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ШАИ-БУ! 

С У Д Ь Я 
РАЗОЗЛИЛ 
«Металлург» 

Позавчера наш «Металлург» выиг
рал дома у подольского «Витязя» со 
счетом 5:2 и укрепил свое положение 
среди лидеров чемпионата страны. 
Наши хоккеисты одержали уже чет
вертую победу подряд. 

Кульминацией матча стали его последние 
минуты. «Металлург», выигрывавший со сче
том 3:2, намеревался, похоже, спокойно до
играть встречу. Но главный судья А. Козин 
из Нижнего Новгорода сделать это нашим 
хоккеистам не позволил, чем только разоз
лил их. На 55-й минуте арбитр проигнориро
вал нарушение против выходившего один на 
один с голкипером «Витязя» Ивашкиным на
падающего «Металлурга» Кузнецова, а че
рез несколько секунд удалил сразу двух маг-
нитогорцев - того же Кузнецова и Разина. 
Оставшись в меньшинстве, хозяева под рев 
трибун выстояли, не позволив пятерке гос
тей за две минуты даже расположиться в 
своей зоне. Но Козин не унялся и тут же от
правил на скамейку штрафников еще одного 
форварда «Металлурга» -Осипова. Вот тут-
то магнитогорцы уже не стерпели обиды и 
задействовали свой скрытый резерв - реа
лизацию меньшинства. Когда гости, стремив
шиеся отыграться, заменили голкипера ше
стым полевым игроком, шайбу в их пустые 
ворота отправил Гольц, а чуть позже бра
тья Корешковы выкатились вдвоем против 
одного защитниками Александр буквально 
«расстрелял» вернувшего'ся в ворота Иваш
кина - 5:2. Случай уникальный: за две мину
ты «Металлург» умудрился забросить две 
шайбы, играя в меньшинстве. Зал, только что 
'буквально проклинавший главного судью, 
сменил гнев на милость и возликовал. 

— Мы ехали в Магнитогорск с надеждой 
отобрать у хозяев хотя бы одно очко, —под
вел итог главный тренер «Витязя» Александр 
Баринев. - И были близки к этому. Но в ре
шающий момент, когда магнитогорцы оста
лись втроем, безобразно сыграли наши са
мые опытные игроки. 

Сегодня «Металлург» принимает одно
клубников из Новокузнецка. Пока наша ко
манда занимает второе место и всего на одно 
очко отстает от лидера - «Ак Барса». При
чем казанский клуб провел на матч больше. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
П Р О Т О К О Л 

19 октября. «Металлург» - «Витязь» 
(Подольск) - 5:2 (2:1,1:1, 2:0). 

Голы: 1:0 - Ю. Кузнецов (Е. Корешков, 
5.44), 1:1 - А. Мурзин (А. Терехов, В. Поли-
каркин, 7.13), 2:1 - Е. Корешков (О. Давыдов, 
11.58, бол.), 3:1 - А. Разин (С. Шиханов, 
37.07), 3:2 - А. Дылевский (В. Белов, Д. На
заров, 38.39, бол.), 4:2 - А. Гольц (О. Кар
пенко, 58.39, мен., п. в.), 5:2 - А. Корешков 
(А. Трощинский, Е. Корешков, 59.18, мен.). 

Результаты остальных матчей, состо
явшихся 19 октября: «Ак Барс» - «Дина
мо-Энергия» - 4:1, «Нефтехимик» — «Аван
гард» - 2:2, «Лада» - «Молот-Прикамье» -
2:0, «Салават Юлаев» - «Динамо» -3:4, «Ме
чел» - «Металлург» Нк - 7 : 1 , ЦСКА - СКА -
6:1, «Амур» - «Северсталь» - 0 : 1 . 

ЭХО СОБЫТИЯ 
Вчера в цент

ральных средствах 
массовой информа
ции прозвучало со
общение о нецеле
вом использовании средств, предназна
ченных для оказании материальной по
мощи семьям моряков, погибших на 
атомной подлодке «Курск». 

...Как вроде бы не важно, где покоится 
близкий тебе человек — в уютном и сухом 
уголке кладбища или прямо там, где его на
стигла смерть: под глыбой в холодной шахте, 
в расщелине скалы или в морской пучине... 
Все, смирись, нет его в живых, он никогда 
больше не навестит родительский дом, не при
жмется щекой к теплой руке мамы, не обни
мет отца, не споет с друзьями песню... Но про
ходят годы, десятилетия, а какая-то неведо
мая сила продолжает тянуть к тому месту, где 
погребено тело ушедшего в иной мир. 

Татьяна Михайловна Байбарина к Аллее 
героев, появившейся в конце сентября на 
кладбище города Копейска, приходит часто 
— к сыну, к родной кровиночке. Стоит она у 
могилы Валеры и пристально, до боли в гла
зах всматривается в запечатленное на фото
графии суровое, но такое родное лицо. Мол
ча, без причитаний и слез. Слезы она вместе 
со своей землячкой, матерью погибшего на 
субмарине Вадима Бубнив Зинаидой Михай
ловной выплакала там, в Видяево, когда как в 
полусне они ожидали вестей с места аварии 
подлодки, когда их на катере привезли на 
место гибели «Курска» в Баренцевом море. 
Они и другие родители моряков, вся Россия 
ждали и надеялись на чудо — ребят обяза
тельно спасут, они поднимутся со дна живы
ми и здоровыми... Но чуда не произошло... 

