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В последний апрельский день 
по улицам города пройдёт 
весенняя легкоатлетическая 
эстафета на приз газеты «Маг-
нитогорский металл» – один 
из самых массовых городских 
спортивных праздников. В 
этом году традиционный старт 
состоится уже 66-й раз и будет 
посвящён 85-летию Магнито-
горска.

С
олидный стаж предполагает и 
солидный состав участников, и 
солидную организацию сорев-

нований. Все это, можно не сомневать-
ся, будет 30 апреля. Ожидается, что на 
старт выйдут более 100 команд (из них 
два с половиной десятка – детских) – 
мало какое спортивное соревнование 

в городе собирает столько участников. 
Парад открытия, как обычно, начнётся 
в 17.30 у центрального входа легко-
атлетического манежа спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК». Перед соревнованиями 
взрослых (и это тоже стало хорошей 
традицией) на старт выйдут воспи-
танники дошкольных образователь-
ных учреждений. Для них 
шестой год подряд будет 
организована детская эста-
фета – по эмоциональному 
накалу она, без сомнения, 
превзойдёт все остальные 
забеги. А потом уже в 
борьбу вступят предста-
вители подразделений и 
дочерних обществ ОАО 
«ММК». К ним, как всегда, при-
соединятся и несколько команд, за 
которые будут выступать работники 
городских предприятий, учреждений 
и организаций.

Одна из таких «присоединившихся» 
команд год назад и стала победителем 
эстафеты. Бегуны из Магнитогорской 
энергетической компании со второй 
попытки завоевали Кубок «Метал-
ла».

В традиционный в последние годы 

спор за чемпионский титул между 
механоремонтниками и прокатчика-
ми Магнитогорская энергетическая 
компания безапелляционно вмеша-
лась в 2012 году. Однако сходу МЭКу 
победить не удалось: два года назад 
главный фаворит – команда литейного 
производства МРК – опередила дерз-
ких дебютантов «высшего света» на 

полсекунды и стала чемпи-
оном шестой раз за девять 
лет. В прошлом году орга-
низаторы свели фаворитов  
в одном забеге. И МЭК, 
вновь выставившая две 
команды, добилась-таки 
своего. Одних конкурентов 
из Магнитогорской энерге-
тической компании пред-

ставители литейного цеха обогнали 
на 25 секунд и показали результат 4 
минуты 43,1 секунды, но вторых – опе-
редить не смогли, не сумев завоевать 
главный приз третий раз подряд. Пер-
вая команда МЭКа финишировала с 
лучшим временем дня – 4 минуты 32,8 
секунды и впервые стала абсолютным 
победителем эстафеты на приз газеты 
«Магнитогорский металл». Серебро 
досталось литейному цеху. Третье 
место занял аглоцех, на шесть десятых 

(!) секунды опередивший победитель-
ницу заключительного шестого забега 
– команду ЛПЦ № 8.

В детской эстафете, которая уже по 
традиции открыла праздник, царили 
свои страсти. Воспитатели и родители 
сначала волновались даже больше 
самих малышей – участников трёх 
забегов, а затем, когда пришла пора 
награждения, радовались больше их. 
Чемпионами стали ребята из детского 
сада № 139, вернувшие себе пальму 
первенства после годичного пере-
рыва. Второе место заняла команда 
детского сада № 118, третье – малыши 
из детского сада № 155.

Фаворитами предстоящей эстафеты 

наверняка будут как прошлогодние 
триумфаторы – бегуны МЭК, так и 
представители Механоремонтного 
комплекса. За предыдущие десять 
лет команда литейного производства 
МРК шесть раз выиграла эстафету 
на приз газеты «Магнитогорский ме-
талл» и четырежды стала серебряным 
призёром – завидная стабильность. 
По традиции сильные команды вы-
ставят и два листопрокатных цеха 
– № 5 и 8…

Итак, 30 апреля нас ожидает тради-
ционный спортивный праздник. Цехо-
вые команды к нему давно готовятся. 
Борьба будет не менее жаркой, чем на 
крупнейших мировых форумах 
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Архивариус
В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» по итогам традиционной 

весенней легкоатлетической эстафеты завоёвывали: 2001 год – ЛПЦ-2, 
2002 г. – ЛПЦ-7, 2003 г. – ЛПЦ-7, 2004 г. – цех изложниц МРК, 2005 г. 
– литейный цех (бывший цех изложниц) Механоремонтного комплекса, 
2006 г. – доменный цех, 2007 г. – литейный цех МРК, 2008 г. – ЛПЦ-7, 
2009 г. – литейный цех МРК, 2010 г. – ЛПЦ-8, 2011 г. – литейный цех МРК, 
2012 г.  – литейное производство МРК, 2013 г. – МЭК.

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 
2009 г. – детский сад № 125, 2010 г. – детский сад № 139, 2011 г. – детский 
сад № 139, 2012 г. – детский сад № 145, 2013 г. – детский сад № 139.


