
Визит в Югославию 
Во время последнего перерыва в розы

грыше Кубка МХЛ «Металлург» с кратко
срочным визитом побывал в Югославии. 
Во Дворце спорта Белграда магнитогор
цы 11 февраля провели товарищеский 
матч с национальной сборной страны, го
товящейся к чемпионату мира в своей 
классификационной группе. Несмотря на 
то, что Югославия переживает крайне 
сложные времена, трибуны Дворца со
брали более тысячи зрителей, пришед
ших п о с м о т р е т ь на и г р у о д н о г о из 
лидеров российского" хоккея. 

Матч проходил при явном превосходст
ве «Металлурга» и завершился с крупным 
счетом в пользу уральцев — 13:0 (4:0, 5:0, 
4:0). Шайбы в ворота югославской сбор
ной забросили: С. Осипов и С. Усанов — 
по 2, С. Девятков, Е. Шалыгин, Д. Воро-
нежев, Ё. Корешков, Ю. Исаев, А. Степа
нов, А. Корешков, С. Соломатов, К. 
Шафранов — по 1. 

Примечательно, что встреча прошла в 
корректной борьбе, и арбитры не сделали 
ни одного удаления. 

Гл. ЛУКИН. 

Миг удачи 
за полсекунды до сирены 

24-25 февраля. «Металлург» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 (2:0, 1:3, 
1:1, 1:0) и 6:2 (2:0, 2 : 1 , 2:1). 

24 февраля: 1:0 - С. Симонов (А. Степанов, 3.02), 2:0 - И. Старковский (С. 
Осипов, 4.16), 2:1 - В. Еловиков (О. Поротников, 24.30), 2:2 - Д. Субботин (И. 
Корешков, Е. Мухин, 38.00), 2:3 - Д. Пирожков (Д. Митин, 38.31), 3:3 - С. Осипов 
(С. Усанов, 39.53), 4:3 - А. Корешков (К. Шафранов, Е. Корешков, 50.40), 4:4 -
А. Субботин (В. Мишенин, 54.33, бол), 5:4 - С. Осипов (64.59, бол). 

Лучшие игроки: Б. Тортунов и А. Ширгазиев. 
25 февраля: 1:0 - К. Шафранов (А. Корешков, 0.13), 2:0 - Е. Корешков (К. 

Шафранов, 10.36), 3:0 - А. Степанов (А. Разин, 29.21), 4:0 - С. Девятков (С. 
Осипов, И. Старковский, 36.46), 4:1 - А. Субботин (Д. Субботин, 39.47), 5:1 - Е. 
Корешков (А. Корешков, К. Шафранов, 40.20), 5:2 - А. Субботин (Д. Субботин, 
49.41), 6:2 - И. Старковский (С. Симонов, 56.30). 

Лучшие игроки: К. Шафранов и А. Субботин. 

Не секрет, что спорт — слепок жизни. И 
притягивает он зрителей возможностью 
за короткий промежуток — например, за 
время того же хоккейного матча — увидеть 
картинку действительности, причем с 
обилием борьбы, страстей, драматичных 
ситуаций, неожиданных поворотов в сю
жете и умением участников с честью вы
ходить из всевозможных «переделок», 
подобно суперменам из западных «боеви
ков». Но, пожалуй, прежде всего, спорт 
привлекателен непредсказуемостью и за
частую отсутствием какой-либо логики в 
развитии событий. Когда интрига сохра
няется до конца, в любой момент возмож
ны столь резкие повороты, которые не в 
состоянии не то что предусмотреть, а 
даже придумать человек, какой бы бога
той фантазией он ни обладал. И, думает
с я , с у щ е с т в у ю щ е е в ы р а ж е н и е : 
«талантливейший в мире автор — сама 
жизнь» — именно для жизни спортивной 
подходит как нельзя кстати. 

