
ОвЕРТАЙМ 

Первый круг 
почти отыграли 

Подходит к концу первый круг зональных турниров очередного чемпиона
та M3PI. Команды Восточной зоны, куда включен наш «Металлург», за 
минувший месяц провели 12 туров. II отличительной особенностью нынешне
го стар .га стало отсутствие на первой строчке турнирной таблицы магнитогор
ского клуба — впервые за годы существования Межнациональной хоккейной 
лиги. 

В предыдущие сезоны, когда «Ме-
таллург»-на старте неизменно выры
вался вперед, в хоккейном мире раз
давались голоса: «Постников рабо
тает на сенсацию, на спонсоров — 
им же нравится, когда команда ли
дирует. Поэтому «Магнитка» фор
сирует события и стремится сразу 
выйти в лидеры. Затем, когда накап
ливается усталость, следует немину
емый спад...» Но сам Валерий Вик
торович недавно сказал, что его меч
та — сохранить высочайший уро
вень физической готовности игро
ков на протяжении всего сезона, и в 
прошлогоднем розыгрыше Кубка 
МХЛ, принесшем магнитогорцам 
бронзовые медали, он очень близко 
подошел к ее осуществлению. Дей
ствительно, тогда спад в игре коман
ды после прямо-таки умопомрачи
тельного старта был вызван скорее 
психологическими проблемами, вы
званными крупным поражением от 
«Российских звезд НХЛ», нежели 
снижением физических кондиций 
игроков. 

На этом фоне нестабильная игра 
нашего клуба на старте нынешнего 
чемпионата МХЛ выглядит несколь
ко неожиданно. Тем более, что во 
время августовского турнира памя
ти II. Ромазана В. Постников уверил 
журналистов, что «команда пока 
находится «под нагрузкой», резуль
таты которой станут видны пример
но через месяц. Однако, возможно, 
руководство «Металлурга», учиты
вая формулу турнира, просто сочло 
нецелесообразным форсировать фи
зическую готовность хоккеистов на 
предварительном этапе. Ведь основ
ные события ныне развернутся в 
финале, куда попадут 14 сильней
ших команд. Причем пройдет он 
именно в те сроки, когда в предыду
щие годы у магнитогорцев следовал 
спад в игре. 

Здесь очень важно, чтобы сами 
хоккеисты не стали делить матчи на 
главные и второстепенные. Ведь два 
года назад «Металлург» «погорел» 
именно, на этом. Тогда опытные, 
много повидавшие в хоккее игроки 
команды не особо выкладывались в 
те моменты, когда исход встречи уже 
был решен: мол, если надо, сыграем. 
А вот не сыграли! II поражение дома 
в овертайме от саратовского «Крис

талла», бывшего в тот год безнадеж
ным аутсайдером, до сих нор «си
дит» занозой в памяти болельщиков 
«Металлурга». 

Впрочем, о прошлых ошибках,как 
показывает практика, руководство 
клуба не Забывает и старается их не 
повторять. Прошлый, самый удач
ный для команды сезон — тому при
мер. 

Вернемся, однако, к нынешнему 
чемпионату. Несмотря на относи
тельные неудачи в первой половине 
зональноготурнпра, «Металлург» по 
уже сложившейся традиции находит
ся в верхней части таблицы. Коман
да занимает второе место, уступая 
лишь .отлично стартовавшему уфим
скому «Салавату Юлаеву», имеет в 
своем активе победы над фаворита
ми — тольяттинской «Ладой», омс
ким «Авангардом», пермским «Мо
лотом», — чувствует себя довольно 
уверенно и даже в неудачно склады
вающихся матчах нередко побежда
ет. Правда, качество игры пока, чес
тно говоря, оставляет желать лучше
го. Очень много ошибок совершают 
хоккеисты в обороне, в нападении 
же большинство атак команда начи
нает из глубины площадки, редко 
используя контратаки и скоростные 
комбинации. Впрочем, похоже, здесь 
сказывается тренерское кредо В. 
Постникова, предпочитающего ос
новательный, осмысленный, комби
национный хоккей в исполнении 
опытных мастеров, которые не от
личаются высокой скоростью, при
сущей молодым игрокам. 

Очень надежно i i , главное, ста-
бнльносыграли вратари «Металлур
га». Поначалу они защищали воро
та по очереди, а после травмы Евге
ния Лойфермана (у него сломан па
лец) основным стал Борис Тортунов 
ц команду ни разу не гго'двел. В неко
торых матчах Тортунов просто вы
ручил «Металлург», подчищая огре
хи защитников. Поистине его игра 
стала приятным откровением, ведь в 
предыдущие годы Борис начинал 
чемпионат не совсем удачно и лишь 
во второй половине сезона тренеры 
доверяли ему ворота команды в от
ветственных встречах. Без сомнения 
Тортунова можно назвать лучшим 
игроком «Металлурга»в первом кру
ге зонального турнира. 

