
Объединить усилия 
решили участники конференции «Рынок сырьевых ресурсов черной металлургии России», 
состоявшейся в Магнитогорске 
Это решение отражено в 

принятом конференцией мемо
рандуме. «Мы намерены, -
сказано в документе, - совер
шенствовать характер взаимо
отношений поставщиков и по
требителей сырья, выйти на 
долгосрочные партнерские от
ношения, учитывающие выго-
дьfвсех сторон». 

По словам коммерческого 
директора ОАО «ММК» Вик
тора Кутищева, на магнито
горскую конферен
цию прибыли пред
ставители практичес
ки всех крупных пред
приятий черной ме
таллургии (за исклю
чением Новолипецко
го комбината), горно
обогатительных и уг
ледобывающих пред
приятий России, и каждый 
приехал с грузом своих про
блем и перечнем претензий к 
смежникам. 

Генеральный директор ОАО 
«Рудпром» Алексей Сухору-
ченков в докладе «Железоруд
ная промышленность России: 
состояние и перспективы обес
печения потребностей отече
ственной металлургии и нужд 
экспорта» одной из главных 
сегодняшних бед сырьевиков 
назвал «дискриминационную 
политику металлургов по от
ношению к горнорудной про
мышленности». По его мне
нию, она выражается в том, 
что металлурги диктуют гор
норудным предприятиям такие 
низкие цены на продукцию, 

В ходе прямого 
общения 
решены 
многие спорные 
вопросы 

которые не обеспечивают рен
табельности, достаточной для 
осуществления технического 
перевооружения и развития. На 
многих предприятиях горно
рудной подотрасли износ обо
рудования достиг критичес
кой отметки, что невыгодно 
самим металлургам, поскольку 
это сказывается на качестве 
сырья. Дискриминация метал
лургов по отношению к горня
кам, по мнению Сухорученко-

ва, выражается и 
в краткосрочных 
договорах на по
с т а в к и железо
рудного сырья, 
что не способ
ствует стабиль
ной работе гор
няков на перс
пективу. 

В докладе об итогах работы 
черной металлургии России в 
2002 году руководитель депар
тамента металлургии Мини
стерства промышленности, на
уки и технологий Владимир 
Рубцов отметил, что прирост 
производства железорудного 
сырья был достигнут только на 
достаточно молодых горноруд
ных предприятиях центра и се
вера европейской части страны. 
На предприятиях с изношенны
ми основными фондами объе
мы производства продолжают 
снижаться, несмотря на увели
чение спроса на хорошо подго
товленное сырье как на внут
реннем, так и на внешнем рын
ках. Представитель Минпром
науки подтвердил, что россий

ское правительство не имеет 
программы дальнейшего разви
тия такой фундаментальной от
расли, как металлургия, не го
воря уже о создании благопри
ятных условий для стабилиза
ции и повышения ее эффектив
ности. 

Об этом же был наш разговор 
в перерыве пленарного заседа
ния с генеральным директором 
ОАО «Втормет» (Москва) Вла
димиром Федосеевым, которо
го я просил коротко охаракте
ризовать сложившуюся на сы
рьевом рынке России ситуацию 
и возможное ее развитие в бли
жайшей перспективе. \ 

- К сожалению, так получа
ется, что лучшего ожидать не 
приходится, - подтвердил эту 
мысль корреспонденту «Магни
тогорского металла» Владимир 
Федосеев, генеральный дирек
тор ОАО «Вторчермет» (Моск
ва). - П р о б л е м ы улучшения 
снабжения отечественных ме
таллургических предприятий 
тем же металлическим ломом не 
решаются ни законодательно, 
ни экономически. Те негатив
ные тенденции, какие наблюда
ются в последнее время в эконо
мике России, в сфере заготовки 
и переработки вторичного сы
рья проявились еще ярче. У нас 
в стране созданы благоприят
ные законодательные и эконо
мические условия для зарабаты
вания валюты на экспорте лома. 
Причем зарабатывают на этом 
люди совершенно случайные, не 
заинтересованные в развитии 
отечественного производства, 

которые, конечно же, не вкла
дывают заработанные средства 
в развитие важнейшей подо
трасли, а перегоняют их в неиз
вестных направлениях. 

В этой ситуации М М К надо 
по-прежнему иметь свою голо
ву на плечах, чтобы грамотно и 
четко распределять приоритеты 
в выборе надежных и верных 
партнеров не только на сегод
няшний день, но и на перспек
тиву, - продолжил Владимир 
Федосеев. 