Не согласны? Тогда скажите, какой ре
жиссер или сценарист мог придумать 
сюжет для первого матча «Металлурга» с 
«Автомобилистом» лучше, чем он сложил
ся на самом деле? Поначалу — полное 
преимущество хозяев, и, как следствие, 
две быстрые шайбы в воротах голкипера 
гостей Альберта Ширгазиева. Перепол
ненные трибуны ледового Дворца спорта 
(на хоккей зрители по-прежнему идут 
охотно, даже несмотря на нестабильную 
игру «Металлурга» в последние месяцы), 
естественно, заметно приободрились, но, 
как выяснилось, ненадолго. Хоккеисты из 
Екатеринбурга, в составе которых, кстати, 
выступал Игорь Корешков, старший брат 
ведущих магнитогорских нападающих, 
постепенно игру выравняли, а во втором 
периоде прочно взяли инициативу в свои 
руки. И теперь уже в ворота Бориса Тор-
тунова одна за другой влетели три шайбы 
— 2:3. 

Почувствовав угрозу, хозяева «встрепе
нулись», и за 7 секунд до перерыва Сергей 
Осипов после стремительного прохода по 
левому флангу точно бросил с очень ост
рого угла в дальнюю «девятку». 

В третьей двадцатиминутке обе коман
ды приложили максимум усилий для по
беды. Но больше шансов все же было у 
«Металлурга». Однако реализовать их в 
материальный перевес магнитогорцам не 
удалось: на гол Александра Корешкова на 
51-й минуте «Автомобилист» через 4 ми
нуты ответил шайбой Андрея Субботина, 
использовавшего численное преимуще
ство, а убежавший на последних секундах 
один на один с голкипером Константин 
Шафранов (зал в то мгновение вскочил в 
едином порыве в предвкушении развязки) 
промахнулся... , 

Овертайм прошел под знаком превос
ходства магнитогорцев. Но героем заклю
чительной пятиминутки стал главный 
судья матча Александр Зотов из Черепов
ца. Сначала он непонятно почему не за
считал гол Игоря Старковского, а на 
последней минуте наказал гостей малым 
штрафом за нарушение численного со
става и вскоре одновременно удалил луч

шего бомбардира «Металлурга» Евгения 
Корешкова и защитника «Автомобилиста» 
Павла Велижанина. 

Магнитогорцы, в распоряжении кото
рых оставалось 27 секунд, «лишнего» иг
рока разыграли мастерски: вошли в зону 
защиты гостей, уверенно расположились 
в ней, запутали обороняющихся, и в конце 
концов Сергей Осипов буквально завел 
шайбу за линию ворот — 5:4. Трибуны 
взревели от восторга, а электронное 
табло в это момент высветило, что до 
финальной сирены оставалось ... полсе
кунды... 

На следующий день «Металлург» уже не 
стал искушать судьбу. Добившись пре
имущества в первом периоде (причем 
Константин Шафранов, открывший счет 
на 13*й.секунде матча, установил рекорд 
скорострельности для нашего клуба в 
МХЛ), магнитогорцы не упустили инициа
тиву в дальнейшем и уверенно довели 
встречу до победы 6:2. Вновь, как и нака
нуне, отличились две ведущие пятерки 
команды, на счету которых 5 заброшен
ных шайб из шести. 

— Начиная с 9 января, сегодняшняя 
игра — худшая для нашей команды, — 
подвел итог на пресс-конференции глав
ный тренер гостей Виктор Кутергин. — 
Вчера мы сыграли намного лучше, осо
бенно во втором периоде. Правда, подвел 
вратарь Ш и р г а з и е в , с ы г р а в ш и й , по -
моему, самый отвратительный матч в 
своей жизни — непонятно, за что ему 
отдали приз лучшего игрока встречи. Луч
шим в первом матче я бы назвал защит
ника Велижанина: он — единственный 
человек в команде, не допустивший ни 
одной ошибки... ' г . 

Главный тренер «Металлурга» Валерий 
Постников, в свою очередь, вновь посето
вал на ошибки в обороне и сказал, что 
многое в предстоящих матчах зависит от 
того, будут ли пояевые игроки помогать 
вратарю. 

