
В минувшую субботу в Юрюзани состоялись чемпионат и открытое первенство Челябинской 

области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 

 

В Юрюзани (Катав-Ивановский район, Челябинская область) состоялся очередной открытый 

чемпионат и первенство Челябинской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу, 

причем несмотря на статус соревнований, в Юрюзань приехали и атлеты из соседних 

регионов – Свердловской, Курганской и Омской областей, Пермского края и 

Башкортостана. И все-таки большую часть наград завоевали южноуральские спортсмены. 

Как это было – читайте и смотрите в материале Агентства новостей «Доступ». 

 

Руководители Федерации бодибилдинга Челябинской области ежегодно проводят 

подобные турниры в разных городах Южного Урала – ранее стройные и накачанные тела 

спортсмены демонстрировали жителям Долгодеревенского, Чебаркуля, Миасса, 

Магнитогорска. Нынче выбор пал на Юрюзань. 

По словам главы Катав-Ивановского района Евгения Киршина, бодибилдинг – вид спорта для 

муниципалитета хоть и относительно новый, но бурно прогрессирует. «Мы рады, что право 

провести такие соревнования доверили нам. К сожалению, местных сильных ребят у нас нет, 

но в будущем, надеюсь, и у нас появятся свои чемпионы. Видно, что на областных 

соревнованиях серьезный состав участников. По сути, это чемпионат даже не Челябинской 

области, а УрФО – так много сильных атлетов в нем участвует», – сказал Евгений Киршин. 

Мэр Юрюзани Николай Рудаков добавил, что город всегда славился хоккеем с мячом, но, к 

сожалению, утратили в нем свои позиции, поэтому всерьез взялся за развитие других видов 

спорта, в том числе бодибилдинга и фитнеса. «В городе функционируют два хорошо 

оснащенных зала, с современными тренажерами. В них занимаются не только мужчины, но и 

женщины, много детей. Уверен, что этот чемпионат области вызовет дополнительный интерес 

у детей, а сам вид спорта получит новое развитие», – отметил Рудаков. 



В открытом чемпионате Челябинской области по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнесу 

были разыграны 13 комплектов наград. Из них десять первых мест заняли хозяева 

соревнований. 

Победителям в абсолютном первенстве организаторы подготовили роскошные статуэтки с 

силуэтом атлетов. Их обладателями стали челябинка Александра Алеханова из фитнес-

клуба «Шоколад», магнитогорец Сергей Кучеров и Евгения Улуч, не знавшая себе равных в 

категории «фитнес-бикини». 

«Это не первый чемпионат области, на котором я побеждаю. Впереди куда более серьезные 

и ответственные старты. Если мне удастся успешно выступить на чемпионате Европы в 

Испании, тогда будут совсем другие эмоции», – призналась по окончании соревнований 

Александра Алеханова. 

Добавим, что в прошлом году на подобных соревнованиях в Чебаркуле в качестве главного 

приза победителям полагались кусочки знаменитого метеорита. 

«Я думаю, что и эти статуэтки понравились участникам турнира. По крайней мере, они 

займут достойное место в их коллекции наград», – считает Олег Леонгардт, президент 

Федерации бодибилдинга и фитнеса Челябинской области. 

Он добавил, что пока не знает, где пройдет чемпионат в следующем году, но это точно 

будет один из небольших городов области. «Главное, чтобы муниципалитет располагал 

вместительным и удобным спортивным сооружением. Нам важно, чтобы бодибилдинг 

развивался не только в Челябинске, но и в глубинке», – подчеркнул Леонгардт. 

 

Президент областной Федерации бодибилдинга и фитнеса также рассказал журналистам о 

тех нововведениях, которые планирует ввести международная федерация IFBB, в частности, 

об идее включить в программу соревнований мужской пляжный фитнес. Олег Леонгардт, 

как и многие его коллеги из других регионов, категорически против этой затеи: «Не надо 

путать спорт и шоу. Да, надо думать над тем, как повысить зрелищность соревнований, но 

не таким же способом. Сомневаюсь, что мужчины в шортиках на сцене вызовут интерес у 

зрителей». 

 

Отметим, что в Федерации бодибилдинга и фитнеса России пока еще не определились с 

позицией по этому вопросу. По словам Леонгардта, в ближайшее время будет проведено 

внеочередное совещание членов Федерации, на которой и будет поднят этот вопрос. 
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