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Сегодня состоится 73-я весен-
няя легкоатлетическая эстафе-
та на Кубок газеты «Магнито-
горский металл». В традицион-
ных соревнованиях, которые в 
этом году посвящены Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне и 90-летию всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», примут участие пример-
но девять десятков команд – это 
девять сотен спортсменов.

Перерыв между предыдущей и ны-
нешней эстафетами впервые за более 
чем семь десятков лет составил два 
года. Пандемия вмешалась в календарь 
спортивных соревнований во всём мире 
– даже XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио были перенесены с 2020-го на 
2021 год. Но турниры разного ранга по-
степенно возвращаются в повседневную 
жизнь, и наша эстафета в том числе.

Нынешние забеги несколько 
необычны уже тем, что пройдут  
не по улицам города,  
а по совершенно новому маршруту

Надо признать, многие любители 
спорта не согласились с таким новше-
ством, но решение уже принято. Старт, 
как и несколько десятилетий подряд, 
состоится у входа в легкоатлетический 
манеж, затем забег пойдёт в направле-
нии аквапарка «Водопад чудес», а вот 
дальше участники повернут не направо, 
как прежде, а налево, обогнут с запад-
ной стороны Центральный стадион и 
выбегут в парк у Вечного огня. После 
нескольких сотен метров маршрута 
по прогулочной аллее парка эстафета 
повернёт назад. Общая протяжённость 

дистанции составит 2090 метров, самы-
ми длинными будут первый и десятый 
этапы – по 270 метров.

Два года назад команда литейного 
цеха ООО «Механоремонтный ком-
плекс» сделала своеобразный хет-трик, 
третий раз подряд став победителем 
эстафеты на Кубок газеты «Магнитогор-
ский металл». Трудно сказать, многое 
ли изменилось с тех пор, но именно 
механоремонтники наверняка будут 
фаворитами и на этот раз. С 2002 года 
они неизменно входят в число призёров 
– десять первых мест, шесть – вторых и 
два – третьих. Впрочем, борьба за титул 
абсолютного чемпиона точно будет бес-
компромиссной и захватывающей – дру-
гие подразделения Группы компаний 
ПАО «ММК» постараются потеснить с 
верхней ступеньки пьедестала давно 
обосновавшихся там представителей 
МРК.

Если вспомнить историю эстафеты, 
механоремонтикам есть куда стремить-
ся. Первым «сериальным» чемпионом 
традиционного старта, открывающего 
летний спортивный сезон на ММК, была 
команда отдела технического контроля. 

Более шести десятилетий назад она 
восемь (!) раз подряд побеждала в 
эстафете – с 1951 по 1958 год. Лишь 
в 1959 году гегемонию спортсменов 
ОТК прервала команда молодого тогда 
ЛПЦ № 3. 

Пять лет назад, когда победителем 
последний раз стала не команда, пред-
ставляющая МРК, абсолютный чемпион 
определился лишь в заключительном 
забеге. Бегуны управления ООО «ОСК» 
так лихо промчались по дистанции, 
что опередили участников не только 
своего забега, но и всех предыдущих. 
А потом признались: в этом и была 
«фишка» – стартовать в последнем за-
беге и выиграть неожиданно для всех. 
В последующие годы, правда, команда 
ОСК, сверкнувшая на чемпионском 
небосклоне, к фаворитам даже не 
приближалась. Но с тех пор заранее, 
пока не финишировали участники по-
следнего забега, никто не принимает 
поздравлений.

Так что интрига в сегодняшней эста-
фете на Кубок газеты «Магнитогорский 
металл» точно сохранится до послед-
него момента.

Интрига –  
до последнего  
момента!
Около девяти сотен участников опробуют  
новый маршрут нашей эстафеты

Лёгкая атлетика

Бурную дискуссию на заседании 
президиума Всероссийской фе-
дерации лёгкой атлетики (ВФЛА) 
вызвало обсуждение порядка 
отбора спортсменов для участия 
в XXXII летних Олимпийских 
играх, которые состоятся в Токио 
с 23 июля по 8 августа.

