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малыш, прокатчик, сталевар
статус лучшей эстафетной команды ММК
– детского сада № 139. На награждении малыши 
с таким восторгом получали первые в своей жизни 
медали, что эмоциями затмили даже достижения 
взрослых участников…
Когда подошло время главной эстафеты, народу 

собралось не в пример больше. 83 команды приня-
ли участие в традиционном соревновании, которое 
открыло новый летний спортивный сезон на Магни-
тогорском металлургическом комбинате. Участников 
поздравили глава администрации Ленинского района 
Вадим Чуприн, начальник управления информа-
ции и общественных связей ОАО «ММК» Владимир 
Дремов, главный редактор газеты «Магнитогорский 
металл» Олег Фролов, директор спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердников, заместитель 
председателя профкома комбината Олег Обухов, 
директор страховой компании «Энергогарант» Сергей 
Мальцев. Капитан команды победительницы предыду-
щей эстафеты, бригадир отгрузки ЛПЦ-7 Андрей Ива-
нов зажег огонь летней Спартакиады ММК.
Тон задали доменщики, победители эстафеты 2006 

года, уверенно победившие в первом забеге – 5 минут 
10,68 секунды. Однако их успех, как и предполагалось, 
вышел локальным – команда доменного цеха первен-
ствовала лишь в своей группе. На авансцену же, как 
и в  прошлом году, вышли представители литейного 
цеха, образованного на базе цеха изложниц, и 
прокатчики.
Год назад команда ЛПЦ-7 в заключительном за-

беге преподнесла маленькую сенсацию, опередив 
фаворитов и победителей четвертого забега – пред-
ставителей цеха изложниц. На сей раз главные 
претенденты на Кубок «ММ» победу не упустили. 
Команда литейного цеха показала лучшее время – 
4 минуты 55,46 секунды и заслуженно завоевала 
главный приз. А листопрокатчиков седьмого цеха 
на пьедестале потеснили их коллеги из ЛПЦ-5, 
проигравшие победителям из Механоремонтного 
комплекса чуть более двух секунд и занявшие вто-
рое место. Представители ЗАО «МРК» подтвердили 
неофициальный титул лучшей эстафетной команды 
комбината и в женском забеге. Правда, органи-
заторы решили победителей в нем не определять 
и вручили призы и грамоты двум командам – ЗАО 
«МРК» и Магнитогорского Гипромеза.

 Как обычно, были отмечены участники, показав-
шие лучшее время на первом этапе. Специальные 
призы получили Наталья Чунина (Магнитогорский 
Гипромез) и Георгий Сидоренко (доменный цех). 
Наградой отметили организаторы и команду управ-
ления персонала ОАО «ММК».

…Хорошие традиции нужно сохранять и приумно-
жать. Эстафета на приз газеты «Магнитогорский ме-
талл» на этой неделе начала отсчет седьмого десятка. 
И популярность ее за минувшие шесть десятилетий 
не уменьшилась ни на йоту… 
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Табло эстафеты
Тройка призеров в общем зачете: 1. Литейный 

цех – 4 минуты 55,46 секунды (рекорд нынеш-
ней дистанции эстафеты). 2. ЛПЦ № 5 – 4.57,68. 
3. ЛПЦ № 7 – 5.00.24.
Победители по группам: 1. РОФ. 2. Доменный 

цех. 3. ЛПЦ № 5. 4. Литейный цех, 5. ЦЭТЛ. 6. Энер-
гоцех. 7. КРМЦ-2. 8. Локомотивный цех.
Победители женского забега: МРК и Магнито-

горский Гипромез.
Тройка призеров забега воспитанников детских 

садов: 1. Детский сад № 125 – 2.24,4. 2. Детский сад 
№ 160 – 2,28,1. 3. Детский сад № 130 – 2.30, 1.


