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Этот трудный этап - четвертый 

Очередной чемпионат мира по биатлону, ко 
торый проходил в Болгарии, позади. Вести о вы
ступлениях российских спортсменов, доходили 
с некоторым опозданием и были не столь под
робны, как хотелось бы. 

В составе женской сборной выступала и наша 
Елена Белова, завоевавшая две бронзовые ме
дали. В минувший вторник она поздно вечером 
прилетела домой. Первое, что сделала Елена, -
- отключила домашний телефон и как следует 
выспалась.На следующий день сходила в пар
ную. Только затем появилась в обьединении 
ФиЗ "Магнит" отдохнувшей, повеселевшей. 

— Лена, прежде, чем пойдет разговор о 
чемпионате мира, напомни, как прошли накану
не чемпионата этапы Кубка Мира в Германии и 
Италии? 

В Германии первый этап кубка мира не со
стоялся из-за отсутствия снега. Снега — ни 
грамма. В Берлине нас встретил настоящий ли
вень, кругрм — море воды. Все соревнования 
перенесли в Италию. .Переночевали, и — туда. 
Первый этап для меня сложился не совсем 
удачно. Дело в том, что; участвуя в отборочных 
соревнованиях в Перми, я простудилась. И не 
смогла к этой гонке полностью восстановиться. 
А вот на втором этапе, в спринтерской гонке 7,5 
километров была второй. 

— И к чемпионату мира уже подошла во 
всеоружии? 

— Сказать, что в полной готовности, нельзя. 
Прошлогодняя олимпиада все-таки отняла 
много сил и нервов. И все бы ничего, но на сле
дующий год — очередные зимние Олимпий
ские игры, и нормально отдохнуть не получает

ся. Этот сезон для'меня сделали несколько ща
дящим. Но когда ты на%дистанции, то забываешь 
про щадящий режим: 'выжимаешь из себя все, 
что можно. Пример тому — эстафета. Бежала 
последний, четвертый этап. Лыжни к моменту 
моего старта уже практически не было: очень 
тепло. Трасса - - узкая, полоса — с метр ш и 
риной, была уложена искусственным снегом. 
Бежала, практически, по лужам, лыжи не 
скользили. Как добежала до финиша — не по 
мню, все плыло'перед глазами. Это был какой-
то кошмар! Но третье место, бронзовые медали, 
отстояли. v . 

— В скупых информациях мало что сообща
ли об олимпийской чемпионке Анфисе Резцо
вой... 

— Для Анфисы этот чемпионат был очень 
неудачным. Она не завоевала ни одной награды, 
и ее даже не поставили в состав эстафеты. Но 
мы, как говорится люди подневольные. Все ре 
шал тренерский совет. В первом старте — гон
ке патрулей — заняли пятое место. Рассчиты
вали на большее, но не получилось. У Резцовой 
вообще-етрельба не пошла— четыре промаха. 
Москвичка О.Тимошина тоже промахнулась три 
раза, и остальные, в том числе я, — по разу. И 
все —"поезд ушел". На дистанции 15 километ
ров вся наша сборная пробежала очень плохо. 
Места во второй, десятке. Спринтерская гонка 
была более везучей. Лишь один промах отбро
сил меня й&1реЧъюЩ*Ш\в пьедестала почета. 
Вот и получилось, что все девчонки в команде 
стартовали на одной — максимум, двух дис
танциях, а я бежала все четыре Тонки. И, конеч
но, очень и очень сильно устала. 

— И это называется "щадящий режим'? 
... Лена смеется. 
— Слабое выступление женской сборной... 

Чем это объяснить: возросла конкуренция или 
после развала команды СНГ Российская сбор
ная стала слабее? - ; ч 

— То, что конкуренция на прошедшем, чем
пионате мира возросла — однозначно. Очень 
прибавили француженки. Стреляют они велико
лепно. Настоящие снайперы. Сказать, что наша -
сборная стала слабее, — не могу. Думаю, что 
просто на сей раз не повезло. И еще одна не
маловажная деталь. Правда, о ней как-то не со- . ' 
всем удобно говорить... При выступлениях 
сборной России, как женской, так и мужской, 
судьи оридирались к самым мизерным.ничегр , . 
не стоящим ошибкам. Сразу — штраф. Так, нэ-1 • • 
пример, получилось и со сборной парией в эс
тафете. Результат — не первое, а второе мес
то, f 

— А как проводили свободное от стартов • 
время? ' * . v 

— А времени этого, по сути дела Не было. А 
если и появлялось, то куда сходишь на три дол
лара, которые нам в сборной вьщавали в дни 
чемпионата? Одна чашка кофе в Боровицах — 
один доллар. Вот и считай. Плюс к тому корми
ли, мягко говоря, "не на убой". Англичане даже 
собирались объявить забастовку.';Вот. и мы с 
девчонками покушаем неизвестно чего в столо
вой — и скорей в гостиницу. Завариваем чай, 
что-нибудь печеное, и этим подкармливались. А 
вообще, — Болгария очень красива. Сейчас там 
уже тепло. Из Италии на чемпионат мира ехали 
на автобусе. Пересекали Австрию, Венгрию, Р у 
мынию — и всего за 36 часов. Очень тяжелое 
впечатление оставила Румыния Какой-то там 
беспорядок, нищета. Это было видно даже из 
окна автобуса. • ; ' . •' 

— Если вернуться к трем долларам, то пол
учается, что ваша федерация биатлона - - - не 
очень богатая организация и это одна из причин 
отсутствия телетрансляций;нечем было платить 
за них? - \ 

