песня: второе место 
и серебряные медали завоевывает 
команда «Фрэш-Классик Старз». 
Капитан «пятерки» Яна Белова, 
«флайер» Ксения Басалкевич, Окса-
на Комиссарова, Кристина Мельни-
кова и Александра Родчикова и их 
бессменный тренер Елена Попова 
шли к этой победе несколько лет.

Первое место также завоевала 
финская команда. Надо сказать, 
обладатели золотых медалей по-
настоящему поразили наших тре-
неров. На репетиции, отрабатывая 
свою программу, они случайно 
уронили своего флайера. Несмотря 
на мягкое покрытие, было замет-
но, что ударилась девочка сильно. 
Дальнейшая репетиция проходила 
уже без ее участия… Но на со-
ревнованиях она, собрав волю в 
кулак, выполнила тот злополучный 
элемент просто великолепно, и у 

команды не было ни единой по-
марки. Понятно, когда их объявили 
победителями – всеобщей радости 
не было предела. Кстати, от первого 
места «Фрэш-Классик-Старз» отде-
ляли только три балла. Четвертое 
место в юниорских «групповых 
стантах» – у команды «Хэппи эн-
джелс» из Челябинска. 

Чемпионат мира по черлидингу 
среди юниоров не проводится – 
поэтому нашим юным спортсмен-
кам можно расслабиться и скон-
центрировать силы перед другими 
соревнованиями, ключевыми из 
которых являются областные и рос-
сийские. Приоритет, конечно же, 
отдается чемпионату России, кото-
рый состоится в апреле 2012 года. 
В преддверии него нужно выучить 
несколько сложных элементов, 
чтобы в будущем уж точно никакие 
финские команды фору нам не 
дали. Тем более что девчонки из 
этого группового станта выступают 
еще и в номинации «данс», а это 
означает, что они априори все 
очень музыкальные, «растянутые» 
и пластичные – это заметно даже 
невооруженным взглядом.

...Серебряные медали победителей 
чемпионата Европы по черлидингу 
были вручены всем девчонкам. А 
Кубок обладателей второго места в 
Словении – очень хрупкий и краси-
вый, выполненный из стекла ручной 
работы – стоит сейчас во Дворце 
культуры металлургов им. С. Орджо-
никидзе – «на базе», где занимается 
Classic Star’s. Будем надеяться, дале-
ко не последний кубок! 

Наталья РОМаНЮК  
> Фото из личного архива участников 

чемпионата Европы  
по черлидингу в Словении
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Победа – как песня
В Словении на чемпионате Европы по черлидингу  
наша юниорская команда «Фрэш-Классик Старз»  
завоевала серебряные медали

К этому успеху 
магнитогорская 
команда шла  
несколько лет


