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В спортивном комплексе 
муниципального учреж-
дения «Спортшкола № 3» 
состоялись чемпионат и 
первенство городов Урала 
и Сибири по спортивной 
аэробике. 

Это яркий, динамичный вид 
спорта, в котором спортсмены 
выполняют под музыку комплекс 
упражнений с высокой интенсив-
ностью и сложно координирован-
ными элементами. С каждым годом 
спортивная аэробика набирает 
популярность в мире.

Организаторами данного меро-
приятия выступили спортивная  
школа № 3» и магнитогорское 
представительство федерации 
аэробики Челябинской области. 

Почти 200 спортсменов приня-
ли участие в этих соревнованиях. 
Участники соперничали в разных 
составах – личных, смешанных, в 
паре, в тройках и группами разного 
количественного состава. Помимо 
магнитогорцев, в разных возраст-
ных категориях – 6–8 лет, 9–11 лет, 
12–14 лет, 15–17 лет, 18 и старше, 

а также в разных номинациях со-
ревновались участники из таких 
городов, как Югорск, Екатеринбург, 
Учалы, Межгорье, Новотроицк, 
Ирбит. 

С приветственными словами 
к участникам соревнования об-
ратились начальник управления 
физической культуры, спорта и 
туризма администрации Магни-

тогорска Александр Берченко 
и главный судья чемпионата, 
председатель магнитогорского 
представительства федерации 
аэробики Челябинской области 
Раиса Букусова.

Праздник спорта, успеха и хо-
рошего настроения состоялся. 
Участники впечатлили зрителей, 
болельщиков, судей разнообрази-

ем спортивных номеров, сложно-
стью программ и завораживающей 
атмосферой азарта. Именно на 
таких спортивных мероприятиях 
приходит осознание безгранично-
сти человеческих возможностей. 

Оценивали состязание судьи, 
которые учитывали красоту хода 
движений, силу и ловкость, вынос-
ливость и гибкость, трудоёмкость 
выступления и артистизм спорт-
сменов. Судейство соревнования по 
спортивной аэробике проводилось 
по правилам и техническим требо-
ваниям FIG 2017–2020 гг.       

Судейская бригада соревнования 
также была многочисленной. В неё 
вошли более десятка экспертов из 
различных городов Урала и Сиби-
ри. Главный судья соревнований 
Раиса Букусова отметила: «Эти со-
ревнования проводят с 1993 года, 
и с каждым годом растёт уровень 
подготовленности спортсменов и 
компетентность тренеров и судей. 
Сейчас спортивная аэробика на-
бирает обороты в России, проводят 
немало официальных соревно-
ваний, в которых все участники 
могут показать профессионализм, 

обменяться опытом и побороться 
за звание лучшего».

Никто не остался без награды. 
Победители и призёры награжде-
ны грамотами и медалями, фина-
листы – дипломами и медалями 
«За  волю к победе», остальные  
участники получили свидетель-
ства за участие. 

Участники соревнований благо-
дарят организаторов спортивного 
мероприятия за чёткую и внима-
тельную работу, тёплую и друже-
скую  обстановку, справедливое 
судейство и в целом за создание 
ощущения праздника  для всех  
присутствующих.

Все участники выразили уверен-
ность, что мероприятие с каждым 
годом будет набирать всё большие 
обороты, обогащаться новыми 
современными и интересными 
формами работы и увеличивать 
число участников.

Администрация спортивной 
школы № 3 и члены магнитогор-
ского представительства феде-
рации аэробики Челябинской об-
ласти поздравляют победителей, 
призёров и участников чемпионата 
и первенства городов Урала и 
Сибири по спортивной аэробике, 
желают им вдохновения и ярких 
побед в следующем году!

Аэробика

«Праздник спорта, успеха и хорошего настроения»

16 команд в этом году будут 
оспаривать звание сильней-
шей в суперлиге Континен-
тального чемпионата России 
по настольному теннису среди 
женских команд. В турнире 
принимает участие и магни-
тогорская  «ММК-Олимпия», 
которая в прошлом сезоне заня-
ла четвёртое место. 

В четырех турах, которые пройдут 
с ноября 2019 года по апрель 2020-го, 
каждой команде предстоит провести по 
30 матчей. По оценкам специалистов и 
тренеров, явных фаворитов в турнире 
нет. Многие команды мастеровитые, 
имеют примерно равные составы, на-
строены на победу. 

– Сюрпризов не ждём, – говорит 
главный тренер команды «ММК-
Олимпия» Микаэль Вартанян. – По тра-
диции сильнейшими являются коман-
ды Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, 
Оренбурга. Думаю, они и будут бороть-
ся за титул чемпиона суперлиги. Перед 
нашей командой стоит прежняя задача 
– быть в призёрах чемпионата.   

В составе «ММК-Олимпии» по срав-

нению с прошлым годом произошли 
изменения. По разным причинам 
выбыл ряд игроков. Из прежнего 
состава продолжают участвовать Да-
рья Кускова, Евгения Трубицына, Ека-
терина Мызгина. В команду зачислены 
опытные новобранцы – мастера спорта 
Виктория Серебренникова, Дарья Аза-
ренкова и Ксения Дашкевич.  

