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Бронзовый марафон
Магнитогорская спортсменка вновь стала призёром чемпионата России

Улучшив свой прошлогодний 
результат на пять секунд, 
магнитогорская спортсменка 
Наталья Тихонова, больше 
известная под своей прежней 
фамилией Старкова, завоевала 
бронзовую медаль в женской 
части программы на чемпио-
нате России по марафонскому 
бегу.

Но на практически идеальной трассе 
и соперницы показали гораздо лучшее 
время. Поэтому наша легкоатлетка сло-
жила свои чемпионские полномочия, 
завоёванные в прошлом году. Помешала 
травма, полученная незадолго до чемпи-
оната страны. Наталья Тихонова долго 
бежала второй, но в самом конце пропу-
стила вперёд ещё одну соперницу.

Чемпионат страны по марафонскому 
бегу, как обычно, прошёл в городе-
герое Волгограде. Трасса традицион-
ного Волгоградского международного 
марафона «Победа» в этом году была 
сертифицирована официальным изме-
рителем Международной ассоциации 
легкоатлетических федераций (IAAF) и 
Ассоциации международных марафонов 
и пробегов (AIMS). Она проходит по Ну-
левой продольной магистрали – дороге, 
специально построенной к чемпионату 
мира по футболу. Асфальтовое покрытие 
находится в идеальном состоянии. Один 
круг составляет 10 километров. Перепад 
высот по всей дистанции не более 30 
метров. По традиции чемпионат России 
по марафонскому бегу, к которому приу-
рочено ещё и первенство страны среди 
юниоров до 23 лет, был посвящён памя-
ти волгоградского легкоатлета Бориса 
Гришаева, заслуженного мастера спорта 
СССР, участника Олимпийских игр 1956 
года в Мельбурне. В соревнованиях 
приняли участие более тысячи человек 
из семидесяти городов России, а также 
представители Украины, Казахстана, 

Белоруссии и Литвы. Среди них были 
как профессиональные марафонцы, так 
и простые любители спорта.

Забеги начались рано утром, когда 
погода была не очень жаркая. Мара-
фонцам это было на руку, а точнее, на 
ноги – был небольшой ветерок и тучи. 
Но затем вышло солнце, и темп бега 
сразу значительно упал. Не случись 
этого, участницы показали бы ещё 
лучшее время.

Среди женщин чемпионкой стала 
опытнейшая бегунья Сардана Трофи-
мова из Якутска – 2 часа 28 минут 55 се-
кунд. Она возглавила забег практически 
с самого старта и уверенно опередила 
всех остальных участниц. Серебряную 
медаль второй год подряд завоевала 
Алина Прокопьева, выступающая за 
Чувашскую Республику и Московскую 
область – 2:30:24. Прошлогодняя чем-
пионка страны по марафонскому бегу 
Наталья Тихонова из Магнитогорска 
на этот раз финишировала третьей – 
2:30:40. Любопытно, что женщины на 
нынешнем марафоне первыми вступи-
ли в борьбу. Они стартовали на 17 минут 
8 секунд раньше мужчин (именно такая 
разница во времени между женским и 
мужским рекордами Волгоградского 
международного марафона). По регла-
менту главный приз достаётся тому, кто 
первым пересечёт финишный створ, 
независимо от пола. Москвич Алексей 
Реунков, победитель мужского мара-
фона, ликвидировать гандикап не смог, 
и Сардана Трофимова стала главной 
победительницей.

Напомним, что Тихонова (Старко-
ва), воспитанница тренеров Ирины 
и Сергея Киселёвых, уже несколько 
раз поднималась на пьедестал почёта 
чемпионата России по марафонскому 
бегу. В прошлом году, как уже сказано 
выше, она завоевала золотую награду, 
в 2014-м – серебряную, а в 2016 и 2018 
годах – бронзовые.

