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 Лидерами забега дошколят в четвёртый раз становятся воспитанники детского сада № 139

 эстафета на призы «ММ» | Главный легкоатлетический праздник Магнитки приобретает новых поклонников

В дождь навстречу ветру –  
к новым рекордам
Легкоатлетическая эстафета на 
призы газеты «Магнитогорский 
металл» прошла в последний 
апрельский день. За переходя-
щий кубок боролись 87 команд 
– спортсмены подразделений и 
«дочек» Магнитогорского метал-
лургического комбината и других 
городских предприятий. 

Н о перед тем как на старт вышли 
работники горячих профессий, в 
скорости посоревновались вос-

питанники магнитогорских детских 
садов. Детский этап эстафеты прово-
дится не первый год, и количество его 
участников каждый раз увеличивается 
в арифметической прогрессии. Глав-

ный редактор газеты Олег Фролов от-
метил, что, скорее всего, придётся про-
водить отдельную детскую эстафету 
на кубок «Магнитогорского металла» 
– своей масштабностью детсадовский 
этап этому вполне соответствует.

Забеги детишек всегда отличаются 
весёлостью и задором. Правда, в этот 
раз день выдался непогожим. Даже 
думали, не лучше ли детсадовцам 
соревноваться под крышей легко-
атлетического манежа. Старожилы 
спортивного события припоминали, 
что эстафета проводилась и в снег. Но 
к началу торжественного открытия 
дождь прекратился, да и прохлада 
сменилась теплом. 

Воспитатели и их воспитанники 
подошли к спортивному празднику с 

душой. У каждой команды была своя 
форма: кто-то проявил оригиналь-
ность, а кто-то взял на вооружение 
проверенные бренды, стилизовав 
костюмчики детей под форму хоккей-
ного клуба «Металлург» и олимпий-
скую Bosco. Всего же в эстафетном 
беге приняли участие 24 дошкольных 
учреждения. Победителей выявляли 
по времени. В этом году  в абсолютном  
первенстве с результатом 2 минуты 
15 секунд и 3 миллисекунды третьим 
стал 30-й детский сад, а вторым с 
результатом 2:14:7 – детский сад  
№ 156. Первое место заняли ребята 
из детского садика № 139, их время 
2:11:7. С 2010 года, они лидировали 
уже в четвёртый раз. От страховой 
компании «Энергогарант» садики-

победители получили сертификаты 
на 50 тысяч рублей на страховку 
каждого ребёнка от несчастного 
случая. Кинотеатр Jazz Cinema 
подарил всем участникам эста-
феты пригласительные билеты в 
кино, а «ММ» – грамоты, сладкие 
призы, музыкальные центры и син-
тезаторы.

Когда завершалось вручение по-
дарков и призов, к легкоатлети-
ческому манежу стали подтяги-
ваться участники основного 
действа – взрослой эстафе-
ты на переходящий ку-
бок «Магнитогорского 
металла». Работники 
ММК пришли с се-
мьями, а холостяков 
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