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Л/ь/ у ж е сообщали, что на 
стадионе «Малютка» состоял
ся первый чемпионат ОАО 
«ММК» по хоккею с шайбой. Рас
сказывали и о результатах 
первого этапа этого турнира: 
команды ККЦ, газового цеха, 
жилищного отдела и горно-обо
гатительного производства 
вышли в финал четырех. 

Из этой четверки лишь горняки не 
смогли проявить спортивный харак
тер в заключительных играх: во всех 
встречах проиграли. А может быть, 
просто сочли бесполезным вести 
борьбу на равных с достаточно силь
ной командой жилотдела, хоккеисты 
которой мощно провели все игры, 
буквально сокрушая своих соперни
ков в подгруппе. В некоторых встре
чах, благодаря мощным атакам, на 
острие которых были П. Мамаев, 
В. Соколовский и другие, в ворота со
перников влетало по десять и более 
шайб. И сами участники турнира и бо
лельщики, глядя на эту команду, за
ранее предрекали ей победу. 

Но спорт есть спорт. И предвари
тельные прогнозы здесь не всегда 
сбываются. Так получилось и на пер
вом чемпионате комбината. Жилот
дел в финале четырех разгромил хок
кеистов ГОПа со счетом 11:3. Заклю
чительная игра состоялась в минув
шее воскресенье: встречались стале
плавильщики ККЦ и команда жилот
дела. Теоретически эта игра многое 
могла решить при распределении 
призовых мест в турнирной таблице, 
но лишь в том случае, если победят 
представители ККЦ. Однако все ве
рили в победу жилотдела. 

— Наши парни волнуются, конеч
но, перед последней игрой, — ска
зал перед началом матча замести
тель предцехкома ККЦ Г. Г. Литви
нов. — Умом они понимают, что их 
соперники не так грозны, как многие 
считают, надо только не дать себя в 

обиду и выдержать натиск. На на
строение команды еще повлияло 
обидное поражение от газовщиков. 
Встречались с ними в лютый мороз, 
да и игра как-то не заладилась. Те
перь отступать нам некуда. Будем 
бороться до последнего. 

Накануне вечером позвонил домой 
капитану команды жилотдела В. Со
коловскому, чтобы уточнить время 
начала матча, заодно поинтересовал
ся: каковы прогнозы на последний 
матч? «Не люблю что-то предсказы
вать, и все жвупобеда будет за нами», 
— был ответ. 

И вот свисток арбитра, матч начал
ся. Как и ожидалось, жилотделовцы 
буквально обрушились своими атака
ми на «красных». Конвертерщики 
оборонялись всеми силами. Изредка 
даже «огрызались» острыми контр
атаками. Но первый период так и не 
принес никому результата. 

Вторая двадцатиминутка вновь 
началась натиском команды жилотде
ла. Они же первыми и открыли счет. 
Восторг! Поздравления! Но букваль
но через пару минут уже в их ворота 
влетела ответная шайба разливщика 
А. Климова. И после этого момента 
начался настоящий мужской хоккей. 
У жилотделовцев в этот день погоду 
делал свой доморощенный Гомоляко 
— П. Мамаев. Трижды в одиночку он 
врывался в зону соперников и заби
вал голы. Остановить его было невоз
можно. Конвертерщики выступали в 
роли догоняющих. Ответные шайбы 
забросили огнеупорщик Литовченко, 
сталевар Андрусяк. Итог второго пе
риода — 4:4. 

По итогам этого периода было вид
но, что конвертерщики усиливают 
коллективную игру. К концу периода 
они уже заметно переигрывали сво
их грозных соперников. Атаки скла
дывались все удачней и стремитель
ней. В то же время некоторые игроки 
жилотдела, не выдержав слаженно

го сопротивления хоккеистов ККЦ, 
срывались и грубили. Это было до
садной ложкой дегтя в ходе прекрас
ного матча. 

А буквально за пару минут до на
чала заключительного периода мне 
удалось стать свидетелем разгово
ра игрока команды ККЦ заместите
ля начальника цеха В. Дьяченко со 
своими коллегами: 

— Мужики, мы должны этот матч 
выиграть. Сталевары проигрывать не 
привыкли. Так что выкладываемся до 
конца. 

К этим словам добавить нечего. 
Эта команда —по-настоящему спло
ченная боевая дружина. 

Третий период комментировать 
уже не имеет смысла. Преимущество 
было полностью на стороне стале
плавильщиков. Общий счет матча 
7:4. 

Вот и вышло, что непредсказуемая 
победа ККЦ в последнем матче по
влияла на распределение мест в пер
вом чемпионате ОАО «ММК». При

шлось учитывать не только очки, но и 
забитые и пропущенные шайбы. Итак, 
первым официальным чемпионом 
ОАО «ММК» по хоккею с шайбой ста
ла команда газового цеха. На втором 
месте дружина ККЦ, на третьем — 
хоккеисты жилотдела. Поздравляем 
победителей и призеров! 

