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В.В. Постников, тренер. 
—К нынешнему сезону 

мы готовились по-особому, 
это и понятно, ведь нам 
предстояло играть с коман
дами совсем другого ранга. 
Тут пришлось пересмат
ривать тренировочный про
цесс и больше внимания 
уделять общефизической 
подготовке ребят. 

Конечно, очень остро 
встал вопрос о составе ко
манды. К формированию 
надо было подойти очень 
серьезно. Кое-кто из игро
ков подался в другие ко
манды, от кого-то нам са
мим пришлось отказаться. 
Можно было пойти по та
кому пути: приглашать 
игроков из других команд. 
Но хотелось найти хороших 
ребят у себя в Магнитогор
ске. Возвратились к нам и 
некоторые наши бывшие 
игроки. Так, из молодежной 
сборной «Трактора» приш
ли мастер спорта Валерий 
Надыршин и Владимир 
Афонин, который также 
привлекался в юношескую 
сборную страны, кандидат 
в мастера спорта Виктор 
Сухов, игравший ряд лет 
в других командах. Уехали 
было в Ташкент, но к на
чалу сезона возвратились 
Юрий Камбулнн и Евгений 
Чиняев. 

Сложность подготовки 
команды к игровому сезо
ну была именно в том, что 
комплектовалась она бук
вально до последнего дня. 
Готовились игровые звенья 
одни, а к началу игр при
шлось их менять. Этим в 
определенной степени мож
но объяснить и то, что мы 
не созсем удачно начали 
сезон. Первые две игры 
провели в Кирово-Чепецке 
с командой «Олимпия». 
Это очень слаженный кол
лектив, здесь сильная шко
ла хоккея , судя хотя бы по 
тому, что отсюда вышли 
многие известные хок
кеисты и в том числе иг
роки сборной страны Мыш-
кин, Мальцев. Первый матч 
закончился со с ч е т о м 
2:2, второй мы проиграли 
4:7. 

Затем в Глазово прове
ли две игры с командой 
«Прогресс». Итог их нас 
тоже не порадовал — 3:4 
и 1:10. Хотя в ходе этих 
встреч были моменты, ког
да мы в чем-то превосходи
ли своих соперников. На
пример, в первой игре мы 
поначалу вели в счете — 
2:0, но выстоять не смогли 
— не хватило ребятам 
игрового опыта. 

Показателен в этом от
ношении и второй матч в 
Глазово. В воротах стоял 
наш молодой вратарь Олег 
Калашников. Это был для 
него по существу дебют. И 
если в первые два периода 
он пропустил три шайбы, то 
в последнем, вынув из 
своих ворот еще одну, про
сто растерялся. Вот и «по
сыпались* в его ворота 
шайбы, однако заменять 
вратаря не стал: решил 
дать ему возможность ис
пытать себя до конца. По-

В Ы К О В А Т Ь 
Х А Р А К Т Е Р 

Недавно возвратились домой хоккеисты «Металлурга», которые свои первые игры в 
нынешнем сезоне провели на выезде. В этом году команда, как известно, выступает 
в чемпионате страны в классе «А». Как же начали хоккеисты «Металлурга» новый 
сезон? С какими трудностями встретились? Каковы изменения в составе команды? 
Какие первостепенные задачи ставит перед собой ее руководство и сами ребята? 
Круг этих вопросов был затронут в беседе с представителями команды, которые 
стали гостями нашей редакции. 

тому что для хоккеиста 
очень важно воспитать ха
рактер, уметь в нужную 
минуту взять себя в руки 
и думать не о себе, а о 
команде. 

После Глазово мы про
вели «домашние» и г р ы 
в челябинском Дворце спор
та, так как своего льда 
еще не было. Проиграли 
«Спутнику» из Нижнего Та
гила и «Лучу» из Сверд
ловска. Кстати, в этих иг
рах в нашей команде бы
ло много дебютов. Этим в 
определенной степени объ
ясняется такая разница в 
счете с «Лучом»: 4:11, 
4:10. 

