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Работа горняка 
непростая, но, 
как ни крути, 
нужная и полезная.

В страну знаний – с РМК 
Благотворительный фонд компании поздравил первоклассников с 1 сентябряБлаготворительный фонд компании поздравил первоклассников с 1 сентября
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 ГЛАВНОЕ 

ФАКТ 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Марафон ко Дню знаний на тер-
риториях присутствия РМК в 
один из последних дней ав-

густа открыл ставший уже традици-
онным «Праздник первоклассника» 
в Карабаше. Для гостей мероприя-
тия выступил кукольный театр. Ска-
зочные герои поведали начинающим 
школьникам поучительную историю 
о том, как важно самому делать уро-
ки и не надеяться на волшебника, 
чтобы получать пятерки и четверки. 

После с ярким представлением вы-
ступили уральские ложкари «Парни 
Саб Ложки». Они показали свое ма-
стерство и провели мастер-класс для 
всех маленьких зрителей. Для это-
го перед началом праздника перво-
классникам раздали расписные де-
ревянные ложки. Буквально за не-
сколько минут дети освоили не-
сколько несложных приемов игры 
на ложках. А затем уже все вместе 
подыгрывали артистам и забавному 
мишке, танцевавшему брейк-данс. 
Красочные ложки остались на память 
о празднике всем ребятам.

По окончании представления кара-
башским первоклассникам вручили 

разноцветные ранцы с канцелярски-
ми принадлежностями от Благотвори-
тельного фонда РМК.

– Сегодня каждый из вас получит по-
дарок с секретом, – обратилась к ребя-
там исполнительный директор фонда 
Александра Теплякова. – Мы подарим 
вам волшебные ранцы, в которых мож-
но приносить домой только хорошие и 
отличные оценки. А еще я желаю, чтобы 
благодаря нашим чудесным артистам 
в душе каждого из вас поселилось ма-
ленькое солнышко и согревало на про-
тяжении всех школьных лет.

Каждый класс поднялся на сцену, 
чтобы получить подарки и сфотогра-
фироваться на память с полюбившими-

ся артистами. Классный руководитель 
1 «б» класса средней школы № 1 Кара-
баша Татьяна Корякина говорит, что ее 
ученики получают ранцы от РМК более 
десяти лет. По ее словам, для многих се-
мей это хорошая поддержка. Ребята хо-
дят с подаренными портфелями в шко-
лу вплоть до четвертого класса.

– Мне очень понравился «Праздник 
первоклассника». Особенно здорово 
выступали ложкари. У меня тоже по-
лучилось играть на ложках! И рюкзак 
тоже понравился. Я хочу ходить с ним 
в школу, – поделилась впечатлениями 
Ульяна Мусихина, ученица 1 «б» клас-
са школы № 1. 

Татьяна Ничипорук, мама Ники, уче-
ницы 1-го класса школы № 6, сказала, 
что рюкзак со школьными принадлеж-
ностями обязательно пригодится. «Мы 
благодарны, что к нам проявили такое 
доброе внимание», – заключила она. 

  ЦИФРАЦИФРА

школ территорий присутствия 
РМК получили в 2019 году
подарки от благотворительного 
фонда компании.

750 перво-
классников 
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 Рюкзаки получили 165 карабашских первоклассников из всех пяти школ города.  
| ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

Вместе с первоклассниками из Кара-
баша подарки в этом году получат 
ребята из Варны, Кыштыма, поселка 
Томинского, а также подопечные бла-
готворительных и социальных орга-
низаций из Екатеринбурга.

ГЕОГРАФИЯ

НАБОР ПЕРВОКЛАССНИКА 

Вместе с современными эргономич-
ными ранцами первоклассники по-
лучают запас канцелярских принад-
лежностей, которые помогут сделать 
учебу интересной и успешной. Это 
альбом, цветная бумага, дневник, ка-
рандаши, цветной картон, клей, кра-
ски, тетради, папки, пенал, пластилин, 
ручки и многое другое. Новинка этого 
года – несколько видов развивающих 
гравюр и наклейки-светоотражатели.
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ЦИТАТА ФАКТ ЦИФРА 

откроет РМК в регионах 
присутствия в 2019 году.

воркаут-парков 
и площадок

сотрудников
Группы РМК18 400

представлены к государствен-
ным, ведомственным, 
региональным и корпоратив-
ным наградам в честь 
Дня металлурга 
и 15-летия 
компании.
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Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

Победителей конкурса трудо-
вых династий назвали в рамках 
празднования Дня металлурга и 

15-летия РМК. На торжественном ве-
чере в Екатеринбурге на сцену под-
нялись представители трех старей-
ших трудовых династий Русской мед-
ной компании. 

Третье место заняла семья Де-
ментьевых из Карабаша. Ее пред-
ставители трудятся на заводе «Кара-
башмедь» в общей сложности 228 лет! 
Среди Дементьевых есть и шахтеры, 
и конвертерщики, стропальщик, стар-
ший мастер и повар заводской столо-
вой. Сегодня на предприятии заме-
стителем главного энергетика тру-
дится Александр Дмитрин. Его же-
на, начальник бюро по комплекта-
ции кад ров Людмила Дмитрина, при-
нимала награду от лица всей семьи. 
«Впечатления от конкурса у нас по-
трясающие. Если честно, мы не ожи-
дали, что займем призовое место. Це-
ремония прошла на высоком уров-
не, положительные эмоции просто 
зашкаливали! – поделилась впечат-
лениями Людмила Дмитрина. – Те-
перь в нашей семье есть горячее же-
лание, чтобы наша династия достигла 
возрастной отметки и 400, и 600 лет. 

Возможно, эту мечту осуществят на-
ши внуки».

Второе место в конкурсе присуж-
дено династии Курчавовых-Семиных 
из Кыштыма. Ее совокупный стаж на 
КМЭЗе составляет 400 лет! Награду на 
торжественной церемонии принимал 
слесарь-ремонтник ООО «Ремсервис» 
Евгений Семин. У основателя дина-

стии Александра Николаевича Курча-
вова было семь детей, и шесть из них 
(в том числе четыре дочери) десяти-
летиями трудились на заводе. Достой-
ными продолжателями семейной тра-
диции сегодня являются специалист 
отдела кадров Виктория Семина, дис-
петчер ЦАиМ Наталья Норкина, элект-
ролизник водных растворов Евгений 
Пермяков, заместитель генерального 
директора по социальным вопросам 
Владимир Семин. «В процессе подго-
товки к конкурсу мы изучили архи-
вы, уточнили информацию о каждом 
из династии металлургов, составили 
подробное генеалогическое древо, – 
рассказывает Виктория Семина. – Оно 
останется на долгую память нашим 
детям и внукам. Это очень большая и 
скрупулезная работа. Очень приятно, 
что она увенчалась вторым местом, 
что комиссия оценила многолетний 
труд Курчавовых-Семиных».

