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Сожгли зиму

Около трех тысяч горожан проводили Масленицу 
и встретили весну на лыжах

Лыжня «с огоньком»

Соревнования 
интересны тем, 
что вместе 
с чиновниками, 
депутатами, 
руководителями 
предприятий 
и силовых структур 
бежали 
подростки-сироты

Весна придет не скоро
Сегодня третий день календарной весны. Однако, по прогнозу синопти-

ков, настоящее тепло придет на Южный Урал не скоро.
Март – месяц контрастов. За сутки температура может колебаться от 

минусовой до плюсовой, а среднесуточная температура этого месяца со-
ставляет минус 7,5 градуса. Кроме того, природа преподнесет и сюрпризы. 
В первой декаде марта могут случиться ночные заморозки (до минус 22 
градусов). В основном же ночью столбик термометра будет опускаться не 
ниже минус 7 – 15 градусов, а днем станет теплее – от 0 до минус 7.
Надеяться, что снег скоро стает, тоже пока не приходится. Обычно он 

тает только в начале апреля. Однако начальник отдела метеопрогнозов 
Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева заметила, что в по-
следние годы снежный покров сходит на одну–три недели раньше нормы. 
По предварительному прогнозу на апрель, среднесуточная температура 
составит плюс 4 градуса. В это же время начнется и половодье. Однако 
ожидать, что оно будет обильным, не стоит. По словам начальника отдела 
гидрологии гидрометцентра Владимира Афонина, эта зима была теплой и 
малоснежной. Да и воды в снеге содержится лишь 60 процентов от нор-
мы, а его уровень на 11 сантиметров ниже в сравнении с многолетними 
показателями. Синоптики также отметили, что вероятность долгосрочных 
прогнозов 60–70 процентов.

 КУБОК РОССИИ

 МАСЛЕНИЦА
В КАНУН наступления весны, 28 февраля,  по всему городу прока-
тились масленичные народные гуляния. Не одно чучело постигла 
участь быть сожженным в этот день – видимо, так сильно магни-
тогорцам надоели зимние морозы. Свою лепту в проводы зимы 
внесли и «молодогвардейцы», устроив праздник на льду централь-
ного городского катка.

Под девизом «На коньках покататься – в блинах поваляться!» активисты моло-
дежной организации с шумным весельем и спортивным азартом провели 
конкурсы на ледяной тверди. Столько забав на один квадратный метр редкий 

праздник бы насчитал. А в руках «молодогвардейцев», или, вернее, под их ногами, 
находилась огромная площадь катка. Наши предки сказали бы «настоящая потеха», 
представители современной молодежи говорят – «интерактивный отдых».

– Масленица же считается вторым Новым годом! – восклицает лидер «Мо-
лодой гвардии «Единой России» Андрей Орехов. – Скучно встретишь – скучно 
проведешь! Поэтому к любимому разными поколениями празднику подошли 
во всеоружии: совместно с инструкторами спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» подготовили программу и призы участникам. Вход на каток 
сделали для всех бесплатным.
Пока одни соревновались в беге на коньках с препятствиями, другие из кусков 

ткани мастерили символ уходящей зимы. Молодых людей с «постными» лицами на 
площадке было просто не найти. И пусть сгоревшая Масленица тепла на улице не 
прибавила, зато каждый поверил, что с ее пеплом улетели все невзгоды 

АНТОН СЕМЕНОВ
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В ПОСЛЕДНЕЕ УТРО зимы мороз 
не на шутку щипал щеки и коле-
ни болельщиков традиционной 
гонки «Искристая лыжня». 

Нипочем он был лишь вышедшим 
на старт и симпатичной группе 
поддержки «Классик Старз», не 

стоявшей и минуты на месте.
Первый, интригующий составом 

лыжников, – VIP-забег. Последние 
соревнования интересны тем, что 
вместе с чиновниками, депутата-
ми, руководителя-
ми предприятий и 
силовых  структ ур 
бежали подростки-
сироты. Самую мас-
совую команду из 
школы -интерната 
«Семья» – 40 чело-
век – можно было 
заметить по фиоле-
товым «фартукам» и 
крупным эмблемам 
на груди.

