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СИТУАЦИЯ 

от прокуратуры 
Бывший председатель Совета 

директоров ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», быв
ший генеральный директор финан
сово-промышленной группы «Маг-

I нитогорская сталь» Рашит Шари
пов уже почти месяц во всероссий
ском розыске. Поводом дня этого 
послужило привлечение его к уго-

j ловной ответственности по фактам 
совершения противоправных дей
ствий, связанных с отчуждением 
собственности ОАО «ММК». Речь 
идет о 30-процентном пакете ак
ций комбината, внесенном в устав
ный фонд «Магнитогорской стали». 

Шарипов сначала распылил эти 
акции по мелким портфельным ком
паниям, учредителем которых стал 
сам. Потом, когда на эти акции 
Челябинским областным арбит
ражным судом уже был наложен 
арест, он ловко провернул много
комбинационную сделку по их про
даже за рубеж. В результате око
ло двух Миллионов голосующих 
акций ОАО «ММК» проданы за 60 
миллионов долларов. 

По этим фактам прокуратурой 
\ Челябинской области возбуждены 

уголовные дела по признакам ч. 1 
ст. 312 УК РФ — незаконные дей
ствия в отношении имущества, под
вергнутого аресту, и ч. 3 ст. 160 УК 
РФ — растрата, то есть хищение 
чужого имущества, вверенного ви
новному. % 

Известно, что в настоящее вре
мя обвиняемый находится в Моск
ве и каждый день выходит на связь 
с Магниткой. По слухам, даже тай
но сюда приезжал. Магнитогорс
кие сотоварищи регулярно навеща-

1 ют его в столице. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

МИР МОЛОАЫХ 

ЭШФЕКТ - СВЫШЕ 

В соответствии 
с «Положением о молодом 
специалисте ОАО ((ММК» 
26 марта проведена 
научно-техническая 
конференция молодых 
специалистов. 

За 1997 год молодыми инженерами 
и техниками ОАО «ММК» разработа
ны 204 технические темы, внедрено 
276 рацпредложений с ориентировоч
ным экономическим эффектом 10389,3 
тыс. рублей. В структурных подразде
лениях 360 инженеров и техников зас
лушали 204 доклада. По результатам 
работы конференции рекомендовано 
для внедрения в производство 85 ме
роприятий. • 

Приказом генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова за лучшую 
разработку технической темы 18 мо
лодых специалистов награждены дип
ломами I степени и премированы 400 
рублями каждый, 12 — награждены 
дипломами II степени (премия — 300 
руб.), 8 —дипломами III степени (пре
мия — 200 руб.). Звание «Лучший мо
лодой инженер ОАО «ММК»» присво
ено 16 молодым специалистам —каж
дый будет премирован 750 рублями. 
Звание? «Лучший молодой техник ОАО 
«ММК»» присвоено трем молодым 
специалистам (премия —500 руб.). 

За организацию и проведение кон- • 
ференций молодых специалистов 
объявлена благодарность группе руко
водящих работников и председателю 
Ооюза молодых металлургов О. Обу
хову. 

М. АЛЕКСАНДРОВА. 

Автоматизацией 
процессов на доменной 
печи № 1 коллектив 
ИТР цеха контрольно-
измерительных приборов 
и автоматики совместно 
с инженерами 
по автоматике занимался 
еще на стадии 
проектных работ. 

Ограниченность финансовых воз
можностей комбината заставила выб
рать такой вариант автоматизации 
процессов на домне, который хоть и 
не лучше зарубежных, но не имеет 
себе равных на действующих печах 
ММК. Кроме того, и воздухонагрева
тели у обновленной печи не имеют 
аналогов на комбинате. Они на разог
реве, значит, системы автоматики 
кауперов сданы в эксплуатацию. Но 
монтаж автоматизированных систем 
самой печи продолжается. Для мон
тажа и наладки автоматики на домен
ную печь N* 1 подрядные организа
ции не привлекали. Почти все участ
ки, кроме загрузки, специалисты 
цеха КИПиА оснастили автоматикой 

сами. То есть впервые самостоятель
но выполнили большой комплекс ра
бот на вновь строящемся объекте. 

На возведении крупных объектов 
киповцам обычно не предоставляют 
больших объемов до окончания мон
тажа основных конструкций. Так было 
и на первой при прокладке электро
трасс. В штабе строительства этот 
участок в шутку назвали «трассой 
века». Когда смонтировали конструк
ции, времени на прокладку электро
труб уже практически не оставалось. 
Тогда руководство цеха КИПиА при
няло смелое решение: монтировать 
блоки из 400 труб непосредственно 
на площадке своего цеха, увозить их 
на автолафёте к домне, а там с помо
щью крана устанавливать на место. 
В этом деле особенно отличились 
руководитель участка В. Сыров и 
опытные монтажники С. Исмагилов, 
О. Усков, Ю. Гаврилов, А. Иванов, 
Д. Танеев, О. Шевнев, А. Медведев. 
Сами блоки получили у людей назва
ние «установки Град». 

