
>> 4-5

Отчетная 
дата
Делимся 
результатами

№ 1 (31)  январь 2020 г. rmk-group.ru

КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ЛЮДЯМ  

 ЭТО ИНТЕРЕСНО   

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

На территориях присутствия РМК 
в России и Казахстане проживает 
более 4 миллионов человек. Вме-

сте встречать праздники, совершать 
маленькие, но такие необходимые и 
долгожданные чудеса стало нашей об-
щей доброй традицией. Прошедшие 
новогодние и рождественские торже-
ства не стали исключением.

Создать настроение

Как полагается, подготовка к праздни-
кам началась заблаговременно. В кон-
це декабря в Екатеринбурге на пло-
щадке перед мультимедиапарком  
«Россия – моя история» при поддерж-
ке Благотворительного фонда РМК по-
строили сказочный ледовый городок, 
а в самом музее подготовили развле-
кательную семейную программу с но-
вогодними елками и квестами. В те-
чение каникул здесь побывали более 
ста ребят из отдаленных населенных 
пунк тов Свердловской и Челябинской 

областей. Гостями парка стали ребята, 
оставшиеся без попечения родителей, 
дети из социально-реабилитационных 
центров, многодетные и малообес-
печенные семьи, а также семьи, вос-
питывающие ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Все они 
приняли участие в спортивном кве-
сте, посмотрели новогодние интерак-
тивные спектакли в музее «Россия – 
моя история», мастерили гирлянды 
и играли с хаски. В общей сложности 
за время зимних каникул организато-
ры провели более 30 таких представ-
лений, все они были камерными, что-
бы у каждого малыша была возмож-
ность погрузиться в действо и самому 

испытать радость общения со всеми 
сказочными персонажами и волонте-
рами, которые встречали гостей в му-
зее и ледовом городке.

Море улыбок, счастливые детские 
взгляды и отличное настроение цари-
ло в праздничные дни и на других тер-
риториях присутствия Русской медной 
компании.

Волшебство – маленьким

Самое восточное и самое молодое 
предприятие РМК – «Амур Минералс», 
оператор проекта освоения Малмыж-
ского месторождения в Хабаровском 

крае – подготовило сюрприз для более 
чем 200 ребят в Амурском и Нанайском 
районах. От компании они получили 
новогодние подарки. 

Предприятия РМК в Казахстане по-
заботились о праздничном настроении 
не только детей сотрудников, но и вос-
питанников детских садов из пяти бли-
жайших поселков. 

Горнодобывающее предприятие 
«ОРМЕТ» совместно с благотворитель-
ным фондом «Дорогою добра» сдела-
ло так, чтобы новогодняя сказка по-
стучалась в дверь к тем, кто не мо-
жет посещать массовые гуляния. Дед 
Мороз со Снегурочкой пришли в го-
сти к 11 ребятам, чтобы вручить по-
дарки, вместе поиграть и, конеч-
но, спеть новогодние песни и прочи-
тать стихи. Праздничную програм-
му подготовили и для воспитанников 
социально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних «Росток» 
в Орске, а также для детей сотрудников 
«ОРМЕТа» – все они получили билеты 
на новогодние утренники и представ-
ления в Орске и в поселке Новоорск. 

АГК тоже подарила праздник ребя-
там, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации: подарки от компании 
получили воспитанники социально-
реабилитационного центра и детского 
дома в Нагайбакском и Верхнеураль-
ском районах. Кроме того, АГК поздра-
вила с Новым годом и Рождеством уче-
ников воскресных школ при храмах 
в Верхнеуральске и Межозерном, ко-
торым помогает уже много лет. А дети 
сотрудников «Александринки» получи-
ли в качестве подарка поездку в магни-
тогорский театр куклы и актера «Бура-
тино» на премьеру новогодней сказки 
«Письмо Деду Морозу».
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 Театрализованные представления подарили детям массу положительных эмоций.  
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

На предприятие доставлена пер-
вая партия полимербетонных 
ванн для нового цеха электро-

лиза меди. Они изготовлены специ-
ализированной бельгийской компа-
нией CTI.

– Выбирая поставщика, мы учиты-
вали многие факторы, – говорит Ва-
силий Наумов, главный технолог но-
вого цеха. – Среди потенциальных 
парт неров были компании из Поль-
ши и Китая. 

Для принятия взвешенного реше-
ния инженеры завода посетили ураль-
ские предприятия, на которых подоб-
ное оборудование уже работает, вы-
слушали отзывы коллег о качестве и 
надежности ванн. Кроме того, специ-
алисты КМЭЗа побывали в Бельгии не-

посредственно на производстве обо-
рудования.

– Ванны для электролиза име-
ют похожую форму, но отличаются 
высотой, шириной, определенны-
ми изгибами, закладными элемента-
ми, – рассказывает начальник стро-
ящегося цеха Павел Плаксин. – Все 
эти ключевые моменты были обго-
ворены заранее. На предприятии-
изготовителе мы удостоверились 
в том, что все наши пожелания и за-
мечания учтены.

Как рассказал главный механик 
предприятия Михаил Чуличков, по-
лимербетонные ванны обладают вы-
сокой герметичностью, надежностью, 
а также характеризуется простотой 
обслуживания.

В общей сложности для оснаще-
ния нового цеха электролиза меди 
КМЭЗ приобрел 336 новых полимер-
бетонных ванн. Они будут поступать 
на предприятие небольшими пар-

тиями. Начало монтажа оборудова-
ния для электролиза запланировано 
на апрель 2020 года.

Первая очередь нового цеха элект-
ролиза меди КМЭЗа подразумева-
ет ввод в строй восьми новых серий 
полимербетонных ванн общей про-
изводительностью 125 тысяч тонн 
медных катодов в год. Проект позво-
лит увеличить мощность предприя-
тия до 230 тысяч тонн катодов в год. 
Работы должны будут завершиться 
в 2021 году.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Юлия ШИРШОВА
ОРСК

Горняки  подземного  рудника 
«Джусинский» планируют осво-
ить эффективный способ запол-

нения выработанного пространства 
с использованием сухой породной за-
кладки. Заполнение пустот необходи-
мо для обеспечения безопасности ра-
ботников рудника, всей техники, ко-
торая находится под землей, а так-
же близлежащей наземной инфра-
структуры. 

