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Будете у нас 
на Колыме...
Что таят 
недра 
региона?
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Рубеж 
взят
НМЗ отметил 
15-летие

Лиза 
Арзамасова
посетила 
Кыштым

Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ

Реализация концепции 
комплексного развития 
Карабашского  город-

ского округа позволила ка-
чественно улучшить условия 
жизни горожан, развить го-
родскую среду и предотвра-
тить отток населения. Об этом 
заявил губернатор Челябин-
ской области Борис Дубров-
ский по итогам рабочей по-
ездки в Карабаш в конце ав-
густа.

Вместе с председателем со-
вета директоров РМК Иго-
рем Алтушкиным глава реги-
она посетил основные инве-
стиционные площадки окру-
га и ознакомился со статусом 
исполнения договоренностей 
между компанией, правитель-
ством области и администра-
цией Карабаша.

Пылить не будет

В рамках поездки Борис Ду-
бровский и Игорь Алтушкин 
приняли участие в пуске но-
вого конвертерного отделе-
ния завода «Карабашмедь». На 
участке установлены три кон-
вертера Kumera емкостью по 
150 тонн каждый. Управление 

оборудованием будет автома-
тизировано и позволит чет-
ко контролировать все ключе-
вые технологические параме-
тры. Новые агрегаты помогут 
ускорить производственный 
процесс на 25% и снизить на-
грузку предприятия на окру-
жающую среду. В новом кон-
вертерном отделении будет 
работать мощная система га-
зоочистки. За счет оснаще-
ния оборудования газоплот-
ными и аспирационными на-
пыльниками удастся полно-
стью нейтрализовать отходя-
щие газы металлургическо-
го производства, в том числе 
низовые газы и газы, образу-
ющиеся при повороте конвер-
тера. Эти выбросы будут улав-
ливать и направлять в элек-
трофильтр и далее – на ути-
лизацию в сернокислотный 
цех предприятия. За счет но-
вой системы газоочистки так-
же будет исключен вынос пы-
ли в цеховое пространство. В 
комплексе это позволит улуч-
шить условия труда рабочих и 
снизить нагрузку производ-
ства на окружающую среду. В 
полном объеме газоочистка 
конвертерного участка заво-
да «Карабашмедь» заработает 
в 2019 году, когда будут запу-
щены все три новых конвер-
тера Kumera.

Продолжение на с. 3  

 ГЛАВНОЕ

Председатель совета директоров РМК:

Мы многое сделали для повышения конку-
рентоспособности и экологической безопасно-
сти завода «Карабашмедь». Пришла пора разви-
тия самого города для улучшения качества жиз-
ни населения. Мы отремонтировали детский сад, 
реконструировали санаторий-профилакторий, 
построили современный спортивный комплекс. 
В 2019 году откроем новый торговый центр.

ИГОРЬ     
АЛТУШКИН  

МНЕНИЕ

Губернатор Челябинской области:

Город меняется к лучшему. Успешно работает 
предприятие «Карабашмедь», которое создает вы-
сокопроизводительные рабочие места. Завод реа-
лизует социальную политику с учетом интересов 
карабашцев. И как результат – в разы сократились 
выбросы и люди перестали уезжать из города. Вме-
сте с руководством области «Карабашмедь» успеш-
но формирует новую городскую среду.

БОРИС      
ДУБРОВСКИЙ  

 Руководители региона и Русской медной компании посетили главные строительные 
площадки Карабаша.  | ФОТО ВЯЧЕСЛАВА ШИШКОЕДОВА | 

Почему люди теперь не уезжают Почему люди теперь не уезжают 
из Карабаша?из Карабаша?

Все идет по плануВсе идет по плану

ФАКТ

сотрудников
Группы РМК

6890
подлежат 
периодическим 
медицинским осмотрам

ПОДРОБНОСТИ    >> 6
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ЦИФРА

> 650
тысяч тонн
катодной меди

Объем переработки руды РМК вырос в 25 разОбъем переработки руды РМК вырос в 25 раз
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

какатотоднднойой м медедии

25,425,4

18,218,2

3,23,2

1,11,1 в млн вмт*

2017 г.

2014 г.

2009 г.

2004 г.

*вмт – влажная метрическая тонна

выпустил НМЗ за 15 лет
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 ДАТА

Уважаемые коллеги, 
поздравляю вас 
с Днем шахтера!

Сегодня работа горняков 
стала более производительной 
и безопасной, но, как и рань-
ше, профессия требует харак-
тера, смелости, вниматель-
ности и высочайшей ответ-
ственности. Эти добродете-
ли отличают шахтеров РМК, 
которые ежедневным трудом 
вносят весомый вклад в попол-
нение минерально-сырьевой 
базы компании, а значит, обе-
спечивают стабильное произ-
водство медной продукции и 
качественное исполнение обя-
зательств перед потребите-
лями.
Благодаря освоению место-

рождений и вводу новых мощно-
стей за прошедшие годы объем 
добычи и переработки руды на 
наших горно-обогатительных 
комбинатах вырос более чем в 
25 раз. Без сомнения, он про-
должит расти, ведь впереди у 
нас новые масштабные проек-
ты, которые, уверен, увенча-
ются успехом благодаря про-
фессионализму и преданности 
делу горняков Русской медной 
компании.

Спасибо вам за труд! Вы сто-
ите у истоков длинной техно-
логической цепочки, результат 
которой – продукция, призван-
ная улучшать качество жиз-
ни людей, помогать человече-
ству покорять новые горизон-
ты. Трудно переоценить вклад 
шахтеров в развитие экономи-
ки нашей страны, богатой по-
лезными ископаемыми. 
Желаю вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

С наилучшими пожеланиями,
Игорь Алтушкин,

председатель 
совета директоров РМК

 В РЕГИОНАХ

К ДНЮ ЗНАНИЙ
Благотворительный фонд РМК по-

дарил первоклассникам из Челябин-
ской области и Екатеринбурга порт-
фели и канцелярские принадлежности 
к 1 сентября. Подарки получили в об-
щей сложности 790 детей в Карабаше, 
Кыштыме, Томинском, Варне и в Ека-
теринбурге. В этом году впервые порт-
фели и канцелярские принадлежности 
были вручены школьникам из мало-
имущих семей города Коркино. 
Школьные рюкзаки сшиты на Урале 
специально по заказу РМК в соответ-
ствии с требованиями, которые предъ-
являют к портфелям для учеников 
младших классов. На подарки фонд 
направил порядка 1,7 млн рублей.

МЕСТА СИЛЫ
РМК в 2018 году установит в Че-

лябинской области шесть площадок 
для занятий воркаутом. Три площад-
ки появятся в столице Южного Урала, 
по одной – в Коркино, Кыштыме и Ме-
жозерном. В 2018 году РМК планирует 
создать на Урале в общей сложности 10 
площадок. Кроме тех, что установлены 
в Челябинской области, четыре объекта 
появятся в Свердловской – три в Екате-
ринбурге и один в Полевском.

Проект – часть социальной полити-
ки РМК, реализуемой в регионах при-
сутствия. Она направлена на пропа-
ганду здорового образа жизни и соз-
дание для местных жителей доступ-
ных условий для занятий спортом.

ЗА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ
Томинский ГОК получил благо-

дарность от главы Томинского посе-
ления Татьяны Голубицкой за успеш-
ное сотрудничество в рамках догово-
ра социального партнерства. Благо-
дарственное письмо вручено пред-
приятию во время празднования Дня 
села. Прямой договор о соцпартнер-
стве между РМК, Томинским ГОКом 
и администрацией Томинского посе-
ления действует уже третий год. Ана-
логичный договор с Сосновским му-
ниципальным районом Челябинской 
области заключен в 2014 году. Сторо-
ны сотрудничают в сфере образова-
ния, спорта, благоустройства и содер-
жания социальных объектов.

