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Первый день девятого международно
го турнира памяти И. Ромазана, стар
товавшего в четверг, оказался насы
щен контрастами. 

С одной стороны, состоялся яркий празд
ник: открытие нового хоккейного сезона в Маг
нитке, награждение бронзовыми медалями 
хоккеистов «Металлурга» за третье место в 
минувшем чемпионате России, а капитана ко
манды Евгения Корешкова, вошедшего в сим
волическую сборную «Олл Старз», - «золо
тым» шлемом. С другой же, праздник этот 
перемежался минутами молчания -собравши

еся в Ледовом дворце спорта почтили память и 
генерального директора ММК Ивана Харитоно-
вича Ромазана, и нападающего «Металлурга» 
Алексея Степанова, погибшего минувшей вес
ной, и экипажа атомной подводной лодки 
«Курск», затонувшей в Баренцевом море. 

И эта атмосфера контрастов словно повлияла 
на хоккеистов команд-участниц. Если первый 
матч турнира, в котором тольяттинская «Лада» 
с футбольным счетом 1:0 выиграла у ярославско
го «Локомотива», выдался на редкость скучным, 
то второй - между нашим «Металлургом» и швей
царской «Амбри-Пиоттой» - сложился гораздо 

интереснее. Вечерняя игра получилась боевой, 
насыщенной, изобиловала яркими эпизодами и 
драматичными моментами. 

«Амбри-Пиотта» прилетела в Магнитку за 18 
часов до начала матча - в час ночи по местно
му времени. Тем не менее швейцарцы еще по
тренировались и лишь в три ночи отправились 
спать. То ли гости не успели отдохнуть, то ли 
не успели освоиться на магнитогорском льду, 
но начался матч с натиска магнитогорцев. Уже 
на первой минуте голкиперу «Амбри» пришлось 
пару раз выручить свою команду. Швейцарцев, 
впрочем, такое начало ничуть не смутило - они 

продолжали спокойно защищаться, а когда им 
становилось совсем тяжело, их выручал все тот 
же вратарь Паоло Делла Белла. 

И тут выяснилось, что для того, чтобы заб
росить гостям хотя бы одну шайбу, магнито-
горцам необходимо либо сыграть нестандар
тно, либо проявить высочайшее мастерство 
при завершении атак. Однако в арсенале бо
лее чем наполовину обновленного в минувшее 
межсезонье «Металлурга» в этот вечер ока
залось лишь огромное желание выиграть - ка
ких-либо загадок сопернику команда препод
нести не смогла. 

(Окончание на 3 стр.). 

эхо ТРАГЕДИИ 

С Е J V 1 •=» Е 
П О Г И Б Ш Е Г О 
ПОМОГУТ, но... 

Весь сбор от матча первого тура Ме
мориала И. Ромазана между нашим 
«Металлургом» и швейцарским клу
бом «Амбри-Пиотта» решено перечис
лить семье магнитогорца - капитана 
третьего ранга Марата БайгаринЬ, 
погибшего на затонувшей в Баренце
вом море атомной подводной лодке 
«Курск». 

М. И. Байгарин,1964 года рождения, при
зывался на флот в 1982 году. Служил на под
лодке «Магнитогорский комсомолец», затем 
закончил Ленинградское высшее военно-
морское училище. Выходом в Баренцево 
море на АПЛ «Курск» должен был завершить
ся очередной этап его биографии - в планах 
морского офицера была Военно-морская ака
демия... 

Кстати, как выяснилось на этой неделе, 
беда пришла не в четыре, а в пять южно
уральских семей. В числе погибших на «Кур
ске» еще один наш земляк - Сергей Власов 
из Чебаркуля. Из-за путаницы в списках эки
пажа подлодки о нем долго не сообщалось. 

РЕЙТИНГ НОВОСТЕЙ 
Область 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РАССМОТРЕЛО феде
ральную программу по радиационной безопасности 
Уральского региона, рассчитанную на 2001-2010 годы, в 
выполнении которой заинтересована и Челябинская об
ласть. Вместо необходимых 3,8 миллиарда рублей нашей 
области выделено всего 1,1 миллиарда. Это значит, что 
планы полностью ликвидировать последствия аварии 1957 
года перейдут в разряд неосуществимых. По словам вице-
губернатора области Г. Подтесова, для снижения риска 
возникновения на «Маяке» новых нештатных ситуаций 
необходимы более значительные средства. С помощью 
тех денег, которые поступают из Москвы в область, уда
ется решать только насущные проблемы. 

АВГУСТОВСКИЙ ДЕФИЦИТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
ощутили 900 организаций и фирм области. В основном 
это предприятия сельскохозяйственной сферы, жилищ
но-коммунального хозяйства. Единственным крупным 
предприятием, пострадавшим от введенных ограничений, 
связанных с сокращением поставок электроэнергии в об
ласть, оказался Усть-Катавский вагоностроительный за
вод. 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР АКТИВНО ГОТОВИТСЯ к встре
че высокого гостя —Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II. Приводится в'порядок дорога вокруг строя
щегося храма «Утоли моя печали», строится новая трас
са от будущей церкви, ремонтируются подъездные пути 
к храму. 

Город 
КОЛЛЕКТИВ ВТОРОГО КОРПУСА СЕ

ТОЧНОГО ЦЕХА ОАО «МММЗ» в сжа
тые сроки выполнил сложный заказ на 
фильтровые сетки, освоив новый для пред
приятия американский стандарт. Новый 
стандарт разрешает лишь плюсовой до
пуск в 0,01 миллиметра на проволоку, плюс 
к тому предписывает ширину сетки на 16 
миллиметров больше той, что традицион
но выпускается цехом и длину качествен
но изготовленного безъячеистого куска 
не менее 3,5 метра. 

НА ПЕРВЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ ИГ
РАХ ВЕТЕРАНОВ команда ОАО «ММК» 
и МУ «Гребной клуб» по гребле на бай
дарках и каноэ в составе фотокорреспон
дента газеты «Магнитогорский металл» 
Юрия Попова, инженера ККЦ Владимира 
Шеметова и предпринимателя Андрея Гор
ностаева завоевала одну золотую, три се
ребряные и две бронзовые награды. Ус
пех магнитогорцев оказался неожидан
ным практически для всех участников и 
организаторов. Соревнования прошли .в 
г. Пушкино Московской области на реке 
Серебрянка. Подробности - в ближайших 
номерах нашей газеты. 

Комбинат 
НАЧАЛСЯ ВТОРОЙ ЭТАП ТЕНДЕ

РА, который проводит ОАО «ММК» сре
ди фирм, желающих получить подряд на 
возведение на комбинате агрегата 
оцинкования. В числе соискателей ос
талось пять фирм: три итальянские, одна 
австрийская и одна российская. 

В ЧЕТВЕРГ В ЦЕНТРЕ ПОДГОТОВ
КИ КАДРОВ «ПЕРСОНАЛ» состоялся 
день открытых дверей, который прове
ла работающая там Школа информати
ки. Он вызвал большой интерес - посе
тителей набралось несколько сотен. Са
мыми заинтересованными из них были 
дети. 

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ
ДАНИЕ профкома комбината, на кото
ром был рассмотрен вопрос о заболева
емости работников ОАО «ММК» за пер
вое полугодие 2000 года. Отмечено, что 
усложнился анализ заболеваний по це
хам, большие суммы выплачиваются за 
временную потерю трудоспособности -
нужно шире пропагандировать опыт тех", 
кто излечился посредством народной 
медицины. Подробнее об этом читайте 
на следующей неделе. 

IX МЕМОРИАЛ 
И. РОМАЗАНА 


