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Мы пишем о вас!
Уже 50 выпусков газеты «Панорама РМК» мы посвящаем вам – ответственным
профессионалам, которые работают с душой и меняют мир вокруг себя,
каждому сотруднику и всей команде РМК, тем, кто выбрал медь делом своей жизни

№

50

Команда РМК

#КомандаРМК

2

АКТУАЛЬНО

№ 8 (50) август, 2021 г.
«Панорама РМК»

ЦИФРа

До

180

ФАКТ

тысяч кубометров горной массы
в сутки добывают на Томинском ГОКе

До

Официально

Комментарий
руководителя

Мария Васенина
Екатеринбург

П

Александр
КОЗЛОВ,

1,81

министр природных ресурсов
и экологии РФ:

кв. км –
площадь
лицензионного
участка
Тарутинского
ЗАПАСЫ:

Руду с Тарутинского будут перерабатывать на Михеевском ГОКе.
Так предприятие будет обеспечено дополнительным объемом сырья.

4,583
млн тонн
руды

Cu
63,7

тыс. тонн
меди

| ФОТО Дмитрия Чабанова |

ностью 750 тысяч тонн руды в год
в течение 9,5 лет. Добытая руда будет доставляться автотранспортом
на обогатительную фабрику Михеевского ГОКа для дальнейшей переработки. Реализация проекта позволит создать 350 рабочих мест.
Как отметил президент РМК
Всеволод Левин, освоение Тарутинского месторождения – уже
второй инвестиционный проект,

который реализует РМК в рамках
соглашений о приграничном сотрудничестве между Россией и Казахстаном.
– Опыт показал, что такой формат взаимодействия эффективен
и несет пользу экономикам наших
государств. Подписание соглашения позволит РМК реализовать
проект, который придаст дополнительный импульс развитию Челя-

Недропользование – это фундамент российской экономики, мощная база для высокорентабельных
инвестиционных проектов, которые
создают новые рабочие места для
жителей. Разработка Тарутинского
месторождения даст дополнительные налоговые поступления в бюджет региона на сумму 2,4 млрд рублей. Это соглашение расширяет и
межрегиональное сотрудничество
России и Казахстана.

бинской области. В строительство
рудника и объектов инфраструктуры на Тарутинском месторождении РМК инвестирует 1,2 млрд руб
лей, – заключил Всеволод Левин.

добыта на Томинском ГОКе
Яна Соколова
Томинский

момента начала разработки Томинского месторождения в 2017 году из карьера
крупнейшего на Южном Урале горнообогатительного комплекса было поднято 100 млн тонн вскрыши и 50 млн тонн
руды. Достижение столь внушительных
рубежей сотрудники и подрядчики, работающие на предприятии, решили отметить необычным флешмобом.
Два десятка огромных карьерных самосвалов с баннерами на крышах выстроились в организованные колонны.
С включенными фарами и клаксонами
проехали парадом по дорогам карьера.
Свидетели этого события были поражены масштабом и уникальностью этого
действа. Некоторые даже подумали, что
на предприятии ведутся съемки фильма.
– Я работаю здесь с первого ковша, мы начали копать в июле 2017 года, – воспоминает Александр Войцехович, начальник смены подрядной организации «Современные
горные технологии». – В мою смену начиналась разработка месторождения. Здесь все хотелось начать с чистого листа, поэтому на старте разработки была куплена современная тех-

Евгения Ефремова
Варна

С

пециалисты и студенты СанктПетербургского горного университета 10 дней собирали
пробы почвы, атмосферного воздуха и поверхностных вод. В 20 точках прибортовой зоны на разной
удаленности от карьера был отобран материал для геохимического и биохимического анализа. В течение нескольких лет в разрезе ведется мониторинг экологической
ситуации, рассматриваются ситуации в динамике.

Михеевский ГОК традиционно проводит профориентацию и технотуры для школьников и студентов. | ФОТО автора |

то ржавое и промасленное, а Михеев
ский ГОК разрушает стереотипы: здесь
чисто, прогрессивно и интересно. Мне
захотелось тут поработать, – рассказала третьекурсница Ксения Канина.

В следующем году руководители
Новосибирского госуниверситета намерены снова включить Михеевский
ГОК в маршрут минералогической
практики.

