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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

Краны-роботы
На КМЭЗе 
монтируют новые 
грузоподъемные 
механизмы

 ГЛАВНОЕ   

Наш зеленый выбор

Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ

О риентир на экологию – основ-
ной тренд современного про-
изводства . Это  особенно 

актуально для предприятий горно-
металлургического комплекса, на каж-
дом этапе работы которых образуют-
ся различного рода отходы. В зависи-
мости от состава они делятся на пять 
классов, где первый класс – чрезвычай-
но опасные для окружающей природ-
ной среды, а пятый – практически не-
опасные. Современные производства 
заинтересованы в дальнейшей утили-
зации и обезвреживании остатков дея-
тельности, а не в захоронении их на по-
лигонах.  К Всемирному дню охраны 
окружающей среды, который отмеча-
ют 5 июня, мы рассказываем о том, как 
в Группе РМК обращаются с промыш-
ленными отходами.

В основе экологической политики 
компании – несколько базовых прин-
ципов, следование которым позволяет 
достичь поставленных целей. В РМК 
убеждены, что легче предотвратить 

Как в РМК решают задачу безопасного обращения с отходами 

33 6

Валентина 
Тропина
посвятила 
«Карабашмеди» 
четверть века 

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

В детском лагере «Радуга» от-
крылась первая смена 2021 го-
да. 135 мальчишек и девчонок 

отдох нут на природе, будут набирать-
ся сил и здоровья.

В доковидные времена детская 
рес публика принимала по 180 ребят 
за смену. В прошлом году их было мень-
ше вполовину, в этом – разрешили за-
полнить лагерь на 75%. Требования 
Роспотребнадзора к организации дет-
ского отдыха чрезвычайно строги. 
На КМЭЗе готовы выполнять их тща-
тельно и безукоризненно, чтобы дать 
школьникам возможность провести 
летние каникулы с пользой.

– Продолжительность каждой из че-
тырех смен уже второй год подряд со-
кращена до 14 дней, – рассказывает ди-
ректор «Радуги» Алексей Могиль-
ников. – Многие мамы и папы пере-
живают из-за того, что отменены ро-
дительские дни и любые визиты в ла-
герь. Это сделано ради безопасности. 
Мы стараемся поставить заслон любым 
возможным инфекциям. Весь персо-
нал сдал ПЦР-тесты. Еще в прошлом 
году завод приобрел специальные до-
заторы с антисептиком, не требующие 
нажатия, бактерицидные облучатели-
рециркуляторы. Они установлены 
в спальных корпусах и в столовой, обе-
спечены всеми необходимыми реаген-
тами. Родители могут быть спокойны.

Кроме детей сотрудников КМЭЗа 
в «Радуге» с июня по август отдохнут 
55 карабашских школьников в возрас-
те от 6 до 16 лет. Родители оплачивают 
только 5,9% стоимости путевки. Разни-
цу в цене берет на себя завод. Предпри-
ятие организует отъезд детей в лагерь и 
их возвращение, выделяя автобус.

 ДЕТЯМ 

«Радуга» для радости
Дети и внуки сотрудников 
КМЭЗа и «Карабашмеди» 
отдохнут на берегу озера 
Увильды
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КАК НА ОРМЕТЕ СОРТИРУЮТ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ОТХОДЫ 3

Ротация 
флотации
На АГК обновляют 
обогатительное 
оборудование 

АЛЕКСЕЙ
ВОРОБЬЕВ,

директор управления экологической  
безопасности РМК:

Сортировка, накопление и утили-
зация остатков промышленной дея-
тельности является одним из наших 
приоритетов. Сотрудники знают, отхо-
ды каких классов образуются в про-
цессе производства в их подразделе-
ниях, и следят за тем, чтобы они нака-
пливались в отведенных и специаль-
но оборудованных для этого местах. 
Это позволяет безопасно собирать и 
хранить отходы в течение положенно-
го законодательством времени 
до дальнейшей передачи лицензиро-
ванным организациям. 

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ

загрязнение окружающей среды, чем 
ликвидировать его последствия. На 
производствах разработаны требова-
ния и регламенты, помогающие пред-
упредить нештатные ситуации.

В деле улучшения экологической 
обстановки важно каждое усилие, по-
этому вовлечение в эту работу сотруд-
ников предприятий и местных жите-
лей – одна из главных миссий экологов 
РМК. Компания распространяет свои 
природоохранные инициативы за пре-
делы заводских проходных и реали-
зует проекты в городах и поселениях.

После консолидации необходи-
мых объемов отсортированных отхо-
дов за ними приезжает специальный 
транспорт подрядчиков. Он отвозит 
все на утилизацию, обезвреживание, 
обработку или размещение (это зави-
сит от класса опасности, состава, агре-
гатного состояния и других факто-
ров). Часть отходов, например шины, 
обретет новую жизнь: резину пере-
плавляют и делают каучуковые и дру-
гие изделия. Другая часть размещает-
ся на спецполигонах. Этим занимают-
ся подрядные организации с лицен-
зией в области обращения с отходами.

 Раздельный сбор 
позволяет сократить 
углеродный след 
и площади мусорных 
полигонов. Эту практи-
ку ввели на Томинском 
ГОКе и других 
предприятиях РМК.  
| ФОТО ЯНЫ СОКОЛОВОЙ |

84,5% отходов
в Группе РМК обезвреживают 
и утилизируют самостоятельно 
или с привлечением 
сторонних организаций

ЧТО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГРУППЫ РМК 
ДЕЛАЮТ 
ДЛЯ 
ДЕТЕЙ
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 ЦИФРА  ФАКТкрана фирмы Kuenz 
будут обслуживать весь комплекс из 672 ванн 
к моменту запуска второй очереди

миллионов рублей 
потратила Александринская горно-рудная компания
на приобретение новой флотомашины4 11

 Старший механик строящегося цеха Ильдус Динисламов (справа) 
и инженер из Австрии Марсель Пайнсил общаются через перевод-
чика в процессе отладки оборудования.  | ФОТО АВТОРА |

Сортируя, защищаем

Ротация флотации

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

В ажным  аспектом  про-
грамм  по  минимиза-
ции экологического сле-

да производственных предпри-
ятий является создание специ-
ализированных мест для сбо-
ра отходов. Первым объектом, 
оборудованным по  всем со-
временным требованиям при-
родоохранного и санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства, стала площадка на базе 
автотранспортного цеха.

Капитальная металлическая 
конструкция возведена по проек-
ту, выполненному подрядной ор-
ганизацией. Территория времен-
ного накопления хорошо освеще-
на, оборудована водонепроница-
емым железобетонным покрыти-
ем и надежной защитой от атмос-
ферных осадков. Площадка от-
крытого типа позволяет прово-
дить работы с применением авто-
мобильного крана-манипулятора 
или погрузчика.

– Площадка по накоплению 
и раздельному хранению отхо-
дов лишь первая часть большого 
плана модернизации. Мы рассчи-
тываем полностью обновить все 
подобные полигоны в ближай-
шее время, – рассказывает Ан-
на Солодухина, начальник от-

дела охраны окружающей сре-
ды ОРМЕТа. – Подходя к вопро-
су сор тировки и утилизации, мы 
руководствовались недавними 
изменениями в СанПи Н. Для нас 
важно обеспечить условия над-
лежащего обращения с отхода-
ми производства, мы понимаем, 
что подобными мероприятиями 
делаем предприятие и район бо-
лее безопасными.

