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ХОККЕЙ 
За два дня 

до старта 
чемпионата 
страны зна
чительно об
новленный в минувшее межсезонье со
став «Металлурга» претерпел, будем 
считать, последние изменения. Во 
вторник вечером контракт с клубом 
подписали еще два хоккеиста - защит
ник Сергей Воронов и швейцарский гол
кипер Паоло Делла Белла, все-таки при
нявший предложение Магнитки. Оба но
вичка были заявлены на первый матч с 
«Динамо-Энергией» из Екатеринбурга, 
правда, Делла Белла на льду не появил
ся, весь матч просидев на скамейке за
пасных. 

А вот уже второй выход на площадку Воро
нова завершился... голом в ворота хозяев. Маг-
нитогорцы «провалились» в обороне, и оказав
шиеся вдвоем перед голкипером «Металлур
га» Симаков и Голохвастов без особого труда 
переиграли Карпенко. 

Магнитка отыгралась быстро. Через две с 
половиной минуты красивый розыгрыш своего 
звена завершил Калюжный, причем ассистиро
вавший ему в этом эпизоде Осипов сделал 
100-ю передачу в составе «Металлурга» в лиге 
сильнейших. А еще через две с половиной ми
нуты Гольц броском со средней дистанции (гол
кипер гостей Малков в этот момент был зак

рыт своими и чужими игроками) вывел магни-
тогорцев вперед - 2 : 1 . 

Легкость, с которой хозяева забросили эти 
две шайбы, несколько успокоила хоккеистов 
Магнитки. Они «докатали» первый период, и 
только в начале второго вновь заставили с на
пряжением трудиться оборону гостей. Уже на 
12-й секунде второй двадцатиминутки вышед
ший один на один Равиль Гусманов забросил 
третью шайбу, чуть позже Александр Кореш
ков - четвертую, и хотя гости в большинстве 
один гол отыграли, «Металлург» до второго 
перерыва еще дважды поразил их ворота. 

Преимущество хозяев не вызывало сомне
ний и в третьем периоде. 19-летний дебютант 
«Металлурга» Пискунов на 52-й минуте заб
росил свою первую в составе команды шайбу 
и довел счет до разгромного - 7:2. Но и на 
этом «избиение» гостей не закончилось, В 
конце игры Кудинов еще раз зажег красный 
свет за воротами гостей и установил оконча
тельный результат - 8:2. 

— Нас сегодня переиграли вчистую - ком
ментировать здесь нечего, — подвел итог на 
пресс-конференции главный тренер гостей 
Владимир Семенов. 

В. РЫБАЧЕНКО. 
Фото А. СЕРЕБРЯКОВА. 

Магнитогорцы поздравляют А . Калюжного -
он только что забросил шайбу. 

ПРОТОКОЛ 
7 сентября. «Металлург» (Магнитогорск) - «Динамо-

Энергия» (Екатеринбург) - 8:2 (2:1, 4:1, 2:0). 
' Голы: 0:1 -А. Симаков (К. Голохвастов, 3.43), 1:1 - А. Калюж
ный (С. Осипов, М. Белоусов, 6.19), 2:1 - А. Гольц (Д. Макси
мов, 8.34), 3:1 - Р. Гусманов (20.12), 4:1 - А. Корешков (Ю. Куз
нецов, А. Соколов, 23.50), 4:2 - А. Симаков (27.40, бол.), 5:2 -
А. Гольц (М. Белоусов, 33.16), 6:2 - С. Осипов (М. Белоусов, 
39.45, бол.), 7:2 - С. Пискунов (А. Калюжный, С. Осипов, 51.05), 
8:2 - А. Кудинов (С. Воронов, С. Пискунов, 57.46). 

О В В В Ы И Л Е Г И О Н Е Р «МАГНИТКИ» 
О большом количестве хоккеистов-

легионеров в составе нашего «Метал
лурга» московские средства массовой 
информации «трубили» уже давно. Но, 
по сути, все эти казахстанцы, украин
цы, белорусы легионерами не являлись, 
поскольку, как и россияне, были граж
данами единой страны - не их вина, что 
Советский Союз развалился. 

