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Здоровый образ жизни Лыжные гонки

Гонка в честь Пегаса
Традиционный лыжный марафон «Крылатый 
конь», прошедший в минувшее воскресенье в 
Златоусте на новом стадионе имени С. И. Ишму-
ратовой, стал юбилейным: в этом году он прошёл 
десятый раз. Как обычно, в нём приняли участие 
магнитогорские любители лыжного спорта.

Основная дистанция составила классические 50 кило-
метров. Женщины и мужчины-ветераны (старше 60 лет) 
соревновались в 25-километровой гонке. На эту же дис-
танцию могли заявиться все лыжники, кто не готов был 
преодолеть пять десятков километров. Своё название 
лыжный марафон,  с каждым годом приобретающий всё 
большую популярность, получил в честь символа Златоуста 
– крылатого коня Пегаса.

Из магнитогорских участников наибольший успех вы-
пал на долю представительниц прекрасного пола. Елена 
Мицан, преодолевшая 25 км за 1 час 23 минуты 31 секунды, 
уверенно заняла первое место в своей возрастной группе. 
Светлана Бабичева, отставшая от победительницы на 13 
минут 45 секунд, стала второй, Наталья Кошелева заняла 
пятое место.

Среди мужчин в шаге от призового места финишировал 
Сергей Гусев, занявший четвертое место в возрастной 
группе 60 – 69 лет.

А вот выйти на 50-километровую гонку отважились более 
десятка магнитогорских лыжников, правда, преодолеть её 
сумели лишь семеро – остальные сошли с дистанции. Луч-
шим из наших участников был Андрей Иванов, занявший 
третье место в возрастной группе 50 – 59 лет. Пять десятков 
километров он пробежал за 2 часа 53 минуты 41 секунду.

Победителем 50-километровой гонки в абсолютном за-
чёте стал молодой лыжник из Златоуста Владислав Вечка-
нов – 2 часа 21 минута 48 секунд. Его знаменитый земляк 
Вадим Нестеров отстал почти на две минуты и занял второе 
место. Но надо учесть, что Нестеров на восемнадцать лет 
старше Вечканова, так что в своей возрастной группе – 40 
– 49 лет – он уверенно занял третье место.

Биатлон

Спринтерское начало
В понедельник в посёлке Токсово (Всеволож-
ский район Ленинградской области) стартовал 
четвёртый этап традиционных открытых все-
российских соревнований Кубок Анны Богалий 
– Skimir.

В первый соревновательный день состоялись спринтер-
ские гонки. В число призёров вошёл представитель спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск» Владимир Рябоконь, 
занявший третье место среди юношей 2006–2007 годов 
рождения на дистанции 3,6 км. Ещё два магнитогорских 
биатлониста Евгений Жданов (юноши 2004–2005 годов 
рождения) и Дарья Арефьева (девушки 2008–2009 годов 
рождения) заняли четвёртые места в гонках соответствен-
но на 4,5 и 2,4 км.

Напомним, после трёх этапов Кубок Анны Богалий 
– Skimir Евгений Жданов и Дарья Арефьева занимали 
вторые места в общем зачёте в своих возрастных группах, 
Владимир Рябоконь – третье. Первый этап в декабре со-
стоялся в Новосибирске, второй – в январе на загородном 
курорте ПАО «ММК» в Абзакове, третий – в феврале в 
Южно-Сахалинске.

Баскетбол

Уступили только москвичкам
Команда магнитогорского МУ СШОР «Динамо» 
заняла второе место в турнире  второго полуфи-
нального раунда всероссийских соревнований 
по баскетболу среди девушек 2006 года рож-
дения и моложе. Матчи, напомним, прошли во 
Дворце спорта имени И. Х. Ромазана.

Воспитанницы тренеров Зарины Хипиевой и Сергея 
Тюрина на домашнем паркете выиграли четыре встречи 
подряд, и только в заключительном поединке потерпели 
поражение. Магнитогорские девчонки обыграли свер-
стниц из ДЮСШ Дворца пионеров и школьников имени  
Н. К. Крупской» (Челябинск) – 46:32, СДЮСШОР имени заслу-
женного тренера России В. Н. Промина (Омск) – 56:30, ДЮШ 
по игровым видам спорта (Абакан) – 48:37 и СДЮСШОР  
№ 2 «Красные крылья» (Тольятти) – 60:52. В последний игро-
вой день, в понедельник, на паркете Дворца спорта имени  
И. Х. Ромазана сошлись две сильнейшие команды магни-
тогорского турнира. Юные москвички из училища олим-
пийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского оказались 
сильнее своих магнитогорских сверстниц – 66:44. Таким 
образом, московская команда, одержавшая пять побед в 
пяти матчах, заняла первое место. Наше «Динамо» стало 
вторым. Третье место в магнитогорском турнире второго 
полуфинального раунда заняла команда из Тольятти.

Турниры второго полуфинального раунда всероссийских 
соревнований по баскетболу среди девушек 2006 года 
рождения и моложе прошли также в Москве, Иванове, 
Салавате и Можге.

Уже много лет подряд весенняя 
легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл» неизменно проходит под 
юбилейным знаком. Не станет ис-
ключением и нынешний год.  
25 апреля участники традицион-
ного старта, который состоится 
71-й раз (завидное долголетие!), 
будут бороться за Кубок «ММ» в 
рамках эстафеты, посвящённой 
90-летию Магнитогорска.

Отметит юбилей и само соревнование, 
давно ставшее одним из самых массовых 
городских спортивных праздников и 
собирающее каждый год около тысячи 
участников. Первая эстафета на призы 
газеты «Магнитогорский металл» со-
стоялась семь десятков лет назад – в да-
лёком 1949 году, победила тогда команда 
заводоуправления. Второе место заняла 
команда ЖДТ. На следующий год эти кол-
лективы поменялись ролями: победили 
железнодорожники, а управленцы заняли 
второе место.