Отходы производства различа-
ются по составу, объемам накопле-
ния и номенклатуре, для каждого 
вида определены место, маркиров-
ка и порядок складирования.

Еще один важный момент в от-
ветственном обращении с про-
мышленными отходами – это 
возможность вторичного их ис-
пользования. Часть из них воз-
вращается в производственный 

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ 

В июне в эксплуатацию введена 
новая флотационная машина 
РИФ-25. Эта двухкамерная од-

нокаскадная машина с объемами ка-
мер 25 м3 российского производства 
заменила оборудование, установлен-
ное в начале работы фабрики. Кроме 
большего объема, камеры новой маши-
ны имеют так называемое U-образное 
сечение. Такая конструкция, в отли-
чие от машин чанового типа, исполь-
зуемых на фабрике в настоящее вре-
мя, повышает эффективность флота-
ции за счет более оптимальной гидро-
динамики и аэрации пульпы.

Обновленный агрегат установлен 
в рамках ежегодной программы АГК 
по реконструкции и техническому пе-
ревооружению основных фондов. Сто-
имость проекта оценивается в 11 млн 
руб лей. Замена флотомашины проходи-
ла без остановки производства.

Работы по демонтажу старых и мон-
тажу новых металлоконструкций, уси-
лению фундамента колонн, а также 
по установке и сборке флотомаши-
ны на металлоконструкции выполне-
ны силами производителей оборудо-
вания. Они же разработали необходи-
мую проектную документацию.

Благодаря совместной работе спе-
циалистов обогатительной фабри-
ки АГК и представителей компании-
изготовителя флотомашину заменили 
за 15 календарных дней.

 ЭКОЛОГИЯ  

 ТЕХНИКА

На ОРМЕТе ввели в эксплуатацию новую площадку На ОРМЕТе ввели в эксплуатацию новую площадку 
для временного накопления промышленных отходовдля временного накопления промышленных отходов

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

В  лаборатории контроль-
но-анали тического це-
ха предприятия освоили 

новый рентгеновский волно-
вой спектрометр и полуавто-
матический пресс для изготов-
ления проб. Современное обо-
рудование позволяет с высокой 

точностью проанализировать 
до сотни образцов за сутки.

Рентгенофлуоресцентный 
спектрометр ARL OPTIM'X 
предназначен для высокоточ-
ного элементного анализа ши-
рокого круга твердых, порош-
кообразных и жидких матери-
алов в большом диапазоне кон-
центраций. Его конструкция 
оптимизирована для образ-
цов, в которых требуется одно-

временно определить несколь-
ко элементов. Прибор прошел 
опытный период и значитель-
но упростил труд лаборантов. 
Единовременно на нем можно 
запустить 13 проб. В предыду-
щем спектрометре – всего одну.

Еще один новый помощник 
сотрудников лаборатории – 
полуавтоматический пресс 
Herzog. С его помощью уплот-
няют отобранный материал и 
формируют специальные та-
блетки из порошко образных 
веществ, которые размещают 
в ячейках спектрометра. В ходе 
их изготовления к измельчен-
ному веществу добавляют воск, 
чтобы связать мелкие частицы 
и не допустить попадания пы-
ли в рентгеновскую трубку.

Раньше лаборанты готовили 
пробы вручную. Их плотность 

зависела от давления и физиче-
ской силы сотрудника. Теперь 
все образцы равномерные.

Сотрудники цеха управля-
ют процессом с помощью ком-
пьютера. «Новый спектрометр 
заметно экономит время, – рас-

сказывает Надежда Садовни-
кова, лаборант химического 
анализа. – Пока прибор рабо-
тает, я могу подготовить новые 
пробы или заполнить докумен-
ты. Меня очень радует его ско-
рость, стабильность и высокая 
точность результатов».

 ИННОВАЦИИ   

Цепочка анализа
Передовые технологии на службе у химиков «Карабашмеди»Передовые технологии на службе у химиков «Карабашмеди»

Роботизированные краны

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

М одернизация и авто-
матизация производ-
ства на КМЭЗе наби-

рает обороты. В будущем це-
хе электролиза меди идет уста-
новка двух подъемных кранов 
австрийской компании Kuenz. 
Специализированное грузо-
подъемное оборудование мон-
тируется в складских помеще-
ниях. Они возведены в рамках 
технического перевооружения 
производства катодов и при-
мыкают к зданию цеха.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА
В одно из этих помещений бу-
дет поступать сырье для элек-
тролиза меди – аноды, отлитые 
на «Карабашмеди». Со склада 
их отправят на машину под-
готовки. Сюда же доставят 
скрап – остатки металла, об-
разовавшиеся в процессе элек-
тролиза. Погрузку и разгруз-
ку анодов будет осуществлять 
первый механизм, который 
может перемещать до 10 тонн.

Грузоподъемность второ-
го крана значительно меньше, 
не более 3,5 тонны. Он будет 
снимать готовые пакеты ме-

ди с катодо-сдирочной маши-
ны, укладывать их в помеще-
нии склада или на транспорт 
для дальнейшего перемеще-
ния в другие подразделения 
предприятия.

– Механизм захвата груза 
в каждом из кранов выглядит 
как вилы – такие же, которыми 
оснащены обычные погрузчи-
ки. С их помощью очень удоб-
но перемещать пакеты с ка-
тодами или аноды. Фактиче-
ски эти механизмы объединя-
ют в себе две функции: крана 
и погрузчика, а еще они осна-
щены телескопическим подъ-

емником для лучшей манев-
ренности, – объясняет Ильдус 
Динисламов, старший меха-
ник строящегося цеха.

СРОКИ МОНТАЖА
Действительно, оба механизма 
компактные, легкие и юркие. 
Они выглядят словно умень-
шенные копии по сравнению 
с двумя огромными техноло-
гическими кранами этой же 
компании, смонтированными 
в основном помещении цеха 
еще в декабре прошлого года. 
У оборудования разные зада-
чи, разная мощность и, соот-

ветственно, разная комплек-
тация. 

Механическую сборку двух 
умных «малышей», прокладку 
и подключение электрических 
кабелей ведут российские под-
рядчики под контролем спе-
циалистов из Австрии.

– Мы приехали на завод 
3 июня, спустя неделю меха-
ническая часть оборудования 
готова на 70%, – рассказывает 
инженер Марсель Пайнсил. – 
У нас в планах завершить ме-
ханомонтажные и электро-
монтажные работы до 2 июля. 
После чего мои коллеги вплот-
ную займутся автоматикой.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Оба крана будут работать в ав-
томатическом режиме. Про-
цесс разгрузки и погрузки идет 
без участия человека. Контро-

лировать их действия опера-
тор сможет удаленно, из едино-
го диспетчерского центра це-
ха. Кабины для крановщиков 
в конструкции не предусмотре-
ны, зато есть камеры, лазерные 
приборы и множество датчи-
ков. Они позволяют технике 
самостоятельно распознавать 
вид паллеты, определять, с ка-
кой высоты нужно забрать груз, 
вовремя реагировать на подъ-
ехавший автомобиль.

– Новое оборудование соот-
ветствует всем требованиям, 
которые предъявляются к осна-
щению будущего цеха, – отме-
чает Михаил Чуличков, глав-
ный механик завода. – Оно 
современное, функциональ-
ное, работает точно, самостоя-
тельно и безопасно. Честно го-
воря, в мире не так много при-
меров использования подоб-
ных кранов-роботов. Мы в этом 
плане в числе первопроходцев.