Для подготовки состава, который 
используется при закладке пустот, 
на «Джусинском» построен поверх-
ностный закладочный комплекс (ПЗК) 
мощностью 8 тысяч кубических мет-
ров закладочной смеси в месяц. В за-
висимости от особенностей вырабо-
танного участка применяются раз-
личные виды закладочного массива. 
Упрочненный массив формируется 
из твердеющей или бутобетонной за-
кладки, неупрочненный – из гидрав-
лической или сухой закладки на осно-
ве пустой породы. Как рассказал заме-
ститель главного инженера «ОРМЕТа» 
Андрей Сосно, при выборе закладки 
оценивается ее прочность, структу-
ра, время затвердевания и стоимость 
производства.

На данном этапе на Джусинском 
месторождении предстоит закладка 
нескольких камер, рядом с которыми 
не предусмотрены дальнейшие гор-
ные работы, поэтому часть закладоч-
ных работ планируется выполнить су-
хой закладкой. Это решение является 
более экологичным и экономически 
эффективным. 

«При подготовке к предстоящим ра-
ботам мы остановились на варианте 
системы с сухой закладкой. Это по-
зволит рационально использовать до-
рогостоящие компоненты закладки и 
частично утилизировать пустую по-
роду, которая образовалась при про-
ходческих работах», – пояснил Андрей 
Сосно.

Без пустот

 ТЕХНОЛОГИЯ

«ОРМЕТ» оптимизирует «ОРМЕТ» оптимизирует 
закладку подземной выработки закладку подземной выработки 
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НА КМЭЗ поступило первое оборудование для нового 
цеха электролиза медицеха электролиза меди

РМК провела день карьеры для хабаровских студентов

Новый год – не только время под-
водить итоги, но и пора строить 
перспективные планы. Традиционно 
у коллектива Русской медной компа-
нии они масштабные и затрагивают 
не только производство, но и социаль-
ную сферу территорий присутствия 
предприятий Группы РМК.

Одно из центральных событий – 
запуск Томинского ГОКа, самого мас-
штабного проекта компании и всей 
отрасли последних лет. Производи-
тельности предприятия будет доста-
точно для обеспечения собственным 
сырьем растущие металлургические 
мощности РМК и сторонние заводы, 
которые сегодня вынуждены импор-
тировать минеральное сырье из-за 
рубежа. 

Историческое событие ожидает и 
металлургический дивизион: в Кыш-
тыме в этом году начнется выпуск 
уникальной для России электроли-
тической медной фольги, которая 
незаменима для производства высо-
котехнологичной электроники и ак-
кумуляторов для электромобилей. 
Новый цех Кыштымского медеэлект-
ролитного завода будет выпускать 
1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого 
объема будет достаточно для полно-
го покрытия нужд российских потре-
бителей и поставок за рубеж. 

Ощутимые перемены в этом году 
ожидают Карабаш. Здесь РМК и гра-
дообразующий завод «Карабашмедь» 
откроют современный торгово-
развлекательный центр с кинокон-
цертными залами, кафе, сетевыми 
магазинами, социальными и другими 
учреждениями. Кроме того, в городе 
полным ходом идут работы по стро-
ительству Центральной площади и 
Аллеи ветеранов – проектов улучше-
ния качества городской среды, кото-
рые получили бюджетную поддержку. 
Также к завершению близится возве-
дение плавательного бассейна в Вар-
не, где работает Михеевский ГОК.

Это лишь малая часть событий, 
которые ждут всех нас в 2020 году. 
Об успешности плана можно судить 
по  степени его исполнения. Жела-
ем, чтобы ваши профессиональные и 
личные планы на этот год превзош-
ли самые оптимистичные ожидания. 
Успехов!

 ОТ РЕДАКЦИИ  СОБЫТИЕ 

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК 

О планах развития горнодобыва-
ющего производства на Мал-
мыжском  месторождении 

в Хабаровском крае и об особенно-
стях кад ровой политики представи-
тели компании рассказали на площад-
ке Тихоокеанского государственного 
университета (ТОГУ).

День карьеры РМК в Хабаровске 
начался с круглого стола, посвящен-
ного кадровому обеспечению прио-
ритетных инвестиционных проектов 
в регионе. В нем участвовали пред-
ставители регионального министер-
ства образования и науки, руководи-
тели и преподаватели вузов и техни-
кумов, главы органов местного само-
управления Нанайского и Амурского 
рай онов, представители краевой Ас-
социации коренных малочисленных 
народов Севера и предприниматели.

В приветственном слове ректор 
ТОГУ Сергей Иванченко подчеркнул 
значимость открытия нового горно-
обогатительного предприятия для эко-
номики края и отметил, что учебные 
заведения региона и прежде всего Ти-
хоокеанский гос университет готовы 
обучать для нового предприятия спе-
циалистов по различным направлени-
ям подготовки. «Когда мы в конце 90-х 
годов открывали специальность «гор-
ное дело», то оценивали, будет ли она 

востребована у абитуриентов. Оказы-
вается, мы попали в точку, и те специ-
алисты, которых мы выпускаем, будут 
востребованы на рынке труда. Мы го-
товы стать партнером и той кадровой 
платформой, которая необходима для 
реализации проектов РМК», – добавил 
Сергей Иванченко.

Вице-президент по кадровой по-
литике и социальной ответственно-
сти РМК Анна Шабарова рассказала 
участникам мероприятия о корпора-
тивных социальных программах, ре-
ализуемых на территориях присут-
ствия, о программах подготовки пер-
сонала для нового предприятия и 
о взаимодействии с малым и сред-
ним бизнесом. Также Анна Шабарова 
сообщила, что для подготовки буду-
щих кадров для малмыжского пред-
приятия компания уже заключила 
соглашения о сотрудничестве с Ха-
баровским техническим колледжем, 
Амурским политехническим техни-
кумом, Солнечным промышленным 
техникумом, Чегдомынским горно-
технологическим техникумом и Ха-
баровским дорожно-транспортным 
техникумом. «Проект освоения Мал-
мыжского месторождения – самый 

масштабный горный проект в исто-
рии компании и один из крупнейших 
в отрасли в мире. Его реализация ста-
нет локомотивом развития отдален-
ных районов Хабаровского края. Это 
вклад РМК в решение приоритетной 
государственной задачи по развитию 
Дальнего Востока России», – заключи-
ла Анна Шабарова.

Директор РМК по горному про-
изводству Алексей Гордеев предста-
вил наилучшие доступные техноло-
гии горной добычи, которые компа-
ния внедряет на своих предприятиях.

