
Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Ю ные жители территорий при-
сутствия РМК в шестой раз 
представили свои проекты 

на конкурс «Измени свой город/село 
к лучшему». В этом году жюри рассмот-
рело около ста заявок ребят из Полев-
ского, Карабаша, Кыштыма, Межозер-
ного, Варны, Адамовки, Нагайбакского, 
Томинского, Коркино и Карталов, а так-
же из трех районов Хабаровского края 
и выбрало для дальнейшей реализации 
13 лучших идей.

Защита проектов в Карабаше завер-
шилась отличной новостью для люби-
телей домашних животных: благода-
ря предложению воспитанников Дома 
детского творчества Никиты Федина и 
Дарь и Морозовой в городе обновят вете-
ринарную лечебницу. После продолжи-
тельного обсуждения жюри поддержало 
их проект под названием «Зооскорая». 

Лучшим из представленных на кон-
курс в Кыштыме признан проект коман-
ды из школы № 1. Елизавета Грибанова 
и Диана Смирнова предложили создать 
в фойе коворкинг-центр – площадку 
для работы, занятий по душе или про-
сто отдыха. Аналогичный проект побе-
дил в Карталах. Благодаря идее Мари-
ны Ионовой мягкая коворкинг-зона бу-
дет обустроена в школе № 31.

Одним из самых ярких выступлений 
стала презентация учеников новопо-
кровской школы Сабины Еспаевой и 

Дмитрия Данчинова. Стараниями ре-
бят в поселке теперь появится интерак-
тивная площадка, где можно интерес-
но провести время, узнать много ново-
го о культурных традициях, играх и ре-
цептах разных народов России.

В Верхнеуральском и Нагайбакском 
районах конкурс собрал 14 заявок. По-
сле жарких споров победителями бы-
ли названы проекты десятиклассни-
цы фершампенуазской средней школы 
Дарьи Максимовой и восьмиклас сника 
из Межозерного Влади слава Юрко-
ва. Дашин проект посвящен благо-
устройству места установки памятни-

ка уроженцу Нагайбакского района, 
незаурядному человеку, служившему 
во внешней разведке, Борису Батрае-
ву. А Влад предложил создать в школь-
ном краеведческом музее интерактив-
ный проект по профориентации с упо-
ром на горное дело. Как считает автор, 
новое оборудование в сочетании с уже 
имеющейся экспозицией сможет по-
настоящему заинтересовать юных жи-
телей Межозерного увлекательной про-
фессией горняка.

Благодаря инициативам Полины 
Стволовой, Светланы Карагужевой и 
Киры Щаповой к новому учебному го-

ду в поселке Первомайском Коркин-
ского района появится школьное ка-
фе, а в Томинском сельском поселе-
нии благоустроят пришкольную тер-
риторию и установят настоящую ме-
теостанцию. В Оренбуржье по проек-
ту Егора Чеховича в адамовской спор-
тивной школе появится лыжная сек-
ция. А в школе № 14 Полевского бла-
годаря идее Александры Стариковой и 
Михаила Громогласова переоборудуют 
библиотеку.

В Хабаровском крае будет реализо-
вано три проекта. В Комсомольском 
рай оне победа присуждена Евгении 
Сенченко из села Даппы с презента-
цией «Территория радости». На сред-
ства гранта Женя планирует приобре-
сти теплицу для выращивания расса-
ды декоративных цветов и овощей. По-
бедителем от Нанайского района при-
знан проект «Стена памяти – без права 
на забвение», представленный Витали-
ем Смирновым. Благодаря ему в Лидо-
ге по явится интерактивный мемориаль-
ный комплекс в память о погибших в го-
ды Великой Отечественной войны од-
носельчанах. Лучшей работой Амурско-
го рай она жюри назвало проект Артема 
Киля из села Джуен по строительству со-
временной спортивной площадки.

Из года в год проекты становятся все 
сильнее, их качественный рост говорит 
об одном: детям не все равно, какими 
будут их города. А значит, есть все осно-
вания полагать, что ребятам по силам 
построить счастливое и комфортное бу-
дущее! И поддержка РМК станет в этом 
подспорьем.

 ГЛАВНОЕ     

Учат в школе
РМК подвела итоги конкурса детских социальных проектов
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Охотники 
за головами
РМК собирает 
идеи 
по цифро визации
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Сила –
в сплочении
Металлурги КМЭЗа 
ценят командную 
работу

Вектор 
безопасности
На предприятиях 
отметили День 
охраны труда

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

ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
И ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ 

В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВК

ШАЙБУ!

В Челябинске завершил-
ся первый сезон Детской хок-
кейной лиги Южного Ура-
ла, основой для создания ко-
торой стали новые дворо-
вые площадки. Проект РМК 
и ХК «Трактор» по поддержке 
любительского спорта стар-
товал в январе 2022 года и 
объединил более 400 моло-
дых хоккеистов.

За кубок сражались 19 кол-
лективов из Челябинска и об-
ласти. Финальный матч про-
шел на ледовой арене «Трак-
тор». Чемпионом младшей 
группы стала команда «Май-
нер» из Межозерного, в стар-
шей победил «Юниор-ЧТЗ».

 Яркая форма подачи на защите проектов сочеталась с детальной проработкой идеи 
и актуальными сметами.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

ФОТОФАКТ

ледовых 
кортов8

с 2020 года открыли 
в Челябинской 
области РМК 
и ХК «Трактор»
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 ЦИФРА 1,8 >300 ФАКТ

Переодели печь

Еленя ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В начале апреля, завершив оче-
редную плавку, металлурги 
привели печь Maerz в нулевое 

положение, выключили горелки. По-
сле того как она остыла до необхо-
димой температуры, специалисты 
демонтировали пружинные и по-
перечные балки, затем разобрали 
все 17 секций свода и стены агрега-
та сверху вниз.

– Первые две-три смены ремонта, 
как правило, самые сложные, – рас-
сказывает заместитель начальни-
ка медеплавильного цеха Рамиль 
Назаров. – Хоть и говорят «ломать – 
не строить», в нашем случае ломать 
даже сложнее. Во время предыду-
щего ремонта мы, что называется, 
уложили кирпич на совесть. За год 
он еще и зашлаковался, омеднил-
ся, спекся, стал, по сути дела, моно-
литным. Чтобы его демонтировать, 
приходится орудовать отбойными 
молотками и прикладывать нешу-
точную силу.

В течение пяти отпущенных на ре-
монт дней металлурги провели ре-
визию и частичный ремонт метал-
локонструкций, заменили кессони-
рованные элементы, установили но-
вую огнеупорную футеровку и смон-
тировали свод агрегата. Одновремен-
но специалисты подвергли ревизии и 
частичной замене программное обе-
спечение автоматизированной си-
стемы, механическое, гидравличе-
ское, энергетическое и газовое обо-
рудование. 

