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В ЫБОРЫ 

Вручено первое удостоверение кандидата 
Вчера в окружной избирательной комис

сии Магнитогорского одномандатного изби
рательно округа № 185 по выборам в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации состоялось вручение 
удостоверения кандидата в депутаты Госду
мы Динусу Нуримановичу Сафнуллину, ди
ректору АО М М К по правовым вопросам. 

Наша окружная избирательная комиссия 
вручила первое удостоверние первому офи
циально зарегнстрованному здесь кандида
ту в депутаты Госдумы. 

В эти дни еще продолжается сбор подпи
сей за других претендентов на депутатские 
мандаты. На вчерашнем заседенин окруж

ная избирательная комиссия рассматривала 
собранные подписи за кандидата Кпзпль-
ского района генерального директора акци
онерной ассоциации «Измайловское» Алек
сандра Анатольевича Заплатина, представ
ляющего инициативную группу избирате
лей. 

М. КОТЛУХУЖИН. 

Начался птичий базар 
С каждым днем все шире развертывается 

в России избирательная кампания, и с каж
дым днем все больше недоумений и тревог 
вызывает она. Не кто иной, как спикер вер
хней палаты парламента Владимир Шумей
ко, публично сравнил ее с «неким подобием 
птичьего базара». На головы избирателей 
обрушился нескончаемый поток претенден
тов на депутатские кресла. Центризбирком 
уже зарегистрировал списки кандидатов, 
представленные более, чем 70 избиратель
ными объединениями и блоками. 

Растет число соискателей депутатских 
мандатов и по Магнитогорскому избира
тельному округу № 185, где одним из пер
вых кандидатов зарегистрирован директор 
АО М М К по правовым вопросам Динус 
Сафнуллин. П о всей видимости у него будет 
не менее двадцати соперников, среди кото
рых известный магннтогорцам Александр 
Починок , представитель Л Д П Р Валерий 
Я к о в л е в из Челябинска , коммунист Зоя 
Пронина и другие. 

Сегодня в России потенциально участни
ками избирательной кампании могут стать 
свыше 250 партий и движений, для чего 
требуется как раз немного: предусмотреть 
такую возможность в уставе и быть своевре
менно зарегистрированным в Минюсте. При 
отсутствии налаженных межпартийных свя
зей и высоких амбициях лидеров их бло
кирование оказалось задачей непреодоли
мой. Но, даже среди тех, кто осилил это 
препятствие, немало таких, о ком массовый 
избиратель вообще вряд ли когда-то слы
шал. Оказывается, у нас есть Партия защи
ты детей (Мира, Добра и Счастья), партия 

сельских"тружеников «Земля-матушка» , 
Партия искоренения преступности — за
конности и порядка, есть Ассоциация фор
мирования здоровья подрастающего поко
ления, есть Патриотическое движение по 
изучению наследия И. В. Сталина. 

Вряд ил, конечно, все они окажутся в 
избирательных бюллетенях: ведь предстоит 
преодолеть еще одно, препятствие —• со
брать до 22 октябр'я не менее 200 тысяч 
подписеД (да еще в разных регионах) в под
д е р ж к у о б щ е ф е д е р а л ь н о г о п а р т и й н о г о 
списка кандидатов, а для кандидатов по 
одномандатным округам — не менее одно
го процента списочного состава избирате
лей округа. Здесь в лучшем положении ока
жутся те, кто имеет на местах налаженные 
партийные структуры. На днях серьезное 
беспокойство по поводу возможной «пере
населенности» избирательных бюллетеней, 
в которых людям невозможно будет разо
браться, высказал и председатель Центриз
биркома Николай Рябов. Что хорошего, 
если многие избиратели станут ценить свою 
подпись и будут «дарить» ее направо-нале
во, даже не вдумываясь, в чью поддержку 
высказываются. Кроме того, перенасыще
ние бюллетеней списками партий, априори 
не имеющих шаноов преодолеть пятипро
центный барьер, приведет к неоправдан
ным бюджетным расходам: напомним, что 
каждое объединение и каждый кандидат 
будут получать деньги на выборы и от госу
дарства. *S 