ЛЕДОВЫЕ БАТАЛИИ
НМЗ во второй раз выступил спон-

сором проведения Кубка губернато-
ра Новгородской области по хок-
кею. Соревнования прошли в кон-
це августа на ледовой арене спор-
тшколы «Спорт индустрия». В турнире 
приняли участие детские хоккейные 
команды 2004 года рождения из Мо-
сквы, Твери, Санкт-Петербурга, По-
дольска и Великого Новгорода. Нов-
городская команда «Йети», которой 
НМЗ оказывает материальную по-
мощь, заняла третье место. Вторы-
ми стали хоккеисты из подольского 
клуба «Витязь». Победу праздновала 
команда «СКА - Серебряные львы» из 
Санкт-Петербурга.

КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО
КМЭЗ приобрел два новых ана-

лизатора для центральной завод-
ской лаборатории. Анализатор кис-
лорода предназначен для определе-
ния содержания кислорода в медных 
анодах методом восстановительного 
плавления. Он предоставляет более 
точные сведения о содержании кис-
лорода. На их основе в технологиче-
скую инструкцию производства ано-
дов внесли изменения. Это позволило 
повысить их качество. Второй прибор 
– анализатор серы, он предназначен 
для мониторинга содержания серы в 
товарных катодах. Его использование 
поможет эффективно следить за каче-
ством катодной меди КМЭЗ.

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД       ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ   ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ  КЫШТЫМ КЫШТЫМ 

 ФАКТ

 СТРАТЕГИЯ

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

РМК и правительство Магаданской 
области заключили соглашение о со-
трудничестве в реализации инвести-
ционных проектов. Подписи под до-
кументом поставили президент ком-
пании Всеволод Левин и временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
региона Сергей Носов. Церемония про-
шла на полях выставки «Иннопром» в 
Екатеринбурге в июле этого года.

Согласно документу, РМК намерева-
ется развивать проекты по геологиче-
скому изучению и разработке месторож-
дений меди в Магаданской области (Ко-
лыма) с перспективой создания в регио-
не горно-обогатительных предприятий. 
Правительство области, в свою очередь, 
намерено оказывать компании содей-
ствие в получении мер государственной 
поддержки, предусмотренных законода-
тельством России и действующими госу-
дарственными программами.

Стратегия развития РМК пред-
полагает расширение собственной 
минерально-сырьевой базы за счет 
освоения перспективных месторож-
дений меди. В этом плане далекая, но 
богатая полезными ископаемыми Ма-
гаданская область может представ-
лять интерес для компании, считает 
директор управления мониторинга 
лицензионных рисков и перспектив-
ного развития в сфере недропользо-
вания РМК Олег Косолапов.

– Геологоразведочные работы на 
территории Магаданской области тра-
диционно были ориентированы на по-
иски золоторудных месторождений. 
Медь искали скорее факультативно. 

Как результат – более трех четвертей 
учтенных месторождений именно зо-
лотые, – говорит Олег Косолапов.

Как бы то ни было, сегодня известно 
минимум о 13 рудопроявлениях крас-
ного металла, обнаруженных в Мага-
дане. Это медно-порфировые руды с 
содержанием меди от 0,76 до 3,39%. По 
оценке Олега Косолапова, прогнозные 
запасы региона составляют 4,2 млрд 
тонн медной руды и 29 млн тонн меди. 
При этом в области практически нет 
специализирующихся на меди горно-
добывающих предприятий. То есть РМК 
первая из крупнейших отечественных 
медных компаний проявила интерес к 
Магадану. Это как нельзя лучше иллю-
стрирует одну из базовых ценностей 
компании – быть первопроходцами в 
освоении новых территорий.

Сам регион остро нуждается в та-
ком крупном, динамично развиваю-
щемся партнере, как РМК. Инвести-
ции могли бы создать новые рабо-
чие места и остановить отток населе-
ния на большую землю. Если в конце 
1980-х годов здесь проживало более 
полумиллиона человек, то на конец 
2017-го – всего 144 тысячи. Как уверя-
ют местные жители, дело как раз в от-
сутствии работы, а не в пресловутом 
суровом климате.

Олег Косолапов признает, что при 
безусловной привлекательности тер-
ритории для эффективного освоения 
запасов медной руды необходима со-
ответствующая инфраструктура, ко-
торой не хватает. Это дороги, линии 
электропередачи. К преимуществам 
региона при этом относится наличие 
морского порта и достаточной мощ-
ности генерации электроэнергии. Как 
использовать имеющиеся преимуще-
ства и создать дополнительные сти-
мулы для развития добычи и произ-
водства меди в Магаданской области, 
предстоит еще совместно решать пра-
вительству региона, РМК и федераль-
ным властям.

Едем в Магадан
Чем регион может быть интересен РМК?Чем регион может быть интересен РМК?

 Соглашение, подписанное на «Иннопроме», обещает большие перспективы
и РМК, и Магадану. (На фото исполняющий обязанности губернатора 
Магаданской области Сергей Носов (слева) и президент РМК Всеволод Левин.)  
| ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА | 

  ФАКТФАКТ

В Магаданской области на начало 2017 года учтено более 1 600 месторождений 
полезных ископаемых на площади более 462 тыс. кв. км. Для сравнения: 
в Челябинской области на площади почти 88 тыс. кв. км разведано более 
300 месторождений.

млн тонн меди 
хранят недра 
Магаданской области29
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 Новый ТРЦ в Карабаше станет местом притяжения для жителей близлежащих районов.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК | 

В Карабаше по поручению губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского реализуется экологиче-
ский проект по строительству обводного канала на 
реке Сак-Элга для исключения попадания загрязненных 
вод со старых производственных объектов в Аргазин-
ское водохранилище. Общая стоимость проекта со-
ставляет 210 миллионов рублей. Средства на его реа-
лизацию выделены из областного бюджета. Работы по 
строительству канала будут закончены до конца года. 
В течение многих лет территория Карабаша испы-
тывала мощное техногенное воздействие от дея-

тельности по добыче и производству меди, которая 
велась без соблюдения каких-либо природоохранных 
требований. На сегодняшний день текущие выбросы 
вредных веществ, благодаря масштабной инвести-
ционной программе РМК, сократились в десятки раз. 
Вместе с тем накопленное в советский период загряз-
нение территории продолжает представлять опас-
ность для окружающей среды. Река Сак-Элга и атмос-
ферные осадки ежегодно вымывают и выносят с за-
грязненной территории округа в Аргазинское водо-
хранилище тонны солей тяжелых металлов.

КОНТЕКСТ

 ГЛАВНОЕ

Карабаш меняет облик
Город обзаводится новыми объектамиГород обзаводится новыми объектами

 В РЕГИОНАХ

ПРИОТКРЫЛИ ДВЕРИ
Предприятия казахстанского ди-

визиона РМК организовали день от-
крытых дверей для местных постав-
щиков товаров и услуг. Мероприятие 
было призвано развить деловые свя-
зи между АМК, предприятиями «Коп-
пер текнолоджи» и «Казгеоруд» и то-
варопроизводителями и сервисны-
ми компаниями из Актюбинской об-
ласти для увеличения доли приобре-
таемых товаров и услуг местного про-
изводства. На встрече потенциаль-
ные подрядчики могли узнать об осо-
бенностях горнодобывающей отрас-
ли и требованиях, которые компании 
предъявляют к своим контрагентам и 
их продукции.

ВОШЛИ В ИСТОРИЮ
Михеевский ГОК передал образ-

цы руды и редких минералов в кол-
лекцию музея челябинского государ-
ственного историко-культурного запо-
ведника «Аркаим». Фонды учрежде-
ния пополнились десятью геологиче-
скими образцами медно-порфировой 
руды Михеевского месторождения, в 
том числе это несколько редких эк-
земпляров: минерал азурит насы-
щенного голубого цвета в виде мно-
гогранных кристаллов, образующих 
мелкие друзы, а также псевдоморфо-
зу малахита по азуриту. Геологические 
образцы будут экспонироваться в за-
поведнике «Аркаим». Ознакомиться с 
ними смогут все желающие. 