Виртуозно выполнили кирпичную 
кладку Иван Саломатин, Андрей Са-

моенко, Александр Куклев, Дмитрий 
Елисеев, Алексей Швейкин, Влади-
мир Климутко. Старший плавиль-
щик Николай Трифонов в этом году 
не принимал непосредственное уча-
стие в монтаже футеровки: сказался 
возраст. Но и в стороне от процесса 
ветеран остаться не смог, советовал 
младшим товарищам, как лучше со-
брать простенок.

Во время ремонта печи на счету 
каждый специалист. Именно поэтому 
руководители цеха обратились за по-
мощью к отпускникам. Из 13 закон-
но отдыхавших человек на прось-
бу откликнулись… все 13! Ряды ре-
монтников без лишних разговоров 

пополнили Евгений Кривокорытов, 
Александр Мизин, Евгений Никифо-
ров, Юрий Мацук, Сергей Федорен-
ков, Николай Миргунов, Егор Голо-
вин, Вадим Симонов, Андрей Дра-
чёв, Владимир Климутко, Владислав 
Богдажевский, отец и сын Александр 
и Иван Богдажевские.

– Успеем отдохнуть! Отпуск никуда 
не убежит, а ремонт печи – дело об-
щее, – молодой папа Егор Головин 
даже удивился вопросу о том, поче-
му он согласился оторваться от се-
мейных забот. 

В итоге металлурги ни на час не от-
ступили от графика. Уже 8  апреля 
Maerz была введена в строй.

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ  

На «Уралгидромеди» для прове-
дения сварки листов, труб, про-
филей из термопластичных по-

лимерных материалов теперь приме-
няется экструдер. Это приспособле-
ние напоминает электродрель со спе-
циальной насадкой и нагревающим 
устройством. Прочность соединения, 
полученного путем подачи гомоге-
низированной массы присадочно-

го материала, достигает от 80 
до 100% от  расчетной проч-
ности самих деталей. Экстру-
зионный пистолет удобен 
для разнообразной термо-
пластичной сварки в огра-
ниченном пространстве.

– Раньше мы самостоя-
тельно с помощью сварочных 
и газосварочных аппаратов 
производили ремонтные работы 
металлоконструкций, трубопрово-
дов, а сейчас можем соединить поли-
мерные материалы экструдером с по-
мощью нагрева и применения специ-

 МОДЕРНИЗАЦИЯ  

КМЭЗ провел плановый ремонт медеплавильного агрегатаКМЭЗ провел плановый ремонт медеплавильного агрегата

В ремонтном арсенале «Уралгидромеди» 
появился новый аппаратпоявился новый аппарат

 ПЕРСОНАЛ     

Трудовое 
многоборье

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА 

Н а МГОКе подвели итоги конкур-
са профмастерства, который был 
приурочен к празднованию Все-

мирного дня охраны труда. За звание 
лучших в профессии сразились элек-
трогазосварщики, маркшейдеры и гео-
логи, водители автомобилей, маши-
нисты кранов и контролеры продук-
ции обогащения. Блеснуть трудовыми 
талантами вызвались 45 сотрудников.

– В этом конкурсе проигравших 
не было, – подчеркнул начальник от-
дела охраны труда и промышленной 
безопасности Денис Павлов. – Навы-
ки, которые были продемонстрирова-
ны, не оставляют сомнений: мы работа-
ем с профессионалами. Очень надеюсь, 
что конкурс будет проходить ежегодно 
и у каждого сотрудника будет возмож-
ность показать умения, проявить себя.

Конкурс проходил в два этапа: тео-
ретическая и практическая части. И ес-
ли знание теории члены жюри прове-
ряли по билетам, то трудовые навыки 
конкурсанты демонстрировали в ре-
жиме реального времени. Оценивались 
не только скорость и качество работы, 
но и соблюдение мер безопасности.

РМК собирает идеи по цифровизации производстваРМК собирает идеи по цифровизации производства
На Михеевском ГОКе На Михеевском ГОКе 
наградили лучших наградили лучших 
в профессиив профессии

млн тонн руды составляют 
эксплуатационные подземные запасы 
Джусинского месторождения 

млн кубометров кислорода для плавки меди 
будут производить установки «Карабашмеди» в год 
после запуска четвертой кислородной станции 

Банк предложений
 ТЕХНОЛОГИИ       РЕКОНСТРУКЦИЯ      

 ОБОРУДОВАНИЕ     

Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Ц ифровизация планомерно на-
бирает обороты, облегчая рабо-
ту все большему кругу специа-

листов компании. Чтобы форсировать 
переход, управление цифрового раз-
вития РМК объявило о сборе идей, ко-
торые способны улучшить производ-
ственные процессы.

В проработке управления сегодня 
уже 35 инициатив по цифровизации 
предприятий компании. Три иници-
ативы прошли предпроектную про-

работку, еще две запущены в реали-
зацию, одна уже воплощена.

– Одна из прорабатываемых про-
грамм – это внедрение системы интел-
лектуальной диспетчеризации и ин-
теллектуальных помощников, – гово-
рит директор управления Дмитрий 
Коваль. – Это будущая «правая рука» 
технологов, диспетчеров и операто-
ров. На разных стадиях предпроект-
ной подготовки работа ведется на То-
минском и Михеевском ГОКах, в АМК. 
На Томинском ГОКе и в АМК техно-
логия поможет в выборе оптималь-
ных режимов флотации для повыше-
ния извлечения меди, а на Михеевском 
ГОК е позволит видеть в режиме ре-
ального времени степень загрузки ру-
дой барабана мельницы для повыше-
ния уровня контроля процесса измель-
чения и снижения износа футеровки. 
На АМК рассматривается использова-
ние интеллектуального подсказчика 
в помощь горному мастеру и диспет-
черу при управлении горнотранспорт-
ной техникой.

Еще одной полезной находкой ста-
ла технология ориентации в базах 
специализированной информации. 

– Найти данные сквозь колоссаль-
ный информационный шум становит-
ся практически невозможно. На по-
мощь специалистам РМК приходит 

технология RSS (Rich Site Summary), – 
поясняет руководитель проектов 
управления цифрового развития 
Андрей Пантюхин. – Принцип ее ис-
пользования можно представить как 
беглое знакомство с оглавлением кни-
ги или просмотр газетных заголовков. 
RSS-агрегатор позволяет с легкостью 
организовать поиск, сбор, мониторинг 
и анализ информации, к которой от-
носятся, например, проекты норма-
тивных актов, законодательные ини-
циативы по предметной области, вы-
держки из техзаданий. Сервис позво-
ляет сконцентрироваться на более от-
ветственных задачах юристам, эконо-
мистам и другим специалистам ком-
пании, которые работают с большими 
массивами документов.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

В обозримом будущем кислород-
ная станция № 4 начнет произ-
водить дополнительные объемы 

кислорода, чтобы повысить произво-
дительность печи Ausmelt и увеличить 
выпуск черновой меди.