Последние игры вновь 
на выезде провели в Орске. 
Первую встречу проиграли 
(1:4), вторую выиграли 
(3:2). Могу как тренер ска
зать, что это были качест
венно другие игры. Чув
ствовалось взаимодействие 
партнеров, умение ребят 
понимать друг друга. 

Конечно, нам еще очень 
много предстоит работать. 
Коллектив наш молодой: 
средний возраст 21 год. И 
этим он выгодно отличает
ся от своих соперников. Но 
с другой стороны у ребят 
не хватает тактической 
подготовки, игрового опы
та, сыгранности. 

Валерий Надыршин, ма
стер спорта. 

— Это вполне закономер
но, что первые игры склады
вались не в нашу пользу. 
Хотя мы не можем сказать, 
что ощущали себя намного 
слабее своих соперников, 
не всегда нам хватало уме
ния выстоять психологи

чески. Большинство в 
команде совсем неопытные 
ребята, хотя и перспектив
ные. Взять хотя бы наше
го защитника Игоря Кня
зева. Ему 16 лет, он еще 
учится в школе. Парень 
способный, спортивный, но, 
конечно, в единоборстве, с 
соперниками, которые на
много опытнее и старше 
его, он не выдерживает. 

А вообще у нас в Магни-
горске сложилась своя не
плохая школа хоккея. Мне 
когда-то самому еще маль
чишкой приходилось начи
нать у Юрия Васильевича 
Моисеева, потом занимал
ся у Анатолия Васильевича 
Спивака. Они воспитали 
много хороших хоккеистов, 
которые играют в разных 
командах страны. Так что 
магнитогорский хоккей 
может о себе заявлять ве
сомо. И я думаю, что пере
лом к лучшему в наших 
играх наступит. Об этом 
говорят и последние игры: 
команда явно начинает 
проявлять свое лицо, почув
ствовав свою силу, а это 
очень важно. 

Владимир Афонин. 
— Мне пришлось полто

ра года играть в Челябин
ске за молодежную коман
ду «Трактор». А начинал 
я тоже у Моисеева и Спи
вака. И тоже могу сказать, 
что они немало мне дали 
как хоккеисту. Конечно, 
дома играть приятнее, к то
му же в команде с ребята
ми, многих из которых я 
знаю с детства. Может быть, 
поэтому мы как-то сразу 
нашли общий язык. Мне 
как новичку видно, что кол
лектив команды дружный, 

все помогают друг другу, 
серьезно относятся к тре
нировкам. 

Виктор Сухов, кандидат 
в мастера спорта, 

—Конечно, в нашей ко
манде ребята с разным иг
ровым опытом. Кто-то поп
робовал себя в других кол
лективах, а кто-то пока 
только начинает играть в 
«Металлурге». Я играл за 
СКА (Свердловск), высту
пал в Петропавловском 
«Металлисте» и могу ска
зать, что в «Металлурге» 
ребят отличает не только 
молодость, но и большая 
р аб о то сн ос обн ость. 

Для каждой команды, 
поднявшейся классом вы
ше, главная задача — 
удержаться, выстоять в 
борьбе с опытными сопер
никами. Наверное, это наи
первейшая задача и для 
нас. И все же хотелось бы 
не просто плестись где-то 
в конце турнирной табли
цы, а как-то заявить о се
бе. Тренер сейчас много 
работает, чтобы создать 
боеспособные звенья, на
учить команду играть в 
численном меньшинстве. Но 
многое пока упирается в то, 
что у нас нет искусствен
ного льда. Мы с лета не 
были дома, тренировались 
то в Челябинске, то в Уфе. 
К тому же там нам отво
дят не самое удобное вре
мя для тренировок, порой 
даже ночью и всего не
сколько часов. Понятно, 
что это сказывается на 
самочувствии спортсменов, 
их игре. Надо, чтобы была 
в городе хоть какая-то пло
щадка с искусственным 
льдом, тогда мы не толь-

Растет 
смена 

В сортопрокатном 
цехе проходит производ
ственную практику 
группа учащихся 
СГПТУ № 13. 

