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Министерство природных ресур-
сов и экологии России, Роспри-
роднадзор, правительство Че-

лябинской области и Русская медная 
компания (АО «РМК») 16 ноября 2018 
года подписали соглашение о сотруд-
ничестве по реабилитации и ликвида-
ции объектов ранее накопленного вре-
да окружающей среде в Карабашском 
городском округе.

В рамках достигнутых договорен-
ностей стороны планируют сотрудни-
чать в том числе по вопросам строи-
тельства объектов, снижающих вли-
яние загрязненного стока с террито-
рии Карабашского городского округа 
на качество воды Аргазинского водо-
хранилища, а также по проектам ре-
абилитации и ликвидации объектов 
ранее накопленного вреда окружаю-
щей среде в муниципальном образо-
вании. Общая площадь территории 
округа, которую планируется реаби-
литировать, превысит 320 гектаров. 
Стоимость реализации проекта оце-
нивается в 1,5 млрд рублей.

– Ликвидация уже накопленно-
го экологического ущерба является 
такой же равнозначной задачей, что 
и внедрение наилучших доступных 
технологий на предприятиях Юж-
ного Урала, – прокомментировал гу-
бернатор Челябинской области Бо-
рис Дубровский.

По соглашению планируется вклю-
чить пойму реки Сак-Элга, часть тер-
ритории Поклонной горы, пойму Ры-
жего ручья, сформировавшиеся в XX 
веке хвостохранилища Карабашско-
го медеплавильного комбината (КМК) 
и часть городской территории в фе-

деральные целевые программы, на-
правленные на снижение негативно-
го воздействия на окружающую сре-
ду посредством ликвидации объектов 
накопленного экологического ущерба.
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ЕКАТЕРИНБУРГ

Павильон «Медь – ДНК цивили-
зации», который в этом году на 
международной промышленной 

выставке «Иннопром» в Екатеринбур-
ге представлял РМК, признан победи-
телем престижной премии BEA World. 
Награда присуждена авторам концеп-
ции стенда – итальянской компании 
«Симметрико» в номинациях «Лучший 
проект среди промышленных выста-
вок» и «Лучшее использование техно-
логий».

Напомним, экспозиция компании в 
нынешнем году была посвящена роли 
меди в развитии цивилизации, созда-
нии прорывных технологий и улучше-
нии качества жизни людей. Подчерки-
вая значимость этого металла для бу-
дущего, РМК на выставке рассказала и 
о своих перспективных проектах, при-
званных обеспечить растущую потреб-
ность отечественной и мировой инду-
стрии в меди.

Вход в павильон РМК был оформлен 
в виде калейдоскопа, который созда-
вал впечатление погружения в медь-
содержащие минералы. В центре стен-
да РМК располагались кинетическая 
мультимедийная колонна в виде моле-
кулы ДНК и голографическая пирами-
да. Проекции на колонне и голограммы 
в пирамиде взаимодействовали друг с 
другом, превращая знакомство с цен-
ностями РМК в яркое представление 
для всех гостей. Голографический театр 
знакомил зрителей с вызовами, на ко-
торые компания отвечает в своей еже-
дневной работе. 

BЕА World – ежегодная международ-
ная премия для продвижения событий-
ных и маркетинговых проектов. Празд-
ники, торжества, фестивали, городские 
и государственные мероприятия — все 
это оценивает международное жюри и 
отбирает для участия в конкурсе луч-
ших из лучших.

 Значение соглашения, которое подписали министр природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрий Кобылкин (в центре), губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский (слева) и президент РМК Всеволод Левин, трудно 
переоценить.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

  ФАКТФАКТ

Ежегодно РМК направляет на природоохранные мероприятия и программы 
рационального использования ресурсов в регионах присутствия 
1,5 млрд рублей. Помимо проектов, направленных на повышение 
экологической безопасности производств, сюда входят, например, 
инициативы по восстановлению лесных угодий и зарыблению водоемов.
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 ОТ РЕДАКЦИИ

«Качество — это когда все делаешь 
правильно, даже если никто не смо-
трит». Этот незамысловатый девиз 
на заре автомобильной промышлен-
ности помог изобретателю конвейе-
ра Генри Форду и его «Форд мотор ком-
пани» создать «автомобиль для всех» 
и изменить мир. С тех пор множество 
теоретиков менеджмента посвяти-
ло десятки трудов проблеме управле-
ния качеством, а мировые лидеры ин-
дустрии внедрили на своих производ-
ствах принципы непрерывного совер-
шенствования процессов и обеспече-
ния качества продукта. В 1989 году до-
шло до того, что Европейская органи-
зация качества вместе с ООН учреди-
ли Всемирный день качества. С тех пор 
его отмечают каждый второй чет-
верг ноября.

Может показаться, что характе-
ристика качества применима толь-
ко к какому-либо изделию, но это не 
так. Под продуктом в широком смыс-
ле понимается любой результат дея-
тельности, будь то покрашенная сте-
на или радиоприемник. Отремонтиро-
ванный подъездной железнодорожный 
путь АМК протяженностью 63 км в 
этом смысле тоже продукт. И то, как 
команда железнодорожного цеха ком-
пании вместе с подрядчиком в сжатые 
сроки выполнила весь объем работ без 
ущерба действующему производству, 
заслуживает того, чтобы быть опи-
санным в пособии.

Постоянство цели и следование ей 
помогало искать эффективные ре-
шения, улучшать процесс и, как след-
ствие, каждый месяц наращивать объ-
емы выполненных работ. Распростра-
нение знания об оптимальном порядке 
операций позволяло всем сменам ра-
ботать с одинаково высокой продук-
тивностью. Отсутствие преград меж-
ду разными подразделениями и компа-
ниями позволило сосредоточиться на 
результате и в конце концов добить-
ся успеха.

Этот пример наглядно показыва-
ет, почему во всем мире вопросам ка-
чества придается такое большое зна-
чение: другого цивилизованного способа 
обеспечить конкурентоспособность на 
открытом рынке пока никто не при-
думал. Недаром каждый второй чет-
верг ноября отмечают Всемирный день 
качества.
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Юлия ФЕДОРОВА
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Реализация проекта восстановления 
нарушенных земель в Карабашском го-
родском округе стала возможной благо-
даря масштабной модернизации пре-
емника КМК – медеплавильного завода 
«Карабашмедь». Он вошел в состав РМК 
в 2004 году. С этого момента на пред-
приятии начинается масштабное тех-
ническое перевооружение, призванное 
увеличить мощность и повысить эколо-
гическую безопасность производства. 

С 2004 года на эти цели компания на-
правила более 18 млрд рублей, что по-
зволило сократить выбросы в 20 раз к 
уровню 2000 года.

В 2017-м РМК инициировала за счет 
собственных средств проект по рекуль-
тивации хвостохранилища бывшей 
обогатительной фабрики Карабашско-
го медеплавильного комбината. Про-
ект прошел государственную экологи-
ческую экспертизу. В этом году РМК 
приступила к реализации техническо-
го этапа рекультивации. В 2019-м будет 
начат биологический этап рекультива-
ции: на месте бывшего хвостохранили-
ща появится благоустроенный сквер с 
растительностью и малыми архитек-
турными формами.