После топ-менеджеры РМК встре-
тились со студентами Тихоокеанского 
государственного университета. О ра-
боте в горнодобывающей отрасли они 
смогли узнать не только со слов пред-
ставителей компании, но и непосред-
ственно от сотрудников флагманско-
го предприятия РМК – Михеевского 
ГОКа. Для общения студентов и мо-
лодых специалистов был организован 
телемост. Сотрудники Михеевского
ГОКа рассказали о социальной поли-
тике и корпоративной культуре РМК, 
о современных технологиях горного 
производства и возможностях профес-
сионального развития в компании.

СТРОЙПЛОЩАДКА  
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УСПЕТЬ К ВЕСНЕ 
Завод «Карабашмедь» начал под-

готовку к весенне-летней озелени-
тельной кампании. Для очередно-
го этапа восстановления зеленых на-
саждений завозят плодородный грунт. 
Озеленять в этом году планируется 
участок на улице Освобождения Ура-
ла. В прошлом году топ-менеджеры 
«Карабашмеди» и РМК высадили 
здесь небольшой парк из 150 шаро-
видных ив, лиственниц и кустов боя-
рышника, из них 148 прижились. Уже 
сейчас для озеленения следующего 
участка на улицу Освобождения Ура-
ла завозится плодородный грунт. Вес-
ной там высадят деревья, кустарники 
и многолетние травы.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ПОБЕД
АГК оказала помощь детским дво-

ровым хоккейным командам посел-
ка Межозерного. Юным хоккеистам 
передали 40 клюшек, рассчитанных 
на  разный рост и игровое амплуа. 
Для дворовых команд это стало от-
личным подарком к нынешнему сезо-
ну, в котором успешно выступают оба 
поселковых коллектива (12-13 лет и 
14-15 лет). Они уже вышли в финал 
детского чемпионата области, не по-
терпев в отборочном туре ни одного 
поражения. Как говорит Алим Ямалов, 
тренирующий ребят уже более 10 лет, 
новые клюшки особенно пригодят-
ся в финале, где предстоит серьезная 
борьба.

ПО ПОЛНОМУ СПЕКТРУ
КМЭЗ приобрел новый атомно-

эмиссионный спектрометр для цент-
ральной заводской лаборатории. Он 
предназначен для определения содер-
жания примесей в готовой продукции 
купоросного отделения цеха электроли-
за – в медном купоросе, никеле, селене 
и др. Кроме того, новое оборудование 
необходимо для исследования техноло-
гических растворов, вторичного сырья 
на  содержание драгметаллов и слож-
ных проб неизвестного состава. В отли-
чие от старого новый прибор позволя-
ет одновременно определять сразу все 
элементы в образцах готовой продук-
ции. Кроме того, он более точный, прост 
в использовании и обслуживании.

РАЗВЛЕКАЯ, ОБУЧАЙ
Благотворительный фонд «Чужих 

детей не бывает» при поддержке НМЗ 
провел образовательный экопраздник 
для новгородских семей. Проект реа-
лизован в рамках акции «Сердечные 
крышечки» по сбору пластиковых кры-
шек в пользу нуждающихся в лечении 
или реабилитации детей. Вовлекая ре-
бят и их родителей в творческий про-
цесс, волонтеры фонда на мероприя-
тии рассказывали участникам о раз-
дельном сборе мусора и вместе с ними 
конструировали из крышечек поделки. 
Некоторые семьи приходили на празд-
ник со своими крышечками. Самых за-
пасливых награждали сладкими по-
дарками, абонементами на каток.

БУДЕТ КЛАСС!
Предприятие «Уралгидромедь» 

получило оборудование для буду-
щего учебного класса по охране 
труда. Он будет оснащен информа-
ционными стендами, тренажером и 
витринами по оказанию первой по-
мощи, по электробезопасности, ма-
некеном для демонстрации исполь-
зования СИЗов, видеопроектором 
и другим мультимедийным обору-
дованием, необходимой мебелью и 
др. Проект победил в конкурсе РМК 
«Измени свой завод к лучшему». Его 
авторы – начальник службы охра-
ны труда и промбезопасности заво-
да Ирина Карпова и инженер На-
талия Гептинг.

БУДЕТ КАК В ГОРОДЕ
Томинский ГОК подарил учени-

кам томинской школы пять современ-
ных интерактивных досок. Новое обо-
рудование, которое подключается к 
компьютеру, становится незаменимым 
для учителей: оно повышает вовлечен-
ность школьников в изучение предме-
тов и существенно упрощает процесс 
усвоения новых знаний. Высокотехно-
логичная новинка стала новогодним 
подарком для 178 сельских школьни-
ков. По договору соцпартнерства меж-
ду предприятием и поселковой адми-
нистрацией в 2019 году на оснащение 
и ремонт местной общеобразователь-
ной школы и школы искусств было на-
правлено более 2 млн рублей.

 ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ  МЕЖОЗЕРНЫЙ  МЕЖОЗЕРНЫЙ   КЫШТЫМКЫШТЫМ КАРАБАШ КАРАБАШ 

тысяч тонн катодов в год 
достигнет производительность 
КМЭЗа в 2021 году

тысячи рабочих мест будет создано 
на горно-обогатительном предприятии 
на Малмыжском месторождении 2302,5

 Импортные электролизные ванны отличаются повышенной герметичностью и просты в обслуживании.  | ФОТО АВТОРА |

 Перспективы кадрового обеспечения инвестиционных проектов в регионе обсудили 
представители регионального минобразования, руководители вузов и техникумов, 
главы Нанайского и Амурского районов, представители краевой Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера и предприниматели.  | ФОТО АВТОРА |

  ЦИФРАЦИФРА

приобрел КМЭЗ для нового 
цеха электролиза

336 полимер-
бетонных 
ванн

  ЦИФРАЦИФРА

> 200
студентов Тихоокеанского
госуниверситета и техникумов 
Хабаровска приняли участие
в профориентационной 
встрече
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Более 146 тысяч тонн черновой меди 
произвел завод «Карабашмедь» в 2019 году

Подводим итоги работы компании в 2019 годуПодводим итоги работы компании в 2019 году

Ни года без рекорда!
 ДОБЫЧА 

 МЕТАЛЛУРГИЯ 

Горняки «ОРМЕТа» в прошлом го-
ду выдали на-гора больше 855 ты-
сяч тонн товарной руды. Из них ста-

раниями коллектива открытого рудни-
ка «Весенний» – почти 637 тысяч тонн 
и подземного рудника «Джусинский» 
– свыше 218 тысяч тонн руды. Перевы-
полнение плана, таким образом, в це-
лом по году составило 7%.

