
Ивсе-таки мы продолжаем любить этот праздник, несмотря ни на что. Суе
тимся накануне, готовя милые сюрпризы родным и близким, с волнением 
ждем, когда стрелки часов сойдутся на двенадцати и кремлевские ку
ранты возвестят наступление Нового года, чтобы искренне и тепло поже
лать друг другу крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. Так 
мы радуемся приходу Нового года еще и потому, наверное, что считаем 

это рубежным моментом, поводом перевернуть страницу своей жизни и начать новую, 
чистую, где надеемся не допустить никаких ошибок и помарок, зачеркиваний и искаже
ний. А прожитую страницу оглядываем как-то наспех, мимолетно, без глубокого внима
ния — ну, пройдено и пройдено, слава Богу, что прожили еще один год, новый день 
покажет, как жить дальше. 

Оглянуться - и увидеть 
БУДУЦр! 

А день завтрашний опирается 
всегда на вчерашний, поэтому 
прожитое стоит более вниматель
ного к себе отношения, достойно 
изучения и анализа именно ради 
будущего, чтобы не повторять 
ошибок и не спотыкаться впредь 
на одном и том же месте. 

...Год 1998-й начался совер
шенно неожиданно со своеоб
разной «холодной войны» вокруг 
30-процентного пакета акций, по 
праву принадлежащих комбина
ту, то есть заработанных всеми 
поколениями металлургов. По
скольку комбинат, по закону, не 
имеет права приобретать акции 
своего общества и обладать ими, 
то акциями управляло товарище
ство с ограниченной ответствен
ностью «МеКом», действовавшее 
в интересах комбината. 

Затем этот пакет акций был 
передан в доверительное управ
ление центральной компании фи
нансово-промышленной группы 
«Магнитогорская сталь», чтобы 
облегчить ей задачи аккумулиро
вания финансовых средств на 
осуществление инвестиционной 
программы ОАО «ММК», ради 
чего, собственно, и создавалась 
«Магнитогорская сталь». Но пре
жнее ее руководство практичес
ки не направляло никаких средств 
на дальнейшее развитие комби
ната, хотя суммами располагало, 
видимо, немалыми. Более того, 
сославшись на несколько иную 
оценку приоритетов в планах тех
нического развития комбината, 
руководство «МС» спрятало 30-
процентный пакет акций, распре
делив их по портфельным компа
ниям, а затем провернуло неза
конную операцию по продаже 
всех подконтрольных акций. 

Вся подготовка к очередному 
годовому собранию акционеров 
проходила под знаком этой не
рвной, изматывающей «холодной 
войны». А ведь в то же самое вре
мя руководству комбината необ
ходимо было обеспечивать бес
перебойное, эффективное произ
водство, чтобы зарабатывать 
средства и на закупку материаль
но-сырьевых ресурсов, и на сво
евременную выплату заработной 
платы трудящимся, и на осуще
ствление программы дальнейше
го развития комбината, его тех
нического перевооружения, и на 
содержание всей сохраненной 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА 

Бежит по кругу 
новогодний луч, 

Он году Зайца отворил 
калитку. 

Как зайцы, 
мчатся караваны туч, 

Из них на нас прольется 
плодовитость. 

В год Зайца будем сеять семена 
И ждать неведомого урожая. 
Двадцатый век, 

похожий на Слона, 
Теперь трепещет, 

как астральный Заяц. 

Трепещет век 
в предчувствии конца, 

Иных начало ждет 
за поворотом. 

А год? Он в виде Зайца-Беглеца 
Удачу обещает и охоту. 

с о ц и а л ь н о й 
сферы. 

С и т у а ц и я 
усугублялась 
последствиями 
финансово-эко-
н о м и ч е с к о г о 
кризиса в Юго-
В о с т о ч н о й 
Азии, разразив
шегося в конце 
1997 года. Экс
порт магнитогорского металла в 
значительной мере был ориенти
рован именно на этот регион, а в 
результате обвала рынок этот 
фактически закрылся. Пришлось 
искать новые рынки сбыта метал
лопродукции за рубежами Рос
сии, поскольку именно экспорт 
остается единственным надеж
ным источником получения «жи
вых» денег. 