Природа cможет Природа cможет 
восстановиться
РМК вместе с партнерами хочет ей в этом помочьРМК вместе с партнерами хочет ей в этом помочь

Президент РМК:

Масштабная модернизация про-
изводства завода «Карабашмедь» по-
зволила нам добиться существенного 
снижения нагрузки предприятия на 
окружающую среду, что сделало воз-
можным и целесообразным реабили-
тацию нарушенных территорий Кара-
башского городского округа. Мы рады, 
что наша инициатива по ликвидации 
накопленного экологического ущерба 
получила одобрение Министерства 
экологии России, Росприроднадзора и 
правительства Челябинской области. 
Уверен, вместе с партнерами по согла-
шению нам удастся успешно решить 
поставленные задачи и помочь приро-
де восстановиться, чтобы карабашцы 
могли жить и работать в комфортных 
и благоприятных условиях.

ВСЕВОЛОД
ЛЕВИН

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

ОТМЕТИЛИ ВКЛАД
РМК получила премию Moscow 

Stadium & Arena Awards 2018. Ком-
пания стала лауреатом в номинации 
«Лучшая программа социальных ин-
вестиций в строительство спортив-
ных объектов». За победу в финале 
РМК соперничала с компаниями «Газ-
пром нефть» и «Норильский никель». В 
конкурсную комиссию премии входи-
ли представители Минспорта России и 
оргкомитета «Россия-2018», эксперты 
по государственно-частному партнер-
ству, архитектуре и строительству. Они 
оценили вклад РМК в формирование 
благоприятной социальной среды в 
регионах присутствия путем создания 
спортивной инфраструктуры.

СРЕДИ ЛИДЕРОВ
РМК получила две награды конкурса 

среди компаний Уральского федераль-
ного округа «Лидеры корпоративной 
благотворительности». Компания заняла 
третье место в основной номинации и 
второе место в специальной номинации 
«Лучшая практика корпоративной помо-
щи детям, попавшим в тяжелую жизнен-
ную ситуацию». Жюри конкурса оцени-
вало цели и задачи в области программ 
корпоративной социальной ответствен-
ности, принципы выделения средств на 
реализацию проектов, подход к оценке 
эффективности социальных и благотво-
рительных инициатив и другие факторы. 
В конкурсе участвовали почти 30 компа-
ний из регионов УрФО.

УВЕЛИЧИЛИ СКОРОСТЬ 
КМЭЗ освоил отгрузку и транспор-

тировку готовой продукции до мор-
ских портов Санкт-Петербурга и Ново-
российска с использованием контей-
нерного поезда. До этого предприятие 
отправляло грузы по железной дороге 
группами контейнеров. Контейнерный 
поезд имеет большую скорость дви-
жения (900 км против 500 км в сутки 
при отправке группами контейнеров), 
так как следует сразу в порт, минуя со-
ртировочные станции. Кроме того, та-
кой способ транспортировки обеспе-
чивает большую сохранность продук-
ции за счет того, что на пути следова-
ния отсутствует перегрузка контейне-
ров на сортировочных станциях.

ГОТОВИМСЯ К ПУСКУ 
На заводе «Карабашмедь» нача-

лись пусконаладочные работы на вто-
ром новом конвертере Kumera и тре-
тьей кислородной станции. В ходе го-
рячей обкатки металлургический агре-
гат благополучно принял на продувку 
штейн и выдал черновую медь. Парал-
лельно идет наладка работы третьей 
кислородной станции, которая будет 
производить дополнительные объемы 
кислорода, необходимые для увеличе-
ния переработки медного концентра-
та в печи Ausmelt. Основные работы 
по обустройству новой кислородной 
станции уже завершены. Все техноло-
гическое оборудование для производ-
ства кислорода установлено.

ДОБУДУТ БОЛЬШЕ МЕДИ
Михеевский ГОК завершил масштаб-

ный проект по переходу с двухстади-
альной на трехстадиальную подготовку 
руды. Ее особенность заключается в до-
ведении крупности руды до требуемого 
гранулометрического состава, при кото-
ром достигается максимально возмож-
ное извлечение меди. Для этого на обо-
гатительной фабрике ГОКа установили 
две дополнительные шаровые мельницы 
и две пневмомеханические флотомаши-
ны Outotec по 500 куб. м каждая. Уже на 
этапе пусконаладочных работ прирост 
извлечения меди в концентрат составил 
3-4%. Как ожидается, проект позволит 
повысить извлечение меди в концентрат 
с нынешних 85% до 90% и более.

 КАРАБАШКАРАБАШ КЫШТЫМКЫШТЫМ   ЕКАТЕРИНБУРГ   ЕКАТЕРИНБУРГ    МОСКВАМОСКВА  ВАРНА ВАРНА 

 Уже почти год РМК на собственные средства рекультивирует бесхозное хвостохранилище бывшего Карабашско-
го медеплавильного комбината.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Город Карабаш – один из исторических цен-
тров отечественной цветной металлур-
гии. Добыча и производство меди в промыш-
ленных масштабах в окрестных местах на-
чалось в 1910 году с образованием Карабаш-
ского медеплавильного комбината. Из-за не-
совершенства технологии и отсутствия 
должным образом организованных очистных 

сооружений на протяжении десятилетий ин-
тенсивно растущее производство оказыва-
ло негативное воздействие на окружающую 
среду. Это привело к накоплению на терри-
тории округа значительного экологического 
вреда, который продолжает отрицательно 
сказываться на состоянии почвы, атмосфер-
ного воздуха и водных объектов в регионе.

СПРАВКА

млрд рублей инвестировала РМК 
в организацию третьей стадии дробления руды 
на Михеевском ГОКе4,3
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 В РЕГИОНАХ

 ЦИФРА

ГОТОВИМ ПРОФЕССИОНАЛОВ
В декабре 2018 года на базе Кор-

кинского горно-строительного тех-
никума и Первомайского техникума 
промышленности строительных мате-
риалов откроются курсы повышения 
квалификации для подготовки персо-
нала Томинского ГОКа. Их цель – лик-
видировать дефицит квалифициро-
ванных кадров для будущего пред-
приятия. Специально для курсов при 
участии РМК разработаны программы 
подготовки для студентов третьего и 
четвертого курсов техникумов. Полу-
ченные знания дадут им возможность 
успешно пройти конкурс и трудоу-
строиться на одно из самых высоко-
технологичных предприятий отрасли.

ЗАПУСТИЛИСЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ 
Цех производства медной катан-

ки НМЗ с ноября возобновил работу 
в нормальном режиме. После почти 
годового простоя работники завода 
смогли подготовить цех к запуску все-
го за две недели. Благодаря тому, что 
на протяжении всего года металлур-
ги и прокатчики проводили плановое 
обслуживание всех законсервирован-
ных агрегатов, запуск цеха прошел 
безаварийно. Производство вышло 
на плановые показатели. В ближай-
шие два месяца завод будет ежеме-
сячно выпускать 1,5 тысячи тонн мед-
ной катанки. На 2019 год на текущий 
момент запланировано производство 
свыше 30 тысяч тонн катанки.

ПРЕОБРАЗИЛИ ПАРК
Предприятие «ОРМЕТ» помог-

ло благоустроить баскетбольную пло-
щадку и прилегающую территорию в 
орском парке Строителей. Преобра-
жение парка началось в марте 2018 
года в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Сотрудники «ОРМЕТа» ранее участво-
вали в субботнике в парке. Предприя-
тие выделило для этого необходимый 
инвентарь. В июне в парке началось 
благоустройство – асфальтирование 
дорожек, строительство большой дет-
ской площадки и площадки для ворка-
ута. Вклад АО «ОРМЕТ» в проект отме-
чен благодарственным письмом гла-
вы Орска.