– Ради такого дня 
здоровья  мы  и  с 
формой подсуети-
лись – все равно 
она потом не раз 
нам пригодится, – объясняют препо-
даватели. – Отказывались ли ребята 
от участия? Да вы посмотрите на их 
довольные лица и азарт...
После пробного старта-раскатки 

звучит команда: «Встать в строй!» и 
уже настоящий старт. Через десять 
метров несколько школьников не 
справляются с лыжами, на них на-
летает вторая линия спортсменов, 
следом третья... и все валятся в 
кучу-малу. Но детскому рвению нет 
преград – под скандирующие крики 
сверстников они мчатся к финишу, 

на котором взрослые болельщики 
вместо «Давай!» и «Покажи всем!» 
отшучиваются фразами типа:

– Николаич, почему детей обо-
гнал? Как тебе не стыдно?
Два Антона – Григорьев и Пятунин 

– из 9 «а» класса школы-интерната 
«Семья» едва переводят дух: в забеге 
выложились на все сто и обогнали 
многих «випов». С видом знакотов 
оценивают погоду: «Мягче бы ехали, 
если бы больше снега выпало» и 
трассу: «Отличная! На прошлогодней 

тяжело пришлось с 
большим подъемом, 
новая – более ров-
ная».

–  Мы  пять  лет 
живем в интерна-
те и все это время 
не пропускаем ни 
одной лыжной гон-
ки, – дают интервью 
ребята. – А кто из 
руководителей го-
рода  ехал  рядом , 
мы даже не обра-
щали внимания и не 
оглядывались назад 
– иначе легко поте-
рять ориентир...

На этом соревнования власть иму-
щих с детворой не закончились. В 
тире борьба продолжилась за звание 
«самый меткий» в стрельбе по мише-
ням из пневматики, на катке – за 
звание «самый точный» в забивании 
шайб в ворота.

...Всего в пятой юбилейной «Ис-
кристой лыжне» участвовали 2800 
магнитогорцев. Без отличного на-
строения не ушел никто: помимо 
общения и  спортивного азарта , 
праздника  в  тот  день  добавили 
масленичные забавы с раздачей 

блинов, выступления коллективов 
самодеятельности, бесплатный горя-
чий чай, приготовленный солдатами 
магнитогорского гарнизона, и аппе-
титные булочки, очередь за которыми 
пропала только тогда, когда опустели 
все булочные контейнеры.
Несмотря на то, что первыми в 

VIP-забеге финишировали взрослые, 
они отказались от призовых мест в 
пользу сирот. Самыми спортивными 
стали воспитанники детского дома 
№ 3 Лиля Диярова и Александр 
Фатеев. В женских гонках дважды 
лидировали представители МаГУ: в 
категории 18–35 лет Елена Мицан, 
от 36 и старше – Светлана Бабичева. 
В аналогичных возрастных группах 
сильнейшие – Антон Масленников 
(МаГУ) и работник ОАО «ММК» Ан-
дрей Иванов. Среди школьников до 
13 лет победа досталась Ксении Рыч-
ковой (школа № 59) и Илье Гаркулю 

(школа № 26), от 14 до 17 лет – Кате 
Яновской (школа № 38) и Александру 
Мелешину (спортивный клуб).
В семейном забеге отличились 

Лукьяниц, Хунафины и Арзамазцевы. 
Трехлетняя Юля Лукьяниц – самая 
юная бегунья, 73-летний Анатолий 
Прокопьев – «ветеран лыж». В спор-
тивном ориентировании для спортсме-
нов с ограниченными физическими 
возможностями «Лабиринт» у Никиты 
Осадчева и Олега Ласкина, к сожале-
нию, не нашлось соперников – един-
ственные участники-мужчины и стали 
победителями. Среди женщин в «Лаби-
ринте» лидировала Тамара Кузнецова. 
В лыжной эстафете ссузов, вузов и 
предприятий золото досталось коман-
де МаГУ, а самой массовой командой 
признаны лыжники муниципального 
предприятия «ДРЭП» 