ПОБЕДИЛИ В КОНКУРСЕ
Предприятие «Карабашмедь» ста-

ло лауреатом конкурса Челябинской 
области «Строитель года – 2018» в 
двух номинациях: «За создание со-
временной инфраструктуры в сфе-
ре благоустройства промышленных 
предприятий» и «За лучший реализо-
ванный проект в сфере гражданско-
го строительства – объекты спортив-
ной инфраструктуры». В первой номи-
нации «Карабашмедь» победила бла-
годаря масштабным мероприятиям по 
благоустройству промплощадки – от 
создания зон отдыха до озеленения 
территории. Во второй номинации зва-
ние лауреата предприятию принес но-
вый спорткомплекс «Металлург».

ПОДЕЛИЛИСЬ ДОБРОМ 
Работники предприятия «ОРМЕТ» 

приняли участие в благотворительной 
акции «Соберем ребенка в школу», ко-
торую проводит администрация Совет-
ского района Орска накануне нового 
учебного года. В ее рамках все желаю-
щие могут помочь подготовить к школе 
детей из семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. В администра-
ции на учете состоят 62 такие семьи. 
Для них сотрудники «ОРМЕТА» собра-
ли школьную форму и верхнюю одежду 
разных размеров. Коллектив предпри-
ятия всегда оперативно откликается 
на социальные инициативы городских 
властей, будь то благоустройство терри-
тории или помощь ветеранам.

ОСВЯТИЛИ ХРАМ
В поселке Остроленском Нагай-

бакского района освятили храм в 
честь иконы Божией Матери «Скоро-
послушница», помощь в возведении 
которого оказала АГК. 

Строительство шло три года. На на-
чальном этапе компания финансиро-
вала приобретение строительных ма-
териалов и газификацию храма для 
системы отопления. Это позволило 
проводить круглогодичные службы в 
храме, а в воскресной школе при нем 
– начать обучение детей и взрослых. 

За «внимание к трудам по строи-
тельству храма» АГК в лице генераль-
ного директора Натальи Бондаренко 
награждена архиерейской грамотой.

 ОРСКОРСК КАРАБАШКАРАБАШ ВАРНА   ВАРНА    АКТОБЕАКТОБЕ  НАГАЙБАКСКИЙ НАГАЙБАКСКИЙ 

 ЦИФРА

Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ

 Окончание. Начало на с. 1

Центр притяжения

РМК назвала сроки сдачи первого в Караба-
ше современного торгово-развлекательного 
центра. Объект, который должен стать ме-
стом притяжения для культурного досуга жи-
телей округа и близлежащих районов, пла-
нируется открыть в июле будущего года. В 
ходе рабочей поездки глава РМК и губерна-
тор области посетили строительную площад-
ку ТРЦ, обсудили ход реализации проекта 
и перспективы центра. В новом торгово-
развлекательном центре разместятся сете-

вые магазины розничной торговли, много-
функциональный центр, два кинозала на 30 
и 50 мест, киноконцертный зал с эстрадой на 
176 мест, зона кафе и детская игровая зона. 
Около ТРЦ организуют две парковки на 137 
машино-мест. В настоящее время на площад-
ке выполняются бетонные работы, идет про-
кладка инженерных сетей. 

Возведение нового ТРЦ в Карабаше старто-
вало в декабре 2017-го. Проект реализуется в 
рамках соглашения о стратегическом разви-
тии Карабашского городского округа до 2021 
года, которое РМК подписала с правитель-
ством Челябинской области и администраци-
ей муниципального образования. Документ 
предусматривает совместную реализацию це-
лого ряда проектов, направленных на разви-
тие социальной инфраструктуры и повыше-
ние качества жизни в городе и его окрест-
ностях.

 АПЛОДИСМЕНТЫ

Признали вклад
Игорь Алтушкин получил награду за развитие Игорь Алтушкин получил награду за развитие 
профессионального боксапрофессионального бокса

Иван ПЕТРОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Председатель совета дирек-
торов РМК Игорь Алтуш-
кин награжден Кубком 

Эдмунда Липинского за вклад 
в развитие профессионального 
бокса. Почетную награду главе 
РМК вручил председатель Ев-
разийской федерации профес-
сионального бокса Михаил Де-
нисов в Екатеринбурге 19 авгу-
ста на турнире, который орга-
низовала промоутерская ком-
пания RCC Boxing Promotions в 
честь празднования 295-летия 
уральской столицы.

Кубок Липинского – это выс-
шая награда российского про-
фессионального бокса, назван-
ная в честь выдающегося тре-
нера, супервайзера и судьи, 
основателя профессионально-
го бокса в СССР и России, вице-
президента Всемирного бок-
серского совета (WBC) Эдмун-
да Чеславовича Липинского. 
Кубок вручается выдающимся 

боксерам и деятелям россий-
ского и мирового профессио-
нального бокса. Ранее награ-
ду получили боксер Рой Джонс, 
пожизненный президент WBC 
Дон Хосе Сулейма и глава Ингу-
шетии Юнус-Бек Евкуров.

Игорь Алтушкин много лет 
занимается поддержкой мас-
сового спорта и спорта высо-
ких достижений. Одно из при-
оритетных направлений рабо-
ты – развитие единоборств, в 
том числе профессионально-
го бокса и смешанных едино-
борств.

В 2016 году Игорь Алтушкин 
основал промоутерскую ком-
панию RCC Boxing Promotions 
для воспитания нового по-
коления российских профес-
сиональных боксеров и бойцов 
MMA. Для пропаганды здоро-
вого образа жизни в уральских 
городах регулярно проводят-
ся мастер-классы професси-
ональных бойцов и мировых 
звезд ринга. В 2018 году Игорь 
Алтушкин открыл в Екатерин-
бурге первую в России Акаде-
мию единоборств РМК.

млн рублей инвестирует РМК 
в строительство торгово-развлекательного 
центра в Карабаше240

 Кубок Липинского Игорю Алтушкину вручил председатель 
Евразийской федерации профессионального бокса Михаил 
Денисов.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Сердце завода – медеплавильную 
печь Maerz – запустили 18 авгу-
ста 2003 года. С тех пор эта дата 

считается днем рождения НМЗ. В честь 
третьей пятилетки предприятия в Ве-
ликом Новгороде прошли празднич-
ные мероприятия. Они начались с тор-
жественного собрания накануне.

Поздравить новгородских металлур-
гов пришли главный федеральный ин-
спектор по Новгородской области Ва-
дим Непряхин, министр промышлен-
ности и торговли регионального пра-
вительства Илья Маленко, замести-
тель председателя областной думы Ев-
гений Катенов, мэр Великого Новго-
рода Юрий Бобрышев, президент Рус-
ской медной компании Всеволод Ле-
вин, вице-президенты компании и ру-
ководители предприятий Группы РМК.

Сотрудникам НМЗ за успехи в рабо-
те и вклад в развитие отрасли, региона 
и компании вручили почетные грамоты 
Министерства промышленности и тор-
говли России, благодарственные письма 
губернатора Новгородской области, бла-
годарности председателя областной ду-
мы, почетные грамоты администрации 
Великого Новгорода и благодарствен-
ные письма мэра города, почетные гра-
моты РМК и НМЗ. В общей сложности 
было вручено более 80 наград.

Как отметил в поздравительном 
адресе губернатор Новгородской об-

ласти Андрей Никитин, на НМЗ сфор-
мировался высокопрофессиональный 
коллектив, что позволило создать од-
но из самых современных производств 
в России: «Благодарю коллектив завода 
за добросовестный труд на благо Нов-
городской области».