Причем на руднике «Джусинский» 
рост объемов добычи в сравнении с ана-
логичными показателями 2018 года со-
ставил более 40%. Такой динамике спо-
собствовал переход на шахтную разра-
ботку месторождения. К завершению 
2019 года общая протяженность выра-
боток на «Джусинском» превысила 11 км. 
Поочередный запуск подземных вырабо-
ток обеспечил близкую к максимальной 
производственную мощность рудника. 

Прошедший 2019 год стал очеред-
ной важной вехой в новейшей 
истории завода «Карабашмедь». 

На предприятии завершилось мас-
штабное техническое перевооружение 
химико-металлургического комплекса, 
которое позволило повысить произво-
дительность завода и – пропорциональ-
но – эффективность газоочистного обо-
рудования. Результатом года стали мак-
симальные в истории завода показа-
тели сразу нескольких подразделений.

В металлургическом цехе достигнут 
исторический максимум по выпуску 
черновой меди – более 146 тысяч тонн, 
на 5% больше, чем годом ранее. 

Штат предприятия укомплек-
тован более чем наполовину: 
на комбинате уже трудоустро-

ены более 600 человек, из которых 500 
– жители соседних Сосновского и Кор-
кинского районов, а также Челябин-
ска. Многие из работников про шли 
обучение в южноуральских коллед-
жах, с которым сотрудничает РМК, – в 
Коркинском горно-строительном тех-
никуме и Первомайском техникуме 

промышленности строительных ма-
териалов.

Подготовку по разработанным для То-
минского ГОКа программам в учебных 
заведениях прошли 139 студентов и 76 
жителей Коркино. Из этого количества 
обучившихся студентов техникумов и 
населения в настоящее время трудо-
устроены 94 человека. По прогнозам 
обучение должны пройти еще около 
300 человек.

«ОРМЕТ»: перевыполнили план

«Карабашмедь»: обновили исторические максимумы

КМЭЗ: это новый рекорд! 

НМЗ повышает ответственность 

Томинский ГОК 
прирастает командой 

ПОДРОБНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

МОЩНОСТЕЙ АМК –
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ

главный инженер «ОРМЕТа»:

Сегодня «Джусинский» представ-
ляет собой комплекс участков в цепи 
технологических процессов от извлече-
ния руды до ее подготовки к подаче 
на обогатительную фабрику. Поэтому 
результаты прошедшего года – это за-
слуга сотрудников нескольких подраз-
делений, которые весь год работали до-
бросовестно и слаженно.

инженер-технолог металлургического цеха 
АО «Карабашмедь»:

В 2018-м и 2019 году мы запустили 
три новых конвертера Kumera и совре-
менное газоочистное оборудование, мо-
дернизировали технологический процесс 
печи Ausmelt. Также мы увеличили объем 
роторной печи-отстойника, что позволи-
ло уменьшить потери меди в отвальных 
шлаках. Исторический максимум по вы-
пуску черновой меди – это заслуга всего 
коллектива металлургического цеха.

ВЛАДИМИР   
ПАВЛОВ 

РУСЛАН    
АДИЛОВ 

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИЙ

заместитель главного инженера АО «КМЭЗ»  
по технологии:

Мы сейчас работаем исключитель-
но с черновой медью АО «Карабаш-
медь», в которой содержится достаточ-
но много селена. Наши технологии и 
опыт позволяют нам минимизировать 
его попадание в катодную медь. Затем 
мы извлекаем селен из шлама. За счет 
перехода на черновую медь и практи-
чески полного отказа от использования 
медного лома нам и удается наращи-
вать выпуск продукции, востребованной 
в отечественной стекольной и химиче-
ской промышленности.

АНТОН     
ШАБАЛИН  

КОММЕНТАРИЙ

Не менее впечатляющие резуль-
таты у сернокислотного цеха и обо-
гатительной фабрики. Новое, более 
мощное газоочистное оборудование 
позволило утилизировать макси-
мум металлургических газов и про-
извести из них на 10% больше сер-
ной кислоты. Как объяснил началь-
ник сернокислотного цеха «Кара-
баш меди» Андрей Черненков, в про-
шлом году в подразделении был про-
веден ряд мероприятий, в том числе 
установлены четыре дополнитель-
ных мок рых электрофильтра, с по-
мощью которых удалось повысить 
эффективность очистки газов метал-
лургического производства практи-
чески до 100%. «В результате увели-

чился объем выпуска серной кис-
лоты. В комплексе это позволило 
улучшить экологическую обстанов-
ку в городе», – заключил он.

Повышение эффективности рабо-
ты обогатительной фабрики обеспе-
чило переработку дополнительных 
объемов металлургического шлака 
с получением медного концентра-
та и строительного песка. По словам 
начальника обогатительной фабри-
ки Сергея Сметанина, увеличение 
объема переработки шлаков метал-
лургического производства способ-
ствовало снижению класса крупно-
сти шлака, поступающего после ста-
дии дробления на первую стадию из-
мельчения.

В конце 2019 года на предприятии 
прошел сертификационный ау-
дит системы менеджмента на со-

ответствие требованиям международ-
ных стандартов в области экологии, 
охраны труда и здоровья ISO 14001:2015 
и ISO 45001:2018. НМЗ начал готовить-

Б олее 106 тысяч тонн медной ка-
танки выпустил КМЭЗ в 2019 го-
ду. Это на 20% больше, чем про-

изведено в 2018-м. Такой высокий 
показатель достигнут впервые за 12 
лет работы цеха производства мед-
ной катанки. Рекорд стал закономер-
ным следствием модернизации це-
ха катанки, которая прошла в 2018 
году. В ходе нее были установлены 
новая литейная машина и дополни-
тельная прокатная клеть, усовершен-
ствованы система автоматизирован-
ного управления и внутризаводская 
логистика.

Инвестиционный проект РМК стои-
мостью почти 390 млн рублей позво-
лил увеличить производительность 
технологической цепочки с 13 до 20 
тонн катанки в час, а в годовом ис-
числении – со 100 тысяч до 140 тысяч 
тонн. Модернизация привела и к по-
вышению качества медной катанки, 
что в свою очередь обеспечило спрос 
на продукцию. 

