
ХОККЕЙ ХАБАРОВСК И МОСКВА СКЛОНИЛИ ГОЛОВУ 

На заседании Совета производителей 
и экспортеров черных металлов СНГ 

МАЛО ПРОИЗВЕСТИ 
ЕТАЛЛ. 

роблема - продать его 
(Начало на 1 стр.). 

Толкотню у жирной кормушки 
трейдеры устроили изрядную, по
этому государство, спохватившись 
(скорее всего, по совету извне), 
сократило их число ровно вдвое. 
Но ot этой меры суть не измени
лась. Российские предприятия 
черной металлургии, в том числе и 
ОАО «ММК», заключают сделки 
на поставки своей продукции не на
прямую с зарубежными потреби
телями, а в основном с мощными 
посредническими фирмами, коман
дующими на мировом рынке метал-

а. Именно к этому обстоятельству 
мы еще должны будем вернуться в 
дальнейшем нашем повествовании. 
А пока - о сегодняшней кризисной 
ситуации, в порождении которой, 
думается, не последнюю роль 
сыграла алчность тех же трансна
циональных трейдеров. 

Год назад в результате эконо
мического кризиса произошел об
вал на фондовых рынках Юго-Вос
точной Азии. Это привело к почти 
полному закрытию экспорта ме
талла в этот совсем еще недавно 
благодатный и перспективный ре
гион. Трейдеры быстро повернули 
потоки экспортируемого из стран 
Восточной Европы и бывшего 
СССР металла на американский 
рынок, выбив при этом согласие 
производителей на серьезные сни
жения цен на свою продукцию. 
Американские потребители, кста
ти, не только машиностроительные 
и строительные фирмы, но и метал
лургические компании, не устоя
ли перед соблазном умножить 
вой прибыли за счет приобрете

н и я дешевого готового проката и 
полуфабриката. 

Причем, если еще в прошлом 
году и в начале нынешнего шли 
нелицеприятные разговоры о том, 
что украинские металлургические 
предприятия гонят на мировой ры
нок свою металлопродукцию по 
демпинговым, то есть искусствен
но заниженным, бросовым ценам, 
то летом нынешнего года, а осо
бенно после 17 августа, положе
ние на мировом рынке резко изме
нилось. Начальник аналитическо
го департамента акционерного об
щества «Киев-Код», эксперт жур
нала «Металл-бюллетень Украи
ны» В. М. Крамер привел в своем 
выступлении на заседании Сове
та производителей и экспортеров 
черных металлов такие последние 
сравнительные цены на основные 
виды металлопродукции. 

Заводами Днепропетровского и 
Киевского регионов Украины 
стальная арматура предлагается 
на внешний рынок по цене от 140 
до 220 американских долларов за 
тонну.в зависимости от сортамен
та продукции. Московские трейде
ры ту же продукцию предлагали 
по цене от 101 до 143 долларов за 
тонну. Сравнительные цень! катан
ки соответственно составляют от 
150 до 240 долларов (Украина) и 
от 95 до 125 долларов (Москва), 
стального листа толщиной 3-6 мил
лиметров - о т 160 до 255 долларов 
(Украина) и от 104 до 128 долла
ров (Москва). Уголок горячеката
ный - от 135 до 255 долларов (Ук
раина) и от 107 до 143 долларов 
(Москва). Круг стальной - от 170 
до 235 долларов (Украина) и от 107 
до 155 долларов (Москва). Швел
лер N'N! 8-30 - от 145 до 245 дол
ларов (Украина) и 110-137 долла
ров (Москва). На оцинкованном 
листе разница вообще разитель

ная: от 490 до 620 долларов за тон
ну (Украина) и от 200 до 367 дол
ларов (Москва). 

Если эта информация соответ
ствует действительности - а не 
доверять ей у нас нет оснований, -
то экспортная агрессия черного 
металла из разных стран мира, осо
бенно из России в США, не могла 
не встретить резкого отпора аме
риканских металлургов. Защищая 
свои интересы, они обратились и в 
Конгресс, и к президенту Б. Клин
тону с требованием оградить аме
риканский внутренний рынок от по
токов дешевого черного металла из 
Японии, Бразилии, России и Южно-
Африканской республики и тем са
мым обеспечить нормальные усло
вия жизни для своего отечествен
ного производителя. 

И меры были приняты. Жесткие 
и кардинальные. Руководитель 
Группы торговых споров Министер
ства торговли России А. Н. Ружин, 
выступавший 3 декабря на заседа
нии Совета производителей и экс
портеров черных металлов, сооб
щил такой безрадостный факт: в 
отношении продукции черной ме
таллургии России сегодня на ми
ровом рынке действуют 38 ограни
чений. Еще полгода назад этих ог
раничений было 30. Специалист 
Минторга предполагает, что час
токол ограничений, видимо, будет 
продолжать расти, а с ними будут, 
естественно, множиться и трудно
сти российских предприятий на 
пути к выходу на мировой рынок. 
Хотя и создана недавно всемирная 
торговая организация, хотя и пред
принимаются руководством метал
лургических предприятий активные 
действия в плоскости ведения пря
мых диалогов с зарубежными по
требителями (руководители наше
го комбината ведут в последнее 
время напряженнейшие перегово
ры с партнерами в разных частях 
света), спокойной и стабильной 
реализации черных металлов на 
мировом рынке не ожидается. 