Сейчас на заводе действуют три 
кислородные станции. Они извлека-
ют жизненно важный для металлургии 
газ из атмосферного воздуха по техно-
логии вакуумной короткоцикловой ад-
сорбции (ВКЦА) и в сумме производят 
30 тысяч кубометров кислорода в час. 
На станции № 4 будет работать одна 
установка ВКЦА, способная произво-
дить до 5 тысяч кубометров.

Производство кислорода по этой тех-
нологии включает две основные фазы: 
адсорбцию (извлечение «сухого» кис-
лорода из воздуха) и регенерацию (ва-
куумирование). Установка ВКЦА высо-
котехнологична и достаточно проста 
в эксплуатации. В работу она запускает-
ся нажатием кнопки и выходит в штат-
ный режим в течение нескольких ми-
нут. Так же быстро оператор может вы-
полнить и отключение объекта.

Вдох – выдох

Пистолет для сварки 

На новой кислородной станции На новой кислородной станции 
«Карабашмеди» завершена «Карабашмеди» завершена 
пусконаладка пусконаладка 

 Конкурсанты демонстрировали 
трудовые навыки под пристальным 
вниманием экспертной комиссии.  
| ФОТО АВТОРА |

По итогам трудовых баталий 
дипломами за призовые места  

были удостоены
 электрогазосварщики 

 Николай Кибенко, Расул 
Сайфуллин, Юрий Сейдер;
 машинисты крана Ольга 
Белоусова, Оксана Стрижкова, 
Любовь Добрынина;
 маркшейдеры 

 Антон Румянцев, Наталья 
Посадских, Татьяна Ланкова;
 водители 

 Федор Звездин, Владимир 
Лопатин, Анатолий Сироткин;
 контролеры продукции обогаще-
ния Сергей Старинчиков, Евгений 
Якунев, Вячеслав Макаренко.

 Оборудование новой станции покроет 
нарастающие потребности печи Ausmelt 
в кислороде.  | ФОТО АВТОРА |

 Ремонтник Станислав Лобанов: «Теперь для свар-
ки оборудования из пластика не нужно привлекать 
подрядные организации».  | ФОТО АВТОРА |

 Плавильщики Андрей Шелудешев и Юрий Лоренц (справа) ведут кладку 
центрального простенка печи.  | ФОТО СЕРГЕЯ МОСКВИНА  |

ДЕНИС   
КАРПОВ,

главный механик:

Можно считать, что это не-
большая модернизация производ-
ства. Постепенно наше предприя-
тие переходит от металла к поли-
мерным материалам, которые прак-
тически абсолютно нейтральны 
к используемым растворам и сре-
дам. Период полезного использо-
вания полимерных материалов 
в наших условиях намного выше, 
чем у материалов из стали. В связи 
с этим увеличивается период экс-
плуатации оборудования без про-
ведения ремонтных работ, умень-
шаются и трудозатраты.

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ

80
-

в
оты 
прово-

» 

альных присадок, подающих-
ся на сварной шов. Этим спо-
собом можно выполнить рабо-
ты по сварке листов полиэти-
лена низкого давления, трубы 
или других деталей из плас-

тика, – рассказывает 
слесарь-ремонтник 
Станислав Лоба-
нов. 

Экструзионный 
аппарат легкий, 
его  можно  пе-
ренести в любое 
место и произ-

вести сварку там, 
где это требуется. Швы 
получаются прочные и 
качественные.

НА ЗАМЕТКУ

Предложения по развитию цифрови-
зации на производстве принимаются 
на e-mail: idea@rcc-group.ru. Все идеи 
пройдут оценку применимости и эко-
номической эффективности. При по-
ложительном результате эксперт-
ный совет примет решение о внедре-
нии проекта или проведении пилот-
ного тестирования. 

Управление цифрового развития РМК 
появилось в конце 2021 года. Его глав-
ная задача – глубокое цифровое пре-
образование процессов на всех эта-
пах производства, от добычи руды 
до поставок готовой продукции. Цель 
структуры в широком смысле – управ-
ление инновациями и внедрение пере-
довых цифровых технологий. Это по-
зволит использовать скрытый потен-
циал имеющихся ресурсов на 100%.

СПРАВКА

АПЛОДИСМЕНТЫ

 ДОБЫЧА     

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

З начимый производственный ру-
беж коллектив рудника преодо-
лел в начале апреля.

Сейчас руду добывают с глубины 
более 400 метров, но основные рабо-
ты ведутся на горизонтах минус 190 и 
минус 60 метров, продолжается стро-
ительство минус 180-го горизонта. 
Самый нижний горизонт добычи дол-
жен составить минус 270 метров, что 
ниже поверхности земли на 555 мет-
ров. Согласно проекту подземная от-
работка на «Джусинском» продлится 
до 2028 года.

– «Джусинский» с начала эксплуа-
тации и по сегодняшний день состав-
ляет вторую по значимости рудную 
базу предприятия, – отмечает глав-
ный инженер Алексей Мельник, – 
обеспечивая обогатительную фабри-
ку высококачественным сырьем.

В качестве основной техноло-
гии отработки запасов месторож-
дения подземным способом при-
нята  камерная  система  разра-
ботки с  последующей закладкой 
выработанного пространства твер-
деющей смесью.

На руднике «Джусинский» добыли миллионную тонну руды На руднике «Джусинский» добыли миллионную тонну руды 

У рудного тела нет лишнего веса

 Для горняков ОРМЕТа и шахтеров-подрядчиков взятый рубеж – это повод 
для гордости.  | ФОТО АВТОРА |

пройдено с начала эксплу атации 
рудника, не считая горно-подгото-
ви тельных и нарезных выработок.

километра 10,1 
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ28 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Вице-президент по эколо-
гической и промышленной 
безопасности Наталия 
Гончар – о разработках, 
которые помогают сделать 
производ ственную среду 
безопасной

Как наука помогает обеспечивать безопасность труда, 
рассказывает директор НИИ охраны труда 
Евгений Замигулов

Технологии 
для безопасности

Психологический портрет

Экзоскелет 
не в шкафу

Топ-10 нарушений в области ОТ и ПБ *

 Цель любого предприятия – обеспечить комфортные и безопасные условия для своих работников.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

В 2019 году РМК заключила рамочное соглашение с Екатеринбург-
ским НИИ охраны труда. Наука была призвана содействовать в со-
блюдении норм охраны труда и предотвращении травматизма 
на производстве.

СПРАВКА

401,7 

– Прошлый год в России стал 
Годом науки и технологий. РМК 
поддержала инициативу и ре-
ализовала серию высокотехно-
логичных проектов, в том числе 
в области охраны труда.

