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Бронзовый лыжник на белом, как снег, мраморе ... Многие старожилы нашего города, 

наверное, помнят этот замечательный спортивный приз. В 1962 году они впервые увидели 

его на одной из витрин проспекта Жданова (ныне - Металлургов). Приз газеты 

"Советский спорт" самым мужественным, сильным, выносливым лыжникам - победителям 

снежного марафона - второй раз разыгрывался тогда на 70-километровой дистанции 

первенства страны. И это было у нас, в Мончегорске. а 

8 апреля Силы равны, 
как равна и воля к победе 

В этот весенний день вид почерневшего, ноздреватого снега вызывал у жителей города 

ласковое предчувствие большого тепла и большого солнца, спортсменов же - участников 

гонки на 70 км - такой пейзаж не мог радовать. Правда, сугробы были еще глубокими, 

но снег тяжелый и липкий набивался на лыжи. Требовалось умело и расчетливо 

выбрать мазь, до секунд рассчитать свои силы. Соревнования открыл почетный гость 

А.Н. Немухин. Десятки спортсменов обязаны ему высоким мастерством. Это он в далеком 

1911 году 20 декабря вышел в дальний путь вместе с четырьмя своими друзьями-

спортсменами по лыжне Москва-Санкт-Петербург. И это ему впервые был вручен 

бронзовый лыжник, ставший впоследствии призом от «Советского спорта». Гонка началась 

с неприятного казуса - на старте у одного из 118 лыжников сломалась лыжа. Чем дальше 

уходила лыжня, тем все больше и больше растягивалась цепочка гонщиков. Первым 

промежуточный финиш на отрезке 20 км пересек московский спартаковец Евгений 

Рудковский. В дальнейшем он продолжал лидировать на всей дистанции. Вплотную за ним 

следовал его товарищ по команде Владимир Иерусалимский, который даже на одном из 

промежуточных финишей опередил Евгения. Ближе к финишу на какое-то мгновенье 

Рудковский чуть заметно сдал темп, и оба лыжника поравнялись. Уже на самых последних 

метрах они, видимо, поняли, что силы равны, как равна и воля к победе. И финиш оба 

мастера пересекают, обняв друг друга за плечи. Третьим финишировал Вячеслав 

Солдатов - перворазрядник, впервые став призером чемпионата страны и выполнив 

норматив мастера спорта СССР. Первое общекомандное первенство выиграли спартаковцы. 
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7 апреля _ По крутым спускам и подъемам 

В этот день второй раз мончегорцы стали свидетелями 

интереснейшей спортивной борьбы лучших лыжников страны за обладание почетным 

призом газеты "Советский спорт", за звание чемпиона, за право называться сильнейшими. 

Трасса гонки повторяла ту, что была год назад, но ее усложнили крутыми спусками 

и подъемами. Липкий снег требовал хорошего подбора лыжной мази. К тому же в пути 

лыжникам мешал резкий порывистый ветер. Старт приняли 98 лыжников. Часовая стрелка 

перешла третью четверть пятого часа с момента старта, когда на лыжне у финиша 

показалась уже знакомая всем фигура спортсмена. Под аплодисменты и одобрительные 

возгласы зрителей первым финишировал заслуженный мастер спорта Павел Колчин. 

Его время 4 часа 48 минут 8 секунд. Вторым был Иван Утробин, проигравший лидеру 

всего 4 минуты 8 секунд. Третьим на финиш пришел чемпион сверхмарафона 1962 года 

Гудковский. Кубок за командную победу достался спортсменам Советской Армии. 

Но, пожалуй, главным итогом соревнований стало лучшее по сравнению с прошлым годом, 

время на дистанции у большинства участников снежного марафона. В 1964 году гонка 

чемпионата СССР на 70 км проводилась в Мурманске, в 1965 - в Москве, в 1966 - вновь 

в Мурманске, в 1967 - снова в Москве. С 1968 по 1991 года сверхмарафон «прописался» 

в Кандалакше. В 1992-м году его впервые провели в Полярных Зорях, в 1993-м -

в Сыктывкаре, с 1994 по 1999 годы - в Полярных Зорях. В 2000- 2006 годах чемпионаты 

на 70 км проводились в Кандалакше. Но сегодня бы хотелось вспомнить другие 

марафонские соревнования, проходившие в Мончегорске в разные годы. 

