
Роман КАРСАКОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ  

У влечь подрастающее поколение, 
грамотно рассказать о разных 
профессиях и их многообразии, 

дать возможность попробовать себя 
в них – это золотой ключик в ранней 
профориентации. РМК стремится по-
казать ребятам, что выбрать дело сво-
ей жизни в металлургической отрас-
ли хоть и непросто, но очень интерес-
но. Теперь этой цели служит Уральский 
образовательный центр юных геоло-
гов, горняков и экологов, открывший-
ся в Уральском государственном гор-
ном университете ко Дню науки.

Центр включает в  себя учебный 
класс, оснащенный современным обо-
рудованием – интерактивными пане-
лями, бинокуляром и мощным микро-
скопом, который позволяет с помощью 
видеокамеры выводить на большой 
экран изображение шлифов, тонких 
спилов и горных пород. Юные посети-
тели смогут узнать, чем занимаются 
минералоги, буровики, обогатители и 
другие специалисты горного профиля.

Площадка предназначена не только 
для профориентационных меропри-
ятий, но и для проведения открытых 
лекций, в том числе дистанционных. 
Кроме того, здесь будут проходить за-
нятия по повышению квалификации 
для руководителей кружков юных гео-
логов и учителей географии.

Новый образовательный центр был 
создан при поддержке РМК, которая 
уже не первый год оказывает помощь 
в проведении мероприятий, направ-
ленных на популяризацию инженер-
ных наук среди школьников. 

– Геология помогает нам жить. Ес-
ли бы когда-то люди не узнали, что та-
кое медь, не нашли и не переплави-
ли, то множества вещей у нас бы сей-
час не было, – говорит Матвей Со-
болев из села Найхин Хабаровского 
края, который приехал в Екатеринбург 
на Свердловскую областную олимпи-

аду юных геологов. Это масштабное 
мероприятие собрало 250 школьников 
со всей России, в том числе из Орен-
бургской, Челябинской областей и Ха-
баровского края, и стало первой серьез-
ной проверкой новой площадки. 

Ребят ждала насыщенная соревно-
вательная программа. Они выполня-
ли задания по общей геологии, мине-
ралогии и петрографии, метеорити-
ке и геофизике, палеонтологии и ге-
ологии полезных ископаемых. Слож-
ность вопросов зависела от возраста 
участников.

Традиционно наибольший интерес 
у ребят вызывает метеоритика. Школь-
никам необходимо было на глаз опре-
делить, какой из десяти предложен-
ных образцов является фрагментом 
знаменитого Челябинского метеори-
та. Для неподготовленного человека 
это практически невозможная задача, 
но в первый день олимпиады все участ-
ники посетили Уральский геологиче-
ский музей, где экскурсоводы раскры-
ли школьникам секрет, как отличить 
земные камни от небесных, на приме-
ре богатой коллекции метеоритов.

– Метеориты всегда уникальной 
формы, никогда не бывают пористы-
ми. Их легко определить по этим при-
знакам, – делится Алиса Алтухова 
из Орска.

Участники олимпиады с территорий 
присутствия предприятий РМК показа-
ли очень хорошие результаты. В стар-
шей возрастной группе треть е место 
заняла Елизавета Поздеева, в средней 
возрастной группе второе место за-
нял Ильнар Габбасов, а треть е – Ки-
рилл Иоси фов. Все трое ребят – из клу-
ба юных геологов-экологов имени Га-
лины Сопоцько города Орска.

Подобные геологические школьные 
объединения существуют на всех тер-
риториях присутствия при поддерж-
ке РМК. В них занимаются школьни-
ки, которые в будущем могут связать 
свою судьбу с геологией. Они изучают 
редкие минералы, ходят в экспедиции 
для сбора уникальных образцов и по-
знают все сферы геологии.

– Когда я был маленький, то был 
очень активным и любил собирать раз-
ные камушки. Я тогда не знал ни назва-
ний, ничего. Соседка, которая работала 
в кружке геологии, заметила это и при-
гласила присоединиться к ним. С тех 
пор прошло уже девять лет, – рассказы-
вает Евгений Алексанов из Карталов.

Но даже если ребята не свяжут свою 
дальнейшую жизнь с геологией или 
горным делом, полученные знания по-
зволят им лучше понимать планету, 
на которой мы живем.

 СОБЫТИЕ     
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Пластичный 
микрон
На КМЭЗе 
новые виды 
фольги 

У меня растут года. 
Чем заниматься?

 Свердловская областная открытая олимпиада юных геологов проходит 
уже в 28-й раз, за это время в ней приняли участие несколько тысяч школьников.  
| ФОТО СТАНИСЛАВА АРТИШЕВСКОГО |

В одном ритме
Наталия Шульга 
на «Карабашмеди» 
с момента 
основания 66

РМК помогает юным геологам укрепиться в выборе профессии
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ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ

Благотворительный фонд РМК приоб-
рел операционные столы для городской 
больницы Коркино. Оборудование 
заменит старый инструментарий в трех 
отделениях медицинского учреждения.

  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

18 тысяч продуктовых 
наборов для нуждающих-
ся семей Челябинской и 
Оренбургской областей 
подготовили Благотвори-
тельный фонд РМК и фонд 
продовольствия «Русь». 
Каждый месяц вплоть 
до мая активисты Волон-
терского центра РМК будут 
разво зить по 3 000 продук-
товых наборов. 

«ПОМОЩЬ УЖЕ ЗДЕСЬ»

СТЬСТЬ

»

  МЕДИЦИНАМЕДИЦИНА

ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
И ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ 

В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ «РМК КОМАНДА» В ВК
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Каким должен быть автомобиль для геологов, работающих на гор-
нодобывающем предприятии? Проходимым, вместительным и ма-
невренным. Именно такой появился на Томинском ГОКе, ведь основ-
ной задачей автомобиля отдела главного геолога является доставка 
сотрудников до мест ведения горных работ в карьер и транспорти-
ровка отобранных проб в лабораторию.

Потребность в смене транс-
порта возникла в связи с увели-
чением объема работ.  Параметры 
предыду щего автомобиля не всегда 
позволяли оперативно выполнять 
поставленные производствен-
ные задачи, так как он не обладал 
достаточной грузоподъемностью 

и вместительностью. Кабина нового автомобиля более просторна, 
а кузов вмещает в себя любое количество отобранных проб.

КОНТЕКСТ

 ЦИФРА

АКТУАЛЬНО

 ФАКТ

НОВОСТИ

> 2,5 млн тонн медного концентрата 
произвел Михеевский ГОК 
с 2014 года

 ПРОИЗВОДСТВО     

Блин не комом

КМЭЗ расширяет ассортимент медной фольгиКМЭЗ расширяет ассортимент медной фольги
«Карабашмедь» выпустил первые «Карабашмедь» выпустил первые 
в своей истории анодыв своей истории аноды

И толстая, и тонкая 
 ТЕХНОЛОГИИ     

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

П ервоначально  завод 
анонсировал выпуск 
фольги толщиной от 9 

до 105 микрон, но требования 
рынка шагают вперед, и КМЭЗ 
стремится им соответствовать. 
Так, в прошлом году заказчи-
ку потребовалось медное по-
лотно толщиной 140 микрон. 

