
Капитан ((Металлурга» признан 
самым ценным игроком 

Российской хоккейной лиги 
Событие это стало малозаметным в хоккейном мире. К боль

шому сожалению как болельщиков, так и самих лауреатов минув
шего сезона. А ведь обратить внимание было на что... 

Четвертый год подряд московский еженедельник «Хоккей» 
провел опрос по определению самого ценного хоккеиста и луч
шего новичка высшего эшелона, а также шестерки лучших игро
ков сезона в стране. На сей раз этот «референдум» среди глав
ных тренеров сильнейших российских клубов редакция провела 
совместно с РХЛ, которая учредила призы — золотые шлемы 
для шестерки лучших. 

Каждый наставник назвал свой вариант шести лучших игроков 
страны, а также три самых ценных, на его взгляд, хоккеиста и 
три лучших новичка. По результатам опроса именно Евгений Ко
решков признан безусловным лидером завершившегося сезона. 
Капитан магнитогорского «Металлурга» стал самым ценным (чи
тай: лучшим) игроком Российской хоккейной лиги и вошел в чис
ло шести сильнейших игроков страны вместе с вратарем Е. По-
домацким («Торпедо», Ярославль), защитниками Д. Красотки-
ным («Торпедо», Ярославль) и А. Зюзиным («Салават Юлаев», 
Уфа), нападающими А. Скабелкой («Торпедо», Ярославль) и Ю. 
Зловым («Лада», Тольятти). 

В. РЫБАЧЕНКО. 

М М К , город, спорт 

Три сезона провел в нашем 
«Металлурге» Евгений Кореш
ков, завоевав за эти годы не
мало титулов и наград. В Маг
нитке он стал бронзовым при
зером Кубка МХЛ 1994/95 г.г. 
и финалистом Кубка МХЛ 1996 
г., завоевал приз «Три бомбар
дира» вместе с партнерами по 
звену К. Шафрановым и А. Ко
решковым (1994/95 г.г.), вошел 
в символическю сборную Вос
тока (1994/95 г.г.), занял вто
рое (1994/95 г.г.) и третье 
(1996/97 г.г.) места в споре 
бомбардиров высшего эшело
на, стал самым результатив
ным игроком серии «плей-офф» 
(1997 г.) и теперь вот признан 
самым ценным хоккеистом 
РХЛ, одновременно войдя в 
сборную «Олл старз» сезона. 

Скоро наш город будет отмечать круглую дату — 
семидесятилетие, а если прислушаются к историкам 
нашего края и учтут др*&ние родственные истоки, то 
цифра эта будет значительно солидней. Но до круг
лой даты целых два года, завтра на нашем календаре 
68. 

Раньше в канун городских торжеств каждое пред
приятие и контора стремились «отрапортовать» о про
деланной работе, которая проведена непременно к 
дате рождения города. 

Только за всю свою журналистскую жизнь ни разу, 
ни на каком уровне не слышал, не видел ни одного 
отчета об итогах физкультурных, о достижениях 
спортсменов высокого класса в городе. 

Любой болельщик, поклонник здорового образа 
жизни узнает о спортивных делах в городе через при
зму металлургического комбината. Именно на спортив
ных базах ММК еще в далекие годы заложен проч
ный фундамент спорта и физкультуры Магнитки. 

В довоенные и послевоенные годы Магнитку уже 
знали не только как флагман черной металлургии, но 
и как крепкий спортивный бастион. Лучшие из лучших 
в прошлые годы да и сейчас — в основном воспитан
ники объединения ФиЗ «Магнит»: биатлонистки Н. 
Калюжная, Е. Белова, легкоатлеты Н. Широков, В. 

Спицын, пловец В. Андреев, гребцы И. Кравцов, С. 
Игуменов, В. Головин, В. Соколов, боксер А. Кутасе-
вич, гимнаст В. Лисицкий, волейбольная команда 50-
х, возглавляемая братьями Носовыми... На всех меж
дународных соревнованиях, олимпиадах и чемпио
натах мира и Европы защищали не только честь стра
ны, но и Магнитки. Только, увы, город не всегда дос
тойно приветствовал героев спорта. Правда, сегод
ня картина меняется. Это, видимо, связано с прихо
дом к управлению городского спорта воспитанника 
ФиЗ «Магнит», заслуженного тренера России Л. Я. 
Одера. В «Магните» и самый авторитетный тренерс-
ко-педагогический коллектив, в составе которого 
пятеро специалистов носят звание «заслуженных». 

ММК плюс город, плюс спорт. Эта формула по сути 
своей едина. Не ошибусь, если выскажу мысль о том, 
что все тренеры города познавали науку спорта в 
спортивных секциях на базе ММК. 

