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Вчера на площадке МНЛЗ 
№ 6 прошёл торжествен-
ный митинг, посвящён-
ный юбилею  кислородно-
конвертерного цеха. По-
здравления ветеранам и 
коллективу ККЦ звучали 
на фоне советских пе-
сен и привычного произ-
водственного шума – не 
резон в тиши кабинетов 
отмечать юбилей первой 
конвертерной плавки.

–25 лет назад произошло 
грандиозное собы-

тие – не только на ММК, но и 
в масштабах всей страны. От 
мартеновской выплавки стали 
на комбинате перешли к конвер-
терной, – сказал исполняющий 
обязанности заместителя гене-
рального директора по произ-
водству ОАО «ММК» Павел 
Кравченко. – Были введе-

ны в эксплуатацию основные 
агрегаты ККЦ: конвертер № 
1, агрегат доводки стали № 1,  
машина непрерывного литья 
заготовок № 1. 

Четверть века прошли в не-
прерывном развитии: три кон-
вертера, шесть агрегатов до-
водки стали и пять МНЛЗ. Вы-
плавлено более 185 миллионов 
тонн стали, и 
каждый год 
выплавляем 
н а  д е с я т ь 
миллионов 
больше, чем 
в предыду-
щем. А если измерить длину 
всех слябов,  произведённых 
ККЦ, она составит 68 тысяч 
километров – это полтора обо-
рота вокруг Земли.

– Недавно открывали музей 
Ивана Ромазана, а ККЦ – это 

ведь его детище, –  поделил-

ся технический директор ОАО 
«ММК» Григорий Щуров. – И 
директор ММК начала вось-
мидесятых Леонид Радюкевич 
сказал так: не было бы ККЦ на 
Магнитке – не было бы и самой 
Магнитки. Согласен с его мне-
нием. На плечах работников 
цеха большая ответственность, 
ведь они стоят в начале техно-

логической 
цепочки.

Руководи-
тели комби-
ната и про-
фсоюзный 
лидер Алек-

сандр Дерунов, напомнивший, 
что кислородно-конвертерный 
цех был последней в стране 
комсомольской стройкой, по-
здравили коллектив и ветера-
нов с замечательной датой, бла-
годарили за доблестный труд, 
желали здоровья, стабильности 

и благополучия. Ветераны 
выглядели бодро и подтянуто 
– как говориться, «стряхнули 
иней с волос». И от остальных 
гостей праздника их отличали 
разве что красные ленты через 
плечо с надписью «Участник 
первой плавки». Начальник 
смены тех времён Валерий 
Климов рассказал металлургам 
о непростом времени, в котором 
происходил пуск цеха, поблаго-
дарил первого руководителя 
ККЦ Анатолия Слонина, вло-
жившего много сил и знаний 
в отладку работы, отметил, 
что сегодня цех работает в 
мощном режиме. А нынешний 
руководитель – исполняющий 
обязанности начальника ККЦ 
Ильдар Искаков  – пообещал 
сохранять и приумножать тру-
довые традиции.

 Евгения Шевченко
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Так упала посещае-
мость баров и ночных 
клубов в России с начала 
2015 года, по данным ис-
следования Nielsen.
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Кислородно-конвертерный цех  
был последней в стране  
комсомольской стройкой

торжественный митинг в честь 25-летия ККц прошёл без отрыва от производства

полтора оборота вокруг Земли

Поздравляю! 

Сплав наций и поколений
Уважаемые магнито-
горцы! Поздравляю вас 
с Днём народного един-
ства!

Для Магнитогорска с его 
непростой, но яркой и ис-
тинно трудовой 86-летней 
историей, этот праздник по-
настоящему близок.

Город и металлургический 
комбинат строили представи-
тели разных национальностей 
и вероисповеданий. Возведе-
ние гиганта социалистической 
индустрии сплотило их и рас-
крыло лучшие черты характе-
ра магнитогорцев: трудолю-
бие, стойкость и патриотизм. 
Великая Отечественная под-
твердила крепость этого спла-
ва национальностей, взглядов 
и интеллектов. А после войны 
совместным и созидательным 
трудом магнитогорцы продол-
жили обустройство города и 
модернизацию комбината. И 
даже девяностые годы, став-
шие временем пересмотра 
привычных ценностей, не 
разрушили единства много-
национальной Магнитки. В 
её опыте, как в капле воды, 
отражается прошлое всей 

страны с её 
героизмом 
и сплочён-
ностью, ко-
торые осо-
бенно ярко 
проявляют-
ся в пере-
ломные мо-
менты и в периоды нелегких 
исторических испытаний. 

Дорогие магнитогорцы, 
вы все – достойные продол-
жатели нашей героической 
истории. Ваши семейные био-
графии убедительно доказы-
вают силу истинной дружбы и 
взаимовыручки. Любовь к Ро-
дине, уважение к традициям 
единения и самоотверженного 
труда – вот залог сохранения 
и укрепления государствен-
ности нашей страны. 

От души желаю вам, до-
рогие земляки, благополучия, 
мирного неба над головой, 
взаимопонимания и сплочён-
ности во благо Отчизны.

 Виктор рашников,  
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский  
металлургический комбинат»

Общественное мнение 

Диалог 

Стратегия развития
В рамках визита губер-
натора Челябинской об-
ласти в Магнитогорск 
состоялась рабочая 
встреча Бориса Дубров-
ского с главой города.

Губернатор поздравил Ви-
талия Бахметьева с избранием 
на должность главы города: 
«Мы гордимся Магнитогор-
ском. Здесь находится наше 
крупнейшее предприятие – 
металлургический комбинат, 
который важен не только для 
Челябинской области, но и 
для всей России. В связи с 
этим необходимо обеспечить 
качественную жизнь в городе. 
Нужно, чтобы в Магнитогор-
ске не было очередей в садики 
и школы, в сфере коммуналь-
ного хозяйства предоставляли 
качественные услуги. В такое 
непростое время следует под-

держивать малый и средний 
бизнес, индивидуальное жи-
лищное строительство».

Виталий Бахметьев подчер-
кнул, что понимает всю меру 
ответственности за судьбу 
горожан: «Есть определённые 
трудности, но работа понятна. 
Тем более мне передали город 
в нормальной функциональ-
ной способности. Будем ра-
ботать и улучшать социально-
экономическое положение 
Магнитогорска».

Затем Борис Дубровский и 
Виталий Бахметьев обсудили 
вопросы готовности работы 
городского коммунального 
хозяйства в зимний период, 
финансовое состояние город-
ской казны, а также стратегию 
социально-экономического 
развития города на ближай-
шие пять лет.

Россияне гордятся своей 
страной и армией, но бо-
ятся войны и экономиче-
ского кризиса, выяснили 
социологи.

Лишь 55 процентов россиян 
знают, что 4 ноября отмечается 
День народного единства, 22 
процента намерены его празд-
новать, выяснил Левада-центр. 
При этом 71 процент опрошен-
ных гордятся своей страной (в 
октябре 2013 года таких было 
53 процента), а наибольшую 
гордость внушают – природные 

богатства России, история и 
Вооружённые силы.

Спросили россиян и о том, 
что их беспокоит: это прежде 
всего безработица (42 про-
цента), угроза войны (41 про-
цент) и экономический кризис  
(40 процентов). В январе 1991 
года в первую тройку проблем 
входили: рост преступности 
(65 процентов), экономиче-
ский кризис (59 процентов) и 
экологические проблемы (48 
процентов).

Динамика гордости за Рос-
сию связана с положением дел 

в стране и её международными 
позициями. «С 2006 по 2008 
годы на фоне улучшения эко-
номического положения с 48 
до 62 процентов выросли и по-
казатели гордости за страну, а 
после кризиса 2008–2009 годов 
они начали снижаться», – по-
ясняет замдиректора Левада-
центра Алексей Гражданкин.

В 2014 году подъём гордо-
сти вызвали присоединение 
Крыма и независимая внешняя 
политика (рост за год  с 53 до 
69 процентов), а в октябре  
2015 года эти ощущения под-
питала военная операция в 
Сирии, говорит социолог. При 
этом гордость за страну корре-
лируется с рейтингами прези-

дента. А сравнение с опросом 
1991 года показывает, что за 25 
лет было переосмыслено само 
понятие кризиса: в 1991-м был 
тотальный дефицит, но никто 
не боялся безработицы, а всё 
остальное воспринималось 
очень остро; в 2000-е годы 
начали решать проблему бед-
ности и нищеты, снизились 
опасения преступности и на-
циональных конфликтов, зато 
выросли страхи по поводу 
угрозы войны и международ-
ной изоляции. Люди боятся 
войны, но гордятся Воору-
жёнными силами, поскольку 
риск всегда связан с ощуще-
нием гордости, резюмирует 
социолог.

чем гордятся россияне

Следующий номер «ММ»  
выйдет в пятницу, 6 ноября


