
СПОРТ-ИНФОРМ 

Уфу обогнали. 
Впереди - Москва 

Выиграв в воскресенье в Уфе у «Салавата Юлаева» -
4 : 3 , «Металлург» одержал третью победу подряд и укре
пился на седьмом месте в турнирной таблице суперлиги. 
От к о м а н д ы с т о л и ц ы Б а ш к о р т о с т а н а , з а н и м а ю щ е й 
восьмую строчку, Магнитку теперь отделяет 5 очков. 

Матч получился весьма интересным и богатым на голы. В первом 
периоде магнитогорцы дважды вели в счете после бросков Александра 
Корешкова и Александра Селиванова, но хозяева оба раза отыгрыва
лись. В заключительной 20-минутке вперед вышел уже «Салават Юлаев» 
- на 50-й минуте. Этот гол заставил «Металлург» отказаться от оборони
тельной тактики и искать счастья в нападении. Рывок удался. На 56-й 
минуте Александр Корешков, а на 59-й - Эдуард Кудерметов забросили 
две шайбы и принесли своей команде победу. 

«В обороне сыграли слабо, нападение выглядело сильнее, - подвел итог 
главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. - В третьем периоде пере
шли на игру в три звена, ребята проявили характер и добились успеха». 

В среду наши хоккеисты дома сыграют с «Динамо». В случае победы 
«Металлург» догонит столичный клуб по набранным очкам и опередит 
его за счет лучших показателей в личных встречах. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Призваны в сборную 
России 

Тренер Михаил Калашников и восемь магнитогорских 
хоккеистов отправляются на сбор младшей юношеской 
сборной России, составленной из игроков 1987 года рож
дения. С 5 по 9 февраля команда примет участие в 
международном турнире в Финляндии . 

В число кандидатов в сборную страны включены вратарь Илья Про
скуряков, защитники Станислав Шумик, Никита Горбунов, Кирилл Пан
филов, нападающие Игорь Величкин, Геннадий Чурилов, Виталий Ляпу
нов и Денис Истомин. 

Примерно в те же дни на традиционном турнире четырех наций 
сыграет юниорская сборная России (игроки 1985 года рождения), в 
которую привлекают трех магнитогорцев - защитника Артема Носова, 
нападающих «новоиспеченного» чемпиона мира среди молодежи Дмит
рия Пестунова и Константина Макарова. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

«Серебро» Михаила 
Хомутинииа 

В Нижнем Новгороде проходил зимний чемпионат Рос
сии по мотокроссу. Заснеженная, скользкая трасса тре
бовала от участников не только высокого мастерства, но 
и мужества. Все эти качества продемонстрировали вос
питанники спортивно-технической ш к о л ы Магнитки, ко
торой руководит мастер спорта Виктор Коржов. 

Особый успех выпал на долю 16-летнего Михаила Хомутинина. В 
заездах на мотоциклах с объемом двигателя 250 куб.см. он сумел обо
гнать маститых мотогонщиков. И уступил только местному мастеру спорта. 
Серебряная медаль Михаила в чемпионате России - это очень большой 
успех. А ведь Хомутинин мог бы, по словам Коржова, и выиграть. 
Подвел карбюратор мотоцикла, который в конце заезда стал барахлить. 
Дмитрий Моисеев в заездах на машинах в 125 куб. см. занял третье 
место. 

Наших сильнейших гонщиков магнитогорские любители мотокросса 
увидят 8-го февраля на мототрассе у Центрального стадиона. В этот день 
сильнейшие мотокроссмены Урало-Сибирского региона будут оспаривать 
первенство. И, забегая вперед, отметим, что крупные соревнования по 
мотокроссу пройдут и в летний период. Уже в мае на магнитогорской 
трассе померятся силами сильнейшие ветераны-мотогонщики России и 
одновременно впервые пройдут международные соревнования, в которых 
примут участие лучшие мотогонщики стран ближнего зарубежья. И, как 
всегда, в канун празднования Дня металлурга в Магнитогорске стартует 
очередной этап чемпионата страны по мотокроссу. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Быстрая ходьба 
Во всероссийских легкоатлетических «Рождественнских стар
тах» приняли участие и магнитогорские спортсмены. 

Кроме наших земляков и хозяев турнира в соревнованиях стартовали 
представители «королевы спорта» Тулы, Челябинска, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга и даже Кении. Из магнитогорцев наибольшего успеха 
в первом старте нового года добился Сергей Хрипунов: в ходьбе на 
дистанции пять километров он показал третий результат. 