– Для получения таких па-
раметров электролизер должен 
работать на очень маленькой 
скорости, – рассказывает за-
меститель начальника цеха 
Игорь Тараканов. – Требует-
ся максимальная токовая мощ-
ность, а это ведет к увеличению 
шероховатости. Чтобы выров-
нять поверхность, мы тщатель-
но подбирали добавки. 

Еще одна проблема возникла 
при резке «толстушки». Чтобы 
снизить скорость станка с при-
вычных 50 до 10 метров, при-
шлось «поуговаривать» техни-
ку. С необычной задачей спра-
вился оператор Юрий Попов.

Когда поступил схожий за-
каз, специалисты решили мо-
дернизировать электролизер, 
чтобы получить товарный ру-
лон прямо на нем, без станка 

резки. Над программой управ-
ления колдовал программист 
цеха КИПиА Игорь Новиков, 
а  мастера из  «Ремсервиса» 
изготовили приспособление 
для установки нестандартной 
намоточной шпули. 

Решать специфические за-
дачи пришлось и в противопо-
ложном направлении.  

– Некоторые производите-
ли литийионных аккумулято-
ров используют сверхтонкую 
фольгу, не более 6 микрон. 
Значит, и нам надо стремить-
ся к таким параметрам, – го-

ворит заместитель главно-
го инженера по новым тех-
нологиям Андрей Чернен-
ков. – Подтверждением тому 
является разработка реше-
ния для модернизации узла 
шлифовки, совершенствова-
ние систем растворения ме-
ди, подачи растворов, прочих 
звеньев технологической це-
почки.

Эти примеры еще раз под-
черкивают: КМЭЗ учитывает 
интересы потребителей и го-
тов к решению любой нестан-
дартной задачи.

Елена КИЧАТАЯ 
КОКТАУ

В ходе модернизации спе-
циалисты отремонтиро-
вали производственные 

корпуса, галереи и дробиль-
ные отделения обогатитель-
ных фабрик. Утеплили стены, 
обновили кровлю, фасады и 
оконные проемы, а также за-
менили ограждающие кон-
струкции и установили новые 
ворота. 

Сотрудники дробильных от-
делений особо отметили по-
зитивные изменения. Рань-
ше зимой приходилось рабо-
тать при низких температу-
рах, теперь же в помещении 
тепло. Как отметил начальник 
обогатительной фабрики № 1 
Олег Сорока, это только на-
чало улучшения условий тру-
да. Сейчас запускается новая 

аспирационная система, она 
позволит качественно и опе-
ративно очищать воздух. 

Удобнее стало и в оператор-
ских пунктах обогатительных 
фабрик. Помещения отремон-
тировали, установили конди-
ционеры и добавили монито-

ры. Модернизация коснулась 
и исследовательской лабора-
тории, для которой было обо-
рудовано специальное поме-
щение. Здесь для опытного 
обогащения руды специали-
сты оперативно проводят от-
бор и анализ руды. 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

С  анодоразливочной си-
стемы сошли первые 
слитки рафинирован-

ной меди. Сейчас анодный 
участок металлургическо-
го цеха действует в режиме 
пусконаладки: специалисты 
оттачивают на практике но-
вую для себя технологию и 
отстраивают работу обору-
дования.

Этап производства рафи-
нированного металла на «Ка-
рабашмеди» можно назвать 
уникальным. Это единствен-
ное уральское предприятие, 

на котором расплав черно-
вой меди для изготовления 
анодов доставляют напря-
мую из конвертеров. 

В анодных печах медь про-
ходит две стадии рафиниро-
вания, в ходе которых металл 
очищают от примесей. Новый 
анодный участок оснащен 
действенной системой газо-
очистки. А шлаки, образовав-
шиеся при рафинировании 
меди, возвращаются в кон-
вертеры для переработки.

Готовые аноды в  даль-
нейшем подлежат отправ-
ке на  Кыштымский меде-
электролитный завод, где 
их ожидает финальный этап 
очистки от примесей – элек-
тролиз.

 Электролизник водных растворов Андрей Бреев контролирует 
выпуск товарной фольги.  | ФОТО АВТОРА |

 В новых операторских обогатительных фабрик АМК есть все 
для продуктивной работы. На снимке оператор Альбина Кайкенова.  
| ФОТО АЯНА БАРЫШЕВА |

99,5% содержание меди 
в анодах 
«Карабашмеди»

 СРЕДА    

 ЦИФРОВИЗАЦИЯ    

С теплом и комфортом

Рукой подать

Верь, но проверь

В производственных помещениях АМК провели ремонтВ производственных помещениях АМК провели ремонт

На обогатительной фабрике АГК появилась новая пешеходная проходная На обогатительной фабрике АГК появилась новая пешеходная проходная 

На «Уралгидромеди» внедрили систему На «Уралгидромеди» внедрили систему 
дистанционного контроля ремонтных работ дистанционного контроля ремонтных работ 

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ 

Н овая система «Робо-
ТОиР» не только опе-
ративно оповещает 

об отклонениях, но и позво-
ляет получать достоверную 
информацию о состоянии 
оборудования в  онлайн-
режиме. А это экономия за-
трат на простоях и рабочем 
времени персонала. 

Дежурный на обходе зано-
сит в систему данные о по-
сторонних шумах, потеках 
масла, аварийных ситуаци-
ях и прочих параметрах ра-
боты оборудования, отправ-
ляет фотоотчет. Информа-
ция обрабатывается алго-
ритмами и представляется 
в виде перечня ремонтных 
работ, которые необходимо 
провести. 

– Подобный список созда-
ется автоматически на каж-
дый день. Высвечивается 
чек-лист или перечень ра-
бот, которые нужно сделать 
на конкретной точке. Оши-
биться работнику невозмож-
но, у  него под рукой под-
робные инструкции работы 
с  конкретным оборудова-
нием, – рассказывает Денис 
Жданухин, мастер по ре-
монту оборудования участ-
ка КИПиА.

Теперь отслеживать отче-
ты по обходам специалисты 
могут удаленно, им не нужно 
листать бумажные журналы.

– Есть возможность вы-
грузить все отчеты за любой 
период в электронном ви-
де, – объясняет Андрей Про-
копьев, начальник участка 
контрольно-измерительных 
приборов. – А это и скорость 
работы, и контроль правиль-
ности выполнения. 

