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 Сертификат
Надежная репутация
Объединенная медсанчасть городской ад-
министрации и ОаО «ММК» включена в офи-
циальный национальный реестр «надежная 
репутация» и получила право использовать 
одноименный логотип сертификата до 13 
января 2014 года.

Наша медсанчасть также вошла в число лауреа-
тов национального конкурса «Лучшие учреждения 
здравоохранения Российской Федерации 2011 
года». Ей вручены соответствующий диплом и 
сертификат, подтверждающий право использо-
вания логотипа лауреата этого конкурса.
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 выБОры
Виталий Бахметьев – 
доверенное лицо  
Владимира Путина
ЗаМеститель генерального директора 
ОаО «ММК» по коммерции Виталий бахме-
тьев вошел в число доверенных лиц кан-
дидата в президенты, премьер-министра 
России Владимира Путина.

Во вторник Виталий Бах-
метьев был приглашен в 
Москву на встречу с Вла-
димиром Путиным, кото-
рый общался с доверенными 
лицами в просторном зале 
Политехнического музея. 
Присутствовали ректор МГУ 
Виктор Садовничий, кардио-
лог Леонид Бокерия, режис-
сер Федор Бондарчук, певица 
Надежда Бабкина, тренер 

Валерий Газзаев, члены Общественной палаты 
Ольга Костина и Анатолий Кучерена, модельер 
Валентин Юдашкин, телеведущий Леонид Яку-
бович и другие узнаваемые медийные лица. Их 
аж 500, и все настолько разные, что многие вряд 
ли сталкивались не только в повседневной жизни, 
но и на политических форумах.

Владимир Путин сразу объяснил, что так и было 
задумано. Профессиональные различия и разнообра-
зие взглядов доверенных лиц он считает еще одним 
подтверждением надпартийного статуса президента 
России: «Я знаю, что многие достаточно критично 
относятся к тому, что было сделано, критически 
оценивают наши планы. И это плюс. У нас есть 
возможность живого процесса поиска наиболее 
эффективных путей развития государства».

– Владимир Владимирович дал своим дове-
ренным лицам карт-бланш на обсуждение любых 
вопросов, которые сегодня волнуют избирателей,– 
делится впечатлениями Виталий Бахметьев. – Нет 
ни одной темы, которую мы хотели бы замять, 
скрыть, глаза спрятать, – подчеркнул кандидат в 
президенты и призвал нас вести открытые диалоги 
на темы, которые волнуют простых граждан.

Интервью с Виталием Бахметьевым – в 
следующем номере.

 ПризНаНие
Награда  
за соцпрограммы
ММК ПРиЗнан победителем Всерос-
сийского конкурса «лучшие российские 
предприятия. динамика, эффективность, 
ответственность».

По итогам 2011 года Магнитогорский металлур-
гический комбинат стал лучшей компанией в стране 
в номинации «За социальные программы для работ-
ников и поддержку материнства и детства». 

Ежегодный конкурс, организованный Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, 
проходил в два этапа: первый тур в ноябре–декабре 
2011 года, второй – в январе 2012 года. 

Церемония награждения состоялась во вторник, 
в рамках проходящей в Москве «Недели россий-
ского бизнеса-2012». 

Генеральный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский отметил: «Успешно пройдя через 
экономические трудности последних лет, ММК не 
свернул ни одной из своих социально значимых 
программ. Забота о трудовом коллективе, членах 
семей работников комбината и других жителях 
Магнитогорска была и остается в центре внимания 
нашей компании». 

читайте в субботу  Политики обсуждают вопрос о возвращении вице-президентства в России
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Главный «сокол» страны 
ошибся адресом

Книжный презент  
от Кредит урал банка

Занятия Уральской школы 
металловедов-термистов впер -
вые за сорок лет проходят рядом 
с Магнитогорском, в доме отдыха 
«березки». В работе принимают 
участие представители 23 горо-
дов, ученые 25 вузов, в том числе 
сШа, Швейцарии, Китая, Польши, 
Украины.

День науки академики, профес-
сора, кандидаты и аспиранты от-
мечают докладами об изменении 

свойств стали, разработками перспек-
тивных технологий металлоизделий – 
всего запланировано 32 выступления. 
График довольно напряженный, и отды-
хать некогда. Ведь до окончания школы 
«Актуальные проблемы физического 
металловедения сталей и сплавов» оста-
лось всего три дня.