 ИНВЕСТПРОЕКТ 

На КМЭЗе монтируют новые грузоподъемные механизмыНа КМЭЗе монтируют новые грузоподъемные механизмы

 На всех площадках для временного накопления и хранения производственные отходы 
складируются до 11 месяцев, до их дальнейшей утилизации.   | ФОТО АВТОРА |

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ

На обогатительной фабрике АГК приступили 
к обновлению оборудования

цикл. Например, объекты из ка-
тегории «отходы лома» использу-
ются при ремонте техники.

– Отходы, которые образуют-
ся в результате деятельности ав-
тотранспортного цеха, относятся 
к категории малоопасных и прак-
тически неопасных отходов. Тем 
не менее временное их разме-
щение предусматривает специ-
альный подход к каждому из ви-
дов, будь то автомобильные ка-
меры и шины, отработанные мас-
ляные и топливные фильтры, ве-
тошь, промасленный песок или 
лом, – отмечает Серге й Макаров, 
начальник автотранс портного 
цеха. – Все объекты накопления 
располагаются на специальных 
стеллажах и подставках, между 
которыми свободно может ма-
неврировать грузоподъемная тех-
ника, облегчая труд персонала.

 Главная конструктивная особенность 
новой флотомашины – модульный 
принцип построения, который позволяет 
эффективно реконструировать флота-
ционное отделение действующего 
предприятия.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

252 м2 –
площадь 
полигона

220 тысяч 
рублей –
стоимость 
проекта 
по обустройству 
площадки 
накопления 
отходов

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

С пециалисты предприятия 
регулярно занимаются мо-
дернизацией производства. 

В этот раз процесс замены ручного 
труда на машинный коснулся сня-
тия обрамления матриц.

С момента запуска завода среза-
ние кромки производилось обыч-
ным топором, что отрицательно 
сказывалось на состоянии полот-
на. Во-первых, этот метод травмоо-
пасный, а ежемесячно необходимо 
срезать примерно тысячу обрам-
лений. Во-вторых, сокращает срок 
эксплуатации из-за механическо-
го воздействия. Осознав пробле-
му, руководство предприятия рас-
сматривало вопрос покупки станка. 
Обратились к финским специали-
стам, которые проектировали боль-
шую часть оборудования на пред-
приятии. Цена оказалась весьма ве-
сомой – 6 млн руб лей. Решили по-
пробовать изготовить станок сво-
ими силами.

Проектно-изыскательские рабо-
ты заняли около года. Александр 
Качаев, главный механик завода, 
участник группы разработчиков, 
предложил взять за основу меха-
нический подъемник, который ис-
пользуется на станции техобслужи-
вания. Когда были готовы чертежи, 
специалисты приступили к закупке 
оборудования. Во время комплекс-
ной сборки столкнулись с трудно-
стями: долго подбирали ножи и ме-
ханизм среза.

– Ножи быстро тупились и лома-
лись. Важно было подобрать их пра-
вильную конфигурацию. Поменя-
ли механизм фиксации матрицы и 
по-другому закрепили ножи – все 
встало на свои места, – вспоминает 
Михаил Шаманов, главный ин-
женер Новгородского металлур-
гического завода.

Тестовый образец после месяца 
работы показал хорошую произво-
дительность и был запущен на про-
изводстве. Станок стоит в 10 раз де-
шевле импортных аналогов. От за-
мысла до реализации проекта по-
требовалось чуть больше 11 меся-
цев. Станок позволил сократить 
время на обслуживание матриц и, 
самое главное, повысить безопас-
ность на рабочем месте. Спустя не-
сколько месяцев эксплуатации воз-
никла мысль оформить патент.

– Мы подали документы, и при-
мерно полгода ушло на сбор инфор-
мации и мониторинг рынка на уни-
кальность нашей модели, – расска-
зывает Михаил Шаманов.

Полезная модель
НМЗ получил патент 
на станок собственной 
разработки

Техническое перевооружение цеха электролиза меди на Кыштым-
ском медеэлектролитном заводе позволит увеличить выпуск мед-
ных катодов со 140 тысяч до 230 тысяч тонн в год. Проект реали-
зуется в две очереди, первая из них предусматривает установку и 
ввод в эксплуатацию 336 ванн. К моменту запуска второй очереди 
четыре крана фирмы Kuenz (два технологических, анодный и катод-
ный) будут обслуживать весь комплекс, рассчитанный на 672 ванны.

КСТАТИ

Принцип работы волнового спектрометра основан на сборе и 
анализе спектра, полученного после возбуждения характеристи-
ческого рентгеновского излучения. Оно возникает при переходе 
атома из возбужденного в основное состояние. Атомы разных 
элементов испускают фотоны со строго определенными энер-
гиями, измерив которые можно определить качественный эле-
ментный состав.

ИНТЕРЕСНО

 Пресс оборудован сенсорным дисплеем с простой панелью 
управления, лаборант задает на нем необходимые параметры 
давления в зависимости от пробы, которую хочет получить.  
| ФОТО АВТОРА |
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Лето – беззаботная пора каникул 
и радости отдыха в кругу семьи. 
Мы решили вспомнить о том, какие 
проекты для детей реализуются 
в территориях присутствия 
компании.

Некогда скучать

Добровольческое движение

Заботимся о старшихСпасаем жизни

Даем возможность слышать

 В РЕГИОНАХ   ЛЮДЯМ  

2020 год показал нам, что во-
лонтерство – это не просто ве-
ление души, но и необходимость 
времени. Пандемия застала вра-
сплох миллионы людей. В этот 
момент сотни неравнодушных 
оказывали помощь нуждающим-
ся. Волонтеры Благотворитель-
ного фонда РМК и ресурсного 
центра «Сила Урала» развезли 
более 65 тысяч продовольствен-
ных наборов инвалидам, много-
детным семьям и людям, остав-
шимся без работы из-за корона-
вируса.

Добровольцам всегда найдет-
ся работа. В преддверие Дня По-
беды волонтеры помогали разво-
зить подарочные наборы ветера-
нам. Стали участниками междуна-
родной акции «Сад памяти» и по-
могали в высадке деревьев в го-
родах присутствия предприятий 
Русской медной компании.

 2 240 продовольственных наборов в 2021 году переданы ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла.  | ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

 Сегодня число волонтеров «Силы Урала» достигло 
10 тысяч человек, и с каждым днем их количество рас-
тет. Впереди много интересных и важных дел, в кото-
рых будут участвовать добровольцы. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

 Подопечная фонда Кира верит в свои силы и стремится победить 
болезнь.  | ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

 Подопечный фонда Алексей снова слышит 
и занимается музыкой.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РМК |

16 лет Благотворительный фонд РМК дарит надежду на жизнь и помогает в трудных жизненных ситуациях16 лет Благотворительный фонд РМК дарит надежду на жизнь и помогает в трудных жизненных ситуациях

Тысячи добрых дел

Д ети гораздо реже взрослых 
болеют раком. Тем не ме-
нее статистика неумолима: 

15 из 100 тысяч ребят имеют зло-
качественные образования. Ле-
чение таких пациентов связано 
с различного рода сложностями. 
У детей возникают аллергические 
реакции на стандартные препа-
раты, прописанные в протоколах. 
Есть выход – замена на более до-
рогостоящие, которые невозмож-
но получить от государства.