 Денис Жданухин отслеживает параметры оборудования 
на экране системы «РобоТОиР».   | ФОТО АВТОРА |

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    

Никаких колебаний
Томинский ГОК снижает сейсмическое воздействиеТоминский ГОК снижает сейсмическое воздействие

Новая «флотилия»
ОРМЕТ обновляет флотационный паркОРМЕТ обновляет флотационный парк

 МОДЕРНИЗАЦИЯ       

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Очередное  обновле-
ние коснулось участ-
ка флотации цинково-

го цикла обогащения. Пнев-
момеханическая флотаци-
онная машина чанового ти-
па «РИФ-30» заменила фи-
зически устаревший фин-
ский агрегат ОК-30, кото-
рый  находился  в  эксплу-
атации  более  20   лет, еще 
со времени запуска фабри-
ки. Монтажом оборудования 
занимались специалисты 
службы главного механи-
ка обогатительной фабрики 
при шефмонтажном сопро-
вождении производителя. 

– Замена флотомашины, 
включая ее монтаж, регули-
ровку и доводку всего обо-
рудования на данном участ-
ке, прошла быстрее, чем пла-
нировали, – прокомментиро-
вал механик Халил Хамиду-
лин. – Благодаря эффектив-
ной работе слесарей службы 
ремонта уложились в 32 ча-

са. Остановка производства 
не повлияла на показатели 
месяца по выпуску концен-
тратов.

В этом году в цинковом пе-
ределе обогащения планиру-
ют под замену еще три фло-

томашины. По  программе 
технического перевооруже-
ния обогатительной фабрики 
физически устаревшие узлы 
флотации планируется пол-
ностью вывести из эксплуа-
тации в 2024 году. 

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

С овместно с  учеными 
Пермского федераль-
ного исследовательско-

го центра Уральского отде-
ления Российской академии 
наук специалисты комбина-
та разработали и внедрили 
план мероприятий по сни-
жению сейсмического эф-
фекта на селения и объекты 
предприятия при проведе-
нии буровзрывных работ.

В трех населенных пун-
ктах и двух точках на терри-
тории комбината размеще-
на сеть сейсмостанций, ко-

торые непрерывно отслежи-
вают сейсмическое воздей-
ствие на здания и сооруже-
ния при буро взрывных ра-
ботах. Благодаря показаниям 
новых установок специали-
сты комбината могут менять 
силу, мощность и направле-
ние взрывов. 

На ГОКе отмечают, что та-
кой мониторинг не являет-
ся обязательным для горно-
добывающих предприятий, 
его наличие говорит о по-
вышенной ответственно-
сти за воздействие на окру-
жающую среду. Ежемесяч-
ные протоколы подтвержда-
ют, что комбинат полностью 
обеспечивает безопасность 
взрывных работ. 

 Монтаж новой флотомашины на участке цинковой флотации 
ведут слесари-ремонтники обогатительной фабрики Павел Климкин 
и Бауржан Кинжигулов.  | ФОТО АВТОРА |

 ИНФРАСТРУКТУРА       

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

П ервоначально  конт-
рольно-пропуск  ной 
пункт для работников 

располагался в том же здании, 
что и транспортная проходная, 
через которую на фабрику по-
ступают все грузы, включая 
сырье с рудника «Чебачье». Со-
седство с большими рудовоза-
ми не добавляло комфорта со-
трудникам, особенно в межсе-
зонную распутицу. 

Строительство нового КПП 
позволило не  только раз-
делить транспортный и пе-
шеходный потоки, но и соз-
дать современную и удобную 
для работников зону доступа 
на предприятие. 

Сейчас пешеходная про-
ходная располагается в  от-
дельно стоящем здании, обо-
рудованном всеми необхо-
димыми коммуникациями и 
современной системой кон-
троля доступа. К КПП примы-

кает площадка с  четырьмя 
остановочными павильона-
ми, тротуарами и автостоян-
кой для легкового транспор-
та на 64 парковочных места. 
По периметру стоянки уста-
новлены опоры освещения,  

а по весне здесь будут разби-
ты газоны, посажены деревья. 
И у АГК появится благоустро-
енная, красивая входная груп-
па, в полной мере отражаю-
щая образ современного про-
мышленного предприятия. 

 Работники и дежурный персонал КПП оценили комфорт 
и чистоту новой проходной.  | ФОТО ДАРЬИ ФОКИНОЙ |

ДАТА В ЦИФРАХ

Первой тонне концентрата Михеевского ГОКа – 9 лет!

Свой день рождения Михеевский ГОК отмечает 
18 февраля. В этот день в 2014 году на предприятии 
была получена первая тонна медного концентрата. 

257 000 
тонн медного 
концентрата 
в год 

58 000 
тонн меди 
в составе годового 
объема концентрата

880 
млн тонн – запасы руды 

> 2,5 
млн тонн 
медного концентрата 
произведено с 2014 года

1 800 
человек – штатная численность

> 100 
млн руб. направляется 
ежегодно на улучшение 
условий труда сотрудников 

60% 
доходов муниципального 
бюджета приходится на долю 
платежей комбината
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23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА

 РАБОЧИЕ БУДНИ

 МУЖСКОЕ ДЕЛО В ЖЕНСКИХ РУКАХ РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА

 ХОББИ ДЛЯ ДУШИ

ЕЛЕНА                
КАРАСЕВА, КАРАСЕВА, 

АЛМАТ                 
КУАТОВ, КУАТОВ, 

СВЕТЛАНА                  
ЗЕНКОВА, ЗЕНКОВА, 

СЕРГЕЙ                   
МАРТЫНОВ, МАРТЫНОВ, 

ОЛЬГА                    
КАЗАКОВА, КАЗАКОВА, 

АНТОН                    
КОРНОСЕНКОВ, 

ДАРЬЯ                    
ПУРДЯЕВА, ПУРДЯЕВА, 

НАТАЛЬЯ                    
КОРШУК, КОРШУК, 

Настоящий мужчина надежный 
и ответственный, способный подста-
вить плечо другу и не прятаться за спи-
нами других в трудную минуту. 
И я очень рада, что наши коллеги-
мужчины на  АГК именно такие! 
Без этих их качеств нам было бы очень 
трудно и в работе, и в жизни!

Женщина во все времена бы-
ла и остается хранительницей оча-
га. Хорошая хозяйка, заботливая ма-
ма и внимательная супруга. Конеч-
но, женщина может быть чем-то 
увлечена помимо семьи, но зарабо-
ток и карьера, на мой взгляд, – это 
дело мужчины.

Настоящий мужчина кроток 
в своих словах, но силен в поступ-
ках. Он не будет искать виноватых 
и сможет решить любую проблему. 
Быть стеной и опорой семьи – важ-
ная характеристика. Это тот самый 
пример, который видят дети и сле-
дуют ему с раннего детства.

Поддержка, опора и креп-
кий тыл – такая в моем понима-
нии настоящая женщина. Она 
хозяйка, ловко управляющая 
уютом и теплой атмосферой 
в  своей семье. Образованная 
женщина, любящая мать и муд-
рая жена.