— Весьма сожалею, но это действительно 
так. Да что там — доллары. Нам, членам сбор- . 
ной команды страны положена ежемесячная 
стипендия в сумме 2800 рублей. Но мы не , 
получили еще ни одного рубля. И премиальных '•' 
за призовые места тоже не обещают. Так что 
мы, как видите, не миллионеры; а рабы. И тер
пишь все это ради России. Пусть не покажется. 
это банальным, ради ММК. Это я вам говорю 
честно. Мне очень много приходится встречать
ся с зарубежными корреспондентами (от автора: 
Елена Белова свободно говорит по-английски). 
И все спрашивают про наш металлургический 
комбинат, город. Я отвечаю все, что знаю, дарю, 
буклеты ММК, каталоги. Может, это когда-ни
будь принесет пользу. Дай Бог! 

— Как Я понял, домой ты заехала ненадолго? 
— 23 феврапя должна быть в Санкт-Петер

бурге, оттуда отправляемся в Норвегию,, в Фин
ляндию и Швецию, где пройдут очередные -эта-* 
пы Кубка Мира. . ' 

— - Ну, как говорится, с Богом! Давай посту^-
чим по дереву... Удачи тебе! 

— Спасибо. • 
А вчера, в пятницу, состоялась встреча Е. Бе

ловой с генеральным директором АО "ММК" А. 
И. Стариковым. Возвращение героини чемпио
ната мира пока не заметили городская админи
страция и городской комитет по физической 
культуре и спорту. В их отчетах прославленные 
спортсмены присутствуют. А вот на доброе сло
во, поддержку, по всей видимости, не хватает у 
них времени... 

Беседовал Ю. ПОПОВ 

Предлагаемая вам беседа с заместителем 
председателя комитета по управлению собст
венностью АО " М М К " Николаем Ивановичем 
Захаровым - попытка ответить на вопросы 
наиболее часто встречающиеся в письмах и 
во время звонков в редакцию наших читате
лей. 

Рынок ценных бумаг 
— Имеет ли право обладатель акций (привилегиро

ванных, обыкновенных льготных) завещатьдарить их 
кому либо. Если да, то где это оформляется и когда? 

— Обладатель акций имеет право делать все что 
угодно со своими полностью выплаченными ценными 
бумагами: дарить, продавать, уничтожать. Но переход 
акций из рук в руки должен осуществляться на основе 
действующего законодательства с оформлением че 
рез нотариальную контору. 

— В случае смерти владельца акций переходят ли 
ценные бумаги в наследство родственникам, если не 
оформлено завещание? 

— Ближайшие родственники должны докумен
тально подтвердить свое родство.. При наличии соот
ветствующих документов мы производим переоформ
ление акций на другое имя ' У 

— Все ли акции, распределяемые среди трудящих
ся, пенсионеров и бывших работников ММК, именные? 

— Да. Они принадлежат конкретному человеку. 
Акционер вправе распоряжаться своей собственно
стью. Только все операции по переходу.акций из рук в 
руки осуществляются под контролем АО. * 

— Закончилась ли кампания обмена ваучеров на 
акции ММК? 

— >12 февраля прекращен прием ваучеров. Итоги 
подведены. 

—•• Ваучеры сданы. Люди ждут продолжения... 
— Итак, вы стали владельцем именных обыкновен

ных акций стоимостью в 1000 рублей, внесены в ре
естр. Ваши акции добавляют к ранее выделенным без
возмездно, именным привилегированным акциям и ак
циям, приобретенным по закрытой подписке. И если 
вы будете делегированы на собрание акционеров, то 
будут "голосовать" имеющиея у вас льготные — 700 
рублевые и ФАРПовские — 1000 рублевые акции. 

— Дивиденды именных привилегированных и ФАР-
Повских акций будут разные? - -

— Общая сумма, выплачиваемая в качестве диви
денда по каждой привилегированной акции, устанав
ливается в размере 10 процентов чистой прибыли ак
ционерного общества по итогам последнего финансо
вого года. 

— И все же, Николай Иванович, вернемся чуть на
зад. Ваучеры сданы в обмен на акции. Может ли акци
онер увидеть свои ценные бумаги? 

— На собраниях в цехах многие работники задают 
именно этот вопрос. Собственник просто обязан хра
нить свою собственность. Образцы акций сегодня у т 
верждены. Бланки акций заказаны и печатаются. Ори
ентир выполнения заказа: апрель—тмай. Выдача имен
ных бумаг, естественно, состоится позже. 

— Я получил акции. Но мало ли случается в жизни 
драматических ситуаций: воры вместе с вещами из 
квартиры похитили и ценные бумаги. Смогут ли они 
воспользоваться акциями вместо меня? 

— Акции все именные, будут подписаны. Для того, 
чтобы поменять на них фамилию владельца, требуется 
выполнить соответствующие действия в порядке, уста
новленном законодательством. Но новые акции вы в 
этом случае не получите. Мы вам выдадим сертифи т 

каты , в которых по пунктам расписываем вашу собст
венность. И выдавать повторно сертификаты будем за 
определенную плату. • ' • - , ' 

— Будет ли еще АО "ММК" продавать акции жела-г 
ющим их купить? • ' . 

— Будет, но только на рынке ценных бумаг. Мы на 
сегодняшний день купили полностью те акции, кото
рые определены планом приватизации. 

В начале марта в вашей газете мы хотели бы более 
полно ответить на вопросы, наиболее часто встречаю
щиеся в беседах с акционерами. 

Вопросы задавал Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ 