–  Мы  сотруднича ем  с 
онкоцент рами Свердловской и 
Челябинской областей. Стараем-

ся как помогать конкретному ре-
бенку, так и закупать дорогостоя-
щие иностранные препараты для 
амбулаторий. Мы стараемся сде-
лать все возможное, чтобы наши 
маленькие подопечные выздо-
равливали как можно скорее, –
говорит руководитель Благо-
творительного фонда РМК Та-
тьяна Баланчук.

У 11-летней Киры острый лим-
фобластный лейкоз. Транспланта-
ция костного мозга ей не помогла. 
В фонде об этом узнали зимой. По-
сле рецидива, который произошел 
в 2020 году, надежда была толь-
ко на клеточную терапию CAR-T 
в Израиле. Благодаря помощи Иго-
ря Алексеевича Алтушкина девоч-
ка с мамой уже отправились на ле-
чение. Пребывание в клинике мо-
жет продлиться около года. Несмо-
тря на юный возраст Кира готова 
к подобным сложностям. Она стре-
мится все преодолеть и надеется 
на длительную ремиссию.

С ложно представить себе 
жизнь без одного из орга-
нов чувств. Нарушения слу-

ха – тяжелый недуг, который суще-
ственно ограничивает возможно-
сти развития, социализации и ре-
ализации ребенка. Кто-то с этой 
проблемой рождается, а у кого-то 
она возникает вследствие перене-
сенной болезни. Одним из боль-
ших направлений деятельности 
фонда является помощь детям с 
проблемами слуха.

Пятнадцатилетний Леша Ру-
даков родился с диагнозом «дву-
сторонняя тугоухость второй и 
третьей степени». При поддерж-
ке фонда в 2020 году ему сделали 
две сложнейшие операции по вос-
становлению слуха. Сейчас подро-
сток ходит в школу и учится жить 
без слухового аппарата. Врачам 
удалось снять ограничения, ко-
торые были наложены болезнью. 
Мы рады, что перед Лешей теперь 
открыты все пути. Он стал чаще 
общаться с друзьями и планиру-
ет заниматься музыкой профес-
сионально.

П омощь людям, которые на-
ходятся в сложной жизнен-
ной ситуации, всегда была 

важной для Игоря Алексеевича и 
Татьяны Анатольевны Алтушки-
ных. Задолго до появления фонда, 
в 1990-х годах они открыли благо-
творительную столовую в Екате-
ринбурге. Она работает и сегодня, 
дает возможность восполнить си-
лы и поддержать здоровье. Чаш-
ка горячего супа спасает не толь-
ко от голода и холода, но и от оди-
ночества. В столовую часто прихо-
дят пожилые люди, которым важ-
но найти место для общения.

Благотворительный фонд РМК, 
помимо всего прочего, помогает 
ветеранам, труженикам тыла и де-
тям Великой Отечественной вой-
ны. Только в 2021 году в честь Дня 
Победы подарочные продоволь-
ственные наборы получили более 
2 тысяч человек. Несколько десят-
ков из них обратились за оказани-
ем медицинской помощи.

Воспитываем 
патриотов

В  2021 году новым направ-
лением деятельности стало 
патриотическое воспитание 

и поддержка поискового движе-
ния. Почти 3,5 млн человек про-
пали без вести на фронтах Вели-
кой Отечественной. Большинство 
из них погибли в атаках, во вре-
мя боев, их останки так и лежат 
под землей на полях Централь-
ной России. Важно не только рас-
сказывать подрастающему поко-
лению о войне, но и воспитывать 
уважение к подвигу безымянных 
солдат, привлекая к поисковым 
работам.

В мае 37 ребят из Коркино, Вар-
ны, Кыштыма и Карабаша отпра-
вились в Ленинградскую область. 

ОРМЕТ

Э кскурсия на рудник Джусинский стала уникальной 
возможностью для школьников Адамовского рай-

она. В сборный отряд вошли десятиклассники всех де-
вяти школ. Это уже не первый технотур, который органи-
зует ОРМЕТ для ребят. На предприятии занимаются про-
фориентацией с 2019 года и проводят ознакомитель-
ные экскурсии на производство старшим школьникам. 
Они традиционно вызывают у ребят большой интерес.

Все подобные мероприятия проводятся с соблю-
дением мер безопасности. В этот раз дети побывали 
на обзорной площадке карьера, посетили диспетчер-
ский пункт и ремонтный блок. Издалека осмотрели 
дробильно-сортировочный комплекс. Сотрудники до-
бывающего подразделения рассказали ребятам о со-
временной эффективной, безопасной горнодобыче и 
осветили очень важный экологический аспект.

«АМУР МИНЕРАЛС»

C овместно с хабаровским музеем им. Н. И. Гродекова 
компания организовала серию передвижных крае-

ведческих выставок для детей. Ребята увидели уникаль-
ные экспонаты, приняли участие в мастер-классах, мини-
шоу и прослушали небольшие лекции, узнали много ин-
тересного об истории, культуре и богатствах региона.

Первой остановкой на пути «Музейных гастролей» 
стало село Троицкое – административный центр На-
найского района. Здесь детям помогли раскрыть тайны 
петроглифов и поиграть в музейное лото. Желающие 
своими руками изготовили керамическую посуду, как 
в древности, и узнали о богатствах недр Хабаровского 
края. В Троицком выставку посетили почти 400 человек.

«Музейные гастроли» продолжились в националь-
ных нанайских селах Сикачи-Алян и Верхний Нерген, 
в поселке Чегдомын Верхнебуреинского района.

НМЗ

16 лет завод ведет шефство над православной 
школой имени Кирилла и Мефодия. Начина-

лось все в 2004 году, когда в образовательном учреж-
дении остро стоял вопрос ремонта здания. Предприя-
тие выделило деньги на обновление интерьера, а также 
благоустройство территории и строительство спортив-
ной площадки. В том же году завод учредил стипендию 
для учащихся и взял на себя решение транспортного во-
проса для паломнических поездок учителей и учеников.

Сотрудничество и социальное партнерство за эти 
годы развилось и окрепло. В классах и кабинетах поя-
вились новые пластиковые рамы с хорошими стекло-
пакетами, отремонтированы школьные туалеты. Завод 
также взял на себя расходы по оснащению школы не-
обходимой оргтехникой.

ТОМИНСКИЙ ГОК

В  самый трогательный праздник – День защи-
ты детей для маленьких жителей Коркино тра-

диционно была организована обширная спортивно-
развлекательная программа с участием аниматоров. 
Море радости и смеха подарил коркинским детям 
физкультурно-оздоровительный комплекс РМК. Пят-
надцать дружных команд приняли участие в шуточных 
спортивных конкурсах. Самые маленькие поучаствова-
ли в подвижных играх. Завершилось мероприятие пен-
ной дискотекой и, конечно же, угощением: мороженое 
получил каждый ребенок на празднике.

Физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором 
расположились тренажерный зал, зал для групповых 
программ и большой зал единоборств, где местные дети 
бесплатно занимаются боксом, греко-римской борьбой 
и дзюдо, играют в мини-футбол на специализирован-
ном поле, стал главным цент ром притяжения в Коркино.

В тех местах в 1942 году шли оже-
сточенные бои. В урочищах Гай-
толово и Тортолово поисковики 
нашли 146 останков тел, а также 
несколько медальонов и рукоятку 
от пистолета ТТ. Эта поездка про-
извела неизгладимое впечатление 
на большинство ребят.