Предприятия

Юлия Ширшова
Орск

Д

евять лучших работодателей
ежегодно поощряются администрацией Орска. В это число традиционно входит ОРМЕТ. Бла-

Прошел ежегодный
экологический мониторинг
Коркинского разреза
Яна Соколова
Коркино

У

чащиеся второго и третьего курсов геолого-геофизического факультета Новосибирского государственного университета побывали
на дне рудника, отобрали и описали образцы минералов.
– Для нас попасть на Михеевское месторождение – большая удача. Во-первых, мы показали ребятам
полную картину, от первичных неизмененных руд до зоны окисления. Вовторых, вместе посмотрели на современное производство. Важно показывать студентам места, куда они могли бы в дальнейшем трудоустроиться,
связывать работодателей и будущих
профессионалов, – подчеркнул доцент
кафедры минералогии и геохимии
НГУ Андрей Вишневский.
В первые десант из Сибири работал в Варненском районе в 2019 году,
а в 2020-м из-за пандемии от визитов
в регионы пришлось отказаться.
– Мне очень понравилась эта поездка, она оказалась очень познавательной.
В моем представлении завод – это что-

ОРМЕТ будет занесен
на городскую доску почета

Юбилейная тонна

Пробоотбор

На Михеевский ГОК в технотур приехали студенты из Сибири

Признание

рубеж

ника: сочлененные самосвалы Komatsu,
40-тонные бульдозеры Bell, новые экскаваторы Volvo, грейдеры. Мы уже тогда понимали значимость этого грандиозного проекта. Вся эта техника принимала участие в параде старта отработки месторождения. Помню, как на выставке «Иннопром» нам дали отмашку
на старт Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской
Федерации, и Игорь Алтушкин, председатель совета директоров Русской медной компании.
В июле 2017 года в разработке карь
еров задействовали только восемь единиц техники. Каждые два-три месяца
парк пополнялся несколькими единицами. Сегодня в разрезе ведут добычу 136 автосамосвалов, 17 бульдозеров,
33 экскаватора и 27 единиц прочей техники.
– В начале отработки месторождения смена состояла из 10-12 человек,
при этом новых работников мы принимали очень выборочно. Конкурс среди
соискателей был достаточно высоким,
руководство уже тогда ставило нам амбициозные задачи. При этом у нас была
строгая дисциплина, мы жестко соблюдали нормы безопасности даже несмотря на то, что жили в полевых условиях, – говорит Сергей Переверзин, начальник рудника. – Благодаря слаженной работе всего коллектива мы всег-

Экология

Геологический десант

Россия и Казахстан договорились о разработке Тарутинского месторождения меди

С

500

3

тысяч тонн руды в год будут добывать
на подземном руднике «50 лет Октября»

Смена

Государственное дело

равительства России и Казахстана подписали соглашение об особенностях хозяйственной деятельности на приграничной территории при добыче медных руд на Тарутинском месторождении. Документ подписан в рамках визита председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в Республику Казахстан.
Подписи под документом поставили министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и его казахстанский коллега
Магзум Мирзагалиев.
Тарутинский участок медных
руд находится в Чесменском районе Челябинской области. Восточная граница участка проходит
вдоль государственной границы
с Казахстаном. Владелец лицензии – ООО «Восточный базис» входит в состав Группы РМК.
Тарутинское месторождение
планируется разрабатывать открытым способом производитель-

НОВОСТИ
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а также многолетним
партн ерским отношениям администрация Орска стабильно поощряет коллектив и руководство. Информация о компании
размещается в разделе «Лучшее промышленное (производОРМЕТ более четверти века оказывает поддержку важным ственное) предприятие города».
местным проектам и является надежным социальным парт
Торжественная ценером для администрации. | ФОТО из архива РМК |
ремония презентации
годаря социальным проектам, кото- обновленной доски почета пройдет
рые предприятие реализует в городе, в преддверии празднования Дня города.

Для анализа специалисты отбирали
пробы почвы, воздуха и поверхностных вод. | ФОТО автора |

– Можно уверенно сказать, что
в настоящий момент не видно никаких крупных очагов возгорания.
Все показатели намного ниже предельно допустимых концентраций,
а некоторые находятся вне пределов обнаружения наших приборов.
Результаты полностью подтверждают правильность выбранной тактики
рекультивации. За эти три года изменился и сам разрез. Из заброшенного промышленного объекта он превратился в ухоженную и безопасную
для жителей города площадку, – рассказал доцент кафедры геоэкологии СПГУ Юрий Смирнов.