Но это не единственный рекорд, за-
фиксированный в 2019 году на КМЭ-
Зе: предприятие выпустило 67,2 тон-
ны технического селена. К производ-
ству селена завод приступил в 1928 

начальник службы по охране окружающей  
среды НМЗ:

Внедрением интегрированной 
системы менеджмента НМЗ не огра-
ничится. Сейчас на предприятии раз-
рабатывается новая программа энер-
госбережения, которая будет включать 
мероприятия по снижению расхода 
энергоресурсов (газа, воды, электро-
энергии, пара) и исключению их по-
терь в процессе производства.

НАДЕЖДА      
ЗИНГАЛЕВА  

КОММЕНТАРИЙ

году, но никогда еще не выпускал его 
в таких количествах. Предыдущий ре-
корд поставили в 2017-м, когда было 
выпущено почти 57 тонн селена.

ся к проверке еще в августе 2018-го.  
К внедрению интегрированной систе-
мы менедж мента и подготовке к ее сер-
тификации были привлечены все со-
трудники завода. С февраля 2019 года 
в цехах НМЗ проводилась аттестация: 
внут ренние аудиторы из числа завод-

чан проверяли предприятие на соот-
ветствие стандарту. Результатом работы 
(в том числе и над ошибками) стала вы-
сокая оценка от экспертов российского 
представительства швейцарского орга-
на по сертификации – компании SGS: 
они отметили «лидерство высшего ру-
ководства, вовлеченность всех сотруд-
ников, высокую компетентность и го-
товность к изменениям и улучшениям.

 ЯЗЫКОМ ЦИФР 

  

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

ПОДРОБНОСТИ 
МОДЕРНИЗАЦИИ 

МОЩНОСТЕЙ АМК –
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК-ТВ

На 18% 
выросло 
производство 
цинка 
в концентрате 
на обогатительных 
фабриках АМК 
в 2019 году – 
до 76 тыс. тонн. 

Дело – в увеличении 
доли медно-
цинковой руды 
в общем объеме 
переработки 
сырья, которую 
в прошлом году 
начали добывать 
на месторождениях 
Кундызды 
и Аралчинское. 
В этой связи 
на обогатительных 
фабриках АМК 
проведена 
модернизация 
основного 
технологического 
оборудования. 
Она позволила 
расширить фронт 
цинковой флотации 
и обеспечить 
вовлечение 
в производство 
медно-цинковой 
руды в объеме 
до 5 млн тонн 
в год. 

 ЯЗЫКОМ ЦИФР 

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

В 2019 году РМК 
и предприятия группы 
провели 7 крупных 
мероприятий 
по озеленению. 
В общей сложности 
сотрудники компании 
посадили 
около 190 тысяч 
деревьев, 
кустарников 
и цветов. 
На эти цели РМК 
направила около 
7 млн рублей.

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Над материалом работали:
Юлия Федорова (Екатеринбург), Юлия Ширшова (Орск), Татьяна Кожевникова 

(Карабаш), Елена Вяткина (Кыштым), Яна Соколова (Томинский), Ксения Стени-
на (Великий Новгород)
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Ксения ХАРЛАМОВА
ФЕРШАМПЕНУАЗ

У каждой профессии свой кален-
дарь. К примеру, бухгалтеры все 
праздничные даты, включая лич-

ные, отмечают не по традиционному 
календарю, а в соответствии со срока-
ми сдачи отчетности. Вот и замести-
тель главного бухгалтера по налого-
обложению АГК Надежда Андреевна 
Бидянова, день рождения которой при-
ходится на 13 января, отмечает свой 
праздник в лучшем случае в самом 
конце января, а в кругу коллег – так и 
вовсе в конце марта, когда сдана основ-
ная отчетность. К такому режиму и са-
ма Надежда Андреевна, и ее близкие, 
похоже, привыкли, ведь бухгалтер – 
ее единственная профессия, выбран-
ная раз и теперь уже навсегда.

Гены взяли свое

Как и место жительства. В родном Фер-
шампенуазе жило несколько поколе-
ний ее семьи. В начале прошлого ве-
ка, богатого на бурные перемены, дед 
Надежды Андреевны по отцу, Василий 
Дмитриевич Байтеряков, жил, как го-
ворили тогда, «зажиточно»: имел мель-
ницу, работников, большой дом. По-
сле революции Байтеряковых раскула-
чили, имущество реквизировали. Дед 
до этого не дожил, а вот бабушку с тре-
мя маленькими детьми новые власти 
буквально выселили на улицу из род-
ного дома. «Жили у людей, кто пустит, 
– рассказывает Надежда Андреевна се-
мейную историю, – сначала снимали 
«углы», потом вырыли землянку. А уж 
потом, когда дети, в том числе и мой 
отец, подросли, построили на месте 
землянки саманный дом из глинисто-
го кирпича с соломой». Теперь на ме-
сте этого саманного дома стоит про-
сторный деревянный дом.

Впрочем, предметом особой семей-
ной гордости можно считать не столь-
ко сам дом, сколько приусадебный уча-
сток. «Раскулаченным» досталось не са-
мое удобное место: участок расположен 
фактически на скале, земли здесь не бо-
лее метра в глубину, а внизу сплошной 
камень. «Даже погреб в доме не рыли 
лопатами, а долбили отбойными молот-
ками!» – говорит Надежда Андреевна. 
И вот на этой-то скале удалось развести 
настоящий огород, землю для которо-
го, кстати, сначала очищали от камней, 
а потом завозили плодородный грунт. 
Зато теперь, гордится Надежда Андре-
евна, все, что на столе, – свое!

Вот так, строя дом и осваивая не-
удобную скалистую землю, жила 
семь я: отец, Андрей Василь евич, ра-
ботавший учетчиком и кладовщиком, 

мама, Клавдия Николаевна, счётный 
работник, и две дочки. После школы, 
когда пришло время выбирать профес-
сию, Надя поначалу хотела стать учи-
тельницей, да гены взяли свое. «Роди-
тели всю жизнь все считали-мерили, 
а мне что оставалось?!» – смеется На-
дежда Андреевна.

Дела житейские

Обучившись на бухгалтера в Челябин-
ске, вернулась в родное село. Работа-
ла в разных организациях, в том чис-
ле в местной налоговой инспекции 
в отделе выездных проверок. Несмот-

ря на статус и престиж, проработа-
ла на этом месте недолго. «Искать чу-
жие ошибки и проверять других – это 
не моё, – объясняет Надежда Андре-
евна. – Лучше я сама буду работать, и 
пусть меня проверяют». Когда работа-
ла на местном предприятии «Сельхоз-
техника», познакомилась со своим бу-
дущим мужем, Григорием Степанови-
чем, который работал здесь же началь-
ником СТО. Поженились, родились де-
ти – старшая дочь Люба и сын Сергей.