Окончание на с. 7  

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

Первая  очередь подземно-
го рудника «Джусинский» бы-
ла успешно введена в эксплу-

атацию в 2018-м, а уже в марте ны-
нешнего года с вводом второй оче-
реди достигнуты плановые показа-
тели производительности 220 тысяч 
тонн товарной руды в год. В ка честве 
основной технологии отработки запа-
сов месторождения подземным спо-
собом принята камерная система раз-
работки с последующей закладкой вы-
работанного пространства твердею-
щей смесью. По завершении отра-
ботки в определенных местах каме-
ры устанавливаются изолирующие 
перемычки, затем через пробурен-
ные скважины в них подается закла-
дочный раствор, который заполняет 
образовавшиеся пустоты. Все это де-
лается для без опасной отработки ни-
жележащих, вышерасположенных и 

смежных камер. При этой техноло-
гии стратегическое значение приоб-
ретает поверхностно-закладочный 
комп лекс (ПЗК), предназначенный 
для приготовления закладочной сме-
си и ее подачи в шахту. Состав закла-
дочной смеси включает гранитную 
крошку, цемент и воду. Следование 
главному горняцкому правилу (отра-
ботанный объем в добычных камерах 
должен быть полностью компенсиро-
ван закладочным раствором) гаранти-
рует безаварийную и безопасную ра-
боту рудника. 

В тестовом режиме закладочный 
комплекс начал работу в мае 2018 го-
да. «В течение двух месяцев велась 
конструктивно-технологическая под-
готовка. Мы отрабатывали приготов-
ление твердеющей смеси согласно 
инструкции, ее состав, основные па-
раметры, схему доставки до камеры, 
устраняли выявленные при монта-
же недочеты», – вспоминает началь-
ник рудника «Джусинский» Александр 
Филатов.

В частности, горняки столкнулись 
с проблемой «зависания» гранитной 
крошки в расходных бункерах. Ока-

залось, не было технического реше-
ния, которое помогало бы устранять 
застревание крошки при подаче для 
приготовления смеси. В результате 
процесс приходилось останавливать и 
вручную выбивать крошку из питате-
лей. Простои ПЗК и недостаток закла-
дочной смеси становились сдержива-
ющим фактором добычи. 

Для решения проблемы мастер 
участка ПЗК Сергей Сухов и главный 
механик рудника «Джусинский» Сер-
гей Цунаев предложили интегриро-
вать в технологическую цепочку элект-
ровибраторы с удаленным управлени-
ем. Теперь для прочистки питателей 
крошки в бункерах оператору доста-
точно в нужный момент нажать кноп-
ку на пульте управления. «Дальнейшая 
эксплуатация закладочного комплек-
са продемонстрировала ожидаемую 
эффективность при закладке вырабо-
танного пространства на руднике. Та-
кое техническое решение позволило не 
только сократить трудовые затраты, но 
и привести производительность закла-
дочного комплекса в максимальное со-
ответствие проекту», – заключил Алек-
сандр Филатов. 

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Старые конвертеры советского об-
разца уже выведены из эксплуа-
тации, третий новый конвертер 

Kumera с газоплотными и аспираци-
онными напыльниками начал выда-
вать черновую медь в штатном режи-
ме. Новая система газоочистки также 
вышла на плановые показатели ра-
боты. 

– Газоочистка раньше была слабым 
звеном конвертерного участка. Теперь 
с помощью автоматизированной си-
стемы конвертерные газы поступают в 
мокрые электрофильтры и идут на пе-
реработку в сернокислотный цех, что 
намного эффективнее, – комментиру-
ет сменный мастер участка Сергей Та-
расов.

Еще один положительный эффект 
от нового оборудования – улучшение 
условий труда металлургов за счет вне-
дрения средств автоматизации. Фур-
мы теперь прочищает пневмофурмов-
щик, автоматизирована подача возду-
ха для дутья с учетом всех необходи-
мых параметров. Кварц в конверте-
ры доставляют с помощью транспор-
тера. Конвертерщики управляют обо-
рудованием с пульта, а сменные ма-
стера удаленно отслеживают все тех-
нологические параметры с помощью 
компьютера.

Новое оборудование и слаженная ра-
бота коллектива модернизированного 
конвертерного участка позволили на 
порядок повысить производственные 
показатели. Так, на старых конверте-
рах объемом 60 тонн по штейну за один 
цикл выплавляли 50-60 тонн черновой 
меди. На новых конвертерах объемом 
150 тонн по штейну металлурги выда-
ют уже по 120-130 тонн черновой ме-
ди за цикл. Таким образом, новый кон-
вертерный участок «Карабашмеди» вы-
шел на плановый уровень производи-
тельности.

Прибавляем 
мощность
Завод «Карабашмедь» Завод «Карабашмедь» 
перешел на новые конвертеры перешел на новые конвертеры 

Дела семейные Без узких мест  Уважаемые коллеги, 
поздравляем вас с Днем шахтера!

 
Развитие нашей отрасли невоз-

можно без труда представите-
лей этой профессии. На протяже-
нии веков металлургия и добыча по-
лезных ископаемых неразрывно свя-
заны. Именно от шахтеров зависит 
решение ответственной задачи ста-
бильного обеспечения сырьем метал-
лургических заводов. История разви-
тия РМК не является исключением. 
На протяжении 15 лет мы непрерыв-
но занимались поиском и освоением 
новых месторождений меди для по-
полнения запасов и наращивания вы-
пуска металла. За прошедшие годы 
мы смогли увеличить запасы меди до 
более 12 млн тонн, построили с ну-
ля четыре современных ГОКа, модер-
низировали две обогатительные фа-
брики – в результате мощности ком-
пании по переработке руды выросли 
в 20 раз, до 33,62 млн тонн, а добыча 
руды увеличилась более чем в 30 раз, 
до 37,3  млн тонн в 2018 году. Все 
это – результат инвестиций и еже-
дневного труда горняков РМК. Сегод-
ня в завершающей стадии находится 
проект строительства Томинского 
ГОКа, который станет самым высо-
котехнологичным в стране. Идет раз-
работка проекта освоения Малмыж-
ского месторождения меди на Даль-
нем Востоке. Уверены, опыт и экспер-
тиза шахтеров РМК станут надеж-
ным залогом успешной реализации но-
вых масштабных планов компании. 
Ведь вы на деле подтвердили, что вам 
по силам решение самых амбициозных 
задач. Это значит, что труд горняков 
не утратит своей актуальности еще 
многие годы и, как прежде, знания и 
доб рые традиции профессии будут пе-
редаваться из поколения в поколение.

Спасибо вам за работу, верность 
целям и ценностям компании и весо-
мый вклад в ее развитие. Желаем но-
вых производственных достижений, 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия и счастья!

Председатель 
совета директоров РМК 

Игорь Алтушкин

Президент РМК 
Всеволод Левин

РМК подвела итоги конкурса династийРМК подвела итоги конкурса династий

 Победителем конкурса с совокупной «выслугой» 676 лет стала династия Зуйковых 
из Кыштыма. Почетное право получить главный приз из рук вице-президента 
по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анны Шабаровой досталось 
контрольному мастеру ОТК КМЭЗа Елене Александровой.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 ЦИФРА лет – совокупный стаж работы 
членов семьи, победившей 
в первом конкурсе династий РМК

тысяч тонн руды добыто на руднике 
«Джусинский» с начала работ 
подземным способом 676 420

 В РЕГИОНАХ В РЕГИОНАХ

 С ПРАЗДНИКОМ!  АПЛОДИСМЕНТЫ  НАШИ ЦЕННОСТИ  ПРОИЗВОДСТВО

ИДЕМ НА ВОСТОК
РМК примет участие в Восточном эко-

номическом форуме (ВЭФ) во Влади-
востоке. На ВЭФ-2019 компания пред-
ставит проект освоения Малмыжско-
го медного месторождения в Хабаров-
ском крае. О наилучших доступных тех-
нологиях, которые будут внедрены при 
освоении месторождения, в рамках де-
ловой программы ВЭФ расскажет вице-
президент РМК по экологической и про-
мышленной безопасности Наталия Гон-
чар. О подходах компании к социально-
му партнерству и развитию территорий 
присутствия расскажет вице-президент 
РМК по кадровой политике и социаль-
ной ответственности Анна Шабарова. На 
ВЭФ-2019 РМК заключит ряд соглашений.