сырье

Добыть все, что разведано
В честь преодоления важного производственного рубежа работники комбината организовали флешмоб. | ФОТО автора |

да выполняем производственные планы. Тот костяк, который сформировался в первый год, продолжает трудиться
до сих пор, у нас почти нет текучки. Все
ребята увлечены своей деятельностью и
гордятся тем, что работают здесь.
Все накопительные объемы с момента начала отработки строго фиксируются. Ежедневно производственные данные поступают диспетчеру.
– При приближении таких существенных показателей мы заранее готовимся, – рассказывает Сергей Переверзин. –
Надеялись организовать красивые цифры к Дню металлурга, но чтобы получить нужные объемы именно к этому
моменту, сотрудникам пришлось уско-

риться. Благодаря нашей команде это
удалось!
Помимо производственных показателей важным для сотрудников и руководства Томинского ГОКа является соблюдение экологических стандартов.
– Те объемы, которые Томинский
ГОК выдает сегодня, – это очень солидно, – подчеркивает Александр Войцехович. – Я работаю на горнодобывающих
предприятиях с 1985 года, полученный
опыт позволяет с уверенностью сказать,
что мы лидируем в регионе, а возможно, и в отрасли. Очень радует отношение
к экологии. Мы понимаем, зачем мы сюда пришли, и отвечаем за все наши действия перед природой и обществом.

На месторождении «50 лет Октября» начали строить
подземный рудник
Наталья И о в а
А кто б е

П

роект реализует компания
«Коппер Текнолоджи». Строительство первой очереди объекта займет четыре года. Добычные
работы начнутся в 2024-м.
Месторождение «50 лет Октября»
открыто в 1964 году и является одним
из крупнейших медно-колчеданных
месторождений в Казахстане. Запасы медно-колчеданных руд на начало освоения месторождения со-

ставляли порядка 46 млн тонн, в том
числе 823 тысячи тонн меди
Геологические запасы для отработки подземным способом составляют 9,7 млн тонн, в том числе меди 169,5 тысячи тонн со средним содержанием 1,75%. Открытые горные
работы на карьере велись с 2006 года
и были завершены в 2019-м.
– Проектная производительность
нового рудника составит 500 тысяч
тонн руды в год. Это означает, что
он проработает около 23 лет. Срок
просчитан с учетом развития и затухания на объекте горных работ.
Строительство и дальнейшая добы-

Добычные работы на подземном руднике «50 лет Октября» начнутся в 2024 году.
| ФОТО АВТОРА |

ча способствуют созданию новых
рабочих мест и поддержанию социальной стабильности, – прокоммен-

тировала генеральный директор
«Коппер Текнолоджи» Нат алья
Бондаренко.

Горнодобывающий дивизион рмк сегодня
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7 500

Cu

человек

добыча руды
Открытым способом
Месторождение
Кундыдзы
(АМК. Казахстан):
с 2013 года добыто�����������

4 млн
тонн

Весеннее
месторождение (ОРМЕТ):
с 2011 года добыто����������

5

Месторождение
50 лет Октября
(АМК. Казахстан):
с 2004 года добыто�������

41,7

млн тонн руды

Среднее
содержание меди
в руде
На территории
Российской Федерации
Томинское���������������������� 0,33%
Калиновское������������������ 0,34%
Михеевское���������������� 0,36%
Чебачье ПР������������������ 1,55%

Калиновское
начало разработки

млн
тонн

Весеннее

карьер����������������������������� 2,17%
шахта������������������������������� 2,42%

15

Джусинское ПР��������� 2,72%

млн
тонн

На территории
Республики Казахстан

100 м

40

Томинское

млн
тонн

120 м

Томинское
месторождение
(Томинский
и Калиновский карьеры):
с 2017 года
добыто������������������������������

Кундызды

190 м

тонн
54 млн

Приорское������������������� 1,03%
Кундызды�������������������� 1,33%
50 лет Октября ПР���� 1,43%

Весеннее

200 м

Аралчинское ПР������� 2,54%

190 м
Михеевское

Михеевское
месторождение:
с 2011 года добыто�����

Перспективы

225 м

180 млн
тонн

Приорское

Малмыжское
месторождение

260 м

ведутся работы
по подготовке к освоению,
строительство ГОКа

Рудник Аралчинский
(АМК. Казахстан):
с 2013 года добыто�����

745

Рудник Джусинское
(ОРМЕТ):
с 2013 года добыто�����

829

тыс.
тонн

тыс.
тонн

6,5 млн
тонн

Рудник 50 лет Октября
(АМК. Казахстан):
начато строительство
в июле 2021 года

Текущая глубина подземной выработки

Подземная
добыча руды

Рудник Чебачье
(АГК):
с 2007 год добыто�������

5

Томинское, в том числе

Глубина карьера

Приорское
месторождение
(АМК. Казахстан):
с 2007 года добыто�������

добыли
за 6 месяцев 2021 года
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100

