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ли между собой звание победителя 
в рамках седьмого забега. В отсут-
ствие прежнего фаворита – десятки 
бегуний из МРК – вне конкуренции 
оказались представительницы 
прекрасного пола из команды 
инженерных служб, которые фи-
нишировали со временем 6 минут 
54,6 секунды.

Как обычно, организаторы опре-
делили лауреатов в личном за-
чёте. Грамоты за лучшее время 
на первом этапе, протяжённость 
которого составила 270 метров, 
получили участники всех восьми 
забегов. Абсолютно лучший ре-
зультат показал Максим Чешев 
(ММК-Информсервис) – 33,9 секун-
ды. Немного уступил ему Нурлан 
Исибаев (управление ПАО «ММК») 
– 35,5 секунды. Также грамоты 
получили Никита Лебедев (цех 
железнодорожного транспорта), 
Игорь Агафьев (ПТЛ), Александр 
Данин (паросиловой цех), Никита 
Макаров (Стальсервис-1), Равиль 
Сафиулин (РОФ), Михаил Шейкин 

(Энергосервис) и Ильяна Сабанбае-
ва (инженерные службы).

Победителям и призёрам главный 
редактор «ММ» Олег Фролов и ди-
ректор комбинатского спортклуба 
Дмитрий Шохов вручили как кубки 
и медали, так и ценные призы, пре-
доставленные нашей редакцией, СК 
«Металлург-Магнитогорск», пер-
вичной профсоюзной организацией 
Группы ПАО «ММК» ГПМР и давним 
партнёром эстафеты страховой 
компанией «Энергогарант». 

«Магнитогорский металл» 
выражает благодарность всем 
организаторам и спонсорам – 
благодаря им традиционный 
спортивный праздник вновь 
прошёл на высшем уровне

Всего на старт традиционных 
соревнований, которые в этом 
году были посвящены Дню По-
беды в Великой Отечественной 

войне и 90-летию всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
вышли 85 команд – это 850 участ-
ников. Организаторы, правда, рас-
считывали, что число претендентов 
на главный приз будет побольше 
(два года назад за победу боролись 
94 команды), но, похоже, пандемия, 
повлияла на ситуацию и немного 
снизила показатели массовости. 
Тем не менее, эстафета на Кубок 
«Магнитогорского металла» вновь 
стала одним из самых популярных 
спортивных праздников в городе. 
Если учесть, что накануне соревно-
ваний взрослых бегунов состоялись 
ещё и детские забеги, в которых 
стартовали 40 команд дошкольных 
образовательных учреждений, то 
число участников 73-й весенней 
легкоатлетической эстафеты на 
Кубок «Магнитогорского металла» 
составило 1250 человек.
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Абсолютное первенство
1. Кислородный цех УГЭ. 
2 ККЦ. 
3. ООО  «Шлаксервис».
Зачёт среди женских команд
1. Инженерные службы. 
2. ММК-Информсервис. 
3. ООО «МЭК».
Призёры забегов
Первый забег. 
1. ККЦ. 
2. ООО «Шлаксервис». 
3. Управление ПАО «ММК».
Второй забег. 
1. Цех подготовки вагонов. 
2. Локомотивный цех. 
3. Цех КИПиА.
Третий забег. 
1. ЛПЦ-8. 
2. ЛПЦ-5. 
3. ЛПЦ-4.

Четвёртый забег. 
1. Цех металлоконструкций. 
2. Коксовый цех. 
3. ЦРМО-1.
Пятый забег. 
1. Кислородный цех УГЭ. 
2. Цех электросетей и подстанций. 
3. Паровоздуходувная электро-
станция.
Шестой забег. 
1. Кустовой электроремонтный цех. 
2. Стальсервис-1. 
3. Ремонтностроительный цех.
Седьмой забег. 
1. Рудообогатительная фабрика. 
2. Цех подготовки аглошихты. 
3. Дробильно-обжиговый цех.
Восьмой забег. 
1. Прокатсервис-3. 
2. АТУ.
3. Прокатсервис-2.

Табло эстафеты

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев


