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За 1418 дней военных действий погибло 
26 миллионов жителей СССР, из них девять 
миллионов – военные. В живых же остались 
единицы участников и не так много оче-
видцев той войны. До сих пор поисковики 
находят тела солдат, которые спустя десяти-
летия обретают достойное место упокоения. 
Так, только год назад Валентина Ефимовна, 
пришедшая 22 июня к мемориалу у Вечного 
огня, узнала, что её отец похоронен в брат-
ской могиле под Волгоградом. Он погиб в 
1942 году. На его долю выпало самое сложное 
время, когда немцы наступали, потери среди 
советских войск были огромны. Семья жила 
в Медногорске Чкаловской области. После 
того как глава семьи пропал без вести, мама 
осталась одна с четверыми детьми. Было 
страшно и голодно. Брат в 15 лет пошёл ра-

ботать токарем на военный завод, сестра в 19 
лет дежурила на железнодорожной станции, 
отправляла эшелоны. Маленькую Валенти-
ну в 1946 году отправили к родственникам 
в Магнитогорск, где жила сестра матери с 
мужем, потерявшим на войне руку. Сюда же 
потом переехали остальные члены семьи.

– В Медногорске установлена стела, где 
среди многих погибших жителей города есть 
и имя моего отца, – вспоминает Валентина 
Ефимовна, и глаза её наполняются слезами. 
– Несколько лет назад ездили туда, привезли 
родной земли на погост матери. Сердце моё, 
конечно, рвётся к тому месту, но пока не по-
лучается. Поэтому сегодня я здесь.

По зову сердца пришли к мемориалу 
и другие магнитогорцы, в том числе 
первые лица города

Глава Магнитогорска Сергей Бердников и 
генеральный директор ПАО «ММК» Павел 
Шиляев возложили к Вечному огню цветы. 

– Для всех жителей страны 22 июня – зна-
чимая дата. Сегодня мы вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за Великую Победу, – сказал 
Павел Шиляев. – Мы отдаём дань памяти тем, 
благодаря кому живём под мирным небом. 
Эти тяжёлые, кровавые уроки истории нельзя 
забывать. Родину защищали все, от мала до 
велика: кто на фронте, кто в тылу, у станка, 
кто в госпиталях. И наш низкий поклон – все-
му поколению победителей.

– В стране нет ни одной семьи, которой не 
коснулась бы война, – поддержал генерально-
го директора ПАО «ММК» глава города Сергей 
Бердников. – Мой дед прошёл войну и остался 
жив, отец был участником трудового фронта. 
Немало сейчас попыток извне переписать 
историю. И только благодаря нашей памяти 
побеждает истина о том, как советский народ 
победил фашизм.

 Ольга Балабанова 

56  %

Главгосэкспертиза России 
рассмотрела проектную до-
кументацию и результаты 
инженерных изысканий на 
строительство комплекса 
коксовой батареи № 12 ПАО 
«Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат». По итогам 
проведения государственной 
экспертизы выдано положи-
тельное заключение.

Магнитогорский металлургический 
комбинат входит в число крупнейших 
мировых производителей стали и за-
нимает лидирующие позиции среди 
предприятий черной металлургии 
России. В рамках программы перспек-
тивного развития и технического 
перевооружения коксохимического 
производства ПАО «ММК» намечено 
строительство коксовой батареи  
№ 12 с объемом производства валово-
го сухого кокса – топлива для домен-
ного производства – до 2,5 млн. тонн 
в год. Реализация проекта позволит 
обеспечить возможности поочередной 
реконструкции изношенных и вывода 

из эксплуатации отработавших норма-
тивный срок коксовых батарей. Кроме 
того, использование современного 
оборудования в технологических про-
цессах коксования снизит воздействие 
на окружающую среду.

Проектной документацией, 
получившей положительное 
заключение Главгосэкспертизы 
России, предусмотрено 
строительство комплекса коксовой 
батареи № 12 в два этапа 

На первом планируется сооружение 
двух блоков коксовой батареи с двумя 
установками сухого тушения кокса, 
одной установкой десульфурации и 
денитрации. На первом этапе также 
построят углеподготовительный цех, 
склад жидкого аммиака, объекты кок-
сосортировки, воздухокомпрессорной 
станции, противопожарной насосной 
станции и объекты инженерного обе-
спечения коксовой батареи № 12. Её 
производительность в условиях авто-
номной эксплуатации составит 1,25 
млн. тонн кокса в год. На втором этапе 
построят еще два блока коксовой бата-
реи с технологическими установками. 

Прирост производства при вводе в экс-
плуатацию второго этапа составит 1,25 
млн. тонн кокса в год.

–  Коксовая батарея  
№ 12 производительно-
стью 2,5 млн. тонн сухого 
кокса в год даст ММК 
возможность вывести из 
строя пять устарев-
ших морально и физи-
чески батарей, сокра-
тит валовые выбросы 
на 11350 тонн в год, 
бензапирена и формальдегида – в 9–12 
раз. Стоимость этого крупнейшего про-
екта – около 60 млрд. рублей, – отметил 
генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев. – Из-за ограничений, 
связанных с пандемией коронавирус-
ной инфекции, нам пришлось в 2020 
году отложить реализацию этого про-
екта. Но теперь мы намерены ускорить 
строительство новой коксовой батареи, 
запуск первой очереди должен состо-
яться в 2022 году. А к 2023 году будут 
запущены остальные блоки.

Генеральный проектировщик – 
филиал ООО «Синостил Эквипмент 
и Инжиниринг Ко., Лтд.» в Магнито-
горске. Разработчик проектной до-
кументации – АО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
ГИПРОМЕЗ». 
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87 % Пт +16°...+31°  
с-з 1...3 м/с
727 мм рт. ст.

Сб +19°...+30°  
с 1...3 м/с
724 мм рт. ст.

Столько россиян за 
последний год смотре-
ли фильмы о Великой 
Отечественной войне, 
50 % посещали музеи, 
мемориалы, 39 % чи-
тали книги о ВОВ, 21% 
встречались с ветера-
нами (ВЦИОМ).

с-в 1...2 м/с
725 мм рт. ст.

Вс +21°...+30°

Цифра дня Погода

В ПАО «ММК»  
модернизируют  
коксохимическое  
производство

«22 июня ровно в четыре часа…», 
– эти строки знакомы каждому. 
В этот день в 1941 году началась 
самая кровопролитная война в 
истории – Великая Отечественная. 

С тех пор минуло ровно 80 лет. Ни-
какие эпидемии и ограничения не 
смогут повлиять на нашу память и 
заставить забыть о тех, кто отстоял 
мир, победив фашизм.
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Сергей Меркулов, Павел Шиляев, Сергей Бердников, Александр Макаров, Андрей Кадников

Павел Шиляев

В городах России прошли акции,  
посвящённые Дню памяти и скорби

Покуда сердца  
стучатся – помните!


