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 обаяние и пластика | никакие наряды и косметика не красят человека так, как подтянутое тело

 юбилей| Эта школа дала путёвку в искусство многим ребятам

дарЬЯ долинина

Во Дворце культуры 
металлургов имени 
С. Орджоникидзе прош-
ли первые в этом году 
старты – соревнования 
на Кубок ОАО «ММК» 
по бодибилдингу, фит-
несу, фитнес-бикини и 
бодифитнесу. В этот раз 
соревнования были за-
крытыми – только для 
магнитогорских спорт-
сменов, коих набралось 
23 человека.

В
полне приличная цифра 
для городских соревно-
ваний. В качестве веду-

щего вновь пригласили Олега 
Садкеева, чей интеллигентный 
и непринуждённый конферанс 
придал спортивному празднику 
особый шарм.  

Первыми на паркет вышли 
юноши, занимающиеся бо-
дибилдингом. Виктор Петри,  
Геннадий Кононенко и Глеб 
Хазиев занимаются в трена-
жёрном зале не меньше года 
и к соревнованиям подошли 
основательно. Демонстрация 
мышц – для жюри. Но и на 
зрителя тоже нужно произвести 
впечатление! Для этого и суще-
ствует произвольная програм-
ма, в которой нужно показать 
основные атлетические позы. 
Виктор Петри оригинально по-
дошёл к заданию, проявив всё 
свое обаяние и пластику. 

Судейская бригада во главе 
с членом совета федерации 
бодибилдинга и фитнеса Маг-
нитогорска Сергеем 
Бабарыкиным распре-
делили места следую-
щим образом: первое 
– Виктор Петри, вто-
рое – Геннадий Коно-
ненко, третье – Глеб 
Хазиев.

Следом на сцену 
вышли юниоры Мак-
сим Евстифеев, Игорь 
Красильников и Ми-
хаил Полушкин. У них и стаж 
занятий больше, и мастерство 
выше. Победил Максим Ев-
стифеев, второе место у Игоря 
Красильникова, третье у Ми-
хаила Полушкина.

В этом году особенно много 
было девушек. В категориях 
«Фитнес-бикини» и «Боди-
фитнес». В «Боди-фитнесе» 
выступили пять спортсменок. 
Кстати, спорт – это далеко не 
всё, чем занимаются девушки. 
Например, Ольга Гавей увле-
чена работой и учёбой – в мае 
защищает диссертацию. 

Возраст участниц прописан в 
анкетах, однако внешне каждой 
из них дашь не больше двадца-
ти. Всё-таки спортзал – лучший 
салон красоты. Никакие наряды 
и косметика не красят человека 
так, как подтянутое, красивое 
тело. Обычному человеку не 
обязательно накачивать мыш-
цы, как у Сталлоне, достаточно 
просто держать их в тонусе. 
Чем ещё полезен фитнес? Во 
время занятий спортом улуч-
шается кровоснабжение, цвет 
кожи улучшается. Да и само-
чувствие в целом становится 
лучше. Организм вырабаты-
вает гормон радости. Потому 
с каждым годом, к радости 
организаторов соревнований, 
женщин на сцену выходит всё 
больше. И пусть не каждая 
дойдёт до финиша с первого 
раза. Главное – получить со-
ревновательный опыт. 

Призовые места у женщин 
разделились следующим об-
разом: золото – у Марии Ка-
ращук, серебро – у Анны Ша-
поваловой, бронза – у Эллы 
Валеевой.

Самая многочисленная и до-
ступная категория – «Фитнес-
бикини». В ней участвуют даже 
мамочки, так что семья и быт 
– ещё не повод расслабляться 
по поводу своей внешности. 
Яркие купальники, тонкие 
шпильки, соблазнительные 
позы и главное – точёные тела. 
Жюри придирчиво сравнивало 
девушек. Хотя некоторые зри-
тели опытным взглядом сразу 
определили лидеров – Евгению 
Шаль и Светлану Насырову. 
Конкурентки на сцене – они 
подруги в жизни: вместе тре-
нируются и поддерживают 
друг друга. Главное, по мнению 
девушек, это выдержать период 
сушки, когда приходится много 
тренироваться и ограничивать 
себя в еде. Конечно, сложно 
заниматься приготовлением 
вкусностей для мужа и детей, 
а самой считать калории. Но 
медали того стоят! Первое 
место заняла Евгения Шаль, 
второе Анна Шишова, третье 
– Светлана Насырова.

Что касается зрителей, то 
желающие могли и сами по-
пытать свои силы в конкурсе по 
поднятию гирь и штанги. Тон 
задал участник оргкомитета 
Владимир Дятел, который в 63 
года продемонстрировал пре-
красную спортивную форму. 
Вот уже семь лет он живёт в 
Испании, но несколько раз в год 
бывает в Магнитогорске. На 
предшествующей соревновани-
ям пресс-конференции он рас-
сказал о том, как там обстоят 
дела со спортом. По его словам, 
в Испании настоящий рай для 
поклонников здорового образа 
жизни. Особенно это касается 

пенсионеров и тех, 
кому физкультура по-
казана по состоянию 
здоровья, спортив-
ные залы оплачивает 
государство. Фитнес-
центров, бассейнов 
и стадионов  на по-
рядок больше, нежели 
в любом российском 
городе. Владимир Дя-
тел привёл данные 

статистики: в Москве на одного 
человека приходится 700 ква-
дратных метров торговых пло-
щадей, в Магнитогорске – 1200. 
Зато мало спортивных залов. А в 
тех, что есть, стоимость занятий 
не каждому по карману. 

