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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ГЛАВНОЕ  

Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ 

– Мы видим яркий пример социаль-
ной ответственности бизнеса. Хотелось 
бы, чтобы в других городах подобные 
примеры были такими же яркими, – 
так описал впечатление от посещения 
социальных объектов, построенных 
РМК в Карабаше, полномочный пред-
ставитель Президента России в Ураль-
ском федеральном округе Николай Цу-
канов. Вместе с губернатором Челя-
бинской области Алексеем Текслером и 
председателем совета директоров РМК 
Игорем Алтушкиным в конце февраля 
он посетил город с рабочей поездкой 
и провел выездное совещание по раз-
витию моногородов УрФО и реализа-
ции на их территории национальных 
проектов.

Достижение целей майских указов и 
решение задач национальных проек-
тов в моногородах имеет стратегиче-
ское для государства значение. Исто-
рически профиль моногородов – пре-
имущественно базовые отрасли рос-
сийской экономики: машиностроение, 
металлургия, добыча полезных иско-
паемых и химическое производство. 
То, на чем стоит реальный сектор и эко-
номика многих регионов страны. Та-
ким образом, вопросы комплексного 
социально-экономического развития 
моногородов являются для Урала, как 
и для всей страны, одними из прио-
ритетных.

Вместе с тем качество городской 
среды и состояние инфраструктуры 

моногородов оставляют желать луч-
шего. Это создает риски для систе-
мообразующих отраслей российской 
экономики. Как сообщил Николай 
Цуканов, в 2019 году социологиче-
ские исследования показали, что 24% 
жителей моногородов России гото-
вы сменить место жительства, если 
социально-экономические проблемы 
территории не будут решаться. Толь-
ко за последние пять лет численность 
населения в моногородах сократи-

лась более чем на 50 тысяч человек, 
причем, как правило, уезжают моло-
дые люди, лучшие профессиональ-
ные кадры.

Основная причина отрицательной 
миграции кроется в комплексе нако-
пленных проблем, при этом недоволь-
ство вызывает состояние медицины, 
социальной сферы, качество оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг, 
комфорт городской среды и другие во-
просы.

– Необходимо более активно решать 
насущные проблемы моногородов, – 
заключил Николай Цуканов, отметив 
также, что бизнес не может полностью 
взять на себя затраты в развитии го-
родов. По его мнению, каждый рубль, 
который сегодня выделяется инвесто-
ром и регионом, должен привлекать и 
дополнительные деньги, в том числе 
из федеральных программ.
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 Чтобы удержать молодежь в малых городах, необходимо создавать комфортные условия для жизни. Опыт РМК председатель 
совета директоров компании Игорь Алтушкин лично представил полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову (на фото слева).  
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

– Сейчас все задействованные 
в процессе электролиза матрицы 
для нас как будто на одно лицо. 
Мы не знаем, как часто та или иная 
пластина попадает в ремонт, име-
лись ли у нее повреждения и какие 
именно, часто ли на ней образует-
ся катодный осадок легче расчетно-
го и с чем это связано, – комменти-
рует начальник строящегося нового 
цеха электролиза меди Павел Плак-
син. – Между тем, бывая на зарубеж-
ных предприятиях, изучая передо-
вой опыт, мы видели, что существу-
ют специальные способы для мар-
кировки матриц, чтобы автомати-
ческая система управления могла 
в режиме реального времени счи-
тывать и показывать их индивиду-
альную историю. 

Инженеры поясняют, что это важно 
для оперативного устранения или да-
же предотвращения коротких замыка-
ний и иных проблем, напрямую свя-
занных с качеством катодов. В рам-
ках технического перевооружения це-
ха электролиза меди КМЭЗа существу-
ет возможность внедрить эту техноло-
гию. Для этого необходимы приборы 
считывания информации и специаль-
ные метки, которые наносятся на каж-
дую матрицу.

Чтобы подобрать оптимальное ре-
шение, в течение трех дней на КМЭЗе 
иностранные специалисты от компа-
нии – поставщика основного техноло-

гического оборудования и заводские 
инженеры проводили эксперименты 
с разными видами меток и считывате-
лей. Необходимо было определить ва-
риант, наиболее устойчивый к агрес-
сивным средам в условиях электро-
лизных ванн и промывочных камер. 
Не менее важна и скорость считыва-
ния информации (она разная у раз-
ных меток).

– Выводы делать рано, так как нам 
предстоит самостоятельно провести 
еще несколько более масштабных ис-
пытаний, но первый эксперимент по-
казал, что инновация, несомненно, бу-
дет полезной, – говорит Ильдус Ди-
нисламов.

Первая очередь нового цеха элект-
ролиза меди должна быть запущена 
в эксплуатацию в 2021 году. Это по-
зволит нарастить мощности завода 
по выпуску медных катодов со 140 ты-
сяч до 230 тысяч тонн в год.

– Инвестиционный проект наце-
лен не только на повышение объема 
выпуска катодов, но и на существен-
ное повышение их качества, – под-
черкивает главный инженер КМЭЗ 
Александр Сидоренко. – Именно по-
этому мы стремимся внедрить и ис-
пользовать самые современные тех-
нологии, стараемся предусмотреть и 
учесть каждую тонкость в процессе 
электролиза меди.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Предприятие вошло в число 15 
пилотных производств, кото-
рые прошли новую процедуру 

получения комплексного экологиче-
ского разрешения (КЭР). Она внедря-
ется в рамках национального проек-
та «Экология». Как участник «ОРМЕТ» 
получил от специалистов Росприрод-
надзора в качестве бонуса за иници-
ативность не только методическую 
помощь в формировании необходи-
мых пакетов документов, но и реко-
мендации по всем организационным 
этапам. 

При  подготовке  специалисты 
«ОРМЕТа» организовали и прове-
ли общественные обсуждения в фор-
ме слушаний по объектам экологиче-
ской экспертизы – по руднику «Джу-
синскому» и обогатительной фабрике. 
К обсуждению общественности были 
представлены материалы оценки воз-
действия этих объектов на окружаю-
щую среду, разработанные в соответ-
ствии с требованиями федерального 
закона об охране окружающей среды.

– Целью информирования было до-
нести до сельчан, что все обязатель-
ства предприятия в рамках Политики 
в области охраны окружающей среды 
выполняются неукоснительно, – ком-
ментирует начальник отдела охраны 
окружающей среды «ОРМЕТа» Анна 
Солодухина.

Благодаря убедительности пред-
ставленных материалов обе встречи 
прошли в конструктивном диалоге. 

С получением КЭР «ОРМЕТ» под-
твердил соответствие требованиям 
наилучших доступных технологий и 
теперь продолжит реализацию наме-
ченных мероприятий по эффектив-
ному обращению с отходами произ-
водства и потребления, а также после-
довательного снижения воздействия 
на  окружающую среду. Программа 
определена на семь лет – до следую-
щей даты получения КЭР. 

