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СПОРТ-ИНФОРМ 

Лучше всех Гомоляко 
поздравил Дмитрий 
Христич 

Своеобразно начал третий круг чемпионата «Металлург». Хабаровский 
«Амур» и нижнекамский «Нефтехимик», которым команда проиграла в 
первом и во втором кругах, были повержены - соответственно 7:2 и 4:2. 
А новокузнецким одноклубникам, не взявшим в двух прежних матчах с 
Магниткой ни одного очка, наши хоккеисты наоборот уступили - 1:2. 

Накануне поединка с «Нефтехимиком» возвратившийся недавно в 
«Металлург» Сергей Гомоляко отметил 33-летие. Трудно сказать, повлия
ло ли это событие на настроение команды, но встречу с нижнекамцами 
наши хоккеисты провели просто здорово. Проиграв первый период с 
минимальным счетом 0:1 (на 12-й минуте ушедший из «Металлурга» 
Николай Цулыгин буквально расстрелял Игоря Карпенко), магнитогорцы 
во втором столь основательно взялись за дело, что оборона гостей 
затрещала по швам. Поначалу, правда, накатывающиеся девятым валом 
атаки никак не доходили до логического конца: то на пути шайбы 
вставал голкипер гостей Сергей Звягин, то наши хоккеисты сами прома
хивались, то просто не бросали из выгодных ситуаций, стремясь бук
вально завести шайбу в ворота. И тут пример хладнокровия и мастер
ства показал экс-энхаэловец Дмитрий Христич. Дважды он очень гра
мотно сыграл в обороне, еще дважды хитроумными пасами выводил на 
завершающий бросок партнеров. Именно Христич и отдал на 30-й ми
нуте шайбу Александру Корешкову, который по левому флангу вошел в 
зону «Нефтехимика», сделал паузу, выманил голкипера из ворот и с 
острого угла точно бросил. Вскоре снайперскими качествами блеснул 
другой ветеран «Металлурга» - Сергей Осипов, проводивший юбилей
ный 700-й (!) матч в высшем дивизионе чемпионата страны, а на 33-й 
минуте, после броска Эдуарда Кудерметова, первым успел к шайбе 
капитан команды Евгений Корешков - 3:1 

Пути Господни, как известно, неисповедимы. В начале 1989 года в 
американском Анкоридже Дмитрий Христич стал чемпионом мира среди 
молодежных команд. В той, еще советской сборной, где тон задавали 
Павел Буре, Сергей Федоров и Александр Могильный, выступал и Сер
гей Гомоляко. Теперь же, спустя 14 лет, когда Христич и Гомоляко вновь 
оказались в одной команде, украинский легионер буквально вдохновил 
«Металлург» на победу и преподнес подарок ко дню рождения своему 
давнему партнеру по молодежной сборной СССР. 

Но «Нефтехимик» после третьей пропущенной шайбы совсем не 
собирался мириться с поражением и сполна использовал, пожалуй, един
ственный во втором периоде голевой момент - Василий Смирнов вышел 
один на один с Карпенко и переиграл нашего голкипера. Лишь гол все 
того же Дмитрия Христича на 47-й минуте поставил победную точку - 4:2. 

«Нам просто стыдно было в третий раз в сезоне проигрывать Нижне
камску, - подвел итог главный тренер «Металлурга» Валерий Белоусов. -
Ребята хорошо настроились на матч. В первом периоде, правда, напада
ющие никак не могли «вкатиться» в игру, поэтому во втором пришлось 
перейти на игру в три звена. После этого все у нас стало получаться » 

В четверг магнитогорцы принимают на своем льду аутсайдера -
«Молот-Прикамье». У пермяков в нынешнем чемпионате «Металлург» 
еще не выигрывал... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

М О Д Н А Я ПУРГА 

Максим Черницов: 
на пути к успеху 
Магнитогорский кутюрье покоряет столицу 
Рождество 
в родном городе 

Он во всем оригинален и ин
тересен: в написании диссертации 
о русском авангарде начала XX 
века, в создании картин, колла
жей, стихов и рассказов. В орга
низации фестиваля моды и музы
ки «Половодье», в камерных пер-
формансах и массовых показах 
моды, в одежде, в общении. 

Полгода назад Максим Черни
цов уехал в Москву, где, несом
ненно, больше шансов реализо
вать дизайнерский талант. Сегод
ня он работает в известном сто
л и ч н о м а г е н т с т в е «Husky 
promotions*. О нем уже пишут 
престижные журналы мод «Vogue» 
и «0fficiel», а крупнейшее в Евро
пе казино «Кристалл» утвердило 
придуманные им костюмы для 
своего персонала. 