– Находок был множество. 
Большую часть составили оскол-
ки гильз, патронов и пуль, осо-
бенно на месте деревни Гайто-
лово. Самой впечатляющей на-
ходкой стал противогаз, мною и 
обнаруженный. Это невероятные 
впечатления от соприкосновения 
с историей в таком ее проявле-
нии. Мы жили в палаточном ла-
гере, где стали отличной коман-
дой. Я обязательно отправлюсь 
в поисковую экспедицию в следу-
ющий раз, – рассказал Александр 
Киприянов, поисковик из кыш-
тымского отряда.

В 2021 году направления деятельности В 2021 году направления деятельности 
фонда расширились. Мы знакомим вас фонда расширились. Мы знакомим вас 
с основными проектами, которые с основными проектами, которые 
сейчас реализуются. Подробнее сейчас реализуются. Подробнее 
узнать о каждом добром деле узнать о каждом добром деле 
благотворительного фонда и следить благотворительного фонда и следить 
за его инициативами можно в ВК.за его инициативами можно в ВК.

Фонд покупает детям дорого-
стоящие многоканальные цифро-
вые слуховые аппараты, благодаря 
которым они могут слышать мир 
во всем его звуковом разнообра-
зии. Ребята буквально учатся жить 
заново, у многих восстанавливает-
ся речь, они перестают стесняться 
окружающих.

> 4 000 детей2,3 млрд рублей –

>19  млн 
рублей
направлено на 
приобретение 
слуховых аппа-
ратов

260
направлено 
на лекарства 
и оборудование

млн 
рублей

146

84

обнаружили поисковики 
из Коркино, Варны 
и Кыштыма в 2021 году

получили медицинское 
оборудование – кислородные 
станции, ходунки и тонометры

останков 
тел

человека

общее финансирование всех проектов фонда получили поддержку

– Ветеранов с каждым годом ста-
новится все меньше и меньше. По-
этому каждая встреча с ними, каж-
дый добрый жест – это возмож-
ность напомнить подрастающему 
поколению, кто подарил нам это 
мирное небо. Ровно 80 лет назад 
они еще детьми не побоялись вра-
га и встали на защиту своей Родины 
и нашего будущего, – говорит ру-
ководитель Благотворительно-
го фонда РМК Татьяна Баланчук.
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 ЛИЧНОСТЬ

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

В первые на заводе одна из самых 
опытных операторов сернокис-
лотного производства оказалась 

в начале 1980-х. В химлаборатории Ка-
рабашского медеплавильного комби-
ната Валентина Тропина проходила 
производственную практику во время 
учебы в местном профессионально-
техническом училище. Уже тогда ре-
бят учили работать наравне со взрос-
лыми – доверяли изготовление проб и 
производство анализов, а также плати-
ли первую в жизни зарплату.

ХИМИЯ УВЛЕКЛА 
ПРЕВРАЩЕНИЯМИ ВЕЩЕСТВ
Химлабораторию медеплавильного 
комбината тогда возглавляла Руфина 
Запевалова, специалист с огромным 
опытом и авторитетом. Руфина Алек-
сандровна, как и многие заводские ру-
ководители той эпохи, выбирала среди 
юных практикантов способных учени-
ков и приглашала их на постоянную 
работу после окончания училища. В их 
числе оказалась и Валентина Тропина.

– Честно говоря, в школе я не увле-
калась химией, – вспоминает Валенти-
на Михайловна. – По-настоящему эта 
наука заинтересовала меня на произ-
водственной практике. Когда я свои-
ми глазами увидела превращение ве-
ществ, сама делала анализы черновой 
меди.

В 1983 году Валентина Тропина ста-
ла лаборантом химического анали-
за. На предприятии она проработала 
до перестройки. В тот момент для ме-
деплавильного комбината наступи-
ли непростые времена. Предприятие 
столк нулось с комплексом экологиче-
ских и экономических проблем. Люди 
искали другую работу, чтобы обрести 
хоть какую-то стабильность.

Валентина  Михайловна  ушла 
из химлаборатории на местный радио -
завод, который, кстати, так и не пере-
жил разруху 1990-х. В 1998 году она 
в первых рядах вернулась на образо-
ванное металлургическое предприя-
тие «Карабашмедь».

– Мы шли на завод с желанием воз-
рождать производство, – говорит Ва-
лентина Тропина. – Я вернулась в хим-
лабораторию. Как раз в это время заду-
мались о создании сернокислотного це-
ха. В 2000 году начали строить комплекс 
по утилизации серы из газов метал-
лургического производства. В 2003-м
ввели в эксплуатацию промывное от-
деление «Болиден», предназначенное 
для тонкой очистки газов от пыли и 

вредных веществ, но в то время еще ра-
ботали старые шахтные печи.

ЭФФЕКТИВНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
ВЫБРАЛИ НЕ СРАЗУ

Перед технологами предприятия 
в первой половине нулевых стояли 
сразу две масштабные задачи: выбор 
новой технологии металлургического 
передела, которая позволила бы отка-
заться от морально устаревших шахт-
ных печей, и развитие эффективного 
сернокислотного производства. На за-
воде впервые в России внедрили тех-
нологию Ausmelt. Она хорошо зареко-
мендовала себя и используется и се-
годня. Сотрудникам сернокислотного 
подразделения, среди которых оказа-
лась и Валентина Тропина, пришлось 
на практике поэтапно осваивать две 
различные технологии.

В 2004 году в цехе утилизации газа 
(так назывался предшественник дей-
ствующего цеха) запустили установку 
для обессеривания отходящих газов 

металлургического производства с по-
лучением серной кислоты. В 2006-м Ва-
лентина Михайловна стала оператором 
установок «Болиден» и HaldorTopsoe.

– Это была первая настоящая систе-
ма газоочистки предприятия, – расска-
зывает опытный оператор. – Мы управ-
ляли ею, как и сейчас, дистанционно, 
с помощью компьютера. Она перера-
батывала небольшие объемы газов. 
Именно тогда у нас появилась надеж-
да на то, что сернокислотное произ-
водство будет развиваться, а в Караба-
ше удастся уменьшить выбросы в ат-
мосферу. Осваивать новое производ-
ство было непросто, но мы старатель-
но учились, потому что понимали важ-
ность своей работы.

Среди своих первых коллег – операто-
ров сернокислотного производства в Ка-
рабаше Валентина Тропина вспоминает 
Светлану Волохину, Марию Соломонову, 
Марину Воронову, Оксану Коротовских, 
Светлану Сафиуллину и других специа-
листов. Многие из них продолжают тру-
диться в сернокислотном цехе и сегод-
ня. У истоков этого производства стоя-
ли и будущие руководители, среди кото-
рых заместитель начальника цеха Алек-
сей Кузнецов и начальник технологиче-
ского участка Василий Залупенков.

Первая сернокислотная установка 
на предприятии не прижилась. По сло-
вам Валентины Тропиной, она была 
небезопасна в эксплуатации из-за 
высокого давления и использования 
в технологии расплава солей. К тому 
же ее низкая пропускная способность 
не позволяла стабильно и безболезнен-
но для окружающей среды наращивать 
объемы выпуска меди.

В 2015 году был запущен современ-
ный сернокислотный цех, работающий 
по технологии двойного контактирова-
ния – двойной абсорбции. Это позволи-
ло снизить выбросы в атмосферу до са-
нитарных норм. А Валентина Тропина 
вновь оказалась в роли ученицы.