Лёгкая атлетика

«Хет-трика» не получилось
В числе участников нынешнего розыгрыша Куб-
ка Стэнли, главного трофея заокеанской Нацио-
нальной хоккейной лиги, не осталось клубов, в 
которых бы выступали воспитанники магнито-
горской хоккейной школы.

«Питтсбург Пигвинз» с Евгением Малкиным в составе 
в четвертьфинале проиграл серию команде «Вашингтон 
Кэпиталз» с общим счётом 2:4. Последний матч столичный 
американский клуб выиграл в овертайме – 2:1. Решающий 
гол сотворили россияне – победу «Вашингтону» принёс 
Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр 
Овечкин и Дмитрий Орлов. «Пингвины» фактически 
сложили чемпионские полномочия – в двух предыдущих 
розыгрышах главного трофея Национальной хоккейной 
лиги побеждал «Питтсбург», причём в четвертьфинале оба 
раза оставлял не у дел именно «Вашингтон». Третий раз 
подряд выиграть кубок «пингвины» не смогли. Напомним, 
действующий обладатель трофея начал серию с победы – 
3:2, но в следующих пяти встречах сумел выиграть лишь 
однажды (4:3), проиграв четырежды (1:4, 1:3, 3:6 и 1:2 в 
овертайме).

Евгений Малкин из-за травмы пропустил первые две 
встречи серии, а  в четырёх следующих не смог выйти на 
свой привычный высокий уровень, хотя всё-таки отметил-
ся одним голом и двумя результативными передачами. 
Всего в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли русский фор-
вард «Питтсбурга» сыграл девять матчей, забросил четыре 
шайбы и сделал четыре голевые передачи.

Клуб «Бостон Брюинз», вторым вратарём которого яв-
ляется воспитанник магнитогорской хоккейной школы 
Антон Худобин, свою серию проиграл команде «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» с общим счётом 1:4. Антон так и не вышел на лёд 
в матчах нынешней серии плей-офф – все встречи в составе 
«Мишек» провёл финский голкипер Туукка Раск.

В финале Восточной конференции НХЛ и полуфинале ро-
зыгрыша Кубка Стэнли сыграют «Вашингтон» и «Тампа».

Футбол

Под юбилейным знаком
Футбольная команда «Металлург-
Магнитогорск» начала новый сезон в первен-
стве страны среди клубов третьего дивизиона.

Стартовав с поражения от «Шахтёра» из города Кор-
кино (0:2), магнитогорские футболисты в следующей 
встрече разгромили «Тобол» из Кургана (6:1). Завтра у 
нашей команды запланирован матч в Нижнем Тагиле  с 
«Уральцем».

В этом году в региональном турнире среди клубов Урала 
и Западной Сибири участвуют одиннадцать команд. Сре-
ди соперников магнитогорских футболистов: «Торпедо» 
(Миасс), «Металлург» (Аша), «Шахтёр» (Коркино), моло-
дёжная команда «Иртыш» (Омск), «Тюмень»-2, «Тобол-Т» 
(Тобольск), «Амкар-Юниор» (Пермь), «Витязь-Газпром-
Трансгаз» (Уфа), «Тобол» (Курган), «Уралец» (Нижний 
Тагил).

Напомним, в прошлом году магнитогорская команда 
заняла второе место в третьем дивизионе первенства 
страны по футболу среди клубов Урала и Западной 
Сибири. Этот успех назвали историческим, поскольку в 
предыдущие более чем десять лет футбольная Магнитка 
не добивалась таких высоких результатов.

Стартовавший футбольный сезон для нашей команды 
пройдёт под юбилейным «знаком». Ровно 70 лет назад, в 
1948 году, магнитогорский «Металлург» дебютировал в 
чемпионате СССР по футболу. Исторический первый матч 
состоялся 6 июня 1948 года. В Магнитогорске стартовый 
поединок «Металлург» тогда провёл 18 июня 1948 года.

В своём дебютном национальном чемпионате магни-
тогорская футбольная команда, выступавшая во второй 
группе, заняла семь десятков лет назад одиннадцатое 
место во второй зоне РСФСР.