ПОСАДИЛИ ДЕРЕВЬЯ
Работники АМК приняли участие 

в озеленении территории горо-
да Актобе. Вместе с сотрудниками 
компании в городском субботнике 
участвовал и аким Актюбинской 
области Бердыбек Сапарбаев. 
Они высадили в семейном парке 
«Достык» свыше тысячи саженцев 
деревьев и кустарника. Компания 
регулярно проводит посадку рас-
тений на территориях присутствия. 
Весной в поселке Коктау было вы-
сажено 785 саженцев клена, ака-
ции и тополей, а до конца ноября 
планируется завершить второй этап 
озеленения с высадкой хвойных 
деревьев.

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ 
В АГК определили лучших водите-

лей среди сотрудников автотранспорт-
ного цеха и подрядных организаций. В 
зачет шли личные и командные очки 
по итогам двух этапов. На теоретиче-
ском этапе необходимо было проде-
монстрировать знание ПДД, на практи-
ческом – на время без ошибок выпол-
нить задание на автодроме.

В командном зачете первое ме-
сто заняли представители АТЦ-1 – Ген-
надий Степочкин, Алексей Рахматов и 
Александр Леонтьев. Александр также 
стал лучшим и в личном зачете. Специ-
альным призом отмечен Леонид Юзе-
ев, которому не было равных в практи-
ческом задании.

 АКТОБЕ АКТОБЕ    ОРСКОРСК ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД         ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ  НАГАЙБАКСКИЙ НАГАЙБАКСКИЙ 

млн тонн руды переработала 
обогатительная фабрика «ОРМЕТ» 
за 20 лет работы>14

Ксения ХАРЛАМОВА
ОРСК

Фабрика – одно из самых круп-
ных подразделений АО «ОР-
МЕТ». Здесь работают 150 чело-

век, большая часть которых – жители Но-
воорского района. В этом году за много-
летний добросовестный труд имена тро-
их работников фабрики были занесены 
на районную доску почета. Награжде-
ние стало одновременно признанием 
значимой роли, которую играет пред-
приятие в местной экономике. Обога-
тительная фабрика АО «ОРМЕТ» входит 
в пятерку крупнейших промышленных 
предприятий муниципального образо-
вания, обеспечивает занятость населе-
ния и стабильные налоговые поступле-
ния в местный и региональный бюдже-
ты. Кроме того, в рамках договора о со-
циальном партнерстве АО «ОРМЕТ» еже-
годно направляет средства на развитие 
инфраструктуры, а также собственные 
благотворительные проекты в поселках 
Новоорского района.

Председатель совета директоров РМК 
Игорь Алтушкин в поздравительном адре-
се коллективу и ветеранам подразделения 
отметил, что за годы работы на фабрике 
успели сложиться добрые традиции това-
рищества, взаимовыручки и своя профес-

сиональная школа, которая воспитала не 
одну сотню высококлассных специали-
стов, составляющих гордость «ОРМЕТа», 
Русской медной компании и всей горно-
добывающей отрасли страны. «Предпри-
ятие не останавливается в развитии. На-
ряду с планами модернизации мощностей 
обогатительной фабрики впереди у кол-
лектива «ОРМЕТа» освоение новых место-
рождений, а это значит, что будет загруз-
ка, будут новые инженерные и производ-
ственные задачи, с которыми команда фа-
брики, уверен, как всегда, блестяще спра-
вится», – подчеркнул Игорь Алтушкин.

Обогатительная фабрика АО «ОРМЕТ» 
стабильно выполняет один из самых важ-
ных производственных показателей – из-
влечение металлов из руды в концентрат: 
по меди он достигает 90%, а по цинку – 
70%. Важно при этом, что на предприятии 
внедрены современные природоохран-
ные мероприятия. На фабрике действует 
система оборотного водоснабжения, ис-
ключающая сброс технологической воды 
в окружающую среду. В реагентном и дро-
бильном отделениях установлены филь-
тры, способные улавливать до 98% загряз-
няющих веществ из воздуха рабочей зо-

ны. В последние три года на модерниза-
цию обогатительной фабрики было на-
правлено 75 млн рублей. Наиболее круп-
ными проектами стали замена конусной 
дробилки в отделении рудоподготовки и 
потокового анализатора пульпы в отделе-
нии флотации, а также обновление парка 
флотомашин. До конца этого года на фа-
брике появится новая автоматизирован-
ная система управления технологическим 
процессом. В ближайшие годы модерни-
зация оборудования продолжится.

Обогатительная фабрика АО «ОРМЕТ»
расположена  в поселке  Гранитном 
в 20 км от поселка Новоорского, кото-
рый является административным цен-
тром Новоорского района Оренбург-
ской области. Строительство фабрики 
началось в июне 1997 года . Соглас-
но первоначальному проекту, мощ-
ность фабрики по переработке ру-
ды составляла 400 тысяч тонн в год. 
В 2003-2004 годах была проведена 
реконструкция, которая позволила увели-
чить производительность до 820 тысяч 
тонн руды в год.

СПРАВКА

Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

Актюбинская медная компа-
ния завершила капиталь-
ный ремонт подъездного 

железнодорожного пути участ-
ка Кемпирсай – Рудная протя-
женностью 63 км. На заверше-
ние масштабного проекта у кол-
лектива железнодорожного цеха 
АМК и подрядной организации 
ушло всего пять месяцев. Работы 
велись в условиях активной экс-
плуатации пути. Благодаря сла-
женному взаимодействию всех 
участников реализация проекта 
не оказала влияния на выполне-
ние графика отгрузки и приема 
грузов для нужд предприятия.

Как рассказал начальник же-
лезнодорожного цеха АМК Ке-
мел Султанов, ремонт проводил-
ся во время 10-часовых окон, в 
течение которых движение по 
подъездному пути было пере-
крыто. Для ускорения работ 
сборку рельсошпальных реше-
ток вели параллельно с уклад-
кой новых секций пути, что по-
требовало большой концентра-
ции техники и рабочих на стро-
ительной площадке. «Для отлад-
ки технологии на первоначаль-
ном этапе ушло некоторое вре-
мя, зато потом команда проек-
та месяц от месяца кратно на-
ращивала темп», – продолжает 
Кемел Султанов. Так, если в ию-
не было уложено 3,1 погонных 
км новых рельсошпальных ре-
шеток, то в июле – 5,575 км, а в 
августе – 10,6 км. «Результат со-
вместного труда подрядной ор-
ганизации и коллектива наше-
го цеха показал, что мы способ-
ны решать поставленные задачи 
качественно и в срок», – заклю-
чил начальник железнодорож-
ного цеха АМК.

В рекордные 
сроки

 ПРАКТИКА

АМК отремонтировала АМК отремонтировала 
подъездной путь подъездной путь 

 ЮБИЛЕЙ 

Разменяли третий десяток
Обогатительная фабрика «ОРМЕТ» отметила 20-летиеОбогатительная фабрика «ОРМЕТ» отметила 20-летие

 Обогатительная фабрика «ОРМЕТ» сегодня – это современное оборудование 
и наилучшие из доступных технологии.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

ЯЗЫКОМ ЦИФР

≈2 млн тонн

>0,4 млн тонн

За 20 лет работы обогатительная 
фабрика «ОРМЕТ» произвела

медного 
концентрата

цинкового 
концентрата
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 За столетие с небольшим производство кардинально изменилось, многократно выросли объемы выпуска продукции.

 ДАТА  

И дольше века длится медь… 
110 лет назад в Кыштыме впервые в России получили катодную медь110 лет назад в Кыштыме впервые в России получили катодную медь

Елена ВЯТКИНА , 
Елена КАРНАУХОВА
КЫШТЫМ
ФОТО НА ПОЛОСЕ ИЗ АРХИВА АО «КМЭЗ»

Конец железной эпохи

С момента основания в 1757 году и до 
конца XIX века Верхне-Кыштымский чу-
гуноплавильный и Нижне-Кыштымский 
железоделательный заводы специали-
зировались на выпуске железа. Оно но-
сило марку «Два соболя» и было извест-
но не только в России, но и за границей.

