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ЗАБИВАЕТ ОДИН БЕЛОУСОВ, ВЫИГРЫВАЕТ - ДРУГОЙ 
14 октября. «Металлург» - «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) - 4:2 (1:1, 3:0, 0:1). 0:1 - М. Бело
усов (9.31), 1:1 - А. Кудинов (В. Гловацкий, 
С. Гомоляко, 11.29, бол.), 2:1 - С. Осипов (М. Бо-
родулин, В. Прохоров, 22.54), 3:1 - В. Гловац-
кий (Р. Гусманов, А. Корешков, 24.39), 4:1 - А. 
Петраков (Д. Попов, А. Разин, 28.37), 4:2 - М. 
Белоусов (А. Царев, Р. Якубов, 50.40, бол.). 

После сложного, но весьма успешно сложивше
гося выезда «Металлург» возвратился домой в хо
рошем настроении. И.встречу с «Нефтехимиком» 
начал очень уж благодушно, позволив гостям со
здать несколько опасных моментов у ворот Зем-
ченка. Лишь после того, как нижнекамцы на 10-й 
минуте открыли счет, а на 11-й ударили клюшкой в 

лицо А. Корешкова (московский арбитр Карабанов 
почему-то этого не увидел), магнитогорцы «заве
лись». «Заработали» большинство, за полминуты 
его реализовали и.., снова на время успокоились. 

По-настоящему «Металлург» взялся за дело 
только во втором периоде. Оборона гостей не ста
ла успевать за перемещениями хозяев, начала 
ошибаться, и чемпионы быстро своим превосход
ством воспользовались, забросив за несколько 
минут 3 шайбы. Исход встречи был предрешен. 
Прекрасно понимая это, «Металлург» заиграл лег
ко и свободно, разыгрывая комбинации на любой 
вкус. Не раз после таких перепасовок шайба могла 
попасть в ворота гостей, но голкипер Киряхин (на 
27-й минуте он заменил Чечина) защищал их очень 

надежно. До конца встречи пробить его еще раз 
магнитогорцы так и не смогли, а нижнекамцы в 
третьем периоде разрыв сократили, реализовав 
численное преимущество - вторую шайбу в матче 
забросил однофамилец главного тренера «Метал
лурга» Матвей Белоусов. 

- М ы взяли за основу тактику игры от обороны, -
сказал после матча главный тренер «Нефтехимика» 
Николай Соловьев. - В общем-то она нам удалась. 
Исключение составили те несколько минут, за ко
торые хозяева успели забросить три шайбы. Увлек
лись мы в начале второго периода, особенно звено 
Касьянова, и тут же за это поплатились. Что гово
рить о магнитогорцах - это мастера. Даже зависть 
какая-то к Валерию Константиновичу Белоусову, 
главному тренеру «Металлурга», появилась... 

Сегодня лидер чемпионата принимает «Ак Барс». 
В. РЫБАЧЕНКО. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 
В минувший понедельник 

Башкортостан отметил День 
независимости. В связи с этим 
событием в Белорецке прово
дился легкоатлетический по
лумарафон, на который были 
приглашены магнитогорские 
любители бега. 

...К месту старта решили ехать по 
новой трассе. Правда, в субботу ве
чером дорожникам еще оставалось 
покорить последние 100-150 метров. 
Но строители твердо обещали пол
ностью заасфальтировать ее имен
но к национальному празднику Баш
кортостана. И успели. Новая трасса 
получилась просто отличной, оста
лось лишь ее благоустроить. 

Оловом, от границы Магнитогор
ска, точнее от УПТК, наша «Газель» 
со средней скоростью 70-75 км/час 
домчала нас до «Горного воздуха» 
за 30 минут, до Абзакова — за со-

А,ок с небольшим, и за 1 час 10 ми-
ут доехали до самого Белорецка. 