ОБЕЩАЮТ ПОДДЕРЖКУ
Врио губернатора Челябинской 

области Алексей Текслер заявил, что 
планирует рассмотреть дополнитель-
ные меры по развитию территории 
Карабашского городского округа в 
рамках ранее подписанного согла-
шения с РМК. Об этом глава регио-
на заявил в конце августа на пресс-
конференции. В 2016 году РМК со-
вместно с регионом и муниципалите-
том разработала программу развития 
округа. Она подразумевает формиро-
вание благоприятной и комфортной 
городской среды. Речь идет о разви-
тии инфраструктуры, расселении вет-
хого и аварийного жилья и о многом 
другом.

ЭНЕРГИЧНАЯ ПОСТАВКА 
КМЭЗ получил комплект энергети-

ческого оборудования для строяще-
гося цеха электролиза медной фоль-
ги. На завод прибыли два из шести им-
портных выпрямителей для электроли-
зеров и четыре сухих трансформато-
ра мощностью 3,2 МВА каждый. Обору-
дование оснащено новым типом изо-
ляции, которая обеспечивает стабиль-
ную безопасную работу. Монтаж энер-
гетических агрегатов начнется после 
основных строительных работ в цехе 
электролиза фольги. Пусконаладоч-
ные работы в новом цехе намечены на 
конец этого года. На проектную мощ-
ность 1,2 тысячи тонн в год производ-
ство должно выйти в 2020-м.

НАДЕЖНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
НМЗ завершил замену и ввел в экс-

плуатацию два кабельных ввода, ко-
торые обеспечивают электроснабже-
ние завода. В ходе работ на место от-
служившего срок высоковольтного ка-
беля с бумажно-масленой изоляцией 
были установлены кабели с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. Общая длина 
линии – более 2 км.

Весь комплекс мероприятий по за-
мене линий был завершен меньше чем 
за два года. Общая стоимость проек-
та составила 18 млн рублей. Его реа-
лизация обеспечит надежность элект-
роснабжения, а также сократит потери 
энергии благодаря новому типу изоля-
ции.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Ученые Санкт-Петербургского гор-

ного университета будут осуществлять 
мониторинг состояния окружающей 
среды на Коркинском угольном разре-
зе. Договор об этом с вузом заключи-
ла компания «Промрекультивация», ко-
торая занимается проектом ликвида-
ции выработки. Ученые СПбГУ плани-
руют осуществлять экологический мо-
ниторинг на протяжении всего перио-
да ликвидации разреза – до 2042 года. 
По признанию экспертов вуза, проект 
один из самых масштабных в стране, а 
его реализация позволит решить мест-
ные экологические проблемы и создать 
целую научную базу, изучать которую 
будут на протяжении следующих 20 лет.

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД КЫШТЫМКЫШТЫМ КАРАБАШКАРАБАШ       ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ   КОРКИНОКОРКИНО
ПОДАРИЛИ ТЕПЛО
Сотрудники Томинского ГОКа при-

няли участие в благотворительной ак-
ции челябинского филиала клуба «28 
петель». Его активисты по всему миру 
вяжут для малышей, родившихся рань-
ше срока, вещи, которые помогают со-
хранить тепло. Работники комбината 
связали из натуральной шерсти семь 
игрушек-комфортеров, три пледика, 
семь шапочек и десять пар носочков и 
варежек. Кроме того, они собрали сред-
ства на пряжу, из которой рукодельни-
цы челябинского клуба «28 петель» свя-
жут еще 20 пледиков или более сотни 
шапочек. Таким образом коллектив То-
минского ГОКа поможет обогреть 150 
малышей.

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
В АГК началось внедрение ERP-

системы. Она позволяет объединить и 
автоматизировать основные действую-
щие на предприятии процессы – от за-
купки и технического обслуживания 
оборудования до управления финан-
сами, персоналом и планирования про-
изводства. Система на АГК включает 
семь блоков. Она придет на смену раз-
розненному набору программ бухгал-
терского учета и собственных разрабо-
ток предприятия. С 2020 года уже на ста 
рабочих местах АГК в системе ERP бу-
дут планировать бюджет, закупки, про-
изводство и реализацию продукции, а 
также вести бухгалтерский и налого-
вый учет.

РАСШИРЯЕМ ПЛОЩАДИ
«ОРМЕТ» готовится к началу стро-

ительства подземного рудника на ме-
сторождении Весеннее. Предприятие 
приступило к возведению второй оче-
реди административно-бытового ком-
плекса. Расширение бытовых площа-
дей вахтового поселка позволит раз-
местить специалистов шахтного стро-
ительства, там также будут находиться 
вспомогательные помещения. Общая 
площадь нового блок-модуля составит 
720 кв. м. Инвестиции в его возведе-
ние составят 26,4 млн рублей. Объект 
планируют сдать в эксплуатацию до 
конца 2019 года. «ОРМЕТ» приступит 
к строительству подземного рудника 
«Весенний» в январе 2020-го. 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
Работники предприятия «Уралгид-

ромедь» смогут заниматься волейбо-
лом и плаванием. Руководство завода 
взяло на себя расходы на оплату зала 
для тренировок и аренду бассейна. По-
водом послужил повышенный интерес 
к занятиям спортом, который металлур-
ги проявили при подготовке к прошед-
шему «Кубку РМК – 2019». Приступить 
к тренировкам можно будет уже в сен-
тябре, для этого нужно предварительно 
записаться в секретариате. Занятия по 
плаванию продлятся до конца отопи-
тельного сезона. Кстати, в бассейн при 
спортивной школе Полевского бесплат-
но смогут ходить и дети работников за-
вода.

 ОРСК ОРСК  НАГАЙБАКСКИЙ НАГАЙБАКСКИЙ    ТОМИНСКИЙ   ТОМИНСКИЙ    ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ
ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК 
В нынешнем году к работе на руд-

нике Михеевского ГОКа приступили 10 
новых карьерных самосвалов Komatsu 
грузоподъемностью 91 тонна.

Расширение парка автотранспорт-
ного цеха ГОКа предусмотрено пла-
ном разработки рудника и переходом 
на проведение горных работ без при-
влечения подрядчиков. Дополнитель-
ная техника позволит поддерживать 
темп добычи при углублении рудника 
и росте плеча транспортировки руды 
до гирационной дробилки. На ком-
бинате уже работают 12 самосвалов 
Komatsu, каждый из которых спосо-
бен перемещать до 186 тонн горной 
массы.

 ВАРНАВАРНА  

Теперь в нашей семье есть горячее желание,
чтобы наша династия достигла возрастной 
отметки и 400, и 600 лет. 

Людмила Дмитрина
начальник бюро по комплектации кадров «Карабашмедь»

Мы изучили архивы, составили подробное 
генеалогическое древо. Оно останется 
на долгую память нашим детям и внукам.

