
Встреча у генерального директора 
Как уже сообщалось, небольшая группа молодых 

руководителей производства побывала на краткосроч
ной стажировке в США и Канаде. В минувший поне
дельник с ними встретился генеральный директор АО 
«ММК» А. Стариков! 

Что же дала зарубежная командировка молодым 
руководителям? Как'полученные знания можно при
менить на нашем производстве? - таковы вопросы, 
определившие ход беседы. 

Участники встречи рассказали о своих впечатлениях, 
подчеркнув при этом, что более всего их интересовали 
не столько технические вопросы - здесь наши инже
неры, как правило, не уступают своим зарубежным 
коллегам, - сколько связанные с организацией произ
водства, экономикой, рыночными отношениями. 

И тогда А Стариков провел своеобразную «деловую 
игру», предложив молодым руководителям оценить 
конкретную экономическую ситуацию как бы с пози

ции членов правления АО ММК. И при этом не только 
назвать причины, приведшие, на их взгляд, к сокраще
нию производства, снижению производительности тру
да, росту затрат и тому подобным явлениям, но и пока
зать возможные пути выхода из сложившегося поло
жения. 

Конечно же, за полтора часа, отпущенные на эту 
встречу, на многие вопросы ответить не удалось. М о 
лодые руководители еще раз убедились, что всякая 
теория ценна только в Связи с практическими делами. 
Генеральный директор еще раз смог оценить и уровень 
подготовки руководителей новой формации, и их пони
мание задач, стоящих сегодня перед АО. Разговор пол
учился прямой, острый, интересный для обеих сторон. 

Е. ВЕРНИКОВ, 
руководитель пресс-службы 

АО «ММК». 
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У прокатчиков: 
гадание 
на ромашке 

Сегодня на стане 2350 листопрокатного цеха 
ситуация неопределенная. Такое ощущение, что 
коллектив стана гадает на ромашке: будет-не 
будет... остановлен стан. Вроде бы и приказ ге 
нерального директора АО ММК по остановке 
этого устаревшего оборудования издан - об 
этом говорил директор кадрового центра "Пер
сонал" В. Каконин, но стан продолжает рабо
тать. 

- Черт знает, что творится на комбинате и у 
нас в цехе, - говорит один из работников стана. 
- Никакой стабильности. Сегодня говорят, что 
все останавливают. А к концу смены наоборот: 
готовят оборудование к пуску. Пока из четырех 
бригад работают только две. Поговаривают, 
возможно, вновь наберут и третью. 

Действительно, от такой неопределенности 
желание хорошо работать у прокатчиков пропа
дает. 

- Хорошего мало, и не радует все это, - го 
ворит начальник стана 2350 А В. Посошенко. -
Приказ приказом, но мы продолжаем работать. 
Сейчас готовим стан к пуску, а с четырех часов 
начнем катать. 

А вот на соседнем стане 4500 более спокой
ная обстановка. Все четыре бригады трудятся с 
полной нагрузкой, раскаленные заготовки толь
ко успевают подавать в клеть. 

- Перекуры у нас редки, - говорит оператор 
главного поста Евгений Гормашов. - Разве 
только, если профилактические ремонты, либо 
задержки с металлом. 

... А вообще-то в прокатном переделе к о м 
бината сегодня производство не отмечено вы-

. соким накалом. Даже такой гигант, как слябинг 
первого обжимного цеха, который в свое время 
гремел на всю страну, в минувший вторник "от-

» дыхал". Судя по валкам, которые покрылись 
легкой ржавчиной, отдых у него затянулся 

На снимках: станы 4500 и 2350; стар
ший вальцовщик стана ветеранаА. Не 
годяев. 

Фото и текст Ю. ПОПОВА. 

Причудлив 
у шайбы маршрут 

Фиаско на выезде, которое «Металлург» по
терпел на старте второго круга чемпионата 
МХЛ, заставило нашу команду в домашних мат
чах играть только на победу. «Если не будем 
выигрывать дома, - заметил главный тренер 
«Металлурга» В. В. Постников, - то уж на вы
езде точно проиграем всем соперникам». Маг-
нитогорцы мобилизовали все силы, хорошо 
подготовились психологически и настроились 
на серьезную борьбу. 

Произошли у нашей команды некоторые пе
ремены в составе. Заболел Девятков, и его м е 
сто в звене Иванова занял Шпигало. В тройке 
Могильникова на правый край вышел Сальни
ков, заменивший Марусова. Наконец, после м е 
сячного перерыва, вызванного травмой, в соста
ве «Металлурга» вновь появился Лукиянов, а 
также Громилин, вернувшийся в «основу». Та
ким образом, звено Громилин - Еловиков -
Лукиянов обрело прежние «очертания» и, без
условно, усилило команду. 

Не подвели и болельщики, которые, несмот
ря на последние неудачи «Металлурга», вновь 
заполнили ледовый Дворец спорта имени И. 
Ромазана. Правда, возможно, что на сей раз ин
терес у любителей хоккея вызвали приезжие 
команды, ибо очередные соперники «Метал
лурга» - рижская «Пардаугава», петербургский 
СКА и московские «Крылья Советов» - впервые 
предстали перед магнитогорскими зрителями. 

Не тот раздражитель 
25 ноября. «Металлург» - «Пардауга

ва» (Рига) - 7:2 (3 :1 ,3 :0 ,1 :1) . 
1:0 - С. Осипов (А. Погодин, И. Уль-

шин, 6.39), 1:1 - Л. Тамбиев (Р. Озо-
линьш, 10.57, бол.), 2:1 - И. Лукиянов (В. 
Громилин, В. Еловиков, 16.38), 3:1 - И. 
Лукиянов (В. Громилин, В. Еловиков, 
19.56, бол.), 4:1 - Ю. Шпигало (22.26), 5:1 
- Ю. Исаев (С. Осипов, 29.37), 6:1 - Д . 
Филиппов (В. Сальников, С. Могильни
ков, 30.08), 7:1 - С. Осипов (А. Погодин, 
45.49), 7:2 - М. Козлов (Л. Тамбиев, Ю. 
Опульскис, 57.11). 

Лучшие игроки И. Лукиянов («Метал
лург») и.П. Скудра («Пардаугава»). 

Рижане приехали в Магнитогорск не в силь
нейшем составе. Лучшие игроки «Пардаугавы» 
остались дома, где принимали олимпийскую 
сборную Норвегии. Опытные магнитогорцы 
прекрасно осознавали свое превосходство в 
классе и особо не усердствовали в стартовом 
домашнем матче второго круга. Добившись к 
середине игры солидного преимущества - 6:1, 
«Металлург» во второй половине встречи, по 
сути, «отбывал номер» на площадке.. В дейст
виях наших игроков сквозило эдакое благоду
шие к сопернику. Между тем, молодые рижане 
играли порой очень жестко, как говорится, «на 
грани фола», и расслабленность магнитогор
ских хоккеистов вполне могла привести к трав
мам. К счастью, этого не произошло. ; 

Запомнился эпизод, произошедший на 46 -й 
минуте встречи. Набравший скорость Осипов 
получил на левом фланге атаки «навесной» пас 
от Погодина и, не раздумывая, мощно бросил 
низом в дальний угол. Шайба была пущена с 
такой силой, что пробила сетку ворот и вылете-

Окончание на 2 - й стр. 