К рубежу веков кыштымские заводы 
подошли в тяжелом финансовом поло-
жении. За ними числился долг почти 
три с половиной миллиона рублей пе-
ред Ярославско-Костромским банком. 
Обслуживать его предприятия были не 
в состоянии, так как не выдерживали 
конкуренции с новыми производства-
ми в европейской части России. Дохо-
дило до того, что нечем было выплачи-
вать жалованье мастеровым. Не помог-
ло и создание Общества Кыштымских 
горных заводов с несколькими учреди-
телями. Они не сумели найти средства 
для погашения долга, заложили иму-
щество и не выработали стратегию вы-
хода из кризиса.

Второй шанс Кыштымские горные 
заводы получили в 1906 году с появле-
нием на Урале 30-летнего предприни-
мателя из Великобритании Лесли Урк-
варта. Молодой человек был пленен 

здешними местами и сначала заклю-
чил договор аренды заводов, а к 1908 
году скупил акции и стал основным 
пайщиком общества.

Новый владелец сделал ставку на 
медь, потребность в которой, как и в дру-
гих цветных металлах, на рубеже веков 
стремительно росла в связи с развити-
ем электротехнического производства 
и переходом на легированные стали. 
Тем более к тому времени на Верхне-
Кыштымском и Соймановском (близ 
Карабаша) заводах были построены не-
большие печи для плавки медного кол-
чедана. Выпуск черновой меди на них 
достигал 200 тонн в месяц, но распоря-
жаться ею не умели. К 1908 году сырья 
накопилось достаточно, чтобы задумать-
ся над его дальнейшей переработкой.

Медный путь

Для реализации плана нового владель-
ца Верхне-Кыштымский чугунопла-
вильный завод перепрофилировали 
в подсобное производство, а Нижне-
Кыштымский железоделательный, по-
лучив огромные по тем временам вли-
вания, был преобразован в медеэлек-
тролитный.

В здании бывшей пудлинговой фа-
брики (ныне первый пролет старого 
здания МПЦ) был оборудован печной 
цех с двумя рафинировочными анодны-
ми печами отражательного типа. Про-
изводительность такой печи была не-
велика – всего 20-30 тонн в сутки. Она 

подолгу разогревалась, еще дольше шла 
разливка меди в изложницы. Розлив 
меди проводился вручную железным 
ковшом, подвешенным на монорель-
се. Изложницы изготавливали из чугу-
на и устанавливали по кругу на разли-
вочном устройстве, которое приводил 
в движение пневматический цилиндр.

В бывшем волочильном цехе, где 
прежде изготавливалась железная про-
волока (сегодня на этом месте постро-
ен новый корпус медеплавильного це-
ха), разместили электролизные ванны 
чанового цеха. Медь между цехами пе-
ревозили на вагонетках, передвигае-
мых по рельсам вручную.

В чановом цехе в ноябре 1908 го-
да Нижне-Кыштымский завод пер-
вым в России осуществил электролиз 
меди и получил катодную медь. Ка-
тоды вновь возвращались в печной 
цех, где из них плавили круглые слит-
ки – вайербарсы. Именно с этого вре-
мени и начинает отсчет медное про-
изводство в Кыштыме, именно тогда 
завод стал медеэлектролитным и об-
рел свой профиль, определивший не 
только его судьбу. Ведь для электро-
лиза нужна была черновая медь, и эта 
потребность стала толчком для строи-
тельства Карабашского медеплавиль-
ного комбината, которое завершилось 
к концу 1910 года. В то время он был 
самым большим на Урале. Для достав-
ки черновой меди из Карабаша в Кыш-
тым были проложены 40 километров 
узкоколейной железной дороги.

В ногу со временем

Сразу после революции Кыштымский 
завод был национализирован. Лесли 
Уркварт пытался его вернуть, вел об 
этом переговоры на самом высоком 
уровне, но успеха не добился. До 1922 
года кыштымские заводы, Карабаш-
ский и Соймановский рудники факти-
чески были остановлены. В 1920 году 
на заводе из сохранившихся вайебар-
сов наладили прокатку медной прово-
локи, параллельно шло восстановление 
основного производства. К концу 1922 
года были пущены медеплавильный 
и электролизный цеха, а потом вновь 
началось бурное развитие производ-
ства. В годы Великой Отечественной 
войны медь и ее сплавы, произведен-
ные на КМЭЗе, применялись для про-
изводства снарядов, радиоприборов и 

приборов связи, двигателей. Завод ра-
ботал на пределе возможного.

В послевоенные годы Кыштымский 
медеэлектролитный завод оставался 
первопроходцем, осваивал новые виды 
продукции. В 1956 году здесь впервые 
в СССР была получена медная элек-
тролитическая фольга толщиной 50 
микрон. В 1990-е годы состоялся пуск 
электролизного отделения нового це-
ха электролиза меди, в основу которого 
заложена единственная на тот момент 
в России безосновная технология элек-
тролитического рафинирования меди. 
Благодаря ей удалось достичь очень 
высокой чистоты катодной меди (сред-
нее содержание меди – 99,997%).

КМЭЗ ХХI века – это современное, 
стремительно развивающееся пред-
приятие. С 2003 года входит в состав 
Русской медной компании. С этого мо-
мента завод прошел полное техниче-
ское перевооружение. За 15 лет реали-
зовано два десятка проектов по модер-
низации предприятия, в которые вло-
жено более 7,5 млрд рублей.

В юбилейном для медного произ-
водства году на заводе дан старт но-
вым масштабным проектам: нача-
то строительство цеха электролиза 
медной фольги и принято решение о 
строительстве нового цеха электро-
лиза меди. Так что медное производ-
ство продолжит определять судьбу 
предприятия на годы вперед. Медь между цехами на КМЭЗе раньше перевозили на вагонетках вручную. 

 Организация первого в России 
медеэлектролитного производства 
в Кыштыме связана с именем 
предпринимателя Лесли Уркварта.
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Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

О том, что в Нагайбакском районе 
Челябинской области будут до-
бывать медь, Елена Леонидовна 

Григорьева узнала одной из первых. В 
1995-году она работала в отделе ин-
форматизации районной налоговой 
инспекции, занималась ведением гос-
реестра и присвоением ИНН. Этот са-
мый ИНН она и присвоила только что 
зарегистрированной Александринской 
горно-рудной компании (АГК). А через 
год Григорьева уже работала на АГК и 
занималась тем, что любит больше все-
го, – геологией!

Своим путем 

Как это часто бывает, геологией Лена 
увлеклась из солидарности со школь-
ной подругой, которая буквально бре-
дила этой профессией, окутанной тог-
да романтическим ореолом. Родите-
ли сквозь поэтический туман видели 
вполне прозаический малоустроенный 
кочевой быт геологов и категорически 
возражали против выбора дочери. В се-
мье потомственных технарей (отец ра-
ботал инженером-теплотехником на 
знаменитом Уральском электрохими-
ческом комбинате в Новоуральске, где 
производится половина отечествен-
ного урана, мама – там же в физико-
химической лаборатории) дочь виде-
ли только инженером. Выдержав го-
довую осаду дома, Лена отстояла свое 
решение поступить в Уральский гор-
ный институт (ныне Уральская горно-
геологическая академия в Екатерин-
бурге). И поскольку математика и фи-
зика ей всегда легко давалась, выбор 
специальности был скорректирован в 
сторону геофизики.