Время первых

 БЕЗОПАСНОСТЬ
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Если отвечать на вопрос, о чем ны-
нешний номер «Панорамы РМК», по-
жалуй, можно сказать: о сотрудни-
честве. Человек – социальное суще-
ство, говорят ученые, он ежеднев-
но взаимодействует с окружающими 
его людьми, всем миром. Чтобы до-
бывать средства на жизнь, получать 
признание, создать семью и т. д. При-
менительно к бизнесу, производству 
количество и характер таких связей 
растут пропорционально числу со-
трудников и масштабу деятельности 
компании. Но в основе в любом случае 
будет лежать общий принцип – вза-
имовыгодный обмен ресурсами. Будь 
то инвестиции в производство или 
социальную сферу, время, профессио-
нальные знания и умения, предостав-
ление уникальной возможности во-
плотить в жизнь что-то необычное. 
Потому что вместе мы можем сде-
лать больше – развивать целые го-
рода, совершенствовать технологии, 
побеждать в спортивных соревнова-
ниях, строить невиданные по своим 
масштабам производства в самых 
отдаленных уголках страны и про-
сто дать ребенку возможность соз-
дать рисунок о том, чего он никогда 
еще не видел.

Этот принцип на заре цивилиза-
ции помог человеку выжить – он же 
на протяжении веков является дви-
жущей силой прогресса. Но творим 
его мы с вами, когда строим спорт-
комплексы и новые цеха, когда посвя-
щаем любимой профессии всю жизнь, 
заботимся об окружающей среде, 
знакомим детей с удивительным 
миром вокруг и дарим окружающим 
положительные эмоции. Помогает 
нам в этом наше общее дело – произ-
водство меди, которое, к слову, то-
же без сотрудничества, без команды 
спориться не будет. Не случайно од-
на из ценностей компании – «Коман-
да». Когда все работают на дости-
жение общих целей, доверяют кол-
легам, уважают их и сотруднича-
ют с ними, несут взаимную ответ-
ственность за результат и помога-
ют друг другу в решении задач. Эти 
подходы помогли нам достичь уров-
ня, на котором компания находит-
ся сегодня. Они же помогут нам ра-
сти в будущем.

 ОТ РЕДАКЦИИ  ГЛАВНОЕ  

Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ 

С 2010 года на развитие социаль-
ной инфраструктуры и реали-
зацию благотворительных про-

грамм в Карабаше РМК направила 
около 1,5 млрд рублей. В том числе 
на эти средства реконструированы два 
детских сада, отремонтирован завод-
ской профилакторий, построен уни-
версальный спортивный комплекс 
с открытой ареной, выполнено бла-
гоустройство территории и отремон-
тированы дороги. В этом году будет 
торжественно открыт первый в горо-
де современный торгово-досуговый 
центр с двумя кинотеатрами. Еще око-
ло 800 млн планируется вложить в те-
чение 2020-2022 годов. На эти сред-
ства будет построен плавательный 
бассейн, современный жилой квартал 
и газовая котельная. Кроме того, будет 
реконструирован уже третий по счету 
детский сад. 

Как подчеркнул губернатор Челя-
бинской области Алексей Текслер, раз-
витая инфраструктура и отсутствие со-
циальных проблем на территории яв-
ляется первостепенным фактором ее 
инвестиционной привлекательности. 

– У нас 16 моногородов. По каждо-
му нашему моногороду разработали 
программы, где выявили все основ-
ные проблемы. С ними сегодня раз-
бираемся, – сообщил Алексей Текслер.

Для этого правительство региона 
планирует активно привлекать ре-
сурсы, выделяемые по националь-
ным проектам. В прошлом году 
по этой линии было выделено около 
1 млрд руб лей. На 2020-й запланиро-
вано уже 1,5 млрд, а в 2021-м сумма 
достигнет 1,8 млрд рублей. Напри-
мер, в Карабаше за счет федераль-
ных и региональных средств област-
ное правительство рассчитывает ре-
шить целый комплекс инфраструк-
турных проблем. Это ремонт город-
ской больницы, строительство и ре-
конструкция двух школ и двух дет-
ских садов. Прорабатывается про-
ект нового Дома культуры, возведе-
ние очистных сооружений и рекон-
струкция канализационно-насосных 
станций. На реабилитацию объектов 
накопленного экологического вре-
да окружающей среде, которые яв-
ляются результатом работы в совет-
ские годы бывшего Карабашского ме-
деплавильного комбината, должно 
быть привлечено более 1 млрд руб-
лей. 100 млн руб лей будет направле-
но на реконструкцию центральной 
улицы и 281 млн – на реконструкцию 
участка транзитной дороги Кыштым 
– Карабаш – Миасс. 

– Мы, как и все жители Караба-
ша, только приветствуем анонсиро-

ванные проекты, – прокомментиро-
вал председатель совета директоров 
РМК Игорь Алтушкин. – Компания 
чувствует ответственность за этот 
город. Еще в начале, когда заходи-
ли, понимали, что не только модер-
низация завода, но и вся социальная 
сфера ляжет в первую очередь на нас. 
В то время не было таких возможно-
стей у государства. Сейчас они есть, 
и нам, конечно, будет гораздо про-
ще улучшать жизнь и нести социаль-
ную нагрузку.

С 2004-го по 2019 год РМК напра-
вила на модернизацию и повышение 
экологической безопасности завода 
«Карабашмедь» более 22 млрд рублей. 

– От старого завода практически 
ничего не осталось. В итоге «Кара-
башмедь» – современное и самое 
крупное на Урале предприятие по 
производству черновой меди мощ-
ностью 170 тысяч в год, – продолжа-
ет Игорь Алтушкин. – Можно сказать, 
что модернизацию мы уже закончи-
ли. Теперь работаем над расширени-
ем производства – до 230 тысяч тонн 
черновой меди в год. 

По планам компании в 2020 году 
на развитие производства завода «Ка-
рабашмедь» будет направлено около 
5 млрд рублей. Это на 55% больше, чем 
в 2019-м. 
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 В РЕГИОНАХ В РЕГИОНАХ

 ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ  КЫШТЫМ КЫШТЫМ  ВЕРХНЕУРАЛЬСК ВЕРХНЕУРАЛЬСК 
НОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН
Объявлена регистрация команд 

на участие в Кубкe РМК сезона 2020 
года. Заявки и списки участников 
в свободной форме принимаются 
до 17 марта по электронной почте 
Oleynik_Anna@rcc-group.ru или ответ-
ственными сотрудниками на предпри-
ятиях. Пройти предварительную реги-
страцию можно, если в команде пока 
не хватает одного-двух человек. Важ-
но до начала отборочного этапа пере-
дать заверенный в отделе кадров ори-
гинал заявки ответственному на пред-
приятии.

В Кубке РМК – 2020 планируется 
10 отборочных этапов на разных тер-
риториях. Они начнутся в конце мая.

ПОДТВЕРДИЛИ 
ДЕЛОВУЮ РЕПУТАЦИЮ
Предприятие «ОРМЕТ» вошло в фе-

деральный реестр «Всероссийская книга 
почета» 2019 года. Это список наиболее 
значимых компаний страны. С инициати-
вой отметить деятельность предприятия 
выступила администрация Орска. При 
формировании реестра учитывались по-
казатели финансово-хозяйственной де-
ятельности АО «ОРМЕТ». 