50 лет Октября

Аралчинское ПР

начаты работы
по строительству
ствола «Клетевой»

125 м
200

Весеннее
300

Джусинское ПР

270 м
400

Чебачье ПР

420 м

строительство подземного
рудника, проходка
штольни, вентиляционной
шахты
Лиманное
ведутся горно-капитальные
работы

6
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НАШИ ГОРОДА

7

Команда

Личность

Горняки на страже

Триумфальный «ШОК»

Евгений Зуев трудится в ОРМЕТе, а Николай Седурин – в АГК, оба они потомственные
горняки, не один день отработавшие на производстве, а сейчас отвечают за соблюдение
правил безопасности на предприятиях

Секретами успеха поделилась сборная завода «Уралгидромедь» – чемпионы Кубка РМК – 2021

Евгений Александрович Зуев

Р

уководитель службы охраны труда и производственного контроля ОРМЕТа. Его отец работал инженером по технике безопасности в Малышевском рудоуправлении.
Это единственное в стране изумрудобериллиевое месторождение, оно находится в полутора часах езды от Екатеринбурга. В советские годы рудник
стабильно обеспечивал государство
изумрудами. Главным было извлечение из породы бериллия, который применялся в оборонке и атомной энергетике.
Случайных людей в поселке, где рос
Евгений Зуев, не было. В семьях кто-то
обязательно трудился в рудоуправлении. Высокие стандарты оборонного
предприятия поддерживались во всем:
от показателей переработки до культуры безопасного производства и даже быта.
– В школе среди сверстников зазорным было что-то недоучить, не дотянуть до хорошей отметки, – вспоминает Евгений Александрович. – Одноклассники носили значки отличника
ГТО, были на спорте, так сказать. Эта
привычка осталась у меня до сих пор.
Легкая атлетика, лыжи, теннис, шах-

23 года Евгений Зуев посвятил горному
делу. | ФОТО автора |

маты – это лишь несколько любимых
видов, которыми я занимаюсь в свободное время.
В 1982 году Евгений вернулся в родные места с дипломом Свердловского

горного института. Устроился на обогатительную фабрику мастером. В 39 лет
стал главным инженером фабрики.
В 1990-е, когда оборонные предприятия оказались без дотаций государства
и попросту закрывались, Евгения Зуева
выручили связи в научной среде.
– В ОРМЕТ я попал благодаря коллегам из проектного института Унипромедь. Приехал в поселок Гранитный.
Еще шла стройка обогатительной фабрики. Осмотрелся и уже через месяц
в качестве ее главного инженера принимал новое оборудование, участвовал
в монтаже и настройке.
Много лет Евгений Александрович,
отвечал не только за плановые показатели переработки, но и за безопасность
технологии и всего персонала. Со временем он возглавил службу охраны труда,
производственного контроля и экологической безопасности ОРМЕТа.
– Охрана труда – это неотъемлемая часть управления предприятием,
в основе которой незыблемое правило:
человек должен вернуться домой живым
и здоровым. Свои обязательства предприятие выполняет в полной мере. Все
рабочие места соответствуют современным требованиям. Сотрудники обеспе-

чены положенной экипировкой и средствами индивидуальной защиты. Но односторонний подход здесь не работает.
Важно, чтобы каждый сотрудник принимал ответственность за собственное
здоровье и безопасность всей команды,
в которой трудится, только тогда нам
удастся добиться нулевого травматизма.

Блиц-опрос
– Как оставаться молодым и современным в профессии?
– Учиться, быть в курсе последних требований, следить за изменениями, владеть
информацией о технологических инновациях в отрасли. Поддерживать профессиональную любознательность, но не ограничиваться только теорией. Мне очень интересно прогрессивные разработки примерять на своих объектах.
–Как обезопасить себя на производстве?
– Быть бдительным во время выполнения
работ. Даже если считаешь, что достиг
величайшего опыта и максимального автоматизма. Всегда помнить и выполнять
правила безопасного труда.
– Без чего не обойтись в шахте?
– Перечень самого необходимого для работы под землей завязан на безопасности
работника. Спускаясь в шахту, важно всегда при себе иметь специальный фонарь и
самоспасатель – главное из средств защиты органов дыхания при возможных подземных авариях.

