
Вероника ПИРОЖКОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ 

С тановой жилой цифрового разви-
тия в геологии являются горно-
геологические информационные 

системы (ГГИС). В частности, геоин-
формационное проектирование, ко-
торое позволяет создавать 3D-модели 
месторождений. В РМК эта функция 
делегирована программному ком-
плексу Micromine – софту не толь-
ко для гео логов, горных инженеров и 
маркшейдеров, но и для экономистов. 
Программа помогает структурировать 
горно-геологические данные, предо-
ставляет информацию о качественных 
и количественных показателях руды, 
оптимальной последовательности от-
работки месторождения и ее рента-
бельности. 

Программный комплекс Micromine 
функционирует на горнорудных пред-
приятиях РМК уже более 15 лет, однако 
не перестает удивлять своими новше-
ствами. Это новые подходы к обработ-
ке информации, новые инструменты и 
методики. Одно из последних значи-
мых внедрений касается функции так 
называемого условного моделирова-
ния. И вся соль в том, что именно спе-
циалисты РМК предложили разработ-
чикам создать новый модуль.

– Теперь благодаря функции «Геоло-
гическая модель» программа позволяет 
учесть всю геологическую обстановку 
и автоматически определяет геологиче-

ские особенности месторождения, – от-
мечает один из инициаторов внедрения 
Анатолий Михальцов, начальник от-
дела по моделированию месторож-
дений. – До этого каркасное модели-
рование рудных тел и геологии место-
рождений занимало много больше вре-
мени и не всегда могло отвечать требу-
емому результату. 

Благодаря совместной работе про-
граммистов и специалистов компании 
значительно улучшилось качество трех-
мерных моделей и сократились сроки 

их разработки. А ведь это опорные дан-
ные, на основе которых идет дальней-
шая разработка месторождений. Вне-
дрение нового блока распространяет-
ся на всю линейку Micromine, а значит, 
инициатива геологов РМК упростила 
работу коллег на других российских 
предприятиях, выбравших этот про-
граммный комплекс. 

– Благодаря цифровым продуктам 
подготовленный специалист может 
за две-три недели справиться с частью 
проекта, над которым раньше, к при-

меру, полгода трудился целый коллек-
тив, имевший в своем арсенале бума-
гу, чертежный инструмент и простей-
шие ЭВМ, – заключает Анатолий Ми-
хальцов. – Без лишней патетики можно 
сказать, что «цифра» позволяет осва-
ивать минерально-сырьевую базу бо-
лее рационально, качественно и эф-
фективно.

И все же, какими бы ни были техно-
логии, самый ценный актив – это лю-
ди, и РМК может гордиться командой, 
которая на высоком уровне выполня-
ет работу и показывает отличные ре-
зультаты! 

 Информационные технологии сегодня помогают геологам значительно оптимизи-
ровать трудозатраты и время. На фото начальник отдела по моделированию место-
рождений РМК Анатолий Михальцов (крайний слева), ведущие специалисты управле-
ния недропользования Сергей Александров и Анна Кручинина.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

 ГЛАВНОЕ     

Модель для разработки 
Как геологи РМК помогли коллегам со всей России
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ОБЩАЙТЕСЬ С КОЛЛЕГАМИ 
И ДЕЛИТЕСЬ НОВОСТЯМИ 

В ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ГРУППЕ 

«РМК КОМАНДА» В ВК

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
Отправляйте ваши идеи и предложения 
на почту pirozhkova_veronika@rcc-group.ru 
или в группу vk.com/rmkteam. 

ЧТО ПРИСЫЛАТЬ?
Любую информацию, которая, по вашему мнению, бу-
дет интересна читателям «Панорамы РМК». Это может 
быть сообщение о значимом событии, ваше наблюде-
ние, информация о рационализаторской технологии, 
об успехах и достижениях подразделения, интересном 
хобби коллег. Мы ждем и предложения по темам, ко-
торые вы хотели бы увидеть в газете. Авторы идей, во-
площенных на страницах корпоративной прессы, по-
лучат фирменные призы с символикой РМК.