Для меня главное мужское ка-
чество – надежность. В одном слове 
и стабильность, и забота, и уверен-
ность, и твердое плечо, и всегда 
сдержанное слово. Не открою секре-
та, но только рядом с надежным 
мужчиной женщина чувствует себя 
женщиной.

Важно, чтобы женщина была за-
ботливой, мудрой и практичной. За-
работки, на мой взгляд, – это забота 
мужчины. А вот планирование семей-
ного бюджета я бы доверил женщи-
не. Я нашел свой идеал, это моя же-
на. Она просто заряжает меня своим 
оптимизмом.

Главные качества мужчины – на-
дежность, верность себе и своему вы-
бору. Со своими сильными и слабы-
ми сторонами, твердыми принципа-
ми и способностью адаптироваться. 
Немаловажно хорошее чувство юмо-
ра, которое ассоциируется с гиб-
костью ума и интеллектом. 

Представления о настоящем 
мужчине не зависят от времени. Он 
должен быть честным, трудолюбивым, 
добрым, надежным, уважающим се-
бя и людей. Непросто встретить тако-
го человека, но я рада, что многие 
из этих черт присущи моему мужу, 
коллегам и руководителям. 

начальник аналитической 
лаборатории АГК:

мастер смены газопоршневой 
станции АМК:

бухгалтер 
«Карабашмеди»:

начальник автотранспортного цеха 
«Амур Минералс»: 

ведущий специалист отдела ИТ 
Михеевского ГОКа:

водитель автотранспортного цеха
ОРМЕТа:

заместитель директора по экологии 
«Промрекультивации»:

бухгалтер финансового отдела 
КМЭЗа: 

 БЛИЦ-ОПРОС ЧТО ДЛЯ ВАС ЗНАЧАТ ПОНЯТИЯ «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА» И «НАСТОЯЩАЯ ЖЕНЩИНА»?

Подборку этих историй мы приурочили к двум событиям –
Международному женскому дню и Дню защитника 
Отечества. Наши герои – это люди, которые своими каче-
ствами и ценностными ориентирами служат примером 
настоящих мужчин и женщин. Но есть среди них и те, кто 
развенчал миф о том, что хобби и профессии могут при-
надлежать только одному полу.

Диспетчер  автомобильного 
транспорта «Карабашмеди» 

Алена Пискунова работает в боль-
шом мужском коллективе. Она ко-
ординирует работу смены из 15 че-
ловек, а всего таких смен четыре. 
Девушка трудится в тесном со-
трудничестве с другими диспет-
черами завода, которые являются 

представителями сильного пола.
«Со временем я поняла, что в муж-

ском коллективе мне проще находить общий язык, – при-
знается Алена. – Конечно, к каждому приходится искать 
свой подход: к кому-то обращаться ласково, к кому-то – по-
строже. Иногда из-за большой нагрузки водители нервни-
чают, приходится их успокаивать, договариваться, часто 
в этом меня выручает юмор». К счастью, коллектив сфор-
мировался понимающий, так что найти общий язык не со-
ставляет труда.

Охотник-рыболов

На Михеевском ГОКе Владимира Петрова любят 
и уважают за мужской характер: в работе конкре-

тен, исполнителен, ответственен. А «главным по муж-
ским хобби» его называют неспроста, ведь машинист 
фронтального погрузчика увлечен сразу всеми вида-
ми мужских страстей – рыбалкой, охотой и нескольки-
ми видами спорта. 

Владимир Петров – бессменный участник всех кор-
поративных баталий по волейболу, баскетболу и мини-
футболу. В составе команды «Гладиаторы» дважды ста-
новился чемпионом Кубка РМК. Говорит, что наград, ме-
далей и трофеев накопилось столько, что впору строить 
трофейный домик, чтобы хранить в нем воспоминания 
о самых интересных приключениях.

Пример образ-
цового мате-

ринства пода-
ет и специ-
алист отде-
ла социаль-
ной полити-
ки «Амур Ми-

нералс» Юлия 
Бельды. Ее сы новь-

ям пять, десять и 18 лет. Помощников 
дома хватает, но мама контролирует 
все: и печь натопить, и огород весной 
вскопать. Да и спорт никто не отменял. 
На берегу Амура, где находится село 
Троицкое, царят ветра. Но они не мо-
гут лишить большую семью удоволь-
ствия прокатиться на ледянках с за-
снеженного склона. Дети знают: вы-
ходные устроит мама. Находит время 
Юлия и чтобы заниматься самораз-
витием. Сейчас она получает высшее 
образование. Совмещать все задачи и 
лихо управляться с делами ей по пле-
чу. А еще она успевает с рабочими за-
дачами объездить три района Хаба-
ровского края. 

На семь дел 
одни руки

Штат Новгородского металлур-
гического завода насчитывает 

480 человек, и инженер по работе 
с персоналом отдела кадров Еле-
на Харламова не только каждого 
знает по имени, она помнит име-
на жен и мужей, как зовут детей со-
трудников. 
Елена Владимировна на заводе 

18 лет. На ее глазах вчерашние студен-
ты вырастают до профессионалов высо-

кого уровня, приводят на предприятие своих близких, фор-
мируют трудовые династии. И каждый может смело к ней об-
ратиться – она всегда выручит, найдет нужные слова и пра-
вильные решения. Коллеги отмечают ее внимательность, от-
зывчивость и доброжелательность – словом, все те качества, 
без которых немыслим кадровый работник. Для Елены Хар-
ламовой это не работа, это жизнь.

Как свои 
пять пальцев

На Кыштымском медеэлектролитном 
заводе слесарь КИПиА Сергей Бес-

сонов работает 29 лет. Почти три деся-
тилетия он отвечает за бесперебой-
ную работу оборудования, поддер-
живающего температуру в циркуля-
ционной системе цеха электроли-
за меди.

Профессионализм, ответствен-
ность и трудолюбие Бессонова, его 
верность родному предприятию по-
лучили признание на  высоком уров-
не: Президент РФ Владимир Путин подписал указ о на-
граждении металлурга медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Серге й Викторович узнал об этом 
от жены, которую начали поздравлять знакомые в соцсе-
ти. Сам он виртуальной реальностью не увлекается, пред-
почитает живое общение с друзьями, детьми и пока един-
ственной внучкой.

Президентская 
награда

Одна среди мужчин

Ведущий специалист энергетическо-
го цеха Томинского ГОКа Фаи-

на Абдульманова – кандидат в ма-
стера спорта по пауэрлифтингу. Она 
не только занимается неженским ви-
дом спорта, но еще и является един-
ственной представительницей пре-
красного пола в мужском коллективе.

Спортом Фаина увлеклась на вто-
ром курсе энергетического факульте-
та. На первых соревнованиях ее заметил 
профессиональный тренер. Это стало отправной точкой для 
участия в крупных соревнованиях, основным из которых стал 
открытый чемпионат Азии, где Фаина заняла первое место.

