
В 1949 ГОДУ победителем первой эстафеты 
на приз газеты «Магнитогорский металл» стала 
команда заводоуправления: Н. Белобородов 
(капитан команды), А. Безгин, В. Колосок, 
Р. Сергеев, А. Ильинский, В. Савочкин, В. Благо-
дырев, А. Завалишин, Л. Патцева, М. Швецова, 
А. Скляр, А. Мунькина, Р. Миронова, Т. Панаева. 
Второе место занял коллектив внутризаводского 
железнодорожного транспорта, третье – сборная 
основного механического цеха...

Спустя шестьдесят лет Кубок «ММ» завоевала ко-
манда литейного цеха, победившая третий раз 
за последние пять лет и ни разу за эти годы ниже 

второй строчки итогового протокола не опускавшаяся. 
Второе место заняли легкоатлеты листопрокатного 
цеха № 5, третье – победитель предыдущей эстафеты 
команда ЛПЦ № 7.
Как утверждает спортивный обозреватель «ММ» 

Юрий Попов, за всю историю проведения эстафеты 
на приз газеты «Магнитогорский металл» дату старта 
переносили лишь трижды – из-за погодных условий. 
Опасность переноса возникла и на этой неделе, 
когда в среду спортсмены производственных под-
разделений комбината готовились к 61-й по счету 
эстафете: с утра пошел снег. Но к вечеру, к счастью, 
распогодилось – выглянуло солнышко, даже асфальт 
успел подсохнуть.
За несколько часов до парада участников в редак-

цию заявился спортивный активист, почетный пенсио-
нер ММК Михаил Мишуков. Когда разговор зашел об 
истории «газетного» легкоатлетического старта, глаза 
ветерана заискрились:

– И сам бегал, и команду организовывал. Все горе-
ло, все кипело… С 1964 по 1984 год, 21 раз подряд 
(!), выступал в комбинатской эстафете за цех КИП и 
автоматики. Тогда даже самые известные легкоатле-
ты города обязательно выходили на старт. Помню, 

в числе соперников у 
нас были рекордсмен 
Магнитогорска в беге 
на 200 и 400 метров 
с барьерами Борис Бу-
лахов (его рекорды не 
побиты до сих пор, хотя 
установлены лет сорок 
назад), чемпион СССР 

Николай Широков, постоянно участвовали в эстафетах 
Евгений Лушников, Василий Посларь, Юрий Мелен-
тьев… Дистанция, кстати, была подлиннее нынешней, 
существовали этапы по 600 и 800 метров…
Много чего было в истории эстафет на приз нашей 

газеты – за шестьдесят-то лет! Но нынешняя все равно 
отметилась оригинальной находкой.  За час до первого 
взрослого забега стартовали самые юные участники 
– воспитанники детских садов. Директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Александр Бердников (ему 
и всей его команде редакция выражает благодарность 
за отличную организацию эстафеты на приз «ММ») 
рассказал, что о своем желании участвовать в детской 
эстафете заявили представители очень многих детских 
садов. Организаторы, однако, остановились на опти-
мальном для таких соревнований числе участников 
– десять команд по десять человек.
Сколько было искренности, эмоций, непосредствен-

ности, трогательных моментов в этом забеге! Когда 
кто-то из малышей на самом старте уронил эстафет-
ную палочку, некоторые зрители расстроились до 
слез. Когда спустя две-три минуты детские команды 
финишировали, радость переполняла не только самих 
участников, но и всех очевидцев. Самыми быстрыми 
оказались ребята из детского сада № 125, преодо-
левшие дистанцию за 2 минуты 24,4 секунды, второе 
место заняла команда детского сада № 160, третье 
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Взяли старт под звук фанфар
Представители Механоремонтного комплекса подтвердили 

Сколько 
искренности, 
эмоций было 
в «малышовом» 
забеге!