Включение предприятия в реестр 
означает признание на уровне орга-
нов исполнительной власти высокой 
роли, которую играет предприятие 
в развитии города и региона, и под-
тверждает его деловую и обществен-
ную репутацию. 

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ДЕЙСТВИИ 
На Томинском ГОКе тестируют ав-

томатизированную систему электрон-
ных медицинских осмотров сотруд-
ников. Технически решение реали-
зовано на основе прибора разме-
ром со школьную парту. Для прохож-
дения осмотра работнику необходи-
мо ввести табельный номер и отве-
тить на вопросы о самочувствии. По-
сле прибор измеряет давление, пульс, 
температуру и наличие паров алкого-
ля в выдыхаемом воздухе. Благодаря 
автоматизации время на осмотр со-
кратилось в два раза. За человеком 
остается контроль и принятие окон-
чательного решения в случае спор-
ных ситуаций.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
КМЭЗ и администрация Кыштымско-

го городского округа заключили дого-
вор о социальном партнерстве на 2020 
год. В этом году в рамках договора про-
должится реставрация памятника реги-
онального значения – фонтана, который 
находится у Белого дома, начнется ре-
монт в школе № 2, детских садах № 8 и 
27. В честь 75-летия Победы завод возь-
мет на себя часть затрат на иллюмина-
цию и тематическое оформление улиц 
Кыштыма, а также праздничный фейер-
верк. Кроме того, будет отреставрирова-
на братская могила на Нижнем Кышты-
ме. При поддержке КМЭЗа также в го-
роде пройдет всероссийская конферен-
ция «Демидовское наследие».

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ
АГК строит на руднике «Чебачье» 

самый нижний горизонт добычи на глу-
бине 420 метров. Месторождение Че-
бачье представлено двумя рудными те-
лами, залегающими на глубине от 250 
до 460 метров. В настоящее время до-
быча идет на трех горизонтах и на двух 
подэтажах, расположенных на уров-
не 300, 335, 365 и 400 метров. Для от-
работки месторождения до глубины 
утвержденных балансовых запасов по-
требовалось строительство еще одно-
го, «420-го» горизонта. Балансовые за-
пасы горизонта 420 метров составляют 
около 700 тысяч тонн. Приступить к их 
добыче на руднике «Чебачье» плани-
руют в 2022 году.

РАБОТАЮТ КАК ЧАСЫ
Специалисты «Карабашмеди» 

провели плановый ремонт двух 
конвертеров Kumera: заменили 
бронеплит, частично – кирпичную 
кладку, отремонтировали кожух. 
Особое внимание уделили техни-
ческому обслуживанию фурмокол-
лекторов конвертеров: от их состо-
яния зависит качество дутья медно-
го штейна.

Финские конвертеры в два раза 
больше их предшественников со-
ветского производства, что привело 
к увеличению фронта работ в рамках 
ремонта. Тем не менее все мероприя-
тия были выполнены в срок согласно 
производственному графику.

 КАРАБАШКАРАБАШ  ОРСК  ОРСК   ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 

предприятий в России получили 
первые комплексные экологические 
разрешения. В их числе «ОРМЕТ»

млрд рублей  
инвестировала РМК 
в «Карабашмедь» с 2004 года>22

 Чтобы подобрать оптимальные метки и считыватели, инженерам завода 
предстоит провести целый ряд экспериментов.  | ФОТО ИЛЬДУСА ДИНИСЛАМОВА |

 В совещании при полномочном представителе президента в УрФО участвовали 
председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и президент компании 
Всеволод Левин.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

  ЦИФРАЦИФРА

30%
населения Челябинской 
области, или свыше 
1,1 млн человек, 
проживает в моногородах.

  ФАКТФАКТ

будут использовать в новом 
цехе электролиза меди КМЭЗа.

>22 тысяч 
нержавеющих 
матриц

15Всего
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Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

Раскинувшийся у восточных ру-
бежей нашей Родины Хабаров-
ский край в феврале прошлого го-

да официально стал новой территори-
ей присутствия РМК. На Инвестицион-
ном форуме, который проходил в Со-
чи, президент компании Всеволод Ле-
вин подписал соглашение о сотрудни-
честве с губернатором, председателем 
правительства края Сергеем Фургалом. 
Документ предусматривает совместную 
работу по развитию в регионе горнодо-
бывающей промышленности. Одним 
из ее флагманов суждено стать горно-
обогатительному предприятию, кото-
рое РМК планирует построить на Мал-
мыжском месторождении. 

Дальний Восток в целом и Хабаров-
ский край в частности – земля удиви-
тельная. С богатой историей и значи-
тельным промышленным потенциа-
лом. 

История и география

Хабаровский край занимает третье ме-
сто в России по площади территории. 
Регион омывается Охотским и Япон-
ским морями. Является важным фор-
постом на границе с Китаем. История 
освоения этого участка Дальнего Вос-
тока русскими началась в XVII веке. 
Первый поселок на территории совре-

менного Хабаровского края по явился 
в 1647 году. Это был Охотский острог 
на берегу Охотского моря. В том же 
веке он стал главным тихоокеанским 
портом Российского государства. Поз-
же в течение двух веков шли непрерыв-
ные пограничные конфликты с мань-
чжурами, и только в XIX веке, после 
подписания Айгунского и Пекинско-
го мирных договоров, уже Российская 
империя очертила свои государствен-
ные границы, воздвигнув по их пери-
метру ряд опорных пунктов, в том чис-
ле и Хабаровск. 

Новейшую историю Хабаровский 
край ведет с 1938 года. Тогда в его соста-
ве находились современная Амурская 
область, Еврейская автономия, а также 
Сахалин и Камчатка. В своих нынешних 
границах край пребывает с 1991 года. 

О людях и соседстве с Китаем

Хабаровчане в числе первых в стране 
встречают новый день. Их отличает вы-
носливость и доброжелательность. Так 
сложился менталитет, что чем слож-
нее жить, тем крепче они стоят. Рабо-
тая в суровых природных условиях, при-
держиваются планов и сроков. А еще 
с искренней улыбкой встречают гостей.

Большое влияние на регион 
оказывает соседство с Ки-
таем. Расположенная бук-
вально на расстоянии вы-
тянутой руки, Поднебесная 
– традиционное место при-
тяжения тысяч хабаровчан. 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

 Жители Нанайского района трепетно хранят традиции и передают их от поколения 
к поколению. Например, технику вышивки народного нанайского орнамента.  | ФОТО АВТОРА |

 Реализация Малмыжского проекта внесет вклад в социально-экономическое развитие всего Хабаровского края.  | ФОТО SHUTTERSTOCK.COM |

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

 ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Со г л а с н о  п л а н у  г о р н о -
обогатительное  предприятие 
на  Малмыжском месторождении 
начнет выпускать медный концент-
рат в 2023 году. Сегодня работы идут 
в соответствии с намеченным гра-
фиком. 