К сожалению, травма заставила ее уйти из профессиональ-
ного спорта, но не мешает и сейчас заниматься любимым хоб-
би на любительском уровне.

Контролер продукции обогаще-
ния АМК Арай Кульмагамбето-

ва с девяти лет занимается вольной 
борьбой. Сейчас Арай – кандидат 
в мастера спорта республики. Как 
у любого спортсмена, победы часто 
доставались в сложных поединках, 
но девушка никогда не хотела про-
менять борцовский ковер на танце-

вальный паркет.
«Я не думаю, что спорт может быть ис-

ключительно мужским или женским, – го-
ворит она. – Если хорошо тренируешь-
ся, есть дисциплина, то можно достигать 

результатов в любом направлении». Сегодня наша коллега 
не ставит цель побеждать в соревнованиях, но и с борьбой 
окончательно не прощается, регулярно занимается спортом 
и поддерживает физическую форму. 

Электрослесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования ОРМЕТ а 

Алена Сергеева – человек уникаль-
ный во всем: работу выбирала ту, ко-
торая благодаря отцу знакома и ин-
тересна ей с детства. Она профес-
сиональный электрослесарь. Да и 
хобби, связанное с автомобилями, 
все-таки выбивается из представле-
ний о привычных женских увлечени-
ях. Страсть к мотоциклам сменилась при-
вязанностью к автомобилям. С недавнего времени частью 
времяпрепровождения девушки стало управление собствен-
ной «Приорой». Алена может разобрать и затем собрать лю-
бую из важнейших зон машины, починит ходовую часть, ав-
тоэлектрику. «В этом даже большее удовольствие, – говорит 
она, – ехать на собственноручно восстановленном и оттюнин-
гованном автомобиле».

Сильная и хрупкая

Бойцовский характер

Любитель автодрайва

На стройку в танце

Профессия у Светланы Ни-
кулиной совсем не жен-

ская: она строитель. На Михе-
евском ГОКе за десять лет вы-
росла с должности инженера 
до заместителя начальника 
отдела капитального строи-
тельства, но всегда понимала: 
на работе ее окружают настоя-

щие мужчины. И чтобы оставать-
ся среди них истинной леди, пусть и 

в каске, Светлана выбрала для себя женское хобби – тан-
цы. Танцующая женщина чувствует себя красивой, пла-
стичной. Светлана Никулина признается: в танцах она 
не профессионал, а пока еще любитель, но в себе уве-
рена. Может не только качественно и по-мужски объ-
ект построить, но и с присущей только женщинам гра-
цией «зажечь» любой танцпол.

Футбол 
сквозь года

«  Мужчина – это стиль жизни», – 
говорит Дмитрий Соколов, 

добровольный пожарный «Амур 
Минералс». Его всегда интересова-
ли увлечения и профессии, в которых 
обязательно присутствуют братство и 
команд ный дух. Со школьных лет играл 
в футбол, а в студенчестве организовал 
свою коман ду, которую назвал «Локо-
мотив». Под руководством нашего героя 
команда не выходила из тройки лиде-
ров и даже заняла первое место в зим-
ней любительской лиге по футболу в Ха-
баровске. К выбору профессии 25-лет-
ний Дмитрий подошел тоже с мужской 
ответственностью. Он добровольный 
пожарный и гордится этим. Говорит, 
это именно то, в чем нашел истинное 
призвание. На ГОК е брандмейстер тоже 
мечтает о футболе и хочет организовать 
команду «Амур Минералс».

Почетный донор

Главный инженер НМЗ Михаил Шаманов – почетный донор РФ. 
За 20 лет он сдал уже 50 литров крови. 
Свой путь в качестве донора Михаил Борисович начал в 2002 году. Ре-

шил попробовать из любопытства и с тех пор сдает кровь регулярно. «Ведь 
это помощь тем, для кого нет другого выхода. Искусственную кровь по-
ка не изобрели», – отмечает наш коллега. У Михаила такой принцип: если 
что-то начинает, то не бросает на полпути. Кроме того, это возможность до-

полнительно следить за своим здоровьем. 
Донорство для Михаила стало хорошей привычкой, а желание помочь кому-то, 

подарить надежду на жизнь и здоровье – серьезный стимул регулярно приходить на станцию пе-
реливания крови.

Дом своими руками

Леонид Никулин работал мастером на «Уралгидромеди» с начала пу-
ска гидропирометаллургического участка, а затем ушел на пенсию. 

Построил дом и... вернулся. Трудится уже шестой год аппаратчиком-
гидрометаллургом склада жидких реагентов.

Навыков строительства у Леонида Николаевича не было. «Жизнь – она 
всему научит, – говорит наш коллега. – Тут покажут, там подскажут. Что-
то у соседа посмотрел, что-то в интернете. Коробку помогли поставить, 
ну а внутри и снаружи все сам своими руками сделал».

 В своем доме каждый день найдется чем заняться. Чтобы на все хватало сил, Леонид Ни-
кулин поддерживает себя в форме. У него разряд по легкой атлетике и жиму лежа, он регу-
лярно занимается в бассейне, а дома крутит педали на велотренажере. 

       
В, 

                                                        

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Мужское и женское
О достижениях и увлечениях сотрудников РМКО достижениях и увлечениях сотрудников РМК

На АГК Евгения Ряполова, кон-
тролер продукции обогаще-

ния, пришла больше десяти лет назад 
вслед за мамой: надежная, стабильная 
работа важна для семьи! А на семью 
у Жени всегда были большие планы. 
«Я детей очень люблю, – признается 
она,  – без них жизни не представляю!» 
Мечты сбываются: вслед за старшим 
сыном появилась дочь, потом еще од-
на, а в августе прошлого года у Ряполо-
вых родился Никита. «Теперь в семь е 
равенство, – шутит Женя, – три девоч-
ки и трое мужчин!» Растущие хлопоты 
ее не пугают. Заботливая мама успе-
вает следить и за домом, и за жизнью 
предприятия через соцсети, чтобы 
быть в курсе всех событий, когда вер-
нется на любимую работу. 

Семейное равенство
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 ЛИЧНОСТЬ

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

ПО ЗОВУ СЕРДЦА И КРОВИ
Юность начальника контроль но-
аналитического цеха «Карабашмеди» 
Наталии Шульги пришлась на непро-
стое перестроечное время. Не за гора-
ми были тяжелые для Карабаша 1990-е 
с их безработицей, многомесячными 
задержками заработной платы, нако-
пившимися экологическими и соци-
альными проблемами. Но родители хо-
тели, чтобы дочь получила высшее об-
разование.