Мы стараемся непрерывно 
совершенствовать безопасные 
методы выполнения работ, вне-
дряя на предприятиях самые пе-
редовые решения. Это касается 
средств индивидуальной защи-
ты, оборудования и технологий, 
которые облегчают физический 
труд и обеспечивают безопасное 
выполнение потенциально трав-
матичных операций. Мы ведем 
непрерывный мониторинг ин-
новаций и стремимся оператив-
но их внедрять – на смену уста-
ревшим решениям приходит 
робототехника и программно-
аппаратные комплексы.

Культура  охраны  труда 
на предприятиях РМК опира-
ется на цели устойчивого раз-
вития и лучшие мировые прак-
тики. Мы проводим оценку ри-
сков, аудит безопасности, сле-
дим за здоровьем наших работ-
ников, совершенствуем системы 
управления. Так, в рамках согла-
шения, заключенного с Научно-
исследовательским институтом 
охраны труда, на наших пред-
приятиях проводится ежегод-
ная диагностика уровня орга-
низации работ по охране труда, 
по итогам которой разрабатыва-
ются практические инструмен-
ты повышения эффективности 
системы управления. На осно-
вании проведенных аудитов мы 
продолжаем совершенствовать 
процесс выявления опасностей 
на рабочих местах.

И все же самое важное в этой 
работе – планомерное повы-
шение уровня осознанности, 
при котором каждый работник 
понимает, насколько важно со-
блюдать правила охраны труда, 
и чувствует личную ответствен-
ность как за собственную безо-
пасность, так и за безопасность 
своих коллег. Мы активно повы-
шаем мотивацию и вовлекаем 
в процессы обеспечения безопас-
ных условий труда каждого со-
трудника, стремясь достичь глав-
ного – нулевого травматизма.

– Около 70% несчастных 
случаев на производстве про-
исходит по вине самого по-
страдавшего. Статистика без-
апелляционна: какими бы 
сверхтехнологичными ни бы-
ли условия труда, человече-
ский фактор по-прежнему 
имеет ключевое значение. 
А  значит, главное, на  чем 
следует сконцентрировать-
ся, – это психология людей. 
Эту проблематику и изучают 
в Екатеринбургском научно-
исследовательском институ-
те охраны труда. В ходе иссле-
дований выявлен ряд ключе-
вых причин, из-за которых ра-
ботники чаще всего нарушают 
требования безопасности.

Первая – экономия сил. Ре-
шил сберечь энергию и не надел 
каску, не пристегнул страховоч-
ные системы. Вторая – эконо-
мия времени. Решил сократить 
маршрут и пошел по небезопас-
ному проходу – попал в трав-
мирующую ситуацию. Третья 
причина – адаптация. Человек 
работает в опасных условиях. 
Если постоянно думать о воз-
можных последствиях, психи-
ка может отказать. Поэтому че-
ловек адаптируется, но теряет 
бдительность. Четвертая причи-
на – это недооценка опасности. 
Появляется уверенность, что 
ничего не произойдет. Перешел 
в неположенном месте, убрал 

ограждение, не надел очки. Пя-
тая причина – самоутвержде-
ние в глазах окружающих. Ес-
ли в коллективе принято нару-
шать нормы охраны труда, че-
ловек перенимает эти правила, 
ему хочется быть своим. 

Изменить психологию чело-
века напрямую практически не-
возможно, а вот создать среду, 
в которой он сам захочет изме-
ниться, вполне реально. Начать 
нужно с организации комфорт-
ных бытовых условий: разде-
валок, душевых, комнат прие-
ма пищи. Второе – это правиль-

ное распределение рабочих ка-
дров. В социальной психологии 
есть широко известный фено-
мен группового влияния: боль-
шинство людей подстраивается 
под нормы, существующие в тех 
или иных группах. Чтобы не-
нормативные работники пере-
стали вести себя вразрез с пра-
вилами безопасного поведе-
ния, их нужно помещать в сре-
ду, где превалируют норматив-
ные работники. Второе – это от-
бор линейного персонала. Здесь 
задача – убедить линейных ру-
ководителей в важности их ро-
ли для поддержания высокого 
уровня безопасности труда.

Важно проводить внешние 
тренинги и выстраивать систе-
му внутренних тренеров. Ко-
нечно, не стоит забывать о ли-
дерстве руководства. Если ли-
нейный руководитель подает 
хороший пример и выполняет 
все те же правила, 50% успеха 
уже гарантировано.

Все это не книжные теоре-
тические выкладки. Много лет 
в институте проводятся иссле-
дования по выявлению факто-
ров, влияющих на безопасность 
труда. На их базе до начала пан-
демии на МГОКе и в «Уралги-
дромеди» мы успели провести 
ауди ты, по результатам кото-
рых вывели психологические 
портреты коллективов и дали 
рекомендации по их корректи-
ровке. Планируем продолжить 
сотрудничество и совместно 
с РМК повышать уровень без-
опасности работников.

Как предприятия РМК повышают безопасность труда своих работниковКак предприятия РМК повышают безопасность труда своих работников

Эталон – это ноль травматизма

На участке вспомогательных 
производств и складского хозяй-
ства КМЭЗа опробовали новое 
устройство – экзоскелет Exorise 
X-Soft.

Первым облачился в защит-
ные доспехи грузчик Алек-
сандр Поблагуев. Без трени-
ровки справиться со всеми 
ремнями и застежками ока-
залось непросто – потребова-
лась помощь специалистов. 
Но через несколько дней про-
цедура экипировки стала при-
вычной.

Новое средство индивиду-
альной защиты способно об-
легчить работу с тяжестями 
на 5-30%. Распространить опыт 
планируют и на  другие под-
разделения. Первый на очере-
ди – железнодорожный участок, 
где экзоскелет станет хорошим 
под спорьем.

Целью и критерием эффективности охраны труда 
на предприятиях является снижение и поддержание 
минимально возможного для данного производства 
уровня профессиональных рисков. Задача системы 
управления охраной труда в организации – максималь-
но использовать весь потенциал возможностей, вклю-
чая работу с персоналом, для достижения этой цели. 

Отсутствие систем стра-
ховки при производстве 
работ на высоте.

Неприменение СИЗ 
(касок, очков для работы 
с электроинструментом, 

самоспасателя, маски для защиты 
органов дыхания, спецобуви).

Нарушения, связанные 
с управлением транспорт-
ными средствами или 

с их движением, а также с неверным 
оформлением документации по учету 
и контролю работы водителей.

Нахождение работников 
в опасных зонах без со-
ответствующего допуска 

(проход за ограждения, сигнальную 
разметку, несоблюдение предупре-
ждающих знаков).

Нарушение правил безо-
пасности при погрузочно-
разгрузочных работах.