Виктория Семина
специалист отдела кадров КМЭЗ

 Теперь производительность поверхностно-закладочного комплекса на руднике 
соответствует объему добычи руды.  | ФОТО АВТОРА |

 ФАКТ

Джусинское колчеданно-полиметал-
лическое месторождение располо-
жено в Адамовском районе Оренбург-
ской области. Содержание меди в ру-
де составляет 2,98%, цинка – 2,1%. 
Подземные запасы Джусинского мес-
торождения составляют 1,768 млн 
тонн руды.
Основные  добычные  работы 
на «Джусинском» ведутся на гори-
зонтах 90 и 54 метров. Ведется 
строительство 190-го горизонта. 
По проекту самый «нижний» гори-
зонт добычи должен составить 270 
мет ров, что ниже поверхности зем-
ли на 555 метров.

СПРАВКА

ике 

Как инженерная смекалка помогла горнякам «Джусинского» Как инженерная смекалка помогла горнякам «Джусинского» 
обеспечить безопасность работ и проектную обеспечить безопасность работ и проектную 
производительность по добычепроизводительность по добыче



Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

РМК  инвестирует  около 
760 млн долларов в горную до-
бычу в России и Казахстане в 2019 
году. Рост вложений в горнодо-
бывающий дивизион компании 
по сравнению с 2018-м составит 
13% без учета инвестиций в при-
обретение Малмыжского место-
рождения в Хабаровском крае. 
Основными инвестиционными 
проектами РМК в текущем году 
наряду с Малмыжским проектом 
в России будет строительство То-
минского ГОКа, а также освоение 
Аралчинского участка Весенне-
Аралчинского месторождения и 
месторождения Кундызды в Ка-
захстане.

В компании разработана и 
ежеквартально обновляется про-
грамма освоения месторожде-
ний, рассчитанная до 2050 го-
да, по действующим объектам 
с добавлением перспективных 
участков и рудопроявлений. На 
геологоразведку в 2019-м РМК 
планирует направить около 
10 млн долларов, что сопостави-
мо с уровнем 2018 года. Основ-
ные объемы гео  логоразведочных 
работ компании сосредоточены 
на Южном Урале и в Казахста-
не, где в последние 10 лет еже-
годно бурилось до 80 погон-
ных километров буровых сква-

жин различного назначения. Это 
позволило РМК создать надеж-
ную минерально-сырьевую ба-
зу для долгосрочной стабильной 
загрузки своих перерабатываю-
щих мощностей.

С 2004 года объем добычи руды 
РМК вырос более чем в 30 раз –
до 37,3 млн тонн в 2018-м. По-

вышению объемов добычи и пе-
реработки руды способствует не 
только расширение минерально-
сырьевой базы, но и внедрение 
современных без опасных и эф-
фективных технологий добычи 
и обогащения полезных ископа-
емых. Средний уровень автома-
тизации горно-обогатительных 

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

Сокращение содержания ме-
талла в осваиваемых место-
рождениях требует от пред-

приятий увеличения объемов пе-
реработки сырья. В этом им помо-
гает использование более мощно-
го оборудования.

На Томинском месторождении, 
где среднее содержание меди в ру-
де составляет 0,4%, будет примене-
на разработка компании Siemens 
– мельницы с безредукторным 
приводом. Их особенность – в от-
сутствии механической передачи 
в виде зубчатого привода. В дви-
жение барабан мельницы приво-
дится электромагнитным полем. 
Это увеличивает КПД за счет отсут-
ствия потерь энергии. Кроме того, 
такая система не только выдает по-
вышенную мощность, но и позво-

ляет существенно сократить шум, 
что положительно сказывается на 
условиях труда работников.

Сама по себе эта технология не 
нова, мельницы с безредукторным 
приводом применяются на горно-
добывающих предприятиях по 
всему миру. Принципиальное от-
личие образцов Томинского ГОКа 
– в параметрах и, конечно, в техни-
ческой начинке. Во-первых, их вы-
сота сопоставима с четырехэтаж-
ным домом. Кроме того, «умная» 
система позволяет регулировать 
процесс измельчения в зависимо-
сти от характеристик руды (твер-
дость, крупность и т. д.).

Современные безредуктор-
ные мельницы также отличают-
ся надежностью за счет того, что 
в конструкции практически не-
чему ломаться и изнашиваться. 
Единственный элемент, который 
может со временем потребовать 
ремонта, – так называемые об-
мотки, которые приводят двига-
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ДОБЫЧА

 ТЕХНИКА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Стратегия  РМК 
изначально была на-
целена  на  макси-
ма л ь н о  в о з м ож -
н о е  р а с ш и р е н и е 
минерально-сырьевой 
базы. С каждым годом 
эту  задачу  решать 
все сложнее, так как 
крупных  и  богатых 
месторождений  на 
Урале и в России прак-
тически не осталось. 

Поэтому компания занялась месторождения-
ми, которые до нас и месторождениями-то не 
считались. Например, Гумешёвское, где сейчас 
работает «Уралгидромедь». Никто не верил, 
что там можно что-то извлечь из глинистой 
коры выветривания. Никто из сторонних спе-
циалистов всерьез наши планы не рассматри-
вал. Зато когда они увидели действующее про-
изводство, пришли в восторг.

Когда РМК приобретала Михеевское и Томин-
ское месторождения, все были уверены, что мы 
покупаем их для перепродажи. Ведь основу мед-
ной промышленности Урала всегда составля-
ли богатые медно-колчеданные месторожде-
ния – Гай, Сибай, Учалы. А мы сразу взяли курс 
на бедные, но с большими запасами месторож-
дения – и не прогадали! Доказали, что даже та-
кие бедные месторождения можно рентабельно 
отрабатывать.

Сегодня Роснедра проводят раз в сто меньше 
аукционов, чем даже 15 лет назад. Все, что бы-
ло разведано в Советском Союзе, уже распреде-
лено между недропользователями. С другой сто-
роны, в последние годы поступает все больше 
предложений от компаний, специализирующих-
ся на продаже предварительно оцененных место-
рождений. Но в связи с этим все такие предло-
жения по покупке месторождений от других ком-
паний приходится очень тщательно проверять. 
Например, по Томинскому торги шли очень бур-
но, и только после заверочного бурения мнения 
продавца и покупателя о запасах более или ме-
нее сблизились. По Малмыжскому тоже прово-
дили заверочное бурение. 

Главная задача, которую компания ставит 
перед геологами, – это поиск новых перспек-
тивных месторождений. Решать ее нам удает-
ся благодаря сильной команде. У нас сложился 
сильный круг профессиональных подрядчиков. Я 
уверен, что по-крупному они нас не подведут. 
Например, когда разведывали Томинское мес-
торождение, в кратчайшие сроки, чуть ли не 
за две недели, поставили на площадку 12 стан-
ков для бурения. Также сложился круг компа-
ний, которые нам помогают делать экономи-
ческое обоснование, считать запасы, проходить 
госкомиссию по запасам. Геологические службы 
на предприятиях нацелены в основном на до-
бычные работы, на выполнение уже заданных 
производственных показателей. Но, например, 
в «ОРМЕТе» есть геолог, который специально 
занимается геологоразведочными работами. На 
Михеевском и на Томинском также есть такие 
сотрудники. Они работают везде, где еще есть 
возможность доразведки ближайших флангов 
месторождений.

Так что останавливаться мы не собираемся! 
Будем расширяться дальше.