К концу 1990-х промышленных 
предприятий в районе почти не оста-
лось, рабочие места были в основном 
в бюджетных организациях. Вот и Би-
дянова работала тогда главным бух-
галтером центра занятости. Зарпла-
та хоть и небольшая, но стабильная, да 
и хозяйство выручало. И когда знако-

мая предложила перейти бухгалтером 
в Александринскую горно-рудную ком-
панию, которая тогда только начинала 
осваивать месторождение в Нагайбак-
ском районе, Надежда Андреевна со-
гласилась почти сразу. «Почти» – по-
тому что все-таки сначала посовето-
валась с мужем: новая работа требо-
вала больше времени, а значит, забо-
ты по хозяйству (а это и дом, и дети, 
и скотина, и огород) ложились на не-
го. И Григорий Степанович, хотя тогда 
еще работал в управлении сельского 
хозяйства, жену поддержал. С той по-
ры и по сей день большая часть хозяй-
ственных хлопот именно на нем: «При-
езжаю с работы – ужин уже на столе!» 
– с благодарностью говорит Надежда 
Андреевна.

На своем месте

С самого начала работы на АГК 
на Бидянову легло составление «сво-
да» – общей аналитической таблицы, 
на основе которой готовятся главные 
финансовые отчеты компании. «Рань-
ше «своды» были большими бумажны-
ми «портянками» из нескольких скле-
енных листов, – вспоминает Надежда 
Андреевна. – Заполняли их, конечно, 
вручную, считали тоже. Но теперь вся 
отчетность переведена в электронный 
вид. Причем за 20 лет несколько раз ме-
нялась форма отчетности и аналитиче-
ских таблиц. В последние годы мы со-
ставляем баланс не только по россий-
ским, но и по международным стандар-
там финансовой отчетности. Конечно, 
нагрузка выросла».

Ответственности тоже прибавилось: 
от корректности отчетов зависит то, 
как компанию оценивают государ-
ственные органы, кредитные учреж-
дения, парт неры и общество в целом. 

«Вот и получается, что за сухими циф-
рами стоит работа большого числа лю-
дей – и ты не можешь их подвести!» 
– говорит Бидянова. И тут как раз по-
могает особая взаимовыручка, кото-
рая сложилась в АГК. «Все специалисты, 
от рядового до руководителей, всегда 
идут нам навстречу: отвечают грамот-
но, подробно, чтобы мы могли каждую 
цифру правильно отразить. Да и в от-
деле нашем подобрались такие люди, 
которые всегда помогут, поддержат, 
будут вместе с тобой разбираться, как 
правильно поступить в сложных слу-
чаях», – говорит Надежда Андреевна.

Зная, как бухгалтер, цену любым ве-
щам, Надежда Андреевна подтверж-
дает: люди – вот самый ценный ак-
тив АГК. Именно поэтому, несмотря 
на сложный характер работы и боль-
шую ответственность, придя в «Алек-
сандринку» в 1997 году, она никогда 
не пыталась поменять работу. «Мне 
нравится, что у нас очень хорошая ат-
мосфера и в отделе, и во всем коллек-
тиве, что компания не стоит на месте, 
все время что-то новое у нас происхо-
дит», – делится Бидянова.

Коллеги отмечают внимательность, 
доброжелательность, терпение и тру-
долюбие Надежды Андреевны. Словом, 
все те качества, без которых немыслим 
хороший бухгалтер. А еще она человек, 
который всю жизнь возделывает ого-
род на камнях! Единственное, чего не 
удалось вырастить Бидяновым на сво-
ем участке, так это деревья: год-два – 
и вымерзают на камнях. Но сейчас они 
с мужем твердо решили: «Саду быть!» 
Для этого пару лет назад на месте ста-
рых хозпостроек трактором вырыли 
большую траншею, привезли несколь-
ко самосвалов земли. В этом году пла-
нируют высадить в грунт саженцы. Уве-
рены: после стольких усилий сад обя-
зательно зацветет.

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

 Окончание. Начало на с. 1

Яркие каникулы 

Работники КМЭЗа в этом году сами ста-
ли героями новогодней сказки: пла-
вильщик медеплавильного цеха Дмит-
рий Зарипов и юрист профсоюзной ор-
ганизации Эльза Сираева в образе Деда 
Мороза и Снегурочки приходили к де-
тям заводчан домой. Кроме того, ребя-
тишки побывали на новогодних пред-
ставлениях в городском Доме культу-
ры. Не остались без подарка и все жите-
ли микрорайона Нижний Кыштым: там 
по традиции КМЭЗ построил целый ле-
довый городок. Кроме того, завод вы-
делил средства на заливку хоккейного 
корта, чтобы кыштымцы провели но-
вогодние каникулы с удовольствием и 
пользой для здоровья. Не забыл КМЭЗ 
и о ветеранах: вместе с подарками они 
получили возможность встретиться и 
отметить праздник на небольшом ка-
мерном концерте.

Завод «Карабашмедь» тоже создал 
праздничную атмосферу для жите-
лей Карабаша: предприятие оплатило 
строительство великолепного ледово-
го городка на Аллее ветеранов. Для де-
тей заводчан в актовом зале средней 
школы № 1 состоялись два новогодних 
представления. Праздничные постанов-
ки для них подготовила карабашская 
детско-юношеская театральная студия 
«Респект», которой много лет помогает 
градообразующее предприятие. Кроме 
того, многие дети заводчан побывали 
на новогоднем представлении «Про фей 
и дракона» в зале органной и камерной 
музыки «Родина» в Челябинске. Проезд 
до областного центра и обратно органи-
зовал завод «Карабашмедь». 

Навестить друзей

На Рождество в Карабаше высадил-
ся «добрый десант» из Екатеринбур-
га: сотрудники управляющей компа-
нии привезли традиционные подарки 
для воспитанников Центра помощи де-
тям. РМК вновь помогла Деду Морозу 

и исполнила мечты ребятишек, о ко-
торых они писали в письмах доброму 
волшебнику. В знак благодарности дети 
организовали для гостей праздничное 
представление – подготовили стихи, 
танцы и самодельные игрушки на па-
мять о встрече.