7 апреля 

1973 День рождения "три Матмгврокая 

ДГБ 

Итак, 1973 год. Бесснежная зима в большинстве районов страны 

заставила перенести Кавголовские игры на Кольскую, землю и почти все главные старты 

того сезона прошли в Мурманске, Мончегорске и Апатитах. Вот даты известных 

соревнований того памятного года в нашем городе: 3-10 марта - чемпионат ДСО 

профсоюзов и первенство юниоров; 7 апреля - Всесоюзные соревнования женщин 

на 30 км; 15 апреля - молодежное первенство СССР. Естественно, особое внимание к себе 

привлекли Всесоюзные соревнования женщин на 30 км. Ведь Мончегорску 7 апреля 

1963 года было дано право первыми принять подобные соревнование, ? эта дата стгла 

официальным днем их рождения. 2 



Старт одновременно приняли 42 спортсменки. Уже на 3 км вперед вышла мастер спорта 

А. Калугина из Перми, Галина Кулакова шла второй. Кроме них в лидерах - мастера спорта 

А. Орлова, И. Владимирова и 20-летняя гонщица из Сыктывкара Раиса Сметанина, призер 

недавнего первенства страны. К концу первого круга Галина Кулакова, выступавшая под 

номером 23, обошла соперниц. Ее преследуют Алевтина Олюнина и Раиса Сметанина. 

Второй круг спортсменки закончили в следующем порядке: Галина Пилюшенко, 

Нина Шебалина, Алевтина Олюнина. Это только половина дистанции, но многие, особенно 

молодые, уже устали. Лыжня была трудной, а тут еще пошел мокрый снег, каждый 

километр давался тяжелее. Проявив незаурядную волю и большое мужество, лыжницы 

старшего поколения возглавили гонку. Спартаковке Нине Шебалиной удалось сохранить 

высокий темп и тактически правильно рассчитать свои силы. Время чемпионки - 2 часа 

5 минут 35 секунд. Галина Пилюшенко проиграла победительнице 1 минуту 28 секунд 

и была второй. Третьей к финишу пришла еще одна спартаковка, мастер спорта 

международного класса, Нина Иванова, отставшая от Пилюшенко на 55 секунд. 

В командном зачете гонку выиграли лыжницы "Спартака". На втором месте спортсменки 

Вооруженных Сил, на 3-м - "Динамо". 

Э а п о е л я 1 ПерВЫЙ ИЗ 50 К М Щ ^ Ш 

1 9 9 4 / в Мончегорске 

Мончегорск приветствовал участниц первого чемпионата России по лыжным гонкам 

среди женщин на 50 км. Организаторам соревнований пришлось изрядно постараться, 

чтобы сохранить в эту пору в Мончегорске снег - весна прочно вступила тогда в свои 

права. При плюсовой температуре 29 лыжниц из 14 регионов страны с общего стартаЩ 

отправились «нарезать» 10-километровые круги со сложными спусками и подъемами. 

победитель соревнований девушек 
на 30 км Наталья Солодовникова момент соревновании 



Первые шесть мест в этой исторической гонке 

распределились следующим образом: 

на первом - Вера Федорова (Москва), 

затем - Лилия Васильев (Красноярск), 

Наталья Соколова (Челябинск), 

Татьяна Шейгас (Москва), л т ^ 

Ольга Космачева (Москва), 

Нонна Абакумова (Челябинск). 

Специальным призом «За волю к победе» была 

награждена Мончегорская участница марафона 

Ирина Владимирская. Среди участниц-юниоров 

всероссийских соревнований на 30 км на первом 

месте Наталья Солодовникова (Пермь), 

на втором - Надежда Киселева (Киров), 

на третьем - Ирина Крупишева (Тверь). 

• - л • 

По утреннему морозцу 

Мончегорск во второй раз приветствовал 

участниц чемпионата России по лыжным 

гонкам. Как и год назад женщины бежали 

дистанцию 50 км, а девушки-юниоры 

участвовали во Всероссийских соревнованиях 

на 30 км. А весь спортивный праздник в этот 

раз был посвящен 50-летию Великой Победы. 

—г-Г^- -

ц у 
И вновь главным вопросом был: не растает ли снег (весна все-таки)? Каково же было 

удивление спортсменок, когда в день соревнований ударил утренний морозец 

в 19°, а над всем районом соревнований завис туман. Он постепенно рассеялся, 

когда выглянуло солнышко, на улице заметно потеплело, а скольжение, по словам 

участниц, было отменным. ^ 
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В споре 49-ти лыжниц первенствовала 

мастер спорта международного класса 

Лидия Васильева (Красноярский край), 

пробежавшая 50 км за 2 часа 34 минуты 

и 41,7 секунды. Она на одну минуту 

опередила серебряного призера мастера 

спорта Ольгу Безуглову (Чувашия). 

Бронзовую медаль получила мастер спорта 

международного класса Ольга Космачева 

(Московская обл.). Среди участниц-юниоров 

Всероссийских соревнований на 30 км тройка 

призеров оказалась следующей: мастер 

спорта международного класса 

Юлия Ченалова (Хабаровский край), 

мастера спорта Елена Родина (Москва) 

и Елена Лычкина (Липецкая обл.). 

