
ВРЕМЯ НОВЫХ КАЧЕСТВ 

l/j В О Д Н А Я 
ЛАБОРАТОРИЙ 
Наступила весна, 
и начались наши встречи 
с водой: 
кто — в сады, кто — 
на лоно природы, 
к ручьям, рекам 
и озерам. 
А мы отправимся 
в водную лабораторию, 
чтобы набраться ума 
у специалистов. 

«Вода! У тебя нет ни цве
та, ни вкуса, ни запаха. То
бой наслаждаются, не ведая, 
что ты такое. Нельзя ска
зать, что ты необходима 
для жизни, ты — сама жизнь. 
Ты самое большое богат
ство на свете!» — так напи
сал о воде французский писатель, 
летчик Антуан де Сент-Экзюпе-
ри. 

Природные воды — один из 
важнейших компонентов биосфе
ры, определяющих состав атмос
феры и существование жизни на 
Земле. В условиях научно-техни
ческого прогресса увеличивается 
степень нашего воздействия на 
природу. К настоящему времени 
бассейны рек, протекающих в гу
стонаселенных районах, вышли из 
«естественного состояния» и 
превратились в своеобразные 
транспортные, энергетические, 
водопроводные и одновременно 
канализационные системы. 

Вода — это не только и не 
столько лишь химический эле
мент, а сложная физическая, био
химическая и экологическая сис
тема. Ее равновесие поддержи
вается огромным числом доста
точно хрупких механизмов, нару
шение которых приводит к нео
братимым и нежелательным для 
человека изменениям в природ
ной среде. 

Проблемам сохранения каче
ства воды в Магнитогорском и 
Верхнеуральском водохранили
щах, являющихся источниками 
промышленного водоснабжения, 
уделяется много внимания на 
ММК. 

Металлургическое производ
ство, в котором нет ни одной без
водной операции, является са

мой водоемкой отраслью. При 
всем многообразии требований к 
качеству воды со стороны различ
ных водопользователей, приори
тетными являются запросы насе
ления. Находясь в черте города, 
магнитогорское водохранилище 
является местом отдыха горожан, 
что служит основным критерием 
обеспечения в нем качества воды 
культурно-бытового назначения. 

Требования к выпускам локаль
ных и общезаводских очистных 
сооружений, цеховым выпускам 
сточных вод обуславливают обя
зательный контроль содержания 
в них компонентов, нормируемых 
Министерством здравоохранения 
РФ. 

Решением задач, связанных с 
охраной окружающей среды на 
комбинате, занимается ЗАО 
«Экология», дочернее общество 
ОАО «ММК», преобразованное в 
1996 году приказом генерально
го директора из экологической 
службы предприятия. Водная ла
боратория и лаборатория защи
ты атмосферы являются структур
ными подразделениями ЗАО 
«Экология» и осуществляют кон
троль качества объектов окружа
ющей среды. 

Водная лаборатория проводит 
испытания воды систем техничес
кого и питьевого водоснабжения 
комбината, воды водоемов, сточ
ных вод цехов и предприятий 
ОАО «ММК», почвы на соответ
ствие НТД, контролирует образо
вание, утилизацию и складирова
ние промотходов, анализирует их 
компонентный состав. Целью ра
боты лаборатории является обес
печение достоверной информа
цией по качеству воды, почвы, 
промотходов руководства ОАО 
«ММК», ЗАО «Экология», руково
дителей структурных подразде
лений комбината, государствен
ных органов надзора за состоя
нием окружающей среды и Госса
нэпиднадзора. 

В своей работе лаборатория 
руководствуется действующим 
законодательством, правилами 
охраны поверхностных вод от заг
рязнений сточными водами, нор
мами предельно допустимых кон
центраций вредных веществ, при

казами генерального директора 
комбината, руководящими доку
ментами, определяющими органи
зационно-методические и норма
тивно-технические основы испы
таний объектов окружающей сре
ды-. 

Персонал лаборатории, обеспе
чивающий проведение испытаний, 
обработку и оформление резуль
татов, имеет профессиональную 
подготовку, квалификацию и опыт 
в области количественного хими
ческого и микробиологического 
анализов природных и сточных вод 
и несет полную ответственность 
за достоверность результатов ис
пытаний. 

Деятельность лаборатории кон
тролируется Магнитогорским ко
митетом по охране окружающей 
среды и Центром Госсанэпиднад
зора. 

Анализ природных, сточных и 
питьевых вод производится на 46 
компонентах, характеризующих 
солевой состав, содержание орга
нических примесей и вредных ве
ществ. Лаборатория оснащена не
обходимым оборудованием и при
борами для выполнения требуемо
го объема работ. 

