
Около шестисот человек 
спортивного вида приехали 
22 июля утром к памятнику 
«Первой палатке». Неко-
торые приняли участие в 
танцевальной разминке. 
Многие делали лёгкую за-
рядку в ожидании старта. 

Семья Небогатовых, четыре 
человека, прибыла на гонку из 
Белорецка. Велосипедами никто 
из них ещё несколько лет назад 
не увлекался, хотя спортом зани-
мались. 

– К бывшим спортсменам рано 
или поздно приходит желание 
вновь быть в тонусе, привести в 
порядок свои мышцы, – пояснила 
Ольга Небогатова. – И мы выбрали 
велоспорт. Получаем от него огром-
ное удовольствие, гоняем по шоссе 
и по пересечённой местности. На 
9 Мая устраиваем велозабег на 70 
километров. Мы так живём, нам 
так интересно! Ездим не за при-
зами, а получить удовольствие, за-
рядиться той энергетикой, которая 
всегда бывает на этих стартах. Хотя 
призовые места мы неоднократно 
занимали. В велогонке принимали 
участие и наши дети, и некоторые 
коллеги, тоже ветераны спорта. 

Готовился к старту и замести-
тель главы Магнитогорска Юрий 
Емельянов. Признался, что получа-
ет настоящее удовольствие от ве-
лопробега. Начальник управления 
по физической культуре, спорту 
и туризму Андрей Поляков  по-
желал всем хорошего настроения 
и безопасной гонки. А председа-
тель союза молодых металлургов 
Михаил Юхин отметил, что коли-
чество участников соревнования 
с каждым годом растёт, и это 
радует. Ведь всё больше горожан 
выбирают активный, здоровый 
образ жизни.

Речи были краткими. Главное 
ждало впереди. Андрей Поляков 
дал старт. Сначала стремительно 
помчались спортсмены, за ними 
любители. Вскоре площадь у па-
мятника опустела. Через час пер-
вые участники были у финиша – у 
ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Ими оказались Илья Петров и На-
дежда Боровинская. Надежда – из 
Белорецка,  кандидат в мастера по 
шоссейному велоспорту. Илья, по-
мимо звания абсолютного чемпио-
на, получил приз за первое место в 
классе любителей в возрасте от 18 

до 30 лет. Вторым в этой категории 
был Марат Зигангиров из компа-
нии «Фаэтон», третьим – сотрудник 
ООО «ММК-Информсервис» Эльдар 
Залялов. В группе от 31 до 40 лет 
победил постоянный участник и 
призёр велогонки Олег Можгин. 
Второе место занял представитель 
ОСК Дмитрий Михалин, третье 
– Александр Григорьев из спорт-
клуба «Металлург-Магнитогорск». 
Также в велогонке отличились 
Максим Пашнин, Александр Руб-
лёв, Михаил Гайсин. Третье место 
в возрастной группе от 51 до 60 за-
нял Вячеслав Рябов из хоккейного 

клуба «Металлург». А бронзовым 
призёром в категории от 61 до 65 
лет стал Сергей Конев – предсе-
датель федерации велосипедного 
спорта, доцент МГТУ, кандидат 
технических наук. 

Никто не ожидал,  
но на состязания подали заявки 
и возрастные участники

Пришлось ради них вводить 
категорию «66 лет и старше». 
В ней лучшими оказались Илья 
Мавродиев и Александр Гротов из 

Уфы. Третье место занял Анатолий 
Павкин из Белорецка. 

Среди любителей-женщин отли-
чились Кристина Цупикова, Гузель 
Мингазова, Лилия Авдеева, Марина 
Михайлова и Татьяна Карпенко. 
Преподаватель МГТУ Лилия Дав-
леткиреева заняла третье место в 
своей группе, хотя была на горном 
велосипеде. Председатель магни-
тогорской Федерации бодибилдин-
га, мастер спорта Лариса Денисова 
заняла первое место в категории 
от 41 до 50, а Светлана Бабиче-
ва – второе. Помимо серебряной 
медали Светлане вручен приз «За 

волю к победе». Она упала около 
озера Солёного и сломала ключицу, 
но доехала до финиша. Причём с 
хорошим результатом. 

В группе от 51 года и старше 
победили Надежда Затонская и 
Наталья Максимова. Наталья по-
лучила дополнительно и подарок 
– как самая возрастная участница 
среди женщин. А у мужчин самым 
старшим оказался Виктор Базаров 
– 1939 года рождения. 

В классе «Спорт»  победили 
Николай Марков, Алексей Громов 
и Егор Коробкин. Церемония на-
граждения была торжественной, 
участники –  хоть и уставшими, но 
очень довольными. Общее настрое-
ние, наверное, отобразила Наталья 
Воронкова в социальных сетях: 
«Жизнь прекрасна!!! Спорт – это 
счастье!!! Состояние – фантасти-
ческое! Организаторам огромное 
спасибо!!! За перекрытую дорогу, 
воду, вкусные пакетики с едой на 
финише, сертификат на батут и 
на воду!»

Организаторы – управление 
по физической культуре, спорту 
и туризму, ПАО «ММК» и проф-
ком комбината, Магнитогорский 
спортивно-технический клуб, Союз 
молодых металлургов и  «2-GIS 
Магнитогорск».