– Геофизика помогает геологам ис-
кать то, что не видно на поверхности, 
– поясняет Елена Леонидовна. – Не се-
крет, что фонд легко открываемых ме-
сторождений, расположенных близко 
к поверхности, давно исчерпан. Кста-
ти, к легко открываемым относится 
как раз наше Александринское место-
рождение: на поверхности его выдава-
ли бурые железняки, которые и увидел 
знаменитый челябинский геолог Па-
вел Иванович Отто. А для обнаружения 
остальных месторождений существу-
ет определенный набор геологических 
факторов, которые проявляются в виде 
аномалий на магнитной или гравиме-
трической съемке. К сожалению, боль-
шинство видимых аномалий ложные, 
но тем интереснее в этом разбираться!

Первый рудник 

Училась Лена хорошо: школу окончила 
с золотой медалью, институт – с крас-
ным дипломом, получив за пять лет 
учебы только одну четверку по геоде-
зии в самую первую сессию. И конеч-
но, предложения для будущего трудо-
устройства были самые разнообраз-
ные, нефтяные компании в том числе. 
«Но «нефтянка» тогда совершенно не 
котировалась», – вспоминает наша ге-
роиня. Поэтому вместе с мужем, с ко-

торым, кстати, они учились в одном 
институте и дружили с третьего курса, 
выбрали предприятие с красивым на-
званием «Уралкварцсамоцветы», ко-
торое занималось геологоразведкой 
по всему Уралу, а главное, было готово 
предоставить жилье молодым специа-
листам. Григорьевых направили в На-
гайбакский район Челябинской обла-
сти на рудник «Южный», где велась до-
быча уникального по своим свойствам 
сырья для оборонной промышленно-
сти – оптического пьезокварца.

– Искусственно выращенный кварц 
в то время не подходил по своим свой-
ствам для нужд высокоточной элек-
троники, например, в системах на-
ведения, – рассказывает Григорьева. 
– А наш природный кварц с «Южно-
го» подходил идеально. Сейчас, мно-
го лет проработав в геологии, я пони-
маю, как дорого обходилась эта добы-
ча! Ведь чтобы получить этот пьезок-
варц, нужно было вытащить, навер-
ное, 99% пустой породы, куда-то ее 
сложить, разработать. Но государство 
шло на эти затраты для получения сы-
рья, от которого зависела обороноспо-
собность страны.

На «Южном» Елена Леонидовна за-
нималась скважинной геофизикой, 
расширяя минерально-сырьевую базу 
предприятия. В конце 1980-х для об-
работки геофизических данных она 
вместе с коллегами освоила уникаль-
ную «машину» – ДВК-3, или диалого-
вый вычислительный комплекс, пер-
вое семейство советских ЭВМ. 

– Можете представить, что это такое 
– советский компьютер. Но нам тог-
да он казался фантастической совер-
шенно вещью! – говорит Елена Лео-
нидовна. – Мы освоили язык програм-

мирования, писали программы для не-
го… Правда, программы для этого са-
мого ДВК-3 были не очень уж и слож-

ными. Как я сейчас понимаю, у нынеш-
них программируемых калькуляторов 
алгоритмы сложнее. Но тем не менее 
мы там что-то писали, что-то считали, 
что-то печатали.

Возвращение в профессию

К началу 1990-х началась конверсия 
ОПК, да и качество искусственно по-
лучаемого кварца значительно вырос-
ло, поэтому добыча природного сырья 
была признана нерентабельной. Неко-
торое время геологи работали на склад, 
и даже вели альтернативные геологи-
ческие проекты (например, по развед-
ке месторождений отделочного камня 
на юге Челябинской области). Но вос-
становить производство так и не уда-
лось. Тут и пригодились Елене Леони-
довне компьютерные навыки. Благода-
ря им она оказалась в отделе информа-
тизации районной налоговой инспек-
ции. Работа на госслужбе помогла Гри-
горьевым относительно благополуч-
но пережить лихие 90-е. Но как только 
появилась возможность снова занять-
ся геологией, Елена Леонидовна вслед 
за мужем Игорем Ивановичем тут же 
сменила кабинетную работу на карьер.

– На АГК я пришла работать геоло-
гом. Занималась запасами, считала, 
строила графики. Ну и в карьер спу-
скаться приходилось: тогда мы даже 
ночами сидели на экскаваторе, дежу-
рили, смотрели, как руду добывают, 
чтобы не пропустить хорошие куски, 
чтобы лишнего чего не попало. Что и 
говорить, работа была не из легких: из 
карьера было выползать очень тяже-
ло, – вспоминает Елена Леонидовна.

И все же о возвращении в профес-
сию, несмотря на все ее трудности, Гри-
горьева не жалеет. Почему? «Потому 
что я очень люблю живую работу, когда 
можно сразу увидеть результаты свое-
го труда», – объясняет она. 

Летописец АГК

С 2001 года Григорьева возглавляет от-
дел технического контроля – одну из 
самых крупных служб на АГК. «Конеч-
но, это не совсем мой профиль. Обыч-
но в ОТК работают обогатители. Но я 
думаю, меня позвали, потому что я 
хорошо умею считать», – рассуждает 
Елена Леонидовна. Считать она, дей-
ствительно, умеет: будучи геологом, 
вела и свою собственную базу по до-
быче и переработке руды. «Брала ба-
лансы, разносила их в свои формы, ко-
торые, к слову, у меня до сих пор со-
хранились», – признается наша герои-
ня. Именно поэтому Елену Леонидов-
ну считают на АГК «летописцем» ком-
пании. Есть в ее архиве и поздравле-
ния, и уникальные фотографии, пей-
заж на которых значительно отлича-
ется от нынешнего. Ведь все, что се-
годня входит в состав Александрин-

ской горно-рудной компании: рудник 
«Александринский», обогатительная 
фабрика, автотранспортный цех, ны-
нешнее здание управления и прочее, 
– создавалось на ее глазах.

И все же больше всего Елена Лео-
нидовна гордится не своим архивом, 
а тем коллективом, с которым рабо-
тает много лет. «Коллектив у нас дей-
ствительно уникальный. Все: от заме-
стителя начальника отдела до рядово-
го контролёра – настоящие специали-
сты, мастера своего дела. И у меня в 
отделе работают очень грамотные, от-
ветственные люди, на которых я всег-
да и во всем могу положиться. Я как на-
чальник отдела даже собственно указа-
ний не отдаю, только прошу. И все ме-
ня без лишних слов понимают», – от-
мечает она.

Стаж работы Елены Леонидовны Гри-
горьевой уже давно перевалил за стра-
ховой. Но она по-прежнему полна про-
изводственных планов: «Частенько воз-
никают такие рабочие ситуации, кото-
рые я решаю легче и быстрее, чем мои 
девочки. Пока эти ситуации возникают 
и я их решаю, понимаю, что мне еще 
можно поработать. Тем более в такой 
замечательной компании, как наша 
«Александринка».

Работать по призванию
Начальник отдела технического контроля АГК Начальник отдела технического контроля АГК Елена ГригорьеваЕлена Григорьева  
верна профессии и не жалеет об этомверна профессии и не жалеет об этом

 ЛИЧНОСТЬ

Я очень люблю живую работу, 
когда можно сразу увидеть 
результаты своего труда!