Но в преддверии нового чемпионата стра
ны, стартовавшего позавчера, в магнитогорс
кой команде настоящий легионер все-таки 
появился - молодой швейцарский голкипер 
Паоло Делла Белла. Его вы видите на снимке 

вместе с болельщицей «Металлурга», сделан
ном во время недавнего турнира памяти И. 
Ромазана - напомним, что Делла Белла выс
тупал на нем в составе швейцарской «Амбри-
Пиотты». 

Свою карьеру Паоло, кстати, и начал в юни
орской команде «Амбри-Пиотта». Затем он 
уехал учиться в Оттаву, где выступал за мест
ную университетскую команду в течение трех 
сезонов подряд (1997/98 г. г. -1999/2000 г.г.). 
В минувшее межсезонье Делла Белла возвра
тился в Европу и теперь вот принял предло
жение хоккейного клуба «Металлург». 

КААРЫ «ПЕРСОНАЛУ» ДОВЕРЯЮТ НЕ ТОЛЬКО В МАГНИТКЕ, 
НО И ВО ВСЕЙ РОССИИ 

Как со
лидная, ори
ентирован
ная на но
вые техно
логии и со
временные проекты организа
ция проходит очередной рубеж 
своего роста? Что должно про
изойти, какое событие? Допу
стим, это будет обычное рабо
чее утро, начавшееся опера
тивным совещанием. Нет, 
слишком просто... 

И тем не менее. Я предложил бы 
читателям мысленно перенестись в 
одну из учебных аудиторий Центра 
подготовки кадров «Персонал» ОАО 
«ММК». Пусть это будет вторник, 29 
августа, 9.00, сбор начальников от
делов, заведующих кафедрами, ве
дущих специалистов, преподавате
лей. Многие только-только вышли из 
летних отпусков, поэтому директор 
ЦПК В. И. Каконин проводит что-то 
вроде переклички. Но вот переходит 
и к существу совещания. Начинает 
он его следующими словами: 

- В своей работе по переподго
товке кадров мы прошли этап накоп
ления знаний. Мы, наш Центр под
готовки кадров, помогли руковод
ству ОАО «ММК» решить задачу 
перехода управления предприятием 
от «советских» методов к рыночным. 
Цель следующего нашего этапа — 
реализация идей бизнеса на всех 
его управленческих этажах. Нами 
сформирована система повышения 
квалификации рабочих и управлен
ческих кадров комбината на каче
ственно новом уровне, не имеющем 
аналогов в стране, и это залог того, 
что с поставленной задачей мы 
справиМся. -

Ответственное заявление. Я по
нимаю, для «старожилов» «Персо
нала», вынесших на своих плечах пе
ремены, о которых идет речь, все 
сказанное их руководителем — не
что самим собой разумеющееся. Но 
для человека, только-только попав
шего в эти стены, уроженца Магни
тогорска, твердо помнящего о гра
дообразующей функции комбината 
(по статистике на конец июля доля 
черной металлургии в общегородс
ком производстве составила 
93,78%), как тут не ощутить... водо
ворот Истории? 

Впрочем,рабочей части оператив
ки предшествовала торжественная 

- с вручением почетных и просто гра
мот ОАО «ММК» (соответствующие 
приказы подписаны генеральным ди
ректором ОАО «ММК» В. Ф. Рашни-
ковым и директором по персоналу и 
социальны?», программам ОАО «ММК» 
А. Л. Маструевым). Так все вопросы 
об «исторической роли» отпали сами 
собой. «За образцовое выполнение 
трудовых обязанностей, продолжи
тельную и безупречную работу и в 
связи с 5-летием ЦПК «Персонал» от
мечены 20 работников Центра, 
включая руководителя, который соб
ственно и выполнил эту приятную мис
сию в отношении своих подчиненных 
- вручил, поздравил, как бы невзна
чай добавил, что полагается и премия. 
А между тем - высокий слог, думает
ся, здесь вполне уместен - сделан 
шаг к новым трудовым вершинам. А 
вершины следующие. 

ЦПК «Персонал» оказался перед 
необходимостью создавать внутри 
себя региональный отдел. Так, по 
крайней мере, было сказано, как ре
шится на деле, посмотрим. 

