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Главный рекорд эстафеты 2001 - массовость. 
Восемьдесят команд различных цехов и произ
водств ОАО «ММК» собралось 26 апреля, чтобы 
побороться за победу. Такого еще не было. 

Вообще-то рекорд по массовости пока остает
ся за чемпионатом ММК по плаванию - 8 3 коман
ды. Чуть отстает лыжный чемпионат - 82. Минув
шая эстафета могла бы претендовать на абсо
лютный рекорд по массовости, если бы выстави
ли свои команды ЦМП, ЦРМО-2, копровый цех, 
КЦ-3, ИДП, энергоцех, ОКП. 

Вторая приятная неожиданность - организо
ванный парад. Большинство участников были оде
ты в единую спортивную форму. Сюрпризом было 
и необыкновенное действо, преподнесенное 
объединением ФиЗ «Магнит»: перед стартом эс
тафеты соревнования по пэйнтболу - спортивной 
игре типа «Зарницы» с использованием специ
ального пневматического оружия-маркера, стре
ляющего шариками с краской. А юные спортсме
ны спортивных школ провели показательные ка
тания на миниатюрных самокатах и роликовых 
коньках. Состоялось и выступление участников 
художественной самодеятельности. 
Повезло и с погодой: солнечной, без
ветренной. 

Поздравить участников эстафеты 
с началом очередного летнего 
спортивного сезона пришли замес
титель генерального директора ОАО 
«ММК» по производству Рафкат Та-
хаутдинов, главный редактор газеты 
«Магнитогорский металл» Станислав 
•Рухмалев, председатель профкома 
ОАО «ММК» Владимир Близнюк, на
чальник отдела социальных про
грамм Иван Сеничев, председатель 
Союза молодых металлургов Олег 
Закиров, директор объединения ФиЗ 
«Магнит» Виталий Коломийчук, на
чальник городского управления по 
физической культуре и спорту Лео
нид Одер. 

Неожиданным для участников и 
организаторов стало предложение, 
прозвучавшее в выступлении главно
го редактора Станислава Рухмалева: 

- Поздравляю всех с предстоящим спортив
ным праздником. Каждой команде желаю пока
зать наилучшие результаты. Планку своих дос
тижений надо всякий раз поднимать выше. «Маг
нитогорский металл» стал общегородской газе
той. Мы поднимаем свой рейтинг и думаем под
нять уже на следующий год и рейтинг эстафеты. 
Не исключена возможность вывести ее на обще
российский уровень, если в ней примут участие 
бегуны родственных металлургических предпри
ятий области и России. Думаю, организовать та
кое - нам по силам. 

Сказанное вызвало бурю аплодисментов. 
...Все с нетерпением ждали старт первого за

бега семнадцати команд. Особое внимание бо
лельщиков привлекли бегуны ЗАО «Огнеупор», 
ККЦ, ЦРМП, цеха подготовки конвертерного про
изводства. Между ними и должна была разго
реться основная борьба за победу в забеге и, 
возможно, в эстафете. Стартовый выстрел, спорт
смены срываются с места. К третьему этапу впе
ред вырвались представители ЦПКП. Их пыта
лись достать огнэупорщики, но лидера было уже 
не догнать. А вот за третье место буквально до 
последнего сантиметра шла упорная борьба меж
ду ЦРМП и ККЦ, которая так и не определила 
лучшего. У команд - одинаковый результат. Вре
мя, показанное ЦПКП, 5 минут 27.0 секунд. Но по 
настрою участников чувствовалось, что в следу
ющем забеге его улучшат. 

Второй забег по своему составу был сильней

шим. Здесь собрались неоднократные победи
тели и призеры последних лет ЛПЦ-3 и «Комп
лекс глубокой переработки». 

- К эстафете готовились как никогда тщатель
но, - рассказывает председатель цехового проф
союзного комитета ЛПЦ-3 Сергей Жебрак. -
Знали, что главным соперником будет очень силь
ная дружина «КГП». До 1990 года команда наше
го цеха всегда была в тройке сильнейших. Пос
ледний раз в том же году в ее составе бежал 
главный прокатчик Алексей Кушнарев. Затем про
вал. Восемь лет «обкатывали» новый состав, и в 
1998 году вновь стали вторыми призерами. Через 
год победили, а в минувшем году вновь 
были вторыми. И всегда наш со
перник - представители «КГП -
Пятый передел». Но сегодня по
бедим мы». 

Жебрак не зря был столь кате
горичен: первый этап представи
тель ЛПЦ-3 пробежал отменно. Но и Евге
ний Кузьмин из «КГП» был не хуже. Ожидали, 
что именно среди этих команд развернется борь
ба за главный приз. Но вскоре сообщение судьи-

дил с абсолютно лучшим результатом - 5 минут 
09 секунд. Жебрак был счастлив, начальник цеха 
«КГП» Сергей Кирик - мрачнее тучи. 