На открытие полумарафона при
ехали руководители администраций 
Белорецка и района. Его трасса про
легала по живописным местам окра
ины города. Легкой ее никак не на
зовешь - предстояло преодолеть 
крутые спуски и подъемы. Навер
ное, поэтому ветеранов, которым 
уже за пятьдесят, допускали толь
ко' на половину дистанции. А на «де
сятке» всем участникам досталось 
сполна. 

Магнитогорская команда была 
достаточно представительной, в нее 
вошли 30 человек. За победой в Бе-
лорецк приехали спортсмены из 
различных уголков Башкортостана и 
даже из Москвы. 

Основной приз полумарафона, как 
и приз нашего пробега «Азия-Евро
па», достался уфимскому мастеру 
спорта, призеру молодежного пер
венства России на дистанции 5 и 10 
тысяч метров А. Гаврилову. Вторым, 
но с достаточно большим отрывом, 
финишировал магнитогорец И. За-
гидулин. 

— Алексей, — обратился я к по
бедителю, — какая дистанция была 
сложней? В Магнитке или здесь? 

— Трудно сказать. И у вас, и в 
Белорецке бежал на победу. И все-
таки в Магнитогорске было слож
ней. 

Успешно покорили эту трудную 
д и с т а н ц и ю и легкоатлеты ММК 
И. Иванов, М. Сибаев, В. Лазовский. 

Среди ветеранов в тройку призе
ров вошел наш В. Пушкарев. Он ус
тупил своим сверстникам из Уфы -

A. Крюкову и В. Банникову. Кстати, 
B. Банникову 52 года. Работает ин
женером на одном из предприятий 
Уфы. Бегом увлекается уже 15 лет и 
за это время преодолел 100 тысяч 
километров - другими словами, по
чти 2,5 круга вокруг Земли. На воп
рос о здоровье он ответил: «Не дож
детесь. А вообще-то, за здоровьем 
очередь занимать не следует, надо 
просто начинать бегать». 

Победителями и призерами в сво
их возрастных группах стали В. Ара
пов, О. Урадовский, О. Савельева, 
У. Путинцева, Т. Ьурангулов, А. Фас-
хутдинов, Л. Лекарева. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: старт полумарафо

на; семьям работника ММК М. Сиба-
ева готова к старту. 

Фото автора. 

Магнитогорочки в... Оутсак 
9 октября в спортивной жиз

ни Магнитогорска произошло 
неординарное событие. На пло
щадках ОФиЗ «Магнит» состо
ялся первый официальный тур
нир по футболу «Хрустальная 
чаша» среди женских команд, 
прошедший под эгидой Комбина
та питания и торговли ОАО 
«ММК». 

Еще год назад, когда формирова
лось физкультурно-спортивное обще
ственное движение «Олимпийское 
развитие», был запланирован ряд 
спортивных мероприятий, в том чис
ле женский футбольный турнир. В 
апреле этого года идею поддержал 
директор ЗАО «Комбинат питания и 
торговли» ОАО «ММК» А. Мельник, 
понимающий, как важно сочетать не
легкий труд поваров, кондитеров и 
Других работников столовых с физи
ческой разрядкой и культурным, до
сугом. Именно тогда две женские 
команды общепита ММК и команда 
медсанчасти комбината провели 
между собой несколько встреч. 

В турнире «Хрустальная чаша» 
приняли участие 7 коллективов, 
представлявших в основном объеди
нения КПиТ. Прошел он на достаточ
но высоком уровне - первый блин не 
вышел комом. 
^-Сбревнованиям способствовала не 
только изумительная погода, но и тот 
факт, что игры посетили доктор юри
дических наук, государственный со
ветник юстиции Российской Федера
ции П. Крашенинников, начальник уп
равления торговли ОАО «ММК» 
А. Феоктистов, начальник управления 
по физической культуре, спорту и ту
ризму городской администрации 
Л. Одер. 

