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ШАИ-БУ! Кузнецов упрочил 
лидерство «Металлурга» В субботу 

в принципи
альном спо
ре лидеров наш «Металлург» выиграл 
дома у казанского «Ак Барса» - 3:2 и 
сохранил за собой первую строчку в 
турнирной таблице. Победную шайбу 
хозяева снова, как и в предыдущем мат
че с «Авангардом», забросили на 16-й се
кунде. Но с существенной разницей: во 
встрече с омичами это был первый пе
риод, а в матче с казанцами - овертайм. 

Перед началом игры Валерий Белоусов пре
дупредил своих хоккеистов: зрелищной игры 
сегодня не получится, кто меньше допустит 
ошибок - тот и выиграет. Слова главного тре
нера возымели действие на игроков «Метал
лурга» - в обороне они сыграли довольно на
дежно. И все же в двух эпизодах магнитогор
цы позволили гостям протолкнуть шайбу в 
ворота Карпенко, что стоило «Металлургу» 
потери одного очка. 

Матч в общем-то складывался благоприят
но для хозяев. В конце первого периода пер
вая пятерка «Металлурга» разыграла хоро
шую комбинацию, и Александр Корешков, ос
тавшийся неприкрытым перед воротами, от
крыл счет. В середине встречи отличилось уже 
четвертое звено магнитогорцев. Кудинов под
хватил шайбу в зоне защиты и сделал длин
ный пас убежавшему вперед Зоткину. Тот вме
сте с Гладских выкатился против одного за
щитника, выдержал прекрасную паузу и, по
казав Цареву, что будет отдавать пас парт
неру, неожиданно бросил сам. Голкипер ка
занцев к такому повороту событий оказался 
не готов - 2:0. 

Преимущество в две шайбы, похоже, не
сколько расслабило магнитогорцев. И вскоре 
они позволили Гизатуллину с «пятачка» под
править шайбу в ворота Карпенко после брос
ка Прошкина. А когда в середине третьего 
периода Золотое оказался расторопнее всех 

у ворот «Металлурга» и сравнял счет, инициа
тива вовсе перешла к гостям. 

Но решающую роль сыграло все-таки мас
терство опытных магнитогорских нападающих. 
В самом начале овертайма звено Евгения Ко-
решкова провело стремительную атаку, и Куз
нецов после броска Александра Корешкова 
добил шайбу в ворота «Ак Барса». 

— Мы отдали очень много сил в предыду
щем матче с «Ладой», — посетовал после 
встречи главный тренер гостей Владимир Кри
кунов. - И немного нам не хватило свежести в 
сегодняшнем матче. Обидно, конечно, проиг
рывать через 16 секунд после начала овертай
ма... 

Завтра «Металлург» встречается в Нижне
камске с «Нефтехимиком». 

В. РЫБАЧЕНКО. 

Протокол 
24 февраля. «Металлург» - «Ак Барс» 

(Казань) - 3:2 (1:0,1:1,0:1,1:0) 
Голы: 1:0 - А. Корешков (Ю.Кузнецов, 

Е. Корешков, 18.33), 2:0 - А. Зоткин (А. Ку
динов, 30.48), 2:1 - И. Гизатуллин (И. Степа
нов, В. Прошкин, 37.25), 2:2 - С. Золотое 
(П. Дацюк, 48.51), 3:2 - Ю . Кузнецов (А. Ко
решков, Е. Корешков, 60.16). 

Результаты остальных матчей 
За 1 -6 -е места. «Авангард» — «Нефтехи

мик» - 3 : 1 . «Северсталь» - «Лада» -0 :2 . 
Положение команд: «Металлург» - 17 

очков; «Ак Барс» -14; «Авангард» - 9 ; «Неф
техимик» и «Лада» - по 8; «Северсталь» - 4 . 

За 7 — 12-е места. «Металлург» Нк - «Ло
комотив» -1:2. «Мечел» - «Салават Юлаев» 
- 3:2. «Амур» - «Торпедо» - 4:2. 

