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• в здоровом теле

Ульяна Артёмова
Чудеса 
на турнике

У
личный фитнес 
(по-английски  
Street Workout)  
представляет со-
бой выполнение 

серии различных физиче-
ских упражнений на спор-
тивных снарядах, которые 
есть в любом дворе, — обыч-
но это брусья, турник или 
оба снаряда в комплексе. 
Выступление каждого участ-
ника чем-то напоминает 
акробатическую программу: 
спортсмен демонстрирует 
гибкость, силу, выносли-
вость и умение работать с 
собственным весом.

В Перми организатором 
соревнований по этому 
виду спорта уже во второй 
раз стало Дзержинское от-
деление «Молодой Гвардии 
Единой России» Пермского 
края в сотрудничестве с Мо-
лодёжным советом Перм-
ской городской думы. 

«Мы уже проводили по-
добные соревнования зи-
мой, и даже с учётом пого-
ды на них было достаточно 
спортсменов и зрителей. На 
этот раз заявилось порядка 
20 человек, а болельщиков 
было гораздо больше, чем 
на первом турнире», —
рассказал руководитель 
регионального отделения 
«Молодой Гвардии Единой 
России» Пермского края 
Станислав Швецов. 

Принять участие в тур-
нире в День России мог лю-
бой желающий. Соревно-
вались в двух номинациях: 
«Свободный стиль» и «Си-
ловое направление». Зая-
вившихся взвешивали и де-

лили на категории — от «до 
50 кг» до «свыше 100 кг». 
В итоге между собой сорев-
новались представители 
всех районов Перми — 20 
молодых людей в возрасте 
от 10 до 25 лет. 

Программу спортсмены 
готовили сами, заранее. 
Ограничений в порядке и 
сложности выполняемых 
элементов не было. Каждый 
участник мог демонстриро-
вать свои умения на спор-
тивных снарядах в течение 

максимум трёх минут. По-
мимо сложности трюков 
и качества их выполнения 
судьи — пермские мастера 
воркаута — оценивали зре-
лищность выступления и 
даже харизматичность вы-
ступающего.

Проходили пермские со-
ревнования по адресу: ул. 
Адмирала Старикова, 9, на 
единственной в Перми ан-
тивандальной площадке (с 

усиленной конструкцией, 
защищённой от поврежде-
ний), специально оборудо-
ванной для воркаута. «Сна-
ряды, размещённые здесь, 
имеют повышенную проч-
ность, и сломать их мало 
кому под силу», — поясни-
ли организаторы. 

В Перми за последнее вре-
мя установлено 10 площадок 
для воркаута, хотя занимать-
ся им, в принципе, можно 
почти в любом городском 
дворе. «Это достаточно не-
прихотливый спорт, не тре-
бующий очень дорогого обо-
рудования. При этом он даёт 
хороший видимый эффект 
для спортсменов и является 
зрелищным, что позволяет 
привлекать множество лю-
дей к занятию воркаутом 
и физкультурой вообще, —
пояснил депутат Пермской 
городской думы, региональ-
ный координатор проекта 
«Детский спорт» партии «Еди-
ная Россия» Василий Кузне-
цов. — В День России в Пер-
ми прошло сразу несколько 
зрелищных соревнований —
например, одновременно с 
воркаутом сдавали нормы 
ГТО в Кировском районе. 
Только так, комплексно, мож-
но привлечь больше пермя-
ков к активному и здоровому 
образу жизни».

После нескольких часов 
соревнований по воркауту 
определились победители. 
Лучшим в весовой катего-
рии «до 60 кг» стал Андрей 
Бабин, «до 70 кг» — Максим 
Одинцов, «до 80 кг» — Ки-
рилл Кузнецов. Все участни-
ки получили грамоты, ме-
дали, сертификаты на игру 
в лазертаг и отправились, 
вероятно, готовиться к сле-
дующим соревнованиям —
организаторы турнира пла-
нируют провести их осенью. 

«В Перми развивается 
и продолжит активно раз-
виваться дворовой спорт: 
в ближайшее время мно-
гие хоккейные коробки во 
дворах будут переделаны 
в многофункциональные 
площадки. На каждой из 
них у всех желающих бу-
дут тренер и возможность 
заниматься десятками раз-

ных видов спорта, включая 
воркаут. Каждая такая пло-
щадка — это 1000 активно 
занимающихся спортом 
людей и 5000 потенциаль-
ных спортсменов. В каждом 
районе города должно быть 
30 таких площадок. Уверен, 
что всё это серьёзно по-
может развитию уличного 
фитнеса и другого дворово-
го спорта в Перми», — за-
ключил Василий Кузнецов. 

В День города в Перми прошли соревнования по уличному 
фитнесу, или воркауту. Турнир привлёк множество зрите-
лей, а уровень мастерства участников значительно вырос по 
сравнению с предыдущими аналогичными соревнованиями. 
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