2019-й стал первым полноцен-
ным годом работы компании в ре-
гионе. За минувшие 12 месяцев мы 
успели сделать больше, чем уда-
лось компании-предшественнику 
за 12 лет присутствия на Дальнем 
Востоке. Основные усилия были со-
средоточены на доразведке место-
рождения. Ее предварительные ре-
зультаты дали основания пересмо-
треть проектную производитель-
ность предприятия с первоначаль-
ных 35 млн тонн руды в год в сторону 
увеличения до 56 млн тонн руды в год. 
Даже при таких параметрах ясно, 
что комбинат обеспечит работой 
жителей края на ближайшие 30 лет.

Параллельно «Амур Минералс» 
приступило к проработке задачи 
по подготовке кадров. В школах, ву-
зах и техникумах Хабаровского края 
идет профориентационная кампа-
ния. Заключены договоры о сотруд-
ничестве с учебными заведения-
ми. В эти дни формируется десант 
стажеров для прохождения интен-
сива на действующих и строящих-
ся горно-обогатительных предпри-
ятиях РМК в Челябинской области. 
Сейчас рассматриваются варианты 
работы вахтовым методом, чтобы 
впоследствии новички, пройдя путь 

пусконаладочных работ, вернулись 
домой к запуску ГОКа на Малмыж-
ском месторождении специалиста-
ми экстра-класса.

Вместе с профориентацией жите-
лей территорий присутствия компа-
ния приступила к реализации соци-
альных проектов в ответ на запросы 
местного населения. Так, в 2019 году 
мы помогли делегации из семи учите-
лей из Амурского района принять уча-
стие во II Всероссийском съезде учи-
телей родных языков, литературы 
и культуры коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, который прошел в Санкт-
Петербурге. А в Верхнем Нергене бла-
годаря «Амур Минералс» теперь есть 
автомобиль для подвоза воды.

Значение нашего проекта для эко-
номики страны подтверждает ин-
терес к нему со стороны ведущих го-
сударственных финансовых инсти-
тутов. Так, в 2019 году на Восточ-
ном экономическом форуме РМК 
и Фонд развития Дальнего Вос-
тока подписали договор о льгот-
ном кредите на строительство 
горно-обогатительного комбината 
на Малмыжском медном месторож-
дении. Фонд предоставит компании 
7 млрд рублей в виде льготного дол-
госрочного займа. Средства будут на-
правлены на проектирование, закуп-
ку оборудования и строительство 
горно-обогатительного комбината.

На этот год планы не менее ам-
бициозные. Продолжатся работы 
гео логической разведки месторожде-
ния. Уже летом мы планируем вый ти 
на этап по подготовке строитель-
ной площадки. К лету же планируем, 
что штат сотрудников увеличит-
ся минимум втрое. Однозначно бу-
дем строить на объекте собствен-
ную пожарную часть. Примем самое 
деятельное участие в мероприяти-
ях, посвященных празднованию 75-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной вой  не. Ну и, конечно, планируем 
разнообразные экологические акции, 
от зарыбления бассейна реки Амур 
до высадки деревьев.

О ходе реализации самого крупного 
в истории РМК инвестпроекта
Генеральный директор ООО «Амур Минералс» Генеральный директор ООО «Амур Минералс» 
Александр БатаевАлександр Батаев  

Место силы и красоты
Знакомимся с новой точкой на карте регионов присутствия РМКЗнакомимся с новой точкой на карте регионов присутствия РМК

новостей пестрят сообщениями о том, 
что редкий хищник вышел из тайги. 
В основном на отчаянные шаги ти-
гров толкает голод. Таких животных 
отлавливают и направляют в специ-
ализированный центр реабилитации 
«Утес».

О деликатесах 
и достопримечательностях

Вопреки распространенному заблуж-
дению хабаровчане, увы, красную 
икру ложками не едят. Кое-кто из жи-
телей региона покупает деликатес 
через знакомых на севере края, там, 
где нерестится рыба. Но в основном 
красная икра была и остается празд-
ничным угощением. А если серь езно, 
по-настоящему край славится при-
родными и историческими досто-
примечательностями. Среди первых 
– туристические тропы в Большехех-
цирском заповеднике, озера лотосов 
и, конечно, река Амур. Среди наи-
более известных памятников исто-
рии – древние письмена-петроглифы 

Сикачи-Аяна, а также стойбища пер-
вобытных охотников-кочевников. Ту-
ристической изюминкой Хабаровско-
го края остается изучение быта и тра-
диций коренных малочисленных на-
родов Севера. К слову, наиболее плот-
но один из таких этносов – нанайцы 
– исторически проживает на террито-
рии Нанайского района, по соседству 
с Малмыжским месторождением, ко-
торое планирует осваивать РМК. Мож-
но с уверенностью сказать, что такое 
соседство будет добрым. Компания и 
оператор проекта «Амур Минералс» 
уже оказывают местным населенным 
пунктам и их жителям помощь и под-
держку.  

Несмотря на удаленность край ни-
как нельзя назвать медвежьим углом. 
Здесь развиты промышленность и до-
быча сырья. Успешно функционируют 
такие промышленные гиганты, как су-
достроительный и авиационный завод. 
Есть морской порт. В течение ближай-
ших трех-пяти лет эксперты ожидают 
бум развития Дальнего Востока. Не по-
следнюю роль в этом сыграют инвести-
ции РМК.

Раньше туда ездили за недорогим шо-
пингом. Еще буквально семь-восемь лет 
назад цены в приграничных городах 
были в три-четыре раза ниже, чем в Рос-
сии. Но с ростом курса юаня и долла-
ра в последние годы турпоток заметно 
снизился, хотя полностью не исчез. За-
то Хабаровском заинтересовались гости 
из Китая. Туристические группы из со-
седнего государства на улицах города 
давно не редкость. Туристы покупают 
в России золотые и серебряные украше-
ния, янтарь в любых его формах, сига-
реты и детские молочные смеси. А еще 
как в зеркале отразился спрос на лекар-
ства и косметику. Примечательно, что 
в 1990-х и 2000-х годах картина бы-
ла прямо противоположная: на-
ши туристы скупали в Китае тра-
диционные китайские лекарства 
и косметику.

Скажи мне, 
кто твой тигр

Флора и фауна края красива и 
разнообразна. Бескрай-
няя тайга, в  ко-

торой хозяйничают амурские тигры. 
В последние годы численность попу-
ляции этих хищников благодаря уси-
лиям властей региона непрерывно рас-
тет. Только в прошлом году полоса-
тых стало в полтора раза больше. Сей-
час охотоведы насчитывают более ста 
особей. Причем наибольшая плотность 
кошачь их наблюдается в Нанайском 
районе. К слову, разработка Малмыж-
ского месторождения не потревожит 
грозных хищников: их охот угодия на-
ходятся в стороне от будущего горно-
обогатительного комбината. 
Как бы то ни было, пространства та-
кому количеству тигров уже не хва-
тает. Сейчас решается вопрос об их 

переселении на террито-
рии, где популяция бы-
ла полностью истребле-
на. И кстати, популяр-
ный миф, что в Хаба-
ровском крае амур-
ские тигры по ули-
цам ходят, недалек 
от реальности. Ми-
нимум раз в  год 
сводки местных 

Чем богаты недра Хабаровского края? 

 ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЗОЛОТО

Au
79

196,967

ОЛОВО

ПЛАТИНА

МЕДЬ

Pt

Sn Cu

78

50 29

195,08

118,71 63,546

 Госкорпорация ВЭБ.РФ.
 Фонд развития Дальнего Востока.
 Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
    и поддержке экспорта. 
 Сбербанк России.
 Газпромбанк.
 Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы. 
 Правительство Хабаровского края.
 Администрация Амурского района Хабаровского края.
 Администрация Нанайского района Хабаровского края. 
 Ассоциация коренных малочисленных народов Севера   
    Хабаровского края.
 Тихоокеанский государственный университет.
 Хабаровский технический колледж.
 Амурский политехнический техникум.
 Солнечный промышленный техникум.

Кто развивает Малмыжский проект вместе с РМК?

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

 Популяция амурских тигров в крае постепенно 
восстанавливается.  | ФОТО SHUTTERSTOCK.COM |
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Кыштымский мальчишка Витя 
Головинцев, выросший в самом 
сердце материка, в краю озер и 

рудных скал, с детства мечтал о море. 
Едва окончив школу, отправился в ар-
мию и сам попросился во флот. 

По морям, по волнам

В военкомате не возражали: почему 
бы крепкому и, судя по всему, рассу-
дительному пареньку не освоить мор-
скую науку? Так Виктор угодил на Са-
халин. Три года служил мотористом на 
торпедном катере, а потом еще шесть 
провел на рыболовецком судне. Исколе-
сил множество морей и океанов, прав-
да, мало что увидел из горячего кора-
бельного нутра. 

– Мы проводили в море по шесть-
восемь месяцев, за это время сходи-
ли на берег несколько раз, и то нена-
долго, – вспоминает Виктор Сергее-
вич. – Мне самому сети тянуть и сто-
ять на палубе почти не довелось, я все 
больше по технической части, так что 
ни море, ни рыба надоесть не успели.

Забегая вперед, скажем, что рыбалка 
на Травакуле, где, кстати, расположена 
база отдыха КМЭЗа, по сей день оста-
ется любимейшим занятием Головин-
цева. На озеро он отправляется пеш-
ком и проходит энергичным шагом ки-
лометров пять, если не больше. Но, ра-
ботая мотористом на Сахалине, Вик-
тор так далеко не заглядывал и не за-
гадывал. Деньги морякам тогда плати-
ли немалые, можно было ни в чем се-
бя не ограничивать. Дождавшись от-

пуска, молодой человек навещал род-
ню в Кыштыме, а потом отправлялся по 
туристической путевке в какую-нибудь 
из 15 рес публик Советского Союза. Од-
нажды его занесло в Белоруссию, где 
он совершенно случайно познакомился 
с симпатичной девушкой, которой суж-
дено было стать его женой.

Настроившись на семейный лад и бу-
дучи человеком основательным, лихой 
матрос задумался о завтрашнем дне.

– Я же видел, что у моряков личная 
жизнь, как правило, не складывается. 
Они постоянно в море, не видят ни жен, 
ни детей. Никому это на пользу не идет. 
Дети растут без присмотра, супругам 
ни в чем помощи нет. В общем, я для 
себя и своих близких такой судьбы не 

хотел, – так или приблизительно так 
рассуждал Головинцев. Итогом его раз-
мышлений стало возвращение в род-
ной город в 1983 году. 

Работа для настоящих мужиков

Здесь на «морские» деньги были купле-
ны частный дом на Нижнем Кыштыме 
и машина – что еще нужно молодой 
семь е для хорошего, надежного стар-
та? Виктор отправился на водительские 
курсы. Правила дорожного движения и 
тонкости управления автомобилем он 
изучал вместе с плавильщиком КМЭЗа
Владимиром Шимансковым. Новый 
знакомый как-то предложил: 

– А давай к нам в цех? Работа у нас 
трудная, но интересная. Для настоя-
щих мужиков!

Головинцев не стал долго разду-
мывать и в том же 1983 году пришел 
на КМЭЗ, переступил порог старого ме-
деплавильного цеха. По сложившейся 
в коллективе традиции новобранец на-
чал с покраски изложниц. Работа эта бо-
лее простая, чем загрузка шихты в печь 
или розлив меди, но не такая уж и лег-
кая. Да что говорить – легкого труда 
в медеплавильном цехе почти 40 лет 
назад не водилось и подавно.

– В цехе было жарко, грязно, темно, 
все кругом горит… Жутковато, честное 
слово! – вспоминает почетный метал-
лург Российской Федерации свое первое 
впечатление о медеплавильном произ-
водстве. – К жаре ведь невозможно при-
выкнуть. Приходится терпеть. Это я себя 
так настраивал, подхлестывал. С Божь-
ей помощью прошел в цехе все участ-
ки. Лил потихонечку медь, а потом ме-
ня старшим плавильщиком назначили. 

Послушаешь Виктора Сергеевича – 
получается, что назначение свалилось 

на него случайно, чуть ли не как снег 
на голову. Работал как другие, ничего 
особенного не делал. Много и других 
достойных в сплоченном суровым тру-
дом коллективе, где один за всех и все 
за одного, где волей-неволей настоящие 
мужики всегда выручают друг друга.

– Нет, не случайно! – уверен Дмит-
рий Горшенин, прошедший в эпоху Го-
ловинцева путь от плавильщика до на-
чальника медеплавильного цеха. – Вик-
тор Сергеевич – наш динозавр. Он сто-
ял у истоков запуска в 1997 году ново-
го цеха и главного медеплавильного 
агрегата предприятия – печи МAERZ. 
Он знает ее вдоль и поперек, все ее тех-
нологические нюансы ему известны. 
Во время ремонтов Головинцев не раз 

перебирал печь своими руками, ведь 
он мало того, что плавильщик пре-
красный, еще и каменщик от Бога. При 
всем своем спокойствии и радушии, 
при удивительном уважении к колле-
гам Виктор Сергеевич именно такой, 
каким должен быть старший: профес-
сиональный, упертый, настойчивый. 
Ни себе, ни другим спуску не даст, по-
ка все не будет сделано так, как надо.

Без скидок на возраст

В 1992 году Головинцев решил постро-
ить квартиру. Ушел с горячего произ-
водства в МЖК – молодежный жилой 
комплекс, где люди разных профессий 
становились строителями и возводи-
ли для себя много этажные дома. Но-
вому виду деятельности плавильщик 
отдал полтора года. Не скрывает: бы-
ли мысли поменять работу, не возвра-
щаться в родной цех. Присматривал-
ся, думал, куда еще можно приложить 
силы. И все-таки в 1994 году вернулся 
на КМЭЗ. Не потому, что не нашел ниче-
го другого, а потому что осознал: от до-
бра добра не ищут. Потому что имен-
но медь стала делом его жизни. Кстати, 
в построенную своими руками кварти-
ру металлург тоже не перебрался. Отдал 
ее старшей дочери, а сам с женой остал-
ся в своем доме на земле. Обихаживал 
огород, держал скотину.

