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В КОРЗИНУ!

Я СПРОСИЛ У...

Меньше времени на атаку, меньше площадка – всё 

для того, чтобы игра была максимально динамичной 

и агрессивной. Одно из правил, которое способно 

нагнать жути на слабонервных, гласит - «no blood – 

no foul» (нет крови – нет фола).

 Любители экстремального стритбола открыли 

сезон в минувшую субботу на площади перед спор-

 эти два эти два
 кольца... кольца...

тивным центром «Верх-Исетский». Здесь прошёл 

турнир PROSTORE BATTLE 1х1. Играли навылет, 

поэтому уступившие могли либо спокойно ехать до-

мой, либо же поболеть за того, кто их обыграл. 

Среди девушек в финале играли Мария Прохо-

рова и Дарья Пряничникова. Соперницы, явно по-

нимавшие, что до конца осталась лишь пара точных 

бросков, не хотели отдавать победу. Её Дарье при-

нёс крюк левой/ правой рукой. Учитывая, что обе 

финалистки могли бросить из-за дуги, защита была 

очень плотной, но всё же Дарья нашла слабые места 

соперника и стала победителем.

В финале с участием тех, кому не исполнилось во-

семнадцати лет, встретились Влад Кузнецов и Алек-

сей Уткин. Скорость против прыжка. Матч проходил 

очень нервно, ибо каждый из игроков понимал, что 

пропущенный мяч может оказаться решающим. 

Победитель выявился лишь в овертайме – им стал 

Алексей Уткин.  

В финале для тех, кто старше восемнадцати, 

противостояли мощь и физика Славы Красовско-

го против резкости и точности Алексея Туголукова. 

Алексей Туголуков сделал ставку на бросок, а Слава 

Красовский (или просто Слон) решил действовать 

от обратного по принципу «чем ближе кольцо,тем 

больше вероятности попасть». Что и принесло ему 

победу в финале, а с ней и титул «Короля уличного 

баскетбола 2011 года».

Все закончилось. Вернее, всё только начинается. 

Впереди лето – долгожданный сезон уличного ба-

скетбола.

Евгений БЕРЁЗКИН.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Кто-
то 

однажды 
назвал баскетбол 

«шахматами с мячом». 
Если продолжать эту 
аналогию, то battlegrounds (то 
есть стритбол, – один на один 
на одно кольцо) вполне можно 
сравнить с суперблицем. 
С той лишь разницей, что 
хлипкий ботаник, имеющий 
шанс на успех за доской, 
здесь неконкурентоспособен. 
Battlegrounds – жесткая и 
бескомпромиссная игра. 

Турники сегодня можно 

встретить почти в каждом дво-

ре, там проводит время всё 

больше подростков. 

Чтобы понять, что подвигает 

парней на занятия этим спор-

том, я пообщалась с Алексан-

дром Орловым, учеником шко-

лы № 85, который занимается 

на турниках уже второй год. 

– Начал заниматься, потому 

что хотел стать более спортив-

ным, доказать себе, что могу 

добиться хороших результатов. 

Но именно турниками я   стал 

заниматься не сразу, я вообще 

не умел подтягиваться (была 

проблема с рукой после пере-

лома), поэтому тренировался 

с гантелькой, качал пресс, от-

жимался, приседал, занимался 

с эспандером. Это дало свои 

плоды, и вот с нуля  я подтягива-

юсь ни много ни мало 19 раз. Не 

слежу за степенью нагрузки, сам 

стараюсь ощутить, когда могу, а 

когда нет.  

– Расскажи, кто послужил 
тебе примером?

–Михаил Баратов – самый из-

вестный «турникмен» России. Я 

увидел его обучающие видео, и  

мне очень понравилось, решил 

попробовать, но это оказалось 

не так-то просто. Сейчас Миха-

ил – ведущий «Школы турника» 

в журнале Men's Health, созда-

тель обучающих программ, пу-

блицист и спортсмен.

–Почему ты выбрал турни-
ки? 

–На турнике выполняется 

множество красивых, опасных и 

сложных элементов. Можно по-

ставить цель – добиться выпол-

нения того или иного элемента и 

работать над собой. На турнике 

нужна не только сила (как, допу-

стим, в тренажёрном зале), но 

ещё и выносливость, гибкость, 

координация. Всё это велико-

лепно сочетается и получается 

целое искусство.

– Есть ли ребята, которые 
начали заниматься, посмо-
трев на тебя, или по твоему 
совету?

– Многие приходили. Сна-

чала – просто пообщаться, но 

кто-то решил попробовать: 

Король турника
Быть здоровым стало модно. Взрослые люди уделяют  
значительное внимание питанию, занятиям в фитнес-
центрах… а молодые ребята нашли более дешёвый и не 
менее эффективный способ поддерживать себя в форме – 
это занятия на турниках.

сложно это или нет? И оказа-

лось, что это не так-то просто. 

Вот и начали развиваться и пы-

таться снова. За эти два года я 

добился результатов «средне-

статистического турникме-

на», а это неплохо. Я могу вы-

полнить такие элементы, как 

«полотенце», «выход принца», 

«дембельский»,  «офицер-

ский», «склёпка», «выход из-

под турника», «испанский» и 

ещё несколько.

–Как часто ты тренируешь-
ся?

–По мере возможности зани-

маюсь каждый день: с друзьями, 

на улице и дома, уделяю этому 

по три-пять часов.

–На каких снарядах зани-
маешься? Используешь ли 
дополнительный инвентарь?

–На турнике, брусьях. Также в 

нашем «дворовом» спорте мно-

го элементов, достаточно инте-

ресных и сложных, которые вы-

полняются на полу – это стойка 

на руках, разные позы или фри-

зы из брейк-данса. Очень важно 

хорошо питаться и много спать, 

чтобы мышцы восстановились 

после интенсивных тренировок. 

Лично я  особого рациона в еде 

не придерживаюсь, но стараюсь 

не пить колу и не есть что-то 

вроде шаурмы.  Начинающим 

могу посоветовать следующее: 

никогда безответственно не от-

носитесь к разминке и поначалу 

не изнуряйте себя тренировка-

ми, иначе это может быстро на-

доесть. 

Екатерина ГРИГОРЬЕВА, 
студентка УрФУ.

Турник помогает сделать тело сильным и гибким.

Ф
о

то
 и

з
 а

р
х

и
в

а
 А

л
е

к
с

а
н

д
р

а
 О

Р
Л

О
В

А
.

CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСПОРТплощадка


