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Спорт 

красота –  среди бегущих
Победителями 67-й весен-
ней легкоатлетической 
эстафеты на призы газе-
ты «Магнитогорский ме-
талл» стали две команды 
– литейного цеха Меха-
норемонтного комплекса 
ОАО «ММК» и Магнито-
горской энергетической 
компании.

но для представителей Ме-
ханоремонтного комплек-

са ОАО «ММК» традиционный 
старт, по большому счёту, 
завершился триумфально. 
Мужская команда литейного 
цеха, разделившая первое ме-
сто, вернула себе чемпионские 
полномочия после двухлетнего 
перерыва и стала обладателем 
переходящего кубка седьмой 
раз за последние двенадцать 
лет, женская команда МРК 
уверенно победила в зачёте 
среди девушек, Александр 
Калашников (литейный цех) 
показал абсолютно лучшее 
время на первом этапе среди 
мужчин, Екатерина Зайцева 
(МРК) – среди женщин.

Старт, посвящённый свя-
щенному для страны юбилею 
– 70-летию Великой Побе-
ды, а также 80-летию газеты 
«Магнитогорский металл», 
состоялся почти в идеальных 
условиях: тёплая солнечная 
погода, прекрасная органи-
зация соревнований, за что 
большое спасибо спортклубу 
«Металлург-Магнитогорск», 
личное присутствие руково-
дителей города, комбината, 
других известных в Магнитке 
фирм – в числе принимав-
ших парад были, 
например ,  за -
меститель главы 
города Вадим Чу-
прин, директор 
Магнитогорской 
энергетической 
компании Васи-
лий Кочубеев, ди-
ректор СК «Энер-
гогарант» в Магнитогорске 
Сергей Мальцев, начальник 
городского управления по 
физкультуре, спорту и туризму 
Дмитрий Шохов.

Но особые аплодисменты 
всех присутствующих прозву-
чали в адрес ветерана Великой 
Отечественной войны Нико-
лая Тюкинеева. Фронтовик, 
прошедший пекло битвы, и в 
почтенном 90-летнем возрас-
те сохранил бодрость духа и 
оптимизм. «Движение – это 
жизнь, – напутствовал участ-
ников на церемонии открытия 
эстафеты Николай Николае-
вич, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны 
второй степени, медалей «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне». – Кто боль-
ше движется, тот интереснее 
живёт».

Ярко, как всегда, высту-
пил председатель городской 
общественной палаты, человек 
огромного масштаба Валентин 
Романов: «Металлурги Магнит-
ки – золото нашего общества. 
А спортсмены-металлурги 
– высший класс России». Ко-
манда литейного цеха Меха-
норемонтного комплекса в точ-
ности соответствовала этому 
определению. В четвёртом за-
беге она с огромным отрывом 
заняла первое место, опередив 
второго призёра более чем на 
этап, и показала лучшее время 
дня – 4 минуты 36,3 секун-
ды. Превзойти этот результат 
по силам было только пред-

ставителям Магнитогорской 
энергетической компании, 
участвовавшим в заключи-
тельном шестом забеге. Свой 
забег команда МЭК уверенно 
выиграла. Но определить по-
бедителя в абсолютном зачёте 
оказалось весьма непросто 
– техника подвела. В резуль-
тате двухдневных «прений» 
специальная комиссия приняла 
решение присудить победу 
обеим командам – обладате-
лями Кубка «ММ» признаны 
литейный цех Механоремонт-
ного комплекса и Магнитогор-
ская энергетическая компания. 
Бронзовыми призёрами стали в 
абсолютном зачёте представи-
тели ЛПЦ № 5.

В других забегах пер-
вые места заняли: аглоцех, 
Прокатсервис-2, кустовой 
электроремонтный цех, кис-
лородный цех УГЭ. Чтобы в 
будущем избежать недоразуме-
ний по определению абсолют-
ного победителя, спортклуб 
«Металлург-Магнитогорск» 
предлагает директору Маг-
нитогорской энергетической 
компании Василию Кочубееву, 
который всегда лично болеет за 
своих спортсменов на эстафете, 
оказать организаторам помощь 
в приобретении самой совре-
менной системы электронного 
хронометража.

Среди девушек компанию 
победительнице – команде Ме-
ханоремонтного комплекса – на 
пьедестале составили предста-
вительницы прекрасного пола 
из научно-технического цен-
тра, занявшие второе места, и 
девчата из медико-санитарной 

части, ставшие 
бронзовыми при-
зёрами.

Не менее се-
рьёзные страсти 
и особенно яркие 
эмоции царили 
во время детской 
эстафеты, которая 
по уже сложив-

шейся традиции предшество-
вала соревнованиям взрослых 
бегунов. Родители малышей 
значительно пополнили до-
машние видео и фотоархивы, 
снимая своих любимых чад 
почти беспрерывно. Победила 
команда детского сада № 113, 
серебро досталось детскому 
саду № 30, бронза – детскому 
саду № 183. Впрочем, медали 
и призы получили абсолютно 
все участники детской эстафе-
ты – никому не было обидно.

В личном зачёте чемпиона-
ми стали Алексей Симоненко 
(детский сад № 30) и Роман 
Королёв (детский сад № 75), 
показавшие лучшее время на 
первом этапе.

Традиционные соревнова-
ния на призы нашей газеты 
соответствовали самым вы-
соким стандартам и вновь 
встали в один ряд с массовы-
ми городскими спортивными 
праздниками – ежегодными 
всероссийскими стартами 
«Кросс наций»  и «Лыжня 
России», проходящими в том 
числе и в Магнитогорске, и 
знаменитым пробегом «Азия 
– Европа». Всего в эстафете 
приняли участие 101 взрослая 
команда – это более тысячи 
участников и двадцать дет-
ских – 200 участников! Будем 
надеяться, что появился у 
нашего старта и свой голос 
– судьёй-информатором рабо-
тал спортивный комментатор 
Павел Зайцев (телекомпания 
«ТВ-ИН»).

 Сергей королёв 
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