В медеплавильном цехе Виктор Сер-
геевич проработал больше 30 лет. В 2003 
году ему было присвоено звание почет-
ного металлурга РФ, а в 2007-м указом 
Президента России присуждена государ-
ственная награда – медаль ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. 

Конечно, сегодня условия труда 
плавильщиков изменились к лучше-
му. Максимальная автоматизация, за-
щитная одежда, кондиционеры в опе-
раторской… Тем не менее труд в цехе 
по-прежнему остается нелегким. Да и 
жару у печи никто не отменял. Поэто-
му, когда в 2016 году старшему пла-
вильщику исполнилось 60 лет, он за-
думался о выходе на заслуженный от-
дых. Тогда-то ему и предложили ва-
кантную должность контролера отде-
ла технического контроля. Головинцев 
сходу согласился. 

– Если Господь дал здоровье, чего уж 

на печи лежать? Если есть от меня прок, 
вот и хорошо! – улыбается он. 

В его обязанности входит подготов-
ка проб анодной и катодной меди, отсе-
ва шлака для последующих лаборатор-
ных испытаний. Ради этого нужно об-
работать образцы на сверлильном, фре-
зерном и других станках, специальном 
прессе, в плавильной печи. Головинцев 
освоил оборудование прямо на новом 
рабочем месте и уже ловко управляется 
со всеми его видами. Впрочем, качество 
анодной меди он, с его опытом работы 
в медеплавильном цехе, может уже и на 
глаз определять! А от качества анодной 
меди напрямую зависит и качество гото-
вой продукции предприятия – катодов и 
медной катанки. Так что ветеран вновь 
занят очень ответственным и важным 
делом. Без всяких скидок на возраст.

Не на что жаловаться

– Чрезвычайно исполнительный, вдум-
чивый человек, любое задание выпол-
няет быстро, аккуратно, всегда готов 
выручить, заменить товарища по ра-
боте, – так отзывается о нем начальник 
отдела технического контроля Людми-
ла Чугунова. – Он располагает к себе 
скромностью, доброжелательностью, 
безотказностью, за которыми чувству-
ется большая житейская мудрость. 
И еще одно качество восхищает ме-
ня в Викторе Сергеевиче: как бы ему 
ни было трудно, он старается улыбать-
ся сам и непременно ободрять других.

Почетный металлург счастлив быть 
полезным родному заводу. Он совер-
шенно не жалеет о том, что жизнь сло-
жилась так, а не иначе. 

– Я и девчонкам своим говорю: 
быть простым работягой – меньше 
греха. Никто не застрахован от оши-
бок. Но в моей профессии всегда есть 
возможность вовремя найти ошибку 
и обязательно ее исправить. А будь я, 
например, судь ей – и ошибись? Я бы 
спать не смог, мучился бы… Нет, у меня 
все сложилось отлично: хорошая рабо-
та в замечательном коллективе, друж-
ная семья. Не на что жаловаться!

Наверное, именно таких людей, как 
Виктор Сергеевич Головинцев, и назы-
вают «соль земли». На них она, земля, 
и держится…

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

В последние десятилетия интерес 
художников к производству упал. 
На КМЭЗе решили возродить тра-

дицию и пригласили на экскурсию 
старшеклассников детской школы ис-
кусств. Ребята посетили цех электро-
лиза меди, старый и новый медепла-
вильные цеха.

– Розлив меди – сказочный, завора-
живающий процесс. Хорошо, что мы 

увидели металлургов за работой. Это 
сложная и важная задача – передать 
в рисунке движение. Пора зила чисто-
та, которая царит на заводе. Чистота и 
рациональность – нигде ничего лишне-
го! – поделилась впечатлениями педа-
гог школы искусств Лилия Вязникова.

Итогом экскурсии стали 27 работ. 
Они вошли в экспозицию «Мир цвета 
меди», которую открыли в ДК метал-
лургов. Никто из ребят не остался в сто-
роне. Они видели один и тот же про-
цесс, но запечатлели разные моменты, 
разных людей. Например, Маша Олей-
ник – дочь металлурга. Ее папа работа-
ет в цехе производства медной катан-
ки. Девочка впервые побывала на заво-
де и осталась в восторге от «карусели» 
нового медеплавильного цеха. Ее мас-
штаб и яркие краски розлива меди она 
постаралась передать в своей работе.

– На заводе мы попали во власть цве-
та, – вспоминает преподаватель Юлия 
Калачева. – Переливы оранжевого, жел-
того, зеленого в медеплавильном це-
хе, оттенки малахитового и синего – 
в элект ролитном. Очень красиво! Тема 
экскурсии – «Человек труда». Мы увиде-
ли людей разных профессий, и дети по-
старались отразить их в рисунках.

Работа над картинами длилась боль-
ше двух месяцев. Руководители доби-
вались от воспитанников если не со-
вершенства, то попытки приблизиться 

к нему в стремлении запечатлеть кра-
соту меди и ее творцов. Чтобы в рисун-
ке, как на заводе, главенствовала чи-
стота и не было ничего лишнего!

Открытие необычной выставки ста-
ло настоящим праздником и для юных 
художников, и для металлургов. 

– Я по-хорошему завидую авторам 
рисунков, – призналась на открытии 
экспозиции инженер-технолог цеха 
электролиза меди Наталья Горбачева. 
– Когда я училась в детской школе ис-
кусств, у нас не было возможности по-
сетить производство. На многих карти-
нах я вижу знакомые мне уголки завода 
– они получились очень узнаваемыми!

Генеральный директор КМЭЗа Анд-

рей Кудрявцев признался, что не ожидал 
увидеть работы такого уровня. Взять хо-
тя бы рисунок Алены Кустовой, с точно-
стью передавшей момент съема шлака 
в медеплавильном цехе.

– Наш завод стремительно меня-
ется, – комментирует Андрей Викто-
рович. – Мы строим новый цех элект-
ролиза медной фольги и ведем техниче-
ское перевооружение цеха электролиза 
меди. То, что увидели юные художники 
на экскурсии, совсем скоро станет исто-
рией и сохранится в воспоминаниях, 
фотографиях и рисунках. В этом смыс-
ле выставка «Мир цвета меди» – не про-
сто художественные опыты школьни-
ков, это вклад в летопись предприятия.

Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Участие в турнире приняли пять 
команд, представляющих близле-
жащие населенные пункты, а так-

же поселения, в которых расположе-
ны предприятия Руской медной ком-
пании: «Прогресс» из Верхнеуральска, 
«Шахтер» из Межозерного, чесменский 
хоккейный клуб «Легион», карабаш-
ский «Металлург» и команда «Томино».

Соперники хорошо знакомы друг 
с другом и по областным соревновани-
ям, и по предыдущим турнирам на Ку-
бок АГК. Впервые хоккейный турнир 
в Меж озерном (рядом с ним находит-
ся рудник «Чебачье», основная руд-
ная база АГК) компания провела два 
года назад. В первых играх боролись 
три команды: из Межозерного, Верх-
не уральска и из села Светлого Чесмен-
ского района. В прошлом году розы-
грыш кубка посвятили 15-летию РМК 
и существенно расширили географию 
участников. Кроме соседей, сюда при-
ехали команды из Коркино, Томинско-
го и Карабаша. В этом году коллективы 
из Томинского и Карабаша вновь при-
были, чтобы сразиться за трофей АГК.