Николай Михайлович Седурин

И

нженер по промышленной безопасности отдела охраны труда
и промышленной безопасности
АГК. Шахтер в третьем поколении.
На угольных шахтах Прокопьевска
в Кемеровской области трудились его
дед и отец. Там же Николай Седурин
получил свою первую шахтерскую специальность – подземный электрослесарь. Окончил горный факультет Сибирского металлургического института по специальности «разработка месторождений полезных ископаемых
подземным способом». В шахте рудника Шерегеш начинал с проходчика.
Вскоре молодого специалиста перевели мастером на участок капитальных
горных работ.
– После этого шахты я уже не эксплуатировал, а в основном строил. Железо

рудные, хромитовые, марганцевые,
и не только шахты. В 1980-х управление, в котором мы работали, возводило
горнолыжный центр на горе Зеленой.
С него началась история известного курорта Шерегеш, – вспоминает Николай
Михайлович.
Опытного строителя перевели в Казахстан. Шахтостроительный трест,
в котором Седурин трудился главным
инженером, начинал прокладку метро
в Алма-Ате, тогда еще столице республики. Там же Седурин встретил и распад большой страны. В короткий срок
привычный уклад жизни переменился
кардинально. Многие промышленные
строители уходили из профессии, но
Николаю Михайловичу повезло. Один
из друзей пригласил его на Учалинский
ГОК, так он оказался в Межозерном.

Блиц-опрос
– Как оставаться молодым и современным в профессии?
– Помнить о том, что прогресс не стоит на месте, технологии добычи постоянно совершенствуются, а безопасности сотрудников уделяется все больше внимания. Значит, и мы обязаны постоянно развиваться и быть в курсе этих изменений.
–Как обезопасить себя на производстве?
– Самое опасное под землей при выполнении сложных работ – это самоуверенность. Всегда
сомневайтесь, проверяйте, верно ли вы действуете, соблюдаете ли правила безопасности.
От этого может зависеть ваша жизнь.
– Без чего не обойтись в шахте?
– Ни в одну шахту вам не разрешат спуститься без самоспасателя и специального фонаря.
Он идентифицируется в системе позиционирования и позволяет определять местоположение работника под землей. На горизонтах, где ведутся работы, установлены специальные
считывающие устройства. Благодаря этой системе диспетчер в режиме реального времени
видит сотрудника на мониторе и может отследить его маршрут.

мать друг друга с полуслова и
быстро принимать решения
в сложных ситуациях.
– В каком виде спорта хотели бы испытать свои силы?
– Мне очень нравятся лошади, я бы хотел попробовать
конный спорт.
– Какой вид спорта вы бы
добавили в Кубок РМК?
– Баскетбол.
– Победа или участие?
– Победа и только победа.

Валентина Душенкина
Полевской

С

вой путь команда начала в 2015 году. Ежегодно ребята поднимались
на пьедестал почета заводских
этапов. В 2021-м они смогли
доказать свое абсолютное пре
имущество над всеми остальными командами предприятий Русской медной компании.
Мы задали несколько коротких
вопросов участникам команды «ШОК», чтобы понять, как
они все успевают, что делали
для победы и к чему стремятся
в ближайшем будущем.
Эдуард Усов,
аппаратчикгидрометаллург,
во второй раз
принял участие
в составе команды «ШОК».
– Что было самым сложным в прошедшем Кубке РМК?
– Теннис оказался для меня непростым. Раньше никогда не играл в него.
– Как вы отпраздновали
победу?
– Весь вечер рассматривали подарки.
– В каком виде спорта хотели бы испытать свои силы?
– Плавание с аквалангом.
– Победа или участие?
– Конечно же, победа!
Ирина
Мамаева,
лаборант
химического
анализа гидрометаллургического участка,
принимает участие в составе
команды «ШОК» в пятый раз.
– Как готовились?
– В свое время я серьезно занималась легкой атлетикой, ду-

Командный результат зависит от каждого. В этом уверены победители Кубка РМК. | ФОТО из архива РМК |

маю, что это, несомненно, помогло.
– Как победить в Кубке
РМК? Совет новичкам.
–Заниматься различными
видами спорта и вести здоровый образ жизни.
– Какой вид спорта вы бы
добавили в Кубок РМК?
– Это очень крутое мероприятие, всего достаточно.
– Победа или участие?
– Участие.
Сергей
Бекетов,
инженер
по автоматизированным системам управления производством, участвует в Кубке РМК
первый раз.
– Что было самым сложным?
– Я не очень хорошо играю
в футбол, поэтому для меня это
было сложным.
– Как победить в Кубке
РМК? Совет новичкам.
– Тренироваться, стремиться к победе и верить в себя.