Команды были разбиты на две 
группы, победители которых разыгра
ли главный п р и з - - шикарную чашу, 
выполненную по технологии знамени
тых немецких мастеров по стеклу. В 

решающем матче встретились коллек
тивы Объединения № 5 (столовых, 
обслуживающих работников группы 
северных цехов ММК) и управления 
ЗАО «КПиТ» ОАО «ММК». Игра полу
чилась очень упорной и завершилась 
вничью - 2:2. По правил*ам турнира 
были пробиты пенальти. Точнее ока
зались футболистки из Объединения 
№- 5 - они и завоевали «Хрустальную 
чашу». 

За третье место боролись коман
ды Объединения № 2 (столовых, об
служивающих работников доменного 
и коксохимического производств 
ММК) и Объединения Ns 3 (столовых, 
обслуживающих работников ККЦ и 
огнеупорного производства ММК). 
Матч завершился победой поваров из 
Объединения № 3 со счетом 3:1. 

Все участницы получили цветы и 
будут премированы на своем пред
приятии. Игроки команд-призеров 
награждены памятными подарками. А 
ценные призы получили лучшие фут
болистки турнира: вратарь ведущий 
специалист управления ЗАО «КПиТ» 
ОАО «ММК» Лидия Алешина, защит
ник - Елена Муравьева (столовая 
Н- 24), нападающий - Наталья Деми
на (столоэая №- 27). Самым метким иг
роком стала повар столовой N* 29 Ма
рина Мингажева, забившая в ворота 
соперников 4 мяча. 

Итак, вписана еще одна страничка 
в историю физкультурно-спортивно-
го развития города и в историю маг
нитогорского футбола и женского 
спорта в частности. Остается доба
вить, что городское управление по 
физической культуре, спорту и туриз
му поддержало инициативу организа
торов «Хрустальной чаши» и в следу
ющем году проведет городской тур
нир по футболу с участием женских 
сборных команд предприятий и орга
низаций Магнитогорска. 

С. К У К И Н , главный судья 
соревнований. 

Вниманию акционеров 
ОАО «ММК», 

ОАО «МММЗ», ОАО «МКЗ», 
ОАО «Магнитострой»! 

ООО «Меком» (лицензия на право 
осуществления деятельности по дове
рительному управлению ценными бума
гами Ы°- 000-00874-001000 от 20 января 
1998 года, выдана Ф К Ц Б России) при
глашает акционеров ОАО «ММК», ОАО 
«МММЗ», ОАО «МКЗ» , ОАО «Магни
тострой», не заключавших догово
ра в 1998-1999 годах , заключить до
говора доверительного управления 
ценными бумагами. 

Ждем вас с понедельника по пят
ницу с 9 до 17 часов по адресам:, 

ул. Кирова, 95 (бывшая гостини
ца « А з и я » ) , 

библиотека ОАО « М М К » (ул. Со
ветской Армии, 23), 

магазин « А б и т а р э » (ул. Труда, 
32), 

магазин «Ветеран-1»(пр . Сирене
вый, 12), 

ул. Сталеваров, 16/1 (ЖЭУ-27 ) , 
магазин « В е т е р а н е » (пр. Ленина, 

34). 
ТЕЛЕФОН 33-18-34. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА 

ТЕЛ. 37 58 74 
ул. Грязнова, 26у 

магазин "ЛЮБАВА" 
(вход со стороны консерватории) 

КУХОННАЯ МЕБЕЛЬ 
на заказ 

- По вашим размерам 
- Выбор расцветок 
- Отдельные изделия 
- Импортные комплектующие 

На любой вкус! 
Часы 
работы: С 10 до 19, 

Сб.- С 10 до 17, 
выходной воскресение 

Дворец культуры 
им. С. Орджоникидзе 

17 октября 
в 18 часов 

юморист 

С В ш ш В ЕШЕНКО 
с программой 

СПОНСОРЫ концерта -
« А П Е К С » . « С О Т Е Л » . 
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