Но количество заявок на перепод
готовку кадров предприятий региона 
растет стремительно. Предприятия 
Белорецка, Златоуста, Карталов, 
Нижнего Тагила, Череповца, Сарато
ва... 

Причем, доверие полное. Содержа
ние программ, что называется, отда
ется на откуп «Персоналу». В самое 
ближайшее время должны прибыть 15 
начальников цехов со Златоустовско-
го металлургического завода. Зада
ча Центра, как ее формулирует В. Ка 
конин, - отдать попавшим в разряд 
учеников управленцам все самое ин
тересное, самое важное, самое луч
шее из накопленного опыта. 

Следующая вершина. «Персонал» 
выходит за рамки проблем производ
ственных и переходит к проблемам 
социального порядка. Обширное со
циологическое исследование уже 
идет. Сегодня в нем принимают уча
стие специалисты МаГУ, но, зная 
«Персонал», можно уверенно сказать, 
что этим дело не ограничится. 

Основное направление исследова
ния пока - изучение системы ценнос
тей трудящихся ОАО «ММК». Его ито

ги лягут в основу принципов форми
рования социальных программ. Один 
из промежуточных итогов уже полу
чен: это результаты исследования 
продукции магнитогорских СМИ. Ко
торые, увы, далеко не соответствуют 
тем требованиям, которые предъяв
ляет им демократическая форма го
сударственного управления. На стра
ницах местных газет, нарадио и те
левидении едва ли не совершенно 
отсутствует аналитика. Соотношение 
между критическими материалами и 
хвалебными один к двадцати. 

Интерес «Персонала» к такого 
рода информации понятен: обществу 
пора переходить к управлению на 
уровне личности. Кафедра управле
ния персоналом последние годы ра
ботает в этом направлении очень ак
тивно и плодотворно. 

Далее. Самое деятельное участие 
Центр подготовки кадров должен 
принять в преобразовании баз отды
ха ОАО «ММК» в современные пред
приятия курортного бизнеса. Во-пер
вых, переобучить их персонал — от 
руководства до горничных. Не изоб
ретая велосипеда - нужные специа
листы будут приглашаться. Партне
ром Центра - а если говорить более 
точно: Магнитогорской высшей шко
лы бизнеса - в данном случае станет 
Сочинский государственный институт 
повышения квалификации руководя
щих работников и специалистов ку
рортного дела. Вуз, высокая профес
сиональная репутация которого не 
вызывает сомнений у специалистов 
Центра. 

Во-вторых, - в данном случае про
цитируем директора по персоналу и 
социальным программам ОАО «ММК» 
А. Л. Маструева, - пришло время пе
реходить от субботников как, инстру
мента сезонного благоустройства баз 
отдыха, к дизайнерским технологиям. 
Не только облик корпусов и дач, но 
целые ландшафты должны быть под
вергнуты переделке. • 

Подготовка такого рода специали
стов идет уже с июня текущего года. 
Скоро можно будет начать знаком
ство общественности с первыми, пока 

еще «ученическими», проектами бу
дущих мастеров ландшафтного ди
зайна. Времена меняются, и подго
товка кадров перестает быть закры
тым, сакральным процессом - обуче
ние срастается с практической рабо
той, перестает от нее отличаться, а 
значит, переходит в зону внимания 
общественности. 

Очень важная новость: давно пла
нируемое обновление компьютерно
го парка учебных подразделений 
Центра должно сдвинуться с мертвой 
точки в самое ближайшее время. Как 
было сказано в порядке самокрити
ки, по оснащенности компьютерный 
учебный центр «Персонала» стали 
догонять даже средние школы - си
туация недопустимая для ЦПК. Од
нако приказ о выделений средств на 
обновление компьютерной техники 
генеральным директором ОАО 
«ММК» В. Ф. Рашниковым уже под
писан. А значит, все очень скоро вста
нет на свои места, кесарю кесарево. 

И - главное. Зарегистрирован Ус
тав учреждения в новой редакции. В 
нем учтены требования изменивше
гося законодательства — после вы
хода в свет Закона о некоммерчес
ких организациях РФ и Закона об 
образовании РФ. Полное имя «Пер
сонала», как оно записано в новой 
редакции Устава: «учреждение до
полнительного профессионального 
образования ЦПК «Персонал» ОАО 
«ММК». 

