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ММК: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
ВЫХОД ОДИН — 
снижение затрат 

Позавчера состоялся очеред
ной совет председателей профко
мов и цеховых комитетов комби
ната. В его работе принял участие 
генеральный директор А. И. Ста
риков, который рассказал об эко
номическом положении АО ММК, 
о необходимости снижения зат
рат на производство. 

Генеральный директор обратился 
к профсоюзному комитету АО ММК с 
предложением разъяснить каждому 
работнику комбината сложившуюся 
ситуацию и объяснить, что снижение 
затрат на производство — един
ственный путь стабилизации эконо
мического состояния комбината, и 
других источников поступления де
нежных средств нет. 

Председатель профсоюзного коми
тета В 3 Ьлизнюк от имени совета 
заверил, что предложение генераль
ного директора принимается При 
профкоме комбината создана комис
сия для разработки мер по снижению 
затрат на производство 

И. ВЕРШИНИН, заместитель 
председателя профкома АО 

ММК. 

Сегодня — 
очередной выпуск 
«газеты в газете» 

За опытом— 
в Магнитку 

Для обобщения и распростране
ния передового опыта энергосбе
режения, ознакомления с научны
ми разработками по экономично
му потреблению топливно-энер
гетических ресурсов на базе АО 
ММК 22-23 апреля во Дворце куль
туры металлургов имени С. Орд
жоникидзе решено провести об
ластную научно-практическую 
конференцию «Энергосбереже
ние на промышленных предприя
тиях». 

Ожидается приезд энергетиков 
области в количестве ста человек, 
обмен информацией по столь актуаль
ному вопросу. 

Г. ГИРИН. 

БКЮНЗА НУРМЕЕВА 

Мы уже сообщали, что воспитанник школы биатлона ФиЗ «Магнит» 
АО «ММК» Тимур Нурмеев, который тренируется под руководством 
опытного педагога Сергея Александровича Елпанова, на недавно по
шедших в Швеции третьих юношеских зимних европейских Олимпий
ских играх завоевал бронзовую награду в гонке. К сожалению, в той 
информации в номере за 18 февраля по техническим причинам фами
лия спортсмена была искажена. Приносим ему и читателям извинения 
за допущенную ошибку. 

Бронзовый призер престижной биатлонной гонки вместе со своим 
тренером на днях вернулись домой. 

— Сергей Александрович, со
ревнования в Швеции, очевидно, 
очень интересное мероприятие. 
Почему тогда российская юношес
кая сборная дебютировала толь
ко в третьих зимних европейских 
Олимпийских играх? 

— Действительно, для российской 
сборной это был дебют. Хотя, в пер
вых соревнованиях российская коман
да тоже участвовала, но это были 
представители одного Ханты-Ман
сийска. Эта Олимпиада проводится 
раз в два года. На вторую же юно
шескую Олимпиаду ни одна сборная 
регионов страны не смогла найти фи
нансовой поддержки. И это только с 
третьей попытки, и то благодаря 
очень инициативному человеку Дени

су Константиновичу Мякишеву уда
лось организовать сборную команду, 
полностью ее экипировать. В ее со
став вошли не только биатлонисты, но 
и лыжники, хоккеисты, конькобежцы, 
фигуристы. Шестнадцать команд при
няли участие в играх. 

Экипировала нашу сборную извес
тная норвежская фирма «Мадшус». 
Все было первоклассным, кроме лыж. 
Они по своим техническим качествам 
не очень понравились нашим биатло
нистам. Поэтому бежали гонку и эс
тафету на своих, а на пьедестал по
чета выходили уже с лыжами фирмы 
«Мадшус». Маленькая хитрость, но 
все остались довольны. Забегая впе
ред, скажу, что на все ответственные 
старты Тимуру одалживала свои лыжи 
«Фишер» наша чемпионка мира по би
атлону заслуженный мастер спорта 
Елена Белова. Спасибо ей большое! 

— Каков был уровень соревно
ваний? 