Юрий ПОПОВ. 

Генеральная репетиция 
прошла на «отлично» 
В командном зачете дзюдоисты области победили с огромным отрывом 

В легкоатлетическом манеже 
ОФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» в ми
нувший четверг завершилось пер
венство УрФО по дзюдо среди 
юношей и девушек 1987-1988 го
дов рождения. Сильнейшие борцы 
Челябинской, Тюменской, Свердлов
ской и Курганской областей, а так 
же Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов 
разыграли 39 путевок на финал 
первенства России в 18-ти весо
вых категориях. Заработав в об
щей сложности 23 медали (3 зо
лотых, 5 серебряных и 15 бронзо
вых), дзюдоисты Челябинской об
ласти стали вторыми в общеко
мандном зачете, с минимальным 
преимуществом уступив лидерство 
спортсменам Хан
ты-Мансийского 
автономного окру
га, у которых в ак
тиве 25 наград. 
Свой вклад в ус
пех областной ко
манды внесли и 
п р е д с т а в и т е л и 
магнитогорской 
федерации дзюдо. 
Воспитанники из 
СДЮСШОР Но 8, 
тренирующиеся у Александра Фиг-
ловского, Романа Козлова и Сер
гея Лакницкого, - Алексей Мар
кин и Евгений Тимохин - выигра
ли бронзовые награды, а Алексей 
Морозов и Джамбулат Картоев -
серебряные. Впереди у ребят глав
ный старт сезона - февральское 
первенство России, которое состо
ится в Магнитогорске. 

- Выбор для проведения столь 
серьезных стартов не случайно пал 
на Магнитку, - высказал свои со
ображения по этому поводу пред
седатель городской федерации 
дзюдо Роман Козлов. - Решаю
щее значение имеют два факто
ра. Во-первых, юноши-дзюдоисты 
Магнитки достаточно сильны. В 
предыдущем сезоне магнитогорс
кие 14-15-тилетние борцы зара
ботали немало медалей на турни
рах самого высокого ранга. А Де
нис Жаворонко и Алексей Маркин 
стали финалистами первенства Ми
нистерства образования России, 
прошедшего в ноябре прошлого 
года в Перми. Во-вторых, достой

но организовать и профинанси
ровать федеральный турнир не 
каждому городу под силу. Репу
тацию отличного организатора маг
нитогорский металлургический ком
бинат заработал еще в 2000-м 
году, когда первым в стране взял 
на себя организацию Кубка Пре
зидента России. С тех пор наш 
промышленный гигант, выступая 
спонсором спортивных соревно
ваний, неизменно гарантирует 
высокий класс организации мас
сового мероприятия любого мас
штаба. 

Участники и гости первенства 
высоко оценили работу служб 
оргкомитета. Три дня соревнова
ний промелькнули на удивление 

незаметно. К 
вечеру 22 янва
ря выяснили от
н о ш е н и я де
вушки в легких 
весовых катего
риях. Половина 
из разыгранных 
в этот день 
двадцати меда
лей досталась 
спортсменкам 
из Ханты-Ман

сийского округа (ХМАО). Челябин
ские дзюдоистки завоевали две 
серебряных и три бронзовых ме
дали. Приоритет этих двух ураль
ских областей сохранился и в 
дальнейшем. Спортсменки ХМАО 
своего лидерства не уступили и 
на следующий день. Из разыг
ранных 23 января четырех комп
лектов наград из 16 медалей семь 
досталось именно им. Как пока
зал окончательный подсчет обще
командного первенства, одержать 
в нем победу ханты-мансийцам 
удалось именно благодаря своим 
девчатам. Актив челябинских дзю-
доисток в этот день пополнился 
только двумя бронзовыми меда
лями. 

В четырех весовых категориях 
у юношей челябинские борцы 
выиграли девять наград, а ХМАО 
- шесть. В первый день состяза
ний челябинской команде «золо
та» не досталось. А магнитогорс
кие тренеры, чьи воспитанники со
ставили солидную часть област
ной команды, начали понимать, 

Провальным назвал 
выступление 
магнитогорской 
команды судья 
республиканской 
категории Александр 
Фигловский 

какую цену им пришлось запла
тить за проведение «зоны» на 
своей территории. Из более двух 
десятков магнитогорцев непосред
ственно в борьбе за медали при
нимали участие только трое бор
цов. Алексей Морозов пробился 
в финал веса «до 50 кг», Евге
ний Тимохин и Алексей Маркин 
боролись за бронзу в категориях 
«до 55 кг» и «до 60 кг». Все трое 
проявили незаурядную волю к 
победе и добыли-таки Магнито
горску медали. Морозов стал се
ребряным призером первенства, 
Маркин и Тимохин - бронзовы
ми. 