После окончания игры было состав
лено коллективное письмо на имя ге
нерального директора ОАО «ММК» 
В. Ф. Рашникова и директора по пер
соналу и социальным программам 
А. Л. Маструева, в котором участни
ки хоккейного турнира поблагодари
ли их за помощь в организации пер
вого чемпионата ОАО «ММК» по хок
кею с шайбой. 

На этом хоккейные баталии на ком
бинате не завершаются. Уже совсем 
скоро все хоккейные дружины встре
тятся вновь на Кубке «Стали». Эти 
игры уже будут проходить по олим
пийской системе. 

ю. ПОПОВ. 
Фото автора. 

DOLBY 
D I G I T A L 

Д К М им. С. О р д ж о н и к и д з е 

оом кпно 
«Вертикальный предел». Во время вос

хождения на гору в штате Юта трагически 
погибает отец Питера и Энни. Проходит три 
года, и Энни собирается штурмовать самую 
опасную вершину в мире. Питер пытается 
отговорить Энни от этой опасной затеи, но 
она непреклонна. На экспедицию обрушива
ется снежная лавина, и все ее члены стано
вятся пленниками горы К-2. Питер готовит 
операцию по спасению. Отважных альпини
стов на каждом шагу подстерегают опаснос
ти, а испытания, которые им предстоит пре
одолеть, отнюдь не для слабонервных. 

Дата «ЛЮБОВНОЕ» 
НАСТРОЕНИЕ» 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 

20 февраля (втор.) 16.00 14.00, 21.30 
21 февраля (пятн.) 14.00, 22.00 

В связи с частыми изменениями сеансов просьба уточнять вре
мя по тел. 32-59-94. 

П О Л Н А Я Д И А Г Н О С Т И К А 
С О С Т О Я Н И Я З Д О Р О В Ь Я . 

Лицензия № 247611 РФ. 
Запись по тел.: 3 1 - 1 4 - 0 1 , 37 -61 -68 . 

Правление ГСК ((Металлург-3» 
приглашает членов кооператива 

на отчетно-выборную 
конференцию, которая состоится 

24 февраля 2001 гола в 10 часов 
в ГПТУ-104 (ост. автоб. ((Телецентр»). 

Автошкола центра подготовки 
кадров «ПЕРСОНАЛ» ОАО «ММК» 

комплектует группы обучения 
водителей легкового и грузового 

автомобилей, водителей 
автобуса. 

Плата за обучение для работников 
ОАО «ММК» и членов их семей —в счет 
заработной платы. Возможна рас
срочка оплаты. 

Телефон 32-32-57. 

ШЗВРс&ВАЯёМ! 
Марию Андреевну и Дмитрия 

Ивановича ЧУГУНОВЫХ 
с золотой свадьбой). 

Много слов хороших вам хотим сказать, 
Вам спешим здоровья и счастья пожелать. 
Сердцем и душою не старейте, нет! 
И живите счастливо много-много лет. 

Все родственники. 1 

Лицензия В 995297 № 404-1 от 6.04.00. 

Магнитогорская высшая 
школа бизнеса 

Приглашаем 27 февраля в 9 часов на семинар 
«ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СОВОКУПНОГО ДОХОДА 

за 2000 год: теория и практика» 
Лектор: С. Г. Русанова — начальник отдела ИМНС по Пра

вобережному району, советник налоговой службы II ранга. 
Обращаться: ул. Калинина, 18 (поточная 

аудитория). Тел.: 24-71-69 , 24-24-14. 

Коллектив и совет ветеранов цеха же
лезнодорожного транспорта ГОП скорбят 
по поводу смерти 

САДОВОВОЙ 
Серафимы Николаевны 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха эк
сплуатации ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти 

ДИМИТРЕЕВА 
Геннадия Филипповича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

ГАЛЬЯНОВА 
Александра Леонидовича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит по поводу 
смерти 

ТАРАСОВА 
Владимира Георгиевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструкций 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу смерти 

СМЕЦКОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«МРК» скорбят по поводу смерти участни
ка Великой Отечественной войны 

ВОЛОБОЕВА 
Михаила Николаевича 

и выражают соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив сортового цеха скорбит по 
поводу смерти 

ПАВЛОВА 
Анатолия Васильевича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЦРМО-1 ЗАО «МРК» скорбит 
по поводу смерти 

БАЙБУЛОВА 
Тагира Гилимьяновича 

и выражает соболезнование семье и близ
ким покойного. 
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Игровой момент. На скамейке запасных. 

Победители турнира - команда газового цеха. 
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