– В каком виде спорта хотели бы испытать свои силы?
– Крикет. Меня заинтересовал этот необычный вид
спорта.
– Какой вид спорта вы бы
добавили в Кубок РМК?
– Баскетбол.
Егор
Филин,
аппаратчикгидрометаллург,
участвует в турнире в шестой раз.
– Что стало самым сложным?
– Реализовать всем вместе
свои возможности. Командная эстафета требует от каждого участника показать, на что
он способен, иначе результата не будет.
– Как вы отпраздновали
победу?
– Дома, в кругу семьи.
– Как победить в Кубке
РМК? Совет новичкам.
– Чаще тренируйтесь вместе,
больше общайтесь. В команд
ных испытаниях важно пони-

Кирилл
Юлдашев,
бригадир гидрометаллургического участка.
– Как вы готовились?
– Ходил на тренировки
по футболу, в бассейн. Поддерживал себя в хорошей физической форме.
– Что было самым сложным?
– Диск-гольф. Это интересный, но новый для меня вид
состязаний. В этом и есть уникальность Кубка РМК: каждый
год добавляется новый вид состязаний. Я никогда не пробовал кидать диски, было непросто скоординировать свои
действия.
– В каком виде спорта хотели бы испытать свои силы?
– Гольф.
Сергей
Зеляев,
начальник
гидрометаллургического участ-

ка, тренер.
– Как готовились к турниру?
– Все вместе играли в настольный теннис и волейбол, активно отрабатывали
командные навыки. По остальным направлениям готовились индивидуально. Слож-

но было только в футбольном
турнире, там действительно
пришлось попотеть.
– Как вы отпраздновали
победу?
– В саду поливал огурцы.
– В каком виде спорта хотели бы испытать свои силы?
– Американский бейсбол.
– Как одержать победу
в Кубке РМК? Совет новичкам.
– Очень важны сплоченность и ориентированность
на общий результат. Играйте
по принципу «один за всех и
все за одного».
Анастасия
Баранова,
начальник
физико-хим и
ч е с к о й ц е н тральной лаборатории, участвовала второй раз в Кубке
РМК.
– Как вы отпраздновали
победу?
– Я очень радовалась
за команду, мы показали действительно крутой результат.
Вернулась домой в приподнятом настроении, поделилась
с домашними хорошей но
востью. Мы отметили это вкусным чаем с праздничным тортом в кругу семьи.
– Как победить в Кубке
РМК? Совет новичкам.
– Нужно быть командой и
прислушиваться к старшим.
В таких соревнованиях важен
опыт – как правильно играть,
как двигаться на поле.
– В каком виде спорта хотели бы испытать свои силы?
– Прыжки с парашютом
в тандеме. Одной круто и
страшно одновременно.
– Какой вид спорта вы бы
добавили в Кубок РМК?
– В командной эстафете побольше заданий для девчонок.

детям

Медный град для ребят
Более полувека – стаж подземной работы у Николая Седурина.

Больше 10 лет Николай Михайлович
отработал на ГОКе. Когда ему предложили пойти на заслуженный отдых, он
предпочел покорять новые горизонты. Уехал в 2003 году строить шахты
в поселках Айхал и Удачный. Оба они
находятся севернее алмазной столицы
России – города Мирного, а Удачный
стоит практически на полярном круге.
Работал вахтами, а в январе 2014 году окончательно вернулся. В этот раз
уже на рудник Чебачье. С той поры он
отвечает здесь за промышленную безопасность.
– Моя основная задача – чтобы все

| ФОТО АВТОРА |

возвращались с работы живыми и здоровыми, – говорит Николай Михайлович. – Знаю, каково это – ежедневно трудиться в шахте, поэтому уважаю труд
коллег и стремлюсь сделать их работу
безопасной. Я потомственный горняк,
и это дело по-прежнему мне интересно.
Руководство и коллеги ценят его
большой производственный опыт и высокий профессиональный уровень, который он продолжает повышать до сих
пор. Специализированные журналы
по горному делу и теоретическая литература – в числе обязательного ежедневного чтения.