Дети работников Томинского ГОКа 
тоже сделали игрушки, ими украсили 
главную елку предприятия. На конкурс 
праздничных поделок поступило более 
30 работ. Чего там только не было! По-
мимо традиционных елочных шаров 
участники конкурса сделали множество 
разнообразных мышек, миниатюрных 
елочек, плетеных домиков. Часть елоч-
ных игрушек раскрасили в медный цвет. 
Главным украшением елки стал мыши-
ный король, гордо несущий в своей лапе 
логотип РМК. Было заметно, что участ-

ники подошли к конкурсу творчески и 
со всей душой. Выбрать победителя жю-
ри не смогло – награды достались абсо-
лютно всем участникам конкурса.

Не менее щедрым в этом году был 
Михеевский ГОК. Предприятие тради-
ционно приготовило подарки для де-
тей сотрудников, а еще вручило слад-
кие наборы ребятишкам из детских са-
дов и школ Катенино и Варны, а также 
воспитанникам районных центров по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Добрые дела

Последним Новый год встречал НМЗ, 
самое западное предприятие РМК. 
И новогодняя елка для детей сотруд-
ников тоже была стилизована на запад-
ный, а точнее итальянский, манер. Кра-
ски венецианского карнавала и тради-
ции солнечной Италии привели в вос-
торг новгородских детишек. Традици-
онно предприятие приняло участие 
в акции «Старость в радость», а так-
же подарило подарки воспитанникам 
детских домов и социальных приютов 
Новгорода и Новгородской области. Во-
дители автотранспортного цеха НМЗ 
вместе с волонтерами разво зили в от-

даленные уголки региона детские по-
дарки и подарки для пожилых людей. 
Гостинцы от завода достались также 
воспитанникам сельских воскресных 
школ и ребятам из реабилитационно-
го цент ра для детей с ограниченными 
возможностями. 

Но самой необычной стала акция 
для маленьких пациентов детской об-

ластной клинической больницы. Поч-
ти полторы сотни ребятишек встреча-
ли Новый год не дома, а в больничных 
палатах. Но чудо все же заглянуло в их 
окна: сотрудники МЧС в костюмах Де-
дов Морозов спускались с крыши боль-
ницы и с добрыми пожеланиями сту-
чались в окна палат. А потом для ре-
бят устроили новогоднее представле-
ние с шоу трансформеров.

В общей сложности предприятия 
РМК вручили детям сотрудников и 
воспитанникам подшефных учреж-
дений более 5 000 новогодних подар-
ков. Не обошли вниманием и самих 
работников, которые встречали Но-
вый год на рабочих местах. Где-то де-
журных сотрудников поздравил Дед 
Мороз, на других предприятиях ра-
ботникам организовали праздничные 
угощения. Так что приподнятая атмос-
фера царила в новогодние дни повсе-
местно.

Над материалом работали:
Юлия Федорова и Ольга Зорина (Ека-

теринбург), Ксения Стенина (Великий 
Новгород), Елена Вяткина (Кыштым), 
Татьяна Кожевникова (Карабаш), Яна 
Соколова (Томинский), Юлия Ширшова 
(Орск), Ксения Харламова (Фершампе-
нуаз), Ксения Шипилова (Актобе).

Настойчивость и трудолюбие помогают заместителю главного бухгалтера АГК Настойчивость и трудолюбие помогают заместителю главного бухгалтера АГК 
Надежде БидяновойНадежде Бидяновой не только в ответственной работе, но и в возделывании  не только в ответственной работе, но и в возделывании 
любимого сада на скальном грунтелюбимого сада на скальном грунте

«Счет в нашу пользу»

За сухими цифрами стоит работа 
большого числа людей – 
и ты не можешь их подвести!

 ЛИЧНОСТЬ

 ЛЮДЯМ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

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

 Зная, как бухгалтер, цену любым вещам, Надежда Андреевна подтверждает: люди – вот самый ценный актив АГК.  | ФОТО АВТОРА |

 Поздравления от сказочных героев принимали ребята на всех территориях 
присутствия РМК.  | ФОТО КСЕНИИ СТЕНИНОЙ |

 В Великом Новгороде спасатели МЧС примерили костюмы Дедов Морозов, чтобы 
поздравить пациентов областной детской больницы.  
| ФОТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ» |

 Новогодние каникулы – лучшее время для зимних забав.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Время чудес и добрых дел
и испоолнилила мечты ребятишек о ко

Как предприятия РМК встречали Новый год Как предприятия РМК встречали Новый год 

БОЛЬШЕ НОВОГОДНИХ СЮЖЕТОВ 
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ РМК ТВ

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

ЕКАТЕРИНБУРГ 
22 февраля, 18.00. В Екатери-
нинском зале Свердловской дет-
ской филармонии выступят юные 
артистки (от 6 до 11 лет). Девочки 
на нескольких языках исполнят пес-
ни в джазовом стиле, а также обра-
ботки народных песен, этническую 
музыку, популярные произведения 
российских и зарубежных авторов 
(ул. 8 Марта, 36). 6+

КЫШТЫМ 
21 февраля, 16.50. На рал-
ли «Малахит-2020» в рамках Куб-
ка России и второго этапа чемпи-
оната УрФО съедутся спортсмены 
со  всей страны. Трасса проложена 
в  окрестностях Кыштыма, в  рай-
онах Куватала и Косого Моста. Со-
стязания начнутся с торжественно-
го открытия в центре города (Го-
родская площадь). 16+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
19 февраля, 19.00. Певец, поэт и 
композитор Сергей Любавин высту-
пит на сцене филармонии им. Арен-
ского. Артиста отличает заворажи-
вающий тембр, профессиональный 
вокал и лиричность произведений 
(Кремль, 8).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
14 февраля, 18.30. В зале ка-
мерной и органной музыки «Ро-
дина» выступит народный артист 
России Владимир Хомяков. Музы-
кант исполнит микс из композиций 
Фрескобальди, Преториуса, Баха, 
Deep Purple, Pink Floyd и Эмерсона 
(ул. Кирова, 78). 6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
17 февраля, 9.00. В музее посел-
ка Остроленского посетители мо-
гут познакомиться с древней исто-

рией степно-
го За уралья 
начиная с ка-
менного века 
и проследить 
путь развития 
древнего че-
ловека. Там же 