Международная конференция в «Бе-
резках» началась 6 февраля вечером. 
Более 160 ученых сразу после приезда 
собрались в большом зале администра-
тивного здания. Их поприветствовал 
проректор по научной работе МГТУ 
профессор Константин Вдовин. А за-
меститель начальника центральной 
лаборатории контроля ММК кандидат 
технических наук Владимир Корнилов 
начал свой часовой доклад про новые 
марки стали на комбинате.

– Школа приурочена к 80-летию ММК, 
– пояснил Владимир Леонидович. – Наше 
производство взаимосвязано с наукой, 
новыми технологиями. Есть мнение, что 
металлургические производства вкла-
дывают мало средств в реконструкцию, 
модернизацию. ММК вложил в инноваци-
онные проекты почти по 40 миллиардов 
рублей – сначала в стан «5000», затем в 
стан «2000». Когда строили стан «5000», 
было много скептиков, ведь надо было 
разрабатывать новые технологии для 

его работы. Но – справились. И в июле 
2009 года открыли новое производство 
– единственное в России среди металлур-
гических предприятий.

На стане «5000» освоены технологии 
высокотемпературной и низкотемпе-
ратурной прокатки, а также технологии 
прокатки листов различной толщины и 
ширины. Уже освоили и изготавливают 
лист класса прочности Х70. В списке 
основных потребителей продукции 
магнитогорского стана «5000» – Че-
лябинский, Волжский трубопрокатные 
заводы, Выксунский металлургический 
завод. Стан «2000» уже работает со 
всеми марками стали. Успешно прове-
дена опытная прокатка высокопрочных 
марок, которые в Европе производят 
всего несколько компаний. А в России 
– только на ОАО «ММК».

О хорошем качестве стали комбината 
говорил и советник по науке АВТОВА-
За, профессор, академик и, кстати, 
выпускник Магнитогорского горно-
металлургического института Алексей 
Тихонов:

– На ММК освоены новые принципы 
производства автомобильного листа. Это 
очень сложное дело. За 2011 год мы по-
лучили от металлургического комбината 
Магнитогорска 25 тысяч тонн стали. 
Уровень – европейский.

Академик РАН заведующий лабора-
торией института физики металлов из 
Екатеринбурга Вадим Счастливцев пора-
довался общему росту и развитию науки 
– несмотря на то, что она по-прежнему 
финансируется плохо.

– Но наши ученые работают активнее, 
чем коллеги за границей, – отметил 
Вадим Михайлович. – Молодые специ-
алисты становятся аспирантами, растут 
дальше, не бросают науку. Значит, наука 
развивается.

Вадим Счастливцев – один из руково-

дителей съезда термистов. Начальствен-
ной должностью, впрочем, довольство-
ваться не стал. Рассказал о развитии 
металловедения на Урале. Другой со-
председатель оргкомитета – проректор 
по научной работе Уральского федераль-
ного университета профессор Арсений 
Попов – привлек всеобщее внимание 
к превращениям в сплавах. И отметил, 
что на заседаниях XXI Уральской школы 
речь зачастую идет о наноматериалах. 
А это прорыв в те свойства, которых 
раньше человечество не достигало. 
Одна из самых наглядных практических 
выгод их использования – экономия на 
20–30 процентов.

Так сложилось, что школа термистов 
– это не просто выступления маститых 
и обучение молодых ученых. Многие 
люди науки уже давно поняли, что их 
достижения должны носить приклад-
ной характер. Так на ММК, к примеру, 
появилась инновационная арматура для 
железнодорожных шпал с уникальными 
свойствами – благодаря применению 
нанотехнологий.

На встречах в этом году обсуждали 
трубные, строительные и автомобильные 
стали, что тоже очень актуально для ММК. 
Говорили о новых сплавах, о процессах 
деформации, перспективных технологиях, 
современных методах. По окончании шко-
лы будет издан сборник с материалами 
выступлений. И кое-что в очередной раз 
возьмут на вооружение предприятия.

– Проведение Уральской XXI школы 
– знаковое событие для университета, 
– подвел итог доктор технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
машиностроительных и металлургиче-
ских технологий, директор института 
наносталей МГТУ Михаил Чукин, один 
из инициаторов проведения школы в 
Магнитогорске. – По сути, это призна-
ние магнитогорской науки в мировых 
и российских кругах. Это знаковое со-
бытие и для комбината, потому что здесь 
решают основные задачи в области 
металловедения, металлургического 
производства 

татьяна боРоДина 
фото > ДмитРий Рухмалев

МГТУ и ММК организовали учебу для ученых
Стальная школа
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К новым свершениям
Дорогие друзья!