Те же проблемы у поставщи
ков угольного сырья, которые 
связаны прежде всего с нехват
кой средств на обновление обо
рудования, расширение суще
ствующих и строительство но
вых шахт и разрезов. Они тоже 
пеняют, что металлурги им не 
помогают. В частности, стале
литейщики должны быть заин
тересованы в более широком 
освоении несметных запасов 
Нерюнгринского месторожде
ния в Южной Якутии, где ка
менный уголь по своим каче
ственным характеристикам яв
ляется идеальным сырьем для 
получения кокса. Заместитель 
генерального директора ООО 
«Углемет-Трейдинг» Михаил 
Урванцев признал, что немало 
шахт Кузбасса пришлось зак
рыть не потому, что уголь не во
стребован металлургами, а по
тому, что износ оборудования 
достиг опасного предела. 

Подчеркивая значение состо
явшейся, второй по счету, кон
ференции металлургов, коммер
ческий директор ОАО «ММК» 

Виктор Кутищев сказал: 
- Важно уже то, что удалось 

обсудить такие масштабные 
проблемы, которые не могут 
быть решены в рамках одного 
предприятия. Участники кон
ференции подготовили пред
ложения в правительство о со
вместном устранении наиболее 
важных общих проблем. Кон
ференция также дала возмож
ность ее участникам обсудить 
в ходе прямого общения мно
гие спорные вопросы, созда
вавшие ненужную напряжен
ность в партнерских взаимоот
ношениях. 

- Это, действительно, очень 

важно, - подчеркнул в пере
рыве пленарного заседания 
и.о. генерального директора 
ОАО «Михайловский ГОК» 
Владимир Бруев. - Я очень 
внимательно слушал выступ
ления представителей М М К , 
и меня порадовали серьезные 
инвестиционные программы, 
планы дальнейшего развития 
производства. Это дает нам 
основание надеяться на про
должение наших деловых от
ношений, ведь наше железо
рудное сырье будет востребо
вано Магниткой и завтра и 
послезавтра. 
Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

Балерина звезда 
ЛЮДИ ТРУДА 

«Уралмонтажавтоматика» давно и плодотворно сотрудни
чает с металлургическим комбинатом. И последние годы, 
несмотря на повсеместный развал производства, это сотруд
ничество укрепляется, потому что инвестиционная програм
ма ММК направлена на модернизацию действующих объек
тов, так сказать, малой кровью - большой эффект. 

Автоматизация приходится в этой ситуации ой как ко дво
ру. Значит, и привлечение УРМ А. И ее лучших специалистов. 

Безусловно, к таковым должно отнести Валерия Сыроватс-
кого. Обширные теоретические и практические знания отли
чают его и, конечно, колоссальный опыт наладочных работ 
на всех объектах реконструкции комбината. Н о при этом не 
отнять у него и высочайших личных качеств. Он очень твор
ческий человек, всегда борется за решение проблемы до пос
ледней инженерной возможности. Спокоен, но не равнодушен, 
исполнителен, но не догматичен, деловит, но не вальяжен. 

Наблюдать за его работой - одно удовольствие. Он сразу 
разбивает свое действо на ступени, шаги, и с каждым из них 
неумолимо приближается к намеченной цели. Инженер Сы-
роватский просто не может сдаться, в любом случае датчик, 
усилитель, блок, шкаф должен заработать и выдать на выхо
де то, что и замыслили разработчики. 

Последние трудовые достижения Валерия связаны с мон
тажом и наладкой систем автоматики второго конвертера и 
второй машины непрерывного литья заготовок. 

Говорят, тот или иной человек родится под счастливой звез
дой. А Валерий Сыроватский своим трудом зажигает и не 
дает потушить рабочую звезду, о которой, по большому сче
ту, знают только он сам да глубоко уважающие его сотова
рищи. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Теченское месторождение 
АУКЦИОН 

Автомат упакует ленту 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Жизнь никогда не укладывается в схемы, но без схем невозможно 
ориентироваться в жизни. 

Илья ШЕВЕЛЕВ 

Челябинская область в 2003 году планирует выставить на 
аукцион Теченское месторождение железных руд (Соснов-
ский район) с разведанными запасами 72 млн. тонн. 

Как сообщил начальник отдела недропользования област
ного комитета по природоресурсному комплексу Сергей Чер-
кашев, основным претендентом на разработку этого месторож
дения является ОАО «Магнитогорский металлургический ком
бинат». 