– Мы довольны совместной 
работой с металлургическим ком-
бинатом и многими другими пред-
приятиями – городскими и частны-
ми, – сказала ведущий специалист 
организационно-массового отдела 
спортивного управления города 
Елена Васильева. –Итог получился 
хорошим. Соревнования прошли 
на высоком уровне. И участников 
стало намного больше. В прош-
лом году зарегистрировались 420 
желающих, финишировали 360. В 
этом заявлений было 620.

На следующий год будет юби-
лейный заезд – десятый. Органи-
заторы планируют более чётко 
разделить любителей и спортсме-
нов. Постараются, чтобы магнито-
горский велопробег не пересекался 
с аналогичными состязаниями 
– тогда к нам приедет ещё больше 
участников. 

  Татьяна Бородина

Популярность городских 
детских центров летнего 
досуга бьёт все рекорды. 
И это понятно: на всё лето 
за город ребёнка не отпра-
вишь, а тут, пока родители 
работают, его и накормят, и 
делом займут, и развлекут.

Теперь центр летнего досуга для 
детей от шести до четырнадцати 
лет появился и на базе Дворца 
культуры металлургов имени Сер-
го Орджоникидзе. Детей принима-
ют с половины восьмого утра – для 
удобства работающих родителей. 
Программа центра – это не просто 

завтрак, досуг, обед, досуг, полдник, 
домой. Полномасштабную про-
грамму разрабатывали всем кол-
лективом, так что дали разгуляться 
фантазии и опыту. Тематические 
смены, творческие задания, массо-
вая работа, встречи с интересными 
людьми, а главное, ни минутки на 
скуку. Первая смена – «Киномания» 
– уже подошла к концу, оставив у её 
участников самые радужные вос-
поминания. 

– Тут лучше, чем в детском садике, 
– дожёвывая ароматную булочку, 
говорит беззубый мальчишка, го-
товящийся стать первоклассником. 
– Весело, интересно, и воспитатели 
нескучные, не ругаются.

Завтрак, обед и ужин проходят в 
кафе «Романс», где для ребят, как 
для взрослых, профессионально 
сервированы большие овальные 
столы. Красивая посуда, дорогие 
приборы – главный режиссёр и 
идейный вдохновитель создания 
центра летнего досуга Валентина 
Васёха смеётся: «Пусть с детства 
к застольному этикету приучают-
ся».

Цель центра летнего досуга во 

Дворце Орджоникидзе – сплочение 
детей разных возрастов. В эпоху 
виртуального общения это немало-
важный фактор полноценного раз-
вития личности. А уж если за дело 
берутся настоящие профессионалы, 
отдавшие десятилетия творческой 
работе с детьми! Воспитатели – 
Светлана Тимофеева, руководитель 
коллектива индийских танцев 
«Амрита» и Ирина Чигринова, 
воспитавшее не одно поколение 
коллектива «Винни-Пуха». Задача 
смены серьёзная: снимаем кино. 
Для этого и пленэр выбирали – 
учились делать правильные селфи 
на фоне правильного кадра, и 
мастер-классы брали – встречались 
с актёрами театра «Буратино», и 
режиссёров с операторами и ак-
тёров назначали – проводили шоу 
«Голос», и костюмы примеряли 
– и от восторга чуть не разнесли 
богатейшую костюмерную Дворца 
Орджоникидзе: «Я буду лисой… Ой, 
нет, кошкой! А лучше обезьянкой! 
Ну почему у вас так много костю-
мов? Хоть разорвись!»

В программе центра летнего 
досуга – поездка в загородный 
питомник «Белый лекарь», для 
воспитания гуманного отношения  
к животным на примере общения 
с огромными добрейшими псами-

алабаями. Разумеется, поход в 
аквапарк, где детвора навизжалась 
от восторга. Поход в «Космоленд», 
прогулки в парке «Лукоморье», 
«попрыгушки» на батутах, специ-
ально для ребят надуваемых во 
Дворце Орджоникидзе, – далеко 
не все пункты программы центра 
летнего досуга.

– Тема третьей смены «Экология», 
– говорит режиссёр Дворца, а сей-
час помощник воспитателя Юлия 
Наумова. – Но получилось, что тему 
эту разрабатываем во всех сменах: 
почти каждый день с детьми ходим 
на набережную Урала – кормим 
уточек и смотрим на плавающих 
ондатр. Дети довольны.

Итак, финалом смены «Кино-
мания» стал яркий фильм о днях, 
проведённых с пользой и удоволь-
ствием. Следом 31 июля стартует 
смена «Эволюция» – каждый отряд 
создаст свою цивилизацию и про-
демонстрирует путь её развития. 
Детей ждут весёлые квесты, уроки 
наскальной живописи, экскурсии 
и походы. Третья смена – она стар-
тует 14 августа – экологическая: 
выращивание тотемного растения, 
походы в экопарк, экоквесты и спор-
тивные состязания. Словом, детям 
понравится. Это факт!

   Рита Давлетшина
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Время с пользой

Каникулы

Девятая велогонка

Рады детям даже летом

Более 43 километров преодолели спортсмены и любители в честь 
Дня города, профессионального праздника металлургов и юбилея 
ПАО «ММК»