— А, вообще, мы готовимся к «плей-
офф», — констатировал он. — Игроки на
х о д я т с я под н е б о л ь ш о й н а г р у з к о й , 
поэтому и играют нестабильно... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ВОКРУГ СПОРТА 

Опасайтесь 
ветеранов 

На завершившемся в Дортмунте чемпи
онате Европы по фигурному катанию в 
центре внимания оказались не ставшая в 
пятый раз первой француженка С. Бона-
ли, не юный талант из России И. Кулик, а 
другие бывшие россияне — Людмила Бе-
лоусова и Олег Протопопов. Они недавно, 
наконец-то, получили разрешение на по
лучение швейцарского гражданства, и, 
видимо, это «подвигло» их на сенсацион
ное заявление. Олимпийские чемпионы 
1964-го и 1968 года собираются вернуть
ся на лед и принять участие в Олимпиаде 
1998 года в Нагано. «В Швейцарии нет 
своей школы фигурного катания, поэтому 
мы вполне мохем выступать за эту стра
ну. Мы столько лет на льду, что секретов 
для нас уже нэ существует», — заявили 
они. Несмотря на свой уже почтенный 
возраст, Белоусова и Протопопов до сих 
пор участвуют в различных профессио
нальных шоу. 

За оскорбление — 
плати! 

Городские власти Лос-Анджелеса со
гласились выплатить олимпийскому чем
пиону в тройном прыжке Элу Джойнеру в 
виде компенсации за нанесенный мо
ральный ущерб 245000 долларов. Вось
м о г о мая 1992 г о д а Д ж о й н е р был 
незаконно арестован полицейскими, об
винившими -его в краже собственного 
автомобиля НИССАН-300, на котором Эл 
разъезжал по Голливуду. Стражей поряд
ка удивило то, что за рулем такой дорогой 
машины сидит негр. 

Может, повезет 
Санкт-Петербургу? 

Еще один факт из олимпийской жизни, 
Неудача Сочи на выборах столицы Зим
ней Олимпиады не отпугнула власти 
Санкт-Петербурга. Наоборот, питерцы 
убеждены, что второй раз представителю 
России отказать не смогут. Почему? Пре
зиденту МОК Хуано Антонио Самаранчу 
очень понравилось в граде Петра во 
время Игр Доброй Воли, которые прохо
дили в прошлом году. 

Вот это поход! 
Одиннадцатого февраля с канадского 

острова Ворд Хант два путешественника 
— Ричард Вебер из Квебека и Михаил 
Малахов из Рязани — начали свой путь к 
Северному полюсу, чтобы, достигнув его, 
повернуть на юг и добраться до земли. На 
лыжах. Без какой бы то ни было поддерж
ки извне. 

П о с л е д н и е т р е н и р о в к и Малахов и 
Вебер провели в небольшом эскимос
ском городке Икалуит (север Канады). Не
сколько ночей жили в палатке на льду 
залива. Максимальный вес, который сей
час тянут на санях отважные путешествен
ники , по 165 кг. На пути им будут 
встречаться огромные, с трехэтажный 
дом.торосы, глубокий снег, длинные по
лыньи. И все движение буда*.проходить 
при пятидесятиградусном морозе. 

488 кг — общий вес груза, который 
взяли с собой на лед Малаховки Вебер. 
Из них несъедобны только 100 кг. Осталь
ное — продукты. За время путешествия 
два человека должны «поглотить» 1 млн 
240 тыс килокалорий. Среди несъедобно- v 

го снаряжения — 9 тыс 600 кусочков туа
летной бумаги... 

На тренировке. 
Фото В. ШУМОВСКОВА. 

На лыжне — 
Тихоновы 

В Абзаково завершился второй этап 
чемпионата АО ММК по лыжным гонкам. 
Почти четыреста металлургов предприня
ли попытку показать на дистанции лучший 
результат, тем более, что погода благо
приятствовала: безветренно, солнечно, 
плюс отличное скольжение. 

Упорнейшая борьба шла у мужчин. Пя
тикилометровая, трасса была достаточна 
сложна и давала возможность каждому 
продемонстрировать свою техническую 
подготовку. Еще до старта главным фаво
ритом считался работник ККЦ В. Тихонов 
— победитель первого этапа чемпионата. 
И на сей раз он бежал быстро: его резуль
тат 14 мин 14 сек. Двадцать три секунды 
ему уступил М. Сибаев из «Промжил-
строя». На третьем месте В. Кожевников 
из ПСА — 14 мин 48 сек. 