В финале соревнований 
на сцену вышли мужчины-
бодибилдеры, абсолютным чем-
пионом стал Сергей Кучеров. 
В классическом бодибилдинге 
победил Михаил Маслов. В 
категории «Бодибилдинг, муж-
чины свыше 80 кг» первое место 
занял  Сергей Кучеров, второе 
– Михаил Маслов, а третье – 
Максим Евстифеев. 

– Сейчас будем комплектовать 
команду на областные сорев-
нования. Спортсмены готовы 
на девяносто пять процентов, 
а некоторые – на все девяносто 
девять, – говорит председатель 
федерации бодибилдинга и 
фитнеса Магнитогорска Лариса 
Денисова. – Думаю, что пред-
ставим достойных спортсменов, 
призёры обязательно будут. Две 
недели на доведение форм до 
совершенства ещё есть. 

Следующие после област-
ных – соревнования УрФО в 
Екатеринбурге. Ближе к маю 
лучшие спортсмены сразятся 
за Кубок Восточной Европы в 
Краснодаре.

Соревнования прошли при 
поддержке ОАО «ММК» и 
управления по физической куль-
туре, спорту и ту-
ризму 

илЬЯ московец

Большим концертом от-
метила шестидесятилетие 
детская школа искусств 
№ 2. Она открылась по 
инициативе директора 
Магнитогорского музы-
кального училища имени 
Глинки Семёна Эйдинова 
и жителей района – первая 
на правом берегу музы-
кальная школа.

Н
ачиналось всё с четырёх 
учебных классов в неболь-
шом помещении по улице 

Строителей, а затем переехали в 
более просторное двухэтажное 
здание по улице Московской. 
Сейчас школа работает по пяти- 
и семилетней программе и ве-
дёт обучение на фортепианном, 
струнно-смычковом, народном, 
духовом, вокальном и художе-
ственном отделениях по двенад-
цати специальностям.

Тридцать восемь лет школой 
руководит Семён Лукич Баталов, 
преподаватель  по классу баяна. 

Именно при нём преподаватель-
ский состав расширился до трид-
цати шести человек, из которых 
почти половина – выпускники 
школы. Всего за шестьдесят лет 
состоялось пятьдесят восемь вы-
пусков. Школу окончили около 
двух тысяч учащихся – многие из 
них потом учились в музыкаль-
ном колледже при консерватории 
или и в педагогическом колледже 
на музыкальном отделении.

Только за последние пять лет 
около пятисот ребят приняли 
участие в различных конкур-
сах, фестивалях и смотрах – го-
родских и международных, где 
семьдесят пять учеников стали 
лауреатами.

Семь лет назад был создан 
театральный коллектив, отмечен-
ный грамотами «За лучшую по-
становку и лучший сценический 
образ» и «За лучшее музыкальное 
воплощение». Есть у детской 
школы искусств и свой бренд 
– раз в два года в её стенах про-
ходит традиционный городской 
фестиваль ансамблевой музыки 
среди исполнителей на струнно-

смычковых инструментах. Также 
на базе школы проходят област-
ные семинары и конференции.

Но вернёмся к юбилейному 
концерту. Гостей встречали Семён 
Баталов, директор Дома дружбы 
народов Максим Шарыгин и на-
чальник городского управления 
культуры Александр Логинов. 
Юные музыканты и их препо-
даватели толпятся у дверей в 
концертный зал, украшенный 
праздничными шарами. Многие 
держат инструменты и ноты.

Первым предстоит выступить 
ансамблю скрипачей под руковод-
ством Натальи Лисниковой. Они 
познакомили публику с «Пава-
ной» Кара Караева и фрагментом 
из балета «Чиполлино» Карена 
Хачатуряна. Затем выступил хор 
младших классов с немецкой 
народной песней «Весна» и «За-
катилось солнышко» на стихи 
Михаила Садовского. А хор стар-
ших классов исполнил «Лучше 
всех» Романа Сефа и «Зелёный 
мир» Юрия Полухина.

Зачитав поздравления главы 
города, Александр Логинов вру-

чил благодарность исполняющего 
обязанности губернатора области 
Бориса Дубровского преподавате-
лю по фортепиано Нонне Риб, а 
также наградил Почётными гра-
мотами директора школы Семёна 
Баталова и руководителя хоровых 
классов Наталью Христафорову.