Принцип  горной 
добычи с течением 
веков остался неиз-
менным. Со време-
нем и развитием от-
расли растет произ-
водительность обо-
рудования и скорость 
освоения месторож-
дений. Это связано 
с низким содержа-
нием полезного ком-
понента в добывае-

мой руде и высоким уровнем спроса на металл, 
который мы должны удовлетворить. Поэтому 
сегодня задача РМК – построить и запустить 
горно-обогатительное предприятие в самые ко-
роткие сроки и эффективно отработать ме-
сторождение не за 40-50 лет, как раньше, а за 
25 лет. Чтобы решить эту задачу, необходимо 
оптимизировать процессы на всех этапах реа-
лизации проекта.

Например, при разработке проектной доку-
ментации, где это возможно, некоторые проце-
дуры мы стараемся вести параллельно. Делаем 
проект отработки месторождения по времен-
ным кондициям и после получения экспертизы и 
протокола по запасам постоянных кондиций про-
сто корректируем проект горнотранспортной 
части. Таким образом только на подготовитель-
ном этапе мы экономим примерно год.

При принятии решения о техническом осна-
щении производства мы отбираем только «све-
жие» решения. Для этого просим проектную ор-
ганизацию на определенных этапах делать про-
межуточные отчеты о новшествах в отрасли, 
чтобы учесть их в проекте сразу и не переделы-
вать готовый документ потом. Это тоже эко-
номия времени.

Помимо времени выхода на активную ста-
дию для наших месторождений очень важна еди-
ничная мощность оборудования, потому что 
низкое содержание ценного компонента в ру-
де мы должны компенсировать большими объ-
емами переработки. Сейчас для Малмыжского 
месторождения мы уже готовим контракты 
на приобретение мельниц максимального раз-
мера – большего типоразмера мельниц просто 
нет на рынке. То же с флотомашинами: на Ми-
хеевском ГОКе мы еще рассматривали 300-кубо-
вые, а на Малмыжском будем ставить уже са-
мые последние, самые новые данного произво-
дителя – на 650 кубов.

Критически важный фактор успеха нашего 
подхода – слаженность команды руководите-
лей и специалистов, занятых на всех этапах ра-
бот. Президент компании Всеволод Левин лич-
но курирует выбор основных технических ре-
шений. То, что рождается в процессе проекти-
рования: геология, планы горных работ, обога-
тительная фабрика, оборудование, энергетика, 
инф раструктура – все это обсчитывают служ-
бы вице-президента по финансам Максима Щиб-
рика и вице-президента по экономике Татьяны 
Малек. Вместе мы обсуждаем показатели фи-
нансовой модели проекта. Результаты уже рас-
сматривает председатель совета директоров 
Игорь Алексеевич Алтушкин и принимает реше-
ние, куда компании двигаться. Заданный темп и 
приобретенный за годы такой командной рабо-
ты опыт позволяют эффективно решать зада-
чи обеспечения минерально-сырьевой базы РМК 
на годы вперед.

«Мы взяли курс 
на «бесперспектив-
ные» месторождения – 
и не прогадали»

«Темпы освоения 
новых месторождений 
выросли в разы»

Начальник отдела недропользования Начальник отдела недропользования 
РМКРМК  Владимир Вахрушев:Владимир Вахрушев:  

Директор по горному производству Директор по горному производству 
РМК РМК Алексей Гордеев:Алексей Гордеев:

Стратегический ресурс
РМК увеличит инвестиции в горнодобывающий дивизион на 13%РМК увеличит инвестиции в горнодобывающий дивизион на 13%

комбинатов РМК составляет 80%. 
Это позволяет удаленно отсле-
живать все производственные 
показатели и оперативно вно-
сить коррективы в процессы. Со-
бираемая в цифровом виде тех-
нологическая информация си-
стематизируется и использует-
ся для расчета оптимальных ре-

жимов работы оборудования и 
планирования производства. На 
основе цифровых моделей ме-
сторождений РМК выстраивает 
все основные процессы: от стро-
ительства объектов горной до-
бычи и ремонта оборудования 
до организации управления пер-
соналом.

 На горнодобывающих предприятиях РМК используется современное оборудование ведущих мировых производителей Outotec, Metso, Sandvik, Komatsu, 
Caterpillar, Atlas Copco и др., которое положительно себя зарекомендовало на крупнейших рудниках и обогатительных фабриках мира.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

тель во вращение. Это позволяет 
минимизировать простои из-за 
плановых ремонтов и неполадок, 
что также ведет к росту произво-
дительности.

Самой главной характери-
стикой является промышлен-
ная безопасность. Многоуровне-
вая защита мельниц при любой 
вне штатной ситуации, способной 
выз вать аварийную остановку, за-
благовременно проинформирует 
оператора о неполадке, а при кри-
тических отклонениях сама оста-
новит двигатель. 

 Новые мельницы способны стабильно работать даже в зонах с повышенной сейсмической активностью.  | ФОТО SIEMENS |

ЗАПАСЫ РУДЫ 
И МЕДИ РМК

Количество лицензий

Запасы медной руды
(млн тонн)

Запасы меди
(млн тонн)

Россия

Республика Казахстан

2 4572 457  

1414

6

10,410,4

1,8

2 574 

12,2

20 

117

37,3 млн тонн руды добыли предприятия РМК в 2018 году ЦВЕТ ОТРАСЛИ

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

КПД на максимуме
ляетет ссущущесествтвеннноно ссократить шум

На Томинском ГОКе будут работать высокопроизводительные безредукторные мельницыНа Томинском ГОКе будут работать высокопроизводительные безредукторные мельницы

КАК ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДОБЫЧИ УЖЕ РАБОТАЮТ В РМК, 
СМОТРИТЕ НА КАНАЛЕ РМК-ТВ 
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Ксения ШИМАНОВСКАЯ
НАГАЙБАКСКИЙ 

По совету братьев

– Проходчиками не рождаются, ими 
становятся, – рассказывает историю 
своего профессионального пути Да-
нил Бикбаев.
В его жизни это становление прохо-
дило постепенно. Сразу после школы 
молодой человек отправился в армию 
– осуществлять свою детскую мечту. 
Но за два года в бригаде связи флер 
военной романтики улетучился. Юно-
ша отказался от предложения про-
должить службу по контракту и вер-
нулся домой. В родном поселке его 
встречали старшие братья. Они и ста-
ли для молодого человека ориенти-
ром в жизни, а затем – и коллегами.

– Мои братья (оба на тот момент уже 
работали в горнодобывающей сфере) 
буквально отправили меня учиться на 
проходчика. Говорили: это востребова-
но, всегда будешь с работой и достой-
ной зарплатой. Сейчас понимаю, что 
они были правы, жалеть мне, по сути, 
не о чем, – уверен Бикбаев.

Погружение в профессию оказалось 
быстрым. После нескольких месяцев 
учебы Данил уже попал на производ-
ство. Сейчас проходчик почти с де-
сятилетним стажем признается: сра-
зу и эффективно включиться в рабо-
ту помогли хорошие наставники Сала-
ват Усманов и Артур Сафиуллин. Один 
учил азам бурения на практике, другой 
обеспечивал работу всего участка, бу-
дучи мастером.

– Бок о бок с ним работал около ме-
сяца, потом меня отпустили в свобод-
ное плавание. Думаю, это считается не-
плохим показателем. Да и уверенности 
в себе стало еще больше, когда мне, мо-
лодому новичку, доверили современ-
ное оборудование. Конечно, старался, 
чтобы оправдать доверие.