1 3 а п р е л я [ У В в р в Н Н О С Т Ь 

1996 чемпионки 

Женский марафон чемпионата России, 

прошедший в Мончегорске 13 апреля 

1996 года, был отмечен рекордным 

числом участниц - 59 лыжниц 

(37 женщин и 22 девушки) из 17 краев 

и областей страны. 

У женщин лидерство с первых метров 

дистанции захватила чемпионка страны 

1995 года, мастер спорта 

международного класса, Лилия Васильева из Красноярского края. Уже после 

10-тикилометровой отметки она выигрывала у своих конкуренток чуть более минуты. 

После 20 км этот разрыв увеличился вдвое, на отметке 40 км - еще вдвое. 

В 



Ну, а в итоговом протоколе 

это преимущество обозначилось 

в три с половиной минуты. 

После финиша победительница 

сказала, что она нисколько 

не сомневалась в своей победе. 

Лилия также отметила заслугу 

в этой победе своего тренера 

Юрия Федоренко. А вот за 2 и 3 места борьба на всей дистанции была очень упорной, 

но все же первая чемпионка России на этой дистанции Вера Федорова из Москвы 

подтвердила свое мастерство, став второй. А вот третьим призером неожиданно стала 

I Ирина Баженова из Удмуртии, которая в борьбе на финише сразу с тремя очень сильными 

соперницами сумела опередить их на считанные доли секунды. 

У юниорок борьба за медали развернулась между москвичкой Еленой Бурухиной, 

Татьяной Колесниковой из Алтайского края, Евгенией Арбузовой из Санкт-Петербурга 

и Ольга Шеболкиной из Республики Коми. На первом контрольном отрезке первой была 

чемпионка мира среди юниоров в эстафете, абсолютная чемпионка всероссийских 

соревнований этого года, Елена Арбузова. На втором отрезке лидером была ее напарница 

» по сборной команде России Ольга Шеболкина. Но не им было суждено стать чемпионками -
! звание сильнейшей досталось в этот день Елене Бурухиной, серебро - Татьяне 

Колесниковой, бронза - Елене Арбузовой. В командном зачете первенствовали 

спортсменки из Челябинской области. 

Взяв роль лидера 

Яркое весеннее солнце в четвертый раз приветствовало участниц соревнований на 

марафонские гонки чемпионата России и Всероссийских соревнований в нашем городе. 

Перед стартом я спросил у двукратной чемпионки страны на этой дистанции Лилии 

. Васильевой, рассчитывает ли она на золото сейчас? А в ответ услышал: "По сравнению 
I 

с прошлым сезоном сейчас у меня есть соперницы, да я еще и не совсем здорова. 

Попасть бы в тройку призеров". 

Что ж, красноярская спортсменка была права. Ещё после 10 км дистанции она I 
была в группе лидеров, а затем что-то случилось и она сошла с дистанции. 
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А роль лидера гонки взяла на себя чемпионка этого года на 30 км в Сыктывкаре, 

мастер спорта международного класса, Ирина Складнева из Тольятти. Ирина 

лидировала на протяжении всей дистанции и стала чемпионкой. А вот за второе место 

борьба шла до последних метров дистан-ции. Отметки 30 и 40 км участницы пересекали 

"паровозиком" из десятка "вагонов".И все же второй финишировала Наталья Чекишева 

из Челябинской области, а третьей Ольга Космачева (Моеква). У юниорок вне 

конкуренции оказалась прошлогодняя чемпионка на этой дистанции москвичка 

Елена Бурухина, ставшая чемпионкой и выигравшая так же, как и Ирина Складнева, 

все промежуточные финиши. Второе место - у Елены Никитиной из Самары Цгретье -

у Ольги Красновой из Марий Эл. 



победительницы Мончегорского 

"полтинника" Ирины Складневой, 

не собирается ли она вновь здесь 

взять «золото». Участница с первым 

стартовым номером была осторожна 

в своих прогнозах, а вот стоявшая 

рядом на стартовой линии Светлана 

Нагейкина, услышав наш разговор, 

сказана: "Она выиграет". ^ ^ 

Как потом выяснилось, 

Нагейкина просто льстила своей 

подруге по олимпийской сборной 

России в Нагано. л й И к 

Неужели ее визит в МончегорСЯ^ыл 

задуман только для восстановления 

в памяти представления о городе 

металлургов, созданного много лет 

назад, когда Светлана только начинала 

подниматься на вершины спортивного 

Олимпа?! Как показало будущее, намерения у Светланы были совсем другие. После первой 

половины дистанции Нагейкина выигрывает у целой группы своих преследователей из 7-ми 

гонщиц, которую возглавляет Складнева, 8 секунд. И тут вдогонку бросается Вера Зятикова 

из Башкортостана, и к концу третьего круга длиной 7,5 км она почти настигла знаменитую 

лыжницу. Десятью секундами позже контрольный отрезок пересекают ее сестра-близнец 

Наталья, Ирина Щуплецова, москвичка Елена Бурухнна и Складнева. Вот тут-то и показала 

себя самарская гонщица, сумев на последних 7,5 км отыграть у Нагейкиной целых 

10 секунд и финишировав вслед за ней. Две секунды проиграла Складневой Наталья 

Зятикова, три - Ирина Щуплецова. Время финиша чемпионки - 1 час 21 минута 18 секунд. 