– Магнитогорск – город му-
зыкальный, – обратился к со-
бравшимся помощник спикера 
городского Собрания депутатов 
Сергей Топорков. – И это за-
мечательно. Хорошо, что у нас 
есть такие места, где дети могут 
прикоснуться к культуре. Тысячи 
детей благодаря вам узнали, что 
такое настоящая музыка в этом 
мире.

За полтора часа концерта дети 
показали всё, на что способны: 
юная домристка Асель Бикеева 
исполнила «На ранчо» Евгения 
Баева, Данил Сергеев интер-
претировал на балалайке рок-
н-ролл под русскую народную 
песню «Я с комариком плясала», 
баянист Данил Мингазов позна-
комил с «Анисой» –  башкирской 
народной песней в обработке 
композитора Рафаила Бакирова, 
Лиза Корчевная сыграла на роя-
ле «У вечного огня» Владимира 
Коровицына, Мария Эйбергард 
спела арию Сильвы из оперетты 
«Сильва» Имре Кальмана. А 
завершил юбилейный концерт 
оркестр русских народных ин-
струментов сюитой Бориса 
Чайковского из кинофильма 
«Женитьба Бальзаминова» и 
русской народной песней «Воз-
ле речки, возле моста» 

Настоящая музыка 
в этом мире

фоторепортаж 
смотрите на сайте 

magmetall.ru

ВНИМАНИю жИтелей МАГНИтОГОрСКА!
Администрация города Магнитогорска напоми-

нает о необходимости перечисления платежей по 
арендной плате за землю за 1 квартал 2014 года.

За справками обращаться в администрацию 
города: пр. Ленина, 72, каб. 218, тел.: 48-84-85, 
49-84-86.

Реквизиты для перечисления платежей за арен-
ду земли по договорам аренды на 2014 год:

Получатель: ИНН 7446011940 КПП 744601001 
УФК по Челябинской области (администрация г. 
Магнитогорска л/с 04693034380).

Счёт получателя: 40101810400000010801.
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Челябинской области г. Челябинск.
БИК: 047501001.
ОКТМО: 75738000.
КБК (код платежа): 50511105012040000120 

 интернет

В поликлинику – 
через сайт
Вторая городская больни-
ца презентует  обновлён-
ный интернет-ресурс  www.
gb2mgn74.ru. Кроме графиче-
ских преобразований сайт получил  
новую информативную наполненность.  Из-
менения произошли не только в дизайне, но 
и в информационной составляющей.

Теперь на официальном сайте учреждения  па-
циенты смогут найти полный перечень отделений 
больницы, графики работы – отделений и специали-
стов, карту проезда с указанием транспорта.

Для удобства здесь размещено актуальное рас-
писание участковых терапевтов и врачей узких 
специальностей поликлиники № 1, находящейся по 
адресу: улица Уральская,  48 и центра планирования 
семьи и репродукции человека на проспекте Лени-
на, 136/1. Расписание специалистов обновляется 
ежедневно.

Кроме этого, на сайте в разделе «Вызов врача» 
можно найти всю нужную информацию с телефо-
нами и временем приёма вызовов. Также пациенты 
могут ознакомиться с полезной информацией о дис-
пансеризации 2014 года: кто подлежит, какие обсле-
дования и консультации врачей предлагаются.

В разделе «Обратная связь» пользователи могут 
разместить своё мнение-отзыв о врачах, обслужива-
нии в больнице, внести предложения и пожелания. 
А также задать вопрос специалистам.

 «прямая линия»

Наркоконтроль 
ждёт звонков
третьего апреля с 16.00 до 18.00 в управлении 
ФСКН россии по Челябинской области состо-
ится «прямая линия». Звонки по телефону до-
верия 267-00-01 примет представитель обще-
ственной палаты Челябинской области, член 

общественного совета 
при управлении ФСКН 
Артем Худяков.

Обращение можно отпра-
вить на электронный почтовый 
ящик ufskn.chel@mail.ru. Со-
общения, поступающие во 
время «прямых линий», берут 
на особый контроль. Все заяв-

ления проверяют в определенные 
законом сроки. Граждане, назвавшие свой 

адрес, получат письменный ответ, содержащий 
информацию по результатам проверки. 

Представитель общественности ждёт сигналов 
о фактах притоносодержания, незаконного обо-
рота наркотиков и любые сведения, связанные с 
проблематикой наркомании.  Артем Худяков, воз-
главляющий комиссию общественного совета по 
взаимодействию с молодёжными объединениями, 
организациями и движениями, принимает обра-
щения, которые касаются взаимодействия органов 
наркоконтроля с волонтерскими движениями, обще-
ственными организациями. 

Зачастую обращения на «горячий телефон» 
становятся предметом оперативных разработок со-
трудников наркополиции. Благодаря сообщениям 
ликвидировали наркопритон, находившийся в одной 
из квартир многоэтажки по улице Салавата Юлаева. 
Соседей «нехорошей» квартиры беспокоили резкие 
запахи и непрошеные гости. В апреле назначен суд 
над хозяином притона. 

семья и быт – 
не повод 
расслабиться 
по поводу 
своей 
внешности