Всего десять российских легкоатлетов 
получат право выступать в японской 
столице, причём для этого каждому из 
них необходимо иметь нейтральный 
статус. Напомним, в числе основных 
кандидатов на участие в предстоящей 
Олимпиаде – серебряный призёр чем-
пионата мира 2019 года по спортивной 
ходьбе на дистанции 20 километров 
магнитогорец Василий Мизинов, уже 
отправивший заявку в Международную 
ассоциацию легкоатлетических феде-
раций (World Athletics) на получение 
нейтрального статуса.

Как сообщает портал «Весь спорт», 
докладчиком по вопросу «О порядке 
отбора спортсменов для участия в Играх 

XXXII Олимпиады 2020 в Токио (Япо-
ния)» на заседании президиума ВФЛА 
был главный тренер сборной России, 
олимпийский чемпион Юрий Борзаков-
ский. По информации allsportinfo.ru, он 
предложил формировать олимпийскую 
десятку в соответствии с положением 
в топ-листах международного сезона 
на момент подачи заявки. То есть, 
сначала вакансии должны заполнить 
обладатели лучших результатов сезона 
в мире, затем – вторых, третьих и так 
далее. Однако критерии, предложен-
ные Борзаковским, президиум ВФЛА 
определил как недостаточно чёткие. 
В частности, прозвучало предложение 
считать сумму мест (или их среднее 
арифметическое), которые спортсме-
ны занимают в мировом топ-листе, 
рейтинге World Athletics (он учитывает 
не только результат, но и статус сорев-
нований) и на чемпионате России 2021 
года. Ещё один вариант – использовать 
при формировании «десятки» при-
нятую World Athletics международную 
систему подсчёта Божидара Спириева, 

которая позволяет сравнивать резуль-
таты в разных дисциплинах лёгкой 
атлетики.

В итоге президиум ВФЛА поручил 
Юрию Борзаковскому доработать кри-
терии отбора на Олимпийские игры 
с учётом поступивших предложений 
и представить их на следующем за-
седании.

Напомним, вместе с шестью другими 
ведущими российскими легкоатлета-
ми Василий Мизинов включён в пул 
допинг-тестирования Международной 
ассоциации легкоатлетических феде-
раций на второй квартал 2021 года. 
Ранее сообщалось, что российские 
спортсмены, не входящие в пул тести-
рования World Athletics, но находящие-
ся в национальных пулах тестирования 
РУСАДА, также претендуют на участие 
в Олимпийских играх. Но изначаль-
ное предпочтение при выборе будет 
отдано атлетам, находящимся в пуле 
тестирования World Athletics, как и ре-
комендует Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций.

Не согласились с критериями

Кросс

В суровых условиях
Сложные погодные условия не помешали воспи-
танникам магнитогорской муниципальной СШОР 
№ 1 завоевать несколько медалей первенства Рос-
сии по кроссу, состоявшегося на прошлой неделе в 
Суздале.

Некоторые забеги прошли по-настоящему в суровых 
условиях – с дождём и ветром, а спортсмены финиши-
ровали, по свидетельству пресс-службы Всероссийской 
федерации лёгкой атлетики, «по уши в грязи».

Среди юниоров в возрасте до двадцати лет, которые 
соревновались на дистанции три километра, победил 
Никита Павлов с результатом 9 минут 8 секунд. Екатерина 
Домнина в забеге девушек заняла третье место – 10 минут 
40 секунд.

В возрастной категории до восемнадцати лет на двухки-
лометровой дистанции первыми с одинаковым временем 
– 6 минут 56 секунд – финишировали две магнитогорские 
спортсменки. Но победительницей стала Арина Кострико-
ва, а Елизавета Егорова завоевала серебро.