– Мы с радостью откликнулись 

на приглашение, потому что команды 
на этом турнире очень интересные, – 
говорит капитан карабашского «Ме-
таллурга» Андрей Крамер. – Тяжелова-
то с дороги и сразу на лед, но болель-
щики нас очень хорошо поддерживали!

Уже в отборочном туре «металлур-
гам» пришлось играть с фаворитом 
этого года – командой из Верхнеураль-
ска, а потом доказывать право на вы-
ход в полуфинал в напряженном пое-
динке с хозяевами. И сразу после это-
го почти без отдыха играть с чесмен-
ским «Легионом» за призовое место. 
Хотя эмоции порой зашкаливали, гости 
из Карабаша на соперников не в оби-
де. «Это хоккей, мужская игра!» – под-
тверждает Андрей Крамер.

Мужской характер проявила и коман-
да «Томино»: пройдя отборочный тур 
без поражений, она вышла в финале на 
очень неудобного соперника – верхне-
уральский «Прогресс». Томинцы пока-
зали настоящую волю к победе и энер-
гичный, волевой хоккей. По признанию 
болельщиков, финальная игра благода-
ря томинцам стала настоящим украше-
нием Кубка АГК в этом году.

А вот хозяева турнира – команда 
«Шахтер», в которую входят работни-
ки рудника «Чебачье» и жители поселка 
Межозерного, в полной мере испыта-
ла «проклятье своего льда». Из-за про-

изводственной необходимости в играх 
не смогли принять участие несколько 
ключевых игроков. Но «Шахтер» сра-
жался достойно, потерпев поражение 
в ряде встреч только в серии буллитов.

На турнире было все: сломанные 
клюшки, буллиты, силовые прие-
мы, споры с судьями, бурные эмоции 
на площадке и на трибунах, радость по-
беды и горьковатое ощущение от того, 
что до этой самой победы не хватило 
всего чуть-чуть. И это, пожалуй, глав-
ный итог турнира на Кубок АГК! Имен-
но за этим – за ощущениями, которые 
дает только спортивное соперничество, 
взрослые, солидные, работающие лю-
ди поднимаются в 4 утра и едут за сот-
ни километров в свой выходной день! 

– Все они достойны уважения, – под-
тверждает болельщик турнира, кре-
пильщик рудника «Чебачье» Сергей 
Лыгин. – А уже тем более все участни-
ки нашего турнира, которые показали 
хорошую игру, а главное – отличный 
пример нашим мальчишкам!

Кубок АГК в этом году достался верх-
неуральскому «Прогрессу». На втором 
месте «Томино», на третьем – кара-
башский «Металлург». Лучшим врата-
рем турнира назван Кирилл Киприя-
нов из «Металлурга», лучшим защит-
ником – Максим Васючков из «Шахте-
ра» (Межозерный), лучшим нападаю-
щим – игрок чесменского «Легиона» 
Иван Афонин, а лучшим бомбардиром 
– Александр Лещенков («Томино»).

Почетный металлург России Почетный металлург России 
Виктор ГоловинцевВиктор Головинцев 30 лет лил медь,  30 лет лил медь, 
а теперь контролирует ее качествоа теперь контролирует ее качество

Никто не застрахован от ошибок. Но в моей 
профессии всегда есть возможность вовремя 
найти ошибку и обязательно ее исправить. 
А будь я, например, судьей – и ошибись? 
Я бы спать не смог, мучился бы…

 ЛИЧНОСТЬ

 ДЕТЯМ

 СОБЫТИЕ 

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

СО

Ледовые баталии
на пригллашеение потому что команды

АГК разыграла открытый кубок по хоккеюАГК разыграла открытый кубок по хоккею

 Чрезвычайно исполнительный, вдумчивый человек, который выполняет любое 
задание быстро и аккуратно, – так отзываются о Викторе Сергеевиче коллеги.  
| ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

 Заветный трофей в этом году завоевала верхнеуральская команда «Прогресс».  
| ФОТО АВТОРА |

«Если есть от меня прок,
вот и хорошо!»

РЕПОРТАЖ О СОБЫТИИ СМОТРИТЕ 
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК ТВ

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 

 Выставка «Мир цвета меди» работала больше месяца
и собрала самые восторженные отзывы. Некоторые 
произведения отправятся на региональные конкурсы. Так 
что их увидят не только жители Кыштыма.  
| ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |

Д

Живописный завод
б йй ЭЭ

Юные художники запечатлели красоту производства КМЭЗаЮные художники запечатлели красоту производства КМЭЗа
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 ХОББИ

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Еще несколько лет назад, 
по признанию экономи-
ста по бухгалтерскому 

учету финансового отдела АО 
«ОРМЕТ» Ольги Тимохиной, ее 
не подкупали разговоры о руко-
делии, которые увлеченно ве-
ли коллеги-девушки, обмени-
ваясь выкройками и творчески-
ми находками. Так было до того 
дня, когда ровно шесть лет то-
му назад 8 марта Ольга получи-
ла в подарок от свекрови имен-
ную икону, оклад которой та 
собственноручно расшила ис-
крящимся бисером. И тут, как 
говорится, все завертелось.

Энергия бисера

Впечатление от светящейся кар-
тины связало воедино то, что 
подарок был специальный, не 
магазинный, выполнен забот-
ливыми руками по особому по-
воду. При этом лик святой Оль-
ги в обрамлении сотен перели-
вающихся бусин излучал такую 
искренность, что стало понят-
но: необходимо понять природу 
этой красоты изнутри. И сроч-
но! О поводе долго не задумы-
валась: у двоюродной сестры 
день рождения через две неде-
ли. Решила, что будет у той тоже 
«своя» покровительница – свя-
тая Екатерина. Успеть бы толь-
ко к нужной дате. 

«Меня уже было не остано-
вить, – делится Ольга. –  При-
ступила и поняла: это мое! 
Знаете, словно глубоко скры-
валось что-то до времени и 
вот явилось». 

Новое занятие настолько 
увлекло, что время после ра-
боты полностью посвящалось 
ему. При таком режиме, конеч-
но, есть усталость, но, по сло-
вам умелицы, когда ты вдох-
новлен, тягости не чувствуешь. 
Первая работа, что называется, 

была выполнена в срок 
и на одном дыхании. 
Когда разно цветные бу-
синки из россыпи сложи-
лись в стройный узор, это 
чувство захотелось 
повторить.

Ряд за рядом

Удачный почин вдохновил. 
Вторую икону Ольга посвяти-
ла маме, следующую – дочке. 
Начались пробы с различны-
ми сюжетами, эксперименты 
с техниками вышивки. Быстро 
сложилось понимание, какой 
бисер и канву выбирать. Ново-
испеченная мастерица с удо-
вольствием постигала тонко-
сти работы.