от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником 
ученых – Днем российской науки!

Это прекрасный повод еще раз констатировать, что по степени развития нау-
ки, уровню образования наш город занимает одно из ведущих мест не только в 
Уральском регионе, но и в России. Безусловно, трудно переоценить вклад в дело 
науки коллектива нашего технического университета, которым по праву гордятся 
его выпускники.

Желаю всем, кто причастен к научной деятельности, новых свершений, неис-
сякаемой жизненной и творческой энергии, приумножения интеллектуального 
ресурса и творческого потенциала. Уверен, что этот год станет годом побед: на-
ших студентов – на олимпиадах различного уровня, наших ученых – на конкурсах 
новых научных разработок.

сеРгей платов,  
и. о. ректора мгту имени г. и. носова

Вниманию жителей 143-го микрорайона!
16 февраля с 17.00 до 19.00 по адресу: ул. Тевосяна, 

27/3, школа № 10 состоится выездной прием депутат-
ского центра партии «Единая Россия».

Прием проводит депутат МГСД Валентин Алек-
сандрович ВлАДИМИрцеВ.

Запись по телефону 24-82-98.

тираЖ – рекОрД гОДа–2008, 2009, 2010

Похоже, для «Металлурга» наступил мо-
мент истины. Сейчас или никогда. оче-
редной антракт в регулярном чемпионате 
КхЛ, последний перед серией плей-офф, 
дает прекрасную возможность подгото-
виться к главным матчам сезона. 

Если тренерский штаб грамотно выстроит 
тренировочный процесс на ближайшие не-
сколько дней, к розыгрышу Кубка Гагарина 

Магнитка подойдет во всеоружии…
Правда, число звезд в команде, причем в 

основном уже гаснущих, давно достигло крити-
ческой точки. В «Металлурге», шутят болельщики, 
уже не два медведя в одной берлоге, а минимум 
пять. Хоккеисты на эту тему ничего не говорят, но 
отдельные «инсайды» все-таки просачиваются. 
Когда две недели назад команда в концовке 
матча безвольно проиграла «Югре», Сергей 
Федоров высказался очень 
жестко. Конкретных фамилий 
он, конечно, не назвал (зачем 
выносить сор из избы), но по-
критиковал некоторых звездных 
партнеров весьма существенно. 
К мнению самого титулованного 
игрока лиги вскоре присоединился и главный 
тренер Федор Канарейкин, доказавший, что 
управляет ситуацией. На финна Юхаматти Аал-
тонена репрессивные меры возымели действие 
моментально. Когда тренерский штаб всего на 
один период «сослал» лучшего снайпера коман-
ды из первого звена в четвертое, финн тут же 
обрел голевое чутье и продемонстрировал, что 
по-прежнему может забивать не только «Авто-
мобилисту», но и грандам КХЛ. В одиннадцати 
предыдущих встречах Аалтонен забросил всего 
одну шайбу, а в четырех последних – сразу три. 
С Максимом Сушинским оказалось сложнее. Во 
встречах с «Авангардом», СКА и «Атлантом» он 
усаживался на скамейку запасных либо после 

первого, либо после второго периода. Эффекта 
– никакого. В конце концов терпение у тренеров 
кончилось, и на игру с рижским «Динамо» «Су-33» 
вообще не попал в заявку.

К счастью, отсутствие 33-го номера на ре-
зультативность звена Алексея Кайгородова 
никак не повлияло. Более того, Сергей Мозякин, 
которого в декабре и «разбудил» Сушинский, в 
его отсутствие принялся «штамповать» голы с 
завидным постоянством и вплотную подобрался 
к показателю лучшего снайпера Юхаматти Аалто-
нена. Теперь двух главных голеадоров команды, 
устроивших под занавес регулярного чемпионата 
настоящую снайперскую гонку, разделяет всего 
одна шайба.

Пока «толкались» «медведи», на авансцену на-
чали выходить другие хоккеисты. Денис Хлыстов 
вовсе «дорос» до первого звена, в котором он 
вышел на воскресный матч с рижским «Динамо». 
А серебряный призер недавнего молодежного 

чемпионата мира восемнадцати-
летний Ярослав Косов неожидан-
но проявил талант распасовщика, 
отметившись в воскресенье дву-
мя голевыми пасами. Один из них, 
после которого шайбу забросил 

Сергей Мозякин, получился настолько искусным, 
что им бы мог похвастаться любой опытнейший 
мастер: Ярослав выдержал «гроссмейстерскую» 
паузу, «вытянул» на себя защитника и отдал шайбу 
оставшемуся неприкрытым Мозякину.