Напомним, магнитогорские лауреаты первенства стра-
ны по кроссу, занимающиеся у тренера Ирины Киселёвой, 
зимой успешно выступили в первенстве России в поме-
щении. Тогда в возрастной категории до восемнадцати 
лет две золотые медали завоевала Арина Кострикова 
(на дистанциях 1500 и 3000 метров), одну – Елизавета 
Егорова (2000 метров с препятствиями). Никита Павлов 
стал чемпионом страны среди юниоров до двадцати лет 
на дистанции 3000 метров, а на полуторакилометровке 
завоевал серебряную медаль. Екатерина Домнина в этой 
же возрастной категории победила на дистанции 2000 
метров с препятствиями.

Баскетбол

Первомайский старт
На этой неделе в Воронеже стартует финальный 
раунд первенства России по баскетболу среди 
девушек до пятнадцати лет.

Среди участников турнира – команда магнитогорской 
СШОР «Динамо»,  представительницы которой в прошлую 
пятницу в Твери стали чемпионками всероссийского пер-
венства по баскетболу среди школьных команд седьмых–
девятых классов, которое носит название «Локобаскет 
– Школьная лига».

На групповом этапе соревнований в Воронеже наши 
баскетболистки сыграют в квартете «В», где их соперни-
цами станут сверстницы из ДЮСШ «УГМК-Юниор» (Верх-
няя Пышма), а также из двух московских команд – СШОР  
№ 49 «Тринта» и СШОР «Глория» имени Ю. И. Бирюкова 
(Москва). Всего в финальном раунде выступят шестнадцать 
коллективов.

Напомним, на пути в финал, который начнётся в Во-
ронеже в субботу, 1 мая, СШОР «Динамо» (тренеры Сергей 
Тюрин и Зарина Хипиева) прошло сквозь сито целой серии 
турниров – межрегиональных соревнований и двух полу-
финальных раундов.

В марте магнитогорские баскетболистки участвовали 
в финальном раунде первенства страны среди девушек в 
старшей возрастной группе – до семнадцати лет. Тогда на 
турнире в Москве команда Челябинской области, полно-
стью составленная из воспитанниц магнитогорской СШОР 
«Динамо», заняла седьмое место.

«Молодёжка»

Двенадцать мгновений
«Стальные лисы» заняли второе место в тур-
нире на Кубок Тольятти, в котором приняли 
участие четыре клуба МХЛ и один – ВХЛ.

Соперников из Молодёжной хоккейной лиги магнито-
горцы обыграли, одолев «Авто» из Екатеринбурга (3:1), 
«Ладью» из Тольятти (2:0) и «Спутник» из Альметьевска 
(3:0). А вот команде Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС из 
Самары уступили со счётом 4:5. По ходу встречи «Лисы» 
вели в счёте – 3:0, но самарцы сумели не только отыграться, 
но и за 12 секунд до сирены вырвать победу.

В итоге ЦСК ВВС и «Стальные лисы» набрали по шесть 
очков, однако первое место на турнире в Тольятти заняли 
хоккеисты из Самары, обыгравшие магнитогорцев в очном 
поединке. 

Академическая гребля

Бронза Дона
Представительница СК «Металлург-Магнитогорск» 
Татьяна Усцелемова стала бронзовым призёром 
первых в этом году престижных всероссийских со-
ревнований. Они прошли в Ростове-на-Дону.

На «Донской регате» наша спортсменка заняла третье 
место в женской одиночке (класс «1хЖБ»). В финале «А» 
Татьяна Усцелемова преодолела дистанцию 2000 метров 
с результатом 8 минут 21,35 секунды. Чуть более полсе-
кунды магнитогорская участница уступила второму при-
зёру – Веронике Шляпцевой из Санкт-Петербурга и чуть 
более четырёх секунд победительнице – Яне Меренковой 
из Москвы.