«Для вышивки бисером 
больше подходят прямоуголь-
ные пяльцы – они не тянут кан-
ву. Выбирать лучше специаль-
ные иглы для бисера, а нит-
ки – шелковые телесного цве-
та. Бисер покупаю чешский: 

он идеален по форме и каче-
ству, богат по цветовой гам-
ме и в итоге дает изумитель-
ный градиент – плавный пере-
ход оттенков от светлого к яр-
кому. В  готовой картине он 
создаёт эффект трёхмерного 
изображения и словно игра-
ет на солнце. Может, поэтому 
он меня так зацепил, – делится 
Ольга. – Независимо от схемы 
картину из бисера принято вы-
шивать только рядами. Попыт-
ка шить туда и обратно грозит 

рис ком «затянуть» ра-
боту. Я веду отдельные 
бисерные ряды снизу 
вверх и слева напра-
во. Иначе под тяжестью 

верхнего ряда ниж-
ние лягут буг ром. 

Если соблюдать правила, рису-
нок будет гладким и ровным. 
Это как в работе бухгалтера: ал-
горитм имеет значение. Оши-
бешься – возвращайся на не-
сколько шагов». 

Эмоции 
не поддаются счету 

Свои готовые работы Оль-
га обрамляет в багетной ма-
стерской и дарит близким. 
По ее словам, рукоделие соз-
дано для души, а не для при-
были. Среди вышитых ею кар-
тин есть цветы, натюрморты, 
пейзажи, но православные об-
разы заняли в творчестве осо-
бое место: «Хочется привне-
сти в дом что-то заряженное 
доброй энергетикой, а ведь 
все, что сделано с любовью 
собственными руками, соз-
дает уют и лад в душе». 

По готовности вышивки 
сразу отправляются к своим 
новым обладателям. По этой 
причине  не  доходят они 
до выставок декоративно-
прикладного творчества ор-
чанок. Сосчитать все работы, 
вышитые за эти годы, сложно 
теперь даже квалифицирован-
ному бухгалтеру-экономисту. 
«Годовых отчетов по бисеру 
не составляю», – снова шутит 
Ольга Тимохина. К тому же 
свести к подсчетам радость 
творчества и эмоциональные 
взлеты вряд ли удастся.

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Ольга ТимохинаОльга Тимохина последние шесть лет увлеченно  последние шесть лет увлеченно 
«рисует» картины бисером 

Вышивка солнечным светомВышивка солнечным светом

Вышивка – это как в работе 
бухгалтера: алгоритм имеет 
значение. Ошибешься – 
возвращайся на несколько шагов.

 Ольга ценит вышивание за возможность отвлечься от груза 
ежедневных забот. Ничто так не помогает расслабиться, 
как любимое занятие.  | ФОТО АВТОРА |
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была выполнена в срок 
и на одном дыхании. 
Когда разно цветные бу-
синки из россыпи сложи-
лись в стройный узор, это
чувство захотелось 
повторить.

рис ком «затянуть» ра-
боту. Я веду отдельные 
бисерные ряды снизу
вверх и слева напра-
во. Иначе под тяжестью 

верхнего ряда ниж-
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ы бисером ы бисером

Куда сходить 
и на что посмотреть 

ЕКАТЕРИНБУРГ
14 марта, 15.00. В историческом мультимедийном парке «Рос-
сия – моя история» пройдет лекция на тему «Репрезентация образа 
В. И. Ленина в искусстве его современников». Слушатели на примере 
портретной живописи современников Ленина увидят зарождение и 
эволюцию изображения одной из самых ярких и неоднозначных фи-
гур в нашей истории (ул. Народной воли, 49).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
26 марта, 18.30. В филармонии имени Аренского выступит один из ве-
дущих военно-творческих коллективов страны – оркестр националь-
ной гвардии. Прозвучат классические композиции (Кремль, 8). 6+

ЧЕЛЯБИНСК
21 марта, 19.00. В Центре международной торговли состоится показ 
балета в трех действиях «Лебединое озеро». С гастролями приедет Мо-
сковский театр классического балета и представит первую в истории 
русского балета совместную российско-английскую постановку. Россий-
ская сторона отвечала за хореографию, а за сценическое оформление, 
декорации и костюмы — англичане  (пр. Ленина, 35). 12+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
21 марта, 11.30. Районный Дом культуры в Фершампенуазе при-
мет традиционный фестиваль-конкурс национального творчества 
тюркоязычных народов. С утра на сцену начнут выходить местные 
творческие коллективы. В программе – национальные обряды, тан-
цы, игра на народных инструментах, народные песни (с. Фершампе-
нуаз, ул. Советская, 40). 6+

ПОЛЕВСКОЙ
19 марта, 18.00. С гастролями приедет Театр музыки, драмы и ко-
медии Новоуральска. В ДК СТЗ артисты представят наив ный воде-
виль в двух действия «Долгожитель». Сюжет спектак ля необычен, 
постановку дополняют музыкальные хиты из советского прошлого 
(ул. Ленина, 13). 16+

КЫШТЫМ 
24 марта, 18.00. «Спящую красавицу» Чайковского можно будет 
увидеть в ДК «Победа». Балет Челябинского государственного ака-
демического театра оперы и балета имени М. И. Глинки покажут 
в рамках областного проекта «Театрально-концертный зал» (ул. Ле-
нина, 28). 6+

КАРАБАШ
24 марта, 14.00. В Центральной городской библиотеке Караба-
ша в рамках недели молодёжной книги «PROчитай мир!» пройдет 
мероприятие «Без подставы нет состава». Это интерактивная игра 
по угадыванию слов в названиях известных произведений класси-
ков (ул. Металлургов, 15). 12+

ОРСК
26 марта, 18.00. Орский драматический театр приглашает на встре-
чу с Государственным академическим орденов Трудового Красного 
знамени и Дружбы народов коллективом России – хором Пятницко-
го. Сегодня в легендарном национальном хоре поют, танцуют и играют 
около 90 артистов из 30 российских регионов (пр. Ленина, 27).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
С 1 по 10 марта, с 10 до 19 часов в Варненском краеведческом 
музее работает выставка «Лучшие певчие птицы мира и родного 
края». Гости смогут увидеть синюю птицу, австралийских амадин и 
попугаев (ул. Советская, 84). 0+

АКТОБЕ
28 марта, 18.00. Зрители Театра драмы увидят премьеру комедийного 
спектакля «Сниму квартиру». Герои Константина Соловьева, Ивана Ски-
цана и Александра Наумова по сюжету арендуют одну и ту же квартиру. 
По нелепой случайности они вынуждены жить под одной крышей и по-
степенно учиться человеческой солидарности (ул. Ахтанова, 52). 12+

ЕКАТЕРИНБУРГ
14 и 15 марта, Академия единоборств РМК 

(ул. Шейнкмана, 121а)у

Всероссийский турнир по грэпплингу и грэпплингу Ги – спортив-
ной борьбе – соберет сильнейших спортсменов со всей России 

старше 16 лет. Соревнования входят в число самых престижных 
в стране. В обеих дисциплинах разыграют 26 комплектов на-

град.  16+8

ПОСЛЕ
РАБОТЫ
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