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«Четыре колеса возят тело, а два 
– душу». Под девизом наклейки, укра-
шающей байк одного приятеля, в ми-
нувшую субботу подписались бы десят-
ки участников велопробега, которые 
с первыми лучами солнца наводнили 
город, стекаясь к «Первой палатке». а 
достигнув места сбора, восклицали: 
«как нас чертовски много!»

Накануне соревнований, которых Маг-
нитка не видела долгие годы, точно 
так же диву давались организаторы 

пробега. Еще бы: за три дня в мандатную 
комиссию поступили заявки от 110 лю-
бителей велоезды. В назначенный день 
на марафонскую дистанцию свыше 40 
километров подписались еще 68 человек 
за полчаса до старта! Все они – разного 
возраста и спортивной подготовки.

– Один бы не решился ехать на такое рас-
стояние. В прошлом году ездил на Банное по 
трассе – небезопасно. А в большой компании 
– самое то! – рассказывает поклонник вело-
спорта со стажем Анатолий Плотников.

В свои 75 лет он предпочитает разме-
ренные прогулки до садового участка на 
«железном коне». Ровесник транспортного 
средства Анатолия Васильевича – много-
кратный чемпион России по маунтинбайку 
Виктор Попов, – также на линии старта. Девят-
надцатилетнему Виктору не раз покорялись 
склоны горнолыжного центра «Металлург-

Магнитогорск», но в этот день его задача 
– осилить дорогу до базы отдыха.

 Несмотря на царивший у памятника велоа-
жиотаж, суеты нет. Парни проверяют «двухко-
лесных друзей» на боеспособность, работая 
насосом и гаечным ключом, девушки до 
лоска полируют яркие рамы. Кто-то из только 
что зарегистрировавшихся получил фирмен-
ный нагрудный номер 
и хвалится собрату 
по педалям удачным 
совпадением четных 
цифр. Радости ему до-
бавляет объявление 
судьи о том, что номе-
ра остаются на память участникам уникаль-
ного для нашего города состязания. На стыке 
двух праздничных событий – 80-летия Магни-
тогорска и Дня металлурга – его инициировал 
союз молодых металлургов. Начинание 
молодежной организации поддержали в ОАО 
«ММК» и управлении по физической культуре, 
спорту и туризму администрации города.

С последней поставленной в протоколе 
росписью звучит оповещение о пред-
стартовой готовности, и выстроившихся в 
несколько рядов гонщиков приветствует 
почетный гость соревнований – министр 
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области Евгений Тефтелев:

– Отрадно, что самый значимый празд-
ник для магнитогорцев – День металлурга 
– город встречает не только трудовыми 
успехами, не только пуском новых объектов 

и инвестиционных проектов, но и достиже-
ниями в спорте. Велопробег –новое слово 
для Магнитогорска. А главное, что среди 
участников – люди разных поколений.

Пожелания легкой дороги, попутного 
ветра, честной борьбы дают заместитель 
главы города Владлена Прохоренко и на-
чальник управления информации и обще-

ственных связей ОАО «ММК» 
Владимир Дремов. Выстрел 
из ракетницы, и гонщики 
срываются с места.

В головке пелотона – наи-
более сильные велосипеди-
сты, призванные несколько 

растянуть участников по маршруту – улица 
Комсомольская–Советская–Вокзальная. 
Велосипедистов сопровождают машины Го-
савтоинспекции, кареты скорой, автомобиль 
техподдержки и изумленные жители, которые 
не были готовы к такому зрелищу. Вместо 
привычных для пешехода машин по городу 
со свистом спиц неслись 
двухколесные.

Ближе к выезду из горо-
да стал свидетелем любо-
пытной картины, как один 
гонщик со спуска обошел 
машину тележурналистов, пытающихся на 
скорости под 80 километров заснять движе-
ние колонны. Только усиленно приложившись 
к педали газа, водитель с оператором сумели 
оторваться от прыткого велосипедиста. В 
целом же каждый гонщик придерживался 

своей тактики. Одни отбивались от общей 
группы, объединяясь в пары и тройки, чтобы 
тащить затем друг друга до последнего. Другие 
без претензий на пьедестал наслаждались 
процессом и не боялись потратить время на 
пунктах с водой. Соответственно, финишный 
створ спортсмены-любители пересекали так-
же с разной степенью напряжения мышц.

Тройка лучших в возрастной категории 
мужчин от 18 до 30 лет определилась за 
одну минуту. Под номером 47 с результатом 
1 час 25 минут и 11 секунд финишировал 
Олег Можгин, всего на четыре секунды от 
него отстал Артем Рычков, а еще через де-
сять завершил пробег Петр Тихонов.

Немного отдышавшись, обладатель луч-
шего времени уже был готов давать ком-
ментарии. Рассказал, что ехал на модифи-
цированном горном велосипеде со средней 
скоростью 35 километров, особо не играя 
передачами. На пути боролся со встречным 
ветром и рад, что удалось выжать из себя 

максимум.
– Увлекаюсь греблей, 

плаванием, лыжами – 
всем, что укрепляет здо-
ровье и делает досуг насы-
щенным. Самое большое 

расстояние, какое преодолевал, это путь до 
Белорецка и обратно. Поэтому к пробегу под-
готовился основательно: ел шоколад, запивал 
минералкой для восстановления солей, – де-
лится секретами успеха серебряный призер 
пробега Артем Рычков.

Сильные эмоции, второе дыхание и 
почти два часа оставила на трассе пред-
седатель магнитогорской федерации бо-
дибилдинга и фитнеса Лариса Денисова. 
Она первенствовала в одной из категорий 
для женщин.

– Велосипед – отличное средство общей 
физической подготовки. Он развивает са-
мое главное по жизни качество – выносли-
вость, – утверждает довольная Лариса. 

Завершился пробег, как и подобает, цветоч-
ной церемонией награждения. Слова искрен-
него восхищения всеми, кто испытал себя на 
прочность в ходе марафона, выразили пред-
седатель союза молодых металлургов Егор 
Кожаев и начальник городского управления 
по физкультуре Елена Кальянова. Кому как 
не ей – дважды призеру Олимпийских игр в 
биатлоне – знать о качествах характера, необ-
ходимых в циклическом виде спорта. Вручая 
победителям награды, организаторы завери-
ли всех велопоклонников: в следующем году 
город вновь сядет на колеса.

В подтверждение, что сил у магнитогор-
цев хватит и на большие расстояния, треть 
участников предпочла вернуться в город на 
своих «конях», остальные воспользовались 
автобусами, предоставленными профсоюз-
ным комитетом комбината 

Антон Семенов 
фото > Андрей Серебряков

P. S. С протоколом соревнований 
можно познакомиться на сайте www.smm.
mmk.ru.
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Праздник встречаем  
на колесах

«Первая палатка» видела многое,  
но такое количество «железных коней» – впервые

Семьдесят пять лет –  
не помеха,  
чтобы преодолеть  
сорок километров

ф
о

то
 >

 А
нт

о
н 

С
ем

ен
о

в

ф
о

то
 >

 А
нт

о
н 

С
ем

ен
о

в