 Елена Леонидовна с первых дней была свидетелем и активным участником 
становления и развития АГК.  | ФОТО АВТОРА |
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И экономика, и экология

От концентрата до катанки

Как знание требований промышленной безопасности влияет Как знание требований промышленной безопасности влияет 
на прибыль компании и при чем тут окружающая средана прибыль компании и при чем тут окружающая среда

Челябинским лицеистам показали металлургические заводы РМКЧелябинским лицеистам показали металлургические заводы РМК

Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В системе знаний по промышлен-
ной безопасности (ПБ) есть как 
общие правила, которые каса-

ются производства в целом, так и бо-
лее узкие вопросы, связанные с кон-
кретным участком или видом работ 
отдельного специалиста. Например, 
электрик закрытого рудника должен 
быть знаком не только с техникой без-
опасности при проведении электрора-
бот, но и с правилами ведения добычи 
подземным способом.

Обучение сотрудников требованиям 
ПБ, как правило, проводится в лицен-
зированных учебных центрах и закан-
чивается аттестацией в Ростехнадзоре. 

Проверка знаний рабочих проводится 
в объеме требований квалификацион-
ных справочников и профессиональ-
ных стандартов. Важно только пом-
нить, что значение имеет не «оценка 
в зачетке», а результат работы на про-
изводстве – без аварий и травм. Хотя, 
если смотреть шире, и этим эффект не 
ограничивается.

Во-первых, соблюдение норм про-
мышленной безопасности имеет вы-
раженный экономический эффект. 
Работа без сбоев и связанных с ни-
ми вынужденных простоев на ремонт 
и ликвидацию аварий обеспечивает 
плановую производительность и до-
стижение целевых показателей рабо-
ты предприятия. Кроме того, нару-
шение требований промбезопасно-
сти влечет штрафные санкции вплоть 
до остановки предприятия. Причем 
штрафы с каждым годом только ра-
стут. Сэкономленные деньги компа-
ния может направить на развитие, 
модернизацию производств, реали-
зацию социально значимых проек-
тов – словом, улучшение условий тру-
да и качества жизни своих сотрудни-
ков, что опосредованно приведет и к 
росту прибыли.

Кроме того, грамотность в области 
промышленной безопасности поло-
жительно влияет на уровень культу-
ры производства: работники, прошед-
шие обучение, при должном уровне 

вовлеченности начинают более вни-
мательно относиться к тому, насколь-
ко они и их коллеги соблюдают нор-
мы ПБ. Включается эффект коллек-
тивной ответственности друг за дру-
га и за выполняемую работу. Повы-
шается дисциплина и даже квалифи-
кация работника – он начинает вы-
полнять работу более качественно, с 
меньшим расходом ресурсов, его цен-
ность возрастает.

Еще один немаловажный аспект 
промышленной безопасности – охра-
на окружающей среды. Недаром эко-
логическая и промышленная безопас-
ность идут рука об руку: на опасном 

производстве любое техногенное ЧП 
чревато не только для человека, но и 
для природы. И если, например, ситу-
ационный выброс в атмосферный воз-
дух может спустя время рассеяться без 
следа, то загрязнение воды или почвы 
будет иметь намного более долгосроч-
ные последствия.

Так что, хотя промышленная без-
опасность – это не то же самое, что 
охрана труда, и с охраной окружаю-
щей среды ее тоже не стоит путать, но 
все эти направления тесно взаимос-
вязаны и направлены на одну общую 
цель – обеспечить безопасность лю-
дей, механизмов и природы.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА, 
Елена ВЯТКИНА
КАРАБАШ – КЫШТЫМ

В дни осенних школьных каникул 
РМК организовала для учащихся 
лицея № 82 Челябинска экскур-

сию на металлургические предприя-
тия – АО «Карабашмедь» и Кыштым-
ский медеэлектролитный завод. Посе-
тив заводы, лицеисты смогли познако-
миться с основными этапами получе-
ния чистой катодной меди и медной 
катанки из медного концентрата.

В металлургическом цехе «Карабаш-
меди» ребята посетили современный 
конвертерный участок и увидели в ра-
боте новый конвертер Kumera, который 
был запущен в сентябре этого года. По-
сле им показали автоматизированный 
процесс розлива черновой меди, а так-
же склад готовой продукции – слитков 
черновой меди. Ученица лицея Анна Ко-
жемяко признается, что посещение про-
изводства стало захватывающим зре-
лищем. «Теперь я знаю, что выпуск ме-
ди – это очень интересное занятие. Я ра-
да, что нам открыли двери в металлурги-
ческий цех. Увидев расплавленный ме-
талл, мы просто потеряли дар речи. Боль-
ше всего меня впечатлила именно рабо-
та металлургов», – рассказала она.

Особое внимание в рамках технотура 
организаторы уделили рассказу о при-
родоохранных мероприятиях, реализу-

емых на предприятии «Карабашмедь». 
Участники посетили обогатительную фа-
брику завода, где шлаки металлургиче-
ского производства перерабатывают-
ся в медный концентрат и строитель-
ный песок, тем самым сокращая образо-
вание отходов. Также лицеисты узнали, 
как металлургические газы, собираемые 
в металлургическом цехе предприятия, 
утилизируются в сернокислотном цехе.

Учитель географии лицея № 82 Та-
тьяна Сергеева впервые оказалась на 
заводе «Карабашмедь» и говорит, что 
ее поразило увиденное: «Производ-
ство здесь совершенно безопасное, лю-
ди спокойно работают. Кругом порядок, 

благоустройство. Для детей такие экс-
курсии – лучший способ изучения ме-
таллургического производства, кото-
рым славится Южный Урал. Мы словно 
побывали в сказке, увидели настоящих 
уральских мастеров. Металлургия нас 
впечатлила!»

После Карабаша лицеисты отправи-
лись в Кыштым, чтобы увидеть следую-
щие этапы передела медного сырья на 
Кыштымском медеэлектролитном за-
воде РМК. Знакомство с КМЭЗом, одним 
из старейших металлургических заво-
дов России, основанным Никитой Де-
мидовым еще в 1757 году, началось с му-
зея. Школьники узнали о становлении 

производства при Демидовых и о созда-
нии первого в России электролитическо-
го производства меди. Вниманию ребят 
были предложены предметы быта работ-
ных людей, датированные началом про-
шлого столетия, макеты доменных и ме-
деплавильных печей, продукции, кото-
рая в разные годы выпускалась на заво-
де, и даже гудок, вплоть до 1968 года воз-
вещавший о начале смены.

С современным медеэлектролитным 
производством ребята познакомились 
непосредственно в цехах КМЭЗа. Они 
побывали в медеплавильном цехе, где 
из черновой меди выплавляют медные 
аноды, увидели цех электролиза меди, в 
котором из анодов получают чистую ка-
тодную медь, и узнали, как из медных 
пластин производят медную катанку в 
цехе медной катанки.

– Свою будущую профессию я плани-
рую связать с географией, но даже в та-
ком контексте мне было очень интерес-
но побывать в технотуре, посмотреть, 
как на Южном Урале развиваются тра-
диционные для нашего региона метал-
лургические производства. Это первые 
действующие предприятия, которые мы 
смогли посетить. Их современный уро-
вень поражает размахом и автоматиза-
цией, – делится впечатлениями ученик 
лицея Никита Самохвалов.

Для южноуральских школьников тех-
нотур стал не только познавательной и 
зрелищной экскурсией, но и возможно-
стью под новым углом посмотреть на 
выбор будущей профессии.

 Знание и исполнение требований промышленной безопасности убережет 
от несчастных случаев на производстве.  | ФОТО ВАЛЕНТИНЫ МОРОЗОВОЙ |

 Для челябинских ребят этот технотур стал первой поездкой 
на действующее металлургическое производство.  | ФОТО ИЗ АРХИВА АО «КМЭЗ» |

Штраф за нарушение требований пром-
безопасности может составлять от 
2 тысяч рублей для физических лиц до 
1 млн рублей для организации с приоста-
новлением работы предприятия до трех 
месяцев. Предусмотрена и уголовная от-
ветственность: от штрафа в размере 
до 200 тысяч рублей до лишения свобо-
ды на срок до 7 лет.

