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Вехи

Ноябрьская 
металлургическая «революция»
Двадцать два года назад на ММК произошли 
исторические события, предопределившие ди-
намичное развитие предприятия в новом веке 
– состоялся пуск третьего конвертера, ставшего 
залогом стабильной работы комбината.

Первого ноября 1999 года в 17 часов 35 минут в 
кислородно-конвертерном цехе Магнитогорского метал-
лургического комбината состоялось горячее опробование 
третьего конвертера. Торжественный пуск этого объекта 
был приурочен к визиту правительственной делегации 
6 ноября.

Ожидался и приезд тогдашнего председателя Прави-
тельства РФ Владимира Путина, но Магнитку будущий 
Президент России посетил на три недели позже – 27 ноя-
бря 1999 года. Причём в тот исторический вечер сразу из 
Магнитогорского аэропорта премьер направился именно в 
кислородно-конвертерный цех ММК, чтобы увидеть в рабо-
те недавно пущенный в эксплуатацию третий конвертер.

Первую плавку на нём задолго до официального пуска 
провела бригада высококлассных специалистов под руко-
водством начальника конвертерного отделения В. Дьячен-
ко, сталевара В. Щедрина и машиниста дистрибутора (тогда 
писали – дистрибьютера) Ю. Шинкаренко.

Строительство третьего конвертера началось на ком-
бинате в 1997 году. Возводился он исключительно на 
собственные средства ММК. К концу девяностых годов 
прошлого века гарантийные сроки эксплуатации двух 
конвертеров в ККЦ (пуск первого состоялся в 1990-м, 
второго – в 1994 году) истекали, агрегаты нуждались в 
капитальном ремонте. Именно поэтому строительство 
третьего конвертера стало жизненно важно для Магнито-
горского металлургического комбината. Новый конвертер 
обеспечил стабильную работу доменных печей и создал 
мощный резерв для наращивания объёмов производства. 
Когда агрегат вышел на проектную мощность, производи-
тельность кислородно-конвертерного цеха ММК выросла 
до десяти миллионов тонн стали в год.

Третий конвертер существенно отличался от двух 
предыдущих. Локальные системы автоматического управ-
ления агрегатом были заложены в одну комплексную 
систему – АСУТП «Плавка». В этой системе всё управление 
было централизовано и выведено на один пульт. От нажа-
тия одной кнопки работал весь агрегат. Автоматика свела 
воедино все данные о расходе материалов, энергоресурсов и 
другие параметры, а сталевары смогли оперативно и точно 
управлять процессом плавки.

В комплекс нового сталеплавильного агрегата ККЦ 
вошли не только автоматизированная система управления 
технологическими процессами «Плавка», но и установка 
«печь-ковш» для внепечной доводки стали до необходимых 
марочных параметров, установка десульфурации чугуна, 
установка улавливания и утилизации конвертерных газов. 
Для тех лет это был современнейший металлургический 
агрегат.

Возведение третьего конвертера, финансирование строи-
тельства которого велось из собственных средств ММК, 
стало предвестником новой стратегии развития комбината, 
основанной на реализации масштабных инвестиционных 
программ. В период с 2000 по 2016 год объём капитальных 
вложений в техническое перевооружение ММК превысил 
11 миллиардов долларов.

27 – 30 октября в Париже 
прошёл чемпионат мира по 
дзюдо среди глухих, в котором 
приняли участие спортсмены 
из 23 стран. Магнитогорские 
спортсменки, чей высокий 
уровень мастерства давно не 
вызывает сомнений, заняли на 
чемпионате призовые места. 

Р а б о т н и ц а  О О О  « М М К -
Информсервис», заслуженный 
мастер спорта России по дзюдо 
Наталья Дроздова в первую оче-
редь поблагодарила за поддержку 
градообразующее предприятие, 
руководители которого всегда идут 
навстречу спортсменам, предостав-
ляют возможность участвовать в 
состязаниях. И, конечно, сказала до-
брые слова в адрес своего тренера 
Рауфа Валеева.

– Надеемся, что ещё один олим-
пийский цикл мы пройдём с ним, 
завоюем не одну награду, – сказала 
Наталья. – И спасибо федерации 
дзюдо, возглавляющему её Вита-
лию Бахметьеву, без финансовой 
поддержки которых было бы слож-
но. Третий раз мы едем на чемпио-
нат мира, уровень организации и 
самих стартов с каждым годом, 

конечно, выше. Перед чемпионатом 
на сборах были две недели в Мо-
скве, психологически трудно быть 
далеко от дома. 

Наталья поделилась, что на-

строена была встретиться со своей 
давней соперницей из Украины, 
которую она дважды уже обыгры-
вала. Мечтала потеснить Наталью с 
верхней ступени пьедестала. Так и 

получилось, но магнитогорская 
дзюдоистка сражалась достойно. 
А ещё она получила штрафной за 
улыбку: после озвученного наказа-
ния улыбнулась судье, признаётся 
– губы растянулись нервически, от 
шока. Но судья расценил по-своему. 
И, тем не менее, второе место в ве-
совой категории 78 килограммов в 
личном зачёте – весьма достойный 
результат. 

Почётное серебро в весовой кате-
гории 48 килограммов завоевала и 
заслуженный мастер спорта России 
по дзюдо Алина Поздеева. У Жанны 

Кузнецовой, также заслуженного 
мастера спорта России по дзюдо, 
третье место в весовой категории 
52 килограмма. В командном зачёте 
спортсмены заняли второе место. 
Девушек и их наставников – за-
стуженного тренера России Рауфа 
Валеева и заслуженного мастера 
спорта России, серебряного и брон-
зового призёра Сурдлимпийских 
игр Юлию Молодцову – на аппарат-
ном совещании в администрации 
города с заслуженной победой по-
здравил глава города. Сергей Бер-
дников вручил благодарственные 
письма и цветы и пожелал новых 
победных рубежей. 