Смутила, правда, игра голкипера – Ари Ахоне-
на, надежды и опоры нынешнего «Металлурга». 
Как только стало известно, что тренеры нацио-
нальной сборной Финляндии после нескольких 
лет перерыва наконец вновь обратили внимание 
на этого вратаря, Ахонен допустил несколько 
сбоев. Все-таки провальные концовки двух из  
пяти последних домашних матчей «Металлурга» 
без непосредственного «участия» голкипера со-
стояться не могли.

Впрочем, накануне своего дня рождения  
(6 февраля хоккеисту исполнился 31 год) и отъ-
езда в национальную команду для участия в тре-
тьем этапе Евротура – Хоккейных играх ODDSET, 
Ахонен вернул расположение болельщиков. В 
воскресенье в матче против рижского «Динамо» 
он отразил 38 бросков и стал главным творцом 
победы «Металлурга». А попутно – вернул себе 
первую строчку вратарского рейтинга Континен-
тальной хоккейной лиги: в 26 матчах нынешнего 
регулярного чемпионата Ари отразил 93,3 про-
цента бросков и помог команде одержать во-
семнадцать побед. У канадца Майкла Гарнетта из 
«Трактора» побед, правда, еще больше – аж 26, 
но он и провел на шестнадцать встреч больше, 
чем Ахонен…

До финиша регулярного чемпионата КХЛ, 
который для «Металлурга» возобновится  
15 февраля, команде осталось провести шесть 
матчей – три дома и три на выезде. Положение 
Магнитки гораздо лучше, чем у ее главного 
конкурента в борьбе за третье место на Вос-
токе – «Ак Барса», от которого никак не удается 
оторваться. «Металлург» опережает казанский 
клуб на одно очко, имеет один матч в запасе, да 
еще и оставшийся очный поединок с «Ак Бар-
сом» проведет дома. Но расслабиться нельзя 
ни на секунду. Лидер Восточной конференции 
челябинский «Трактор» в воскресенье дал 
слабину и «влетел» на своей арене «барсам» с 
неприличным счетом 2:6…   

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
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Учредитель – открытое акционерное общество  
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«Металлург» начинался с «Мартена»

  легкая атлетика
Дюжина  
из областного центра
ПяТеро магнитогорских спортсменов стали победителями 
первенства области по легкой атлетике. 

Первые места в своих дисциплинах заняли: Загир Сайгафаров 
(бег на 200 метров), Наталья Старкова (бег на 1500 м), Анастасия 
Михайлова (бег на 2000 метров с препятствиями), Ксения Цупру-
нова (бег на 3000 метров) и Нурлан Исимбаев (бег на 60 метров с 
препятствиями).

Всего же на соревнованиях, прошедших в манеже Уральского го-
сударственного университета физической культуры, магнитогорцы 
добыли двенадцать наград. Четверо легкоатлетов заняли вторые места: 
Татьяна Возмищева (прыжки в высоту), Дарья Фуркало (бег на 2000 
метров с препятствиями), Снежана Иванова (бег на 3000 метров), 
Радик Мусин (бег на 400 метров), трое – третьи: Анна Миляева (тол-
кание ядра), Юлия Бородина (прыжки в высоту) и победитель в беге 
на 200 метров Загир Сайгафаров (бег на 60 метров).

 поколение next
В субботу снова  
засверкают звезды
В Сборной Востока на предстоящем в субботу на «Арене-
Металлург» матче за Кубок вызова МхЛ Магнитку будут 
представлять три евгения – главный тренер «Стальных 
лисов» Корешков, форварды Григоренко и Соловьев. 