НА ЗАМЕТКУ
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Завод «Карабашмедь» помог газифицировать городские квартиры 
и частные дома к отопительному сезонуи частные дома к отопительному сезону

АМК построила в Коктау футбольную площадку с искусственным газономАМК построила в Коктау футбольную площадку с искусственным газоном

Тепло в каждый домТепло в каждый дом

Вышли в поле с мячомВышли в поле с мячом

Татьяна КОЖЕВНИКОВА 
КАРАБАШ

Наступления зимы жители улицы 
Ватутина ждали с обоснован-
ной тревогой. В течение многих 

лет отопительный сезон здесь прохо-
дил с перебоями из-за аварий. Ста-
рые коммунальные сети, по которым 
тепловая энергия с находящегося по 
соседству градообразующего пред-
приятия «Карабашмедь» поступала 
в квартиры и дома, пришли в негод-
ность. Потребовалось срочно искать 
альтернативу.

Завод отапливал улицу Ватутина 
с советских лет. Тогда это был опти-
мальный вариант теплоснабжения 
района, находящегося на городской 

окраине, в значительном отдалении от 
централизованной котельной. Но годы 
и отсутствие капитального ремонта, 
на который в муниципальном бюдже-
те все не находилось средств, привели 
коммунальные сети в полный упадок. 
Решение проблемы с теплоснабжени-
ем этой улицы и муниципальные вла-
сти, и руководители завода увидели в 
газификации.

На бюджетные средства в район 
протянули газопровод. Монтаж раз-
водки, покупка и установка индивиду-
ального газового оборудования мно-
гим жителям района оказались не по 
карману. 

По решению руководства РМК и за-
вода «Карабашмедь» приобретать и 
устанавливать газовое оборудование, 
а также подключать его к газовым се-
тям стали за счет предприятия. Оно 
выделило средства на закупку газо-
вых котлов для отопления квартир и 
жилых домов и на приобретение ма-
териалов для монтажа внутридомо-
вой разводки. Установку и подключе-
ние оборудования проводит подряд-
ная организация под строгим контро-
лем заводских энергетиков.

До конца декабря планируется под-
ключить к газу все дома, как частные, 
так и многоквартирные, отопление 

которых будет производиться по но-
вой схеме. Всего при финансовой под-
держке АО «Карабашмедь» в городе га-
зифицируют 33 объекта.

Татьяна Максимовна Дементьева 
признается, что самостоятельно при-
обрести газовое оборудование и под-
ключить его к магистральному газо-
проводу ей не по карману: «От име-
ни жителей улицы Ватутина я от всей 

души благодарю генерального дирек-
тора АО «Карабашмедь» Андрея Хан-
жина и его первого заместителя Алек-
сандра Юшкова за выделение средств 
на газификацию. Теперь в наших до-
мах будут и отопление, и горячая во-
да. И газовые плиты нам тоже подклю-
чили к разводке. Даже можно будет са-
мим устанавливать температуру в до-
ме – нужно только научиться».

Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

Сотрудники Актюбинской мед-
ной компании и «Коппер Тек-
нолоджи», которые работают в 

вахтовом поселке в Коктау, смогут за-
ниматься футболом на современной 
площадке. Спортивный объект раз-
местился на территории более тыся-
чи квадратных метров. Примечатель-
но, что в реализации проекта актив-
ное участие приняли сами работни-
ки предприятий. Они предваритель-
но очистили территорию под площад-
ку – убрали кустарник, мусор и вы-
ровняли поверхность пустыря. Сле-
дом установили освещение. Затем с 
привлечением подрядной организа-
ции на площадке постелили искус-
ственный газон для игры, установи-
ли ворота и защитные сетки по пери-
метру. К слову, дальнейшие работы по 
облагораживанию также будут выпол-
нены собственными силами.

Новое футбольное поле уже можно 
использовать. Жители вахтового по-
селка очень ему рады и каждый вечер 
гоняют на нем мяч.

– Мы очень надеемся, что данный 
проект станет стимулом к ведению 
здорового образа жизни для наших 

работников и будет способствовать 
развитию спортивного мастерства. 
Это поле ждали многие наши сотруд-
ники, и сейчас желание ребят, кото-
рые хотят заниматься футболом в 
свободное время, воплотилось в ре-
альность, – отмечает советник заме-

стителя генерального директора АМК 
Сисенбай Бердалин.

По словам работников, новое поле 
имеет удобное расположение, покры-
тие качественное и безопасное, а высо-
кое сетчатое ограждение препятствует 
вылету мяча за пределы.

– Мы очень рады появлению но-
вого футбольного поля на терри-
тории нашего вахтового городка и 
благодарны компании за постоян-
ную поддержку наших спортивных 
начинаний. Данная площадка дает 
нам возможность с пользой прове-
сти свой досуг и отдохнуть от работы. 
Кроме того, все участники спортив-
ных соревнований (к примеру, «Куб-
ка РМК») смогут повышать и улуч-
шать свои навыки перед состязани-
ями, – делится впечатлениями эко-
лог АМК Булат Даримов.

 Теперь жители вахтового поселка в Коктау смогут тренироваться 
на качественном поле.  | ФОТО АВТОРА |

 Жительница дома на улице Ватутина Татьяна Максимовна Дементьева 
называет газификацию подарком от завода к 80-летию.  | ФОТО АВТОРА |

rmk-group.ru/ru/smi/rmk-tvinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  ЦИФРАЦИФРА

33
газифицируют благодаря помощи 
градообразующего предприятия.

квартиры 
и жилых дома
в Карабаше

Новое футбольное поле не единствен-
ный спортивный объект, построенный 
Актюбинской медной компанией для со-
трудников. В этом году она открыла 
тренажерные залы с необходимым обо-
рудованием в общежитиях, построила 
в поселке Коктау хоккейный корт, по-
могла в озеленении населенного пункта 
и территории предприятия. 
В планах на следующий год у АМК 
строительство в Коктау воркаут-
площадки по примеру тех, что уже по 
инициативе РМК действуют в городах 
Урала и Великом Новгороде.

КСТАТИ
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Куда сходить и на что посмотреть 
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC – Russian Cagefighting Championship. 
При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и Русской медной компании. 

Выступят российские бойцы Иван Штырков, Александр Шлеменко и Венер Галиев. Кард будет 
самым насыщенным за всю историю турниров RCC.

ЕКАТЕРИНБУРГ
15 декабря, 17.00 
КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90)

П

с

 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Обратившись к казачьим корням, 
Антон Яковлев Антон Яковлев обрел цель в жизни

Любо стало жить

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

– Мне кажется, что я шел к этому 
всю жизнь, как будто пытался за-
полнить некую пустоту, отсутствие 
чего-то важного. Наверное, это и 
есть тот самый зов предков, – сму-
щаясь, рассказывает высокий статный 
мужчина, глядя на которого сложно из-
бавиться от ощущения, что со страниц 
любимой книги сошел литературный ге-
рой Шолохова Степан Астахов с его русы-
ми усами, светлыми глазами и широки-
ми плечами.

Старший урядник казачьего войска 
Антон Яковлев свой чин получил бла-
годаря службе на Балтийском флоте. И 
несмотря на то что званиями у казаков 
хвалиться не принято, он носит каза-
чьи погоны с высоко поднятой головой. 