КОНКУРС

Парадокс ГГИС-программ, которые су-
щественно облегчают работу геологов, 
заключается в их сложности. Чтобы об-
учить специалиста всем нюансам, тре-
буется время. Один из путей решения 
этой проблемы был найден. В 2019 го-
ду в Уральском горном университете от-
крылась учебная аудитория РМК, кото-
рую оснастили мультимедийным обору-
дованием и программным обеспечени-
ем, в том числе комплексом Micromine. 
Уже сейчас проект приносит свои пло-
ды. В компанию пришли выпускники, ко-
торые еще в университете освоили ба-
зовые функции программы. Подготов-
ленных ребят приняли Михеевский и То-
минский ГОК и, кто-то из них позже вер-
нулся в Екатеринбург и сейчас работает 
в управлении недропользования.

КОНТЕКСТ

Редакция «Панорамы РМК» 
объявляет конкурс 
новостей «Я – репортер» 
среди работников 
подразделений компании.

ИНИЦИАТИВА – ЭТО СИЛА

В РМК дан старт шестому сезону конкур-
са детских социальных проектов «Изме-
ни свой город к лучшему». По его услови-
ям на суд жюри – представителей РМК и ор-
ганов местного самоуправления – ребята 
должны представить проекты, которые смо-
гут решить существующую проблему в сфе-
ре культуры, спорта, здравоохранения или 
образования, экологии, развития инфра-
структуры или благоустройства. 

Конкурс обращен к ученикам средних и 
старших классов школ на территориях при-
сутствия предприятий компании. Именно 
дети выступают в роли движущей силы, спо-
собной улучшить окружающую обстановку. 
Их инициативы станут предпосылками боль-
шого старта, который подарит крылья и мо-
тивирует ребят в будущем не только менять 
свой район, но и делать мир вокруг лучше.  

В течение апреля состоится публич-
ная защита проектов. На реализацию луч-
ших идей РМК направит гранты в размере 
400 тысяч рублей. 

АНОНС

 Возможность изменить свой город 
к лучшему есть у каждого.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК  |

Я РЕПОРТЕР

Поря
во в
Борис
о про
и жиз
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 ЦИФРА

16 000 м3 –
объем проходче-
ских работ горно-
капитальных 
выработок 
на руднике
«Весенний» 
к началу марта 
2022 года 

9,7 млн 
тонн руды –
запасы рудни-
ка «50 лет Октя-
бря» для доработ-
ки подземным 
способом

500 тысяч  
тонн руды 
в год –
проектная мощ-
ность добычи 
подземным 
способом

200 тысяч 
тонн руды 
составит 
максимальная 
производитель-
ность шахты 
в год

386 700 ФАКТ

Вглубь земли

Юлия ШИРШОВА 
ОРСК, КОКТАУ

В своей деятельности РМК 
придерживается принципов 
рационального использова-

ния природных ресурсов. Для ком-
плексного и оптимального осво-
ения недр на открытых рудниках 
«Весенний» и «50 лет Октября» 
принято решение о последующей 
доработке запасов с применением 
подземного способа разработки. 

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА
На карьере «Весенний» в Домбаров-
ском районе Оренбургской области 
с марта прошлого года силами под-
рядных организаций выполняют-

ся горно-подготовительные рабо-
ты, возводятся объекты надшахт-
ной инфраструктуры. На финаль-
ную стадию вышло строительство 
первой очереди пруда-испарителя, 
куда будут отводиться грунтовые 
воды из шахты. Завершены рабо-
ты по сооружению ограждающей 
дамбы, подготовлено основание 
площадью 15 гектаров под уклад-
ку противофильтрационного экра-
на из полимерной геомембраны. 
С наступлением стабильных по-
ложительных температур начнет-
ся укладка и устройство защит-
ного слоя по уложенному экрану. 
Со стороны ОРМЕТа ведется кон-
троль за качеством выполнения ра-
бот и соблюдением плановых сро-
ков ввода объекта в эксплуатацию.