Отсутствие нарядов-
допусков на огневые 
работы, работы 

повышенной опасности.

Загромождение путей 
эвакуации посторонни-
ми предметами. 

Несоблюдение требова-
ний охраны труда при 
эксплуатации конвейеров 

и оборудования с вращающимися ме-
ханизмами.

Нарушения правил 
эксплуатации 
электроустановок. 

Нарушения при исполь-
зовании оборудования 
под давлением.

Огонь на привязи
За пожарной безопасностью 

на Томинском ГОКе пристально 
следит добровольная пожарная 
команда. На вооружении отря-
да, в котором 18 человек, – две 
укомплектованные пожарные 
автоцистерны. Четыре кара ула 
работают в круглосуточном ре-
жиме. Большая их часть – это 
бывшие работники МЧС, умею-
щие не только потушить пожар, 
но и грамотно оказать при не-
обходимости первую помощь.

– У нас работают исключи-
тельно профессионалы, – го-
ворит руководитель ДПК То-
минского ГОК а Виктор Ле-
вин. – Чтобы поддерживать 
нужный уровень, мы регуляр-
но проводим практические за-
нятия, отрабатываем навыки 
тушения пожаров.

Бывают и боевые выезды. 
Так, в прошлом году пожар-
ная команда ТГОКа помогала 
справиться с пожаром в рай-

оне деревни Шумаки.
30 апреля, следом за Днем 

охраны труда, свой профес-
сиональный праздник отмеча-

Среди предприятий 
горно-обогатительного 

комплекса 

Томинский ГОК

Среди предприятий 
металлургии

«Карабашмедь»

Среди предприятий 
обслуживающего 

комплекса

«Ека-Инвест»

Лучшие предприятия РМК 
в области охраны труда 

в 2021 году

НАТАЛЬЯ        
ПОСАДСКИХ, ПОСАДСКИХ, 

НИКИТА        
ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 

СЕРГЕЙ         
ПОПОВ, ПОПОВ, 

АЛЕКСАНДР         
ГЕРАСИМОВ, ГЕРАСИМОВ, 

Правила, на первый взгляд, про-
стые: носить каску, очки и перчатки, 
осмотреть борта карьера перед на-
чалом работ, выяснить, как передви-
гается горная техника. Но по факту 
это именно то, что позволяет сохра-
нить жизнь и здоровье работников. 

Возвращаться с работы живым 
и здоровым – естественное право 
каждого. Есть определенная система 
сохранения жизни и здоровья. Важ-
но использовать СИЗ. Строго следо-
вать инструкциям. Быть часть ю общей 
системы управления компании.

Работаем мы на ограниченном 
пространстве, а спецтехника – вну-
шительных размеров. И высота руд-
ного склада доходит иногда 
до 20 метров. Так что основной прин-
цип безопасности на нашем участ-
ке – это предельное внимание.

Выполнять требования произ-
водственных инструкций. Макси-
мально использовать знания пра-
вил безопасного труда и не идти 
на поводу у автоматизма, даже ес-
ли считаешь, что достиг величайше-
го опыта.

участковый маркшейдер, 
Михеевский ГОК:

старший мастер медеплавильного 
цеха НМЗ:

машинист экскаватора, Александрин-
ская горно-рудная компания:

машинист насосной установки 
рудника «Джусинский», ОРМЕТ:

 БЛИЦ-ОПРОС КАКОВЫ ВАШИ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ?

      КАЙРАТ         
ШОНОВ, ШОНОВ, 

ЮЛИЯ         
ПОРТНЯГИНА, ПОРТНЯГИНА, 

ВИЛОРИК         
САБИРОВ, САБИРОВ, 

Использовать только исправный 
рабочий инструмент и приспособле-
ния, держать в порядке свое рабочее 
место. Это организует осознанную са-
модисциплину. Да и коллеги берут 
пример. Взаимоответственность – усло-
вие безопасной командной работы. 

За время работы здесь я ни ра-
зу не сталкивалась с откровенным 
нарушением правил охраны труда. 
Мы все стараемся с уважением от-
носиться к этим требованиям, пони-
мая, что от этого зависит наша безо-
пасность на работе.

Главные правила – это соблю-
дение всех требований охраны тру-
да. В обязательном порядке необхо-
димо ежедневно проводить осмотры 
оборудования. Несомненно, все ра-
боты проводятся в спецодежде, обу-
ви, каске и СИЗ.

начальник участка сетей ЦТВСиК, 
Актюбинская медная компания:

контролер продукции обогащения, 
Томинский ГОК:

мастер административно-хозяйственного 
управления, «Уралгидромедь»: 

       

млн рублей направила РМК 
на охрану труда и промы ш-
ленную безопасность 
предприятий в 2021 году

СТРУКТУРА 
ЗАТРАТ

Обеспечение 
спецодеждой 
и СИЗ

Медицинские 
осмотры

Компенсации 
за вредные 
условия труда

Обучение

Улучшение 
условий 
труда

Смывающие 
и обезврежи-
вающие средства

41%

13%
8%

2%

10%

26%

Материалы подготовилиМатериалы подготовили Елена Вяткина, Валентина Душенкина, Юлия Ширшова,  Елена Вяткина, Валентина Душенкина, Юлия Ширшова, 
Яна Соколова, Евгения Ефремова, Вероника Пирожкова, Оксана Харламова, Яна Соколова, Евгения Ефремова, Вероника Пирожкова, Оксана Харламова, 
Сергей Клянин, Ксения Стенина.Сергей Клянин, Ксения Стенина.

* Список составлен на основании 
внутренних аудитов отделов 
охраны труда и промышленной 
безопасности Группы РМК

ют и наши добровольцы. По-
здравляем коллектив с Днем 
пожарной охраны и желаем су-
хих рукавов!

  
КО, КО, 
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 КОЛЛЕКТИВ

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ  

– Для меня наша бригада как 
семь я. Это близкие, родные люди, 
настоящие друзья, с которыми хо-
рошо и работать, и отдыхать, – го-
ворит загрузчик шихты Кыштым-
ского меде электролитного завода 
Дмит рий Дудин.

Под его словами готов подписаться 
каждый из 14 металлургов трудового 
коллектива под руководством масте-
ра Дмитрия Биркайма.

КАК ОТЕЦ РОДНОЙ
В медеплавильном цехе бригада – это 
смена, которая в течение восьми ча-
сов обслуживает два медеплавильных 
агрегата, расположенных в отдельно 
стоящих зданиях, – Maerz и анодную 
печь АН-1.

Плавка длится около 23 часов и со-
стоит из нескольких этапов: загруз-
ка, плавление, окисление, восста-
новление и розлив металла. Заступая 
на смену, бригада должна быть гото-
ва к любому из них, поэтому в ее со-
ставе есть два старших плавильщика, 
два подручных старшего, загрузчики 
шихты, плавильщики и разливщики. 