— Очень высокий. Все было орга
низовано великолепно, А проводи
лись эти соревнования в Сундсвале, 
на севере Швеции. Очень красивый 
городок. Недаром его облюбовали та
кие великие лыжники как Владимир 
Смирнов, Вайсберг, Ногран, Магда
лена Форсберг и другие. Здесь пре
красные условия для тренировок 
лыжников. Само открытие европейс
кой юношеской Олимпиады проходи
ло в огромном ледовом дворце. Как 
и на главных Олимпиадах, был за
жжен олимпийский огонь. Зрителей 
было очень много. Впечатления .ос
тались очень сильные. 

— Как сложились сами гонки? 
— Когда мы ехали из Стокгольма, 

в Сундсвале была оттепель и даже 
шел дождь. Юноши должны были бе
жать после девчат Тренерский совет 
решил перезаявить Тимура в первую 
группу, чтобы он успел пробежать по 
более - менее твердому насту. И ... 
просчитались. Вновь свои корректи
вы внесла погода. За ночь значитель
но подморозило и выпал снег. Вновь 
перезаявить не было возможности. 
Поэтому Нурмееву пришлось выпол
нять роль «зайца». Тимур пробежал 
отлично: у него был всего один про
мах. Долго его результат был лучшим. 
И об этом хорошо знали его сопер
ники, тренеры которых корректирова
ли их на график бега моего воспитан
ника. Первым улучшил время Тимура 
чех. А лучший результат в гонке у 
норвежского биатлониста, который 
стартовал последним, 56 - м. У него 
три штрафных минуты. 

Среди девушек победила наша би-
атлонистка Ирина Фомина. На эста
фетных гонках от России участвова
ло две команды. Как сильнейший но
мер сборной Тимур был включен в 
первую четверку. Все были уверены, 

Кубок чемпионов 
21-22 февраля в легкоатлетическом манеже объединения ФиЗ «Магнит» 

АО ММК пройдет Кубок чемпионов по легкой атлетике на призы заслужен
ных мастеров спорта Т. Казачковой, Л. Мосеева, В. Спицына. В соревнова
ниях примут участие представители различных городов Южного Урала. 

Вместе с ведущими мастерами на старт выйдут и ветераны. Среди них 
будут разыграны специальные призы. Само собой, на этот праздник лег
кой атлетики приглашают выступить и наших любителей бега 21 февраля в 
16.30. Оргкомитет объединения ФиЗ «Магнит» АО ММК. 

что им соперников практически не 
будет. Но, увы, спорт есть спорт. 
Прогнозировать здесь опасно. Та же 
Фомина на своем этапе умудрилась 
допустить... пять промахов. И как 
затем ребята ни старались, у них -
только пятое место. А вот вторая 
наша команда прошла все этапы ров
но и стала чемпионом.Награждение 
проводилось на центральной площа
ди города в торжественной обстанов
ке. 

Соревнования проходили по шес
ти видам спорта. Конкуренция меж
ду командами была сильнейшая. В 
итоге россияне завоевали восемь 
золотых, четыре серебряных и 2 
бронзовые награды. На третьем ме
сте - шведы. А всего приняли учас
тие в Олимпиаде команды шестнад
цати стран. 

— Т ы доволен своим выступле
нием?- обращаюсь к Тимуру. 

— Да. Хотя, думаю, мог бы высту
пить значительно лучше. Но и быть в 
роли «зайца» очень не просто, когда 
соперники практически равны. По
добную организацию соревнований, 
как в Швеции, увидел впервые - это 
было здорово! 

— Надеюсь, придет время, ког
да т ы выступишь на настоящей 
белой Олимпиаде. 

— Теперь я поставил перед собой 
точную цель. За успешное выступле
ние в отборочных стартах и уральс
кой зоне мне присвоено звание кан
дидата в мастера спорта. Но я те
перь, повторяю, стремлюсь к более 
высокой цели. 