Ребята трудятся на ста
не «300» М1 3. Недавно 
двум учащимся 806-й груп
пы, которая, кстати, явля
ется лучшей группой в 
училище, было доверено 
управление постом № 1 
этого стана. Оказанное до
верие Сергей Русское и 
Александр Норец оправ
дали. За четыре часа рабо
ты на стане они самостоя
тельно прокатали 480 
тонн сортового проката 
хорошего качества. 

Рабочие бригады, в кото
рой трудились ребята, оста
лись довольны учащимися, 
а это значит, что прокат
чики могут быть спокойны: 
для них растет достойная 
смена. 

Г. ВЛАДИМИРЦЕВА, 
председатель учпроф-

бюро СГПТУ № 13. 

Здравствуй, 
музыка 

На комбинате стали 
традиционными Дни 
культуры и искусства. 
В эти дни гостями рабо
чих становятся писатели, 
артисты, участники ху
дожественной самодея
тельности," в красных 
уголках цехов звучит 
музыка. 

«Песни далекая и близ
кая» — так называется 
цикл лекций о музыке, с 
которым знакомятся в Дни 
культуры и искусства тру
женики центральной лабо
ратории комбината, ЦТД 
и ЛПЦ №' 3. В ЦЛК и ЦТД 
уже состоялись лекции на 
тему «Хоровая музыка», 
«Русская народная песня», 
«Русский романс». Листо-
прокатчики прослушали 
лекции «Музыка — язык 
души», «Музыка в семье 
Ульяновых», «Есенин в 
музыке». Надо сказать, 
что все лекции о музыке 
мы проводим, что называ
ется, собственными силами. 
А помогают их проводить 
работникам Дворца участ
ники художественной само
деятельности. Так, лекция 
«Русский романс» сопро
вождалась выступлением 
участников вокальной сту
дии. Песни в исполнении 
солистов ансамбля русской 
народной песни стали ил
люстрацией к лекции о 
русской народной песне. 

Р . ЕФРЕМОВА, 
и. о. художественного 
руководителя Дворца 
культуры им. С. Орд

жоникидзе. 

ВТОРНИК, 24 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.50. Утренняя 
гимнастика. 9.15. Творчество 
юных. 9.45. «Твой сын, зем
ля». 10.50. Концерт. 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. «Сель
ские будни». 15.15. Знай и 

умей. 16.00. Объектив. 16.30. 
Народные мелодии. 16.45. На
ставник. 17.15. Адреса моло
дых. 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. Песня далекая и близ
кая. 19.15. «По Подмо
сковью». 19.25. «Твой сын, 
земля». 2-я серия. 20.30. Вре
мя. 21.15. Жизнь науки. 22.00. 
Сегодня в мире. 22.15. Р. 
Штраус. Симфоническая по
эма «Дон-Жуан». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.15. Новости. 
ЧСТ. 18.30. Челябинские но

вости. 18.45. Страницы поэзии. 
Александр Куницын. 19.05. 
«Дорога в рабочий класс». 
19.25. «Металл и песня». 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 20.25. «Мы — комму
нисты». 

ЦТ. 21.00. Беседа на меж
дународные темы политиче
ского обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 
21.45. Челябинские новости. 
22.00. Программа телевизион
ных документальных филь
мов. 22.40. Концерт. 23.00. 
Время. 