Старшими плавильщиками в бри-
гаде Биркайма работают опытнейшие 
Александр Куклев и Михаил Киселёв. 
Александр – действующий пенсионер 
с 30-летним стажем работы в цехе, 
орденоносец. За свой труд в 2016 го-
ду он был награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени.

– Он для нас как отец родной, – 
признаются металлурги. – С ним всег-
да можно поговорить, обсудить жи-
тейские проблемы. Обязательно по-
лучишь дельный совет.

Недавно Куклев сложил с себя обя-
занности бригадира. Их теперь вы-
полняет помощник старшего пла-
вильщика Павел Киндеев. Он дол-
го работал бок о бок с Александром, 
многому у него научился, перенял 
не только технические навыки, но и 
доброжелательную, ровную, выдер-
жанную манеру общения с людьми.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛУРГ
В бригаде стремятся к универсаль-
ности каждого металлурга, к взаи-
мозаменяемости и всегда поддер-
живают стремление человека осва-
ивать что-то новое. Пошли навстре-

чу и Андрею Самоенко, подручному 
старшего плавильщика анодной пе-
чи, который вызвался поближе по-
знакомиться с Maerz. Андрей – один 
из лучших каменщиков цеха, он не-
заменим во время планового ремон-
та печи. А еще, по словам мастера, 
очень не любит сидеть без дела, по-
стоянно вникает во все тонкости. Его 
желание поработать на большой печи 
в новом цехе нашло поддержку, и Па-

вел с Андреем поменялись местами. 
Андрей теперь работает с Алексан-
дром Куклевым, а Павел – с Михаи-
лом Киселёвым. У каждого из стар-
ших плавильщиков есть что подсмо-
треть и перенять.

Киселёв трудится в медеплавиль-
ном цехе немногим меньше Кукле-
ва – 28 лет. Поначалу он полагал, что 
выработает 10 лет горячего стажа и 
подберет себе профессию полегче. 
Но втянулся, увлекся – и уже не по-
мышляет о переменах. Особенно лю-
бит работать именно в старом зда-
нии. Оно меньше, компактнее, в нем 
все ближе друг к другу. Если у разлив-
щика много работы, те, кто свободнее, 
помогают ему, и наоборот.

– Мы понимаем друг друга без слов. 
Порой кивка головы или жеста в шум-
ном помещении достаточно, чтобы 
человек тут же начал выполнять то, 

что ты ему поручил. Вот, например, 
требуется отбить порог у печи. Я сжи-
маю кулак и ударяю им в раскрытую 
ладонь. Всё, меня поняли и присту-
пили к делу, – говорит Михаил и тут 
же подчеркивает, что такое взаимо-
понимание царит и в новом здании, 
пусть и просторном, многоуровневом.

ДРУГ ЗА ДРУГА ГОРОЙ
Неважно, на какой площадке ты нахо-
дишься в данный момент. Где бы ты 
ни был, ты член большой, дружной, 
высокопрофессиональной коман ды, 
в которой задерживаются исключи-
тельно серьезные и ответственные 
люди. Такие, как разливщик Игорь Ду-
дин. Он пришел на КМЭЗ в 2015 году 
по примеру и совету брата Дмитрия, 
с которым они по сей день трудят-
ся в одной бригаде. Полгода отрабо-
тал плавильщиком, под руководством 
более опытного Сергея Бабина начал 
учиться на разливщика. И нашел себя 
именно в этой специализации, осво-
ил обе печи и их разливочные ком-
плексы. По мнению старших товари-
щей, сейчас Игорь способен выпол-
нить за полтора часа то, на что дру-
гому требуется четыре, а потом бро-
сится помогать коллегам.

– Очень люблю свою работу, полу-
чаю от нее большое удовольствие, – 
улыбается Игорь. – Понимаю, какая 
большая ответственность на мне ле-
жит. Когда идет розлив меди, я на-
хожусь за пультом в операторской, 
а плавильщики – на круге разливоч-
ного комплекса. Если я что-то упу-
щу, вовремя не отреагирую, не сде-
лаю задержку, когда она необходи-
ма, могут пострадать люди. Мы здесь 
все в одной связке и должны думать 
друг о друге. Главное – не панико-

вать и не терять ни секунды. У нас 
все давным-давно отточено до ме-
лочей.

Действительно, даже самая умная 
техника время от времени выходит 
из строя, и тогда выручают опыт и про-
фессионализм человека. Впрочем, и 
человеку свойственно ошибаться. Ес-
ли случилась осечка, важно ее при-
знать и исправить как можно быстрее. 
Так считает мастер Дмитрий Биркайм. 
Он, кстати, металлург потомственный: 
на предприятии работают его отец и 
старший брат.

– Не так давно начали мы розлив 
на Maerz, – приводит пример Дмит-
рий. – Где-то чуть-чуть замешкались, 
и медь застыла под перемычкой раз-
даточного ковша. Надо было принять 
быстрое решение, чтобы не пришлось 
менять все оборудование. Позвали 
на помощь ребят с анодной печи и 
оперативно пробили «медянку», а по-
том продолжили розлив.

Сейчас мастер уже и не  вспом-
нит, чьими усилиями тогда разрули-
ли ситуацию. К этому готов каждый 
из 14 металлургов бригады: и пла-
вильщики Александр Курёнков, Алек-
сандр Семёнов, Егор Головин, и за-
грузчики шихты Валентин Грысык, 
Иван Богдажевский, и разливщики 
Алексей Глазырин, Иван Тараканов, 
Сергей Бабин, и все те, о ком мы уже 
рассказали. Вместе они не только ра-
ботают, но и отдыхают, ходят в баню, 
отмечают праздники. Не забывают и 
ветеранов – обязательно приглашают 
на свои посиделки.

Секрет этой сплоченности мастер 
видит не в диктате, а во взаимопони-
мании и поддержке. Когда не нужно 
никому ничего объяснять, когда каж-
дый знает свою работу и всегда готов 
прийти на помощь товарищу.

У нас по-настоящему сплоченная бригада, 
все очень активные и позитивные, 
ценят хорошую шутку, крепкое словцо 
и доброе отношение.