По словам Черкашева, перечень из 50 объектов области, ко
торые планировалось выставить на аукционы в 2002-2003 го
дах, был утвержден М П Р в прошлом году. «Но ни один из кон
курсов проведен не был», - подчеркнул начальник отдела. 

«Наш комитет, главное управление природных ресурсов и 
охраны окружающей среды М П Р РФ, предприятия подгото
вили перечень объектов, которые в первую очередь должны 
быть выставлены на конкурс. Минприроды этот перечень одоб
рило», - пояснил Черкашев. 

В то же время, сроки проведения конкурсов по оставшимся 
47 объектам еще не определены. 

«Интерфакс-Урал». 

История, способная многому научить 
Точка зрения рядового акционера 

ВЧЕРА 

На Магнитогорском калибровочном заводе ручной труд упа
ковщиков в цехе ленты холодного проката заменит автомат. 
Сегодня здесь завершаются работы по монтажу и наладке но
вой упаковочной линии итальянской фирмы «Марчегалия». 

- Приобретение и запуск в работу линии для упаковки лен
ты - одно из мероприятий программы технического перевоо
ружения цеха ленты холодного проката, - пояснил главный ин
женер ОАО «МКЗ» Сергей Вершигора. - Главное преимуще
ство, которое мы получаем с внедрением этого агрегата, - су
щественное повышение качества упаковки. Это особенно важ
но сегодня, когда более 70 процентов всей продукции цеха идет 
на экспорт. 

В цехе многое делается для улучшения качества продукции и 
ее внешнего вида. В прошлом году, например, мы запустили 
японскую линию резки, а в нынешнем - линию упаковки. Но
вый агрегат облегчит не только труд упаковщиков, но и повы
сит безопасность их труда. Кроме того, высвобождаются ра
бочие места, и люди после переподготовки перейдут на те уча
стки, где сейчас ощущается нехватка рабочих рук. Это очень 
важно: цех из месяца в месяц наращивает объемы производ
ства, - добавил Сергей Вершигора. 

Учитывая специфику поставки оборудования в Россию, ита
льянцы внесли в первоначальный проект некоторые изменения. 
Чтобы повысить надежность, линия была сконструирована и 
изготовлена в «усиленном» варианте. На нее установлен более 
прочный и мощный кантователь, который не боится перегру
зок. Агрегат приспособлен к российскому диаметру и весу ру
лонов. И все же в ходе монтажа были выявлены конструктив
ные недостатки и недокомплект деталей. Во время рабочего 
визита представителей фирмы «Марчегалия» на МКЗ итальян
цам был выдан пакет замечаний, с которыми они согласились, 
и готовы в сжатый срок внести в проект технические корректи
вы. 

Работать на новом оборудовании будут молодые, перспек
тивные специалисты. После стажировки в восьмом листопро
катном цехе ММК, где установлены аналогичные упаковоч
ные машины, ребятам не терпится опробовать «в деле» свой 
агрегат. 

Владислав Пилинцов считает, что на немецких упаковочных 
линиях, которые действуют в ЛПЦ-8, работать проще, ведь они 
более старые, чем «Марчегалия», менее автоматизированные. 
Недельная практика на комбинате позволила калибровщикам 
понять последовательность работы, чтобы не растеряться, стол
кнувшись с тонкостями иТ*альянской установки. Тому, кто все
гда стремится узнать и освоить что-то новое, такая практика 
лишь на пользу. 

- С тонкостями работы на этой линии разобраться можно, -
поддержал Пилинцова его коллега Дмитрий Алехин. - Мы по
стоянно смотрим на то, как действуют монтажники, учимся, и 
уже можем сами ее налаживать. Я раньше работал на ручной 
упаковке, так вот, после этой линии к ручному труду возвра
щаться не хочется, ведь здесь интереснее, и качество упакован
ного рулона намного лучше. 

Почему не хочется? Да все очень просто. 
- Работа на упаковке тяжелая, - считает проработавшая по

чти два десятка лет в цехе ленты холодного проката упаков
щик-укладчик Хадича Амирова. За смену упаковщику прихо
дится вручную перекрутить, перекатать до 60 тонн металла. 

Светлана МУКСИНОВА. 

Отыщи всему начало, 
и ты многое поймешь. 