О каждом выявленном наруше
нии регламента сброса сточных 
вод, режима работы агрегатов и 
очистных сооружений, отклонени
ях качества питьевой воды от ги
гиенических нормативов лабора
тория немедленно информирует 
руководителей структурных под
разделений, руководство комби
ната, ЗАО «Экология» для приня
тия мер по устранению выявлен
ных нарушений и привлечения ви
новных к ответственности. 

Ужесточение контроля, поиск 
новых методов анализа природ
ных и сточных вод — важное на
правление в охране водных объек
тов. Но решением всех проблем 
технического водоснабжения на 
комбинате является организация 
рациональной технологии водоис-
пользования, создание бессточ
ных замкнутых систем водоснаб
жения. 

3. ОВСЯННИКОВА, 
начальник водной 

лаборатории 
ЗАО «Экология». 

«ТЕХНИКОЙ» ПРЕАЛАГАЕТ 

Продолжаем публиковать 
главы из «Стратегического 
анализа реальных 
альтернатив 
для Магнитогорского 
металлургического 
комбината». 

Средне- и долгосрочное буду
щее Магнитогорского металлурги
ческого комбината как производи
теля стали мирового качества за
висит от скорейшего достижения 
им международных стандартов 
экономической деятельности в ус
ловиях сохранения достаточно 
оживленной конъюнктуры на экс
портном и внутреннем рынках и от 
того, сумеет ли он опередить сво
их конкурентов внутри страны. Бу
дущее Магнитогорского металлур
гического комбината зависит так
же от того, сможет ли он завоевать 
доверие к себе и установить внут
ренние нормы деятельности, при
емлемые для его международных 
партнеров, изменив тем самым 
вполне оправданное отношение к 
себе как к «крохобору» и потому 
недобросовестному производите
лю. Наконец, важно, чтобы Магни
тогорский металлургический ком-

О Б Щ А Я ОЦЕНКА 
И Н В Е С Т И Ц И Й 
бинат сохранил свой авторитет 
среди местного населения, а для 
этого необходимо резко сократить 
выброс всех действительно опас
ных для окружающей среды ве
ществ и уменьшить, насколько это 
экономически возможно, любое 
предполагаемое, но не опасное 
загрязнение окружающей среды. 

Исходя из вышеприведенной 
стратегии к самым приоритетным 
задачам - «существенно важ
но и крайне срочно» - мы отно
сим следующее: 

инвестиции, имеющие суще
ственно важное значение для вы
хода на рынок высокоценной про
дукции; инвестиции, являющиеся 
главным фактором обеспечения 
высокого качества продукции или 
снижения издержек; инвестиции, 
необходимые для прекращения 
выбросов загрязняющих веществ, 
представляющих серьезную опас
ность для окружающей среды; не 
связанные с большими затратами 
вопросы, которые помогут решить 
проблемы, касающиеся загрязне
ния окружающей среды или про
изводства. 

К следующим по приоритетно
сти - «существенно важно, но 
менее срочно» - мы относим та
кие задачи: 

инвестиции, направляемые на 
частичную или полную замену обо
рудования, которое функциониру
ет эффективно, но имеет серьез
ные недостатки в плане достиже
ния стандартов производства, 
борьбы с загрязнением окружаю
щей среды или экономических по
казателей; дорогостоящие инве
стиции, которые направляются на 
цели сокращения выбросов ве
ществ, загрязняющих окружаю
щую среду, но носящих менее 
опасный характер. 

Наконец, некоторые предлага
емые инвестиции, по всей видимо
сти, выходят за рамки предложен
ной нами краткосрочной страте
гии, и мы относим их к категории 
«желательно на более позд
нем этапе». 

А. Е. С. ПЕНГЕЛЛИ, 
и Л . Л . Д Ж И Л Л , 

аудиторская фирма 
компании «Техникой». 

ОЧЕРКИ НРАВОВ 

— Я никогда не позволяю себе 
вступать на зыбкую почву. Каса
ется ли это болот природных, 
или общественных, или даже не
ясностей потустороннего мира. 
Например, передо мной болото. 
Ну, что толку в том, что я в него 
залезу? Утону ведь. Или буду ба
рахтаться по горло в грязи всю 
жизнь. Говорят же мудрости: 
«Ходи проторенной дорогой». 
Проторенная дорога нужна и в 
чужом обществе, и в чуждой ре
лигии. 

— Человек в болото не от ра
дости лезет, — возражает мой 
собеседник, —а общество... Нас 
это общество в Афганистан по
слало. Нам ведь не сказали, что 
там война идет. Нет. Это, види
те ли, миротворческая миссия: 
придете, постоите и уйдете. 
Ради справедливости и автори
тета Родины. А мы угодили в 
«бездонное болото». И потусто
ронний мир никто себе на ра
дость не зовет, он сам появля
ется, когда час приходит. 

