
…Валентин РоманоВ, президент 
маГУ и председатель городской 
общественной палаты, на параде 
открытия задал тон: «По праву 
старейшего участника различных 
городских мероприятий заявляю: 
сам выход на старт эстафеты на 
Кубок газеты «магнитогорский 
металл» – уже большая жизненная 
удача!» Судья-информатор через 
несколько минут добавил интри-
ги: «За лучшее время на первом 
этапе учрежден специальный 
приз – жидкокристаллический 
телевизор».

И участники рванули так, что судья 
даже не успел сделать стартовый 
выстрел. Так началась в среду 63-я 

весенняя легкоатлетическая эстафета 
на Кубок газеты «Магнитогорский ме-
талл», вновь превратившаяся в яркий 
спортивный праздник – один из самых 
массовых в городе. Более ста команд 
(больше тысячи человек!) вышли на 
старт – почти восемьдесят мужских, 
восемь женских и 20 
детских. Какое еще 
спортивное сорев-
нование в городе, 
кроме традицион-
ных «Кросса наций» 
и «Лыжни России», 
собирает столько 
участников? Даже 
ненастная погода 
традиционное спортивное мероприя-
тие ничуть не омрачила. «Ни дождь, ни 
ветер, ни стена не остановят бегуна!» 
– шутили завсегдатаи эстафеты.

Воспитанники детских садов соревно-
вались первыми. Сколько было искрен-
ности, непосредственности, трогатель-
ных моментов в двух детских забегах! 
По эмоциональному накалу они явно 
превзошли соревнования взрослых. 
Причем успехам малышей еще больше 
самих детей радовались их воспитатели 
и родители. Когда же наступил момент 
награждения, воспитанники детских 
садов буквально срывались с места, 
чтобы получить заслуженные медали, 

призы и подарки (их предоставила стра-
ховая компания «Энергогарант»), без 
которых не остался ни один ребенок. А 
уж награды малыши получали с таким 
неподдельным, искренним восторгом, 
что убедили всех присутствующих: даже 
ради этих нескольких минут проводить 
детские этапы эстафеты обязательно 
нужно и впредь. Тем более, что такие 
соревнования формируют у малышей 
приверженность к здоровому образу 
жизни.

– В этом году мы решили увели-
чить число детских команд, – подчер-
кнул директор ЧСОУ «СК «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердников. – 
Слишком много желающих участвовать 
в нашей эстафете! Два года назад, когда 
детский забег состоялся впервые, на 
старт вышли десять команд, в прошлом 
году – двенадцать. На этот раз допустили 
к участию двадцать команд, хотя желаю-
щих было намного больше…

В детских соревнованиях все получи-
лось по-взрослому. Забегов, в отличие 
от двух предыдущих лет, пришлось 
проводить два, а не один. Самыми 
быстрыми второй год подряд оказались 

малыши из детского 
сада № 139. Триж-
ды они принимали 
участие в эстафе-
те на Кубок газеты 
«Магнитогорский 
металл» и каждый 
раз входили в трой-
ку призеров! Второе 
место (тоже второй 
год подряд) заня-

ли воспитанники детского сада  
№ 159, третье – детского сада № 125.

Когда подошло время главной эста-
феты, народу собралось не в пример 
больше. Высокий статус соревнования 
«прозвучал» уже на параде открытия. 
Эстафету почтили своим присутствием 
руководители Магнитогорского ме-
таллургического комбината, города, 
Ленинского района... Участников при-
ветствовали председатель обществен-
ной палаты Магнитогорска президент 
МаГУ Валентин Романов, председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
Александр Дерунов, главный редактор 
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 Эстафету почтили своим присутствием руководители комбината, города и Ленинского района

Абсолютным чемпионом 63-й эстафеты на Кубок «ММ»  
стала команда Механоремонтного комплекса

Красота – среди бегущих 

Среди малышей 
второй год подряд 
победили  
воспитанники  
детского сада № 139


