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Событие

Впору вспомнить знамени-
тую фразу Льва Толстого: 
«Всё смешалось в доме Об-
лонских».

Вернувшаяся после «пандемийно-
го» перерыва весенняя легкоатле-
тическая эстафета на Кубок газеты 
«Магнитогорский металл» расте-
ряла всех фаворитов последних лет 
и обрела новых. При этом борьба 
за титул абсолютного чемпиона 
достигла столь высокого накала, 
что разрыв между победителем и 
серебряным призёром ограничился 
минимальным значением – одной 
десятой долей секунды.

На параде открытия депутат Го-

сударственной Думы РФ Виталий 
Бахметьев, вспомнив, как сам в 
1986-м дебютировал в комбинат-
ской эстафете, пожелал удачи всем 
участникам и выразил надежду, 
что команда родного для него ли-
тейного цеха МРК, с 2002 по 2019 
год неизменно входившая в число 
призёров (десять первых мест, 
шесть – вторых и два – третьих), 
вновь будет в числе фаворитов. 
Представитель законодательной 
ветви государственной власти учре-
дил собственный приз и вручил 
его Сергею Тюрину, многолетнему 
капитану выступавшей под разны-
ми названиями команды Механоре-
монтного комплекса. «Уж я точно 

знаю, благодаря кому были одер-
жаны спортивные победы МРК», 
– сказал Виталий Бахметьев.

Однако абсолютный чемпион, 
прежде трижды подряд 
выигрывавший нашу эстафету, 
неожиданно  
сложил полномочия

 На этот раз литейщики даже в 
своём забеге довольствовались 
лишь шестым местом и на на-
грады вообще не претендовали. 
А на авансцену вышли команды, 
которые либо очень давно не уча-
ствовали в распределении кубков 
и медалей, либо вообще никогда не 
занимали высоких мест.

После напутствий официальных 
гостей, в числе которых вместе 
с Виталием Бахметьевым были 
главный редактор газеты «Магни-
тогорский металл» Олег Фролов, 
старший менеджер группы со-
циальных программ комбината 

Фёдор Наследов, исполняющий 
обязанности председателя ППО 
ПАО «ММК» ГМПР Юрий Демчук, 
начальник городского управления 
по физической культуре и спорту 
Сергей Игуменов, директор СК 
«Металлург-Магнитогорск» Дмит- 
рий Шохов, директор южноураль-
ского филиала страховой компании 
«Энергогарант» Сергей Мальцев и 
главный специалист администра-
ции Ленинского района Аркадий 
Швыдкий, как-то буднично начался 
первый забег. Никто и не предпо-
лагал, что именно он не просто 
задаст тон всей эстафете, а станет 
настоящим ориентиром как для 
участников, так и для судей.

Команда кислородно-конвертер- 
ного цеха, лихо промчавшаяся по 
дистанции протяжённостью 2090 
метров, финишировала с результа-
том 5 минут 6,7 секунды. В прежние 
годы победители первого забега 
быстро уходили в тень, поскольку 
потом их показатели улучшали 
другие участники. Но не в этот раз! 
Ни во втором, ни в третьем, ни в 

четвёртом забегах никто не смог 
«выбежать» из времени не только 
представителей ККЦ, но и команды 
ООО «Шлаксервис», финиширо-
вавшей второй в стартовом забеге  
(5 минут 12,7 секунды). В какой-то 
момент даже показалось, что ре-
зультат сталеваров так и останется 
непревзойдённым.

Однако в самый разгар борьбы 
за Кубок «Магнитогорского метал-
ла» перелом всё-таки произошёл. 
Кульминационным стал пятый за-
бег, который с большим отрывом 
выиграла команда кислородного 
цеха УГЭ. Когда судьи внесли в 
протокол результаты, выяснилось, 
что десятка бегунов из КЦ опере-
дила конкурентов из ККЦ всего 
на одну десятую долю секунды! 
Этот результат – 5 минут 6,6 секун-
ды – и стал чемпионским. Бегуны 
кислородно-конвертерного цеха 
заняли второе место, команда ООО 
«Шлаксервис» – третье.

Женских спортивных коллекти-
вов в этом году в нашей эстафете 
было мало – всего три. Они разыгра-

Судьбу Кубка «Магнитогорского металла»  
решила одна десятая доля секунды 
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