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Зима неохотно сдаёт свои права, 
но весна неизбежна. А вместе с 
ней – новый спортивный сезон 
на Магнитогорском металлур-
гическом комбинате, который 
по традиции открывает весен-
няя легкоатлетическая эстафе-
та на призы газеты «Магнито-
горский металл».

В этом году она пройдёт 68-й раз, со-
стоится 28 апреля и будет посвящена 
71-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и 85-летию ППО 
Группы ОАО «ММК» ГМПР.

Эстафета на призы «Магнитогорского 
металла» – один из самых массовых го-
родских спортивных праздников, исто-
рия которого насчитывает несколько 
десятилетий. Впервые она прошла в 
далеком 1949 году, победила тогда ко-
манда заводоуправления. Второе место 
заняла команда ЖДТ. На следующий год 
эти коллективы поменялись ролями: 
победили железнодорожники, а управ-
ленцы заняли второе место.

Эстафета на призы 
«Магнитогорского металла» – 
один из самых массовых 
городских спортивных праздников

В прошлом году главный приз по-
лучили сразу две команды – литейного 
цеха ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
(Группа ОАО «ММК») и Магнитогорской 
энергетической компании. Но для пред-
ставителей Механоремонтного ком-
плекса традиционный весенний старт, 
по большому счёту, завершился триум-
фально. Мужская команда литейного 
цеха, разделившая первое место, верну-
ла себе чемпионские полномочия после 
двухлетнего перерыва и стала обладате-

лем переходящего 
кубка седьмой раз 
за двенадцать лет, 
женская команда 
МРК уверенно побе-
дила в зачёте среди 
девушек, Алек-
сандр Калашни-
ков (литейный 
цех) показал 
абсолютно лучшее 
время на первом этапе 
среди мужчин, Екатери-
на Зайцева (МРК) – среди 
женщин.

Как и все последние годы, 
в предстоящей эстафете примут участие 
более 100 команд (из них два с полови-
ной десятка детских) – это более тысячи 
участников! Пожалуй, только массо-
вые ежегодные всероссийские старты 
«Кросс наций»  и «Лыжня России», про-
ходящие  в городе, да традиционный 
пробег «Азия–Европа» по масштабам 
могут сравниться с легкоатлетической 
эстафетой на приз нашей газеты.

Парад открытия, как обычно, нач-
нётся в 17.30 у центрального входа 
легкоатлетического манежа ЧСОУ 
«СК «Металлург-Магнитогорск» ОАО 
«ММК». Перед соревнованиями взрос-
лых (и это тоже стало хорошей тради-
цией) на старт выйдут воспитанники 
дошкольных образовательных учреж-
дений. Для них восьмой год подряд 
будет организована детская эстафета, 
к которой малыши готовятся не менее 
серьёзно и основательно, чем взрослые 
спортсмены. В прошлом году, напомним, 
победила команда детского сада № 113, 
серебро досталось детскому саду № 30, 
бронза – детскому саду № 183. Впрочем, 
медали и призы получили абсолютно 
все участники детской эстафеты – ни-
кому не было обидно.

Фаворита-
ми предстоя-
щей возрос-
лой эстафе-

ты наверняка 
б уд у т  п р о -
ш л о г о д н и е 
триумфаторы 
– бегуны МЭК 
и, конечно же, 
представите-

ли Механоремонтного комплекса. За 
предыдущие двенадцать лет команда 
литейного производства МРК семь 
раз выиграла эстафету на приз газеты 
«Магнитогорский металл» и пять раз 
стала серебряным призёром – завидная 
стабильность. По традиции сильные ко-
манды выставят и два листопрокатных 
цеха – № 5 и № 8. Наверняка за призовые 
места поборются и представители дру-
гих цехов Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Итак, 28 апреля нас ожидает традици-
онный спортивный праздник. Цеховые 
команды к нему давно готовятся. Борьба 
будет не менее жаркой, чем на круп-
нейших мировых легкоатлетических 
форумах. Порой победителя определяют 
доли секунды.

 Сергей Королёв

На старт!

Статистика по итогам традиционной весенней легкоатлетической эстафеты

Весна идёт, 
эстафете дорогу!
Через две недели 68-й раз бегуны 
поспорят за Кубок «Металла»

Баскетбол

Формат – безжалостный
В Магнитогорске пройдёт первый этап лиги 
Белова.

На этой неделе во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 
состоится этап 1/64 лиги Белова чемпионата ассоциации 
студенческого баскетбола среди команд вузов России.

В турнире примут участие четыре мужских команды 
– из Оренбурга, Казани, Екатеринбурга и Магнитогорска 
–  и четыре женских – из Челябинска, Оренбурга, Кургана 
и Магнитогорска. Лишь по одной мужской и женской ко-
манде выйдут в следующий этап лиги.

Лига Белова – плей-офф чемпионата ассоциации студен-
ческого баскетбола с участием 64-х сильнейших мужских и 
женских команд, отобранных по итогам дивизионального 
этапа и квалификации. Это своеобразный российский 

ответ американскому «Мартовскому безумию» – за 
океаном так называют финальную часть ба-

скетбольного чемпионата американской На-
циональной ассоциации студенческого спорта 
(NCAA), одно из самых ожидаемых и масштаб-

ных событий в заокеанском спорте, ежегодно прико-
вывающее к себе внимание миллионов американцев.