У девушек борьбы за первое место явно не получилось. Вне конкуренции оказалась здесь 

Ольга Москаленко из Красноярского края. Уже на 15-километровой отметке она 

выигрывала у своей землячки Елены Мизоновой 50 секунд, которая в свою очередь 

опережала Марину Лажскую на 3 секунды. Перед последним кругом Москаленко 

выигрывала уже 1 минуту 20 секунд у Лажской, опережавшей на секунду Людмилу 

Болтневу из Тамбовской области. В итоговом протоколе преимущество Москаленко 

(время победительницы - 1 час. 23 мин. 33 сек.) 

над Лажской составило I минуту 52 секунды. 
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• Ш Ш Ш Н Ё В Й М ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н вышеперечисленные спортсменки 

и повели основную борьбу 

за медали. В отличие от прошлых лет в отрыв со старта никто не уходил, на трассе все 

держались плотной группой, возглавляла которую Светлана Нагейкина. Она выиграла 

первый (7,5 км) и второй (15 км) промежуточные финиши. Третий круг первой закончила 

Наталья Баранова. Однако, сохранить за собой роль лидера лыжница из Томска не смогла. 

В итоге она стала лишь четвертой, финишировав практически одновременно с Ольгой 

Завьяловой, которая заняла третье место. А вот за «золото» буквально до последних 

сантиметров дистанции борьбу вели Нагейкина и Складнева. Олимпийская чемпионка 

не позволила опередить себя более молодой самарской лыжнице. На что та, 

расстроившись, в сердцах бросила: «Пора бы уже выигрывать у «старушек». 

Время Светланы Нагейкиной - 1 час 17 мин. 31 сек. Что же касается Натальи Барановой, 

то абсолютная чемпионка бб-го Праздника Севера уехала с хорошим настроением 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ и из Мончегорска. Высокие 

результаты, показанные ею 

1 1 н а П о л яР н°й Олимпиаде и на 

соревнованиях в Апатитах 

- ^ ^ Я В Ь ^ ^ В ^ ^ В г I у и Мончегорске, сделали ее 

^ Я Р щ С ^ | И I обладательницей 

И г ^ ^ Н Я ^ к X «Полярного кубка». 

В ^Г Ч ^ Н В соревнованиях девушек 

? ш^^Ш^т > борьба за лавры была тоже 

ш ^ Г ^^^Н нешуточной. Даже лидер 

Я \ ^ Я ^ ^ Н нынешнего сезона москвичка 

Щ ^ Ш ^ ш ' т ^ ^ Н Екатерина Счастливая 

Г / 9 й ' Я Ш т I не выдержала трудной гонки и 

сошла с дистанции. А победила 

неожиданно для всех Диляра 

^ Сабирзянова из Татарии, бежавшая 30 км на соревнованиях впервые в своей жизни. 



I 

Мончегорск 
спортивный 

) I 
У каждого города есть своя история, свои победы и достижения. Мончегорск смело 

можно назвать городом спортивным. Физкультура как способ держать «здоровый дух 
в здоровом теле» в городе была всегда. В городе две спортивные детско-юношеские 
школы и одна специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва. 
В ДЮСШ успешно развиваются единоборства, а также баскетбол, парусный спорт, 
шахматы, художественная гимнастика, теннис. ДЮСШ-3 культивирует виды спорта, занятия 
которыми проходят на городском стадионе - хоккей с мячом, футбол и конькобежный 
спорт. В СДЮШОР занимаются зимними видами спорта. 

Сегодня в Мончегорске культивируются 27 видов спорта. В каждом из них есть 
спортсмены, прославившие город, область, страну в разные годы. У горнолыжников это 
пятикратный чемпион СССР Валерий Борисов и участник двух зимних Олимпиад 1980 и 
1984 годов - Валерий Цыганов. На его счету победа в открытом чемпионате Франции по 
скоростному спуску и чемпионское звание на Всемирной универсиаде в Испании в 1981 
году. В этом же году Валерий впервые за всю историю горнолыжного спорта СССР выиграл 
этап Кубка мира, проходившего в американском Аспене. 

Горы покоряются не только мужчинам! В состав сборной страны на олимпиаде, 
проходившей в японском городе Саппоро в 1972 году, входила мончегорка Светлана 
Исакова. Мончегорцы прославили свой город и страну и в лыжных гонках. 
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