Продолжается активная фаза 
возведения объектов поверхности.

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ  

Г лавная цель проекта – повысить 
культуру производственной безо-
пасности и снизить уровень трав-

матизма и профессиональной заболе-
ваемости. В проект вовлечено боль-
шинство подразделений комбината, 
которые разделены на три группы. 
В первую вошли самые крупные – обо-
гатительная фабрика и рудник. Вторая 
представлена вспомогательными под-
разделениями, третья – подразделени-
ями, обеспечивающими производство. 

Каждая группа оценивается ком-
плексно по определенным парамет-

рам: состояние и организация рабочих 
мест, ведение документации по охра-
не труда, технической и эксплуатаци-
онной документации, соблюдение пра-
вил и требований производственной 
безопасности, содержание санитарно-
бытовых помещений, оборудования и 
инструмента, проведение регулярно-
го обучения. 

– Мы проводим проверки в рамках 
трехступенчатого контроля, – расска-
зывает начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти Галина Лещенко. – Они устрое-
ны таким образом, что подразделения 
не смогут представить единичный по-
зитивный результат как систему. Ко-
миссия оценивает четкие показатели, 
за которые начисляются или вычита-

ются баллы. Учитываются и результа-
ты выполнения предписаний предыду-
щих проверок. 

Итоги соревнований подводят-
ся ежеквартально. Подразделения-
победители получают премию, кото-
рая распределяется среди сотрудни-
ков, внесших наибольший вклад в ра-
боту в области охраны труда.

– Поначалу работники насторожен-
но относились к пробным проверкам, 
потом начали проявлять искреннюю 
заинтересованность и даже предлага-
ли свои идеи по укреплению производ-
ственной дисциплины и улучшению 
условий труда, – рассказал руководи-
тель цеха эксплуатации и ремон-
та подъемных сооружений Андрей 
Шаврин (этот цех стал первым побе-
дителем среди подразделений, обеспе-
чивающих производство).

Специалисты охраны труда Томин-
ского ГОКа уверены: новый проект – 
один из шагов на пути к нулевому трав-
матизму и высокой культуре безопас-
ности на производстве. 

 ДОБЫЧА  

Месторождения в Коктау и Домбаровском готовятся Месторождения в Коктау и Домбаровском готовятся 
к отработке запасов подземным способомк отработке запасов подземным способом

 ТЕХНОЛОГИИ     

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ     

Поймать волну

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

С отрудники сразу двух цехов 
предприятия – сернокислотно-
го и КИПиА – осваивают новый 

тип контрольно-измерительных при-
боров. Ультразвуковые концентрато-
меры помогут им с высокой точно-
стью контролировать качество товар-
ной серной кислоты. 

До сих пор на предприятии уста-
навливали только погружные кон-
центратомеры, которые размещают-
ся внутри трубопровода или емкости. 
Как правило, они постоянно находят-
ся в агрессивной химической среде и 
подвержены разрушению.

Концентратомеры ультразвукового 
типа отличаются от своих предшествен-
ников тем, что находятся снаружи. Их 
крепят на внешнюю стенку трубы или 
емкости попарно напротив друг друга. 
Один прибор является источником уль-
тразвука, а второй – приемником.

Принцип действия этих высокотех-
нологичных приборов основан на бес-
контактном ультразвуковом методе 
измерений. Скорость прохождения 
сигнала в двухкомпонентной среде 
(например, серная кислота плюс вла-
га) будет отличаться от скорости про-
хождения в чистом веществе. Зная 
исходную скорость ультразвука в чи-
стой серной кислоте, прибор с легко-
стью вычислит процентное содержа-
ние серной кислоты в среде с незна-
чительным количеством примесей.