— Часто по дороге на кладбище я ловлю на 
себе недоуменные взгляды горожан, — гово-

ПОМНИМ} СКОРБИМ jJ^jM^^EJI 
рит Татьяна Михайловна. — Для чего она 
приходит к этой аллее? Ведь в земле поко
ится не тело сына, а всего-навсего капсула с 
морской водой, взятой с места гибели под
лодки. Разумом и я это понимаю, а вот серд
цем... 

— Для нас эта вода - святая, — вторит 
ей Зинаида Михайловна. —В ней нашли веч
ный покой наши сыновья. 

Этот разговор состоялся три дня назад -
на встрече родителей погибших подводников 
с посланцами нашего комбината: председа
телем Союза молодых металлургов Олегом 
Закировым, руководителем общественного 
движения «Я —женщина» Марией Робертовной 
Москвиной и членом Совета ветеранов ММК Ни
колаем Алексеевичем Емельяновым. По поруче
нию руководства ОАО «ММК» они выразили от 
металлургов Магнитки соболезнование родите
лям по случаю гибели сыновей и вручили им по 
50 тысяч рублей — те самые деньги, которые 
собрал коллектив комбината два месяца назад, 
сразу после известия о гибели в Баренцевом 
море парней с Урала. Сейчас, когда еще до кон
ца не решен вопрос о том, поднимать или нет со 
дна тела моряков, а вдова командира подлодки 
Ирина Лячина сделала заявление по поводу не
целевого использования средств, собранных 
россиянами для материальной поддержки семей 
погибших, можно с уверенностью сказать: руко
водство комбината поступило мудро, не пере
числив собранные деньги в разные фонды, а пе
редав их лично в руки родителям. По справед
ливости поступили с ними и местные власти. Не 
в обиде семьи погибших и на правительство стра
ны — все, что было обещано пострадавшим, они 
получили. 

В душевной обстановке проходили беседы 
и с отцом погибшего подводника Сергея Вла
сова из Чебаркуля Борисом Александровичем 
- он в прошлом тоже был моряком, служил в 
свое время рядом с сыном на подобной «Кур
ску» подводной лодке «Воронеж». По всему 
видно: тяжело переживает он горькую утра
ту, но вида не подает, крепится изо всех сил. 
Вот и на встречу с нашими посланцами при
шел со свертком. Развернул его бережно, а в 
нем знамя. 

—С «Курска» оно... Когда на подлодке зна
мя с советской символикой меняли на Андре
евский стяг, Сережа передал его мне и по
просил сохранить. Вот и храню... 

Пользуясь случаем, родители погибших 
подводников попросили через нашу газету пе
редать всем металлургам Магнитки огромное 
спасибо за материальную и моральную под
держку. 

В. РЫБАК. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

О. Закиров, М. Москвина и Б. Власов. Т. Байбарина и 3. Бубнив. 

РЕЙТИНГ 
Область 

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ в течение пяти ближайших лет пла
нирует масштабные инвестиции в экономику тер
риторий, входящих в состав Уральского феде
рального округа. В числе прочих проектов речь 
идет и о кредитовании перспективных промыш
ленных предприятий Челябинской области. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ по Челябинской обла
сти по согласованию с областной прокуратурой 
возбудило уголовное дело против мэра Миасса 
М. Жмаева по статье 1999, часть 2, пункт «г» УК 
РФ - неуплата налогов в особо крупных разме
рах. 

Город 
ПЕРВЫМ «НАРОДНЫМ УЧИТЕЛЕМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (это звание 
учредил своим указом Президент РФ В. Пу
тин) стал магнитогорец, учитель физики и ма
тематики средней школы магнитогорского 
лицея Российской академии наук Виктор 
Ларионов. 

СНОВА МАГНИТОГОРСК ПРИВЛЕК 
ВНИМАНИЕ иностранных журналистов. В 
наш город приехали представители газеты 
«Плик» из швейцарского Цюриха. Цель их 
визита - подготовка материалов как о хок
кейной команде «Металлург», так и о ее ле
гионере - швейцарском голкипере Паоло 
Делла Белле. 

Комбинат 
НА ДЛИТЕЛЬНУЮ РЕКОНСТРУКЦИЮ, 

которая продлится несколько месяцев, оста
новлена седьмая доменная печь. На профи
лактические ремонты на этой неделе останов
лены первая, четвертая, шестая и восьмая до
менные печи. 

ДЕЛЕГАЦИЯ ОАО «ММК» во главе с пер
вым заместителем генерального директора 
ОАО «ММК» А. Морозовым достигла догово
ренности с руководством компании «Испат-
Кармет» (Карагандинский металлургический 
комбинат) о поставках нашему акционерному 
обществу угольного концентрата из Караган
ды. 

ЗАВЕРШАЕТСЯ РЕМОНТ? 
ПЕРВОГО КОНВЕРТЕРА! 
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