Вновь звенит лихая музыка атаки... 
ФотоЮ. ПОПОВА 

Травмы ведущих игроков заста
вили руководство клуба постоянно 
делать перестановки в звеньях. Прав
да, здесь команду выручила «длин
ная скамейка». Травмировался в 
сборной страны Алексей Степанов 
— его место в тройке занял Констан
тин Шафранов, выбыл из игры Алек
сандр Чпбпряев — нашлась замена в 
лице Михаила Бородулнна, распа
лось звено Девятков — Бородулнн 
— Торопченко — выручили моло
дые игроки Сергей Пуртов, ставший 
открытием старта. Сергей Солома-
тов, Александр Гольц, Андреи Ра
зин, Дмитрий Воронежев... Причем 
сформированная уже по ходу игр 
тройка Воронежев — Разин — То
ропченко в некоторые моменты во
обще оказалась ударной в команде. 

Лишь звено Е. Корешков — Гомо-
ляко — А. Корешков, которое, по 
замыслу тренеров, в конце концов 
должно выйти на ведущие роли, 
обошлось без потерь. Но эти хокке
исты, предпочитающие комбинаци
онный, несколько академичный 
стиль игры (раньше в «Металлурге» 
так играла тройка Девятков — Мо
гильников — Филиппов), лучших 
своих матчей в нынешнем сезоне, на 
мой взгляд, еще далеко не сыграли. 
II недаром в трех встречах вместо 
Гомоляко тренеры «Металлурга» 
поставили в тройку к Корешковым 
Соломатова. Причем, как заверил 
старший тренер Валерий Белоусов, 
перемен в звеньях будет еще немало: 
наставники команды ищут наилуч
шие сочетания игроков. 

Возвращение в строй травмиро
ванных А. Степанова и А. Чпбпряе-
ва позволило воссоздать звено Сте
панов — Чибиряев — Осипов, кото
рое в последних играх вышло на ве
дущие роли в «Металлурге». В не
давних, очень нелегко складывав
шихся принципиальных матчах с 
омским «Авангардом» и челябинс
ким «Трактором» благодаря усили
ям этих хоккеистов «Металлург» 
добыл очередные победы. Потенци
ал тройки очень высок, недаром два 

ее крайних нападающих являются 
кандидатами в сборную страны. Да 
и центрфорвард А. Чнбиряев, судя 
по всему, тоже может попасть в со
став главной команды страны, тем 
более, что возглавляет сборную Вла
димир Васильев, бывший наставник 
Воскресенского «Химика», где вы
ступал ранее Александр. 

Добавили проблем тренерам и 
травмы игроков обороны. Неслучай
но наставники «Металлурга» верну
ли в основной состав опытнейшего 
Игоря Князева, который весь пред
сезонный период провел с фарм-клу-
бом. Однако и здесь, хоть и в мень
шей степени, чем в нападении, коман
ду выручила «длинная скамейка». II 
даже опытного Андрея Соколова в 
первой пятерке удачно заменил Ма
рат Аскаров, сыгравший несколько 
игр в паре с Игорем Земляным. 

...До финиша первого крута зо
нальноготурнпра «Металлургу» ос
талось провести всего один матч. 
Завтра команда принимает тюменс
кий «Рубин». Вряд ли у кого вызыва
ет сомнение то, что магнитогорцы 
попадут в семерку сильнейших клу
бов Восточной зоны и продолжат 
борьбу за медали чемпионата МХЛ. 
Предстоит нашим хоккеистам и де
бют в еврокубке, где основными со
перниками, видимо, станут хорошо 
знакомые карагандинский «Булат», 
уфимский «Салават Юлаев», а так
же чешский «Злин» и словацкая «Дук-
ла». Словом, главные матчи у маг
нитогорской команды впереди. II 
благосклонность фортуны «Метат-
лургу» пришлась бы кстати. 

: В. РЫБАЧЕНКО, 
автор «Овертайма». 

Бомбйрдиры «Металлурга» пос
ле 12 матчей: С. Осипов—8 очков 
(6 шайб плюс 2 передачи), С. Гомо
ляко — 7 (4+3), К. Шафранов — 6 
(3+3), А. Корешков — 6 (0+6). 

Самые результативные защит
ники: Ю. Исаев, И. Земляной, Г. 
Мусатаев —по 4 (1+3). 

Клуб бомбардиров «Металлурга» 
Совсем недавно среда! любителей спорта были 

очень популярны символические клубы бомбарди
ров, где учитывались заброшенные шайбы и заби
тые мячи во всех крупных соревнованиях. Фут
больный и хоккейный клубы имени Г. Федотова и 
В. Боброва не сходили со страниц спортивной 
прессы. Затем, когда наши лучшие спортсмены 
стали уезжать за границу, вести подсчет голов в 
национальных чемпионатах разных стран, кото
рые ко всему прочему сильно разнились по уровню 
игру и мастерству участников, было все сложнее, и 
актуальность списков бомбардиров пропала. 

