
СПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ХОККЕЙ 

Первый 
турнир 
начали 
с победы 

Позавчера в Ново
кузнецке стар 
то вал четвер
тый розыг
рыш Кубка 
стали. В пер
вом туре че
реповецкая 
« С е в е р 
сталь» вы
играла у че
лябинско
го «Меч в' 
па» - 3:1, 
а наш 
«Метал-
лург» победил хозяев, новокуз
нецких одноклубников, с мини
мальным счетом 2:1. 

Для магнитогорцев и челябинцев 
этот турнир стал первым в новом се
зоне - до него они сыграли лишь кон
трольные матчи. А вот хоккеисты Че
реповца и Новокузнецка уже провели 
серьезную пробу сил на Кубке Паю-
лахти в Финляндии, прошедшем с 18 
по 23 июля. В этих соревнованиях при
нимали участие шесть российских клу
бов суперлиги. «Северсталь» в пяти 
матчах одержала 3 победы (в том чис
ле и над новокузнецким «Металлур
гом» - 3 : 2 ) , один раз сыграла вничью 
и один раз проиграла. Новокузнецкая 
команда дважды выиграла и трижды 
проиграла. В итоговой таблице чере-
повчане расположились на первом ме
сте, а новокузнецкий «Металлург» -
на пятом. 

Только что мы радовались успеху Владимира 
Колесникова, чемпиона мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов, как спустя два дня при
шло новое сообщение - на этот раз из Дании, с 
чемпионата мира среди молодежи по академичес
кой гребле. 

Воспитанник объединения ФиЗ «Магнит» ОАО «ММК» 
мастер спорта Владимир Соколов в гонках одиночек стал 
чемпионом мира. А магнитогорский экипаж четверки пар
ной в составе Д . Моисеева, А. Григорьева, А. Самойлова, 

А. Сафина, также воспитанников тренеров объеди
нения ФиЗ «Магнит» А. Ковалева и Р. Мазитова, фи
нишировал четвертым. 

Победа Владимира Соколова дает ему возмож
ность выступить за сборную России на чемпионате 
мира среди взрослых, который стартует через неде
лю в Хорватии. И если там наш земляк выступит дос
тойно, то он будет включен в состав олимпийской 
сборной. Пожелаем ему удачи! 

Фото Ю. ПОПОВА. 

БАСКЕТБОЛ МОЛОДЕЖНОЕ ЕДИНСТОО ООБЕЖДАЕТ 

Момент награждения победителей. 

На прошлой неделе Союз молодых металлургов и магнитогорское 
отделение движения «Молодежное Единство» организовали турнир 
по баскетболу, который планируется сделать традиционным. 

В первом турнире, который был приурочен к профессиональному празднику 
металлургов, приняли участие 4 команды. Сильнейшим оказался коллектив го
родского отделения «Молодежное Единство», второе место заняла команда «Про
кат» (ММК), третье - сборная цехов металлургического комбината. 

Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Учредитель -
открытое 
O K U M O H e p H o e j 
общество 
«Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
(455002, Кирова, 93). 

И. О. ГЛАВНОГО 
Р Е Д А К Т О Р А 
В. Л. РЫБАЧЕНКО. 

ПРИЕМНАЯ 
(отдел рекламы) -
33-47-04. 
ЗАМ. ГЛ. РЕДАКТОРА 
33-76-04. 
КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР 
33-40-35. 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ 
ОТДЕЛОВ: 
промышленности -
33-31-33; 
молодежи, культуры -
33-14-42; 
литературы, газеты 
в газете «Ветеран» -
33-33-09. 
Фотокоры - 33-07-98. 
Газета зарегистрирована 
Региональной инспекцией 
по защите свободы печати 
и массовой информации 
(г. Екатеринбург) . 
Регистрационный 
№ Е-0370. 

В течение года выпус
кается 250 номеров. Га-
зета выходит по втор
никам, четвергам и суб
ботам. 

Письма и рукописи не 
рецензируются. 

Позиция авторов пуб
ликаций может не со
впадать с позицией ре
дакции. 

За достоверность рек
ламы, объявлений, про
грамм телевидения ре
дакция ответственно
сти не несет. 

При воспроизведении в 
печатном, электронном 
или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский ме
талл» обязательна. 

Компьютерная верст
ка и набор выполнены в 
редакции газеты «Маг
нитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО 
«Магнитогорский дом 
печати» (455000, г. Маг
нитогорск, пр. К. Марк
са, 69). 

Подписано в печать 
2.08.2000 в 16.00. 
Заказ № 3493. 
Объем 2 печ. листа. 
Печать офсетная. 
Тираж 33621. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455002, 

пр. Пушкина, 6. 
ИНТЕРНЕТ: 

http: / /www.mmk.ru 
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ, 3 августа 2000 года № 151-152 

С мячом С. Ж е б р а к , председатель цехкома ЛПЦ-3 . 

Атакует А. Кирпичников (команда «Прокат»). 
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