– Ультразвуковые концентратоме-
ры очень удобны в эксплуатации, – от-
мечает начальник технологическо-
го участка сернокислотного цеха 
Василий Залупёнков. – Чтобы произ-
вести осмотр прибора и его обслужи-
вание, не нужно ждать остановки всего 
цеха на планово-предупредительный 
ремонт. Важно и то, что монтаж та-
кого прибора производится без на-
рушения целостности трубопровода. 
Это исключает утечку кислоты на ме-
сте его установки и обеспечивает без-
опасность сотрудников.

В целом обслуживание новых кон-
центратомеров потребует меньше 
затрат и остановок цеха. А еще эти 
приборы целесообразно размещать 
в труднодоступных местах, где слож-
но монтировать или демонтировать 
оборудование. Например, на трубо-
проводах, находящихся на большой 
высоте.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

В лаборатории анализа металлов 
и сплавов КМЭЗа установлен 
новый атомно-эмиссионный 

спектрометр. Теперь на службе у ла-
борантов восемь спектрометров, два 
из которых универсальные. Новичок 
же с узкой специализацией: он пред-
назначен для выявления примесей 
в одном из основных видов продук-
ции предприятия – катодной меди.

– От своего предшественника но-
вый прибор отличается более высо-
кой чувствительностью, – рассказы-
вает начальник центральной завод-
ской лаборатории Ярослав Андре-
ев. – Спектрометр позволяет обнару-
живать даже очень низкое содержание 
примесей – селена, теллура, висму-
та, фосфора, магния и других. Одно-
временно мы можем анализировать 
на нем до 20 различных элементов. 

Как работает оборудование? На ис-
кровой столик с пробами катодной 
меди поступает разряд высокого на-
пряжения. Он «испаряет» пробу. При-
меси в ней начинают излучать вол-

ны, и специальная оптика распозна-
ет каждый элемент.

– Искровой столик закрывается, 
блокируется и охлаждается, чтобы 
проба в нем не перегревалась, – лабо-
рант Наталья Миргунова обращает 
внимание на мелочи, которые делают 
труд более комфортным и результа-
тивным. – Прибор защищает наши ру-
ки от возможных технических ожогов. 

Спектрометр удобен в обслужива-
нии. Часть рутинной работы он бе-
рет на себя. Например, оборудование 
оснащено автоматическим устрой-
ством для очистки электродов.  Важ-

но и то, что спектрометр сам контро-
лирует давление аргона,  напоминает 
о графике обслуживания – о том, что 
пришло время поменять фильтр или 
масло. Прибор не разрешит присту-
пить к исследованию, если не соблю-
дена хоть одна дата. 

Пробы катодной меди анализи-
руются на КМЭЗе круглосуточно – 
до 8-10 проб каждые 24 часа. Резуль-
таты анализов позволяют говорить 
о высоком качестве выпускаемых ка-
тодов. А новое оборудование делает 
контроль за качеством продукции еще 
более строгим и тщательным. 

На «Карабашмеди» впервые начнут использовать На «Карабашмеди» впервые начнут использовать 
ультразвуковые концентратомерыультразвуковые концентратомеры

На КМЭЗе появился современный узкоспециализированный На КМЭЗе появился современный узкоспециализированный 
спектрометрспектрометр

тысяч тонн меди  
произвела РМК 
в 2021 году

тысяч тонн руды составит проектная 
мощность добычи подземным способом 
на карьерах «Весенний» и «50 лет Октября»

 На руднике «Весенний» строители приступили к монтажу шаровой мель-
ницы для бетонно-закладочного комплекса.  | ФОТО АВТОРА |

 Новый проект, который стал первым 
систематическим производственным 
соревнованием между подразделениями 
предприятия, призван повысить культуру 
безопасности на комбинате. 
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Новый друг – ультразвук 
 ИННОВАЦИИ     

 ОХРАНА ТРУДА     

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

«Робот устал, лег отдыхать по частям, 
завтра реанимация», – написал Ильдус 
Динисламов на своей страничке в со-
циальной сети. Значок геолокации сви-
детельствовал о том, что старший ме-
ханик строящегося цеха электролиза 
меди КМЭЗа находится в Москве. 

