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 Впервые на старт вышли девушки из команды «Почта России», доставляющие «ММ» 

спортивная панорама

не бывает отстающих
«Магнитогорского металла» Олег Фролов, 
глава Ленинского района Вадим Чуприн, 
директор страховой компании «Энерго-
гарант» Сергей Мальцев, председатель 
союза молодых металлургов Алексей 
Бобраков, директор учреждения «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс» Александр Петрикеев. Присут-
ствовала на эстафете и наша прославлен-
ная чемпионка – начальник городского 
управления по физической культуре, 
спорту и туризму Елена Кальянова.

«По традиции» в первом забеге побе-
дила команда электросталеплавильного 
цеха и задала тон остальным участни-
кам. Однако время победителей – 5 
минут 14,08 секунды – явно оставляло 
немало шансов другим командам. В 
третьем забеге по-
казатель ЭСПЦ улуч-
шила команда агло-
цеха, победившая с 
результатом 5 минут 
2,55 секунды, а за-
тем наступил и черед 
фаворитов.

Главным претендентом на победу 
была, конечно же, команда литейного 
цеха (бывший цех изложниц) Механоре-
монтного комплекса, демонстрирующая 
удивительно стабильные и очень высокие 
результаты. На сей раз цикличность ее не 
подвела. Вот уже семь лет подряд меха-
норемонтники в строгой последователь-
ности чередуют первые и вторые места. В 
2005, 2007 и 2009 годах команда стала 
победителем нашей эстафеты, в 2006, 
2008 и 2010 годах – довольствовалась 
«серебром». Поскольку в прошлом году 
литейный цех занял в общем зачете вто-
рое место, нетрудно было предположить, 
что в нынешней эстафете команда будет 
главным фаворитом.

Ожидания оправдались. В четвертом 
забеге литейный цех победил с огромным 
преимуществом, показав лучшее время 
дня – 4 минуты 47,43 секунды. Давним 
участникам эстафеты стало понятно, 
что конкуренцию механоремонтникам 
вновь могут составить лишь прокатчики, 
выступавшие в заключительном шестом 
забеге. Однако «дотянуться» до результата 
главного фаворита не смогли и они. Ин-
тригующая борьба за лидерство между 
командами пятого и восьмого листопро-
катных цехов продолжалась на протяже-
нии всей дистанции. Первым финишный 
створ на сей раз пересек представитель 

ЛПЦ-5, взяв реванш за прошлогоднее 
«поражение». Но время победителей по-
следнего мужского забега было чуть хуже, 
чем у чемпионов.

Тройка призеров в результате оказа-
лась такой же, как и год назад. Однако 
внутри ее произошли серьезные пере-
становки. Прошлогодний победитель ко-
манда ЛПЦ-8 завоевала «бронзу», листо-
прокатный цех № 5 поднялся на ступеньку 
выше и добыл «серебро», а победителем, 
в строгом соответствии с «логической 
цепочкой», четвертый раз за последние 
семь лет стала команда литейного цеха.

В женском забеге фаворитами тоже 
были представительницы Механоремонт-
ного комплекса. Ожидания они оправда-
ли сполна и победили с большим отры-

вом – 5 минут 52,23 
секунды. Команда 
Магнитогорского 
Гипромеза заняла 
второе место, зато 
ее участница Оксана 
Бочковская второй 

год подряд получила ценный приз– за 
лучшее время на первом этапе (среди 
мужчин абсолютным победителем перво-
го этапа тоже стал лучший прошлогодний 
спринтер – Иван Лапин из литейного 
цеха). Третье место заняла женская ко-
манда ООО «Огнеупор».

Впервые в эстафете на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл» приняли уча-
стие девушки из команды «Почта Рос-
сии», те самые, что и доставляют наше 
издание подписчикам трижды в неделю. 
Дебютантки, выступавшие вместе с 
начальником Станиславом Кравченко,  
оказались вполне достойными соперни-
цами остальным участницам и уступили 
только тройке призеров – замечательный 
результат! «Почта России», таким обра-
зом, в женском забеге заняла четвертое 
место.

…Комичный диалог из культового 
кинофильма «Джентльмены удачи» («А 
«Динамо» бежит?» – «Все бегут») в дни 
массовых спортивных праздников при-
обретает весьма серьезный оттенок. 
Эстафета на Кубок газеты «Магнитогор-
ский металл» ведет отсчет уже седьмой 
десяток лет и все это время формирует 
моду на здоровый образ жизни. Как там у 
Владимира Высоцкого: «Красота – среди 
бегущих…» 

Сергей КОрОЛеВ 
фОтО > андрей СеребряКОВ

Табло эстафеты
Тройка призеров в общем зачете: 

1. Литейный цех – 4 минуты 47,43 секунды. 2. ЛПЦ № 5 – 4 минуты 51,06 
секунды. 3. ЛПЦ № 8 – 4 минуты 53,57 секунды.
Призеры в соревновании женщин: 

1. ЗАО «МРК – 5 минут 52,23 секунды. 2. Магнитогорский Гипромез. 3. ООО 
«Огнеупор».

Абсолютно лучшее время в первом забеге: Иван Лапин (литейный цех), Ок-
сана Бочковская (Магнитогорский Гипромез).
Тройка призеров забега воспитанников детских садов: 

1. Детский сад № 139. 2. Детский сад № 159. 3. Детский сад № 125.