Козьма ПРУТКОВ 
Работать мне довелось на 

домнах комбината в основном 
в тот период, когда из года в год 
т р е б о в а л о с ь н а р а щ и в а н и е 
о б ъ е м о в п р о и з в о д с т в а . На 
Магнитке это достигалось без 
увеличения мощностей, только 
за счет интенсификации процес
сов на действующих агрегатах. 
Любая внеплановая остановка 
домны свыше четырех часов 
становилась предметом рас
смотрения на уровне Минчер-
мета с вытекающими отсюда 
последствиями. Но такая гонка 
за растущими объемами без ко
ренной реконструкции произ
водства не могла не привести к 
физическому и моральному его 
старению и отставанию от ми
рового технического уровня 
развития металлургии. 

Идя навстречу декларациям 
«об обеспечении роста произ
водства без обновления мощно
стей», комбинат «профукал» 
коренную реконструкцию, ко
торая могла начаться еще в 
1975 году. Программа той ре
конструкции была согласована, 
как помнится, в Минчермете и 
одобрена специальным поста
новлением Совета Министров 
СССР. С осуществлением той 
масштабной программы домен
ный цех комбината имел бы 
сейчас в своем составе две до
менные печн объемом по пять 
тысяч кубометров. А кислород
но-конвертерный и новые лис
топрокатные цехи на рубеже 
веков были бы уже близки к 
своему двадцатилетию. 

Не случилось. По признанию 
бывшего директора ММК Д. П. 
Галкина, виной тому был некий 
его максимализм. Не думаю, 
что это была главная причина. 
Их было, видимо, предостаточ
но. Основная состоит, полагаю, 
в том, что уже тогда сработал 
механизм инерции покоя, увяз
ший в болотной рутине лжесо
циализма. 

Такая организационно-тех
ническая политика имела для 
последующей судьбы Магнит
ки тяжелые последствия. К 1992 
году износ основных фондов 
комбината составлял, по раз
ным оценкам, до 75 процентов! 
Ветхость домен была, по край
ней мере, очевидной. Конструк
ции восьми доменных печей из 
девяти работающих на тот мо
мент были изношены именно до 
такого предела. 

Рухнуло «планов громадье». 
Скрипя ржавым оборудовани
ем, наш комбинат покатил в 
рынок. А он свиреп. Давит про
изводителя с узкой специализа
цией, с качеством продукции, 
пригодной разве только для 
«внутреннего потребления». Но 
аппетиты внутреннего рынка 
резко сократились, на внешний 
же рынок комбинат сумел вый
ти во многом благодаря тому, 
что избавил немало западных 
металлургов от черной и трудо
емкой работы, обеспечивая их 
готовыми для прокатного про
изводства качественными литы
ми слябами. Вот и пригодился 
новый кислородно-конвертер
ный цех, последний объект, ко
торый успели построить и ввес
ти в действие при советской вла
сти. На начальном этапе пере
ходного периода нам еще позво
лили достроить и пустить в экс
плуатацию стан «2000» горячей 
п р о к а т к и , поскольку на нем 
тоже производили хороший по
луфабрикат для западных ста
нов, делающих «конфетки» из 
нашего дешевого подката. По
строить стан «2000» холодной 
прокатки стального листа нам 
уже не позволили, поскольку 
для западных металлургов это 
могло бы означать потерю весь
ма выгодного рынка дорогосто
ящего автолиста в России. 

Коммунистом не был, но пос
леднему партийному собранию 
доменного цеха я представил 
свои предложения, направлен
ные, как мне казалось, на обес
печение стабильной и эффектив
ной работы домен Магнитки за 
счет гарантированного их обес
печения собственным железо
рудным сырьем. Суть предложе
ния заключалась в том, чтобы 
построить взамен устаревших 
морально и физически четырех 
аглофабрик одну мощную, со
временную, способную рабо
тать на местных рудах. 

Ответ на эти предложения 
был дан Ю. В. Яковлевым, ра
ботавшим тогда заместителем 
генерального директора комби
ната по аглодоменному произ
водству. По своей рационально
сти его ответ был вполне в духе 
нового времени. Юрий Викто
рович считал возможным по
купку если не всех, то хотя бы 
контрольного пакета акций Со-
коловско-Сарбайского горно
обогатительного комбината -
главной сырьевой базы ММК. 
Затем следовало провести глу
бокую реконструкцию этого ка
захстанского предприятия, по
строить здесь современную ру-

дообогатительную фабрику, 
обеспечить на долгие времена 
домны Магнитки качественным 
железорудным сырьем. А в Вор
куте, по мнению Ю. В. Яковле
ва, следовало приватизировать 
шахту по добыче коксующего
ся угля. 