Летние отпуска кончились. В 
«Персонале» учебный год, строго 
говоря, никогда не прерывается, но 
о начале нового учебного сезона ска
зать, наверное, вполне уместно. 

Нынешний будет шестым по счету 
и первым - во втором 5-летии дея
тельности ЦПК. Вот только что на
звать стартовым? Может быть, 
отъезд группы работников ОАО 
«ММК» на стажировку в Финляндию? 
Или запуск совершенно уникального 
проекта обучения иностранным язы
кам? Три месяца, без экзаменов, без 
домашних заданий... 

Выбрать что-то одно - трудно. 
Поэтому давайте по старинке: про
шла оперативка и... 

В. ПШЕНИЧНИКОВ 

НОВОСТИ 

НАШИ 
ОЛИМПИЙЦЫ 
скоро поедут 
в Сидней 

Магнитогорские легкоат
леты Татьяна Гудкова и Ва
лерий Спицын начали заклю
чительный этап подготовки 
к предстоящим в. Сиднее 
Олимпийским играм. 

Сейчас наши олимпийцы нахо
дятся в Японии, где проводят пос
ледние тренировки перед отъез
дом в Австралию. 

Напомним, что Татьяна Гудкова 
примет участие в соревнованиях 
по спортивной ходьбе на дистан
ции 10 километров (они состоятся 
28 сентября), а Валерий Спицын -
на дистанции 50 километров (29 
сентября). Разница во времени 
между Сиднеем и Магнитогорском 
- колоссальная и составляет 9 ча
сов. Поэтому соревнования, в ко
торых примут участие магнитогор
цы, пройдут в тот момент, когда в 
Магнитке будет глубокая ночь. 

МАГНИТОГОРЕЦ 
П Р И В Е З 
три золотые 
м е д а л и 
q чемпионата 

ЩЩ ЩШ 331 
Сразу три золотые медали 

завоевал на юниорском чем
пионате мира по Летнему би
атлону маенитогорец Тимур 
Нурмеев - он победил в сприн
те, пасьют-старте и эста
фете. 

Соревнования прошли в Ханты-
Мансийске. В первый день Тимур 
выиграл спринтерскую гонку на дис
танции 6 километров с двумя огне
выми рубежами, во второй -одержал 
победу в пасьюте (дистанция 7 км, 
4 огневых рубежа), а затем вместе с 
В. Бахромовым и А. Натаровым по
бедил в эстафете 3x6 км с двумя ог
невыми рубежами. 

Интересно,что в эстафете юни
оры бежали вместе со взрослыми 
спортсменами (стартовали все од
новременно). Тимур Нурмеев, вы
шедший на старт на заключитель
ном этапе, финишировал третьим 
в своеобразном общем зачёте, 
пропустив вперед представителей 
лишь двух команд, выступавших в 
соревнованиях мужчин. 

МОТОГОНЩИКИ 
МАГНИТКИ 
завоевали 
н а г р а д ы 
чемпионата 
и Суперкубка 
с т р а н ы 

Удачным оказался финиш се
зона для магнитогорской ко
манды «Металлург» по мото
кроссу. Она заняла третье ме
сто в чемпионате страны, 
пропустив вперед лишь кол
лективы Челябинска и Ка
менск-Уральского, а в Супер
кубке России, розыгрыш ко
торого состоялся в Сызрани, 
финишировала второй. Напом
ним, что в прошлом году в чем
пионате России «Металлург» 
занял четвертое место, а в 
Суперкубке - второе. 

В личном зачете наши мотокрос-
смены тоже оказались в числе при
зеров. В чемпионате России вто
рое место заняли Алексей Моро
зов (в классе мотоциклов с объе
мом двигателя 250 кубических сан
тиметра) и Евгений Бобрышев (в 
классе 80 куб. см), третье - Роман 
Морозов (в классе 125 куб. см). В 
Суперкубке страны в индивидуаль
ных заездах отличились Е. Бобры
шев (первое место), Г. Севостья-
нов (второе место) и Р. Морозов 
(третье место). 
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