Дмитрий Биркайм

Главная ценность металлургов бригады Главная ценность металлургов бригады Дмитрия БиркаймаДмитрия Биркайма –  – 
это доверие, благодаря которому в медеплавильном цехе КМЭЗа это доверие, благодаря которому в медеплавильном цехе КМЭЗа 
выстроена слаженная и продуктивная работавыстроена слаженная и продуктивная работа

Сердца четырнадцати
КОНТЕКСТ

 Субботники – добрая традиция, объединяющая поколения.  | ФОТО СЕМЕНА САХНО |

 Металлурги в бригаде Дмитрия Биркайма понимают друг друга без лишних слов.  | ФОТО АННЫ ЗАИКИНОЙ |

Первое, второе и компот

 КОМАНДА 

 СРЕДА  СПОРТ  

Яна МАВЛЯНОВА
ХАБАРОВСК

С обытие это совсем не банальное, 
а по-своему даже знаменательное, 
потому что мероприятие прошло 

впервые. Малмыжское месторождение 
расположено в 274 километрах от Хаба-
ровска, на границе Амурского и Нанай-
ского районов, и некоторые сотрудники 
«Амур Минералс» на месте строитель-
ства ГОКа раньше не были.

Выехали в шесть утра. Дорога заня-
ла около 4,5 часов. На месте получили 
каски и жилеты и дисциплинированно 
проходили в них до конца мероприятия.

– Впечатления, конечно, потряса-
ющие. Стройка идет вовсю! – делит-
ся эмоциями начальник админи-
стративного отдела Наталья Сияно-
ва. – Чувствуется огромный масштаб 
происходящего. А территория оказа-
лась очень чистой. Что, конечно, делает 
честь всем, кто здесь работает. Мы со-
всем немного внесли свою лепту, по-
этому субботник, можно сказать, был 
больше для знакомства, общения, на-
лаживания дружеских связей внутри 
компании.

Как известно, на субботнике все рав-
ны. С одинаковым усердием, вооружив-
шись граблями, метлами и мешками, 
порядок наводили и начальники, и под-
чиненные. Свой вклад внес каждый.

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ  

В дополнение к хоккейному турни-
ру в АГК организовали еще одну 
активность – соревно-

вания по стритболу. Пра-
вильность выбора нового 
вида спорта подтвердило 
большое количество пода-
вших заявки: кроме четы-
рех коллективов произ-
водственных подраз-
делений АГК, в тур-
нире приняли уча-
стие коман ды четы-
рех поселений Нагай-
бакского района, рай-
онного отдела МВД, 
МЧС и представители 
агротехнического тех-
никума.

Из-за большого количества 
желающих отборочный тур 
проходил в двух подгруппах, 
из которых в полуфинал вышли 
по два коллектива, показав-
ших лучшие результаты: «Че-
бачье» и «Горняк», представ-
ляющие АГК, и команды се-
ла Фершампенуаз и Куликов-
ского сельского поселения. 

«Чебачьему», показавшему лучший 
результат в своей подгруппе, в полу-
финале пришлось заново доказывать 
свое право на главный трофей турни-
ра: в матче с Фершампенуазом основ-
ное время закончилось вничью. Успех 
пришел к горнякам в овертайме по-
сле блестяще проведенной 12-секунд-
ной атаки.

А в финальном поединке с хорошо 
подготовленным соперником из Кули-

ковского поселения победа «Чеба-
чьему» досталась хоть и в основ-
ное время, но буквально на по-
следних минутах. В итоге по-
бедителем первого турнира 
по стритболу на Кубок АО 
АГК стала коман да рудника 
«Че бачье». На втором месте 
спорт смены Куликовского 
сельского поселения, на 
третьем – Фершампенуаз. 

В стороне от азартных 
баталий не остались и 
зрители: для них был ор-
ганизован конкурс бро-
сков со штрафной линии. 
А ФОК села Фершампе-

нуаз, где проходи-
ли игры Кубка АГК, 
получил в подарок 
от компании набор 
мячей для игровых 
видов спорта.

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ   

С ветлая, с функциональным 
стильным интерьером, удоб-
ной мебелью и технологичным 

оборудованием – обновленная столо-
вая располагается непосредственно 
на промышленной площадке, где дей-
ствуют основные подразделения пред-
приятий Актюбинской медной компа-
нии и «Коппер Текнолоджи». Столовая, 
как и ранее, предоставляет трехразо-
вое питание, а вот ее кухня, как счита-
ют работники, улучшилась: еда разно-
образная, подача аппетитная. Дизайн 
новой раздаточной площади расши-
рил пропускную способность – одно-
временно здесь могут обедать 150 че-
ловек.

Руководство АМК договорилось 
с подрядчиком о проведении особых 
дней питания. Так, в Наурыз работ-
ников угощали казахскими нацио-
нальными блюдами, а по субботам 
подают блюдо выходного дня – беш-
бармак.

Свои столовые есть во всех вахтовых 
поселках. В них организованы ком-
плексные обеды, завтраки и ужины. 

– Создание комфортных условий 
работы и быта сотрудников являет-

ся одним из важнейших приорите-
тов. Мы планомерно продвигаемся 
в решении других задач, выполнение 
которых поможет АМК стать одним 
из наиболее передовых предприятий 
Казахстана как в технологическом, так 
и в социальном плане, – отмечает за-
меститель генерального директора 
АМК Анжелика Шипилова.

На АМК отремонтировали корпоративную столовуюНа АМК отремонтировали корпоративную столовую

Лучшая защита – нападение
В АГК прошел турнир по стритболу В АГК прошел турнир по стритболу 

Кто рано встает, тот едет на ГОК
В «Амур Минералс» прошел первый субботникВ «Амур Минералс» прошел первый субботник

При поддержке «Амур Минералс» на-
найцы Хабаровского края приняли уча-
стие в фестивале малочисленных народов 
в Южно-Сахалинске. Представители Амур-
ского и Ульчского районов поделились се-
кретами национальной кухни и букваль-
но сразили жюри самыми экзотически-
ми блюдами.

Например, на суд участников пред-
ставили содо – обжаренную муку, в кото-
рую добавляют кипяток. Охотники и ры-
баки берут это блюдо с собой на промы-

сел и используют как напиток. А если до-
водят до густоты – как кашу. Для сладко-
ежек приготовили солима – десерт из за-
сахаренных ягод и мелко нарезанных ле-
пешек.

Хабаровские делегаты представили 
около 20 блюд и не прогадали. В номи-
нации «За пропаганду национальных тра-
диций гостеприимства» в конкурсе «На-
циональная кухня» представители Амур-
ского района заняли первое место, а кон-
курсанты из Ульчского района – третье.

 Теперь над выбором блюд придется 
потрудиться. Оснащение современным 
оборудованием позволило значительно 
расширить меню.  
| ФОТО АВТОРА |

 Стритбол как вид спорта 
для состязаний был выбран 
АГК за доступность, 
массовость и, конечно, 
зрелищность!  | ФОТО АВТОРА |
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 УВЛЕЧЕНИЕ 

Юлия КАБАКОВА
ХАБАРОВСК

Интерес к автомобилям 
и дрегрейсингу у  ве-
дущего юрисконсуль-

та Айсель Алиевой появился 
еще в подростковом возрас-
те. С 14 лет она мечтала о во-
дительском удостоверении и 
собственной машине, парал-
лельно изучала все, что связа-
но со скоростными заездами.