Больше порадовали челябинс
кие юноши, взяв реванш у хан
ты-мансийцев по количеству зо
лота. Из семи наград, завоеван
ных ими в пяти весовых катего
риях, три медали оказались золо
тыми. Из магнитогорских спорт
сменов за титулы победителя и 
призера боролись двое. В весо
вой категории до 66 кг в финал 
вышел Джамбулат Картеев. В весе 
до 73 кг за «бронзу» боролся 
Александр Богдановский. Попав
шись на контрприем, Александр 
проиграл свою встречу и стал 5-
м, а Джамбулат, так же уступив 
противнику, получил серебряную 
медаль и путевку в финал. 

Провальным назвал выступле
ние магнитогорской команды в 
конце турнира директор СДЮС
ШОР № 8, судья республиканс
кой категории Александр Фиглов
ский, несмотря на то, что именно 
его воспитанники стали серебря
ными призерами турнира. Глав
ной причиной, по его мнению, стал 
недосмотр тренеров. Они, вместо 
того чтобы следить за подготов
кой спортсменов к борьбе, заня
лись организационными вопроса
ми. Медалей, действительно, ожи
далось больше. 

Но негативный опыт - это тоже 
опыт. Шанс исправить ошибки 
магнитогорцам представится на 
предстоящем финале первенства 
России. Перспективные спортсме
ны, не прошедшие официально
го отбора в сборную уральского 
региона, получат возможность 
проявить себя в составе второй 

команды Челябинской области. 
- Половина этой команды бу

дет укомплектована магнитогор
скими борцами, как наиболее под
готовленными на данном этапе, 
- заверил городскую федерацию 
дзюдо старший тренер сборной 
команды Уральского региона 
Игорь Жучков. 

Но все же итоги оказались не 

такими уж и безрадостными. В 
общекомандном зачете, отстав от 
победителей всего на две медали, 
команда Челябинской области за
няла второе место, оставив далеко 
позади ближайшего преследователя 
- команду Свердловской области, 
которая увезла с турнира 10 на
град В юношеском зачете дзюдо

исты Челябинской области победили 
с огромным отрывом. У наших зем
ляков - 16 наград против восьми, 
выигранных спортсменами ХМАО и 
свердловчанами, поровну поделив
шими остальные 16 медалей. 

Ольга ПЛАТОНОВА, 
пресс-секретарь 

федерации дзюдо 
Магнитогорска. 

«Книги нашего детства» 
Так называется областной литературный конкурс, объявленный библиотеками имени В. Маяковского 
и М. Горького Челябинска 

«Дети мало читают», - сокрушаются взрослые. 
Стремление обратить внимание общественности, 

семьи, школы к хорошей детской книге привело к 
решению провести литературный конкурс. Идею кон
курса поддержали управление образования области 
и другие организации. 

Конкурс призван способствовать пробуждению инте
реса детей и подростков к художественной книге Участво
вать в нем могут и дети, и взрослые, у которых есть 

желание рассказать о любимой дет-ской книге 
В конкурсе две номинации. Одна из них, «Мое 

книжное открытие», адресована школьникам 5 -9 -х 
классов, которые расскажут о книге, оставившей в 
душе особый след. 

Для взрослых - номинация «Любимая книга моего 
детства», где они могут поделиться воспоминаниями 
об особо полюбившейся детской книге. Взрослые могут 
писать не сами, а рассказать о своей любимой книге 

детям, которые запишут этот рассказ. 
В работах ценится не пересказ содержания книги или 

ее литературоведческий анализ, а личностное отношение 
к прочитанному. 

Мы надеемся, что в результате конкурса можно будет 
проследить влияние книги и чтения на судьбы несколь
ких поколений, выяснить, какие книжки можно было бы 
назвать «вечными», а какие - неза-служенно забыты. 

Детские библиотеки помогут оформить рассказ. 