Так в середине 1980-х годов девуш-
ка стала студенткой Свердловского 
горного института, который окончила 
в 1991-м по специальности «инженер-
обогатитель». По распределению ее 
пригласили работать в Сатку, но Ната-
лия решила, что поедет домой, в род-
ной город. По семейной традиции де-
вушка отправилась искать свою пер-
вую работу на завод. Здесь работали ее 
отец, брат и мама. Согласно своему об-
разованию она должна была стать со-
трудницей обогатительной фабрики. 
Но к тому времени этот цех КМК был 
уже закрыт.

– К комбинату тогда относилось го-
родское жилищно-коммунальное хо-
зяйство, которое возглавляла Валенти-
на Дементьева, – рассказывает Наталия 
Шульга. – Она приняла меня на работу, 
и вскоре я стала начальником лабора-
тории хозяйственно-питьевого водо-
провода. Затем ЖКХ отделили от ком-
бината. У меня родилась дочь, и я ушла 
в отпуск по уходу за ребенком.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАВОДА
В 1998 году центральную лабораторию 
новосозданного предприятия – ЗАО 
«Карабашмедь» возглавила опытный 
химик Руфина Запивалова. Она пригла-
сила Наталию Владимировну на завод, 
и та стала лаборантом пятого разряда 
экологической лаборатории.

В цехах тогда царило запустение. 
Действующее оборудование соседство-
вало с покореженным металлоломом 
(в годы разрухи сюда часто наведыва-
лись за добычей мародеры).

– Я хорошо помню, что территория 
завода была почти без ограждения, – 
говорит Наталия. – Металлурги вынуж-
дены были не только заниматься про-
изводством, но и стоять в оцеплении, 

чтобы защитить от разграбления уце-
левшее оборудование.

Заведующая лабораторией уже тог-
да планировала, что способная девуш-
ка в перспективе займет руководящую 
должность, но сначала дала ей возмож-
ность освоить работу лаборанта – раз-
рабатывать графики для анализа ве-
ществ, брать и исследовать пробы га-
зовоздушной смеси и атмосферного 
воздуха с промышленной площадки.

– Работать возле шахтной печи бы-
ло ужасно, – вспоминает Наталия Вла-
димировна. – От газа разъедало глаза. 
Все понимали, что продолжать плавить 

медь на таком оборудовании нельзя. 
Главной задачей стал поиск экологич-
ной и эффективной технологии плав-
ки меди. В дальнейшем так и пове-
лось: каждый проект по модерниза-

ции на «Карабашмеди» был непосред-
ственно связан с жизнью всего города, 
позволял выходить на новый уровень 
охраны окружающей среды.

В 2003 году на заводе построили пер-
вое промывное отделение «Болиден» 
для очистки отходящих газов. Тогда же 
была создана новая лаборатория сер-
нокислотного цеха для контроля каче-
ства его продукции, которую возглави-
ла Наталия Шульга. Сегодня это под-
разделение действует на базе совре-
менного сернокислотного цеха.

В 2004 году завод перешел под управ-
ление РМК, и возможностей для модер-
низации стало гораздо больше. Запуск 
в 2006-м современного медеплавиль-
ного комплекса для автогенной плавки, 
пришедшего на смену шахтным печам, 
подарил заводчанам реальную надеж-
ду на то, что их производство однажды 
станет чистым. Газа становилось мень-
ше на глазах. Затем была запущена но-
вая обогатительная фабрика для пере-
работки богатых шлаков металлурги-
ческого производства. 

В 2009 году на предприятии произо-
шло структурное изменение. Централь-
ную лабораторию и отдел технического 
контроля объединили в контрольно-
аналитический цех. В 2014-м Наталия 
Владимировна стала заместителем на-

чальника этого цеха по производству 
анализов.

– За эти годы завод стал совсем 
другим, – сравнивает наша коллега. – 
Во всех цехах внедрены новые техно-
логии. Изменился и внешний вид зда-
ний и сооружений: их отремонтирова-
ли, благоустроили, оформили в едином 
стиле. Юбилейный год предприятие 
встретило запуском очередного важ-
ного объекта – нового участка серно-
кислотного цеха, благодаря дополни-
тельным мощностям которого на пе-
реработку уходят низовые и аспираци-
онные газы. Качество воздуха улучши-
лось не только в городе, но и непосред-
ственно на рабочих местах.

Вместе с предприятием стала воз-
рождаться и его культурная и спортив-
ная жизнь. 2000-е запомнились нашей 
героине всплеском художественной са-
модеятельности, которая развивалась 
на заводе с советских лет. В свободное 
время и она, и ее коллеги готовили вы-
ступления на базе бывшего ДК «Побе-
да», занимались вокалом, пели дуэта-
ми. Тогда же возродились и цеховые 
спортивные команды.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
С 2018 года Наталия Шульга возглавля-
ет контрольно-аналитический цех, спе-
циалисты которого контролируют ка-
чество сырья и продукции предприя-
тия, следят за состоянием атмосферного 
воздуха на промышленной площадке.

– У нас большой и дружный коллек-
тив, который по долгу службы связан 
со всеми цехами, – отмечает начальник 
цеха. – Я испытываю гордость за то, что 
в молодости пришла сюда, приняла уча-
стие в возрождении предприятия. По-
рой всем нам приходилось очень слож-
но, но мы никогда не сдавались. Я ду-
маю, все, кто в тяжелые времена при-
нял решение остаться в Карабаше, сде-
лали правильный выбор. Здесь наши 
семь и, здесь наша история. Восстанав-
ливая завод, мы мечтали о том, что вме-
сте с ним будет развиваться и город. Уже 
тогда думали и про новый спортивный 
комплекс, и про бассейн. Эти надеж-
ды стали реальностью. К ним добави-
лись и торгово-развлекательный центр 
с кинотеатром, и набережная с плава-
ющим фонтаном, и многое другое. Так 
1998 год стал точкой отсчета для новой 
истории Карабаша.

Ровесница «Карабашмеди» по стажу Наталия Шульга – одна из деятельных участников 
становления предприятия

Четверть века 
на одном дыхании

 Наталия Шульга испытывает большую гордость за то, что когда-то пришла на завод 
и участвовала в возрождении предприятия.  | ФОТО АВТОРА |

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

Все, кто в тяжелые времена принял решение 
остаться в Карабаше, сделали правильный 
выбор. Здесь наши семьи, наша история. Когда-
то, восстанавливая завод, мы мечтали о том, 
что вместе с ним вновь будет развиваться 
и город. И я счастлива, что эти надежды 
воплотились в реальность. 

Карабашский медеплавильный завод 
(позже – Карабашский медеплавиль-
ный комбинат) был основан в 1910 году.
16 января  1998-го , 25 лет  на-
зад, на производственной площад-
ке КМК было образовано новое пред-
приятие  – ЗАО «Карабашмедь». 
23 февраля того же года завод выдал 
первую в своей новой истории черно-
вую медь.