Финансовое состояние ОАО 
«ММК» постоянно осложнялось 
еще и тем, что то газовики, то энер
гетики, то железнодорожники по
очередно, а то и все вместе 
предъявляли все более жесткие 
требования по осуществлению 
расчетов за поставки энергоре
сурсов и транспортные услуги, 
поднимая долю «живых» денег в 
этих расчетах, хотя при глобаль
ном острейшем дефиците налич
ности эти требования выходили 
за грань возможного. 

Даже в таких экстремальных 
условиях на комбинате продол
жает выполняться программа 
технического перевооружения 
производства. В апреле произош
ло событие исключительной важ
ности: задута после коренной ре
конструкции первая доменная 
печь. На старом месте воздвиг
нут фактически совершенно но
вый агрегат, на современном тех
ническом уровне, оснащенный по 
мировым стандартам. Прежде до
менные печи строились, без вся
кого преувеличения, всей стра
ной, а наша первая домна возрож
дена целиком только силами ком

бината и на сред
ства, заработанные 
металлургами, что 
ярко свидетельству
ет о жизнеспособно
сти нашего предпри
ятия, о твердой реши
мости его руковод
ства до конца осуще
ствить намеченную 
и н в е с т и ц и о н н у ю 
программу, о наце
ленности коллектива 
на прогресс, созида
ние. 

Но после холод
ной весны 98-го на
ступило тревожное 
лето, когда в водово
рот крупных полити
ческих игр и борьбы 
за передел собствен
ности попал наш до
менный цех. Хозяева 
Соколовско-Сарбай-
ского горно-обогати
тельного комбината, 
желая поставить 
Магнитку на колени, 
отказали в поставках 
железорудного сы
рья на прежних усло
виях. Домны при
шлось срочно при
учать к переплаву 
сырья с горно-обога
тительных предпри-
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ятий Центра России, совершенно 
отличного по химического соста
ву от Соколовского. Дело сложное 
во всех отношениях, последствия 
оказались тяжелыми для произ
водственных показателей: объем 
выплавки чугуна заметно снизил
ся, что сказалось, естественно, и 

на последу
ющих пере
делах. 

В довер
шение ко 
всему при
шел черный 
день для 
экономики 
всей России 
— 17 авгус
та. В резуль
тате финан
сово-эконо
мического 

кризиса и нового падения рубля, 
а также принятых правительством 
мер по замораживанию выплаты 
долгов пошатнулся авторитет стра
ны на мировом рынке. В этих усло
виях комбинату исключительно 
сложно было сохранить лицо и 
престиж солидного и обязатель
ного партнера в продолжающих
ся деловых отношениях с зару
бежными банками и фирмами. Но 
как бы ни было тяжело, это комби
нату вполне удается, подписанные 
в последнее время крупные кон
тракты тому убедительное свиде
тельство. 

Августовский кризис вызвал но
вую волну значительного падения 
производства. Наш комбинат — 
одно из немногих предприятий в 
стране, которое не покатилось по 
крутой наклонной. Однако наме
ченная годовая программа оказа
лась недовыполненной, но достиг
нутый показатель — 98,7 процен
та, — пожалуй, следует расцени
вать как немалый успех всего кол
лектива акционерного общества, 
его менеджерского состава. Воп
реки всем самым неблагоприятным 
обстоятельствам Магнитка живет, 
эффективно работает, обеспечива
ет нормальный жизненный уро
вень и своим трудящимся, и всему 
городу. 

Новый год, судя по всему, ожи
дается ничуть не лучше прошед
шего, если не сложнее. Государ
ственный бюджет, принятый Гос
думой в первом чтении, не остав
ляет иллюзий на светлое, безоб
лачное существование. Наиболее 
тяжелым периодом 99-го прогно
зируется весна. Наверно, и на на
шем комбинате это время будет 
весьма непростым. 