— Отец твой, как мне помнит
ся, тоже мастер спорта пг» биат
лону. П о д е й с т в о в а л пример 
отца? 

— Я горжусь, что мой отец мастер 
спорта по биатлону, но любовь к лы
жам мне привила... мама. Она очень 
любит на них кататься, и меня с ма
ленького возраста брала с собой на 
лыжню. А уже потом я выбрал биат
лон по стопам отца. 

— В школе гордятся твоими ус
пехами? 

— Может, и гордятся. Учусь я в 
школе N 48 в одиннадцатом классе. 
Только вот из - за сборов, соревно
ваний подзапустил школьные дела. 
На днях приму участие еще в одних 
стартах, а затем налягу на учебу. 

— Тимур - парень упорный, - всту
пил в наш разговор тренер. - Думаю, 
что в ближайшие дни он поправит 
дела в школе. Без знаний сейчас и в 
биатлоне делать нечего. В этом он 
убедился сам. Там, в Швеции, почти 
все участники изъяснялись на двух, 
а то и на трех языках, что не скажешь 
о наших российских ребятах. При по
мощи словаря, правда, кое - как об
щались. Но это не дело, нужны проч
ные знания. 

Хочу, пользуясь случаем, выра
зить благодарность руководству АО 
ММК , объединению ФиЗ «Магнит» 
за спонсорскую помощь, благодаря 
которой я смог побывать на этих со
ревнованиях со своим учеником. 

Ю.АЛЕКСЕЕВ. 
На снимке: Нурмеев и Елпанов 

Фото автора. 

ХОККЕЙ 
17 февраля, «Металлург» — 

СКА (Санкт-Петербург) — 4:1 (2:0, 
1:0,1:1). 1:0 - Я Варицкий (В. Гло
вацкий, 7.02)5 2:0 - В. Гловацкий 
(И. Варицкий, А Кудинов, 14.51, 
мен.), 3:0 - В. Гловацкий (С. Гомо
ляко, С. Тертышный, 30.12, бол.), 
3:1 — А. Кознев (48.44), 4:1 - С. Тер
тышный (С. Гомоляко, 59.04, бол.). 

Лучшие игроки; А. Ширгазиев и 
А. Кознев. 

Волей календаря дважды в течение 
шести дней встречался «Металлург» 
с питерскими армейцами. И дважды 
защитник магнитогорцев Вадим 

Защитник в роли бомбардира 
Гловацкий проявил себя специалис
том по команде прекрасного в про
шлом хоккеиста, а ныне главного тре
нера СКА Бориса Михайлова. 

12 февраля в Санкт-Петербурге 
Гловацкий забросил армейцам две 
шайбы, что позволило «Металлургу» 
свести матч к ничьей — 3:3. Ту же 
операцию он проделал спустя пять 
дней в Магнитогорске, причем на сей 
раз записал на лицевой бомбардир
ский счет еще и голевую передачу, 
внеся таким образом весомый вклад 
в победу своей команды — 4:1... 

Борис Михайлов, судя по всему, не 
очень-то рассчитывал на успех в Маг
нитке. Поэтому и на послематчевой 
пресс-конференции, несмотря на пора
жение, огорченным не выглядел, «Ре
зультат закономерен. — признал он. — 
«Металлург» —сильная, хорошая, сба
лансированная во всех линиях коман 
да. Моим молодым ребятам трудно со
перничать с магнитогорскими мастера
ми Знаете, нет у них такой игровой 
«наглости», как у опытных хоккеистов 
«Металлурга», которые уверенно берут 
нить игры в свои руки...» 

В. РЫБАЧСНКО. 

^ куплю 
акции Сбербан^^— 

простые 
и привилегированные 

по самой высокой цене 

Оплата сразу 

RESO ^ куплю 
акции Сбербан^^— 

простые 
и привилегированные 

по самой высокой цене 

Оплата сразу 

Тел. 37-08-88 
37-55-36, Гагарина, 10 РЕСО 

Материал о задачах 
по снижению затрат 
на текущий го, 