Предложениям этим не суж
дено было воплотиться , по
скольку гайдаро-чубайсовские 
«реформы» практически всю 
экономику России пустили по 
миру, в частности, и наш ком
бинат. Нам тогда было, кажет
ся, не до ГОКов и угольных 
шахт. Но время не ждет. Рекон
струкцию С С Г О К а провели 
пришедшие туда английские 
бизнесмены, которые сразу на
чали диктовать новые цены на 
сырье. А угольная шахта в Вор
куте из-за отсутствия средств пе
рестала действовать вообще. 

Тысячи колес железнодорож
ных составов продолжают на
кручивать себестоимость на ме
талл Магнитки. Коммерческая 
же служба комбината не утруж
дает себя объяснениями знако
вых решений - то купили конт
рольный пакет акций «Кузбасс-
угля» для укрепления сырьевой 
безопасности, то через несколь
ко месяцев продали его. И не 
странно ли, что комбинат про
должает возить стремительно 
дорожающее железорудное сы
рье за сотни километров, а близ
лежащие месторождения желез
ной руды - а их, как утвержда
ют геологи, немало - остаются 
почему-то вне зоны нашего вни
мания? 

СЕГОДНЯ 
Нашу родину буря сожгла. 

Узнаешь ли гнездо свое, 
птенчик? 

Борис ПАСТЕРНАК 
Ныне я - акционер с «паке

том» не передоверенных голосу
ющих и так называемых приви
легированных акций. Эдакий 
хозяин, экс-соцвеличество, по
лучивший от застойно-развито
го имущества ценность в виде 
0,0005 процента от общего па
кета голосующих акций ОАО 
«ММК». 

Комбинат пытается поддер
живать своих пенсионеров. Что 
еще надо людям непритязатель
ным, неизбалованным матери
альными благами? А в душе не
уверенность, и на смену ей не
редко приходит безнадежность. 
Монополисты задирают цены 
на газ, электроэнергию, подни
мают цены на уголь, железоруд
ное сырье. Грядет вступление 
России в ВТО, а там - дешевый 

металл У к р а и н ы , Бразилии. 
Что мы сможем ему противопо
ставить? 

Ученый-металлург Кондра
тьев, по чьим трудам мы учи
лись в М Г М И , утверждал: если 
основные производства не об
новлять в течение 30-40 лет, 
они перейдут в третьеразряд
ные. Капиталист, с кем реши
ли мы тягаться, обновляет свои 
основные фонды через каждые 
10-15 лет и даже чаще. 

Значительная часть оборудо
вания наших аглофабрик рабо
тает с 30-60-х годов прошлого 
столетия. И несмотря на то, что 
в последние годы старые агло-
машины интенсивно заменяют 
новыми, сама технология оста
ется прежней. Поэтому наша 
аглошихта содержит до 18 про
центов фракции 0-5 миллимет
ров - по сути пыли. Фракция 
эта, попылив в доменном цехе, 
возвращается вновь на агло-
фабрику для спекания в новых 
«аглопирогах». То есть сотни 
тонн бесполезных и даже вред
ных грузов гоняем ежедневно 
туда-сюда с прямыми убытка
ми для себя. 

Немецкие аглофабрики вы
дают мелкой фракции с окус-
к о в а н н ы м сырьем только в 
пределах трех п р о ц е н т о в -
бесполезной работы в шесть 
раз меньше . Т а к а я простая 
арифметика, конечно, повер
гает в уныние. Ведь вопрос 
обеспечения наших домен вы
сококачественным и недоро
гим железорудным сырьем бу
дет оставаться исключительно 
актуальным, пока в себестои
мости прокатной продукции 
столь значительными будут 
затраты доменного производ
ства - около 60 процентов . 
Считается, что минимум еще 
четверть века доменное про
изводство будет востребовано 
именно на сегодняшнем уров
не развития. 

Об этих рассуждениях мож
но, конечно, сказать словами 
великого Руставели: «Каждый 
мнит себя стратегом, видя бой 
со стороны». Но посторонним 
для комбината никогда я не 
был, да и исход сегодняшнего 
«боя» далеко не безразличен ни 
мне, ни моему сыну, которому 
предстоит трудиться здесь еще 
и через двадцать лет. Сюда же 
придут работать, даст бог, и 
мои внуки. Так что мне не все 
равно, как и в каком направле
нии развивается сегодня ком
бинат и какое его ждет буду
щее. 