– Нас отправили осваивать новую 
технологию производства товарной 
серной кислоты в Ревду, – вспоминает 
наша героиня. – Мы целый месяц зна-
комились с работой аналогичного це-
ха. Снова все казалось сложным. Узна-
ли много нового, и с появлением опыта 
управлять деятельностью сернокислот-
ного цеха стало гораздо проще.

«УМНЫЙ» ЦЕХ В ДЕЙСТВИИ
Рабочее место Валентины Тропиной – 
операторская. На мониторе ее ком-
пьютера можно увидеть параметры 
оборудования на любом участке. Опе-
ратор следит за температурой, давле-
нием, уровнем кислоты в емкостях, 
уровнем вибрации и многими други-
ми деталями. С этого же компьютера 
Валентина Михайловна может управ-
лять парамет рами производства.

Во время нашей беседы компью-
тер издает звуковой сигнал – сообща-
ет оператору, что на одном из участ-
ков начала повышаться температура. 
Валентина Тропина несколько мгнове-
ний пристально смотрит на монитор, 
оценивая ситуацию, а затем нажатием 
нескольких клавиш заставляет «умное» 
оборудование понизить температуру 
до нужных параметров.

Кроме того, оператор следит за про-
изводством с помощью системы видео-
наблюдения. Визуальное наблюдение 
дает возможность своевременно вно-
сить коррективы в технологический 
процесс. Оператор передает всю ин-
формацию о деталях аппаратчикам, 
мастерам, специалистам подразделе-
ния контрольно-измерительных при-
боров и автоматики.

– Попадая к нам из металлургиче-
ского цеха, отходящие газы проходят 
многоступенчатую очистку и цепочку 
химических реакций, и в итоге мы по-
лучаем из них товарную серную кисло-
ту, – объясняет Валентина Михайлов-
на. – В основном она используется для 
изготовления минеральных удобрений, 
востребована для расщепления пород 
при проведении анализов на горнодо-
бывающих предприятиях и в фарма-
цевтике.

ЛУЧШИЙ ОТДЫХ – 
ЖИВАЯ ПРИРОДА
Работа оператора сернокислотного 
цеха требует постоянного внимания и 
напряжения. Лучшим отдыхом после 
смены наша героиня считает общение 
с живой природой. Она живет в част-
ном доме, держит приусадебное хозяй-
ство, выращивает овощи, делает запа-
сы на зиму. С садовыми хлопотами ей 
помогают две взрослые дочери и внуки.

– Раньше хозяйство было поболь-
ше, – рассказывает Валентина Михай-
ловна. – Были кролики, поросята. Неко-
торое время мы даже занимались раз-
ведением немецких овчарок, это моя 
любимая порода. Вот и сейчас у меня 
есть «немец», кот и куры. Забота о них 
помогает мне отдохнуть, отвлечься. Ле-
том люблю ходить в лес и собирать гри-
бы и ягоды.

Как коренной житель Карабаша, Ва-
лентина Тропина следит за тем, как 
развивается ее родной город при под-
держке РМК. Особенно она ждет, ког-
да в Карабаше будет построен бассейн, 
и планирует регулярно его посещать.

После отдыха и домашних дел Вален-
тина Тропина вновь спешит в оператор-
скую сернокислотного цеха, чтобы кон-
тролировать производственный про-
цесс. Она охотно делится своим бога-
тым опытом с молодыми оператора-
ми. На ее счету десятки учеников, кото-
рые сегодня трудятся на предприятии. 
Вместе со своими коллегами Валенти-
на Михайловна ждет завершения строи-
тельства нового участка сернокислотно-
го цеха, чтобы оценить и этот этап мо-
дернизации предприятия. Несомненно, 
ее опыт вновь будет востребован.

 Валентина Тропина контролирует вольт-амперные характеристики работы мокрых 
электрофильтров.   | ФОТО АВТОРА |

Я развивалась вместе с предприятием. 
Нас постоянно обучали, мы внедряли новые 
технологии и сделали окружающий нас мир 
лучше и чище.

Услышать Бессмертный полк
 ПРОЕКТ

Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве сернокислот-Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве сернокислот-
ного цеха «Карабашмеди» ного цеха «Карабашмеди» Валентина ТропинаВалентина Тропина посвятила предприятию четверть века посвятила предприятию четверть века

Желание возрождать производство
Сотрудники Михеевского ГОКа озвучили истории своих предков, Сотрудники Михеевского ГОКа озвучили истории своих предков, 
прошедших Великую Отечественную войнупрошедших Великую Отечественную войну

 СПОРТ   

Команда НМЗ участвует в необычном 
футбольном турнире

Лига полуночников

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

18 любительских команд города объедини-
лись для игры в популярный командный 
вид спорта после работы. Неординарность 

турнира в том, что матчи начинаются не раньше 20.00. 
В других регионах ночная лига – это игры, которые 
проходят в темное время суток. Это не про Великий 
Новгород. В июне тут белые ночи, а значит, футболи-
сты могут гонять мяч без дополнительного освещения.

На данный момент «Металлург» (так сотрудни-
ки НМЗ назвали команду) занимает четвертое ме-
сто в турнирной таблице с шестью очками. В запа-
се у футболистов еще одна игра, которую остальные 
уже сыграли. Значит, есть все шансы улучшить свои 
позиции.

– Мы уступили в двух матчах, но не опускаем ру-
ки и верим в лучшее. Коллектив у нас сплоченный, 
поэтому я уверен, что сложные задачи нам по си-
лам. Футбол для нас не только возможность поддер-
живать себя в форме, но и шанс пообщаться с кол-
легами во внерабочее время. Это крутые позитив-
ные эмоции и хороший спортивный азарт. Мы пла-
нируем побороться не только за кубок. Постараемся 
забрать одну из индивидуальных наград – лучшему 
игроку или вратарю турнира, – поделился планами 
капитан команды Антон Ахвледиани, плавиль-
щик медеплавильного цеха НМЗ.

 Сборная команда сотрудников медеплавильного 
цеха, цеха электролиза меди, служб главного энерге-
тика и КИПиА успешно покоряет Ночную футбольную 
лигу.  | ФОТО ИРИНЫ МИЩЕНКО |

– До проекта я знал о Михеевском ГОКе как 
о мощной производственной площадке. Когда 
в эфире прозвучал первый рассказ сотрудника, 
я изменил свое отношение. Увидел, что на ком-
бинате работают люди с уникальной семейной 
историей. Программа не просто о войне, она 

о судьбах людей. Свои истории рассказывают земляки, и это 
воспринимается как что-то личное. Проект не анонсировали, 
проморолик пустили в день премь еры. Эффект был оглуши-
тельный – слушатели подходят на улице, в магазинах: молодцы, 
радио, сделали отличную передачу. Я говорю: это не мы, это со-
трудники Михеевского ГОКа, – рассказывает Вячеслав Ребров, 
учредитель и директор «Варненского радио».

Евгения ЕФРЕМОВА
ВАРНА  

22 июня 1941 года на-
чалась одна из са-
мых кровавых стра-

ниц истории нашей страны. 
В память о тех, кто 1 418 дней 
защищал Родину от фашист-
ских захватчиков, сделано 
много проектов, собраны фото-
галереи, написаны книги, сня-
ты фильмы. На МГОКе в тече-
ние июня вспоминали героев 
в эфире местной радиостанции.