Все чаще в последние дни дает себя знать 
опасность возможной криминализации бу-

будущего парламента. Уголовники потяну
лись во власть. Вот и последнее сообщение: 
небезызвестная «Властилина» — В. Соловь
ева, не выходя из следственного изолятора, 
выдвинула свою кандидатуру По родному 
Подольску, обещав ограбленным землякам 
в случае избрания в две недели вернуть их 
деньги. Говорят, уже и подписи собраны. 
Н о если по одномандатным округам изби
ратель еще имеет возможность- увидеть жи
вого кандидата, составить о нём свое мне
ние, то списки партии — это поистине зада
ча с тысячью неизвестными. Как они со
ставляются — тайна за семью печатями. 
Яркий тому пример — скандал в «Державе» 
Александра Руцкого, которого покинули 
ближайшие, сподвижники, вдруг Обнару
жившие, как они заявили, среди кандидатов 
центрального списка «несколько уголовных 
авторитетов». И здесь вовсе необязательно 
присутствие некоего умысла со стороны 
партийных лидеров, достаточно просто не
разборчивости. Каждой партии нужны день
ги, а значит, велик риск получить их от 
криминальной структуры, которая готова 
дать их за место в списке, а по сути — за 
слишком привлекательную неприкосновен
ность. Поэтому вовсе не беспочвенными 
выглядят уже прозвучавшие предложения 
скорректировать закон о статусе депутатов, 
дабы ликвидировать прйцанку этой самой 
«неприкосновенности». 

Как бы там ни было, избирателя ждут 
сложные испытания.. . ц 

Обзор по м а т е р и а л а м прессы 
подготовлен пресс-службойJkO М М К . 

19 ОКТЯБРЯ 

в 10.00 во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидже 
состоится XXXV 
профсоюзная отчетно-
выборная конференция 
акционерного общества 
((Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
Начало регистрации 
делегатов в 8.00. 

%ГТЗВУКИ ПРАЗДНИКА 

Расстроганы 
вниманием 

Тридцать лет я проработала во Дворцекульту-
ры им. Ленинского комсомола. Сейчас на пенсии, 
но меня не забывают мои бывшие коллеги. 

30 сентября пригласили во Дворец на празд
ник, посвященный Международному дню пожи
лого человека. Таких, как я, было человек пят
надцать, кого чествовали в этот день. Теплые сло
ва в наш адрес произнесла директор Дворца В. 
Горбова. Много сделала для организации вече
ра Н. Тропнна. В зале царила обстановка добро
ты и заботы. Было угощение с чаем и даже лике
ром. 

Я и мои коллеги-пенсионеры расстроганы та
ким вниманием и горячо благодарим тех, кто 
подарил нам этот прекрасный вечер. 

М. КАМЕНСКИХ, 
пенсионерка . 

И встретили 
хорошо, 

и угостили 
на славу! 

Хочу поделиться через газету радостью прошед
шего дня. А было это 29 сентября. Директор АТУ 
АО М М К Ф. Шайдуллин и председатель профсо
юзного комитета В. Лазарев организовали празд
ник в честь Дня пожилого человека и пригласили 
пенсионеров предприятия. 

Праздник прошел на славу: мы пели песни, тан
цевали, с удовольствием слушали хор ветеранов. 
А сколько веселья дал аттракцион с призами! Ус
троители вечера заранее пометили стулья, на ко
торых мы сидели, и кому выпадала удача, полу
чали призы: кто пакет сахара, кто виноград, кто 
дыню или тыкву. Смеху было! 

А какое угощение приготовили: изобилие фрук
тов, сладостей, и винцом угостили. После праз
дника всех развезли по домам, а дежурные про
водили каждого до квартиры. 

Хочется отметить, что нас, стариков^не забы
вают в родном цехе, стараются помочь . Вот не
давно, к примеру, пригласили нас за лушэм — 
дешевым и хорошего качества. 

Спасибо всем за заботу, за доброе отношение. 
в.лынов, 

бывший ш о ф е р . 
К этим словам присоединяется и бывший 

водитель автотранспортного управления В. 
Климин, принесший в редакцию свое благо
дарственное письмо. 

Положение о соревновании за присуждение 
премии имени Г. И. Носова 

С целью дальнейшего развития соревнования за увеличение выпуска металлопродук
ции, повышение его качества, расширение сортамента и снижение материальных затрат 
исполнительная дирекция и профсоюзный комитет АО «ММК» объявляют следующие 
условия соревнования в честь 90-летия со дня рождения выдающегося металлурга Григо
рия Ивановича Носова: \ 

1. Премия имени Г. II . Носова присужда
ется коллективам металлургических агре
гатов, смен аглодоменного, коксохимичес
кого, сталеплавильного и прокатного про
изводств, добившихся в соревновании на
ивысшей производительности агрегатов, 
выпуска продукции высокого качества, 
экономии металла и снижения материаль
ных затрат, досрочного освоения проект
ных мощностей. 

При определении лауреата учитывается 

состояние-трудовой и производственной 
дисцпплины.-технпкп безопасности. 