ЗАВТРА 
Хотя нас жизнь чему-то 

научила, 
Но сердце верит в чудеса. 

Федор ТЮТЧЕВ 
Общий прогноз потребления 

в мире металла неутешителен. 
Специалисты считают, что оно 
упадет примерно наполовину -
развитие получит полимерная 
индустрия. 

Прекрасное далеко невоз
можно без полного понимания 
всех его составляющих. С кем 
и с чем наступит это завтра? 
Комбинат был и остается гра
дообразующим предприятием в 
полном смысле этой формулы. 
Более трех четвертей взросло
го населения города и завтра 
прямо или косвенно будет свя
зано с деятельностью комбина
та. Кому, как не градообразу
ющему предприятию, следует 
искать пути решения серьезней
ших городских проблем? А их 
немало. Город не раз в после
днее время оказывался перед уг-
розой п о л н о г о отключения 
электроснабжения. Вскоре мо
гут возникнуть трудности с пи
тьевым водоснабжением. Гор-
электротранспорт грозит со
кратить выход на линию трам
вайных поездов... 

Комбинат почти полностью 
обеспечил свое производство 
собственной электроэнергией. 
И он не одинок в создании и 
укреплении собственной элект
роэнергетики. Многие крупней
шие предприятия России созда
ют автономные системы элект
роснабжения - на это заставля
ют идти непредсказуемость и 
растущий аппетит непотопляе
мого господина Чубайса. 

Комбинат отказался от воз
ведения американской совре
менной газотурбинной элект
ростанции - дорого запросили. 
Окупаемость проекта - семь 
лет, зато рассрочка по выплате 
долга предлагалась аж на двад
цать. В Челябинске компакт
ную электростанцию построи
ли англичане. Она должна оку
питься за три с половиной года. 
П р и р ы н о ч н ы х отношениях 
есть выбор, и можно купить все. 
Чехи, например, в качестве си
ловой установки на некрупных 
станциях используют газовые 
турбины российских самолетов 
СУ-27, которые производятся 
по соседству с нами, в Уфе. В 
этих установках привлекает 
многое: цена, КПД, ремонто
пригодность, компактность... 

Даже на мой непрофессио
нальный взгляд, выбор в сфере 

обеспечения надежного и авто
номного электроснабжения до
статочно широкий. Выработка 
собственной электроэнергии 
при рациональной ее организа
ции может даже стать прибыль
ным бизнесом, если часть выра
батываемой энергии комбинат 
станет продавать городу и даже 
близлежащим регионам, для 
экономики которых покупка 
энергоносителя будет спаси
тельным фактором. 

Давайте не сдерживать фан
тазию п а т р и о т а М а г н и т к и . 
Электроэнергией собственной 
выработки можно будет заме
нить, наконец, газовые плиты в 
квартирах магнитогорцев элек
трическими, что обеспечит эко
логическую чистоту и пожар
ную безопасность, да и некото
рую независимость от монопо
листа газового крана. Оплата за 
электропотребление в жилищ
ном секторе будет не выше, чем 
за потребление п р и р о д н о г о 
газа. Оплата за проезд в трам
ваях снизится до трех рублей, а 
отравляющие воздушную среду 
автобусы на многих маршрутах 
заменят экологически чистые 
троллейбусы. А еще важнее, что 
на комбинате станут действо
вать дорогостоящие, но эффек
тивные, современные электро
вакуумные и аэродинамические 
очистные сооружения, и небо 
над Магниткой станет чище. 

Выработка большого объе
ма собственной электроэнер
гии п р и б л и з и т р е а л и з а ц и ю 
программы строительства со
временного электросталепла
вильного производства и сде
лает ее продукцию высокорен
табельной. А сырье для элект
ропечей будет вырабатывать
ся из местных руд на установ
ках прямого восстановления 
непрерывного действия. Это 
сделает металл Магнитки еще 
более конкурентоспособным и 
на внутреннем, и на внешнем 
рынках. 

Все вышеизложенное можно, 
конечно, назвать претензиями 
примитивного максималиста. 
Видимо, это будет верно, но 
лишь отчасти. Но претит уже и 
заказной оптимизм панегирис
тов и словоблудие волонтеров. 
Еще дедушка Крылов совето
вал: «Держава всякая сильна, 
когда устроены в ней все пре
мудро части. Не презирай сове
та ничьего, но прежде рассмот
ри его». 

Николай ЧУСОВИТИН, 
рядовой акционер, почетный 

пенсионер ОАО «ММК». 

27 марта 2003 года 