представлена небольшая коллек-
ция минералов, которые добыва-
лись или добываются в Нагайбак-
ском рай оне (ул. Байкина, 45). 0+

КАРАБАШ
23 и 24 февраля, 11.00. СК «Ме-
таллург» на два дня станет площад-
кой для турниров в честь Дня защит-
ника Отечества – по хоккею с шай-
бой и по мини-футболу среди муж-
ских команд (ул. Металлургов, 5). 6+
29 февраля, 12.00. Народное гу-
ляние «Солнышко красно, гори-гори 
ясно» (Аллея ветеранов). 0+

ПОЛЕВСКОЙ
15 февраля, 18.00. Во Дворце 
культуры и техники состоится бене-
фис солиста Павла Крупина. Артист 
выступит с программой «Все только 
начинается» с участием вокальных 
ансамблей, танцевальной студии и 
шоу-группы (ул. Ленина, 13). 12+

ОРСК
21 февраля, 18.00. Орский дра-
матический театр приглашает на по-
становку «Ревизор». Зрители увидят 
бессмертную классику в интерпре-
тации режиссера-постановщика Ад-
гура Кове (пр. Ленина, 27).  12+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
16 февраля, в 14.00. В духовно-
просветительском центре «Возрож-
дение» пройдет второй Сретенский 
бал. Для гостей выступят воспитан-
ники детских воскресных групп 
храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы. Бал посвящён празднику 
Сретения Господня и Дню право-
славной молодёжи (пер. Коопера-
тивный, 25). 16+

АКТОБЕ
25 февраля, 19.00. Зрители 
Театра драмы увидят самый ми-
стический спектакль современно-
сти «Мастер и Маргарита» в  по-
становке Валерия Белякови-
ча. Это театральная композиция 
по мотивам знаменитого рома-
на с множеством танцев, необыч-
ными костюмами, лазерным шоу 
(ул. Ахтанова, 52). 16+

Куда сходить и на что посмотреть 
РАЙОН

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ 
22 февраля, Академия единоборств РМК, ул. Шейнкмана, 121а

Совместный турнир уральского промоушена RCC и американской организа-

ции PFL. Четыре бойца будут бороться за право участия в Гран-при PFL 2020, где 
на кону будет стоять $1 млн. Одним из центральных поединков вечера станет бой 
Ивана Штыркова с поляком Михалом Пастернаком. 16+

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Глядя на обилие наград и гра-
мот за победы на соревновани-
ях по фигурному катанию, слож-

но поверить, что первый опыт выхо-
да на лед у Евгения оказался неудач-
ным. Нашему герою было 14 лет, ког-
да он с друзь ями отправился на каток. 

– Мне это жутко не понравилось. 
Коньки, которые я взял напрокат, были 
неудобные, я все время падал, – вспо-
минает он. 

Через шесть лет, уже на третьем кур-
се университета в компании одногруп-
ников Евгений вновь оказался на льду, 
но подошел к делу более основательно. 
Взял хорошие высокие коньки и, на свое 
удивление, встал и поехал, получив мас-
су положительных эмоций. 

– Зима, музыка, открытый лед, хоро-
шая компания... Время в такие момен-
ты летит незаметно, – делится Евгений. 

С тех пор зимнее катание большой 
компанией стало доброй традицией. 

Ходили в основном на центральный 
каток, катались по пять-шесть ча-
сов, домой приходили уставшие, но 
довольные. Так продолжалось око-
ло трех лет. Когда в городе открыл-
ся ледовый дворец, в котором мож-
но кататься круглый год, радости то-
варищей не было предела. С тех пор 
в новом комплексе Евгений прово-
дил время не только днем и вечером, 
но и ночью, так как стали популярны 
ночные катания. На них молодые лю-
ди однажды познакомились с ребята-
ми из секции любителей фигурного 
катания, которые предложили зани-
маться вместе с ними. 

– Мы познакомились с тренером 
Ольгой Александровной Савиновой, она 
нам рассказала, как будут проходить за-
нятия. Нас все устроило, и мы присту-
пили, – говорит Евгений. 

Со временем уровень катания вы-
рос, и тренер предложила поучаство-
вать в любительских соревнованиях, ко-
торые проходят по всей стране. Несмо-
тря на класс, команда готовилась очень 
серьезно: общая физическая подготов-
ка, музыкальное сопровождение, разра-

ботка программы, костюмы – все, 
как у профессионалов. 

– Многим кажется, что фигур-
ное катание – это простой 
вид спорта, но он требу-
ет не только хорошей 
физической формы, 
но и глубоких тео-
ретических знаний. 
Я был очень увле-
чен, можно сказать, 
что горел этим, под-
робно и досконально из-
учал технику выполнения 
элементов: дуги, тройки, 
прыжки, каскады, аксели, 
флип и пр. Нравилось, ког-
да тренировки проходили 
в высоком темпе как в за-
ле, так и на льду. Выходишь 
после и чувствуешь прият-
ную усталость в мышцах, 
– увлеченно рассказывает 
Евгений.

Результат не заставил се-
бя ждать. Наш герой – не-
однократный победитель и 
призер соревнований в оди-
ночном катании. 

– За время заня-
тий в группе мы 
поставили три 
детских спекта-
кля на льду и 
собирали пол-
ный зал зри-

телей. 
Это бы-

ло потряса-
ющее время: мы 

придумывали сцена-
рии, готовили танцеваль-

ные номера, обговаривали ре-
жиссуру, шили костюмы, подби-
рали музыку, репетировали. Все 
это подарило мгновения, кото-
рые навсегда останутся в памя-
ти, – признается Евгений. 

Сегодня наш герой не может 
так же, как раньше, посвящать 
любимому делу все свободное 
время, но он продолжает по-
сещать свою группу пару раз 
в месяц, чтобы потренировать-
ся для себя. 

– Фигурное катание остается 
значимой частью моей жизни. 
Оно закалило мой характер, по-
дарило много хороших друзей 
и ярких эмоций. Катание по-
могает отвлечься, поднять на-
строение, держать себя в то-
нусе и творчески выражать-
ся. Новый номер – новый ты. 

В этом стимул учиться 
новому, разви-
ваться даль-
ше в жизни, – 
объясняет лю-
бовь к спорту 
Евгений Кра-
сиков.

 Евгений – неоднократный победитель и призер 
соревнований в одиночном катании.  | ФОТО АВТОРА |
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Катание помогает отвлечься, поднять 
настроение, держать себя в тонусе 
и творчески выражаться.