Ныне спорту выживать трудно. Но он не может не 
выжить. Хоккейные баталии «Металлурга» — тому 
подтверждение. А сколько людей собирают теннис
ные корты, матчи по мини-футболу, заплывы в бас
сейне — яблоку негде упасть. Выживет —это точно! 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Подарок 
к «совершеннолетию» 

В 
Сегодня крупнейшему в горо

де Дворцу культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе исполняет
ся 18 лет. А ко дню рождения, как 
известно, принято делать подар
ки. Один из них привез на днях с 
V Всеуральского Бажовского фе
стиваля праздников народного 
творчества ансамбль песни и 
танца «Уралочка» под руковод
ством Сергея Маташова (хормей
стер Ольга Макаренко, балетмей
стер Марина Колосова, аккомпа
ниаторы Виталий Дорохин и 
Александр Шведов). Гран-при, 
доставшийся коллективу, — изу

мительной работы кофейный сер
виз из металла — был изготов
лен специально к фестивалю за
водом «Станкомаш». Кстати, ны
нешняя победа ансамбля — не 
первая в его списке. В прошлом 
году «Уралочка» стала лауреатом 
международного фестиваля на
родного творчества в Петербур
ге. Мы поздравляем всех ее уча
стников с нынешней победой, а 
коллективу Дворца желаем твор
ческого долголетия и ежегодных 
побед на многочисленных между
народных, российскких и регио
нальных фестивалях! 

Осень спросим 
В преддверии празднования Дня 

города Магнитогорский музыкаль
ный театр, труппа которого, не
смотря на отсутствие собственно
го театрального здания, отработа
ла свой первый сезон, представил 
на суд музыкальной общественно
сти города «черновой» вариант го
товящейся к постановке оперы 
Бизе «Кармен». Он, к сожалению, 
позволяет судить пока лишь о му
зыкальной и вокальной стороне 

дела, поскольку собственно спек
такль требует работы непосред
ственно на сцене того зрительно
го зала, в котором будет дана пре
мьера. Но зал, несмотря на наме
ченный срок, 29 июня 1997 года, по-
прежнему не готов. Работы затя
гиваются из-за непредвиденно 
сложной реконструкции бывшего 
Дворца культуры им. Ленинского 
комсомола. Ну а премьера отклады
вается на этот раз до осени. По
дождем... 

2 
> 
- I 
X 

о 
•о 
о 
X 
X 

2 
m 
ч 
> 

В ощебразовательных учрежде
ниях завершился очередной учеб
ный год. Тысячи выпускников поки
нули стены родных школ. Какие 
они, о чем думают? Как хотят стро
ить свою жизнь дальше? 

С золотыми медалями закончи
ли в этом году школы города 17 че
ловек. Сорок три выпускника полу
чили «серебро». Наибольшее чис
ло медалистов — в лицее Академии 
наук России — 18 человек, шесте
ро из них заслужили золото, у 11 
— серебряные награды за успехи 
в учебе. Сразу четверых золотых 
медалистов подарили городу педа
гоги школы 65, две золотые меда
ли на счету школы 33. Для сравне
ния цифры прошлого года: 18 золо
тых медалей, 53 — серебряных. 

Подавляющее число выпускни
ков решили продолжить учебу в 
высших учебных заведениях горо
да. Уже сейчас в приемную комис
сию Горно-металлургической ака
демии подано более полутысячи 
заявлений. По опыту прошлых лет 
известно, что количество желаю
щих стать студентами академии 
вырастет примерно до двух с поло
виной тысяч. 

Наиболее популярным среди 
магнитогорской молодежи стал гу
манитарный факультет Академии: 
из года в год высоким остается кон
курс на специальности юристов, 

бухгалтеров, экономистов. В новом 
учебном году МГМА начнет обуче
ние по новым специальностям — 
«Маркетинг», «Стандартизация и 
сертификация металлургии». Не па
дает спрос и на металлургические 
профессии. И конкурс на эти фа
культеты по напряженности на ус
тупает «модным» специальностям 
гуманитарного. 

В нынешнем году более полуто
ра тысяч старшеклассников были 
курсантами Академии, но далеко не 
все сумели справиться со строги
ми требованиями ВУЗа, и теперь 
они примут участие в конкурсе за 
право быть студентами МГМА. 
Кому-то из бывших курсантов пред
стоит пересдавать экзамены. Увы, 
преподаватели высшей школы пока 
не удовлетворены знаниями выпус
кников общеобразовательных уч
реждений. 

Не убавляется поток желающих 
и в педагогический институт. В про
шлом году в МГПИ подано около 
трех тысяч заявлений. В нынешнем 
в его приемной комисси ожидают 
еще большего притока абитуриен
тов. Популярностью пользуются 
факультеты истории, психологии, 
иностранных языков. Спрос есть и 
на специальности худграфа, техно
логического факультета... 

Т. АРСЕЕВА 

МАЛЕНЬКИЕ ПОДРОБНОСТИ БОЛЬШОЙ 
«ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ» ГОРОДА 

427 тысяч жителей насчитывал 
Магнитогорск к своему 65-летию 
в 1994 году. К концу прошлого 
года население города составля
ли 424 тысячи 547 человек. 