По данным Международного 
института, в 1997 году в мире было 
потреблено 694,8 миллиона тонн 
стали. А произведено было, под
черкнул в своем выступлении экс
перт В. Крамер, 794 миллиона тонн. 
То есть можно предположить , что 
около 100 миллионов тонн стали 
легло в запас - богатые фирмы мо
гут себе позволить создание за
пасов либо на «черный» день, либо 
в ожидании более выгодных усло
вий продажи. При этом примерно 
четверть мощностей действующих 
в мире металлургических пред
приятий избыточны. 

Отсюда делается однозначный 
вывод: необходимо сокращать 
объемы производства стали при
мерно на 250 миллионов тонн в год. 
И сокращение это эксперты Бри
танского бюро статистики чугуна 
и стали предлагают возложить 
прежде всего на страны Восточ
ной Европы и СНГ -100 миллионов 
тонн, на страны Азии - 70 милли
онов тонн и на страны ЕЭС - всего 
50 миллионов тонн, в основном на 
Италию и Испанию. 

Стальная война в мире обрета
ет жесткие формы. И конкуренты, 
будьте уверены, не постесняются 
в выборе средств. Так что произ
веденный в великих трудах на аг
регатах комбината металл продать 
с определенной выгодой будет с 
каждым днем все труднее... 

Продолжение следует. 
М. КОТЛУХУЖИН. 

Возвратившись из Праги 
(там, напомню, 
«Металлург» победил 
в заключительном матче 
предварительного раунда 
Евролиги местную 
«Спарту»), наши хоккеисты 
сходу выиграли две 
встречи чемпионата 
страны. 

В пятницу «Металлург» переиг
рал хабаровский «Амур» —6:3 (3:0, 
2:3, 1:0), а в воскресенье — мос
ковские «Крылья Советов» —4:1 
(1:0, 3:0, 0:1). Шайбы в этих встре
чах в составе нашей команды заб
росили: «Амуру» — Бородулин и 
Карпов — по 2, Разин и Попов; 

«Крыльям Советов» — Степанов, 
А. Корешков, Карпов и Бородулин. 

Оба поединка прошли с игровым 
преимуществом магнитогорцев, 
которые не позволили усомниться 
в собственном превосходстве. Во 
встрече с хабаровчанами был, 
правда, момент, когда гости, про
пустившие в первом периоде три 
безответные шайбы, во втором 
вдруг сократили разрыв до мини
мума, но «Металлург» быстро вос
становил статус-кво и без особых 
хлопот довел матч до победы. 

В поединке с «Крыльями» подоб
ных «вольностей» хозяева уже не 
допустили. И, добившись преиму
щества в счете в первых двух пе

риодах, в третьем сыграли спокой
но, мысленно уже готовясь к сле
дующему матчу — в Новокузнец
ке с местным «Металлургом», воз
главляющим турнирную таблицу 
суперлиги. 

— Поединок будет тяжелым, 
— сказал о предстоящей встрече 
главный тренер магнитогорцев 
Валерий Белоусов. — Хоккеисты 
Новокузнецка доказали, что их 
лидерство не случайно, они уве
ренно играют и дома, и на выез
де, надежно действуют в оборо
не. Но мы всегда настраиваемся 
только на победу... 

В. РЫБАЧЕНКО. 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ^Кпньками-звпнно-иежит лед 

В минувшую пятницу при втором интернате 
молодых рабочих ОАО «ММК» состоялось от
крытие катка. Участниками этого торжествен
ного мероприятия стали учащиеся технических 
училищ N2N* 63, 13, 41, школы Ns 60 и ж и л ь ц ы 
интерната. 

- Еще лет десять-пятнадцать назад, - отметил на
чальник отдела кадров ОАО «ММК» В. М. Зорин, -
этот каток был очень популярен в городе: всегда иг
рала музыка, работали Теплые раздевалки, буфет. К 
сожалению, на многие годы это было забыто. Теперь 
есть желание вновь сделать каток интерната лучшим. 
В ближайшее время установим новогоднюю елку, орга

низуем буфет. Словом, молодежи интерната, воспи
танникам близлежащих училищ и школ будет где про
вести время. 

Всем понравилось выступление юных фигуристов 
объединения ФиЗ «Магнит» брата и сестры Зака-
малдиных и Ирины Черниковой - воспитанников тре
нера Ларисы Александровны Гогун. Затем прошла эс
тафета. Лучше всех владели клюшкой и коньком ре
бята из тринадцатого училища. 

Итак, каток открыт. Лед приглашает всех желаю
щих. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
На снимках: открытие катка второго интерната. 

Фото автора. 