РЕКЛАМА 
ШШШШиШШ 

Театр Михаила Козакова 

П р е Р , С • 
8 февраля k 

в 18.00 
В ДКМ 
им С. Орджоникидзе] 

Татьяна Догилева 
Сергей Маковецкий 

С. Гармаш 
| | В. Стеклов 

| a Е. Дмитриева 

в романтической комедии 

| <Шумный свет, 
1мА)в1ш месяц» 

Режиссер - Т. Догилева 

С 26 января большая цирковая программа 

Начало представлений каждую субботу и воскресенье 
в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести 
в кассе цирка (возможна 
оплата по пластиковым 
карточкам), магазинах: 
«Зори Урала» (пром.), 
Гум-Урал, «Галерея» 
(бывший «Медвежонок» 
Принимаем 
коллективные 
заявки. л , ni_ Л П 

С п ра вки-п ОРТ^37-25-42 

9 февраля QKM им. С. ОрджоникиЭзе 

Работы конкурентов принимаются до конца февраля 
2003 года. 

В конце марта, во время Недели детской книги в 
Челябинске будет проведен праздник, посвященный 
итогам конкурса. В нем примут участие авторы самых 
интересных работ. Они будут напечатаны в газетах, 
прозвучат по радио, войдут в специальный сборник. 
Книги, высоко оцененные читателями, но давно не 
издававшиеся, будут рекомендованы к переизданию. 

j ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Родные и близкие выражают благодарность 
руководству цеха металлоконструкций ЗАО «МРК» 
за помощь в организации похорон Васина И. Н. 

Чемпионат России 
по баскетболу 

СУПЕРЛИГА 
(ДИВИЗИОН «Б») 

28-29 
я н в а р я 

«Металлург-
Университет» 

- «Союз» 
(Заречный) 
Спорткомплекс 

МГТУ. 
Начало матчей в 

18.00 

ЧАСТНЫЕ 

П Р О Д А М 
*1 -комнатную «гостинку» по пр. Ленина, 

93, 8 /9 , ж/дверь, с/у раздельный, 16 кв. 
м. Т. 34-02-96, 323-323. 

*2 ст. пл. Строителей, 54 /2 , на 1 этаже, 
цена 400 т. р. Т. 34-02-96, 323-323. 

Р А З Н О Е 
'Металлические балконные рамы (уплот

нитель бесплатно). Скидки до 15%. Двери. 
Отделька деревом. Качественно. Рассроч
ка. Т. 21-21-55, 22-25-65. 

'Металлические балконные рамы (уплот
нитель бесплатно). Скидки до 15%. Двери. 
Отделька деревом. Качественно. Рассроч
ка. Т. 35-84-88, 35-37-91. 

Б а р д с берегов Невы 
3 1 января, в 19.00 в зале Магнитогорского 

драматического театра им. А . С. Пушкина люби
телей авторской песни ждет встреча с творчеством 

А л ь ф р е д а ТАЛЬ К О ВС К О ГО 
Гитару впервые он взял в руки в начале 60-х, когда 

поступил учиться на актерский факультет Ленинград
ского театрального института им. А. Н. Островского. В 
63-м на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады заво
евал звание лауреата и вскоре был зачислен в штат 
Ленинградской филармонии... 

Песни Альфред Михайлович пишет уже более 40 
лет. А вот обширной аудио- и дискографии у него нет. Фонограмма един
ственного двойного компакт-диска с его песнями была записана без ведома 
исполнителя его друзьями и почитателями творчества на концерте в самар
ском Дворце культуры «Звезда». Но все равно голос Тальковского легче 
сегодня услышать «в живую», чем гоняться за малотиражным диском. 

феерическое шоу зВёзбный карнавал костюмоВ 
море смена, красоты, пластики 
и таниа королеВского балета, Величие Эекораиий 

ТНелес/мЯ, с*фг$<нс: 32-34-72 

Профсоюзный комитет ОАО «ММК» выражает 
соболезнование председателю профкома ООО 

«Эмаль» Садрееву Виктору Александровичу 
по поводу смерти отца. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 скорбят 
по поводу смерти 

АФОНЬКИНА 
Виктора Павловича 

и выражают искреннее соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив ЛПЦ-5 и профком скорбят по поводу 
трагической смерти 

РУДНЕВА 
Александра Викторовича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ-5 и совет ветеранов цеха скорбят 
по поводу смерти 

ЦЫГАНКОВА 
Бронислава Семеновича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

Коллектив ЛПЦ-10 скорбит по поводу смерти 
ПУЛЬХРОВА 

Александра Константиновича 
и выражает соболезнование семье покойного. 

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

КАПУЩУ 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойного. 

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

ЖИРНОВОЙ 
Юлии Андреевны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

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

БУДАНОВОЙ 
Мелании Ивановны 

и выражают соболезнование семье и близким 
покойной. 

Ул. Завенягина 

П р . Л е н и н а , 124 /1 
• Р е д а к ц и я <!.ММ» 
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