На рождественские каникулы 
Макс приезжал в Магнитку, при
чем - не только отдохнуть и встре
титься с близкими и друзьями... 
Он привез в родной город новую 
коллекцию мужской одежды, по
каз которой состоялся 5 января в 
клубе спелеологов «Протей». Пос
ле представления коллекции Мак

сим пришел в гости в редакцию. 
Дружба и сотрудничество моло
дого дизайнера с «Металлом» 
длятся больше года: Максим Чер
ницов - внештатный корреспон
дент газеты, автор молодежной 
страницы «Модная пурга». 

Встреча 
с «бабушкой» 
Вествуд 

- С недавних пор мне прихо
дится бывать на престижных по
казах, в том числе на показах 
высокой моды. Эффект увиден
ной вживую коллекции потрясаю
щий - ни одна, даже самая та
лантливая фотография на страни
цах глянцевого журнала, ни один 
мастерски сделанный телекадр не 
способны передать ощущение тво
рящейся на глазах сказки, вопло
щающейся мечты. На неделю Вы
сокой моды в Москву прилетела 
безмерно почитаемая мной Вивь
ен Вествуд - легендарный анг
лийский модельер. «Бабушка» Ве
ствуд сразу очаровала публику: 
копна желто-оранжевых волос, об
легающее золотистое платье, при
танцовывающая походка. Венцом 
ее показа стало совершенно «кит-

чевое» серебристое платье, сде
ланное словно из маленьких зер
кал или алмазной пыли. Когда на 
него направили прожектора, пла
тье ожило, стало переливаться, сле
пить всем глаза. Я на мгновение 
бросил взгляд в сторону большо
го экрана. И знаете, на нем не 
было всей полноты переливов, не 
было мечты - была просто хоро
шая вещь. С экрана или с напе
чатанного снимка никогда не уви
дишь мельчайших деталей, а они 
очень важны. Мне, например, уда
лось рассмотреть, какая обувь была 
на моделях Вивьен Вествуд: ярко-
голубая, округлая, с выдавленны
ми прямо на носках туфель очер
таниями пальцев ног. 

«Золотой подиум» 
и «Охотники 
за модой» 

- Этой осенью я побывал в 
Нижнем Новгороде. Меня, уже как 
московского дизайнера, пригласили 
на фестиваль моды «Золотой по
диум», который в прошлом году 
отметил свое пятнадцатилетие. Там 
я впервые показал свою коллек
цию «Fashion hunters». Я и сейчас 
продолжаю над ней работать. В 
основе коллекции эксперимент: и 

формальный, и мировоззренчес
кий. Например, в нее вошли вещи, 
составляющие мой собственный 
гардероб, который иногда удив
ляет и шокирует даже московс
кую тусовку. В Магнитку я привез 
только часть коллекции. Это мужс
кие костюмы, сочетающие готичес
кую строгость форм и линий, аг
рессивность, мужественность и сек
суальность очень актуального сегод
ня панк-стиля, постмодернистскую 
коллажность, а также мое увлече
ние энтомологией. В целом коллек
ция представляет собой пародию 
на людей-охотников за самым кра
сивым и свежим в мире моды, за 
самым ценным, что у нее есть: за 
модными именами. Каждая вещь 
показа - игра со стереотипами мод
ников и модниц. Кстати, в коллек
ции есть и костюм-пародия на Ве
ствуд, - он называется Vivienne 
FastFood. Есть и другие неулови
мые и вожделенные имена - Го-
тье, Прада и так далее. 

Аромат 
Кельвина Кляйна 

- Обычно модели рождаются 
из каких-то неуловимых ощуще
ний и наблюдений, странных, на 
первый взгляд, соответствий и ана-

Максим Черницов: 
и на подиум» 
логий. Недавно я придумал одежду 
для промо-команды, рекламирую
щей новый аромат «CRAVE» от 
«Calvin Klein» - молодежные духи. 
Причем я отталкивался от формы 
пластмассовой прозрачной упа
ковки такого же пластмассового 
флакона, напоминающего самый 
современный сотовый телефон. 
Презентация нового аромата про
ходила в лучших московских клу
бах. Была создана целая коман
да, в которую входили артисты, 
танцоры и модные московские 
модели. Костюм «CRAVE» я со
здал в виде облегающих, сияю
щих белизной водолазок с сим
воликой парфюма, и джинсов с 
жемчужным покрытием в стили
стике флакона, на поясе надпись 

«Последние стежки -

- «CRAVE» (в переводе с англий
ского - «хотеть», «желать»), на ру
кавах и брюках - разрезы. Эта 
«расчлененность» дала некую ими
тацию мужского белья, которое в 
свое время принесло славу мар
ке «Calvin Klein». 

Какая модель, какое платье, ка
кая коллекция принесут успех 
московскому дизайнеру, скучаю
щему по магнитогорским улочкам 
и дворам? Может быть, «Охотники 
за модой»? Важно одно - моло
дой и перспективный, верящий 
в грядущий расцвет российской 
моды Максим Черницов - на пути 
к успеху. 