Данил Бикбаев проводит под зем-
лей по 10 часов. Каждая смена их кол-
лектива начинается с медицинско-
го освидетельствования. Затем обя-
зательный наряд от руководителя со 
списком задач и смена одежды на ра-
бочую спецовку. Уже перед спуском 
на горизонт все горняки получают 
фонарь и самоспасатель, без кото-
рых не обходится ни одно погруже-
ние в подземелье. 

Внизу проходчика ждет его буро-
вая машина – одна из самых распро-
страненных и эффективных в отрас-
ли. Как рассказывает Данил Дания-
рович, работать за такой – одно удо-
вольствие. По его словам, хорошая 

техника – уже половина успеха. С ней 
за смену каждый проходчик преодо-
левает по два забоя.

Горняцкий край

Дело проходчиков Данил Бикбаев счи-
тает одним из самых важных на рудни-
ке. Именно с команды проходчиков на-
чинается основная работа. Следом идут 

крепильщики, которые обеспечивают 
крепление выработок, те, кто занима-
ется добычей руды и затем закладкой. 
При этом рабочие будни под землей 
никогда не пугали шахтера.

– Здесь такая местность, что с кем 
ни заговори – все шахтеры, горняки, 
такой профессией здесь особо не уди-
вишь, – делится проходчик. – У нас под 
землей – свой мир, свое государство, в 
основе которых взаимопомощь и взаи-

мовыручка. Шахта вырабатывает ха-
рактер, равнодушным на глубине быть 
просто не получится, здесь самая на-
стоящая командная работа, все друг за 
друга горой.

Чтобы окончательно почувствовать 
себя своим в подземном «государстве», 
по мнению проходчика, нужно около 
двух-трех лет. Именно за этот период 
удается отточить основные навыки, ко-
торые требуются в ежедневной работе. 
За восемь лет работы на «Чебачьем» Да-
нил Даниярович успел изучить устрой-
ство рудника досконально. Под землей 
тоже бурлит жизнь: там тесно сосед-
ствуют машины и люди, предусмотре-
но специальное помещение для ремон-
та техники, есть комната отдыха, то-
карные и слесарные мастерские, транс-
форматорная подстанция и вентиля-
ция. Но главным звеном, уверен гор-
няк, остается коллектив, объединен-
ный общей целью.

Сплотить команду еще сильнее по-
могают особые условия труда. Напри-
мер, удобный график, составленный по 
желанию сотрудников.

– В отпуске и в свободные от рабо-
ты дни успеваем многое. Чаще всего 
ездим всей семьей на рыбалку. Дела-
ем это и зимой, и летом – такое у нас 
хобби. Его разделяет и моя жена. Она 
фельд шер, наши выходные часто сов-
падают. Берем с собой детей, иногда 
едем с палатками, разбиваем лагерь, 
наслаждаемся природой и набираемся 
сил. Выделяем время и для именно дет-
ских развлечений: аттракционы, аква-
парк. Им интересно, для нас это тоже 
смена обстановки.

Сила – в династиях

Время с родными проходчик проводит 
не только в отпуске. Старший брат Ри-
нат, который и вдохновил Данила вы-
брать карьеру горняка, теперь его кол-
лега. В той же смене он старший маши-
нист. Продолжить преемственность со-
бираются и сыновья. Один в этом го-
ду пойдет в первый класс, другому ис-
полнилось четыре года. Оба увлеченно 
слушают папины истории о сложном, 
но интересном деле и собираются вы-
брать ту же профессию.

– Старший уже мне сказал, что соби-
рается идти по моим стопам. Ни я, ни 
жена не против, конечно. Работа горня-
ка непростая, но, как ни крути, нужная 
и полезная. – пояснил Данил Бикбаев.

Он добавил, что за годы работы гор-
ное дело покорило его окончательно. 
Теперь в планах – развивать квалифи-
кацию и продолжить обучение по сво-
ему направлению.

Юрий ИВАННИКОВ
ЧЕЛЯБИНСК

Нынешний профессиональный 
праздник для РМК стал двой-
ным. Одновременно с Днем ме-

таллурга сотрудники предприятий в 
России и Казахстане отмечали 15-ле-
тие компании. Поэтому не случайно к 
поощрениям в этом году представи-
ли в общей сложности более 400 чело-
век – от рабочих до топ-менеджеров, 
людей разного возраста и жизненно-
го опыта. Но всех их объединяет вер-
ность миссии и ценностям РМК, боль-
шой личный вклад в общее дело.

Трое работников КМЭЗа получили 
государственные награды. Ме далью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени награждена начальник от-
дела технического контроля завода 
Людмила Чугунова. Звание заслужен-
ного металлурга присвоено плавиль-
щику медеплавильного цеха Влади-
миру Климутко и плавильщику цеха 
производства медной катанки Сергею 
Швейкину. Эти награды заводчанам 
вручил врио губернатора Челябинской 
области Алексей Текслер.

Церемония награждения руково-
дителей и сотрудников предприятий 
РМК прошла и в резиденции губерна-
тора Свердловской области. Поздра-
вительные адреса от Законодательно-
го собрания региона вручены предсе-
дателю совета директоров РМК Игорю 
Алтушкину и президенту РМК Всево-
лоду Левину. Вице-президент по фи-
нансам РМК Максим Щибрик награж-

ден почетной грамотой собрания. По-
четной грамотой Минпромторга Рос-
сии отмечены генеральный директор 
завода «Уралгидромедь» Николай Аза-
ров, генеральный директор Томинско-
го ГОКа Валерий Улановский, гене-
ральный директор Михеевского ГОКа 
Александр Сизиков, главный специа-
лист по вопросам гидрометаллургии 
управления металлургического про-
изводства РМК Юрий Макаров и еще 
восемь сотрудников компании. 

Церемонии награждения сотрудни-
ков прошли и на производстве. Благо-
дарственными письмами и почетны-
ми грамотами от руководства РМК и 
завода «Уралгидромедь» награждены 
более 20 сотрудников. Восемь завод-
чан удостоены почетных грамот По-
левского городского округа и Запад-
ного управленческого округа.

На «Карабашмеди» в преддверии 

Дня металлурга ежегодно проходит 
день открытых дверей, когда завод 
могут посетить все желающие. В на-
чале по традиции состоялась церемо-
ния награждения лучших работников. 
Заслуженные награды получили ме-
таллурги, работники сернокислотно-
го производства, энергетики, лабо-
ранты, водители, машинисты и дру-
гие заводчане. Фотографии 14 сотруд-
ников будут размещены на заводской 
доске почета. Еще руководство «Кара-
башмеди» наградило лучшие смены и 
бригады по итогам соревнований про-
фессионального мастерства.

Праздничные торжества в честь 
Дня металлурга и 15-летия РМК прош-
ли и на НМЗ. Вручены региональные, 
ведомственные и корпоративные на-
грады, а 19 новгородских металлур-
гов получили звание почетного ра-
ботника завода. 

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Новый спортивный объект для за-
нятий под открытым небом по-
явился в парке Луговом. В авгу-

сте его торжественно открыли в присут-
ствии мэра Великого Новгорода Сергея 
Бусурина, генерального директора НМЗ 
Олега Черноштана, сотрудников завода 
и жителей микрорайона Лугового. Для 
гостей и зрителей устроили спортивные 
конкурсы с призами и развлекательную 
детскую программу. 