Крб.мё членов коллективов агрегатов, на 
соискание звания лауреата премии имени Г. 
II . Носова могут выдвигаться руководите
ли, специалисты, принимавшие активное 
участие во-внедрении на агрегате новой 
техники, прогрессивной технологии и орга
низации труда. 

2. Для коллективов-лауреатов установле
но восемь премии по 10 млн. рублен каждая: 

в том числе по одной премии для агломера
ционного , коксохимического , доменного 
производств, две премии для сталеплавиль
ного производства и три премии для про
катного производства. 

3. Премии присуждаются ежегодно ко дню 
рождения Г. И. Носова (18 ноября) совмес
тным постановлением исполнительной ди
р е к ц и и и п р о ф с о ю з н о г о к о м и т е т а А О 
« М М К » . 

4. Кандидаты на соискание премии имени 
Г. II. Носова представляются совместным 
решением хозяйственного руководства и 
п р о ф с о ю з н о г о комитета производств . К 
решению прилагается справка о рыггОлне-
нип коллективом агрегата условий сорев
нования, перечисленных в п. H i сложения, а 

также список рабочих, руководителей, спе
циалистов, которые выдвигаются канди
датами для присвоения звания лауреата 
премии имени Г. И. Носова . 

5. Коллективу агрегата (смены), добив
шемуся присуждения премии^ вручается 
диплом лауреата премии Г. I I . Носова , 
членам коллектива — удостоверения лау
реата премии имени Г. И. Носова . ' 

Размер индивидуальной премии не, мо
жет быть ниже 200 тысяч рублей, макси
мальный размер не ограничивается. 

С.НОСОВ, 
исполнительный д и р е к т о р ЗАО «ММК», 

В.БЛИЗНЮК, 
. председатель п р о ф к о м а АО «ММК». 



Зарплата: 
вчера # 

сегодня, завтра... 
Сегодня в сфере социально-трудовых 

отношении наиболее болезненной об
ластью является уровень оплаты труда. 
Проведенные недавно социологами ком
бината исследования социальною само
чувствия работников доменного и марте
новского цехов еще раз подтвердили это. 
Среди главных факторов морально-пси
хологического дискомфорта на первом 
месте - уровень зарплаты, на втором -
условия труда, на третьем - физические и 
нервно-психические нагрузки. 

В плановой социалистической эконо
мике оплата труда всегда находилась на 
низком уровне. Но в современных уело-, 
виях переходного периода рабочая сила 
в России стала одним из самых дешевых 
производственных ресурсов. Ученые 
предупреждают: это неизбежно будет вес
ти к замещению трудом капитала, к свер
тыванию всех наукоемких производств, 
ликвидации стимулов для повышения 
технического уровня производства и 
внедрения на этой основе трудосберега
ющих технологий, не говоря уже о том, 
что это никак не стимулирует развитие • 
рынка - слишком низка покупательная 
способность большинства населения 
страны. 

На уровне исполнительной и законо
дательной власти признается необходи
мость корректировки экономических ре
форм в сторону усиления решения соци
альных проблем общества. Но реально 
пока практически мало что делается в 
этом направлении. Предприятия же, ко
торые еще вчера были государственны
ми, вынуждены теперь в одиночку бо
роться за выживание, заботиться о мате
риальном благополучии своих людей. 
Этот непростой, болезненный процесс 
переживает и наш комбинат. Проблем 
хоть отбавляй. 

В последних номерах городской газе
ты «Магнитогорский рабочий» опубли
ковано несколько материалов, посвящен
ных заработной плате металлургов. Шум 
поднялся после опубликования в газете 
письма третьеклассницы, написавшей, 
что якобы с июня ее родители не получа
ют зарплату. Разъяснения по этому пово
ду были даны в газете сначала директо
ром по персоналу и социальным про
граммам АО ММК А. Л. Маструевым 
(28.09), потом - начальником отдела со
циальных программ В. Л. Созиновым 
(04.10). 

Как помнят работники комбината за
держки с выдачей зарплаты на нашем 
предприятии были в июне-июле 1993 года 
из-за отсутствия наличных средств. По 
этой же причине в октябре, ноябре, де
кабре 1994 года на два месяца задержива
лась выдача очередной заработной пла
ты. 

Как сообщили нам в отделе социаль
ных программ, в этом году без задержек 
выдается зарплата работникам головно
го завода. А вот отставание по выплате 
страховки по отдельным подразделени
ям - от двух до четырех месяцев. Ответ
ственность за своевременную выдачу за-, 
рплаты в дочерних предприятиях АО 
ММК лежит па руководителях этих пред
приятий." 

