
НА ПРИЗ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ 

В день проведения 52-й легко
атлетической эстафеты, как и в 
прошлом году, было тепло, солнеч
но и почти безветренно. Число же
лающих принять участие в этом 
традиционном спортивном празд
нике оказалось рекордным. Если в 
предыдущей эстафете стартова
ло 70 команд из различных цехов и 
переделов ОАО «ММК», то на 
этот раз их было на пять больше 

Эстафетой жили задолго до ее на-, 
чала. Собрать боевую команду, кото
рая смогла бы побороться за призо
вые места, - дело непростое. Но с этой 
задачей справились многие. Взять, к 
примеру, Гипромез. Всем известно, что 
в этом коллективе трудятся в основ
ном женщины, но они выставили ко 
манду, процентов на восемьдесят со
стоящую из представительниц прекрас
ного пола и сумевшую оставить позади 
себя 17 чисто мужских дружин. Но не 
будем забегать вперед. 

За день До старта состоялось засе
дание судейской коллегии, где оформ
лялись заявки, выдавались стартовые 
номера и было принято решение, что 
52-я эстафета будет состоять из четы
рех забегов, а не из трех, как было в 
прошлые годы. Это вызвано тем, что 
число команд-участниц с каждым го
дом заметно увеличивается. На судей
ской были подведены итоги завершив
шейся зимней с п а р т а к и а д ы ОАО 

ММК». Победителями в своих группах 
стали спортсмены ИДП, ККЦ, 5-го пе
редела, ЦРМО-3, ЦЭС, «Металлургре-
монта-1», УПЦ, локомотивного цеха, уп
равления персонала. В зимней спарта
киаде среди производств лучшие пока
затели у прокатчиков. 

Поздравить бегунов с началом оче
редной эстафеты на призы нашей газе
ты, с открытием летнего спортивного 
сезона пришли председатель Совета 
директоров ОАО «ММК», директор ЗАО 

РМК» В. Н. Егоров, председатель проф
кома В. 3. Близнюк, начальник управле
ния информации и общественных свя
зей С. П. Щетников, начальник отдела 
социальных программ И. В. Сеничев, глав
ный редактор газеты «Магнитогорский 
металл» В. Л. Рыбаченко. 

Ровно в 17.30 был дан старт первому 
забегу, в котором приняли участие 18 
команд. По прогнозам, победить долж
ны были конвертерщики. Но не зря го
ворят, что прогнозы дело неблагодар
ное. Так и получилось. Тон всему забегу 
с первого этапа задала команда Гипро-
меза, которая, выражаясь футбольным 
языком, сразу повела в счете. И лишь на 
последних метрах дистанции ее смогли 
опередить соперники из цеха улавлива
ния коксохимического производства, 
проигрывать которым было просто не 
к лицу, поскольку за ходом борьбы 
внимательно следил их главный шеф 

- В. Н. Егоров. А конвертерщики фи
нишировали только третьими. 

Второй забег прошел без сюрпри
зов. С очень хорошим результатом 
преодолели маршрут эстафеты пар
ни из десятого листопрокатного цеха. 
Всего шесть секунд им уступила ко
манда сортового цеха. 

В третьем забеге места распреде
лились таким образом: трест «Тепло
фикация», трест «Горэлектросеть», 
отдел вневедомственой военизиро
ванной охраны. 

И, наконец, заключительный чет
вертый забег. Организаторы сдела
ли так, что именно в этом забеге со
брались все сильнейшие бегуны ком
бината. Задумка удалась. Борьба на 
этапе получилась предельно упорная. 
Команды цеха подготовки конвертер
ного производства, 5-го передела, 
ЛПЦ-3, спецотдела ОАО «ММК» за
метно оторвались от основной группы 
и вели борьбу за призовые места толь
ко между собой. «Темной лошадкой» в 
этой солидной компании были лишь 
бегуны ЦПКП. Их стремительный бег 
и уверенное лидерство удивило мно
гих. Сразу возник вопрос: откуда та
кая прыть? Все стало на свои места 
после финиша: внимательные «народ
ные контролеры» из болельщиков 
сразу обнаружили, что за ЦПКП бе
жали подставные бегуны, воспитанни
ки легкоатлетической школы. В судей
скую коллегию от команды пятого пе
редела был подан протест. «Все дол
жно быть по справедливости, - сказал 
начальник цеха пятого передела 
С. Кирик. - Коллектив этого цеха осо
бенно не отличился в зимней и лет
ней спартакиадах ОАО «ММК». А тут 
вдруг стали выше всех на голову. Ясно, 
что-то не чисто». Главный судья эста
феты протест подписал. В результате 
победа перекочевала к бегунам 5-го 
передела, на втором месте -ЛПЦ-3 , 
на третьем -спецотдел ОАО «ММК». 

Команда-победительница определя
лась по лучшему результату забегов. Ею 
стала дружина 5-го передела, второе 
место у ЛПЦ-3, на третьем - ЛПЦ-10. 

Все победители и призеры полу
чили из рук главного редактора газе
ты «Магнитогорский металл» В. Л. 
Рыбаченко памятные подарки. От кол
лектива редакции были учреждены и 
специальные награды. Приз «За волю 
к победе» достался команде Гипро-
меза. Работник ЛПЦ-6 В. Котов был 
награжден за самый большой стаж 
участия в эстафетах - он у него ис
числяется с 1969 года. Прокатчик 
ЛПЦ-10 Е. Хмелев получил приз за 
лучший результат, показанный на пер
вом этапе. 

ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 

52-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты 
«Магнитогорский металл» 

Первый забег 
1. Цех улавливания -7 .11 ,9 
2. Гипромез - 7.18,0 
3. ККЦ -7 .22 ,0 
Второй забег 
1. ЛПЦ-10 -6 .51 ,0 
2. Сортовой цех - 6.57,0 
3. ЦРМО-10 -7 .14 ,0 
Третий забег 
1. Трест «Теплофикация» - 6 . 5 9 , 0 

2. Трест «Горэлектросеть^ 
7.11,0 

3. ОВВО -7 .18 ,0 
Четвертый забег 
1. «Пятый передел» -6 .42 ,0 
2. ЛПЦ-3 - 6.43,0 
3. Спецотдел - 6.55,0 
И т о г и 
1. «Пятый передел» - 6 . 4 2 , 0 
2. ЛПЦ-3 - 6.43,0 
3. ЛПЦ-10 -6 .51 ,0 
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Эстафету открывает председатель Совета директоров ОАО «ММК» Вячеслав Егоров. 

Последние метры -
из последних сил Борьба на дистанции. 

Команда ЗАО «Пятый передел» - победительница эстафеты. Как бы не выронить эстафетную палочку. 