– Да не просто в Москве, а в инно-
вационном комплексе «Сколково», где 
располагается учебный центр роботи-
зированной техники, – уточняет Ильдус. 

Сюда он приехал вместе со слесарем-
ремонтником цеха электролиза меди 
Алексеем Елизаровым. Специалистам 
из Кыштыма предстояло пройти курс 
по техническому обслуживанию робо-
тов. Аналогичными механизмами осна-
щена новая катодосдирочная машина, 
которая недавно появилась на предпри-
ятии. Линия оборудована девятью робо-
тами. Специалисты цеха должны хоро-
шо знать устройство и принципы их ра-
боты. Для этого Ильдус и Алексей были 
командированы в Москву. 

Пятидневный курс состоял из корот-
кого теоретического введения и само-
стоятельной практики, которая заклю-
чалась в том, чтобы сначала своими ру-
ками разобрать робота-манипулятора, 
а потом вновь собрать и убедиться 
в том, что он дееспособен. 

– Мы отключили и полностью разо-
брали бедолагу за один день, – вспо-
минает Алексей. – Сборка заняла на-
много больше времени.  Очень прият-
но было видеть, что робот «зашевелил-
ся», как новенький. 

По словам начальника строящегося 
цеха электролиза меди Павла Плакси-
на, на курсах уже побывали инженер-
электроник Сергей Курьянко, электро-
монтер Виталий Борцов, старший энер-
гетик Сергей Грабов. Они сообща гото-
вятся к вводу в эксплуатацию оборудова-
ния, которое позволит повысить произ-
водительность, вытеснить ручной труд, 
улучшить качество продукции и контро-
лировать его на каждом этапе технологи-
ческой цепочки. 

С роботами 
на «ты»

Здоровая конкуренция

Специалисты КМЭЗа учатся Специалисты КМЭЗа учатся 
управлять умными машинамиуправлять умными машинами

На Томинском ГОКе подвели первые итоги реализации На Томинском ГОКе подвели первые итоги реализации 
пилотного проекта «Лидер производственной безопасности»пилотного проекта «Лидер производственной безопасности»

 Алексей Елизаров (слева) и Ильдус 
Динисламов теперь хорошо знают 
строение манипулятора.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА ИЛЬДУСА ДИНИСЛАМОВА |

 Новые концентратомеры помогут 
с высокой точностью контролировать 
качество товарной серной кислоты.  
| ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА  |

 Старший лаборант Наталья Миргунова анализирует катодную медь.  | ФОТО АВТОРА  |

– В 2021-м закончили соору-
жение монолитных железобе-
тонных фундаментов под здания 
главной вентиляционной уста-
новки и бетонно-закладочного 
комплекса, – рассказывает началь-
ник отдела капитального стро-
ительства Виктор Константи-
нов. – В настоящее время ведется 
монтаж металлоконструкций кар-
касов зданий, готовы монолит-
ные железобетонные фундаменты 
под установку вентилятора и ша-
ровой мельницы. 

Ожидается, что первые тон-
ны руды с подземных горизонтов 
«Весеннего» поставят на обогати-
тельную фабрику в 2023 году. 

ПРОХОДКА 
К НИЖНИМ ГОРИЗОНТАМ
На площадке «50 лет Октября» 
в  Казахстане строится верти-
кальный шахтный ствол «Клете-
вой» – подземная выработка для 
обслуживания горных работ, име-
ющая непосредственный выход 
на поверхность. Ствол будет за-
действован для спуска и подъе-
ма персонала, доставки стройма-

териалов и оборудования, подъе-
ма руды на-гора  и подачи возду-
ха на нижние горизонты шахты.