По данным отдела ЗАГС адми
нистрации города, в последние 
годы смертность почти вдвое пре
высила рождаемость. А количе
ство зарегистрированных и рас
торгнутых браков практически 
сравнялось. 

Давайте вместе проследим, к 
примеру, как менялось соотноше
ние «браки-разводы» и «рождае
мость-смертность» в год 55-летия 
Магнитогорска — 1984 и его 65-
летия —1994, а также последние 
три года. 

В 1984 году в городе было за
регистрировано 3 тысячи 27 бра
ков, распалось 1 882 семьи,появи
лись на свет 6 тысяч 673 малень
ких жителя, а в мир иной ушли 4 
тысячи 265 человек. 

Прошло десять лет. В 1994 году 
при оставшемся прежним количе
стве зарегистрированных браков 
— 3 тысячи 88, возросло число 
разводов —2 284, снизилась рож
даемость — 4 тысячи 55 младен
цев, а число умерших, напротив, 
возросло и составило 6 666 чело
век. 

В 1995 году лишь 2 888 пар го
рожан решили «официально» со
здать новые семьи, и немногим 
меньше расторгнуть браки —2102 
пары, при этом продолжалось сни
жение рождаемости — зарегист
рирован 3 841 ребенок, а цифра по 
смертности росла —умерло 6 729 
человек. 

Прошлый год не внес суще
ственных поправок в демографи
ческий «расклад». Зарегистирова-
но 2 500 браков и 1 772 развода, 3 

559 малышей и 6 174 умерших го
рожан. Итоги первого квартала те
кущего года тоже не предвещают 
резкого изменения ситуации в бли
жайшем будущем: в отделах ЗАГС 
зарегистрировано 593 и расторгну
то 416 брачных союзов, в городе 
родилось 876 малышей, а умерло 
1 564 человека. 

Более подробно рассмотрим си
туацию на примере Ленинского 
района —юбиляра этого года, вес
ной отмечавшего 25-летие. По сло
вам заведующей отделом ЗАГС 
Ленинского района Риммы Михай
ловны Соляниковой, за пять с по
ловиной месяцев зарегистрирова
но 300 браков и 600 новорожден
ных. 

Естественно, что перед этим с 
юными жителями города познако
мились в роддоме N* 3. Замести
тель главного врача по лечебной 
части Галина Акиндиновна Кац со
общила: за неполные полгода были 
приняты 871 роды. Эта точная ме
дицинская цифра способна «поспо
рить», что произошло даже увели
чение рождаемости по сравнению 
с первым полугодием 1996 года, 
когда в родильном доме № 3 появи
лось на свет 659 младенцев. 

С начала этого года здесь уже 
четырежды рождались двойняшки! 

Интересную деталь сообщили 
медики. Оказывается «пик» рож
даемости вот уже несколько лет 
приходится на январь, а спад на
блюдается марте... 

Что касается вопросов планиро
вания, то в районной женской кон
сультации «предсказывают» в 
этом году 1000 новорожденных, и, 
следовательно, врачи роддома 
ожидают таковых, разумеется, 
вместе с будущими мамами. 

Тревогу вызывает состояние 

Каждому человеку прихо
дится переживать светлые и 
черные дни. Мы бесконечно 
рады появлению на свет дол
гожданного малыша, и безу
тешны, когда теряем близко
го человека... Именно из наших 
личных праздников и траге
дий складывается жизнь все
го города, и за любой цифрой 
статистики, взятой из его био
графии, стоим мы, горожане. 

здоровья детей, которое в боль
шой степени зависит от самочув
ствия их мам. Нетрудно увидеть 
перспективу, если на сегодня 80 
процентов поступающих в ро
дильный дом женщин страдают 
различными экстрагенитальными 
заболеваниями —то есть, не свя
занными со спецификой «женс
ких» врачей. Вместе с тем, почти 
каждый второй новорожденный 
поступает с инфекционной пато
логией в детскую больницу N* 3. 
А наиболее распространенными 
заболеваниями, полученными 
детьми от мам, являются внутри
утробная пневмония и урогени-
тальные инфекции — хламидии, 
токсоплазмоз, уриоплазмоз... На 
своевременное выявление и лече
ние этих заболеваний и направ
лена работа врачей женской кон
сультации. 

... Вчера четырнадцать пар за
регистрировали браки в отделе 
ЗАГС Ленинского района. Само
му зрелому новобрачному идет 
89-й год. Есть молодожены, кото
рым всего по 16 лет. А сегодня, 
накануне Дня города, сыграют 
свадьбы еще пять пар, которые 
подали заявления на проведение 
торжественной регистрации бра
ка. Рождаются семьи. И значит, 
жизнь города продолжается. 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 
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ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 
ЕВГЕНИЯ КОРЕШКО 