Его предки – из донских казаков. С 
давних времен они несли службу на 
территории нынешних Челябинской, 
Свердловской, Курганской и Орен-
бургской областей, которые неког-
да были одной большой Оренбург-

ской  губер-
нией. Именно 
здесь возникло 
оренбургское ка-
зачество, носящее 
одежду цвета род-
ной земли и вольно-
го голубого неба.

Уже три года горнорабочий на марк-
шейдерских работах Томинского горно-
обогатительного комбината Антон Яков-
лев состоит в Оренбургском казачьем во-
йске при Коркинском хуторе и второй год 
занимается с молодежью – руководит пи-
кетом «Ермак» в поселке Роза Челябин-
ской области.

– В казачество меня привело любо-
пытство, но постепенно то, что начи-

налось как хобби, полностью за-
хватило меня. Ощутимую эмо-
циональную поддержку оказа-

ли друзья и близкие. Сумел я 
увлечь и своих детей, – де-
лится Антон.

Сейчас молодежный 
казачий клуб «Ермак», 
где занимаются ребята, 
имеющие казачьи кор-
ни, – это второй дом Ан-
тона. Сменный график 
работы позволяет уде-

лять любимому делу максимум вре-
мени. Первыми учениками стали дети 
родственников и близких друзей, затем 
знакомые приводили своих детей, но 
особенно был приятен тот момент, ког-
да новые воспитанники начали прихо-
дить сами. Они с удовольствием узна-
ют о традициях предков и перенима-
ют их, а наставники стараются уделять 
внимание не только физическому вос-

питанию, но и морально-нравственным 
ориентирам казачества.

– Мы учим ухаживать за лошадьми, 
верховой езде, обращению с оружием, 
рассказываем об основах православия, 
учим молитве, вместе посещаем храмы. 
Дети меняются буквально на глазах – ста-
новятся серьезнее, более вдумчиво начи-
нают подходить к учебе, меньше времени 
проводят за компьютером и чаще пред-
почитают живое общение виртуально-
му, – не без гордости рассказывает Антон.

И это не удивительно, ведь в клу-
бе сложились свои традиции, и глав-
ным мотивирующим фактором слу-
жат соревнования с ребятами из других 
подобных клубов. В этом месяце вос-
питанники «Ермака» провели военно-
патриотические игры в поселке Варга-
ши Курганской области. Они соревно-
вались в меткости, обращении с тра-
диционной казачьей нагайкой, седла-
ли коней и демонстрировали мастер-
ство верховой езды. Но самая любимая 
часть – это казачья самодеятельность: 
вечерки, песни и пляски.

Не отвергают современные казаки 
и тех, кто не может похвастаться каза-
чьими корнями, но очень хочет к ним 
примкнуть. Для таких предусмотрен 
обряд верстания – своеобразная при-
сяга казака, которая проходит в храме 
в присутствии всего казачьего круга.

Воспитание потомственных казаков 
в традициях предков стало для Антона 
самой настоящей целью жизни.

– Хочу, чтобы казачество вновь об-
рело былую славу, чтобы мальчишки 
с гордостью служили, умели постоять 
не только за себя, но и за нашу Родину, 
чтобы бережно относились к женам и 
уважали стариков! – делится своими 
мечтами Антон. 

Глядя на него, понимаешь: да, перед 
тобой не просто мужчина, а самый на-
стоящий казак.

Хочу, чтобы казачество вновь 
обрело былую славу, чтобы 
мальчишки с гордостью служили, 
умели постоять не только за себя, 
но и за нашу Родину!

 Про таких людей в народе справедливо говорят: «Родился в седле».  
| ФОТО ИЗ АРХИВА АНТОНА ЯКОВЛЕВА |

ЕКАТЕРИНБУРГ
28 декабря, 20.00. Открытие глав-
ного ледового городка столицы Урала. 
Главная тема – «Сокровища малахито-
вой  шкатулки» в честь юбилея писате-
ля Павла Бажова. В 2019 году исполнит-
ся 140 лет со дня его рождения. В го-
родке поставят три натуральные 12-ме-
тровые ели и пять 6-метровых дере-
вьев. Их украсят светодиодной иллю-
минацией. (Площадь 1905 года).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
22, 23, 25 декабря, 15.00. «Пу-
тешествие в новогоднюю ночь, или 
Бродячие артисты». Новогодняя 
сказка для всей семьи. Много му-
зыки, песен, танцев, юмора и шуток 
в сказочной истории, которую пред-
ставляют творческие коллективы ДК 
СТЗ. ДК Северского трубного завода, 
малый зал (ул. Ленина, 13).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
25 декабря, 11.00 и 14.00. Боль-
шая премьера новогоднего мюзик-
ла для детей «Двенадцать месяцев». 
Академический театр оперы и бале-
та (пл. Ярославского, 1).  6+

МАГНИТОГОРСК
22 декабря, 10.00. Магнитогор-
ский театр куклы и актера «Буратино» 
дает новогоднее представление для де-
тей работников АО «Александринская 
горно-рудная компания» по мотивам 
сказок северных народов «Маленькая 
Метель» (ул. Бориса Ручьева, 7а).  6+

КЫШТЫМ
25 декабря, 18.00. Праздничный 
новогодний концерт учащихся дет-
ской художественной школы ис-
кусств Кыштыма. ДК металлургов 
(ул. Интернационала, 103). 0+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
30 декабря, 18.00. Театрализо-
ванная экскурсия по Новгородско-
му кремлю. Ее участники смогут со-
вершить незабываемое путешествие 
в новгородское Средневековье. Кро-
ме знакомства с уникальными свиде-
тельствами отечественной истории, де-
густации исконно русских напитков и 
кушаний, экскурсантов ждет немало 
интересных открытий и приятных сюр-
призов. (Новгородский кремль).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
7 декабря, 10.00. Большой кон-
церт в честь дня основания Нагай-
бакского района. Выступления са-
модеятельных творческих коллек-
тивов муниципального образования, 
награждение лучших людей райо-
на. Районный Дом культуры  (с. Фер-
шампенуаз, ул. Советская, 40).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
28 декабря, 15.00. Праздничное 
театрализованное представление 
и большая новогодняя концертная 
программа. РДК «Планета» (с. Вар-
на, ул. Советская, 125).  6+

ОРСК
23 декабря, 18.00. Санкт-
Петербургский театр танца «Иску-
шение» представляет свой новый  
спектакль «Признание в любви», в 
котором собраны лучшие  номера 
предыдущих работ этого самобыт-
ного творческого коллектива. КДЦ 
«Молодежный» (ул. Ленина, 41а).  6+

КАРАБАШ
18 декабря, 18.00. Подведение 
итогов заводской спартакиады АО 
«Карабашмедь», награждение побе-
дителей и участников, торжествен-

ная церемония закрытия. Спортив-
ный комплекс «Металлург» (ул. Ме-
таллургов, 5). 6+
29 декабря, 17.00. Открытие но-
вогодней городской елки «Елочка-
красавица, зажгись огнями ярки-
ми!» (Аллея ветеранов).  0+

АКТОБЕ
14 декабря, 16.00. Праздничная 
программа, посвященная Дню не-
зависимости Республики Казахстан 
«Тәуелсіздік – ел тірегі» («Независи-
мость – опора народа»). Городской 
Дом культуры (ул.Уалиханова, 9а).  6+

КОКТАУ
14 декабря, 10.00. Большой 
праздничный концерт в честь Дня 
независимости Республики Казах-
стан. Средняя школа «Нурлы-кош» 
(ул. Нурлы-кош, 37а).  6+
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