Но производственная програм
ма на будущий год намечена 
сверхнапряженная: семь милли
онов тонн прокатной продукции. 
Программа созидания, дальней
шего технического перевооруже
ния остается целенап
равленной и четкой, но в 
то же время требующей 
приложения максимума 
усилий от всего коллек
тива комбината. Третий 
конвертер, новые энерге
тические мощности, цех 
улавливания N?2... Эти и 
другие объекты — завт
рашний день комбината, 
наше с вами будущее. 
Отсюда и мой тост: за 
полное осуществление 
намеченного, за то, что
бы ровно через год мы 
снова могли бы, честно 
глядя друг другу в гла
за, поднять новогодние 
бокалы за все сделанное 
и за новые планы. 

М К О Т Л У Х У Ж И Н . 
На снимах: пуск уникаль

ной шахтной печи на изве
сти яково-доломитовом 
производстве 10 декабря. 

Двухтысячный год еще 
не наступил, 
а компьютерщики 
всего мира уже 
обеспокоены: как умным 
машинам безболезненно 
перейти на новое 
летоисчисление? 

Не исключено, что многие компь
ютеры после ноля часов 1 января 
2000 года могут начать работать в 
режиме начала прошедшего столе
тия. И такая,казалось бы, незначи
тельная ошибка в дате может по
влечь за собой лавину отказов и 
полный паралич работы системы. 

«Ошибка тысячелетия», или как 
еще ее называют специалисты 
«проблема 2000», привлекла внима
ние и властных государственных 
структур. Не случайно в начале де
кабря даже в Государственной Думе 
прошли открытые парламентские 
слушания по теме «Компьютерная 
проблема 2000 года и функциони
рование информационных систем». 
Именно здесь парламенту было 
предписано считать одной из при
оритетных в своей деятельности 
«проблему 2000», а правительству 
России рекомендовано образовать 
правительственную комиссию по 
решению этой же проблемы. Более 
того, под Y2K (общепринятое сокра
щенное названия «проблемы 2000») 
в госбюджете планируется предус
мотреть необходимые расходы. 

Проблема не обошла стороной и 
наше предприятие. Еще летом спе
циалисты центра АСУ забили тре
вогу. Обеспокоились и наши парт
неры из Европейского Банка рекон
струкции и развития.В своем факсе 
на адрес ОАО «ММК» Л. Наумовс-
ки, в частности, обращает внимание 
на то обстоятельство, что «пробле
ма 2000 года может иметь серьез
ные последствия для целостности 
той части производственного про
цесса ММК, которая управляется 
компьютерами, а также послед
ствия для финансового благополу
чия компании. В то же самое время 
поставщики ММК могут пострадать 
подобным же образом, что в свою 
очередь может серьезно подорвать 
способность комбината удерживать 
производство на прежнем уровне». 

Уже в ноябре на комбинате реши
ли создать группу технических спе
циалистов для решения задачи пе
рехода вычислительных систем к 
работе в новом тысячелетии. И хотя 
официально эта группа начнет дей
ствовать только с нового года, уже 
сейчас работы по «возвращению в 
реальное время» начались. 

В качестве консультанта по «про
блеме 2000» У нас на предприятии 
мы попросили выступить начальни
ка отдела информационных техно
логических систем центра АСУ Ев
гения Рафаиловича Валеева. И на
чали разговор с ликбеза: как дошли 
мы до жизни такой, что элементар
ная смена порядкового номера года 
может повлечь за собой мировые 
финансовые катаклизмы? 

— Изначально считалось, что 
для нормальной работы вполне до
статочно в компьютерах ввести год 
из двух цифр, например, 01.01.98. И 
до поры до времени это было нор
мальным форматом даты. Никто не 
задумывался над тем, что наступит 
2000. Так и велось: пишем две циф
ры и подразумеваем, что недопи-
санные цифры 19 обозначают двад

цатое столетие. В 
2000 году все будет 
не так. И далеко не 
все системы готовы 
автоматически пере
ключить свой внут
ренний счет на новое 
тысячелетие. 