Однако в рамках одной команды подсчет, ска
жем, голов того или иного хоккеиста в различных 
турнирах и сегодня представляется весьма инте
ресным. Поэтому мы предлагаем читателям сим
волический клуб бомбардиров хоккейного «Ме
таллурга», где учитываются шайбы, заброшенные 
в составе нашей команды в наиболее значимых 
соревнованиях. Сведения приведены по состоя
нию на 10 октября 1995 года, то есть с учетом 12 
стартовых игр нынешнего чемпионата МХЛ. 

В таблице учтены шайбы, заброшенные в составе 
«Металлурга» в МХЛ. первой лиге чемпионата СССР, 
международных турнирах (МТ) и в двух въктавоч-' 
ныхматчах (ВМ) с олимпийской сборной России {1992 
г.) и «Российскими звездами НХЛ» (1994 г.). 

МХЛ 1 лига МТ ВМ Всего 

С. Осипов 71 20 7 0 98 

С. Девятков 50 25 5 i 1 81 

И. Старковский 48 10 3 0 61 

Д. Филиппов 23 33 4 о 60 

Д. Иванов 28 30 0 58 

С.^Догильников 24 23 2 0 49 

В. Громилин 16 27 
ч 

1 0 44 

Е. Корешков 38 — 5 0 43 

Ю. Шпигало 18 17 0 0 35 

К. Шафранов 28 — 3 0 31 

Ю. Исаев 19 10 1 0 30 

«Мне не хватает 
«Металлурга» 

Болельнщк — он всегда болель
щик. II даже вдали от родного города 
переживает за любимую команду, 
хотя и не может воочию увидеть ее 
игру. У хоккейного «Металлурга» 
сейчас очень много таких поклонни
ков. Письмо одного из них, проходя
щего службу в армии, мы публикуем 
сегодня. 

«Здравствуйте, уважаемая редак
ция «Магнитогорского металла»! 

Пишет вам житель Магнитогорс
ка, который в данный момент про
ходит службу в Белгороде. До армии 
всегда читал вашу газету. Особенно 
с нетерпением ждал новостей о хок
кейной команде «Металлург»-; Затри 
прошедших сезона я не пропустил 
ни одного матча, воспринимал все 
промахи и радости нашего клуба, 
как своп. II сейчас мне не хватает 
«Металлурга». 

Рад за любимую команду, удачно 
выступившую на предсезонном тур
нире памяти II. X. Ромазана. «Ме
таллург» постоянно прогрессирует, 
и я желаю ему выиграть в этом сезо
не Кубок МХЛ и вообще все сорев
нования, в которых он будет прини
мать участие. Сейчас уже наш город 
ассоциируется не только с АО ММК, 
но и с хоккейной командой «Метал--
лург», завоевавшей немалый авто
ритет в спортивном мире. 

Передаю привет всем болельщи
кам «Металлурга», своим друзьям 
В. Лнсичникову, В» Грабко, С. Мед
ведеву н, конечно, своим родителям. 
Мама, папа, Наташа, еще столько 
же — и в отпуск. 

С у в а ж е н и е м солдат 
Андрей Исаков.» 

Юбилей 
Виктора Сухова 

Из нынешнего состава команды кроме упомянутых в вышеприведенном списке хоккеистов лучшие 
показатели имеют: А. Корешков — 27, II. Князев — 25, А. Погодин — 24, А. Гольц — 23, А. Степанов 
— 21. *'. 

Нынешний год богат на юбилеи 
наставников хоккейной команды 
«Металлург». В июле 50-летие отме
тил главный тренер Валерий Пос
тников, а вчера 40 лет исполнилось 
тренеру Виктору Сухову. 

Дебют В. Сухова (кстати, его пер
вым тренером стат А. В. Спивак, 
воспитавший немало прекрасных 
хоккеистов) в «Металлурге» состо
ялся в 1973 году, когда магнитогор
ская команда выступала еще в пер
венстве области и завоевала звание 
чемпиона. В 1976 году молодой на
падающий покинул Магнитогорск и 
отправился в свердловский СКА, где 
провел два сезона. Затем Сухов пе
решел в петропавловский «Метал
лист» (тренером там тогда был В. 
Постников) и в течение трех сезонов 
выступал в этой команде. 

В 1981 году, когда «Металлург», 
став чемпионом РСФСР, вышел "во 
вторую лигу класса «А», Виктор воз
вратился в родной клуб, II последу
ющие десять сезонов оставался од
ним из лучших нападающих коман
ды и лучшим ее бомбардиром. 366 
шайб забросил он за эти годы, а в 
чемпионате СССР 1985/86 г.г. запи
сал в свой актив 58 голов, заняв пер
вое место в споре снайперов Цен
тральной зоны второй лиги'. 

В 1991 году Виктор Александро
вич Сухов перешел на тренерскую 
работу. II в ycnexii «Металлурга» в 
последние годы, принесшие коман
де известность, вложена и частичка 
его труда, теперь уже как тренера 
магнитогорского клуба. 

На снимке: тренерский дуэт «Ме
таллурга» Впкгор Сухов и Анато
лий Махннько. 
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