- Что произошло? 
- Не зря говорят: «Знал бы, где упадешь -

соломку подстелил». Наш спортсмен заранее не 
зарегистрировался на втором этапе и продолжал 
разминаться подальше от глаз людских, чтобы 
никто не отвлекал. Как назло судья-стартер на 
целых пять минут дал старт забегу рань
ше. Когда Евгений Кузьмин 
прибежал на 

Итак, беговые баталии 53-й легкоатлетической 
весенней эстафеты на призы газеты «Магнито
горский металл» завершены. Главный редактор 
Станислав Рухмалёв и директор объединения 
ФиЗ «Магнит» Виталий Коломийчук вручают при-

За первое место команда 
ЛПЦ-3 удосто-

информатора с дистанции повергло в шок бук
вально всех болельщиков: 

- После третьего этапа лидирует команда тре
тьего листопрокатного. Совсем немного отстают 
сортопрокатчики. Команды «КГП» в лидерах нет. 
Нет ее и в первой пятерке. 

Э с т а ф е т а 
стремительна. 
Последние два 
этапа проходи
ли на глазах 
сотни болель
щиков. Они виде
ли: спортсмены 
«КГП» прикла
дывают макси
мальные уси
лия, чтобы дос
тать лидеров, 
уже были треть
ими. И только в 
середине пос
леднего этапа 
переработчики 
на две секунды 
сумели опере
дить сортопро
катчиков и пока
зали второй ре
зультат. 

ЛПЦ-3 побе-

вто-
рой этап, Мухо-

мадеев не был готов сразу 
принять эстафету. Возникла заминка, ко

торая нам дорого стоила. И все же огромное спа
сибо ребятам: не растерялись, продолжали борь
бу и с последнего места перебрались на второе. 
Такое по силам только сильнейшим. 

Третий забег прошел, как го
ворится, без особых потрясе
ний: победили бегуны ПВЭС. 
А вот в четвертом забеге пред
полагалась принципиальная 
борьба между локомотивным 
цехом и цехом эксплуатации. 
По итогам минувшей зимней 
спартакиады эти два коллекти
ва стали лучшими в своей под
группе. Кто из них все-таки 
сильнее - и должно было оп
ределиться в эстафете. А ко
манде «рудника» сам Господь 
велел пробежать на «хорошо», 
поскольку его коллектив отме
чает 70-летний юбилей. С ре
зультатом 5 минут 30 секунд 
лучшими стали представители 
цеха эксплуатации, всего на 
три секунды опередившие 
«рудник». На третьем месте 
РОФ. Локомотивный цех фини
шировал восьмым. 

И последний - пятый забег. 
Мало кто верил, что команда 

«Спецотдела» сумеет проиграть. Ее представи
тели выиграли, но с большим трудом. На протя
жении всей эстафеты им «на пятки» наступали 
парни из ЗАО «Металлургремонт» - 1 . Разрыв на 
финише сотавил всего две секунды. 

н а : 
золотой медали, 

переходящего Кубка, грамоты, 
вымпела, годовой подписки на нашу газе

ту, ценных подарков. От администрации ОАО 
«ММК» каждому участнику команды вручен ком
плект спортивной формы. • 

На втором месте спортсмены ЗАО «КГП», 
на третьем - сортопрокатного цеха. Им были 
вручены медали, грамоты, ценные подарки и 
годовая подписка на «Магнитогорский ме
талл». 

Команды, занявшие первые места в своих 
группах, награждены поощрительными при
зами администрации ОАО «ММК» и одно
дневными путевками с отдыхом за городом. 

Председатель профкома Владимир Близ- j 
нюк вручил призы, учрежденные профсо-* 
юзным комитетом ОАО «ММК», бегунам, 
показавшими лучшие результаты на первом эта
пе. Ими стали: Махмут Юсупов (Гипромез), Сер
гей Красильников (ЛПЦ-5), Андрей Суворков 
(Центр «АСУ»), Антон Тюмин (РОФ), Данил Зе
ленский (Промгражданстрой). 

Специальным призом «За волю к победе» от 
городского управления по физической культуре 
и спорту награждена команда Общества глухо
немых. Команда локомотивного цеха получила 
специальный приз нашей газеты за лучшее офор
мление рекламного щита своего производства. 
Приз «Ветеран спорта» достался работнику тре
ста «Водоканал» Алексею Семенову: в свои 64 
года он сумел обогнать многих молодых сопер
ников. 

Руководство ОАО «ММК», объединение ФиЗ 
«Магнит», участники эстафеты выражают благо
дарность администрации Ленинского района за 
благоустройство улиц, на которых шло соперни
чество, и сотрудникам ГИБДД за обеспечение 
безопасности. 

Юрий ПОПОВ. 
Фото автора и Евгения РУХМАЛЕВА 