Материал подготовили
Юлия Ширшова (Орск), Оксана Харламова (Нагайбакский)

Профильная горно-металлургическая летняя смена прошла
в Хабаровском крае
Наталья Пчелина
Хабаровск

Д

етский центр «Созвездие» традиционно знакомит детей региона
с различными профессиями.
В этом году список из 24 позиций пополнился «медными» специальностями. Куратором и спонсором этого проекта стала компания «Амур
Минералс». Профильная смена получила звучное название
«Медный град».
Бесплатные путевки получили 105 детей из Нанайского

и Амурского районов – основных территорий присутствия
компании в регионе.
– Мы стремились познакомить ребят с различными профессиями. Среди них геолог,
геодезист, лаборант химического анализа, врач, повар, парикмахер, учитель. Понимая,
что металлургия и горная добыча – большая часть экономики нашего края, мы включили и эти специальности в программу смены, – рассказывает руководитель профильной смены Ксения Дрягилева. – Здорово, что такой крупный работодатель, как Русская
медная компания, смог под-

ключиться и более детально
показать ребятам особенности работы на промышленном
предприятии.
Две недели смены пролетели для участников молниеносно. Она получилась очень насыщенной различными событиями. Ребята успели создать
арт-объекты по медной тематике, а таже активно занимались спортом – плавали в бассейне, играли в футбол, волейбол, баскетбол.
Благодаря привлечению сотрудников «Амур Минералс»
в качестве преподавателей
удалось создать уникальную
атмосферу «Медного града».

158 школьников из разных уголков края отдохнули на живописном
берегу реки Кия, а также прошли профориентацию, поучаствовали
в спортивных соревнованиях и подружились. | ФОТО из архива РМК |

В этом помогло и визуальное
оформление лагеря фирменной символикой компании.
– В школе на уроках биологии нам показывали образцы
с Малмыжского медного месторождения. Мой папа трудится там механиком, а мне

было интересно более детально познакомиться с профессией геолога. В будущем тоже
хочу работать на месторождении. Например, главным механиком или геологом, – рассказал 12-летний Александр
Парийский.
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Хобби

Рожденный летать
Разум Михаила Байкина принадлежит сложной
технике, а сердце – бескрайнему небу
Евгения Ефремова
Варна

М

ихаил сейчас трудится инже
нером-электриком службы
контрольно-измерительных
приборов и автоматики Михеевского ГОКа. Он с детства грезил
о небе и мечтал управлять самолетом. В зрелом возрасте
влюбился в парапланеризм и теперь не представляет свою жизнь
без этого экстре
мального хобби.

Первый полет

Михаил – опытный покоритель неба. Попробовав прыжки с парашютом, решил, что свободное падение отличается от полета. Не останавливаясь на достигнутом, он нашел клуб парапланеристов
в Магнитогорске. Полет под куполом
может длиться до нескольких часов и
совсем не похож на приземление с парашютом.
– В первый раз мы поднялись в небо в тандеме с инструктором. Летали
над озером Чебаркуль в Абзелиловском
районе Башкирии, – вспоминает Бай-

кин. – Эти ощущения запомнил на всю
жизнь. Как сейчас помню, хотя было это
семь лет назад. Когда мы в первый раз
взлетели, я был в абсолютном восторге.
Вместе с потоком воздуха поднимаются травинки, цветы, запах какой-то совершенно нереальный от земли. Ощущение, что это земля тебя подбрасывает. В тот момент я понял, что
это мое. Купил себе снаряжение
и начал летать.
Работа Михаила достаточно статична и размеренна. Его действия
по обслуживанию
оборудования отточены, здесь ум
должен быть холодным. Но как только выдается погожий ветреный
день, инженер-электрик надевает шлем и встает на крыло.

Факторы риска

Самое опасное в парапланеризме –
взлет и посадка, между ними относительно безопасное парение. Однако
травмы встречаются достаточно часто. Как правило, затем пилоты начинают летать реже, взвешивая все за и
против, сверяясь с приметами.
– Не зря говорят: самые суеверные
люди – это подводники и летчики.

Среди парапланеристов есть
те, кто серьезно травмировался и начинал заново. Вам каждый скажет: если утром дорогу перешла черная кошка или
просто что-то пошло не так, то
разворачиваемся и едем домой, даже когда уже были готовы к полету, – объясняет Михаил.
С каждым годом законодательство, регулирующее полеты, ужесточают. Теперь, например, полеты рядом с Магнитогорском необходимо заранее согласовывать аж в Екатеринбурге. Далеко не каждый
парапланерист получает разрешение.