ПРАЗАНИКИ 
Спортивные праздники цехов и производств 

ММК — неотъемлемая часть жизни объедине-
— — - н и я ФИЗ «Магнит». С осени до самого лета по 

воскресеньям в легкоатлетическом манеже и бассейне собираются 
цеховики, члены их семей. И хотя праздники стали традиционными, 
мы всегда основательно готовимся и волнуемся — все ли придут, 
понравится ли им? Недавно спортивные праздники провели огне
упорное производство и мартеновский цех. Скучающих не оказа
лось: дети были веселы, участники бодры, болельщики азартны. 

«Баталии» огнеупорного 
Помимо пяти взрослых команд ог

неупорного производства и одной 
цемзаводской на водном празднике 
выступила еще и детская сборная. 
Чемпионами стали Ваня Мурзадеров, 
Лена Кудряшкина, Катя Лемещенко 
и Максим Кудряшкин. 

Что такое заплыв на пятьдесят 
метров, если за сильными плечами 
спортсменов — водные километры, 
причем пройденные не только на го
лубых дорожках бассейна? Именно 
такой багаж опыта есть у победив
ших в разных возрастных группах 
Сергея Осипочева, Александра Со
ловьева, Юрия Зюзина. Прекрасный 
пол тоже показал хорошую подготов

ку, а лучшими были Екатерина Дмит-
риенко и Галина Фомина. 

Непобедимой оказалась механос-
лужба: ее представители заняли пер
вые места и в мужской, и в женской, и 
в комбинированной эстафетах. Этой 
команде и достался переходящий 
Кубок. А призерами праздника стали 
команды цеха специзделий и управ
ления. 

Победителей наградили грамота
ми и призами профсоюзного комите
та ОАО «ММК» и Союза молодых 
металлургов. Для лучших своих 
спортсменов администрация и проф
ком огнеупорного производства за
годя приготовили подарки. Завер
шился водный праздник чаепитием. 

«Веселые старты» сталеваров 
Мартеновский цех приурочил 

спортивный праздник к своему 
дню рождения. Точнее, ко дню 
образования первого мартенов
ского. И хоть дата была не круг
лая, сами мартеновцы очень по
старались, чтобы праздник про
шел по-особенному. 

Более тридцати призов предоста
вил профком ОАО «ММК», почти 
двадцать —СММ, цеховики припас
ли собственные сувениры и сладкие 
«награды». 

В инициативности мартеновцам не 
откажешь: мало того, что придума
ли много занимательных конкурсов 
— именно их праздник положил на
чало новому виду соревнований: эс
тафете на самокатах. Отличились 
в ней Александр Молотеев, Дмитрий 
Виноградов и Николай Киселев. Эти 
забавные состязания плавно пере
шли в комическую эстафету, где 
сильнейшей стала команда Вадима 
Кузнецова из Союза молодых ме
таллургов, выступавшая вне конкур

са. Второе место заняла команда 
Павла Штыленко, третье — Николая 
Киселева. Самый лучший результат 
по прыжкам в длину — 2,7 метра — 
показал В. Кузнецов, следом за ним 
— В. Чернаткин (2,63), третьим был 
— Ю. Емельянов (2,52). 

В кегельбане не было равных Ва
лерию Мозгову и Ольге Филимоно
вой, а в перетягивании каната побе
дили две команды механиков и коман
да разливщиков стали. 

Детские старты провели инструк
торы Л. Таланова, Т. Карташова. Со
ревновались мартеновцы легко, с 
юмором. Отсюда — заряд бодрости 
и хорошего настроения. На будущий 
год, уверены цеховики, народу на 
спортивный праздник соберется, уж 
точно, раза в два больше: про «хоро
ший отдых» земля слухом полнится. 
Да и повод будет: 45 лет первому 
мартеновскому... 

Т. КУДРЯШКИНА, 
инструктор ОФиЗ «Магнит». 

КУРЬЕР 

Укротители 
гири 

Завершилось первен
ство ОАО «ММК» по ги
ревому спорту. Двест! 
человек приняли уч; 
тие, что заметно бол! 
ше, чем в прошлом год] 
От участников требов; 
лось «вырвать» гирю 
двадцать четыре кило
грамма о д н о й рукой 
максимальное количе
ство раз. 

Победителем в весовой 
категории до 60 кг стал,, 
Александр Титов, пред-' 
ставляющий ' команду, 
ЦЭТЛ. Он сумел поднять;; 
гирю 45 раз. Среди атле
тов весом до 70 кг вновь, 
как и в прошлые годы, от
личился работник пятого 
передела Валерий Тихо-, 
нов - 6 2 раза. щ 

Но все - и участники, и = 
зрители, и судьи - ахнули J 
от результата Сергея Еме-. 
льянова, работника энер
гоцеха. Бедная гиря отры
валась от пола девяносто 
раз! И это при том, что 
Емельянов выступал в ве
совой категории до 80 кг, 
Подобный результат а? 
прошлые годы в состоянии 
были показать только муж* 
чины более тяжелой весо-; 
вой категории, и то не все-; 
г да. Так получилось и на 
этот раз. Супертяж (свы
ше 82 кг) Виктор Осипов 
из цеха эксплуатации ук-« 
рощал сей тяжелый пред-; 
мет только до семьдесят 
первого раза. 

Ю. КИРИЛЛОВ. 
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