– Мы очень благодарны НМЗ за по-
дарок городу. Это большой вклад в раз-
витие массового спорта и пропаган-
ду здорового образа жизни в Великом 
Новгороде. Приятно, что в нашем ре-
гионе работают такие социально-

ориентированные предприятия, – от-
метил Сергей Бусурин.

Это уже второй спортивный объ-
ект под открытым небом, построен-
ный НМЗ в городе. В 2018 году воркаут-
площадка появилась в Кремлевском 
парке и сегодня пользуется большой 
популярностью у горожан. Площад-
ки включают современные безопас-

ные снаряды для тренировок с соб-
ственным весом – турники, рукоходы, 
брусья, шведские стенки, канаты и др. 
Для удобства и безопасности площад-
ки делают с амортизирующим покры-
тием. Рядом установлены стенды с 
программами тренировок для разных 
уровней подготовки и подсказками по 
технике выполнения упражнений.

Как проходчик рудника «Чебачье» Как проходчик рудника «Чебачье» Данил БикбаевДанил Бикбаев нашел свое призвание  нашел свое призвание Сотрудников РМК отметили государственными, Сотрудников РМК отметили государственными, 
ведомственными и региональными наградамиведомственными и региональными наградами

«У нас под землей – 
свой мир, свое государство» К юбилею компании

Шахта вырабатывает характер. 
Равнодушным на глубине быть 
просто не получится, здесь самая 
настоящая командная работа, 
все друг за друга горой.

 ЛИЧНОСТЬ

 ПРИЗНАНИЕ

 СОБЫТИЕ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

 Каска, фонарь, самоспасатель и рабочая форма – обязательные атрибуты спуска 
в подземелье.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  ЦИФРАЦИФРА

На руднике «Чебачье» 
ежемесячно проходят до

300 метров 
горных 
выработок

  ФАКТФАКТ

производительность рудника 
«Чебачье».

800 тыс. тонн 
руды в год – 

 Мероприятия в честь Дня металлурга и 15-летия компании, церемонии 
награждения лучших производственников прошли на всех предприятиях 
Группы РМК.  | ФОТО АННЫ ЗАИКИНОЙ |

 Перед гостями церемонии открытия свое мастерство представили профессиональные 
атлеты из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.  | ФОТО АВТОРА |

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

 Окончание. Начало на с. 2

Но настоящими рекордсменами по 
совокупной «выслуге лет» стали чле-
ны династии Зуйковых: они прорабо-
тала на КМЭЗе уже 676 лет! Почетное 
право получить главный приз доста-
лось конт рольному мастеру ОТК Еле-
не Александровой. О династии Зуй-
ковых мы рассказывали в предыду-
щем номере «Панорамы РМК». До-
бавим лишь, что современные пред-
ставители династии унаследовали от 
предков не только трудолюбие, но и 
любовь к активному времяпрепро-
вождению: в большом семейном кру-
гу отмечают День металлурга, ходят 
на рыбалку и готовят пироги с ры-
бой по старинному семейному рецеп-
ту, совершают восхождения на гору 
Сугомак. Все главные вопросы непре-
менно обсуждают на семейном сове-
те, важные семейные события отме-
чают тоже вместе. «В этом году День 
металлурга для нашей большой семьи 
получился особенным, – делится Еле-
на Александрова. – Утром 20 июля же-
нился мой сын Игорь – прокатчик го-
рячего металла цеха медной катанки. 
Его избранница Яна хоть и не рабо-
тает на заводе, но тоже из семьи ме-
таллургов. А вечером я присутствова-
ла на торжестве, посвященном 15-ле-
тию РМК. Победа в конкурсе – это пре-
красный подарок нам всем и к профес-
сиональному празднику, и к свадьбе 
сына. Мы гордимся родоначальника-
ми династии и очень стараемся их не 
подводить».

РМК строит в регионах площадки для 
воркаута с 2017-го. За два года в горо-
дах и поселениях появилось почти три 
десятка спорткомплексов под откры-
тым небом. Все соответствуют между-
народным стандартам для проведения 
соревнований. На создание спортобъек-
тов РМК направила почти 60 млн рублей.

Семейный стаж
Кто победил Кто победил 
в конкурсе династий?в конкурсе династий?

 АПЛОДИСМЕНТЫ 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКИ РМК?

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
Новоорск
п. Домбаровка

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Полевской       Екатеринбург

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Великий Новгород

с. Фершампенуаз 
п. Нагайбакский 
с. Варна 
с. Катенино

п. Роза
Кыштым 
Челябинск

п. Адамовка

НА ЗАМЕТКУ

Место силы
НМЗ открыл в Великом Новгороде НМЗ открыл в Великом Новгороде 
вторую воркаут-площадкувторую воркаут-площадку
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

ЧЕЛЯБИНСК
7 сентября. 18.00. Площадь Революции

В рамках празднования 283-летия города. Шоу «Голоса и танцы Че-
лябинска». Ведущий – актер и шоумен Дмитрий Нагиев. В програм-

ме: выступления группы «А-Студио», Владимира Преснякова-младшего, 
Натальи Подольской, столичных и местных диджеев и не только.  6+

ЕКАТЕРИНБУРГ
1-30 сентября, с 10.00. Выставка 
«Невьянская иконопись VIII – нача-
ла XX века». В новой версии постоян-
ной экспозиции иконописи Екатерин-
бургского музея изобразительных ис-
кусств представлены лучшие образцы 
невьянской иконы – художественного 
явления, тесно связанного с историче-
ским наследием региона, ставшего од-
ним из его самых ярких художествен-
ных символов. Музей изобразитель-
ных искусств (ул. Воеводина, 5).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
7 сентября, 11.00. Ежегодный го-
родской праздник для первокласс-
ников и их семей «Дети – наше бу-
дущее». Ребят ждут яркие шоу, твор-
ческие мастер-классы, захватываю-
щий квест и розыгрыши призов. Тра-
диционной станет Аллея первокласс-
ников, на которой гости смогут уви-
деть фото сегодняшних первоклашек 
и познакомиться с их мечтами о бу-

дущих профессиях. Праздник прой-
дет на двух площадках – в парке По-
лесье и на площади у Центра разви-
тия творчества им. Бажова (ул. Карла 
Маркса, 11). 6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
14 сентября, 18.00. Фестиваль рус-
ского костюма «Сарафан». Гости смо-
гут увидеть и даже примерить тради-
ционную народную одежду различ-
ных регионов России, а также работы 
современных модельеров, развива-
ющих русскую тему. Гостей фестива-
ля ждут ресторанный дворик, детская 
площадка, будет много розыгрышей, 
призов и подарков. Великий Новго-
род (Ярославово дворище). 6+

КЫШТЫМ
29 сентября, 14.00. Юбилейный 
концерт, посвященный 10-летию ан-
самбля «Календарь» под руковод-
ством Владимира Русинова. ДК метал-
лургов (ул. Интернационала, 103).     6+

ЧЕЛЯБИНСК
5-8 сентября, с 11.00. Большая 
праздничная программа в честь 
283-летия Челябинска. Основные ме-
роприятия пройдут в субботу, 7 сентя-
бря. Жители и гости столицы Южного 
Урала станут свидетелями и участни-
ками захватывающих шоу, концертов 
с участием звезд шоу-бизнеса и дру-
гих мероприятий на восьми площад-
ках в разных районах города. Торже-
ства завершатся фейерверком на на-
бережной реки Миасс.  6+

