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 Весной «ММ» по традиции открывает новый спортивный сезон на комбинате легкоатлетической эстафетой

кубок «мм»

достойный конкурент
Управляющей компании «ММК-
Курорт» Александр Петрикеев, 
главный редактор «ММ» Олег 
Фролов, директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников. А пред-
ставитель профсоюзной орга-
низации ОАО «ММК», 80-летию 
образования которой были 
посвящены соревнования, 
«напутствовал» автомобили-
стов внушительными призами 
– гонщики, занявшие первое, 
второе и третье места, кроме 
кубков и медалей, выиграли, 
соответственно, 200, 150 и 
100 литров бензина. Свой 
приз учредила и компания 
«Джемир-Маг».

Наверное, символично, что 
победителем первого Кубка 
«ММ» по ледовым автогонкам 
стал участник под номером 
один. Виталий Бахтин, первым 
вышедший на трассу, сразу же 
задал высочайший темп. Два 
круга дистанции он промчался 
так быстро, что установил не-
посильный для большинства 
гонщиков ориентир – 1 минута 
50,707 секунды. Лишь два дру-
гих участника смогли улучшить 
этот показатель, но буквально 
на доли секунды. Алексей Пере-
пёлко промчался два круга 
за 1 минуту 50,128 секунды, 
Артем Шидло – за 1 минуту 
50,701 секунды. Из двух минут 
«выехал» еще один гонщик – 
Павел Бастрыгин – 1 минута 
53,44 секунды. Эта четверка 
и получила «путевки» в супер-
финал, где в очных заездах 
определила первого обладателя 
Кубка «Магнитогорского метал-
ла» по автогонкам.

Виталий Бахтин, как и подо-
бает «номеру один», в суперфи-
нале стал лучшим, по очереди 
выиграв очные гонки у всех 
троих соперников. Особенно 
напряженным оказался его 
заезд с Артемом Шидло, где 
участников разделила всего-то 
пара метров. Шидло, в свою 
очередь, «переиграл» двоих 
конкурентов и занял второе 
место. Алексей Перепёлко, 
оказавшийся в очном противо-
стоянии быстрее Павла Бастры-
гина, стал третьим.

Н а ч а л ь н и к  с п о р т и в н о -
технического клуба Виктор Кор-
жов, идейный вдохновитель и 
главный судья соревнований, 
обозначил серьезные перспек-
тивы Кубка «Магнитогорского 
металла». Отныне эти гонки долж-
ны стать традиционными. А уже в 
следующем году они, возможно, 
будут включены в официальный 
календарь Федерации автоспор-
та России.

«Магнитогорский металл», 
таким образом, утроил свою 
приверженность к здоровому 
образу жизни. Весной наша 
газета по традиции открывает 
новый спортивный сезон на 
комбинате легкоатлетической 
эстафетой, которая отсчитыва-
ет уже седьмой десяток, летом 
организует турнир по бильярду, 
зимой проводит автогонки на 
льду. Во многих российских 
городах виртуозы руля давно 
облюбовали День защитника 
Отечества как время проведе-
ния традиционных автогонок. 
Магнитогорск теперь тоже во-
шел в число этих городов 
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