Председатель совета директоров 
РМК Игорь Алтушкин в обращении 
подчеркнул, что металлурги НМЗ не-
однократно подтверждали свой про-
фессиональный уровень и способность 
решать самые сложные задачи. «У Нов-
городского металлургического заво-
да впереди еще много ответственных 
проектов, которые, уверен, увенчают-
ся успехом. Ведь на предприятии рабо-
тают талантливые сотрудники, верные 
славным традициям российской метал-
лургии», – заключил глава компании.

На предприятии сегодня трудят-

ся 460 работников. Сложно поверить, 
что на самой заре истории завода кол-
лектив собирали буквально по всему 
СНГ: металлургия в Великом Новго-
роде не была развита. Но, на удивле-
ние руководства НМЗ, на объ-
явление о наборе в металлур-
гический цех заявилось не-
ожиданно большое количе-
ство желающих постичь не-
знакомую профессию. Как 
вспоминают управленцы, 
особых требований со-
искателям не предъ-
являли – лишь бы бы-
ло желание работать 
и учиться. Азы ог-
ненного дела те, кто 
прошел отбор, по-
стигали в Кыштыме 
на медеэлектролит-
ном заводе. В результа-
те настоящими метал-
лургами (как говорит-
ся, до мозга костей), не 
представляющими себя 
без производства, ста-
ли люди, ранее о ме-
таллургии даже не по-
мышлявшие. Многие 
на предприятии до сих 
пор. Одним из перво-
проходцев был и ны-
нешний главный ме-
ханик НМЗ Алек-
сандр Качаев.

– Я понял, что 
здесь начинается 
очень серьезное 

дело, новое, интересное, и за-
горелся этим, – вспоминает он. 
– Поэтому сразу согласился, хотя 
и догадывался, что будет очень 
непросто.

Таких, как Александр, кто на 
заводе с момента основания, на 
НМЗ сегодня около 60. В честь 
знаменательной даты уже на 
большом городском концер-
те им вручили корпоративные 
знаки отличия РМК «Вера и вер-
ность». Праздничная программа 
на главной площади Великого 
Новгорода длилась около пяти 
часов. Перед зрителями высту-
пили местные артисты, а также 
творческие коллективы из Мо-

сквы и Санкт-Петербурга. Кульмина-
цией чествования новгородских ме-
таллургов стало выступление попу-
лярной группы «Серебро». Праздник 
завершился ярким салютом.

 ЮБИЛЕЙ   

Новгородский металлургический завод отметил 15-летие

ЮБИЛЕЙ  

Но оро с й е а р ес ййй за о оНо оро с й е а р ес йййй за о о

Он такой одинОн такой один НМЗ построен на площадях домостро-
ительного комбината № 2 в промзоне 
Великого Новгорода. Комбинат прекра-
тил свое существование в 1994 году, 
когда производившиеся здесь панельные 
блоки стали никому не нужными – все 
фирмы желали тогда строить из кир-
пича. Из 800 работников ДСК остались 
12 человек, которые пытались сохра-
нить хоть что-то от былого предпри-
ятия. Усилия были по большей части на-
прасны – брошенный комбинат развали-
вался на глазах.
Нельзя сказать, что пустующая пло-
щадка не привлекала к себе внимание ин-
весторов. В разное время здесь побыва-
ли представители фирмы Scania – они 
хотели организовать цеха по ремонту 
грузовой техники. Финская Nokian наме-
ревалась организовать выпуск автомо-
бильных шин. Но каждый раз принятию 
окончательного решения что-то меша-
ло. В итоге без надежного хозяина быв-
ший ДСК простоял без малого восемь 
лет, пока в Великий Новгород не при-
ехала делегация уральских металлур-
гов, которые и определили судьбу пло-
щадки и части бывших работников ДСК 
№ 2 на годы вперед.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

 По случаю знаменательной даты награды получили более 140 сотрудников завода.  | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

 Министр промышленности и торговли Новгородской 
области Илья Маленко (слева) вручил благодарственный 
адрес главы региона генеральному директору НМЗ 
Олегу Черноштану.  | ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

Как все начиналось
Проект НМЗ был реализован в рекордные сроки

• 6 февраля 2002 года – решение о строительстве завода на Северо-Западе России.
• 18 марта 2002 года – покупка корпусов будущего завода.
• 26 апреля 2002 года – регистрация Новгородского металлургического завода.
• Май 2002 года – начало строительных работ на промплощадке.
• Апрель 2003 года – начало монтажа основного оборудования.
• Июнь 2003 года – начало работы цеха подготовки сырья.
• 18 августа 2003 года – розжиг печи Maerz на НМЗ.
• 29 августа 2003 года – НМЗ дал первую медь (150 тонн анодов). 
• 8 сентября 2003 года – запуск цеха электролиза меди.

ВЕХИ
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 Поздравить новгородских металлургов с юбилеем 
завода приехала группа «Серебро».  
| ФОТО ИЗ АРХИВА НМЗ |

А й Н НМЗ

Поздравить новгородских металлургов с юбилеем
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Юрий ИВАННИКОВ
ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН

Начинать с нуля 

К моменту прихода на Михеевский ГОК 
в феврале 2014 года за плечами Галины 
Даниловой были опыт работы контро-
лером продукции обогащения в Сибай-
ском филиале Учалинского ГОКа, ди-
плом техникума и высшее образова-
ние горного инженера. Но в размерен-
ном ритме прежней работы молодому 
специалисту недоставало чувства но-
визны, возможности решать сложные 
профессиональные задачи. 

Шанс реализовать себя в полной ме-
ре у Галины Михайловны появился на 
Михеевском ГОКе, новом производстве, 
которое РМК запускала на юге Челябин-
ской области. «Подала резюме, – вспо-
минает Данилова. – Вскоре пришел вы-
зов, и я поехала. Так начиналась моя ра-
бота на новом месте».

Это был важный этап становления 
нового производства. Полным ходом 
шла пусконаладка, настройка техноло-
гий. А еще то была пора создания тру-
довых коллективов цехов и подразде-
лений комбината. Служба качества на-
чиналась буквально с нуля. Был свеже-
построенный модульный корпус, в ко-
тором и сегодня базируются ОТК и ЦХЛ. 
Подобрался небольшой в сравнении с 
нынешним коллектив. Правда, специа-
листов, что называется, в теме, с профес-
сиональным образованием были едини-
цы. Из оборудования имелись лишь два 
истирателя и одна дробилка. Галина Да-
нилова не без гордости рассказывает, как 
создавалась служба качества, контроля и 
анализа, всего за несколько лет ставшая 
одним из отраслевых лидеров по техни-
ческому оснащению, в которой трудят-
ся настоящие профессионалы.

Так становятся 
профессионалами

Кстати, далеко не все из них были ма-
стерами своего дела, до тонкостей зна-
ющими, как контролировать качество 
руды, продуктов ее переработки и го-
товой продукции, – все то, за чем и обя-
зан следить ОТК. Или делать различные 
химические анализы, готовить мате-
риалы для заключений (это сфера де-
ятельности ЦХЛ).

Костяк коллектива с первых дней со-
ставили опытные инженеры и масте-
ра. Но вот будущих контролеров, ла-
борантов и других рядовых сотруд-
ников набирали в основном из жите-
лей близлежащих населенных пунктов 
Варненского и Карталинского районов. 
В этих краях никогда не было горно-
обогатительных предприятий, и спе-
циалистам по профилю взяться было 
просто неоткуда. Прийти на новое про-
изводство, кардинально изменить сфе-
ру деятельности захотели многие. Это 
и доярки, и воспитатели детских садов, 
и офисные служащие, и ветеринарные 
врачи. Главным критерием при устрой-

стве на работу было умение трудиться 
в команде на общий результат, ответ-
ственность и желание учиться новому.