«Июнь 41-го: Вахта памя-
ти» – это новый аудиопро-
ект Русской медной компа-
нии. Радиовещание пока толь-
ко на местном уровне, но уже 
сейчас идет работа над сле-
дующим циклом программ. 
Анонс обязательно появится 
в группе ВК Михеевского ГОКа.

КСТАТИ

– Говорить о войне трудно, но 
нужно. Помнить не только под-
виги предков, но и их заветы – 
не допустить, чтобы вой  на на-
рушила наш мирный быт. Они 
положили свои жизни на алтарь 
Побе ды, а о том, за что удосто-
ились наград, предпочитали 
молчать. Сейчас мы стали их 
голосом. Благодаря этому про-
екту я смогла рассказать о сво-
ем дедушке, который рвался на 
фронт в 16 лет, но ему пришлось 
ждать совершеннолетия. Воевал 
он аж до 1947 года. Командовал 
отделением автоматчиков, был 
ранен. О войне до конца жизни 
ему напоминал осколок снаря-
да, застрявший в голове.

Кроме того, я с удовольстви-
ем послушала весь цикл, позна-
комилась поближе с коллегами 
и историями их семей. Мы ста-
ли ближе друг к другу, этот про-
ект сплотил наш коллектив, – 
делится впечатлениями Вера 
Чернявская, заместитель на-
чальника юридического от-
дела Михеевского ГОКа.

– О чем думают 16-летние 
подростки? Это время меч-
тать, строить планы на буду-
щее и влюбляться. Когда моей 
бабушке было 16, началась вой-
на. Она работала фельдъегерем 
на станции Тамерлан. Встреча-
ла поезда, получала секретные 
документы и мешки с хлеб-
ными карточками. На оформ-
ление документов трех минут 
стоянки не хватало, и желез-
нодорожники научили девчон-
ку прыгать с грузом с поезда на 
ходу. От нее зависело многое. 
Хочется, чтобы наши истории 
услышали школьники и пони-
мали, какую цену их ровесники 
платили в вой ну за наше мир-
ное небо, и ценили эти уси-
лия, – отмечает Елена Десят-
ниченко, делопроизводитель 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса ГОКа.

– Мой дед был партиза-
ном в Локотской республи-
ке. Это уникальное самоу-
правление, которое обра-
зовалось осенью 1941 года 
за линией фронта, на грани-
це с Украиной. В поселке Ло-
коть инициативные гражда-
не выбрали своего «губерна-
тора окрестной земли». Ор-
ганизованные под его нача-
лом народные дружины лик-
видировали хаос, грабежи и 
насилие, но при этом переш-
ли на сторону фашистов. Мой 
дед ушел в партизаны, бежал 
из немецкого плена. В отря-
де повстречал мою бабушку, 
тоже партизанку. Они поже-
нились прямо в отряде. Там 
же в лесу родилась моя мама 
в 1943 году.

Это я сейчас рассказы-
ваю так просто. Представь-
те: все это семейное счастье 
на фоне ожесточенных бо-
ев, казней, зверств захватчи-
ков. Никаких сценариев не 
надо – бери любую военную 
биографию и снимай остро-
сюжетный фильм. Наш про-
ект еще одно тому доказа-
тельство.

Не было простых  судеб 
на фронте. Война – страш-
ная мясорубка, через кото-
рую прокрутили сотни мил-
лионов жизней. Эхо войны 
мы слышим до сих пор, – 
считает Александр Волен-
ко, заместитель главно-
го механика Михеевского 
ГОКа.

– Не в каждом городе есть 
свое радио. Варна достаточ-
ное крупное село, и у нас есть 
станция с местными эфирами. 
Мы решили сделать интерес-
ный цикл программ по буд-
ням, посвященный Великой 
Отечественной войне. Посмо-
трели по календарю: в июне 
ровно 22 будних дня – очень 
символично. Получилась на-
сыщенная программа. Две 
рубрики, центральная часть 
с мнением историков, а так-
же очевидцев и участников 
событий. Начинается эфир 
с рассказа сотрудника ГОКа
о  своих дедах и прадедах. 
Всего 50 минут. Сотрудники 
с большой охотой включились 
в проект, им было важно пове-
дать историю подвига колле-
гам и землякам, – рассказыва-
ет Евгения Ефремова, автор 
проекта и ведущая эфиров, 
менеджер по связям с обще-
ственностью.

– Война унесла жизни род-
ственников практически в каж-
дой русской семь е. У меня вое-
вал дед, вернулся весь изранен-
ный. Бабушка совсем девчонкой 
в тылу трудилась, себя не жале-
ла. Когда они встретились, по-
любили и поженились, выясни-
лось, что не могут иметь детей: 
организмы израненные, надо-
рванные. Они решились взять 
ребенка из детского дома – мою 
маму. Воспитывали ее в любви. 
За эти 80 лет с июня 41-го мно-
гое произошло, но важное оста-
лось неизменным: память поко-
лений передается из уст в уста. 
Нам мамы рассказывали о под-
вигах дедушек и бабушек, мы 
сейчас говорим о войне своим 
детям, а на радиоволнах – друг 
другу. Я верю: пока мы помним 
об ужасах войны, мы не допу-
стим ее повторения, – говорит 
Наталья Матвеева, фельдшер 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса ГОКа.



8 № 6 (48)  июнь, 2021 г.  
 «Панорама РМК»

Главный редактор – С. А. Залуговский.
Адрес редакции: 620075, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 51, этаж 27, пом. 28.
Распространяется бесплатно.
E-mail: gazeta@rcc-group.ru
Телефон: +7 (343) 311-11-71

Перепечатка материалов номера допускается с письменного согласия 
редакции газеты «Панорама РМК».
Время подписания в печать по графику – 21.00.
Подписано в 17.30  23.06.2021 г.   Дата выхода – 24.06.2021 г. 
Отпечатано с оригинал-макетов редакции в АО «Челябинский Дом 
печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. chdp-74.ru
Заказ № 1861.    Тираж 8 200 экз.

Ежемесячное печатное издание – газета «Панорама РМК». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30.06.2017 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-70247.
Учредитель – ООО «Корпоративные коммуникации». 620075, Свердловская область, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 51, офис 3133.
Издатель – ООО «Челябинская издательская группа». 454091, Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, офис 812.
Тел. +7 919-307-46-80, e-mail: 000german@mail.ru

16+№ 6 (48) июнь, 2021 г.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

 АПЛОДИСМЕНТЫ

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ 

Д ля кого-то управление моделью 
самолета в небе остается дет-
ским увлечением, а Вячеслав 

сделал его неотъемлемой частью жиз-
ни и уделяет ему практически все свое 
свободное время.

КОМУ СТРОИТЬ, А КОМУ ЛЕТАТЬ
О моделировании наш герой узнал 
в  четвертом классе, когда пришел 
на станцию юных техников. Его научи-
ли собирать простые планеры, а также 
запускать их. В тот момент он влюбил-
ся в небо и проводил почти все сво-
бодное время в кружке или на трени-
ровках.

– Что больше нравится – собирать 
модели или лететь? – переспрашивает 
Вячеслав. – Мне интереснее придумы-
вать и воплощать в жизнь модели, а по-
том сын поднимает их в воздух.

Занятие авиамоделизмом – это се-
мейное увлечение. Вячеслав долгое 
время был преподавателем и руково-

дил кружком, в котором сам 
учился в детстве.