А вот у женщин на трехкилометровке 
буквально внеконкуренции была супруга 
В. Тихонова — Ольга, она буквально вих
рем промчала дистанцию — 12 мин 59 сек. 
Больше... пяти минут ей уступила второй 
призер В. Кирик — тоже ККЦ. Третий ре
зультат у Н. Тараповой из ОДУ — 20 мин 
11 сек. 

В мужской эстафете 4x5 км конвертор
щики, несмотря на то, что в их составе 
был сильнейший лыжник ММК Тихонов, не 
смогли составить достойную конкурен
цию команде «Промжилстроя« и уступили 
почти три минуты. 

А вот у женщин, наоборот, получилась 
интересная гонка. До последнего этапа 
эстафеты 3x3 км было не ясно, кто побе
дит: команда КЭРЦ или вторая команда 
заводоуправления. Девчата КЭРЦ уступи
ли тридцать четыре секунды. 

По скользкому льду 
На календаре уже март, и сильнейшие 

конькобежцы ММК поспешили провести 
чемпионат в зачет зимней спартакиады. 
Представители тридцати девяти цехов 
приняли участие в нем. Среди мужчин с 
минимальным преимуществом на трехсо
тметровой дистанции победил работник 
ККЦ Емельянов: 29,6 сек. Второе место у 
Роянова из ЦЭС: 30,8 сек, третье у Бур
цева из ЛПЦ-8: 31,6 сек. 

У женщин первенствовала Яковлева из 
управления комбината: 45,0 сек. Следом 
финишировала Карташова из ОДУ: 48,8 
сек. На третьем месте также представи
тель ОДУ Таранова: 60,4 сек. 

РЕКЛАМА, ИМИДЖ, 
ПАВЛИК РИЛЕЙШНЗ 

УРАЛ, РОССИЯ, СНГ, ЮАР, США, ГЕРМАНИЯ,, 
ИЗРАИЛЬ, АВСТРАЛИЯ... 

БИЗНЕСМЕНЫ МАГНИТКИ! 
ХОТИТЕ ВЫЙТИ НА РЫНОЧНЫЕ ПРОСТОРЫ РОССИЩ БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ? НЕТ ПРОБЛЕМ! 

Обрести новые деловые связи Вам помогут газеты «Коммерческие 
предложения» и «Деловая Сибирь». Их читают деловые люди по всей 
России и СНГ. . . . . 

Реклама-в газетах «Коммерческие предложения» и «Деловая Си
бирь» — это недорого, быстро и эффективно! 

Хотите позондировать рынок в масштабах региона, в соседних 
областях? 

Нет проблем! 
К Вашим услугам — региональные тиражи газет «АиФ», «Известия», 

«Комсомольская правда», «Труд», охватывающие весь Урал и Тюмен
скую область. Разместить в них рекламное объявление — это несопо
ставимо дешевле, чем в центральных изданиях. 

У Вас возникла необходимость поискать бизнес-партнеров в Афри
ке? И это не проблема! Вам поможет «Нью Бридж» — газета деловых 
кругов России и ЮАР. Она выходит одновременно на русском и 
английском языках, и читают ее видные политики и бизнесмены не 

только в России и Африке, но и в США, Германии, Израиле, Австралии. 
Скажите нам, в каком регионе России или за ее пределами Вы хотите 

поискать партнеров, предложить свой товар, рассказать о своей 
фирме, — и мьГпоможем Вам сделать это. 

Выбирайте, что Вас больше устраивает: 
«Коммерческие предложения», «Деловая Сибирь», «Известия», 

«Труд», «Комсомольская правда», «Нью Бридж»... и практически любая 
газета, радиотелекомпания любого региона России, СНГ, в том числе 
издающиеся в Москве городские и региональные средства массовой 
информации, а также специальные рекламные издания. 

Звоните, заходите 
в фирму «Импульс» (Профсоюзная, 8, тел/факс 33-73-33) 
или в редакцию газеты «Магнитогорский металл» (Кирова, 70, телефон 33-76-04) 

Наша реклама — хороший импульс для вашего бизнеса. 