На комбинате с начала его работы 
налажена система подготовки кадров 
непосредственно на рабочем месте в 
сотрудничестве с челябинским обра-
зовательным центром «Кредо», други-
ми учебными центрами.

«Но не менее важной оказалась на-
ша система наставничества, – размыш-
ляет Данилова. – Когда новых сотрудни-
ков обучают не только их непосредствен-
ные руководители, но и просто коллеги 
с большим производственным опытом».

Моя собеседница назвала много имен 
подчиненных, которые не только сами 
до тонкостей знают работу, но и щедро 
делятся опытом с коллегами. В ОТК это 
Дмитрий Коновалов, Людмила Таипова, 
Екатерина Волкова, Дмитрий Кукляшев. 
В ЦХЛ – Татьяна Соломатина, Александра 
Булкова, Дарья Ташибаева, Ксения Чух-
рова… И этот список можно продолжить.

Кадры плюс технологии

Политический деятель советской эпо-
хи сказал, что кадры решают все. Да-
нилова добавляет: «При наличии со-
временного оборудования и передо-
вых технологий».

«Нам есть чем гордиться, есть что по-
казать, – продолжает Галина Данилова. 
– Рентгеновские аппараты, оборудова-
ние для экспресс-анализов проб руды и 
продукции. Они позволяют, например, 

оперативно определить в пробах про-
цент содержания не только меди, но и зо-
лота, серебра, других металлов, подгото-
вить аналитическую информацию о ка-
честве входящей на переработку руды, 
конечной продукции и многое другое».

Кто-то по неведению считает два 
подразделения комбината, которыми 
руководит Галина Данилова, вспомога-
тельными. С этим едва ли можно согла-
ситься. Без четкой системы контроля и 
анализа было бы просто немыслимо от-
тачивание технологий добычи и обога-
щения руды. Таких, в каком виде они су-
ществуют на Михеевке сегодня. Понадо-
бились годы работы, тысячи проб и ана-
лизов, чтобы Михеевский ГОК увеличил 
долю меди в концентрате до 25%. И ны-
нешний проект по переходу на трехста-
диальное измельчение руды, который 
предполагает увеличение извлечения 
меди в концентрат с 85 до 90%, немыс-
лим без отдела технического контроля и 
центральной химической лаборатории.

«Наработанный опыт здорово при-
годился и при отладке технологическо-
го процесса на второй обогатительной 

фабрике, – поясняет начальник ОТК и 
ЦХЛ. – То, на что прежде уходили меся-
цы и годы, теперь занимает дни и неде-
ли. Хотя определенные сложности воз-
никают. Но так даже интереснее. Ра-
ди этого профессионального драйва я 
однажды пришла сюда работать. И ни 
разу не пожалела об этом».

С вводом новой обогатительной фа-
брики штат ОТК увеличился на 16 че-
ловек. Пять новых сотрудников приня-
ла и ЦХЛ. Всего же под руководством 
Галины Михайловны в обоих подраз-
делениях комбината сегодня трудится 
более ста сотрудников.

Не только работа

Коллеги считают нашу героиню требо-
вательным руководителем. Но это не 
мешает подчиненным обращаться к 
Даниловой за помощью и советом не 
только по производственным делам. 

«ОТК и ЦХЛ – два разных подраз-
деления лишь номинально. У них во 
многом схожие, взаимодополняющие 
функции. И мы все, по сути, единая ко-
манда», – говорит она. 

На выходные Галина уезжает к себе в 
Сибай, где ее ждут домашние дела, на-
копившиеся за неделю. В теплый пери-
од года это, конечно, сад. Уже несколько 
лет она выращивает виноград – культуру 
хоть и не самую диковинную, но все же не 
вполне привычную для нашего климата. 

«Пока прижился только один сорт, но 
на еду хватает, – не без гордости сооб-
щила моя собеседница. – Но до папы 
мне еще далеко. Отец из Средней Азии 
привез увлечение виноградарством. И 
в нашем климате теперь выращива-
ет южные, экзотические сорта, снима-
ет неплохие урожаи. Так что мне есть 
к чему стремиться».

Ее садоводческую жилку заметно и 
на ГОКе. За коллективами ОТК и ЦХЛ 
закреплен немалый участок террито-
рии напротив первой обогатительной 
фабрики. Все знают, что деревья и цве-
ты здесь в числе лучших на всей пром-
площадке. Организовать хороший уход 
за насаждениями, мотивировать людей 
благоустраивать родное предприятие – 
тоже задача руководителя.

«Для этого не требуется особых уси-
лий, – завершает наш разговор Гали-
на Данилова. – Люди наши преимуще-
ственно местные, варненцы и карталин-
цы, как говорится, от земли. И их же-
лание сделать территорию комбината 
большим цветущим садом вполне объ-
яснимо. Год от года промплощадка ста-
новится все краше. Это еще один фак-
тор, который сплачивает всех нас в еди-
ный коллектив».

Трудиться в команде 
на общий результат
Начальник ОТК и ЦХЛ Михеевского ГОКа Начальник ОТК и ЦХЛ Михеевского ГОКа Галина ДаниловаГалина Данилова – об этапах становления  – об этапах становления 
службы качества, контроля и анализа комбината и о том, как рождался коллективслужбы качества, контроля и анализа комбината и о том, как рождался коллектив

 ЛИЧНОСТЬ

Должность руководителя требует ответст-
венности, инициативы, умения принять 
правильное решение. Ради этого профессиональ-
ного драйва я однажды пришла работать 
на Михеевку. И ни разу не пожалела об этом.

 Коллеги считают Галину Данилову требовательным руководителем. Но это 
не мешает подчиненным обращаться к ней за помощью и советом не только 
по производственным делам. | ФОТО АВТОРА |
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Профилактика лучше лечения

Работать становится легче

Предотвратить развитие профессиональных заболеваний помогают Предотвратить развитие профессиональных заболеваний помогают 
медосмотры, если проходить их регулярно и по всем правиламмедосмотры, если проходить их регулярно и по всем правилам

На каждом пятом рабочем месте на предприятиях РМК На каждом пятом рабочем месте на предприятиях РМК 
улучшились условия труда улучшились условия труда 

Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

В современном мире привычка ре-
гулярно посещать стоматолога, 
проходить диспансеризацию, по 

возможности не лечить, а предупреж-
дать возникновение каких-либо про-
блем со здоровьем – это признак об-
щей культуры и цивилизованного от-
ношения к своему главному ресурсу. 
Но, к сожалению, к профессиональным 
медицинским осмотрам работники по-
прежнему относятся небрежно. Одни 
считают прохождение медосмотров пу-
стой тратой времени, другие уверены, 
что врачи посмотрят их краем глаза, 
для галочки, третьи опасаются быть 
признанными профнепригодными. 
Но согласитесь, лучше предупредить 
возникновение и развитие проф-
заболевания, чем утратить трудоспо-
собность как таковую.

Периодичность и порядок проведе-
ния медосмотров регулируются россий-
ским законодательством. Поэтому у ра-
ботодателя в этом отношении практи-
чески нет «свободы творчества». Напри-
мер, работники вредных производств 
должны проходить медосмотры не реже 
чем раз в год. В перечне врачей и обсле-
дований, которые нужно пройти, есть 

как общие, обязательные для всех, так и 
специфичные для конкретных профес-
сий или условий труда. В обязательную 
программу медосмотров входит посе-
щение терапевта, невролога, хирурга 
и окулиста, а также прохождение флю-
орографии, сдача общих анализов и ЭКГ.  
Организацию, в которой сотрудники 
будут проходить медосмотры, выбира-
ет работодатель. Главное, чтобы у ме-
дицинского учреждения была соответ-
ствующая лицензия. Все расходы так-

же берет на себя работодатель. Службы 
охраны труда и промышленной безо-
пасности ежегодно разрабатывают спи-
сок контингентов, подлежащих предва-
рительным и периодическим медицин-
ским осмотрам в зависимости от усло-
вий труда и характера выполняемых 
персоналом работ.

