
четверг 8 мая 2014 года magmetall.ru
Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

  Победы можно быстро добиться, трудно её закрепить. Леопольд Ранке

Пьедестал

подбадривали подруги и друзья. Что-
бы пробежать с эстафетной палочкой, 
необходимо предъявить медицинскую 
справку и пропуск на комбинат: слу-
чались прецеденты, когда на старте 
выстраивались не рабочие комбината 
и заявившихся организаций, а профес-
сиональные спортсмены. Оргкомитет 
из года в год старается выявить эти 
«подставы», но от ухищрений жаж-
дущих лёгкой победы уберечься не 
получается. 

Так как участников было почти 
девять десятков, эстафета проводи-
лась в шесть забегов с 15-минутным 
интервалом. Сначала бегунов по-
здравили почётный гражданин Рос-
сии и Магнитогорска, председатель 
городской общественной палаты 
Валентин Романов, председатель 
профсоюзного комитета Группы ОАО 
«ММК» Александр Дерунов, заме-
ститель главы города по социальным 
вопросам Вадим Чуприн и главный 
редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов. Они пожелали 
спортсменам достойных соперников, 
честного судейства и хороших ре-
зультатов. А ещё выразили надежду, 
что в будущем году увидят на старте 
не только знакомые лица, но и новых 
претендентов на Кубок ММ. 

Дистанция взрослого этапа – это 
почти вся южная часть Ленинского 

района. И на каждом промежутке 
общей дистанции их сопровождала 
машина ДПС и карета скорой по-
мощи – всё как на любом большом 
всероссийском спортивном беговом 
состязании. Асфальт был мокрым, а 
потеплевший вечер вдруг наполнился 
прохладным ветром. Болельщики 
поднимали воротники на куртках 
и пальто и то и дело уходили по-
греться в холл манежа. Но никто из 
спортсменов-любителей не сошёл с 
дистанции, не отказался бежать. А те, 
кто ждал своего мгновения перехва-
тить палочку, даже зная, что до этого 
есть ещё время походить в кофте, 
всё равно предпочитали оставаться 
в шортах и майках. От адреналина и 
нарастающего волнения они не чув-
ствовали весенней сырости и холода. 
Наконец участники последнего забега 
пересекли финишную черту. Судей-
ская коллегия ещё раз проверила со-
ставленные протоколы, и победители 
были названы. 

Второй год подряд Магнитогорская 
энергетическая компания становится 
абсолютным триумфатором – 4:36:7 – 
а член её команды Загир Сайгафаров 
показал лучшее время на первом эта-
пе среди мужчин. Вторыми оказались 
работники литейного производства 
Механоремонтного комплекса – 
4:42:9. А замкнул тройку лидеров 

электросталеплавильный цех – 4:51:4. 
Победителям вручили грамоты, спор-
тивные тренажёры и атрибутику для 
туристического отдыха. 

За участие наградили также ко-
манду ММК-МеТИЗа и женские 
команды Гипромеза, медсанчасти, 
Механоремонтного комплекса, цен-
тральной лаборатории комбината. 
За лучшее время на этапе были от-
мечены Роман Федин из кислородно-
конвертерного цеха, Артём Райчук 
из ЦПВ, сотрудник рудника Арман 
Шакшакпаев, работница Гипромеза 
Оксана Бочкарёва и Илья Гаврюшин 
из Электроремонта.

Редакция газеты «Магнитогорский 
металл» благодарит за помощь в 
проведении эстафеты первичную 
профсоюзную организацию Группы 
ОАО «ММК» и её председателя 
Александра Дерунова, директора 
страховой компании «Энергога-
рант» Сергея Мальцева и советника 
по стратегическому планированию 
Павла Павлова, директора кинотеат-
ра Jazz Cinema Виталия Старкова, 
спортивно-образовательное учреж-
дение «Металлург-Магнитогорск» 
и Александра Бердникова, а также 
Дворец культуры металлургов имени 
Серго Орджоникидзе – за музыкаль-
ное сопровождение спортивного 
праздника    


