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ГЛАВНАЯ 
НОВОСТЬ ЗИМНИЕ ИГРЫ В МАГНИТОГОРСКЕ 

Сразу несколько соревнований рос
сийского масштаба, главным инициа
тором и организатором которых выс
тупил Магнитогорский металлурги
ческий комбинат, намечено провести в 
Магнитогорске. 

Откроют так называемые «Зимние игры» 
соревнования по хоккею среди команд 1987 
г.р. В Магнитку съедутся лучшие клубы со 
всех уголков страны, ставшие соответствен
но победителями и призерами своих регио
нов. На сегодняшний день стали известны 
имена участников финала: регион Урал - За
падная Сибирь будут представлять магнито
горский «Металлург» и уфимский «Салават 
Юлаев», Сибирь - Дальний Восток - новокуз
нецкий «Металлург» и хабаровский «Амур», 
Поволжье - нижнекамский «Нефтехимик» и 
тольяттинская «Лада», Центр - питерский 

СКА и череповецкая «Северсталь», Москва -
столичные «Крылья Советов» и Воскресенский 
«Химик». 

Этим десяти командам и предстоит в пери
од с 21 по 30 марта разыграть комплекты ме
далей. Магнитогорск имеет уже большой опыт 
проведения подобных соревнований, поэтому 
и выиграл конкурс за право проведения фина
ла у Санкт-Петербурга. Игры пройдут на двух 
ледовых площадках - на главной арене Двор
ца спорта имени И.Х.Ромазана и в детском 
дворце. 

Затем эпицентром спортивных событий ста
нет горнолыжный центр «Абзаково», где впер
вые за его немноголетнюю историю будут про
ведены состязания на самом высоком уровне. 
На прекрасно обустроенном большом горно
лыжном спуске в первой декаде апреля состо

ятся соревнования сильнейших отечественных 
горнолыжников в рамках открытого первен
ства России по горнолыжному спорту. А на би
атлонном стадионе практически одновремен
но (со 2 по 8 апреля) будет проведен финаль
ный розыгрыш чемпионата и Кубка России по 
биатлону. 

Такого количества престижных и значимых 
соревнований славившаяся своими спортивны
ми традициями Магнитка в столь сжатые сро
ки не проводила. Поэтому оргкомитетом, ос
новным представителем которого является 
открытое акционерное общество «Магнито
горский металлургический комбинат», было 
решено провести спортивный праздник под 
общим названием «Зимние игры в Магнито
горске». 

А. ДУЗЕНКО. 
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В чемпионате России наступила пора решающих встреч -
«плей-офф». И хоккей в Магнитке снова стал главной темой. 
Везде - в городском транспорте, в цехах комбината, в ку
рилках - обсуждают хоккейные новости. Даже бабушки воз
ле подъездов уделяют этой теме особое внимание. 

Наш «Металлург», неожиданно для многих ставший победителем вто
рого этапа, и на заключительном отрезке первенства стартовал удач
но, дважды обыграв челябинский «Мечел». Причем случилось это в вос

кресенье, когда день рождения отметил капитан команды Евгений Ко
решков, и в понедельник, когда именинником стал уже лучший снайпер 
завершающегося чемпионата Александр Гольц. «Полет» Гольца над 
распластавшимся на льду голкипером челябинцев Зуевым как раз и 
зафиксировал объектив нашего фотокорреспондента А. Серебрякова. 

Пока полет хоккейной Магнитки неудержим. 

Подробнее - на 8-й странице. 

АРУГИЕ НОВОСТИ 

В О Б Л А С Т И 
ГОТОВЯТСЯ К ВИЗИТУ 
высокопоставленных 
г о с т с и 

Конец этой рабочей недели в Челябин
ской области пройдет под знаком визи
тов высокопоставленных гостей: 15 
марта прибывает главком ВМФ Влади
мир Куроедов, а на следующий день -за
меститель председателя Правитель
ства РФ Илья Клебанов. 

Программы их пребывания на Южном Ура
ле еще не утверждены, но один пункт в марш
рутах обоих гостей наверняка совпадет - по
сещение головного предприятия по созданию 
стратегических ракетных комплексов, морско
го базирования в Миассе. Кроме того, в чет
верг Главком ВМФ побывает в снежинском ин
ституте ядерной физики и, возможно, вместе 
с вице-премьером примет участие в совеща
нии на Златоустовском металлургическом за
воде. Илью Клебанова также ждут 17 марта 
на Кыштымском медеэлектролитном и Челя
бинском тракторном заводах, а также в обла
стной администрации. 

Ю.ПОЗДЕЕВА. 

МЯСО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
в социально опасный 
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В понедельник ночью пограничники 
Троицкого погранотряда возле заста
вы «Берлин» задержали российского 
гражданина, пытавшегося незаконно, 
в обход таможенных постов, пересечь 
на своих «Жигулях» российско-казах
станскую границу. 

В машине задержанного пограничники об
наружили 250 килограммов мяса на 10 тысяч 
рублей, которое было передано на Троицкий 
таможенный пост. По наблюдениям погранич
ников, незаконно перевозимое мясо в после
днее время становится объектом их усилен
ного внимания. При этом некоторые данные 
позволяют предположить, что ввозимое на 
территорию России мясо далеко не всегда 
бывает казахстанским, а также, контрабанд
ным путем, прибывает из дальнего зарубежья. 
Последнее обстоятельство, принимая во вни
мание участившиеся случаи заболеваний из-
за употребления недоброкачественных про
дуктов, превращает контрабандные тушки в 
социально опасный товар, считают в пресс-
центре ЮВРУ Федеральной пограничной 
службы России. 

РОДСТВЕННИКАМ 
ПОГИБШИХ НА «КУРСКЕ» 
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Сегодня в администрации Челябинс

кой области состоялось вручение пра
вительственных наград родным и близ
ким южноуральских подводников. 

Приняли награды родные главного старши
ны Ришата Зубайдуллина из Верхнего Уфа-
лея, старшего лейтенанта Вадима Бубнива и 
мичмана Валерия Байбарина из Копейска. Три 
ордена Мужества вручил им заместитель на
чальника главного штаба ВМФ вице-адмирал 
Владимир Федоров. Родственникам еще дво
их погибших моряков-южноуральцев - капи
тана третьего ранга Марата Байгарина и ста'р-
шего мичмана Сергея Власова награды были 
вручены ранее, в Видяево. 

М. ГАЙНУЛЛИН. 
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