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Через неделю состоится 68-я весенняя 
легкоатлетическая эстафета на призы га-
зеты «Магнитогорский металл», которая 
по традиции откроет летний спортив-
ный сезон на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате. 

В этом году традиционный старт посвящён 
71-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 85-летию первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Команды-участницы давно и серьёзно гото-
вятся, и фавориты обязательно подкрепят свои 
амбиции на дистанции. Главными претендентами, 
как и в прошлом году, станут команды Механоре-
монтного комплекса ОАО «ММК» и МЭК. Год назад 
судейская коллегия приняла решение присудить 
первое место обоим фаворитам, но в этом году 
компромиссов наверняка не будет.

Соперничество бегунов Механоремонтного 
комплекса и МЭК в последние годы стало главной 

изюминкой нашей эстафеты. Борьба идёт, как гово-
рят в таких случаях, с переменным успехом. Четыре 
года назад победили представители литейного 
производства МРК, затем дважды подряд Кубок 
«Металла» завоевала команда МЭК. В прошлом году 
механоремонтники вроде бы взяли реванш, опере-
див главных конкурентов на несколько секунд, но 
те опротестовали результаты. А поскольку команды 
участвовали в разных забегах, было принято реше-
ние отдать победу обоим коллективам.

Традиционные соревнования на призы нашей 
газеты ныне соответствуют самым высоким стан-
дартам и давно встали в один ряд с массовыми 
городскими спортивными праздниками – ежегод-
ными всероссийскими стартами «Кросс наций»  
и «Лыжня России», проходящими в том числе и в 
Магнитогорске, и знаменитым пробегом «Азия – 
Европа». Будем надеяться, что появился у нашего 
старта и свой голос – судьёй-информатором в 
прошлом году работал спортивный комментатор 
Павел Зайцев (телекомпания «ТВ-ИН»), его орга-
низаторы пригласили и в этот раз.

Эстафета

28 апреля Кубок «Металла»  
разыграют на легкоатлетической дистанции

В физкультурно-
оздоровительном ком-
плексе Агаповской детско-
юношеской спортшколы 
собрались два десятка 
команд, представлявших 
различные сельские поселе-
ния и организации.

Спортивный праздник районно-
го масштаба проходит ежегодно 
по инициативе депутата Законо-
дательного собрания Челябинской 
области главного врача Централь-
ной медсанчасти Магнитогорска 
Марины Шеметовой.

– Шестой раз празднуем День 
здоровья в Агаповском районе на 
спортивной площадке, – сказала 
Марина Викторовна. – Радует, что 
с каждым годом в соревнованиях 
участвуют всё больше людей и 
команд, ведь такой праздник даёт 
посыл каждому: движение – это 
жизнь и здоровье.

Подчеркнув, что спорт заряжает 
силой и бодростью духа, замести-
тель главы Агаповского района по 
социальной политике Ольга Скрыль-
никова и председатель районного 
Собрания депутатов Сергей Ульян-
цев пожелали участникам успеха и 
приятного активного отдыха.

С широким размахом прошёл па-
рад команд, в котором отличились 
все спортсмены: центр занятости 
и полиция, управления культуры и 
соцзащиты, общественная молодёж-
ная палата и Собрание депутатов, 
многочисленные сельские поселе-
ния. Сотрудники военного комис-
сариата, к примеру, облачились в 
камуфляж, показав командный дух 
и волю к победам на спортивных 
площадках. А на футболках коман-

ды Агаповского сельского посе-
ления – симпатичные медвежата, 
поднимающие штангу, и слоган: 
«Южный Урал – сила России». Глава 
поселения – один из самых молодых 
и спортивных руководителей Иван 
Гуляев – отметил:

– Хорошо, что люди всё активнее 
занимаются физкультурой. Кто-то 
даже бросает вредные привычки 
после таких праздников и находит 
своё направление в спорте.