Инна ВОСКОБОЙНИКОВА. 

РЕКЛАМА 
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Театр Михаила Козакова 
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I 
в романтической комедии 

I «'Лунный свет, 
междвДш месяц» 
*РЕ Режиссер - Т. Догилева 

Хочешь носить титул самого 
сильного человека в городе? 

Приходи 25 января 
в ВСК «Водопад чудес» 

на городской турнир 
по жиму лежа. 

Регистрация участников 
до 24.01.03 в тренажерном зале 

аквапарка. 
Наш адрес: ул. Набережная, 9. 

19 февраля QKM им. С . ОрЗжоникиЭзе 

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 

з а я в к и ' С п р с ^ ^ ^ ^ 7 : 2 5 ^ 2 , ( 

ПРОДАМ 
Тараж в ПТУ-63. Т. 21-48-37. 
'Комнату, квартиру. Т. 30-90-40. 
*1-комнатную «гостинку» по пр. 

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

*Комнату на два хозяина, 11 кв. 
м. Цена - 165 т. р. Т. 34-02-96, 
323-323. 

'Двухкомнатную квартиру, ст/ 
пл., ул. Строителей, 54/2, 1 этаж, 
цена - 400 т. р. Т. 34-02-96, 323-
323. 

КУПЛЮ 
*1 , 2, 3-комнатную квартиру. 

Т. 35-95-45. 

СДАМ 
•Комнату. Т. 30-90-40. 

СНИМУ 
* Любое жилье. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
'Лечебный массаж. Т. 30-90-40. 

РАЗНОЕ 
"Предлагаем щенков и котят (Т. 

22-41-23, после 18.00). Общеизве
стно: животные, обладая мощной 
энергетикой, лечат, снимают стрес
сы, врачуют души. 

"Прошу вернуть документы в 
черном портфеле, утерянные 
14.01.03, на имя Черкасовой Л.С. 
за вознаграждение. Т. 32-62-40. 

Купля-продажа, обмен, приватизация квартир, 
консультации юриста. 

Т. 30-90-40. 35-95-45. 

феерическое шоу зВёзЭный карноВал кослпюмоВ 
море смеха, красоты, плостики 
и т а н и а королевского б а л е т а . Величие Зекороиий 

'ШелиЬаЬ йиАлвж- 32-34-72 

Коллектив Главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти 
БОЧКАРЕВА 

Валерия Николаевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления персонала ОАО «ММК 

скорбят по поводу смерти 
АНТОШКИНОЙ 

Нины Алексеевны 
и выражают соболезнование 

семье и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов МСЧ 
АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ 

Евгении Николаевны 
и выражают соболезнование семье 

и родственникам покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят 

по поводу смерти 
САВЧЕНКО 

Юрия Алексеевича 
и выражают соболезнование 

родственникам и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят 

по пово/^у смерти 
ГАРБУЗОВА 

Николая Александровича 
и выражают соболезнование семье 

и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-2 
скорбят по поводу смерти 

МОЗГОВОГО 
Василия Андреевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ИЗОСИМОВА 
Валерия Петровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ЧИКОВА 
Владимира Романовича 

и выражают соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив ЛПЦ-4 скорбит 
по поводу смерти 

Д Е М И Д О В А 
Сергея Юрьевича 

и выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

БАКЛАНОВА 
Ивана Андреевича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ЧУРОВА 
Михаила Ивановича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-4 скорбят по поводу смерти 

ВИНОГРАДОВА 
Георгия Александровича 

и выражают соболезнование семье 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

Р Ы Ж О В А 
Рудольфа Филипповича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО БАСКЕТБОЛУ 
Суперлига (Дивизион «Б») 

28-29 января. «Металлург-Университет» - «Союз» (Заречный) 

Начало матчей в 18.00. спорткомплекс МГТУ. 

Учреждению ОАО «ММК» «Детский 
оздоровительно-образовательный 

комплекс» требуются: 
• конюх с опытом работы (в Д00Л «Горное ущелье»); 
• сторож (для работы в ДООЛ «Олимпия»). 

Обращаться: Кирова, 74, здание профкома 
ОАО «ММК», вход со стороны двора, каб. 303, 
тея. 24-52-89. 

ПИСЬМО» В РЕДАКЦИЮ 

Большое спасибо всем родным, близким, друзьям, которые разде
лили с нами невосполнимую утрату дочери, матери, жены, сестры -
Овчинниковой Татьяны Германовны. Выражаю огромную благодар
ность всему коллективу цеха изложниц, который оказал нам боль
шую материальную помощь и моральную поддержку, тем, кто сдал 
кровь для операции дочери и мужа Татьяны. 

Храни вас Господь. 
Мама, муж, дочь, брат - Корниловы, Овчинниковы, 

Федоровы, Мещерины, Аветовы. 

Спасибо, 
что читаете naci 1 
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