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По-настоящему сенсационно  
завершилась 68-я весенняя легко-
атлетическая эстафета на Кубок 
газеты «Магнитогорский металл». 
Главный приз завоевала команда 
управления  ООО «Объединенная 
сервисная компания», опередив-
шая признанных фаворитов послед-
них лет.

Сюжет традиционного старта, который 
был посвящён 71-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне и 85-летию 
первичной профсоюзной организации Груп-
пы ОАО «ММК» ГМПР, достоин пера талант-
ливого драматурга. Когда на параде откры-
тия председатель городской общественной 
палаты Валентин Романов и заместитель 
главы города Вадим Чуприн говорили о 
Магнитке, как о «мощном оздоровительном 
центре всего региона», и о новых рекор-
дах и новых победах, они наверняка и не 
предполагали, насколько близки к истине. 
А эстафета проиллюстрировала их слова 
почти буквально.

Команда кислородно-конвертерного 
цеха, уверенно выигравшая первый за-
бег с результатом 5 минут 23,2 секунды, 
долго оставалась лидером  в общем зачёте. 
Результат сталеваров не смогли улучшить 
ни во втором, ни в третьем, ни в четвёртом 
забегах. Но «посвящённые» люди знали, 
что участники пятого забега, где сошлись 
главные фавориты, обязательно потеснят 
команду ККЦ. Так и случилось. Команда 
Магнитогорской энергетической компании 
выиграла с результатом 4 минуты 39,7 се-
кунды, почти на четыре секунды опередив 
основных конкурентов – бегунов Механо-
ремонтного комплекса. Третье место, как 
и в прошлом году, заняли представители 
ЛПЦ-5, тоже «выбежавшие» из пяти минут. 
Кому-то уже показалось, что на пьедестале 
почёта вновь окажутся те же команды, что 
и год назад, да не тут-то было! В последнем, 
шестом, забеге состоялась главная сенсация. 
Команда управления ООО «ОСК» так лихо 
промчалась по дистанции, что опередила 
участников не только своего забега, но и 
всех предыдущих. 4 минуты 37,1 секунда 
– таков результат победителей, которые 
впервые завоевали Кубок «Магнитогор-
ского металла». Представитель команды 
управления ООО «ОСК» Денис Рябов, 
показавший абсолютно лучшее время 
на первом этапе эстафеты и задавший 
чемпионский тон своим партнёрам, по-
том рассказывал: «В этом и была наша 
«фишка»: стартовать в последнем забеге и 
выиграть – неожиданно для всех. В нашей 
команде собрались молодые спортивные 
парни со всего управления, мы тщательно 
готовились, тренировались упорно и учли 
все нюансы – вплоть до передачи палочки 
на дистанции».

Прошлогодние победители – команды 
МЭК и литейного цеха – довольствова-
лись вторым и третьим местами  в общем 
зачёте. Всего же на старт взрослой эста-
феты в этом году вышли 98 команд, из 
них четыре – полностью сформирован-
ные из представительниц прекрасного 
пола. Организаторы включили женские 
команды в первый же забег, где девушки 
и разыграли награды эстафеты. Победи-
ли представительницы Механоремонт-
ного комплекса, второе место заняла 
команда научно-технического центра 
ОАО «ММК», третье – ООО «ОСК». Самой 
быстрой на первом этапе вновь оказа-
лась Екатерина Зайцева (МРК). Судья-
информатор – спортивный комментатор 
Павел Зайцев (телекомпания «ТВ-ИН») на 
награждении пошутил по этому поводу: 
«Кто бы сомневался: с такой фамилией 
можно быстро бегать».

Однако, как и в прежние годы, эмоции 
взрослых участников не шли ни в какое 
сравнение с детскими. Воспитанники дет-
ских садов восьмой год подряд разыграли 
свои награды в эстафете на Кубок «Маг-
нитогорского металла». Второй раз кряду 
чемпионами стали малыши из детского 
сада № 113, второе место заняли юные 
бегуны из детского сада № 139, третье – из 
детского сада № 160.

К проведению эстафеты  
было приурочено открытие  
мемориальной доски  
в память о Виталии Коломийчуке

Была у нынешней эстафеты и ещё 
одна изюминка. В её рамках состоялось 
торжественное открытие мемориальной 
доски, установленной на здании легко-
атлетического манежа и посвящённой па-
мяти заслуженного работника физической 
культуры Виталия Коломийчука, больше 
двух десятков лет руководившего объеди-
нением физкультуры и здоровья «Магнит» 
на Магнитогорском металлургическом 
комбинате (подробности в следующем 
номере).

Погода в день проведения эстафеты не 
радовала с самого утра. Но постепенно 
дождь прекратился, а когда во время на-
граждения участников двух детских забе-
гов словно какой-то волшебник разогнал 
тучи, судья-информатор Павел Зайцев 
сказал: «Солнышко выглянуло и пригрело. 
Значит, праздник удался». Праздник дей-
ствительно удался – со всех точек зрения. И 
спортивная составляющая эстафеты была 
на высоте, и эмоциональная, и организато-
ры – сотрудники спортклуба «Металлург-
Магнитогорск».

  Сергей Королёв

Наша эстафета

Команда управления ООО «ОСК» стала обладателем  
Кубка «Магнитогорского металла»

Интрига живёт  
до последнего забега
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