СПРАВКА

 СОЦИУМ    

 СПОРТ      

Комфортное будущее

По клюшке в руки

ОРМЕТ инвестирует ОРМЕТ инвестирует 
в развитие социальных проектов Орскав развитие социальных проектов Орска

АГК экипировала юных хоккеистов МежозерногоАГК экипировала юных хоккеистов Межозерного

Страховка для оптимизма
Кыштымский ФОК помогает в реабилитации Кыштымский ФОК помогает в реабилитации 
особенным детям  особенным детям  

 ДЕТИ       

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

К аждую среду в  физ-
культурно -оздоро -
вительном комплексе 

КМЭЗа тренер по скалолаза-
нию ждет детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Оказывается, этот вид спор-
та – прекрасный способ реаби-
литации для ребят, лишенных 
слуха и зрения, страдающих 
детским церебральным пара-
личом, аутизмом, синдромом 
Дауна, имеющих повреждения 
позвоночника и другие пробле-
мы со здоровьем. 

– Адаптивное скалолаза-
ние повышает уровень кон-
центрации и устойчивости 
внимания, укрепляет память, 
физическую выносливость, 
развивает уверенность в се-
бе, ловкость, силу воли, – пе-
речисляет тренер Алла Ал-
ферова. 

Словно подтверждая ска-
занное наставницей, 13-лет-

ний Денис упорно преодоле-
вает препятствия и карабкает-
ся вверх. Его отец Алек сандр 
стал настоящим помощ ни-
ком тренера: он страхует ре-

бят во время их восхождений. 
Впрочем, на скалодроме в но-
вом ФОКе есть две автомати-
ческие страховки, главное – 
правильно и надежно их за-
крепить.

– В  целях безопасности 
здесь все продумано до ме-
лочей. Для наших детей это 
крайне важно, – подчеркива-
ет Александр. – Большой плюс 
заключается и в разнообра-
зии трасс. Денис разберется 
с одной – приступим к дру-
гой. Он у нас аутист, ему обя-
зательно надо ставить цель, 
обозначать своеобразный 
якорь.

На занятиях у особенных 
детей царит необыкновенная 
атмосфера доброты и заботы. 
Сюда эти девчонки и маль-
чишки приходят не  только 
ради физического развития. 
В секции адаптивного скало-
лазания они социализируют-
ся, и это, быть может, гораз-
до более важная задача. Каж-
дый маленький шаг вверх ста-
новится для них заметным и 
значимым движением вперед.

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

С оглашение о социаль-
ном партнерстве ком-
пания и городская ад-

министрация подписали 
в начале февраля. В этом году 
предприятие направит сред-
ства на развитие социально-

культурной среды, спорта, об-
разования, здравоохранения, 
благоустройства и инфра-
структуры, а также на оказа-
ние помощи незащищенным 
слоям населения.

– Подписание договора 
о сотрудничестве на 2023 год 
подтверждает нашу готов-
ность участвовать в социаль-
ных программах города, – 
комментирует генеральный 
директор На талья Бонда-
ренко. – Работники наше-
го предприятия в большин-
стве своем – жители Орска, 
и мы будем рады внести свою 
лепту в улучшение условий 
для горожан. Насколько луч-
ше себя чувствуют сотрудни-
ки и насколько комфортнее 
им живется, настолько на-
дежнее и устойчивее будет 
положение в городе.

Оксана ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ 

Спортинвентарь и новую 
форму от АГК получили 
воспитанники детского 

хоккейного клуба «Майнер», 
в котором занимаются око-
ло ста мальчишек в возрас-
те от пяти до 15 лет. АГК ак-
тивно сотрудничает с клубом 
на протяжении последних лет. 
Форма, коньки, клюшки, по-
ездки на большие турниры – 
все это приобретала и орга-
низовывала АГК для мальчи-
шек из Меж озерного. Забо-
та взрослых дает результат: 
в этом году основная коман-
да «Майнер» (а это мальчиш-
ки 14-15 лет) заняла второе 
место в старшей возрастной 
группе регионального этапа 
Всероссийского турнира «Зо-
лотая шайба» среди сельских 

команд, она уверенно дер-
жится в тройке лидеров чем-
пионата Челябинской област-
ной федерации хоккея. В АГК 
уверены: такая мальчишеская 
преданность спорту достойна 
уважения и заботы взрослых, 
чтобы увлечение, которое ре-
бята однажды выбрали, оста-
лось с ними на всю жизнь.

 Скалолазание – это не только 
хороший метод реабилитации 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
но и прекрасный способ соци-
альной адаптации.  | ФОТО АВТОРА |

 Новая форма стала симво-
лом успеха. На региональном 
этапе «Золотой шайбы» 
ребята заняли второе место.  
| ФОТО АВТОРА  |

 Подписание договора о социальном партнерстве прошло 
при участии губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, 
генерального директора ОРМЕТа Натальи Бондаренко 
и главы Орска Василия Козупицы.  | ФОТО АВТОРА  |

В Коктау обустроили новую амбулаторию В Коктау обустроили новую амбулаторию 
и заменили машину скорой помощии заменили машину скорой помощи

Здоровое обновление
 МЕДИЦИНА      

Елена КИЧАТАЯ
КОКТАУ 

А мбулатория оборудована 
в пустовавшем ранее зда-
нии благодаря финанси-

рованию АМК. Ремонт начался 
в октябре и был завершен в кон-
це прошлого года. Теперь в по-
ликлинике утепленные стены, 
новые батареи, электропровод-
ка, сантехника, кровати и меди-
цинское оборудование. Жите-
ли Коктау и ближайших насе-
ленных пунктов могут получить 
здесь первичную помощь и не-
обходимые процедуры, а также 
проконсультироваться у узких 
специалистов. 

– К врачам обращались ред-
ко. Как могли, сами измеряли 
давление, занимались самоле-
чением. Теперь все рядом, бу-
дем обращаться к специали-
стам, – говорит пенсионерка 
Шайзада Коптилеуова.

В помощь врачам от компа-
нии поступила и машина ско-
рой медицинской помощи. 
Она обслуживает села Коктау, 
Аккудук, Коктобе, Коктерек и 
Карабаз. 

– За эти годы попадали 
в разные ситуации, – расска-
зывает доктор Арайлым Тал-
манова, которая семь лет на-
зад приехала в Коктау по про-
грамме «С  дипломом в  се-
ло». – Старая техника часто вы-

ходила из строя прямо на до-
роге. И роды в машине прини-
мали, и буквально в последние 
секунды довозили пациентов 
до больницы. Поэтому новая 
машина скорой помощи как 
нельзя кстати. 

 В помощь врачам АМК приобрела и машину скорой помощи, 
которая будет обслуживать близлежащие села. 
На снимке водитель Алмат Улжанов | ФОТО АЯНА БАРЫШЕВА  |

30 млн тенге выделила АМК на оснащение 
медицинского объекта и приобретение 
машины скорой помощи.

направил ОРМЕТ 
на благотво рительные 
проекты, социальное 
и инфра структурное 
развитие территорий 
за последние семь лет.