КАРАБАШ
28 сентября, 10.00. 53-й областной 
легкоатлетический пробег, посвящен-
ный памяти 96 карабашских рабочих-
революционеров. В пробеге традици-
онно участвуют лучшие атлеты регио-
на из Челябинска, Кыштыма, Миасса, 
Карабаша и других городов. Победа в 
пробеге у спортсменов Челябинской 
области считается очень престижной 
(старт с площади Павших борцов).  6+ 

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
21 сентября, 11.00. Торжества в 
честь 10-летия со дня освящения хра-
ма Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праздничный молебен. Крестный ход 
(с. Варна, ул. Уральская, 5а/1).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
6 сентября, 12.00. Этап регио-
нального фестиваля-конкурса пере-
движных автоклубов «Дорога твор-
чества» среди территорий юга Че-
лябинской области. Участники пред-
ставят свои 30-минутные творческие 
программы: театрализованное пред-
ставление, традиционный праздник, 
народное гуляние или другое массо-
вое действо. А после устроят презен-
тацию уральских разносолов (с. Фер-
шампенуаз, ул. Мира, 17а).  6+

ОРСК
11 сентября, 12.00. Открытие 
воркаут-площадки, установленной 
при финансовом и организацион-

ном участии АО «ОРМЕТ» в рам-
ках проекта Русской медной ком-
пании. Все желающие смогут по-
смотреть показательные выступле-
ния спорт сменов и принять участие 
в мастер-классе по воркауту с де-
монстрацией элементов уличной 
тренировки. Территория общеоб-
разовательной школы (Домбаров-
ский район, поселок Прибрежный, 
ул. Центральная, 1а).  6+

АКТОБЕ
1-30 сентября, с 9.00. Актю-
бинский областной историко-
краеведческий музей предостав-
ляет посетителям уникальную воз-
можность познакомиться со 104 
тыс. экспонатов, бережно собран-
ных в его фондах. Впервые для 
всеобщего обозрения представ-
лены коллекции редких книг, юве-
лирных изделий, предметов быта и 
этнографии. Ул. Ораза Татеулы, 3 
(м-н Батыс-2).  6+

Куда сходить и на что посмотреть 
ОРМЕТ

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

Пчел держать – не в холодке лежать

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В секреты медоварения мастера 
участка ООО «Ремсервис» Евге-
ния Курёнкова посвятил дед зя-

тя Анатолий Васильевич Песков – пче-
ловод с 40-летним стажем. Ни дети, ни 
внуки не горели желанием вникать в 
тонкости древнего ремесла. Из любо-
пытства и по доброте душевной по-
мочь согласился Евгений. Поначалу его 
роль ограничивалась самыми просты-
ми операциями. Помогал и вниматель-
но наблюдал за пасечником, изучал ха-
рактер трудолюбивых насекомых, их 
повадки. Через некоторое время сам 
сколотил ульи, купил первых пчел.

Уже четыре года Песков и Курёнков 
– полноправные партнеры. Вместе ко-
лесят по Уралу в поисках медоносных 
лугов, вместе дежурят на пасеке. Разве 
что ворочать 60-килограммовые ульи, 
ласково именуемые «уликами», как бо-
лее молодому, приходится Евгению.

– Эх, раньше надо было к этому за-
нятию пристраститься, – вздыхает Ку-
рёнков. – Сейчас уже и самому иног да 
бывает тяжеловато. Но как интересно! 
Пчела – она умная. Ей не надо помо-
гать, не следует мешать. Помню, как-то 
обратил внимание, что пчелы вдруг об-
лепили переднюю стенку уликов. Как 
будто очередь внутрь образовалась. 

Я решил, что это «напад» и чужие пче-
лы пытаются проникнуть на нашу тер-
риторию. Надел костюм и пошел заты-
кать летки, чтобы крылатым охранни-
кам легче было отбиться от нежданных 
гостей. А через несколько минут нале-
тела туча и начался ливень стеной. Пче-

лы загодя пытались спрятаться от не-
го, а я лишил их такой возможности. 
К ним нужно прислушиваться, их нуж-
но понимать! 

Курёнков не перестает поражаться 
тому, как твердо каждая пчела знает 
свое дело и свой дом. Однажды он по 
неопытности переместил улей с одно-
го места на другое, в более комфорт-
ные, с его точки зрения, условия. Вече-
ром с удивлением заметил, что вернув-
шиеся с полей труженицы упорно кру-
жат там, где еще утром стояло их жи-
лище. Потом старший напарник объ-
яснил: ульи, если вдруг возникла та-
кая необходимость, надо передвигать 
постепенно, каждый день на едва за-
метное расстояние, дабы не дезориен-
тировать домовитых пчел.

– В нашем деле не существует уни-
версальных приемов и методик. Каж-
дый идет своей тропой, достигает успе-
ха своим умом. А в качестве вознаграж-
дения получает мед, – говорит Евгений. 
– Я его и раньше любил, но один от дру-
гого отличить не мог, разве что более 
темный гречишный. Теперь, попробо-
вав, наверняка скажу, какие цветы об-
летела пчела: донник ли, иван-чай или 
подсолнух. Да-да, мед подсолнуха тоже 
очень хорош. Только вот полей с этой 
культурой у нас на Урале сейчас днем 
с огнем не найдешь.

Но, если подсолнечным медом Ку-
рёнкова не удивишь, то некоторые дель-
цы приводят его в искреннее изумле-

ние. Прочитает где-нибудь объявление 
типа: «Продается уникальный кашта-
новый или тыквенный мед» – и недо-
умевает: какими должны быть планта-
ции тыквы или еще более диковинного 
каштана, чтобы пчелам хватило некта-
ра на пару канистр с амброзией. Навер-
ное, ни в каком другом деле нет столько 
мифов, легенд, а порой и откровенного 
надувательства. Одно маточное молоч-
ко чего стоит! Его опытные пчеловоды 
собирают по капле.

– Если вдруг решите купить пол-
литровую банку с так называемым ма-
точным молочком, вспомните о том, 
что ни у одной пчелы нет вымени! – 
смеется Евгений. – Не позволяйте вво-
дить себя в заблуждение.

За мед собственного производства 
ему не стыдно. Ароматное и полезное 
лакомство по достоинству оценили род-
ные, друзья, коллеги Евгения Михайло-
вича. В восторге внук Владик. С готовно-
стью облачается в защитную сетку, лю-
бит заглядывать в мастерскую, которую 
Евгений Михайлович оборудовал, что-
бы изготавливать рамки, ульи и прочую 
утварь. Теперь зимними вечерами дед 
пропадает именно здесь. Колдует над 
деревом и ждет весны, когда пчел мож-
но будет из омшаника – зимнего постоя 
– вывозить на пасеку. Сезон считается 
у него открытым с… первого пчелино-
го укуса. Говорит, что пчелы жалят со-
всем не больно. А пятилетний внук и во-
все убежден, что они не жалят, а целуют.

Мед с пасеки Мед с пасеки Евгения КурёнковаЕвгения Курёнкова по достоинству оценили родные, друзья и коллеги по достоинству оценили родные, друзья и коллеги

 Евгений Курёнков считает, что пчелы 
человека могут многому научить.
| ФОТО ЕЛЕНЫ КАРНАУХОВОЙ |