Коллективным договором ЗАО «Маг
нитогорский металлургический ком

плекс» и профсоюзного комитета на 1995 
год утвержден график выдачи заработ
ной платы. Согласно этого графика в 
первую очередь ее получают основные 
цехи. Замыкают график управленческие 
службы. 

График опубликован в октябрьском 
номере «Экономического вестника». 
Если он не выполняется, любой работник 
через профсоюз можег потребовать объ
яснений от администрации; 

Заработная плата к концу первого по
лугодия 1995 года составила в стране 430 
тысяч рублей. На предприятиях черной 
металлургии она была на 130 тысяч выше, 
а с учетом выплат социального характе
ра средний доход достиг 700 тысяч руб
лей. В августе 1995 года среднемесячный 
доход"на одного работника АО ММК -
1128900 рублей. 

На нашем предприятии свыше шести
десяти пропей юв работников уже полу
чают ежемесячно более одного миллио
на рублей. Среди ведущих комбинатов 
отрасли по уровню, доходов мы на чет
вертом месте. Впереди Западно-Сибир
ский меткомбинат - один миллион 
шестьсот тысяч рублей. При-
чем, еще в январе он зани- * 
мал последнюю строк} 
среди семи металлурги
ческих гигантов. Сред
немесячный доход на 
одного работаю
щего возрос здесь 
с января по август 
в четыре с лишним 
раза. Правда, рост 
этот был скачкообраз 
ным, со спадами и подт 
мй. Такая же ситуация и на Ни 
жне-Тагильском комбинате, где 
самый высокий доход был зафикси 
рован в мае - 726000 рублей, а в августе 
он составил 694 тысячи. 

Ровно, стабильно прибавляли в денеж
ном росте череповчане. Неуклонно, со 
знаком плюс рос ежемесячный доход и 
металлургов Магнитки. С начата года он 
увеличился более чем в два раза. 

А как мы смотримся по уровню дохо
дов по сравнению с городскими предпри
ятиями? 

Самый большой доход в августе у ра
ботников комбината хлебопродуктов -
1863781.1. На втором месте - СМУ-2 
«Уралстройтрансгаз» -1856466.9, на 
третьем - Водрем-81 - 1476819.3. 

Аутсайдеры по доходам: предприятие 
«Одежда» - 124682.9, ПАТП-2 «Такси» -
292602.3, швейная фабрика - 294562.2, 
Прокатмонтаж -307025.5. 

Парадоксы рыночной экономики: пред
ставители самой ведущей профессии в 
городе - металлурги, не самые первые в 
глереяге высокооплачиваемых работни
ков. Но уже в когорте «миллионеров». 
"Интересно сравнить средний августов-

скнй'доход трудящегося АО ММК с до
ходом по итогам декабря 1994 года. Тог
да он составлял 466770 рублей. В то вре
мя это было почти в три раза меньше, чем 
на комбинате хлебопродуктов, в два раза 
ыспешс, чем на лпкероводочном заводе. 
Больше металлургов тогда получали в 
«Электротеплосети», на заводе механо-
монтажных заготовок, стекольном и ка

либровочном заводах, в АО «Универмаг», 
на других предприятиях города. Теперь 
мы обошли многие из этих предприятий. 
Однако до разумного исправления пере
косов в оплате труда не только металлур
гов, но п работников других отраслей, 
еще далеко. Экономика России нуждает
ся в коренной реформе всей системы за
работной платы, которая пока никак не 
укладывается в новые условия, не может 
приспособиться к ним. Пока здесь - пол
ная вакханалия. С начала реформ, когда 
все шло под девизом «Делай, что хо
чешь», разрыв в оплате достиг огромных 
размеров. Работники одной и той же 
профессии и квалификации могут полу
чать и 500 тысяч, н 5 миллионов рублей. 

Как же формируется доход трудящих
ся ММК? Из каких частей Он состоит? В 
интервью «Экономическом)' вестнику» 
начальник отдела персонала и организа
ционных структур акционерного общес
тва В. В. Посаженнпкова разъясняет, что 
доход работающих на комбинате фор

мируется из четырех составных частей. 
Основная и обязательная выплата - зар
плата. Доля ее в доходах восемьдесят 
процентов. Согласно договору, она на
ходится в прямой зависимости от объ
емов производства и уровня производи
тельности труда. Заработная плата явля
ется мерой количества и качества труда 
работников в денежном выражении и свя
зана с его непосредственной производ
ственной деятельностью. 

Вторая часть дохода - страховка. Ее 
размер в доходе в этом году 17 процен
тов. 