Командные речёвки – с опти-
мистически-патриотическим смыс-
лом: «За здоровый образ жизни мы 
– лучшая молодёжь нашей страны!», 
«Занимайся физкультурой – будет 
крепкая фигура!», «Со спортом 
дружи, следи за собой, чтоб наша 
страна гордилась тобой!» А пред-
варял старты флешмоб с танцем-
разминкой под динамично испол-
няемую «А-Студио» нестареющую 
«Утреннюю гимнастику» В. Высот-
ского: «Вдох глубокий, руки шире, 
не спешите, три-четыре. Бодрость 
духа, грация и пластика…», вслед за 
девчатами из коллектива «Экспрес-
сия» зажигали участники и зрители. 
Одновременно начали работу и все 
конкурсные площадки, где каждый 
мог ощутить себя чемпионом. Од-
ним удалось показать мастерство 
в прыжках в длину. Другие более 
ловко забрасывали мяч в корзину. 
Кто-то реализовался в дартсе, метко 
попадая дротиками в воздушные 
шарики. А уж в комической эстафе-

те с её главными атрибутами – бегом 
в мешках и «гусеницей» – все вволю 
насмеялись и вспомнили детство.

Программа соревнований вклю-
чала в себя обязательный меди-
цинский конкурс, ведь, применяя 
знания и аптечку, спортсмены 
должны уметь оказывать первую 
помощь. Экспертами в этом за-
дании выступили специалисты 
Агаповской центральной районной 
больницы. К слову, медики тоже 
выставили команду – «Верные 
друзья», которые хоть и участво-
вали во всех состязаниях, главной 
победой считают приобщение на-
селения к здоровому образу жизни. 
Команда ЦРБ, объединившая врачей 
разных специализаций, пришла с 
яркими агитационными плакатами. 
Её капитан Дмитрий Кечин – води-
тель службы скорой медицинской 
помощи, тяжелоатлет и бегун – при-
знался: спортивная закалка очень 
помогает и в работе, особенно когда 
требуется бережно перенести боль-
ного на носилках.

Капитан команды Приморско-
го сельского поселения Алексей 
Лихачев – один из самых юных 
участников праздника. Он учится 
в десятом классе. Но уже агитиру-
ет личным примером: увлекается 
футболом, рукопашным боем, хок-
кеем, баскетболом.

– Хороший праздник! – улыба-
ется Алексей. – У всех позитивный 
настрой, а это главное.

Молодой учитель английского 
языка Алпамыс Демисенов возглавил 
команду Магнитного сельского по-
селения, где собрались любители ба-
скетбола, хоккея, гребли. Они высту-
пали под брендом «Сильные духом» 
и заняли по итогам соревнований 
почётное третье место. Спортсменам 
Наровчатского сельского поселения 
присуждено второе место. А первое 
место и кубок победителя завоевали 
Агаповские районные электросети. 

Тройка лидеров получила грамоты. 
Но в выигрыше остались абсолютно 
все участники праздника, которых 
поощрили призами от депутата Ма-
рины Шеметовой. За активный образ 
жизни командам вручили спортин-
вентарь, в том числе волейбольные 
и футбольные мячи, коврики для за-
нятий йогой, дартс, скакалки, наборы 
для загородного отдыха…

  Маргарита Курбангалеева

Время с пользой

Флешмоб чемпионов
День здоровья в Агаповском районе 
традиционно отметили массовым праздником
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Скоро стартуем
28 апреля Кубок «Металла» разыграют  
на легкоатлетической дистанции

Призёры эстафеты за последние 10 лет
Год Первое место Второе место Третье место

2006 Доменный цех Цех изложниц ЛПЦ-7

2007 МРК ЛПЦ-7 Доменный цех

2008 ЛПЦ-7 Цех изложниц Ремонтно-
механический цех

2009 МРК  ЛПЦ-5 ЛПЦ-7

2010 ЛПЦ-8 Литейный цех ЛПЦ-5

2011 МРК ЛПЦ-5 ЛПЦ-8

2012 Литейное пр-во МЭК-2 ЛПЦ-8

2013 МЭК Литейный цех Аглоцех

2014 МЭК Литейное пр-во ЭСПЦ

2015 Литейное производство и МЭК ЛПЦ № 5