–  Чемпионат мира – это этап 
подготовки к Олимпиаде, все со-
перники, которые были в фина-
ле, встретятся и на олимпийских 
стартах, – рассказал исполнитель-
ный директор магнитогорской 
федерации дзюдо Роман Козлов. 
– Магнитогорская команда всегда 
составляет костяк сборной страны. 
Дагестан и Санкт-Петербург пред-
ставляют по два спортсмена, Маг-
нитогорск – четыре. И лидерство у 
нас не только количественное, но и 
качественное. 

 Ольга Балабанова

Зарплата начинающего тренера 
в секции дополнительного об-
разования – 7800 рублей. Чтобы 
получать в среднем 34 тысячи, 
надо продержаться пять лет. 
Поэтому многие сразу уходят в 
школы учителями физической 
культуры или устраиваются в 
фитнес-клубы. Впрочем, не-
хватку тренеров объясняют ещё 
и недостаточным количеством 
спортсооружений. В чём глав-
ная причина дефицита кадров, 
разбирались на заседании 
общественной палаты.

По рекомендации Министерства спор-
та РФ в населённом пункте на десять 
тысяч жителей должно приходиться 26 
тренеров, то есть потребность Магни-
тогорска закрыли бы 1074 таких спе-
циалиста. Однако на начало 2021 года их 
всего 203 – 19 процентов от нормы.

– Основной причиной низкой обеспе-
ченности кадрами является недостаток 
спортсооружений, – считает начальник 
управления по физической культуре 
и спорту муниципалитета Сергей Игу-
менов, выступивший с докладом на за-
седании общественной палаты. – Всего 
в городе 828 сооружений: стадион, 339 
плоскостных сооружений, 310 залов, в 
том числе семь ФОКов, специализиро-
ванный зал настольного тенниса, че-
тыре крытых объекта с искусственным 
льдом, легкоатлетический манеж, 26 
плавательных бассейнов, 11 стрелко-
вых тиров, две гребные базы, вышка-

полигон для ледолазания, 30 лыжных 
баз и другие сооружения.

Общественники спросили Сергея 
Игуменова, что предпринимается для 
решения проблемы. Начальник управле-
ния объяснил, что планируют построить 
ещё несколько объектов, например, 
проводят конкурсную процедуру по 
проектированию в 147 микрорайо-
не физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Что касается зарплаты, то 
низкая она только у молодых специали-
стов.

– Тренеров не хватает, потому что вы-
шел новый закон! – поделилась мнением 
член общественной палаты, директор 
педагогического колледжа Ольга Леуш-
канова. – Это элементарно: нельзя при-
нимать на работу тренера, если он не 
имеет педагогического образования. Их 
просто не успевают подготовить, нужно 
время, чтобы закрыть потребность.

Сергей Игуменов добавил, что не хва-
тает ещё и специализированных мето-
дистов. Но средняя заработная плата по 
региону у тренеров – 34 тысячи рублей, 
и в Магнитогорске она на уровне. К тому 
же в этом году планируют принять на 
работу шесть специалистов для ведения 
бесплатных групп.

Председатель общественной палаты 
Владимир Зяблицев предложил вы-
сказать мнение директору спортивной 
школы олимпийского резерва № 1  
Сергею Киселёву. Директор спортшколы 
считает, что главная проблема нехват-
ки тренеров всё-таки не в количестве 
сооружений и не в отсутствии педаго-
гического образования:

– Когда молодой тренер приходит в 
нашу школу, которая специализируется 
на лёгкой атлетике, его зарплата крайне 
низкая. Чтобы работать на одну ставку, 
он должен набрать 40 детей, и будет 
получать 7800 рублей. Школа меньше 
МРОТа платить не может, и потому 
добиваем из стимулирующего фонда 
до 13 тысяч. Человеку на такие деньги 
нереально жить, а на две ставки он 
детей не наберёт. Перспектива выйти 
на хорошую зарплату появится на го-
ризонте только через  пять – семь лет. 
Поэтому уже через год тренер уйдёт 
в среднюю образовательную школу, 
где зарплата далеко не 13 тысяч, или в 
частную организацию физкультурной 
направленности. Я, как руководитель, 
не могу материально заинтересовать 
сотрудника.

Сергей Киселёв подытожил, что 
молодой специалист должен получать 
хотя бы 20 тысяч рублей, и попросил 
рассмотреть возможность организовать 
надбавки на местном уровне. Владимир 
Зяблицев предложил передать это 
пожелание в общественную палату 
Челябинской области для того, чтобы 
вопрос оказался на региональном уров-
не. Сейчас стимулирующая надбавка не 
превышает 30 процентов от оклада, и 
муниципалитет самостоятельно изме-
нить её не может.

Если же проблема всё-таки в нехватке 
помещений для занятий спортом, то до 
тех пор, пока не построят новые объ-
екты, тренировки можно проводить в 
спортзалах средних школ по вечерам, 
когда закончатся уроки, – вопрос межве-
домственного взаимодействия управле-
ний городской администрации.

 Максим Юлин 

Знай наших! 

Кадры

Штрафной за улыбку

Без общественников не разберёшься

Глава города поздравил 
магнитогорских дзюдоисток

Спортивным школам недостаёт тренеров, 
а тренерам не хватает спортивных школ

Сергей Бердников, Юлия Молодцова, Жанна Кузнецова, 
Алина Поздеева,Наталья Дроздова, Рауф Валеев

Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв

Анатолий Макеев, Владимир Зяблицев, Сергей Игуменов, Ольга Бирюк Дм
ит

ри
й 

Ру
хм

ал
ёв