За 13 - 18-е места. «Динамо» - «Динамо-
Энергия» - 2:0. СКА - «Витязь» - 4:0. «Мо
лот-Прикамье»-ЦСКА-1:4. 

ЭХО ПРАЗАНИКА ВСПОМИНАЯ 
О ПРОШЛОМ 

23 февраля в День защитника Отече
ства, во Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе собрались ветера
ны войны и труда. 

Более 80 лет прошло с тех пор, как в нашем 
календаре появилась эта знаменательная 
дата. Армия по праву называлась опорой и 
защитой государства. А потому 23 февраля 
всегда считался всенародным праздником. И 
неважно, что сегодня у него появилось но
вое название, для многих из нас суть его ос
талась прежней. 

Поздравил собравшихся с праздником 
председатель Совета ветеранов ОАО «ММК» 
М. Тихановский. От имени магнитогорского 
ОМОНа с пожеланиями крепкого здоровья и 
оптимизма выступил майор милиции В. Хол
могоров. Он отметил, что и в наши дни магни
тогорцы с оружием в руках защищают инте
ресы родного государства, стоят на страже 
законности и правопорядка, зачастую рискуя 
собственной жизнью. За 7 лет существования 
магнитогорского ОМОНа более 80-ти его со
трудников были награждены орденами и ме
далями за проявленное мужество при испол
нении служебного долга на территории Чечен
ской республики. 

В этот день перед ветеранами выступали 
артисты Магнитогорской государственной ака
демической хоровой капеллы. В зале звучали 
всеми любимые песни военных лет, напомнив
шие о легендарном прошлом Магнитки, вне
сшей свой неоценимый вклад в общую Победу 
над фашистской Германией. 

День защитника Отечества - это праздник, 
который особо дорог тем, кто свято помнит о 
прошлом и с. надеждой смотрит в будущее. А 
значит, 23 февраля еще надолго останется 
знаменательной датой. 

А. САЙТОВ. 

В локомотивном цехе немало масте
ров своего дела, профессионализм кото
рых измеряется по высшей шкале. 

Токарь-станочник колесно-токарного учас
тка Анварбек Каргалиевич Даметов —один из 
них. В цехе он уже двадцать лет. Выполняет 
одну и ту же работу, но как выполняет! 

— Подготовка колесных пар, — говорит 
Даметов, — работа кропотливая, требую

щая особой тщательности. А может быть в 
какой-то мере и однообразная, но мне она 
нравится. Стараюсь находить радость в 
своем деле. 

Столь добросовестное отношение к делу 
не остается без внимания руководства. А. К. 
Даметов неоднократно получал благодарно
сти. 

ю. ПОПОВ. 

НАКАНУНЕ СОБЫТШ: На встречу с прекрасным 
С 1 поЗ марта в Магнитогорске прой

дут Дни экономики и культуры респуб
лики Башкортостан и Челябинской об
ласти. 

Во Дворце культуры металлургов им. С. Ор
джоникидзе уже начинаются работы по раз
вертыванию выставки продукции крупнейших 
предприятий двух соседних регионов, кото
рая будет торжественно открыта 1 марта гу
бернатором Челябинской области П. И. Су
миным и президентом Башкортостана М. Г. 
Рахимовым. 

В тот же день, 1 марта, в 18 часов на сцене 
дворца состоится грандиозный гала-концерт 
мастеров искусств двух соседей. Вход на кон
церт свободный. Приходите, магнитогорцы, 
получите огромное удовольствие. 

2 марта, в 19 часов, в театре куклы и актера 
«Буратино» в рамках Дней экономики и куль
туры состоится второй городской конкурс 
«Башкирская красавица». 

Добро пожаловать на эту встречу с прекрас
ным! 

М. КОТЛУХУЖИН. 

ШЛИЦА ЗЕМЛЯКОВ I 

ОПЫТ МАГНИТКИ! 
ВНОВЬ ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ 