Кстати, на период прохождения мед-
осмотра за сотрудниками сохраняет-
ся зарплата. 

По итогам прохождения медицин-

ского осмотра составляется акт. Его ре-
зультаты могут быть основанием для 
направления работников в санаторий-
профилакторий, для изменения усло-
вий или режима труда, корректировки 
спецпитания и других мер по купиро-
ванию профзаболеваний в начальной 
стадии. Бывает, к сожалению, что выяв-
ленные заболевания не позволяют ра-
ботнику продолжать трудиться на за-
нимаемой должности. Но это не ката-
строфа: ответственный работодатель 
может предложить сотруднику перей-
ти на другую должность, совместимую с 
его состоянием здоровья. Впрочем, слу-
чаи, когда по результатам медосмотров 
с сотрудником приходится расстаться, в 
РМК очень редки. Все это благодаря не-
прерывной и совместной работе служб 
охраны труда, промышленной безопас-
ности и руководителей подразделений 
по улучшению условий труда. 

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В РМК завершилась специальная 
оценка условий труда (СОУТ). С 
2014 года в соответствии с тре-

бованиями трудового законодатель-
ства ее проводили на всех российских 
предприятиях, входящих в компанию. 
По итогам оценки примерно 20% ра-
бочих мест перешли из разряда рабо-
чих мест с вредными условиями труда 
в категорию рабочих мест с допусти-
мыми условиями.

– Результаты оценки свидетель-
ствуют об эффективности инвести-
ционных проектов, которые РМК на 
протяжении многих лет реализует на 
своих предприятиях. В рамках мас-
штабных программ модернизации 

действующих и строительства новых 
предприятий приобретается совре-
менное оборудование и технологии, 
которые не только повышают эффек-
тивность производства, но и улучша-
ют условия труда, – прокомментирова-
ла вице-президент по экологической 
и промышленной безопасности РМК 
Наталия Гончар. 

Оценка условий труда проводилась 
комиссиями. В их состав входили спе-
циалисты по охране труда предприя-
тий, представители профсоюзных орга-
низаций, трудовых коллективов, а так-
же эксперты компаний, которые аккре-
дитованы для проведения СОУТ. Комис-
сия оценивала все составляющие рабо-
чего процесса, в том числе температу-
ру и микроклимат на рабочих местах, 
наличие различного вида излучений, 
уровень шума, вибрации, химические и 
биологические факторы.  Кроме того, во 

внимание принималась «тяжесть трудо-
вого процесса» (приходится ли работ-
нику вручную перемещать какие-либо 
грузы, находиться в неудобной или фик-
сированной позе, преодолевать боль-
шие расстояния) и «напряженность тру-
дового процесса» в интеллектуальном и 
психологическом планах.

По результатам специальной оцен-
ки условий труда в соответствии с тре-
бованиями закона установлены обяза-
тельные гарантии и компенсации ра-
ботникам (повышенный размер опла-
ты труда, дополнительные дни отпу-
ска, сокращенная продолжительность 
рабочей недели, профилактическое 
питание), регламентированные режи-
мы труда и отдыха работников, а так-

же обеспечение дополнительными 
средствами индивидуальной защиты 
и спецодеждой. 

– Мероприятия, разработанные по 
результатам спецоценки, являются 
механизмом модернизации системы 
управления охраной труда, направлен-
ной на постоянное улучшение условий 
труда работников. Она выражается в пе-
реходе от компенсационной, затратной 
модели управления охраной труда к со-
временной системе управления про-
фессиональными рисками, которая по-
зволяет реализовать подходы к сохра-
нению здоровья работников на произ-
водстве и сократить все виды издержек, 
связанных с неблагоприятными услови-
ями труда, – заключила Наталия Гончар. 

 Пройденный медосмотр – обязательное условие допуска к работе 
на предприятиях РМК.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 Внедрение современных технологий на предприятиях РМК позволяет 
обеспечить комфорт и безопасность на производстве.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Ответственность за проведение мед-
осмотров несут как работодатель, так 
и сотрудник. Отказ от прохождения мед-
осмотра чреват приостановкой про-
фессиональной деятельности сотруд-
ника и, как следствие, приостановкой 
начисления заработной платы.

КСТАТИ

Специальная оценка условий труда прово-
дится раз в пять лет, или при появлении 
на предприятии новых рабочих мест, или 
при существенном изменении технологи-
ческого процесса. Например, на предприя-
тии «Карабашмедь» в 2017 году была запу-
щена новая механизированная линия розли-
ва черновой меди, что фактически означа-
ло создание новых рабочих мест и потре-

бовало проведения СОУТ. На заводе плани-
руется запуск в эксплуатацию нового кон-
вертерного отделения, в котором установ-
лены три новых конвертера Kumera с га-
зоплотными и аспирационными напыльни-
ками. Это уже будет означать существен-
ное улучшение условий труда металлургов, 
так как новое оборудование будет препят-
ствовать попаданию в цех низовых газов.

КСТАТИ

  ЦИФРАЦИФРА

в год направляет РМК на 
периодические медицинские 
осмотры работников.

15 млн 
рублей
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Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

На площадке обогатительной фа-
брики АГК после ремонта откры-
лась столовая для сотрудников. 

Изменения коснулись всех сторон ра-
боты подразделения. Кардинальному 
обновлению подверглись все элемен-
ты: вентиляция, водоснабжение, ото-
пление. В рамках проекта приобретены 
новое кухонное оборудование и мебель, 
выполнена внутренняя отделка поме-
щений в современном корпоративном 
стиле. Компания ужесточила требова-
ния к оператору корпоративного пита-
ния – арендатору столовой были уста-
новлены жесткие условия по ассорти-
менту блюд, их качеству и стоимости. 

Комплекс реализованных меропри-
ятий возымел ощутимый положитель-
ный эффект: число работников, кото-
рые пользуются услугами обновленной 
столовой, существенно выросло. 

«Раньше я приносил еду с собой из до-
ма, – говорит Алибек Садыков, наладчик 

контрольно-измерительных приборов 
и автоматики обогатительной фабрики 
АГК. – А сейчас с удовольствием обедаю 
в столовой. Питание организовано хо-
рошо: все горячее, свежее, доступное». 

А старшему мастеру обогатитель-
ной фабрики Юрию Жердеву особен-
но нравится интерьер столовой: «Он 
вне всяких похвал. И не скажешь, что 
это производственная столовая, выгля-

дит на уровне городского кафе. Я ез-
жу на работу из Магнитогорска, поэто-
му не всегда удается захватить с собой 
обед из дома. Сейчас в этом нет необ-
ходимости».

Всегда полный зал во время обеден-
ного перерыва – лучшее доказательство 
того, что обновленная столовая при-
шлась коллективу по вкусу. «Сегодня у 
нас созданы все условия для регуляр-
ного полноценного питания работни-
ков, – говорит заместитель генерально-
го директора по кадровым вопросам и 
социальной политике АГК Любовь Юр-
кова. – В бытовых помещениях оборудо-
ваны комнаты для приема пищи, в кото-
рых есть вся необходимая техника: хо-
лодильники, микроволновки, чайники… 
Вошла в строй полностью обновленная 
столовая, которая пользуется большой 
популярностью у работников. Сегод-
ня мы можем с уверенностью сказать, 
что 100% наших людей обеспечены го-
рячим питанием на производстве. Это 
еще один важный шаг к созданию на на-
шем предприятии бытовых условий, ко-
торые соответствуют требованиям со-
временного производства».