В целях социальной защиты трудящих
ся, закрепления кадров на комбинате вве
дено положение о страховании работни
ков АО ММК от несчастного случая на 
производстве и в быту за счет собствен
ных средств 

Условия страхования определены до
говором, заключенным страховой ком
панией «СКМ» и АО ММК. Сумма и 

сроки страхования определяются испол
нительной дирекцией акционерного об
щества в зависимости от финансового 
положения и экономических результатов 
работы предприятия. 

Во многих странах о зарплате не при
нято распространяться. У нас же - это 
предмет коллективного обсуждения, осо
бенно в последние годы. Гуляют слухи о 
«фантастических» заработках руководи
телей, порою в десятки раз превышаю
щих зарплату рядовых работников. 

- Зарплата руководителей начисляется 
в соответствии с приказом генерального 
директора АО ММК за номером 294, 
принятом в апреле 1993 года, когда мы 
переходили на 18-ти разрядную тариф
ную сетку, - говорит Е. В. Посаженнпко
ва. - Эта сетка предусматривала рост оп
латы труда по всем категориям ИТР и 
рабочих. Соотношение между зарплатой 
ИТР н рабочих на постоянном контроле. 

Это соотношение не должно превы
шать, коэффициенты 1,6 -1.8, установлен
ные по подразделениям. Там, где проис
ходят нарушения в соотношении оплаты 
труда ИТР и рабочих, издаются приказы. 

Рублем наказываются начальники 
бюро организации труда изаработ-

ч ной платы за перерасход фонда РСС. 
~Ч В этом году такие наказания по-

несли Е. Н. Гаврплов (ЦРМО № 
- ' 5), О. И. Морсков (ЦРМО), В. 

Ф. Духанов (ЦРМО № б), Л. 
X А. Матвеева (ЦРЭМЦ № 2) 

и другие. 
Уровень заработной 

платы на комбинате за
висит от уровня произво
дительности труда и оп
ределяется величиной 
потребительской корзи
ны. Если в 1994 году рост 

г югреб1 ггельскоГц корзин ы 
превышал рост доходов на ком

бинате, то за восемь месяцев доход ме
таллургов растет быстрее, чем стоимость 
потребительской корзины. 

Руководство акционерного общества 
ставит перед коллективами всех подразде
лений АО ММК задачу увеличения про
изводительности труда. Заработная пла
та будет расти при условии сокращешгя 
издержек производства, сокращения за
трат на содержание управленческого ап
парата, уменьшения штрафных сумм. 

С начала года АО отстает по производ
ству чугуна на 200 тысяч тонн, по стали и 
прокату - на 350 тысяч тонн. На финансо
вом положении комбината отрицатель
но сказываются низкие качественные 
показатели'. Например, только в августе 
брак по металлургическому комплексу 
составил почти 2 процента, получено 
29847 тонн нем обильной продукции. 

Из-за беззаказной продукции мы поте
ряли в этом году свыше ста миллиардов 
рублей. По-прежнему в цехах допускают 
большой перерасход сырья, компонен
тов и энергоресурсов. Естественно, все 
это влияет на формирование фонда опла
ты труда. 

С. РУХМААЕВ, 
руководитель пресс-службы АО ММК, 

редактор «Экономического вестника». 



Т о р г о в ы й д о м 

L &nefi£bte в Магнитогорске лцч,ш,ая итальянская о£цвь UlONNd £JSd 
iP^ сезона осень -зима 7995 - 96 года. 
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Более 40 моделей изысканной женской и мужской обуви исполненной в лучших традициях итальянских мастеров. 
Высококачественная натуральная кожа (опоек, нубук), натуральный мех, удобная колодка, комфортная подошва - это то; 

Не спешите купить зимнюю обувь в другом месте! В выставочной витрине магазина "СТИЛЬ"- пр.Ленина, 80, Вы можете 
посмотреть зимние модели обуви MONNA USA, которые в октябре поступят в продажу в магазины "РОЗТОРГа"(в других 
магазинах "РОЗТОРГа" требуйте фотографии этих моделей). Работники АО ММК могух приобрести обувь MONNA LISA в 

п^ЗШя- Комсомольская пл., ЖОНЯТЫКШ"- Металлургов, J6, "СМЖЪ"- Ленина, 80, ЖОМФОРШ"- <КЩкса, 48§, 
"(MDKG"- Чапаева, 48, "^£Я£сЖ*Г- §0 лет Магнитки, 63. 

Оптовым покупателям значительные скидки. Возможна поставка обуви на заказ и на реализацию. 
Форма оплаты любая. щмь мт> шт 

.50. Ш Ы (РШШФШШФШ Шшш Л \^ул Кирова, 72, тел: 33-05-10, факс: 33-76-



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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