– Как возможно управлять 
этой штукой на такой скорости? 
Вот в этом и мастерство. Оно достига-
ется многолетними тренировками. Еще 
в школе нам с друзьями очень понрави-
лось летать. Мы стали пропадать летом 
в полях, зимой – на замерзшем пруду. 
Сейчас запускаем небольшие радио -
управляемые модели вечером с сыном 
в саду, над огородом, – рассказывает 
наш герой.

Сын Евгений – многократный чемпи-
он России в юношеской команде. При-
нимал участие в чемпионате Европы, 
два раза ездил на соревнования за гра-
ницу – в Турцию и Словакию. Получил 
премию губернатора и президента. Вя-
чеслав и Евгений – мастера спорта Рос-
сии по авиамодельному спорту.

Модель радиоуправляемого катера 
длиной один метр, изготовленную ру-
ками отца и сына, в 1997 году выста-
вили на ВДНХ в Москве, в крупнейшем 

экспозиционном музейном выставоч-
ном комплексе России. В течение трех 
месяцев проект находился в экспози-
ции. Во время транспортировки обрат-
но электроника на катере пришла в не-
годность. Позже катер починили, и он 
еще не раз радовал своими заплывами.

Отца и сына наградили заслужен-
ными медалями и грамотами. Всего 
они получили три награды – как руко-
водитель, участник, а также благодар-
ности удостоилась и вся станция юных 
техников.

МОДЕЛИ
– Планер для участия в соревновани-
ях не дешевый. Трехметровый макет 
самолета стоит от 80 тысяч рублей. 
Его приобретают в разобранном ви-
де, собирают и в процессе дорабаты-
вают, готовят к полету, – объясняет 
Шурыгин. – Таким образом, все моде-
ли уникальные, с собственными ха-
рактеристиками, к ним нужно при-
выкнуть, научиться ими управлять.

На сборку и подготовку планера 
уходит около месяца. Отец с сыном 
уделяют этому все свободное время. 
Раньше скорость полетов была око-
ло 100 километров в час, а современ-
ные мини-самолеты разгоняются 
до 300 километ ров в час.

– Спортивные модели самолетов 
делаются из специальных материа-
лов, таких как углеткань, кевлар и смо-
лы. Из них получаются более ударо-
прочные модели. В детстве мы соби-
рали проекты из дерева, потом из пла-
стика и пенопласта, – вспоминает Вя-
чеслав. – С такими материалами про-
ще работать, да и готовые изделия сто-
ят значительно дешевле. Изменился 
и способ изготовления. Спортивные 
модели сейчас делают методом фор-
мовки. Заготовку вытачивают на фре-
зерных станках с цифровым управ-
лением. В детстве у меня дома была 
своя комната, в ней я строил модели, 
а еще успевал ремонтировать разби-
тые. Таким образом зарабатывал день-
ги на свое увлечение.

Юлия СМОЛИНА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

В четыре года мама отдала ее в 
секцию по прыжкам в воду. Со 
временем стало понятно, что это 

не совсем ее вид спорта: девочка вы-
тянулась, и стало сложно выполнять 
упражнения. Пришлось искать другое 
увлечение. Рядом с домом была сек-
ция бадминтона.

– Когда мне исполнилось 11 лет, но-
вичков набирал Валентин Иванович 
Фролов, заслуженный тренер РСФСР. 
К тому моменту в моей копилке было 
несколько побед, и мне посчастливи-
лось попасть в число его воспитанни-
ков. В детстве я постоянно участвовала 
в соревнованиях, это был плотный, но 
очень интересный график. Между ни-
ми мы активно тренировались, без это-
го нет результатов. Нужно поддержи-

вать себя в отличной физической фор-
ме. Помимо игровых тренировок бы-
ли кроссы, специальные упражнения 
по технике и тактике игры. 

Спортивная подготовка очень помо-
гает мне в работе. Я занимаюсь внедре-
нием, сопровождением и развитием 
новых программных продуктов на ба-
зе 1С. Это требует усидчивости, вни-
мания и тактичности. Бывает, люди 
не понимают, что необходимо делать, 
теряются. Нужно разобраться вместе 
с ними, помочь и научить их действо-
вать в новых условиях с положитель-
ным настроем.

Зимой Ирина и ее ровесники со-
ревновались, а лето проводили в па-
латочном лагере на юге. Тренер вы-
возил 35 детей на сборы, ребята жи-
ли в спортивном режиме без выход-
ных с 31 мая по 31 августа. Это время 
Ирина вспоминает с теплотой и бла-
годарностью.

– В спорте очень многое зави-
сит от тренера. Валентин Ивано-
вич был не просто наставни-
ком, многие относились к не-
му как к отцу. Он следил не 
только за спортивным режи-
мом – задавал читать книги, 
мы вместе их обсуж-
дали. Он го-
ворил, что 
это помо-
жет  нам 
стратегиче-
ски мыслить 
и  вовремя 
реагировать 
на действия про-
тивника.

Ирина по сей день 
тренируется. Ее гра-
фик немного снизил 
темп, но по-прежнему 
интенсивный.

– Непросто совмещать 
семью и спорт, но я привык-
ла успевать многое и доби-
ваться результата. В моей 
жизни были победы, я мно-
гократный чемпион Сверд-
ловской области, УрФО, Екатеринбурга, 
победитель студенческих соревнований, 

но первое место на чемпионате России 
заняла только сейчас, в категории 

35+. Кубкам радуюсь в день победы, 
а дальше подготовка к соревнова-
ниям и новые вершины. Совсем 
скоро следующий этап городско-

го первенства, сей-
час мы готовимся 
к нему. 

Чемпиона-
ты  России 
среди вете-
ранов  про-
водятся в ка-

тегориях от 35+ 
до 75+, с пяти-
летним проме-
жутком. В этот 
раз встретила 
женщин, ко-
торые  игра-

ли в  категории 
70+ и были в отличной 
форме. Я восхищаюсь 
ими, потому что знаю, 
сколько времени и тру-
да вложено в это. С дру-
гой стороны, понимаю, 
что если занимаешь-
ся спортом с детства, 
то его сложно бросить 

и в осоз нанном возрасте. Тело и мозг 
требуют физических нагрузок.

Жизнь в полете

Первая в РоссииПервая в России

Авиамодели мастера смены «Уралгидромеди» 
Вячеслава ШурыгинаВячеслава Шурыгина и его сына Евгения 
выставлялись на ВДНХвыставлялись на ВДНХ

Ведущий системный аналитик РМК Ведущий системный аналитик РМК Ирина Козлова Ирина Козлова 
стала чемпионом страны по бадминтонустала чемпионом страны по бадминтону
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– Как вовозмзможноно у упрправавляляятьтьт  
этой штукой на такойй скоороростсти?и? 
Вот в этом и мастерство. Оно достига-
ется многолетними тренировками. Еще 
вшколе нам с друзьями оченьпонрави-

ы «Уралгииддррооммееддии»» ы «Уралгидромеди»
го сына Евггееннниииияя го сына Евгения

 Авиамоделизм – это спорт терпеливых. 
Сборка одного планера занимает 
длительное время, а вот сломать хрупкий 
аппарат можно за секунды, и тогда 
ты возвращаешься к началу.  | ФОТО АВТОРА |

 Ирина с теплотой вспо-
минает напутствия трене-
ра, радуется победам и 
планирует участие в сле-
дующих соревнованиях.
| ФОТО АВТОРА |
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