ЛЮДМИЛА БОРЮШКИНА
> ФОТО АВТОРА

«Скоростной» лед
ПЯТЫЙ ЭТАП Кубка России по ледолазанию, про-
шедший в нашем городе, собрал спортсменов 
со всей страны.
Городские соревнования по ледолазанию проводят 

в Магнитогорске восьмой раз, в рамках этапа Кубка 
России – уже пятый. В нынешних стартах приняли 
участие 30 мужчин и 17 женщин из Магнитогорска, 
Белорецка, Норильска, Тюмени, Екатеринбурга, Челя-
бинска, Кемерова, Кирова, Ижевска, Санкт-Петербурга, 
Москвы. Специально для соревнований был залит лед 
на скоростном ледодроме «Вышка», а также подготовле-
ны  ледово-скальные маршруты на скальном массиве 
за городом. Подготовка к стартам под руководством 
тренеров городского клуба туристов, в частности Юрия 
Олейникова, длилась около двух месяцев. 
В субботу и воскресенье на скалах возле деревни 

Салаватово (40 км от Магнитогорска) состоялись со-
ревнования в дисциплине боулдеринг (серия сложных 
трасс). Льда было на маршрутах немного, но он внес 
разнообразие – все же не одни скалы. Спортсменам 
предстояло пройти по четыре трассы в квалификации 
и в финале.
Конкуренция была довольно ощутимой. У мужчин, ка-

залось, человек пять претендуют только на одну победу, 
не говоря уже о призах. В итоге первым стал Стас Лобзов 
(Тюмень), второй – Сергей Тарасов (Екатеринбург), тре-
тий – Павел Гуляев (Кемерово). В финале также поборо-
лись Влад Голуб (Норильск), Павел Батушев (Кемерово), 
Александр Шилов (Ижевск), Павел Добринский (Москва), 
Артем Яшин (Магнитогорск).
У девушек явный лидер в квалификации – МСМК Ма-

рия Толоконина (Киров), лидер мирового ледолазания 
этого сезона. Только ей в квалификации покорились все 
четыре трассы. Остальным, попавшим в финал, по три 
и две. В финале Маша, как и Надежда Лауниц из Санкт-
Петербурга, финишировала на трех трассах. Но сделала 
лишнюю попытку и стала второй. Лауниц – первая. Тре-
тье место у Анны Кочуровой из Ижевска. За пределами 
тройки призеров остались финалистки Ирина Пермякова 
(Ижевск), Юлия Олейникова (Магнитогорск), Виктория 
Шабалина (Норильск), Татьяна Юдинцева (Киров), Ок-
сана Коваль (Магнитогорск).
Скоростные забеги по ледовым стенам состоялись 

в День защитника Отечества на ледодроме «Вышка». 
Скоростные трассы по традиции были длинными и до-
вольно сложными. Электронная система старта-финиша 
позволила выявить победителей с точностью до сотых. 
Финальные соревнования прошли, как всегда, в форме 
захватывающих парных гонок на выбывание – зрителям, 
которых собралось немало, было на что посмотреть. К 
радости болельщиков, две «скоростные» медали остались 
в Магнитке.
Лидеры показали себя уже в квалификации. Маша То-

локонина со своими результатами, как всегда, могла бы 
дать фору мужчинам. В итоге первыми стали обладатели 
скоростных Кубков мира-2009 – Толоконина и Гуляев. 
Вторые – Павел Батушев (Кемерово) и Юлия Олейникова 
(Магнитогорск). Бронзовые призеры – Игорь Файзуллин 
(Магнитогорск) и Виктория Шабалина (Норильск).
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