Чемпионат АСБ получил своё название в честь выдающе-
гося баскетболиста, олимпийского чемпиона Сергея Бело-
ва. Именно ему выпала великая честь – зажечь огонь XXII 
летних Олимпийских игр в Москве. Это был единственный 
случай в XX веке, когда подобную миссию возложили на 
баскетболиста.

Сергей Белов с момента основания АСБ занимал долж-
ность спортивного директора ассоциации, и этот пост 
после кончины великого баскетболиста решено оставить 
за ним навечно.

Лига Белова проходит в три стадии: ласт-64, ласт-16 и 
суперфинал. На каждой стадии формируются четвёрки, в 
которых проходят игры на выбывание. Формат – безжа-
лостный: любое поражение лишает команду-участницу 
шансов на выход в следующую стадию. Каждая стадия 
отсеивает 3/4 команд-участниц. Высокий номер посева 
не гарантирует вашей команде ровным счетом ничего. 
Разный путь в основную сетку лиги Белова и практически 
полное отсутствие очных встреч у соперников по ласт-
64 в этом сезоне – хороший плацдарм для неожиданных 
результатов.

Игры лиги Белова пройдут нынешней весной.

Спартакиада

Управленцы стреляют лучше
В очередном виде спартакиады ККЦ ОАО «ММК» 
победила команда администрации цеха. Она 
первенствовала в соревнованиях по стрельбе.

Втрое место в этом виде программы заняла команда 
операторов отделения непрерывной разливки стали, 
третье – команда УВОС.

Напомним, спартакиада ККЦ проводится восемнадца-
тый раз. По традиции она длится почти год. Представи-
тели различных подразделений цеха принимают участие 
в турнирах по многим видам спорта. Предыдущие шесть 
лет в командном зачёте неизменно побеждали операторы 
отделения непрерывной разливки стали – у них каждый 
раз была наименьшая сумма мест. Второе место всегда 
занимала другая команда ОНРС – разливка.

Лыжные гонки

Марафон в Белорецке
Зимний сезон магнитогорские лыжники-
любители завершили традиционным лыж-
ным марафоном в Белорецке, состоявшемся в 
спортивно-оздоровительном комплексе «Кур-
таш».

Соревнования, как обычно, привлекли большое ко-
личество спортсменов не только из Башкорстостана и 
Челябинской области, но и из других регионов России и 
даже из Казахстана. Организаторы утверждают, что в ма-
рафоне приняли участие 105 спортсменов, представляю-
щих Белорецк, Магнитогорск, Уфу, Октябрьский, Златоуст, 
Кармаскалы, Миасс, Учалы, деревни Кусимово, Межгорье, 
Ижевск, Химки, Улан-Удэ, а также Костанай и Тарановский 
район Республики Казахстан. Гонка получилась весьма 
сложной, ведь участники соревновались в неподходящих 
для лыжников погодных условиях: накануне старта всю 
ночь шёл дождь.

Из магнитогорских участников в своих возрастных 
группах победили: на дистанции 30 километров – Елена 
Мицан, Владимир Рябоконь, на дистанции 20 километров 
–  Светлана Бабичева.

На самой длинной, 50-километровой, дистанции магни-
тогорец Пётр Тихонов занял второе место, уступив лишь 
мастеру спорта Андрею Кондрышеву из казахстанского 
Костаная.

Многие жители Магнитогорска 
слышали о государственной про-
грамме цифрового эфирного теле-
видения. И уже очень многие успели 
подключить цифровую приставку для 
просмотра 20 бесплатных цифровых 
каналов! Вот эти каналы: Первый, Рос-
сия 1, Матч ТВ, НТВ, 5 канал, Культура, 
Россия 24, Карусель, ОТР, ТВЦ, Рен ТВ, 
Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, 
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. И все эти 
каналы жители города (и в радиусе 
до 100 км от него) могут смотреть в 
безупречном цифровом качестве, без 
ряби и помех, совершенно бесплатно, 

никакой абонентской платы. Для 
приёма каналов в цифровом каче-
стве необходимы только приставка 
и обычная комнатная или уличная 
антенна. При этом приставку можно 
подключить даже к очень старому 
телевизору. Смотрите цифровое ТВ 
дома, на даче, в зале, на кухне – где 
угодно, и качество картинки вас будет 
только радовать!

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ!
20 каналов  
без абонентской платы!

Спецпредложение:
В течение апреля 2016 г. российская 

компания «D-COLOR» предлагает высоко-
качественную приставку по специальной 
цене:  

D-COLOR T2201HD – популярная модель 
с очень мощной «начинкой» (быстрый 
процессор Ali 3821, демодулятор и высо-
копроизводительный тюнер Maxlinear), с 
USB-входом для просмотра фотографий и 
фильмов с флэшек – всего за 1590 рублей 
(2500 руб.).

Доставка и установка также по льготной 
цене – всего за 300 рублей (500 руб.).

Рассрочка для пенсионеров.

Наш адрес: г. Магнитогорск, ул. Завеня-
гина, 1/2, 3 этаж.

Закажите приставку с доставкой на дом 
по тел. 8 (3519) 43-96-93.
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В XXI веке Кубок «Магнитогорского металла» завоёвывали: 

Победителями детских забегов, организуемых с 2009 года, становились: 2009 год – детский сад № 125, 2010 год – детский 
сад № 139, 2011 год – детский сад № 139, 2012 год – детский сад № 145, 2013 год – детский сад № 139, 2014 год – детский 
сад № 139, 2015 год – детский сад № 113.
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