Бокс

Командный успех
Магнитогорский спортсмен Данил Шамсут-
динов, мастер спорта по боксу, выступающий 
в весовой категории 60 кг, в составе сборной 
Уральского федерального округа стал бронзо-
вым призёром командного чемпионата (кубка) 
России.

Соревнования прошли в Ижевске. На групповом этапе 
турнира команда УрФО заняла второе место в своём 
квартете, уступив лишь будущему победителю – При-
волжскому федеральному округу. В поединке за третье 
место уральцы победили команду Центрального феде-
рального округа.

В финале команда Приволжского федерального окру-
га победила представителей Сибирского федерального 
округа.

Абсолютными победителями 
85-й легкоатлетической эстафе-
ты на призы газеты «Магнито-
горский рабочий» стали муж-
ская команда № 1 Магнитогор-
ского пожарно-спасательного 
гарнизона и женская дружина 
факультета физической куль-
туры и спортивного мастерства 
Магнитогорского государствен-
ного технического университе-
та имени Г. И. Носова.

Победители среди мужчин пробежали 
дистанцию за 12 минут 51,8 секунды, 
среди женщин – за 15 минут 37,5 секун-
ды. Кстати, мужская команда огнебор-
цев победила в городской эстафете в 
абсолютном зачёте и в прошлом году.

Мужская и женская команды Магни-
тогорского металлургического комби-
ната среди производственных коллек-
тивов заняли первые места. Стартовали 
и финишировали участники первого и 
заключительного этапов на площади 
перед зданием администрации города. 

Маршрут эстафеты, протяжённость 
которого превысила пять киломе-
тров, пролегал по проспекту Ленина 
и был разделён на семнадцать этапов. 
В четырёх забегах приняла участие  
71 команда, представляющая как об-
разовательные учреждения города, 
организации и предприятия, так и близ-
лежащие сельские районы. Эстафета 
посвящена Победе в Великой Отече-
ственной войне. Всего на старт вышли 
1207 человек – это даже больше, чем на 
недавней весенней легкоатлетической 
эстафете на призы газеты «Магнитогор-
ский металл», состоявшейся за неделю 
до городской эстафеты. Правда, по ко-
личеству команд-участниц первенство 
осталось за нашей эстафетой – в забегах 
на Кубок «ММ» участвовали почти сто 
взрослых команд и двадцать детских.

Впервые легкоатлетическая эста-
фета в Магнитогорске прошла в 1933 
году. Она зарождалась в атмосфере со-

зидательного энтузиазма, царившего 
в СССР в 1930-е годы. Тогда развитию 
массового спорта отводилась особо 
важная роль. Строились стадионы, от-
крывались спортивные учреждения, 
создавались добровольные спортивные 
общества, кружки и секции, появились 
комплекс ГТО, звания «Мастер спорта» 
и «Заслуженный мастер спорта», единая 
всесоюзная спортивная классификация 
разрядов. Обязательное спортивное вос-
питание ввели в вузах и школах.

Одной из главных задач молодого 
советского государства было дости-
жение в короткий период достаточ-
ной индустриальной и военной мощи 
и экономической независимости. В 
строителях социализма всячески под-

держивали соревновательный дух 
и хорошую физическую форму. Раз-
витие физкультурного движения 
стало одним из краеугольных камней 
идеологии, а сами понятия «физкуль-
тура» и «физкультурник» понимались 
широко – физкультурниками называли 
также тех, кто участвовал в трудовых 
соревнованиях.

Легкоатлетическая эстафета в Маг-
нитогорске, как и в других советских 
городах, стала одной из мер по повыше-
нию производительности труда. Совет-
ский Союз стремился в сжатые сроки 
обрести индустриальную и военную 
мощь, поэтому людей стимулировали к 
соревнованиям, призывали сохранять 
хорошую физическую форму.

Традиция

На старт городской эстафеты  
вышли более 1200 человек

Майские забеги
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Наталья Тихонова