После такого попу
лярного объяснения 
становится понятно, 
почему так боятся фи
нансисты грядущих 
временных перемен: 
все банки работают в 
автоматизированном 
режиме, межбанковс
кие расчеты прохо
дят электронным об
разом. И, представим 
себе, вдруг все доку
менты будут подписа
ны 1900-м годом! По

нятное дело: начнется неразбери
ха. Ладно бы у всех на мониторах 
высветилось начало столетия, но 
ведь часть компьютерных «часов» 
может перекинуть нас и во време
на до рождества Христова, дру
гие переадресуют вообще не
весть куда. Как выясняется, осо
бо не подготовлены к смене вре
мени «персоналки» раннего поко
ления. 

Возможно, это покажется пара
доксом, но у нас на комбинате си
туация все же получше, чем даже 
во многих европейских странах. 
Это как раз тот самый случай, ког
да российское компьютерное от
ставание сослужило добрую служ
бу. Минуя многие промежуточные 
этапы, мы сразу шагнули в эру 
мощных машин. Однако специали
стам центра АСУ еще предстоит 
уточнить, сколько «персоналок» 
смогут быть готовы к работе в но
вом временном режиме. С этой це
лью уже нынче идет активный сбор 
информации. Закрепленный за 
каждым подразделением ответ
ственный обязан представить пол
ный отчет об имеющейся там ком
пьютерной технике. 

При этом ситуацию, как счита
ет Е. Валеев, не стоит драматизи
ровать. Как и у любой техничес
кой проблемы, у Y2K есть доста
точно доступное разрешение. 
Скажем, «персоналки» можно про
тестировать с помощью програм
мы, разработанной Госкомсвязью. 
По сути, человек поможет машине 
понять, что наступило новое ты
сячелетие. Но это, по мнению спе
циалистов, самая трудная часть 
предстоящей работы. 

Другое дело — программы. Сре
ди них тоже есть те, что работают 
лишь с двумя цифрами года. И уж 
как они отреагируют на временное 
нововведение и что вернут, вообще 
не понятно. Поэтому компьютерщи
кам предстоит пересматривать все 
компоненты программных систем. 
К этому уже приступили. А вся ин
формация будет собрана на WEB-
сервере центра АСУ. Тогда все 
пользователи корпоративной сети 
комбината смогут получить све
жую информацию по «проблеме 
2000», и прямо по сети переписать 
необходимые тесты. Собирать и 
обрабатывать всю информацию 
будет все та же специально со
зданная группа специалистов из 
нескольких десятков человек. 

В особо критическом положении 
могут оказаться системы реаль
ного времени, которые работают 
непрерывно, например, управле
ние технологическими процесса
ми или система учета. Между ними 
идет постоянный процесс обмена 
информацией. На ней-то и может 
сказаться временной сбой. Понят
но: производство от этого не ос
тановится, но еще неизвестно, как 
поведет себя автоматика. 

Ну а чтобы машины не выкинули 
каких-нибудь сюрпризов, их «на
чинкой» занимаются уже сейчас. 
В идеале, конечно, стоило бы за
менить все слабые, «древние» ма
шины на современные, мощные. Но, 
увы, это потребует огромных 
средств, которые, понятно, чохом 
не найти. Благо, если удастся сме
нить хотя бы те компьютеры в Инт-
ранете, которые составляют ком
поненты интегрированной системы, 
в которых дата возникает, обраба
тывается и отсылается в централь
ную базу. И такие «горячие» точки 
постепенно отслеживаются. 

Впрочем, в центре АСУ не теря
ют надежды, что уже к началу лета 
удастся снять значительную 
часть вопросов, связанных с Y2K. 
Работы много, поскольку система 
создавалась на протяжении мно
гих лет. 

Ну а теперь еще об одной сто
роне проблемы. Допустим, с 1-м 
января 2000 года компьютерщики 
разберутся. Но как быть с 29 фев
раля — как известно, 2000 год бу
дет еще и високосным. Значит, 
придется специалистам перевес
ти компьютерные часы — а их в 
каждой «персоналке» по трое — 
сначала назад, затем вперед и 
лишь потом —в реально существу
ющее время... 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», 31 декабря 1998 года N 2 247-250 