Я умолкаю, потому что мой со
беседник — человек резкий, 
можно сказать, даже злой. Нач
нешь с ним беседу мирную, фи
лософическую, а он обязатель
но «обсердится». Так вот оби
женным сердцем и зальется. Но 
он ветеран Афганской войны, и 
наши мирные мысли «вообще» 
кажутся ему пустяками. 

Знакомы мы давно, заходит он 
редко и то в поисках каких-либо 
деньжат. Вернулся он из «Аф
гана» в 1981 году, участвовал в 
войне семь месяцев, но этого 
хватило, чтобы потерять здоро
вье, стать психом и всячески раз
дражаться мирной жизнью. 

Тем не менее я снова встре
ваю со своими общими мысля
ми: 

— Вы про Афганистан лет во
семь молчали, и мы почему-то 
не-спрашивали. Такое было де
ликатное дело. Пришли с войны 
целыми — и слава Богу. Но при 
общем молчании меня поразили 
первые легенды солдат. Имен
но легенды, где упоминается 
наш российский солдат и Афга
нистан: вот, дескать, с одним 
человеком случилось невероят
ное. 

— Да, — согласился «афга
нец». — Мы, наверное, первыми 
слушали их в то время, когда 
ехали поездом в Термез. 

Странная это история. Я все 
время удивляюсь голосу ручья. 
У нас в России после суровой 
зимы ручей вдруг запоет, кажет
ся, громче птиц. Так уж выгова
ривает и вызванивает, того и гля
ди, в слова его звоны сложатся. 
Да я порой и слышу через ручей 
или речку голоса: то вроде поют, 
то ссорятся... 

А в Афганистане воды мало, и 
мир мусульманский — духами 
наполнен. Духи у них повсюду: 
духи гор, земли, ущелий, водо
падов. А наши солдатики — все 
комсомольцы-атеисты, геогра
фии духовной ни их, ни своей не 
знают. 

Эта история так и рассказы
вается: шел отряд по своему на
значению. Остановился в ма
ленькой долине между гор. Кру

гом тихая красота: травка, кус
тарники, птички поют. 

В ущелье между скал неболь
шой водопад, горы, как черные 
тучи, кажется, что на восток бре
дут. Водопад выбил себе озер
цо с чистейшей водой, шумит, по
говаривает. Солдатам такая пес
ня — как любовные слова о жиз
ни несбыточной. Несбыточно, а 
приятно. 

Пошли солдатики к водопаду 
за водой, поплескались, набра
ли воды и вернулись к лагерю. А 
один задержался. Слышится 
ему, что кто-то плачет у водопа
да. Голос женский и неутешный/ 
Выглянуя из-за куста и видит, 
что над озерцом уже туман ви
сит, и пена высокая поднялась! 
А на бережку, на камушке жен
щина в белом платке и в белом 
же платье плачет-убивается. ( 

Солдат и спрашивает ее по-
русски: «Матушка, о чем ты так 
убиваешься?» А она ему тоже по-
русски отвечает: «Сыночек, я Бо
городица, мать Иисуса Христа. 
Я плачу и убиваюсь оттого, что 
люди воду мою живую не бере
гут. Задыхаюсь в мыльной пене. 
Хотя бы в воскресенье белье не 
стирали. Дали бы воде отдох
нуть». И опять плачет, над во
дой руки простирает. 

Солдат испугался, что какую-
то тайну подсмотрел. Вернулся в 
лагерь, о том, что видел, коман
диру рассказал. Тот рассердил
ся, чокнутым его обозвал, запре
тил к воде ходить: «крыша», гово
рит, у тебя поехала. А сослужив
цы рассказывают, что после того 
видения Богородицы солдата 
вскоре и убили душманы. 

Кто же знает, почему в му
сульманском глухом краю сол
дату-комсомольцу Христова Бо
городица привиделась. Может 
быть, он от солдатского напря
жения ясновидящим стал. Может 
быть, ему таким образом родная 
мать явилась на прощание: души-
то материнские в молчании пла
кали и убивались, наверное, их 
молчаливый плач в голос воды 
превратился. Но рассказ этот ] 
дошел до северных окраин Рос
сии. Он был первым вестником о 
том, что где-то в знойном Афга
нистане погибают наши солда
ты. И каждый рассказчик от себя 
добавлял: у наших соседей сын 
вернулся из Афганистана, встре
чу отпраздновали, и он прями
ком отправился в церковь. Мате
ри в церковь бегали тайком, а 
сыновья, пошли без утайки... 

Вот тебе и плач Богородицы о 
погибели живой воды. То ли 
быль, то ли сказка, то ли мате
ринский вздох. 

V 
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