 Вместе с интерьером и кухней в столовой АГК изменилось и меню.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА АГК |

А обед по расписанию
Сотрудники АГК «распробовали» новую столовуюСотрудники АГК «распробовали» новую столовую

РМК провела второй фестиваль детских творческих коллективов

Растет театральная сменаРастет театральная смена

  ЦИФРАЦИФРА

млн рублей 
направила АГК на ремонт 
и оснащение столовой. 10

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

Юных артистов из мест присут-
ствия предприятий компании 
(Варна, Карабаш, Карталы, Кор-

кино, Кыштым, Фершампенуаз) вновь 
встречал оздоровительный лагерь «Ра-
дуга» Кыштымского медеэлектролитно-
го завода. В фестивале детских творче-
ских коллективов «Театральная смена» 
на берегу озера Увильды участвовало 80 
мальчишек и девчонок самого разно-
го возраста. Впервые на него приехали 
ученики Русской классической школы 
из Екатеринбурга. У них пока нет сво-
его творческого коллектива. Но можно 
быть уверенным, что после пя-
ти дней мастер-классов, обще-
ния с увлеченными театром 
ровесниками, спектаклей и 
встреч со звездами он не-
пременно появится.

Вероника Копылова за-
нимается в театре игры 
«Мираж» Дома культу-
ры металлургов Кыш-
тыма уже 10 лет. Сей-
час ей 15, и она соби-
рается поступать на 
актерское отделение 
в Южно-Уральский 
государственный ин-
ститут искусств име-
ни Чайковского. Как 
серьезную подготов-
ку к вступительным эк-
заменам и творческо-
му конкурсу Вероника 
воспринимала каждое 
занятие, благо их ве-
ли опытные педагоги 
и настоящие профес-
сионалы своего дела 

из театров и учебных заведений Екате-
ринбурга, Челябинска, Москвы и даже 
Гамбурга. Настоящим подарком ребя-
там стало общение с 23-летней актрисой 
театра и кино Елизаветой Арзамасовой.

– Я знал ее только как девочку-
вундеркинда Галину Сергеевну из сери-
ала «Папины дочки», – признается актер 
студии «Арлекин» Матвей Матвеев из 
Фершампенуаза. – Думал, что она такая 
же, как ее героиня: в очочках, в клетча-
той юбочке… А на сцену клуба выпорхну-
ло очаровательное воздушное создание. 
Елизавета не побоялась в течение часа 
читать нам стихи о любви. Ее не смутило, 
что в зале не только старшеклассники, 
но и совсем маленькие дети. Она смогла 
найти ключ к каждому из нас.

Гостья не просто читала стихи – она 
рассказывала и показывала, как нужно 
это делать, ведь всем, кто планирует 
штурмовать театральные вузы, обя-
зательно придется выступить с по-
этическим произведением перед 
строгой приемной комиссией. По 
словам 13-летней Алены Куренко-

вой из Кыштыма, мастер-класс 
оказался очень полезным. 
Девочка седьмой год выхо-
дит на сцену в постанов-

ках театра 
игры «Ми-
раж», но ак-

трисой быть 
не планиру-

ет. Она мечтает 
окончить Челябин-

скую государственную ака-
демию культуры и искусства 
и открыть собственное агент-
ство по организации праздни-
ков. Впрочем, идея театрально-
го проекта РМК не только и не 

столько в профессиональной 
ориентации. Об этом говори-
ла вице-президент по кадро-

вой политике и социальной ответствен-
ности компании Анна Шабарова:

– Театр – это всегда созидание, это 
дорога добра. Здесь вы учитесь слышать 
друг друга, открываться навстречу лю-
дям, говорить с ними о главном, видеть 
прекрасное, проникать в суть событий. 
Все это пригодится вам ежедневно, еже-
часно, в любой профессии. Мы надеем-
ся, что полученный на театральной сме-
не настрой на созидание поможет вам 
преобразить к лучшему жизнь своих ро-
весников в ваших родных городах.

Пять дней пролетели на одном ды-
хании. Последний раз собравшись в 
клубе «Радуги», ребята показали, чему 
они научились за это время: пласти-
ческие этюды, творческая импрови-
зация, сценические сражения, мини-
спектакли… Это были те же юные ар-
тисты, которые приехали сюда мень-
ше недели назад, – и уже другие, бо-
лее уверенные в себе, одухотворен-
ные. Вместе с ними повышали свою 
квалификацию и руководители сту-
дий: для них тоже были предусмотре-
ны мастер-классы. Домой участники 
смены увезли не только незабывае-
мые впечатления и надежду на но-

вую встречу, но и специально приго-
товленные для них подарки. Каждо-
му коллективу организаторы вручили 
профессиональные радиомикрофоны.

то после пяпя-
сов, об
те
ак
он

.
ова
игр
ьтууу
ш--

--
--
аа
ее 
ййй 
н--
е--
Какк
ов
м э
ко
икаа
оее е 
е--
и 

р
рарар ссказывала и показывала,

кто
ные
ыст
ден
ом
ены
ма
ь п
мой
уу в
какакк
ии
рр

ттри
не 
Он
ить
тве
ы и
вен
ци
ея т

гго проекта РМК не т
столько в професс

в, общее-
еатромм м 
клей ии и 
н нее---

а заа---
рыыыы 
у-у-

к к
в--
эк-к-
о--
аа 

этэтээ о о делать, ведь всем, к
шшшштшттшшш урмовать театральн
зззазательно придется вы
эээтическим произвед
сстрогой приемной ко
слслс овам 13-летней Але

вовов й из Кыштыма, 
ококоо азался очень
ДДеДД вочка седьм
ддид т на сценуу

тт
нн

еет. 
окончи

сскую государст
ддемию культуры
ии и открыть собств
ссство по организац
ккков. Впрочем, иде
гго проекта РМК н

 Занятия с профессионалами помогают ребятам держаться на сцене более 
уверенно.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Лиза Арзамасова 
учила ребят читать стихи.
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

ЕКАТЕРИНА  
ЮСУПОВА

Студентка первого курса Челябинской  
государственной академии культуры и искусств: 

Участие в первой «Театральной 
смене» не прошло для меня даром. Зна-
комство с руководителем Нового худо-
жественного театра Евгением Гельфон-
дом оказалось судьбоносным. Он помог 
поверить в свои силы и сделать оконча-
тельный профессиональный выбор. Я 
поступила в академию на специальность, 
о которой мечтала. В этом году я специ-
ально приехала на открытие смены, что-
бы сказать ребятам: все возможно, надо 
только очень стремиться к цели!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
7 сентября, 19.00. Кубок КВН губернатора Свердловской области. 
Дворец молодежи (пр. Ленина, 1).  12+
1-23 сентября, с 10.00. Выставка картин и фотографий отечествен-
ных и зарубежных авторов, посвященная последнему периоду династии 
Романовых, «Трагедия семьи… Трагедия Родины…». Музейно-
выставочный центр «Дом Поклевских-Козелл» (ул. Малышева, 46).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
7 сентября, 17.00. Международный турнир по профессионально-
му боксу с участием российского боксера, суперчемпиона мира WBA 

(2017 г.) и чемпиона мира IBF Дениса Лебедева. Первый 
в Челябинске масштабный боксерский турнир, объеди-
няющий поединки звездных бойцов и шоу мирового 

уровня. Организатор – компания «РМК Боксинг Про-
моушен». Это одно из центральных мероприятий 
в рамках празднования Дня города Челябинска. 
Генеральный спонсор праздника – Русская медная 
компания. Ледовая арена «Трактор» (ул. 250-летия 
Челябинска, 38).  12+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
21 сентября, 19.00. Открытие XII Всероссийского фестиваля исто-
рических фильмов «Вече». Председатель жюри фестиваля – режиссер 
Владимир Хотиненко. Киноцентр «Россия» (ул. Черняховского, 66).  8+