Напомним, матч начнется в 17 часов. В борьбе за кубок сойдутся 
сборные Восточной и Западной конференций Молодежной хоккейной 
лиги. А днем, в 12 часов,  на лед магнитогорской арены выйдут еще 
две команды –  «Легенды Металлурга» и «Газпромэкспорт – Легенды 
СССР». В составе «Металлурга» наряду с легендарными для клуба 
хоккеистами, в числе которых будут, например, Евгений Корешков, 
Сергей Гомоляко, Борис Тортунов, Андрей Кудинов, и выступит Фе-
дор Канарейкин. А за советских «легенд» сыграют такие известные 
мастера, как Александр Якушев, Владимир Лутченко, Владимир 
Мышкин, Андрей Коваленко…

В Магнитогорске пройдет третий в истории МХЛ матч за Кубок 
вызова. В двух предыдущих по одной победе одержали команды 
Запада (в 2010 году) и Востока (в 2011 году). Год назад, когда вос-
точная команда взяла реванш за поражение в первой встрече, за нее 
играли четверо хоккеистов «Стальных лисов» – защитники Максим 
Игнатович, Виктор Антипин и нападающие Даниил Апальков, Евге-
ний Григоренко. А возглавлял сборную Востока Евгений Корешков. 
Он будет главным тренером команды Восточной конференции и в 
предстоящем матче. В тренерский штаб войдут также Евгений Корно-
ухов, возглавляющий клуб «Омские ястребы», и Александр Китов из 
«Кузнецких медведей». Главным тренером команды Запада назначен 
Юрий Страхов (главный тренер МХК «Химик»). Его помощниками 
будут Олег Браташ (главный тренер МХК «Спартак») и Евгений 
Михалкевич (главный тренер ХК «Алмаз»).

Путь на юг –  
через Екатеринбург
ТрИ МедАЛИ завоевали представители Магнитки на пер-
венстве Уральского федерального округа по дзюдо среди 
юниоров, которое прошло в екатеринбурге. 

В столицу Большого Урала съехались более 200 юных дзюдоистов, 
юношей и девушек 1993-1995 годов рождения.

Серебряные награды завоевали Александр Молотеев  (клуб «Се-
вер», тренер В. Шушарин) и Антон Пестерев (клуб «Север», тренер 
А. Плотников), а также Валерия Давыдкина (клуб «Цунами», тренер 
С. Щербинин).

Цель соревнований – сформировать сборную УрФО для участия в 
национальном юниорском первенстве, которое пройдет с 28 февраля 
по 5 марта в Анапе. Путевки туда получают первые шесть человек 
из каждой весовой категории. Но, по усмотрению тренеров, в состав 
команды могут войти и другие спортсмены. Из магнитогорцев, кроме 
серебряных медалистов турнира, право участия в первенстве страны 
получил также Александр Будаков (клуб «Юность», тренер А. Буда-
ков), занявший пятое место.

Бег  
с золотыми препятствиями
МАГнИТоГорСКАя спортсменка Ксения Федорчук (тренер 
Ирина Киселева) завоевала две медали на юниорском 
первенстве страны по легкой атлетике в закрытом по-
мещении. 

В беге с препятствиями на 2000 метров воспитанница СДЮШОР № 1 
заняла первое место, пробежав дистанцию за 6 минут 53 секунды, а 
в беге на 3000 метров – третье.

Соревнования прошли в Пензе в манеже местного училища 
олимпийского резерва. Команда Челябинской области, за которую 
выступала наша спортсменка, заняла пятое место. Ксения Федорчук 
стала единственной представительницей Южного Урала, завоевавшей 
золотую медаль. Эта победа позволила ей возглавить рейтинг зимнего 
сезона 2011–2012 гг. по легкой атлетике среди девушек 16–17 лет.

Чемпионат КХЛ
 Положение на 7 февраля

Восточная конференция

Команды И Ш о
1. «Трактор» 48 140–100 98
2. «Салават Юлаев» 49 157–135 82
3. «Металлург» Мг 48 137–116 87
4. «Ак Барс» 49 148–119 86
5. «Авангард» 48 145–141 78
6. «Барыс» 48 145–141 76
7. «Югра» 48 123–114 75
8. «Амур» 48 147–127 73
9. «Металлург» Нк 47 92–111 65
10. «Нефтехимик» 49 126–152 64
11. «Сибирь» 48 124–136 55
12. «Автомобилист» 48 94–155 40

Западная конференция

Команды И Ш о
1. СКА 48 184–119 98
2. «Торпедо» 48 136–110 83
3. «Динамо» М 48 129–104 92
4. «Северсталь» 48 125–118 78
5. «Динамо» Мн 50 145–133 78
6. «Атлант» 48 116–122 76
7. «Динамо» Р 48 114–124 68
8. ЦСКА 49 109–118 65

9. «Спартак» 48 110–151 55

10. «Лев» 49 115–143 53
11. «Витязь» 48 93–167 40

Бомбардиры «Металлурга»
Сергей Мозякин – 37 очков (19 голов плюс 

18 передач), Юхаматти Аалтонен – 28 (20+8), 
Алексей Кайгородов – 25 (7+18), Денис Хлы-
стов – 20 (9+11), Томаш Ролинек – 20 (8+12), 
Антон Бут – 19 (9+10), Сергей Федоров – 18 
(6+12), Михаил Якубов – 17 (8+9).