После прокладки трубных трасс 
предстояло затянуть в них кабель. 
Дело в зимних условиях трудновы

полнимое: кабели в хлорвиниловой 
изоляции на морозе ломаются. И 
опять помогла смекалка киповцев. Ба
рабаны с кабелем переместили в теп
лое помещение поста управления 
печи и нагретые троса электропрово
дов втягивали по трубам к измери
тельным точкам: датчикам кауперов, 
загрузки, установки энергоносителей 
и систем АСУ. Это так называемые 
«нервы» комплекса печи, которые с 
помощью видеосистем, мнемосхем и 
сложнейших пишущих приборов и про-

' граммных регуляторов дадут техно
логам полную информацию о ходе 
процесса в доменной печи и полуав
томатического управления им. Но что
бы правильно заработали все схемы 
агрегата, еще понадобится слож
нейшая и грамотная работа мастера 
Ю. Шавелкина, инженеров-наладчи
ков В. Заикина, С. Ольхового, С. Во
ронина, В. Машинского, 3. Мусина... 
Не считаясь со временем, они круг
лосуточно отлаживают автоматику 
перед постановкой печи на сушку. 

Наладка сложнейших систем изме
рения и автоматического регулирова
ния требует творческого подхода. По 
ходу наладки нередко «заявляют» о 
себе проектные недоработки, порой 
требуются принципиальные измене
ния и дополнения в схемах, чтобы си
стема автоматики «вела» заданную 
технологическую программу .Трудно
сти еще и в том, что наладка идет на 
действующем оборудовании, а сроки 
наладки до предела напряженные. 
Пока самым ответственным периодом 
была постановка кауперов на разог
рев. По техническим причинам долго 
не устанавливали горелочные устрой
ства. После их установки времени на 
наладку системы КИП не оставалось. 
А тут еще одна неожиданность: при 
прокрутке механизмов газовоздуш
ной системы и управления клапана
ми кауперов часть электрических бло
кировок программного цикла оказа
лась неработоспособна, а приборы 
расхода газа запроектированы с за
вышенными пределами измерения. 

Нужно было в кратчайшие сроки уст
ранить неувязки. 

Чтобы не менять вмонтированные 
в газопроводы измерительные диаф
рагмы — это .длительно .и трудоем
ко, в цехе КИПиА срочно произвели 
сложнейшие расчеты перехода на 
другие расходомеры газа с меньши
ми пределами по расходам. Замени
ли приборы, провели наладку элект
росхем и блокировок и сумели-таки 
вовремя дать «добро» на комплекс
ную прокрутку механизмов и прием 
газа совместно с электриками домен
ного цеха. 

Сейчас на комплексе первой дом
ны монтаж контрольно-измеритель
ных приборов и автоматики заканчи
вается. Разогревают каупера, печь 
готовят к постановке на сушку. Идет 
опробование систем самой печи, от
деления ее загрузки. Системы авто-. 
матики передают участку КИП до
менного цеха, которым руководит по
мощник начальника В. Маевский. Что 
же нового из автоматики смонтиро
вано на первой печи? 

Впервые в доменном производстве 
будет применен отечественный мно
гокомпонентный газоанализатор 
ЭМГ-20, две радиальные многоточеч
ные термопары на шахте, в горне и 
лещади печи, трехуровневая систе
ма АСУ ТП доменной плавки. На ниж
нем уровне устанавливают датчики и 
приборы КИП с локальными система
ми автоматического регулирования 
технологических процессов на мик
ропроцессорных контроллерах. На 
среднем будет собираться и обраба
тываться информация, на» верхнем 
уровне она отобразится на цветных 
дисплеях в виде мнемосхем, графи
ков, гистограмм... Новинок много и на 
системах воздухонагревателей, и на 
шихтоподаче. Монтаж автоматики 
совместно с цехом КИПиА проводят 
специалисты ПО «Автоматика». 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
На снимке: монтаж «Град-уста

новки» в цехе КИПиА. • , 

РЕЗОНАНС Мытье и катанье. По-московски... 
Вряд ли увидят наши читатели 
газету «Московская правда», 
в которой столичные журналисты 
Сергеи и Ирина Николаевы выдали 
еще один «шедевр» о конфликте 
между ОАО «ММК» 
и ФПГ «Магнитогорская сталь». 