СРЕДА, 25 ноября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.50. Утренняя 
гимнастика. 9.15. Концерт 
детской хоровой студии «Пи
онерия». 9.40. «Твой сын, 
земля». 2-я серия. 10.45, 
«Встреча с Аушрой Стасю-
найте». 11.20 и 14.00. Ново
сти. 14.20. Программа доку
ментальных фильмов. 15.15. 
Русская речь. 15.45. Чему и 
как учат в ПТУ. «Наследники 
шахтерской • славы». 16.15. 
Песни и танцы народов 

СССР. 16.55. Отзовитесь, гор
нисты! 17.25. Концерт Вюр-
тембергского камерного ор
кестра (ФРГ). 18.15. Сегодня 
в мире. 18.30. Экономика 
должна быть экономной. 
18.50. «Народные узоры». 
19.20. «Твой сын, земля». 3-я 
серия. 20.30. Время. 21.15. 
«Серенада». 22.00. Сегодня в 
мире. 22.15. «Наедине со сло
вом». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.35. Новости. 

ко сможем удержаться в 
классе «А», но и показать 
тот хоккей, который ждут 
от нас болельщики. 

Василий Пендюрин, кан
дидат в мастера спорта, 
капитан команды. 

— Мыиока провели десять 
игр. Надо сказать, что каж
дый раз, встречаясь с со
перниками, или наблюдая 
их в игре с другими, мы 
составляли анкету на каж
дую команду, чтобы в об
щих чертах знать, против 
кого и как играть. Сейчас 
нам предстоит самый от
ветственный период. В 
двадцати остальных играх 
первого круга мы должны 
показать, на что способны. 
Особенно для нас важны 
игры дома, где мы планиру
ем взять (максимум очков. 
Честно говоря, мы боялись, 
что нас подведет погода и 
придется, как и предыду
щие «домашние» игры, про
водить в челябинском 
Дворце спорта. Но сейчас 
в город пришла настоящая 
зк!:ла, а глачит, проблема 
льда будет решена, и мы 
рады, что будем играть 
для своего болельщика. 

Для меня как для ка
питана очень важен общий 
настрой команды. Жела
ние выиграть у ребят очень 
велико. Но порой в ходе 
игры оно настолько преоб
ладает, ч т о . кое-кто забы
вает обо всех установках 
тренера и начинает играть, 
что называется, сам по се
бе. Поэтому д л я каждого 
из нас важно помнить об 
игровой дисциплине, под
чинять себя ей. Порой 
кого-то осаживать прихо
дится во время игры, кого-
то приободрять. 

Конечно, физические и 
психологические нагрузки 
спорта выдерживают не 
все. Спорт—это, как особого 
рода сито, где остаются 
только самые выносливые. 
Ведь надо выдержать не 
только напряженность тре
нировок, но и переезды из 
города в город, отрыв от 
дома, семьи. Мы тут много 
говорили о том, что у на
ших ребят есть желание 
играть и играть хорошо, 
есть молодость, молодой 
задор. И все же главное 
для хоккеиста, как и для 
любого спортсмена, — это 
выковать характер, стой
кий, бойцовский. К тому 
же хоккей — игра коллек
тивная, и здесь важны кол
лективистские качества 
команды, поддержка друг 
друга, умение чувствовать 
и понимать на площадке 
товарища и, конечно же, 
умение свои личные жела
ния подчинять общей за
даче. Вот тогда' будет хок
кей. 

Записала 
Ж . ИЛЛАРИОНОВА. 

На снимке: группа чле
нов хоккейной команды 
«Металлург» — участни
ков встречи в редакции: 
Василий Пендюрин, Вале
рий Постников, Виктор Су
хов, Валерий Надыршин, 
Юрий Камбулнн, Влади
мир Афонин. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЧСТ. 18.50. Телевизионный 
конкурс: ручной труд — на 
плечи машин. 19.15. Киноза-
рисовна. 19.20. «Пятилетка 
11-я. Год первый». 20.05, 
Вечерняя сказка малышам. 
20.20. Концерт. 20.55. «Руку 
дружбы, подросток!». 21.30. 
«Лев Гурыч Синичкин»., 22.45. 
Челябинские новости. 
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