Вот что рассказывает капитан коман-
ды Дарья Кускова: 

– Состав у нас боевой. Мы усиленно 
готовимся к матчам. Сборы в Магни-
тогорске. Жильё, питание, бытовые 
условия – всё организовано на нуж-
ном уровне. Тренировки проходят два 
раза в день. Шлифуем все компоненты 
игры. Постараемся дать бой сопер-
ницам, показать хорошую игру и по-
бедить. 

Первый тур состоялся в Магнитогор-
ске, в комплексе настольного тенниса 
на Набережной. Восемь команд первой 
подгруппы вышли на старт. Игры про-
ходили три дня. 

«ММК-Олимпия» обыграла «Сенкер» 
(Чебоксары»), УГМК-УОР (Верхняя 
Пышма) и СШОР №12 (Самара)  со 
счётом 3:0. Поверженной оказалась и 

сильная команда из Казахстана ТТС 
«Астана» (Нур-Султан) 3:1. Трудными 
были встречи с УОР (Казань) и УГМК-
Резерв (Верхняя Пышма). Нашим 
теннисисткам удалось сломить сопро-
тивление соперниц и победить с оди-
наковым счётом 3:2. А вот с командой 
«Факел-1» (Оренбург) справиться не 
удалось. Оренбургские теннисистки, 
наши вечные соперницы, на этот 
раз были сильнее. Упорный матч закон-
чился в пользу гостей со счётом 3:1.

Больше всех очков нашей коман-
де принесла Дарья Азаренкова. Она 
выиграла все свои встречи. 

В общем зачёте после первого тура 
лидером является «Факел-1» (Орен-
бург), не проигравший ни одного матча. 
Наша команда, отставая на одно очко от 
лидера, делит второе–третье места с 
командой  МФНТ «Кадет»  (Москва).  

Впереди второй тур, который состо-
ится в декабре в Чебоксарах. Чемпионат 
только набирает ход. Впереди много ин-
тересных захватывающих матчей.  По-
желаем нашей команде яркой успешной 
игры и дальнейших побед. 

   Юрий Буркатовский  

В группе лидеров  
Состоялся первый тур чемпионата России

Настольный теннис Визит

Биатлонная инспекция
Двукратная олимпийская чемпионка Анна Бога-
лий со своеобразной инспекционной поездкой 
посетила на прошлой неделе биатлонный центр 
«Абзаково».

Напомним, в Абзакове в середине января по традиции 
пройдёт второй этап Кубка Анны Богалий – Skimir, круп-
нейшего события в мире детского и юношеского биатло-
на. В программу магнитогорской части этих открытых 
всероссийских соревнований, которая географически 
состоится в Башкортостане на загородном курорте ПАО 
«ММК», войдут индивидуальная гонка, суперспринт и 
эстафета «супермикст».

Анна Богалий приняла участие в совещании Группы со-
циальных программ ПАО «ММК», пообщалась со спортсме-
нами СК «Металлург-Магнитогорск» на мини-биатлонном 
центре парка отдыха «Лукоморье», открытом в прошлом 
сезоне, и даже вспомнила навыки владения веслом в 
гребном бассейне клуба.

На базе биатлонного центра «Абзаково», где пройдут со-
ревнования, двукратная олимпийская чемпионка провела 
заседание организационного комитета соревнований с 
участием руководства ГСП ПАО «ММК», ЧУ ДО «Спортив-
ный клуб «Металлург-Магнитогорск» и ООО «Управляю-
щая компания «ММК-Курорт».

Спартакиада

Волейбольный финиш
Состоялись соревнования среди женских (55+) 
и мужских (60+) команд по волейболу в рамках 
VIII Челябинской областной спартакиады вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов.

Волейбол – последний вид программы спартакиады, и 
от выступления сборных Магнитогорска зависел оконча-
тельный результат выступлений.  Спортсменам Магнитки 
не хватало восьми очков, чтобы обогнать Калининский 
район Челябинска, занимающий на тот момент первое 
место. Соревнования  спортсменов области пенсионного 
возраста прошли по многим видам спорта – волейболу, 
лыжным гонкам, шахматам, плаванию, шашкам, легко-
атлетическому кроссу, настольному теннису, стрельбе.

Всего в мужском волейбольном турнире участвовали 
22 команды, в финал вышли команды Магнитогорска, 
Миасса и Калининского района Челябинска. Победа в 
финале мужской сборной Магнитогорска позволила 
опередить Калининский район Челябинска, второй год 
подряд занять первое место в Спартакиаде области в 
общем зачёте по всем видам спорта и получить главный 
кубок соревнований.

Команда благодарна всем, кто принимал участие в под-
готовке поездки, прежде всего представителю управления 
по физкультуре, спорту и туризму Магнитогорска Елене 
Васильевой, председателю совета ветеранов Магнитогор-
ска Александру Макарову, члену совета ветеранов Влади-
миру Белкину, а также нашим прекрасным болельщицам 
– волейбольной команде женщин Магнитогорска – за 
яркую поддержку в финальных встречах.

Команда «ММК-Олимпия»