В очередной раз убеждаешься, что чем дальше 
от Магнитки редакция, тем легче ей без всяких 
оглядок не просто охаять, а вообще перевернуть 
с йог на голову всю ситуацию, подтасовать фак
ты, белое выдать за черное... И думаешь после 
этого: то ли журналисты вообще не владеют ситу
ацией, то ли переусердствовали, выполняя редак
ционное или какое иное задание. Да так увлек
лись, что их доводы о единственном спасителе 
Магнитки вызывают у читателя обратную реак
цию. 

По мнению «Московской правды», финансовый 
крах комбината должен был состояться вот-вот... 
А дальше в статье пошло-поехало: нынешний ге
неральный директор и его команда самым «без
застенчивым образом пытались узурпировать пра
ва акционеров, продолжалось проедание прибы
ли, проводилась несостоятельная структурная по
литика, полностью разрушена связь между ком
мерческими и финансовыми предприятиями...» Но 
только вот длинный и «обличающий» список жур
налисты не смогли подтвердить ни одним фактом. 

Нагнав страху, газета с пафосом утверждает: 
«Единственной силой, способной противостоять 

этому безответственному, но далеко не бескорыс
тному курсу, оказался Р. Шарипов. Сегодня Шари
пов и группа его единомышленников-специалистов 
— единственные, кто предлагает продуманную и 
выверенную экономическую политику, способную 
вывести ММК из кризиса. И политика эта находит 
отклик среди остальных акционеров». 

Вот так, и не меньше. Но среди кого именно на
ходятся «отклики», журналисты не говорят. Воз
можно, среди тех, чьи фамилии указаны в рассы
лаемых магнитогорцам бюллетенях? Но ведь, не 
считая трех-четырех человек, об остальных «ра
детелях» мы ни сном ни духом не знаем. А потому 
крепко сомневаемся, что они грудью встанут на 
защиту прав акционеров. 

Вполне допускаем: в Магнитогорске есть такие, 
кто отдает свои голоса за Р. Шарипова и его спод
вижников — это право каждого. Но вот чего до сих 
пор нет у оппонентов ММК, так это продуманной и 
выверенной экономической программы. О ней не 
обмолвился ни словом и сам Р. Шарипов на пресс-
конференции 5 февраля т. г. Кроме общих рассуж
дений о выводе комбината из экономического кри
зиса, ни о чем другом не говорят и его сотовари
щи. Как-то не стыкуется вся эта шумиха по поводу 
«кто больше и крепче любит акционеров и забо
тится об их благе» с сообщениями и официальны
ми документами, в которых сказано: 994067 акций 
ММК по цене 32,10 доллара за штуку проданы ино
странной компании «Arufa Invest & Trage S. А» Тор
толла, Британские Вергинские Острова. Кстати ска
зать, опровержений на это сообщение из группы 
Р. Шарипова не поступало ни в одну газету. 

Далее авторы статьи утверждают: Шарипова хо
тят лишить реальных рычагов влияния на дела ММК 
и отнять у него право контролировать код событий 
вокруг комбината. Только вот не удосужились сто
личные собратья по перу задаться вопросом: а да
вал ли кто ему единоличное право контроля и рыча
ги влияния на проводимую комбинатом финансовую, 
маркетинговую политику, отражающую интересы 
предприятия, перспективы его развития? 

И уж совсем запутались авторы в конце своих 
размышлений по поводу внеочередного собрания 
акционеров, созываемого группой Р. Шарипова. С 
сожалением они замечают: генеральному директо
ру ОАО «ММК» В. Рашникову не с чем приходить 
на это собрание, нет у него никаких успехов за вре
мя егЪ власти. Как нам известно, генеральный и не 
собирается идти на собрание оппонентов. А по ча
сти успехов можно еще поспорить. 

И снова журналисты «выводят» читателя на Р. Ша
рипова —только он, единственный, чист от всех гре
хов и только его политика находит отклик. Уж. очень 
примитивно звучит эта тирада, и однозначно напра
шивается вывод: доводы в статье грубо шиты белы
ми нитками, тезисы авторов абсолютно ничем не под
креплены. 

Что и говорить: о всех тонкостях конфликта по 
пакету акций известно далеко не всем. Не претен
дуем на истину в последней инстанции и мы. Но все 
же надо придерживаться каких-то правил, действо
вать, как любят у нас повторять, цивилизованно, 
уважая личности. Только очевидно, что журналис
там «Московской правды» профессиональная эти
ка до лампочки. А жаль. Столица все-таки... 

В. РЫБАК. 