– Не могу утверждать, что 
хорошо разбираюсь в техни-

ческом состоянии и строении 
автомобилей, сама в них не ко-
паюсь, но мой интерес получил 
более серьезное и обществен-
но полезное воплощение. Ду-
маю, важную роль сыграло то, 
что я люблю организовывать 
мероприятия и с удовольстви-
ем руковожу процессами, кото-
рые мне интересны, – делится 
наша коллега.

Одну из  ключевых ролей, 
обеспечивших Айсель вход 
в мир гонок, сыграло юриди-
ческое образование. Поскольку 
соревнования носят официаль-
ный статус, каждый шаг на пу-
ти подготовки должен быть за-
конным: получение поддерж-
ки со стороны органов власти, 
привлечение спонсоров и, ко-
нечно же, обеспечение безопас-
ности пилотов, зрителей и все-
го мероприятия в целом.

– Мы своими силами подго-
тавливаем аэродром, который 
нам предоставляют военные. 
Ремонтируем не только аэро -
дром, но и подъездные дороги 
к нему, выкашиваем траву, за-

возим бетонные блоки для без-
опасности, устанавливаем сце-
ну – словом, делаем все для ор-
ганизации зон и безопасности 
на мероприятии, – рассказыва-
ет Айсель.

Не меньших усилий требу-
ют и сами соревнования: ор-
ганизаторы работают с ран-
него утра и до позднего вече-
ра, не позволяя себе отвлечься 
ни на секунду. По словам на-

шей героини, такой ритм толь-
ко в радость.

– Мы получаем невероят-
ное удовольствие от процесса 
и результата нашей работы. Это 
огромное счастье слышать сло-
ва благодарности от пилотов и 
зрителей со всего Дальнего Вос-
тока. В такие моменты понима-
ем, что трудимся не зря, – гово-
рит Айсель. – Основной возраст 
организаторов, судей и спорт-

сменов – 30-40 лет, я  назы-
ваю их поколением «Форсаж». 
Мы выросли на этих фильмах 
и историях, и возможно, имен-
но это побудило нас занимать-
ся гонками. Я  очень люблю 
свой родной Хабаровск и Ха-
баровский край, испытываю 
невероятную гордость от того, 
что у нас проходят мероприя-
тия достойного уровня, и с ра-
достью трачу на это силы.

В лучших традициях «Форсажа»В лучших традициях «Форсажа»

Айсель не только входит в со-
став организаторов чемпиона-
тов по дрегрейсингу Хабаров-
ского края и Дальневосточного 
федерального округа, но и явля-
ется спортивным судь ей все-
российской категории по ав-
томобильному спорту.

КСТАТИ

 Булат Кунжариков хранит 
почтительное отношение 
к отцовским заветам и тради-
циям казахского народа.
| ФОТО АВТОРА |

 Айсель Алиева не представляет свою жизнь без автомобилей.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |

Сотрудница «Амур Минералс» Сотрудница «Амур Минералс» Айсель АлиеваАйсель Алиева  
организует чемпионаты по автогонкам организует чемпионаты по автогонкам 

Дело настоящего джигита Дело настоящего джигита 
Механик АМК Механик АМК Булат КунжариковБулат Кунжариков знает толк  знает толк 
в особенностях национальной охоты в особенностях национальной охоты 

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ 

Булат Мурзаканович Кун-
жариков трудится в це-
хе тепловодоснабжения 

и канализации Актюбинской 
медной компании 18 лет и раз-
бирается в тонкостях работы 
всех насосов, которых в цехо-
вом хозяйстве с полсотни. Кол-
леги ценят в нем ответствен-
ность, а начальник цеха Дми-
трий Потапенко говорит, что 
в присутствии Кунжарикова 
все агрегаты выполняют свое 
назначение безотказно из ува-
жения к его профессионализ-
му. В свободное же время вдох-
новением для Булата является 
охота. Этому увлечению наш 
коллега верен с самого детства.

– Впервые отец взял с со-
бой на охоту, когда мне испол-

нилось шесть лет. «Пора ста-
новиться джигитом!» – сказал 
он. Мне, начинающему охотни-
ку, он показывал, как держать 
ружье, стрелять влет по пти-
це, применять прием упре-
ждения – необходимое усло-
вие меткой стрельбы по бегу-
щему зайцу. Я не только пере-
нимал охотничьи приемы и хи-
трости, но и усваивал прави-
ла и существующие табу. Чего 
не скажешь о браконьерах, ко-
торые стреляют в любое время 
года без разбора. Отец пояснял: 
«Нехорошо это. Уйдет зверь и 
птица, опустеет степь, не будет 
равновесия в природе».

С десяти лет Булат уже счи-
тался вполне самостоятельным 
охотником. Знал, когда на ка-
кую дичь открыт сезон охоты и 
какой лимит установлен на до-
бычу. Сейчас условия для уча-
стия в охоте стали строже, в том 
числе возрастные.

– Мой сын сможет взять 
в руки ружье только по до-
стижении совершенно-
летия, но и он уже 
знает, что сезон 
охотники встре-
чают во всеору-
жии во всех смыс-
лах: готовят снаряже-
ние, разрешительные 
документы и путевку 
от охотоведческого хозяй-
ства, – говорит наш герой. 

Одной из самых популярных 
в Актюбинской области являет-
ся охота на утку и зайца. Про-
стое безотказное ружье Иж-27, 
с которым Булат Кунжариков 
выходит на «утрянку» или «ве-
черку», служит ему верой и 
правдой.

– Настоящая страсть – пред-
вкушение охоты, захватываю-
щий процесс выслеживания и 
добычи дичи, – объясняет Бу-
лат.

Другая причина охотничьей 
страсти – возможность сме-
нить привычную обстановку 
и побродить по земле, не оде-
той в асфальт, дышать степ-

ным воздухом, слушать ве-
тер и голоса птиц. А вот че-
го не делает наш коллега, так 
это фотографий с трофеями.
Кроме уроков отца, Булата 

Кунжарикова впечатляли пес-
ни акынов и лирика казахского 
поэта-просветителя Абая.

– Они описывают охоту как 
часть древней казахской куль-
туры. Так звучат бескрайние 
степи Казахстана и заворажи-
вающий восход солнца, – де-
лится наш герой. – На этом 
фоне непременным символом 
мужественности и выносливо-
сти видится всадник-кочевник 
с беркутом на руке.

У казахов есть неписаный 
закон «Жеті ата» – знать сво-
их предков до седьмого ко-
лена и чтить наставления 

старших. Не удивительно, что 
инстинкт охотника у казахских 
мальчишек в генах, как и лю-
бовь к живому богатству род-
ного края и его традициям. 
И каждый казах если не охо-
тился еще, то обязательно сде-
лает это в своей жизни.