Бомбардиры «Металлурга»
А. Мирошниченко – 11 мячей, А. Казаков – 9, П. Слезко-

ущенко – 8, Д. Елфимов – 7, А. Еремин – 6, Р. Мухмадуллин – 6,  
Д. Синицын – 6, М. Быстров – 5, А. Кукушкин – 4, М. Малахов – 4, 
Д. Задонский – 2, А. Блохин – 1, С. Петухов – 1.

В Конце ФеВрАЛя пятый тур 
зонального турнира первен-
ства россии пройдет в нашем 
городе.

17 ноября прошлого года стар-
товало первенство России по 
мини-футболу во второй лиге (зона 
«Урал») в закрытых помещениях.

Для магнитогорского «Метал-
лурга» (тренер А. Печагин) начав-
шийся сезон – шестой. Команда 
год от года поднималась вверх 
по турнирной лестнице и при чис-
ленности в 15 команд в прошлом 
году финишировала седьмой. Она 
комплектовалась из выступавших 
футболистов, осваивавших мини-
футбол даже не под крышей, а на 
заснеженных теннисных кортах и 
очищенных площадках. В середи-
не девяностых годов прошедшего 
столетия родилась мини-игра в 
футбол с названием «Снежный 
мяч». Сначала у СДЮШОР, поз-
же – на площадках у общежитий 
молодых рабочих, наконец и на-

долго – на Центральном стадионе 
у легкоатлетического манежа.

В 1995 году состоялся первый 
турнир «Снежного мяча». Первым 
лауреатом стала команда «Мар-
тен». К зиме 1996–97 гг. число 
участников подросло, появилась 
команда «Октябрьская-32», в ко-
торой играл и ныне действующий 
глава администрации Ленинского 
района В. Чуприн.

15 января нынешнего года 
последнюю игру провел в Екате-
ринбурге «Металлург» с дублерами 
Ухты и победил – 6:3. С помощью 
связи удалось узнать не только ре-
зультат игры, но и авторов мячей 
в ворота соперника: А. Еремин –  
3 мяча, Д. Елфимов, А. Мирошни-
ченко и С. Петухов – по одному. 
По возвращению команды домой 
стал известен не только победный 
путь в играх с соперниками («Ме-
таллург» сыграл вничью с екате-
ринбургской командой «ВИЗ-95» 
– 6:6, выиграл у «ВИЗ-96» – 4:0, 
«Прогресса» из Глазова  – 7:3 и 

«Авто» из Качканара – 5:1), но 
итоговый результат третьего тура 
– 13 набранных очков и первое 
место.

Первый и второй туры, прошед-
шие в Березовском, были блед-
ными. После первого «Металлург» 
довольствовался одной победой 
над Копейском, во втором – над 
командой «Эфа» (Муравленко) 
– 5:4. Третий тур прошел в Ека-
теринбурге. Команда получила 
подкрепление – Д. Елфимов,  
А. Еремин, А. Мирошниченко и 
С. Петухов.

По итогам трех туров «Метал-
лург» занимает шестое место.

Первенство зоны «Урал» продол-
жается. График оставшихся туров 
следующий:

4 тур. 9–12 февраля.  Бере-
зовский.

5 тур. 23–26 февраля. Магни-
тогорск.

6 тур. 8–11 марта. Челябинск.
7 тур. 5–8 апреля. Екатеринбург.

ЮРИЙ ДЫКИН

Первенство россии по мини–футболу
Вторая лига. Зона «Урал»

Команды О М
1. Березовский 33 77–46
2. Сургут 33 55–30
3. Уфа 31 70–46
4. Копейск 22 50–47
5. Тюмень 22 54–49
6. Магнитогорск 21 70–73
7. Ухта 19 35–44
8. Новоуральск 14 63–62
9. «ВИЗ-95»  
Екатеринбург 10 27–22

10. Качканар 8 21–30
11. Муравленко 7 41–32
12. Глазов 6 33–44
13. «ВИЗ-96»  
Екатеринбург

5 34–55