Вот что писала наша газета семь деся-
тилетий назад о первой в истории эста-
фете на призы газеты «Магнитогорский 
металл» (стилистика сохранена).

В прошлом году второй год подряд по-
бедителем в общем зачёте стала команда 
литейного цеха ООО «Механоремонтный 
комплекс» ПАО «ММК», главный фаворит 
последнего десятилетия. Лучшими пред-
ставители МРК, как и годом ранее, были 
также в женской части программы, вновь 
одержав убедительную победу – как го-
ворят в таких случаях, по всем статьям. 
Серебро в абсолютном зачёте завоева-
ли спортсмены листопрокатного цеха  
№ 5, третье место заняли представители 
аглоцеха.

А вот у малышей чемпион появился 
новый. Для воспитанников детских садов 
уже десятый год подряд были организо-
ваны свои соревнования, вновь по эмо-
циональному накалу значительно пере-
весившие «взрослую» программу. И здесь 
судьи зафиксировали неожиданность. 
Чемпионы трёх предыдущих детских 
эстафет – юные бегуны из детского сада 
№ 113 – выиграть четвёртый раз кряду 
не смогли. Лучшее время из участников 
трёх забегов на сей раз показала команда 
детского сада № 134 – она стала новым 
чемпионом и впервые завоевала главный 
приз. Малыши из детского сада № 113 в 
прошлом году получили серебро, коман-
да детского сада № 157 – бронзу.

В семидесятилетней истории 
эстафеты, по традиции 
открывающей летний  
спортивный сезон  
на Магнитогорском 
металлургическом комбинате,  
было много любопытных фактов

Так пять лет назад самые массовые 
соревнования почти буквально со-
впали с седьмым решающим матчем 
финальной серии Кубка Гагарина. 
Старт легкоатлетам, представлявшим 
примерно 90 подразделений комби-
ната и некоторые другие городские 
предприятия, тогда был дан не просто 
в день игры, а всего за полтора часа 
до начала исторического хоккейного 
поединка, ставшего в итоге золотым для 
Магнитки. На сей раз накладки точно не 
будет (и финал Кубка Гагарина проходит 
ранее, и «Металлург», к сожалению, непри-
вычно рано выбыл из борьбы за трофей), 
так что никто из участников эстафеты 
не поспешит домой к телевизору или в 
«Арену-Металлург». Спортивный празд-
ник будет продолжаться до позднего 
вечера.

В общем, 25 апреля на Магнитогорском 
металлургическом комбинате большой 
спортивный день. Образно говоря, «матч 
состоится при любой погоде». Как показы-
вает практика, на настроение участников 
погода не влияет: эстафета на Кубок га-
зеты «Магнитогорский металл» успешно 
проходила и в тёплые солнечные дни, и в 
дождь, и даже  в снег. И борьба всегда была 
бескомпромиссной.

Предваряет лето 
наша эстафета
25 апреля состоится  
самое массовое соревнование  
летнего спортивного сезона на ММК

Архивариус

Фаворит – литейный цех
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по итогам традиционной 

весенней легкоатлетической эстафеты завоевывали: 2001 год – ЛПЦ-2, 2002 
год – ЛПЦ-7, 2003 год – ЛПЦ-7, 2004 год – цех изложниц МРК, 2005 год – ли-
тейный цех (бывший цех изложниц) МРК, 2006 год – доменный цех, 2007 год 
– литейный цех МРК, 2008 год – ЛПЦ-7, 2009 год – литейный цех МРК, 2010 
год – ЛПЦ-8, 2011 год – литейный цех МРК, 2012 год – литейное производство 
МРК, 2013 год – МЭК, 2014 год – МЭК, 2015 год – литейный цех МРК и МЭК, 
2016 год – управление ООО «ОСК», 2017 и 2018 год – литейный цех МРК.

Главным фаворитом в новом веке является команда литейного цеха, по-
беждавшая девять раз.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 2009 
год – детский сад № 125, 2010 год – детский сад № 139, 2011 год – детский 
сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский сад № 139, 2014 
год – детский сад № 139, 2015 год – детский сад № 113, 2016 год – детский сад 
№ 113, 2017 год – детский сад № 113, 2018 год – детский сад № 134.

«Третий этап был самым интересным и решил успех команды заводоуправления. Спо-
собная спортсменка, конструктор проектного отдела Любовь Патцева в хорошем темпе обо-

гнала представительницу команды листопрокатного цеха и, оставив 
её далеко позади, первой передала эстафету.

На последующих одиннадцати этапах борьба 
за первое место шла между командами заво-
доуправления и внутризаводского транспорта. 
Однако хорошая тренированность спортсменов 
заводоуправления позволила им удержать место 
лидера до конца эстафеты. Первым финишную 
черту пересек техник отдела организации труда 
Владимир Колосок, закрепив этим победу коман-
ды заводоуправления. Второй к финишу пришла 
команда ЖДТ и третьей – команда основного 
механического цеха.

После небольшого перерыва состоялся заклю-
чительный парад участников эстафеты. Главный 
судья т. Буйвид огласил результаты. Первое место 
завоевала команда заводоуправления в составе: 
Н. Белобородова (капитан команды), А. Безгина, В. 
Колоска, Р. Сергеева, А. Ильинского, В. Савочкина, 
В. Благодырева, А. Завалишина, Л. Патцевой, М. 
Швецовой, А. Скляр, А. Мунькиной, В. Мироновой и 
т. Пасанаевой. Команда заводоуправления показала 
время 12 минут 59 секунд».
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