Увлечение парапланеризмом дает Михаилу возможность побыть в уединении.
| ФОТО из архива Михаила Байкина |

Отпускают полетать

У Михаила помимо юридического
есть личный, вернее семейный, сдерживающий фактор – жена и семилетний сын. Супруга инженера-пилота была категорически против экстремального увлечения мужа.
– Чуть до ультиматума дело не дошло, но я стоял на своем – улыбается
Байкин. – Себя ведь не переделаешь. Да
и она чувствует, что меня тянет в небо.

Кстати
Параплан был изобретен в 1964 году в России, а как спорт начал развиваться в 80-е годы прошлого века. Еще 30 лет назад расстояние 50 километров для парапланериста
считалось сложной дистанцией. Сейчас любители полетать ставят личные рекорды
и покоряют расстояния в несколько сотен километров.

Игра друзей
В свободное от работы время Денис Рыбин
освобождает «заложников»
Влиться в команду

Елена Вяткина
Кыштым

У

электролизника водных растворов Кыштымского медеэлектролитного завода Дениса Рыбина
и профессия, и хобби – для настоящих
мужчин. Металлургом молодой человек стал пять лет назад, а страйкболом
увлекся еще раньше, до армии.

Кстати
Страйкбол (от англ. strike – удар, ball –
шар) – это вид командной игры с применением специально для нее разработанного мягкого пневматического оружия. В отличие от более известного
пейнтбола, в страйкболе не используются красящие вещества, символизирующие ранение. Суть игры заключается в командном выполнении поставленных сценарием задач.

Денису всегда нравилось играть
в военные игры. Однажды в социальной сети он увидел снимки вооруженных людей, заинтересовался. Выяснил,
что в Кыштыме есть страйкбольный
клуб. Так молодой человек примкнул
к команде под названием «Воздействие», приобрел оружие, экипировку,
начал участвовать в сражениях. Потом
была настоящая служба в армии.
Вернувшись, парень устроился
на КМЭЗ и продолжил играть в войну.
Он сознательно выбрал для жизни мирную стезю, но иногда с удовольствием
вновь погружается в армейские будни. Правда, теперь уже как одиночка.
Команда «Воздействие», к сожалению,
распалась. Денис приезжает на место,
регистрируется, получает направление
в ту или иную часть и вливается в ряды
единомышленников.
– Страйкбол называют игрой друзей. Каждый бой собирает сотни, а иногда и тысячи незнакомых между собой людей разных возрастов, с которыми ты очень быстро находишь взаимо-
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Поэтому я все-таки летаю, а семья меня с нетерпением ждет дома. К тому
же это хобби для настоящих интровертов. Здесь нет команды – вся радость
в уединении. Ветер, небо, и больше никого на километры вокруг. Порой мне
это необходимо.
Михаил не раз предлагал жене попробовать полетать вместе. Но любимой женщине парапланериста больше по душе другие его хобби – гитара
и фотография.

Популярность игры в стиле милитари
неизменно растет во всем мире.
| ФОТО из архива Дениса Рыбина |

понимание, иначе о победе и мечтать
не стоит, – рассказывает Денис. – Перед
нами ставятся разные задачи: захватить или разминировать здание, освободить заложников. Для того чтобы добиться цели, мы должны стать командой, быстро реагировать и соображать.

Супергерой

Умение выстраивать отношения
с любыми людьми, оперативно прини-
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мать решения помогает Денису и в работе. Часто игры проходят на Чебаркульском танковом полигоне на реальных боевых машинах. Радость не в том,
чтобы прокатиться с ветерком на танке, а в том, чтобы преодолеть себя.
Страйкбол требует от участников хорошей физической формы. Будучи слабым, не пробежишь несколько километров по пересеченной местности в полном облачении. Экипировка и оружие
весят до 15 кг.
– Если хочешь играть, будь готов
к тренировкам в свободное время.
К трудностям, к тому, что иногда тянет махнуть на все рукой и просто растянуться на траве. Но ты не один, а значит, поднимайся и иди вперед. Не спасовал – попадешь во власть азарта, почувствуешь себя в какой-то степени супергероем, – признается молодой человек. – Свежий воздух, куча эмоций,
новый опыт, новые товарищи – отличное занятие для мужика.

Дорожить людьми

Увлечение Дениса не вызывает возражений со стороны дорогих ему женщин – мамы и девушки. Однако далеко вперед молодой человек не заглядывает. Говорит, что страйкбол – удовольствие дорогое. Обслуживание оружия,
экипировка, участие в сражениях требуют немалых затрат.
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