ПОЛЕВСКОЙ
1-10 сентября, с 10.00. «Мы рисуем мир». Выставка работ учащихся 
групп эстетического развития, посвященная Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Детская художественная школа (ул. Ленина, 23).  0+
1-9 сентября, с 10.00. Выставка старинного быта жителей Среднего 
Урала «К ремеслам прошлого». Культурно-экспозиционный комплекс 
«Бажовский» (ул. К. Маркса, 21).  0+

КЫШТЫМ
7 сентября, 19.00. Открытие Международного фестиваля духовной 
музыки в честь 100-летия Челябинской епархии. Участники: камерный 
хор «Ховер», хор Валаамского монастыря, камерный хор Пермской госу-
дарственной филармонии, лучшие мастера колокольного звона России. 
Храм Рождества Христова (ул. Ленина, 22).  6+

КАРАБАШ
11 сентября, 18.00. Финальные игры турнира по мини-футболу в 
рамках спартакиады ЗАО «Карабашмедь». Награждение победителей. 
Спортивный комплекс «Металлург» (ул. Металлургов,5).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
13 сентября, 11.00. Турнир на первенство Варненского района по на-
стольному теннису среди подростков. Дом культуры села Бородиновка 
(ул. Школьная, 50).  6+
28 сентября, 10.00. Большая концертная программа и чествование 
ветеранов в честь Дня пожилого человека. РДК «Планета» (с. Варна, 
ул. Советская, 125). В этот же день и час мероприятия для ветеранов 
пройдут во всех сельских поселениях Варненского муниципального 
района.  6+

ОРСК
1-24 сентября, с 10.00. Ежегодная выставка «Художники – городу», 
посвященная дню рождения Орска. На вернисаже представлено бо-
лее 70 работ 20 художников из Орска, Гая и Новотроицка в различ-
ных жанрах и техниках. В том числе графические работы, выпол-
ненные акварелью, пастелью и карандашом, а также произведения 
декоративно-прикладного искусства. Городской выставочный зал 
(пр. Ленина, 76а).  6+

АКТОБЕ
20-25 сентября, 14.00. Открытый областной турнир по боксу, посвя-
щенный памяти мастера спорта Республики Казахстан Андрея Еськина. 
Дворец единоборств «Жекпе-жек» (ул. Ораза Татеулы, 5).  6+
22 сентября, 15.00. Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
языков народов Казахстана «Қазақ халқының тілдері күні». Городской 
Дом культуры (пр. Победы, 31).  6+

КОКТАУ
22 сентября, 10.00. Спортивные соревнования по казахской нацио-
нальной борьбе казакша курес на Кубок акима сельского округа. Сред-
няя школа «Нурлы-кош» (ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

 ХОББИ

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Постоянно осваивать новое – пожалуй, 
именно такого жизненного прин-
ципа придерживается мастер по 

ремонту и обслуживанию цеха 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
завода «Карабашмедь» 
Александр Савель-
ев . Он  уже 
освоил игру 
на  десяти 
музыкаль-
ных инстру-
ментах, в том 
числе экзоти-
ческих. Недав-
но увлекся вы-
резанием кури-
тельных трубок. 
Не ради вред-
ной привыч-
ки  (кото-
рой, кстати, 
не имеет), а 
исключительно для ду-
ши и чтобы дарить суве-
ниры друзьям. 

Самое любимое занятие 
Александра – изготовле-
ние деревьев из металлической проволоки. В 
его умелых руках она превращается в раски-
дистые буки и березки или строгие уральские 
сосны, причудливо изогнутые горными ве-
трами… Изящные деревца украшают завод-
ские кабинеты, в том числе рабочее место и 
нашего героя.

– Началось все с того, что мне очень понра-
вились деревья бонсай, – рассказывает Алек-
сандр. – Это такое маленькое домашнее дере-
во. Захотелось опробовать самому такое вы-
растить. Но, как оказалось, на это ушло бы око-
ло 20 лет.

Так долго ждать Александру не захотелось, 
поэтому он начал искать альтернативные спо-
собы создания декоративного деревца. В Ин-
тернете он пересмотрел множество картинок 
с деревьями из бисера, камешков и проволо-
ки. И наконец нашел желанный образ.

Александр изучил несколько вариантов 
изготовления дерева из проволоки и принял-
ся за дело. Поначалу новый материал давал-
ся нелегко. Но время и опыт исправили си-
туацию. Первое получившееся красивым де-
рево он подарил самому близкому челове-
ку – маме. А затем, как водится, дерево уви-
дели родственники, стали просить такое же 
украшение для себя. И постепенно дело вста-
ло на поток.

– Раньше на одно деревце у меня уходило 
около недели, – говорит Александр. – Теперь 
при наличии свободного времени его можно 
сделать за день-полтора. Занятие это прият-
ное. Процесс плетения меня успокаивает луч-
ше любого другого средства. Можно сказать, 
что так я пытаюсь достичь гармонии.

Любимый материал – мед-
ная проволока. Медь красива 
и пластична, изделия из нее 
получаются яркими. Алек-
сандр признается, что про-
бовал и другой мягкий ме-
талл – алюминий. Но прово-

лока из него оказалась нена-
дежной – ломалась. Достаточ-

но было одного неловкого 
движения.

За 12 лет увлечения 
мастер сплел деревьев 
на целый сад. Есть у 
него желание пока-
зать их на выставке. 
Но для этого нужно 
пополнить коллекцию 
новыми образцами. 
Ведь медные сувени-
ры подолгу у мастера не 
задерживаются – обяза-
тельно кто-нибудь по-
просит в подарок.
Еще один способ обре-

сти гармонию для Алексан-
дра – занятие музыкой. Он 
со студенческих лет заме-
чательно играет на разных 
видах гитар – и на акусти-
ке, и на электрогитаре, и на 
басе. Последние несколько 
лет с удовольствием испол-
няет любимые позитивные 

композиции на гавайской четырехструнной 
гитаре укулеле.

Сейчас Александр Савельев активно осва-
ивает этнические музыкальные инструмен-
ты. Он уже научился играть на варгане – том 
самом щипковом инструменте, «шаманское» 
звучание которого можно услышать у север-
ных народов. Нравятся Александру и ударные. 
Обычную барабанную установку он освоил 
уже давно. На очереди – этнические барабаны. 
Александр с удовольствием научился играть на 
западноафриканском барабане джембе. Есть 
желание заняться и духовыми инструмента-
ми. В ближайших планах – флейта.

Дома к многочисленным талантам наше-
го героя относятся исключительно с позити-
вом. Ведь каждый день рядом с таким увле-
ченным человеком не похож на предыдущий 
и приносит множество открытий и творческих 
мгновений.

Медный сад Медный сад 
Александра Савельева

 Для Александра Савельева 
плетение деревьев из проволоки – 
способ успокоиться и обрести 
гармонию. | ФОТО АВТОРА |

СЛОВАРЬ

Варган (от перм.  варга – рот, губы) – щипковый 
язычковый музыкальный инструмент, встре-
чающийся у большинства народов мира. Один 
из древнейших музыкальных инструментов на 
планете.
Бонсай (от яп. «выращенное в подносе») – ки-
тайское и японское искусство выращивания 
точной копии настоящего дерева в миниатю-
ре. Для бонсай используются саженцы обычных 
деревьев, у которых по определенной методике 
подрезают корни и ограничивают объем грунта.

ВНИКОВА

но осваивать новое – пожалуй,
о такого жизненного прин-
ридерживается мастер по
бслуживанию цеха
измерительных 
автоматики
абашмедь» 
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Мастер завода «Карабашмедь» нашел способ Мастер завода «Карабашмедь» нашел способ 
разнообразить каждую свободную минуту разнообразить каждую свободную минуту 
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