млн 
рублей 68
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 СПОРТ  

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА

Когда  менеджер  от-
дела  материально-
технического снабже-

ния Михеевского ГОКа мастер 
спорта международного клас-
са Кирилл Федосеев отпра-
вился на очередные соревно-
вания в Челябинск, его друзь я 
и близкие не  сомневались: 
выступит достойно. Резуль-
тат не разочаровал. В начале 
февраля михеевский тяжело-
вес положил в копилку дости-
жений целую россыпь меда-
лей и грамот: за второе место 
в своей категории, за третье 
место в абсолютном зачете, 
за бронзу в общекомандном. 
Но главное, обновил когда-то 

поставленный рекорд и одо-
лел штангу весом 250 кило-
граммов. 

– Получил бурю новых эмо-
ций, так как выступал в другой 
весовой категории. Для ме-
ня это был новый опыт, есть 
над чем работать и куда стре-
миться, – отмечает Федосеев. 

Увлекаться силовыми вида-
ми спорта и «тягать железо» 
Кирилл начал задолго до то-
го, как нашел себя в металлур-
гии. Еще подростком он занял-
ся армрестлингом, а через год 
уже взял первое призовое ме-
сто в соревнованиях и стал за-
глядываться на штангу. 

– В школе я, конечно, от-
личником не был, но и двоеч-
ником вопреки стереотипам 
не стал, твердо держался меж-
ду тройкой и четверкой. Вооб-
ще, не верьте в этот миф, что, 

дескать, спортсмены не самые 
образованные люди. У меня, 
например, два высших обра-
зования, – рассказывает наш 
коллега. 

Сразу после школы Федо-
сеев изучал таможенное де-
ло, затем решил отучиться 
на юриста. Между двумя ву-
зами был еще один «универ-
ситет» – служба в армии. По-
просился в десантники, и во-
енком не смог отказать сила-
чу со здоровьем «категории А». 
Кирилл мог продолжить служ-
бу по контракту, но на «граж-
данке» ждала карьера. 

Трудовой путь нынешнего 
снабженца начинался на вар-
ненском элеваторе, в мака-

ронном цехе. Но как только 
он понял, что знает все о ре-
цептурах, клише и преслову-
том альденте, решил двигать-
ся дальше. Сначала устроился 
менеджером в отдел снабже-
ния районной администрации, 
затем – на Михеевский ГОК. 
Но тренировок не прекращал, 
наращивая и вес штанги. 

Сейчас Кирилл Федосе-
ев – действующий рекорд-
смен мира по жиму штанги 

лежа со всеми сертификата-
ми и свидетельствами. Семь 
лет назад это был рекордный 
вес 227  килограммов, а уже 
сейчас – 250. Останавливать-
ся на достигнутом наш колле-
га не намерен, он уже поставил 
новую цель – не спеша добав-
лять в год по пять килограм-
мов к пройденному весу, что-
бы ко второй половине деся-
тилетия «пожать» 280 и защи-
тить звание «Элита спорта».

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

А лександр  работает 
на  Новгородском ме-
таллургическом заводе 

с 2006 года. Свою трудовую де-
ятельность начинал в качестве 
электролизника водных рас-
творов. За проявленный про-
фессионализм, организатор-
ские способности, инициати-
ву в 2010 году наш коллега был 
назначен мастером цеха, в ию-
ле 2013-го – старшим масте-
ром. В этой должности он ра-
ботает по настоящее время.

Помимо высокой профес-
сиональной  «включенно-
сти», Александр обладает ка-
чествами, которые помогают 
ему оставаться одним из глав-
ных организаторов различ-
ных мероприятий. Имен-
но он собрал команду «До-
рога ярости» на гонке с пре-
пятствиями, и он же привел 
на пьедестал почета команду 
по пейнтболу. Он объединяет, 
поддерживает, при необходи-
мости – подталкивает. Душа 
компании, всегда в отличном 

настроении, обязательно при-
дет на помощь коллегам.

Но есть у нашего Саши и 
еще одна особенная любовь, 
спортивная. Если у вас есть 
хоть какие-то вопросы по фан-
движению ФК «Зенит», то пря-
миком и только к Алексан-
дру. Столько в Великом Нов-
городе об активной поддерж-

ке коман ды с берегов Невы 
не расскажет никто.

Началось все в  далеком 
1997  году. Александр вышел 
в магазин за хлебом... и вернул-
ся только через три дня: друзь я 
позвали поехать посмотреть 
игру. Хлеб в пакете по возвра-
щении домой был уже твер-
дым. Как на эту выходку отре-

агировала мама Саши, оставим 
за кадром. Именно с этого вы-
езда Александр и заболел фан-
движением. Футбол в 1990-е 
выглядел иначе, чем сейчас. 
Выехать на какой-то матч – це-
лое приключение. Теперь все 
проще: организованный транс-
фер и покупка билетов в специ-
альный сектор через фан-клуб. 

Александр  уверен, что 
фанат – это душа футбола. 
Но с введением Fan ID многие 
болельщики отказались по-
сещать игры: «Домой по па-
спорту не ходят». Впрочем, ес-
ли раньше наш герой не про-
пускал ни одного матча люби-
мой команды, то семья и трое 
детей накладывают свой отпе-
чаток, времени и возможности 
уже не так много. Жена Юлия 
увлечение Александра не раз-
деляет, но относится с пони-
манием. Единственное усло-
вие – чтобы зубы были целы. 
Сын Никита интересуется мо-
тоспортом, любит питбайки. 
И единственный, кто с папой 
на одной волне, дочка Свет-
лана. Ей всего четыре годи-
ка, но она уже учит кричалки 
для поддержки команды. 

Для  Александра  фан-
движение – это отдых, адре-
налин, атмосфера. Он не толь-
ко болеет за  клуб «Зенит» 
на матчах, но и с единомыш-
ленниками приезжает к ним 
на  сборы. Это уникальный 
шанс встретиться с футболи-
стами. По  словам Алексан-
дра, даже защитник «Зени-
та» Игорь Смольников, кото-
рый неразговорчив, очень за-
крытый и не любит давать ин-
тервью, выходил пообщать-
ся. А что уж говорить о живых 
матчах – эмоции от получен-
ного впечатления не сравнят-
ся ни с чем! 

Александр БаклановАлександр Бакланов – истинный футбольный фанат – истинный футбольный фанат

Сердце – в «Зените»Сердце – в «Зените»

 В семье к хобби Александра относятся с пониманием, но больше всех поддерживает папу 
четырехлетняя дочка Светлана.  | ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА |

 На последних соревнованиях Кирилл Федосеев перезагрузил 
шкалу личных достижений, взял вес 250 кг и теперь готов двигаться 
дальше.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |

Весомый человекВесомый человек
Кирилл ФедосеевКирилл Федосеев – рекордсмен мира  – рекордсмен мира 
по жиму штанги лежапо жиму штанги лежа