Завершить подготовку ствола 
шахты планируется в 2024 году. 
Его глубина составит 460 метров. 

 На строительной площадке рудника «50 лет Октября» идут активные 
работы по возведению шахтного ствола.  | ФОТО АВТОРА |

РУСЛАН  
ТАГИРОВ,

заместитель директора по подземным 
горным работам ТОО «Коппер Текно-
лоджи»: 

Все здания и сооружения 
на площадке комплекса «Клетевой» 
временные  и  предназначены 
для проходки и строительства ство-
ла. Действует калориферная уста-
новка для подогрева нагнетаемого 
в ствол воздуха, что позволяет под-
держивать комфортную температуру 
для  рабочих, задействованных 
на проходческих работах в забое 
ствола. В дальнейшем здесь возве-
дут капитальные здания и сооруже-
ния для эксплуатации рудника. 

КОММЕНТАРИЙКОММЕНТАРИЙ
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯДЕНЬ ГЕОЛОГА

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 НАША ИСТОРИЯ 

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

По какому курсу движется 
геологоразведка в РМК?

О чем вспоминают геологи

Вячеслав ГЕМЕЛЬ, 
заместитель 
директора 
по вопросам 
эксплуатации 
месторождений 
управления 
недропользования:

Разведчики недр Главы из жизни

От счетов к 3D-моделированию

Что есть

Что будет

В гармонии с природой

Путь к призванию

Материалы подготовили Вероника Пирожкова, Юлия Ширшова, Материалы подготовили Вероника Пирожкова, Юлия Ширшова, 
Яна Соколова, Евгения Ефремова, Юлия Кабакова, Оксана ХарламоваЯна Соколова, Евгения Ефремова, Юлия Кабакова, Оксана Харламова

 БЛИЦ-ОПРОС

ВЛАДИМИР        
СТЕЦЕНКО, 

СЕРГЕЙ        
КАЗАКОВ, 

ФАНИС        
БАЙЧУРИН, 

О важных качествах и сложностях профессии рассказывают геологи ОРМЕТа 

На мой взгляд, это, во-первых, соче-
тание профессиональных базовых зна-
ний с логическим и образным мышлени-
ем. Во-вторых, умение в различных ситу-
ациях оперативно реагировать, прини-
мать решения, быть ответственным за ре-
зультат. В-третьих, гибкость сознания, спо-
собность корректировать планы в меня-
ющихся условиях.

Считаю, сложность заключается 
в том, что геологу в силу особенности 
профессии основное время приходит-
ся проводить вдали от дома, от семьи. 
Для большинства людей это становит-
ся испытанием, проверкой на проч-
ность. Тем дороже чувство, когда тебя 
ждут и встречают дома, – тогда слож-
ностей нет. 

Заветная мечта любого геолога – от-
крытие нового месторождения. А по-
скольку открытия случаются не так часто, 
как хотелось бы, то геолог умеет радо-
ваться успешному решению поставлен-
ных задач, выполнению производствен-
ных планов. И даже повседневной рабо-
те геолог радуется, когда понимает, что 
не ошибся в выборе профессии. 

Я родился и вырос в поселке рядом 
с медноколчеданным месторождением 
Юбилейным. Проф ориентация в школе 
помогла определиться с выбором, 
и я поступил в горный колледж. Одной 
из любимых учебных дисциплин стала 
общая геология. Больше знаний и дип-
лом геолога, конечно, получил уже в уни-
верситете.

Геолог – профессия, окруженная ореолом романти-
ки и приключений. Каждый специалист  может вспом-
нить десяток историй об удивительных находках, опас-
ных встречах и интересных событиях. Какая она – гео-
логия, рассказывают те, кто сделал ее главной частью 
своей жизни. 

Михеевский ГОК

Подготовка к началу отработки 
Тарутинского месторождения 

вошла в активную фазу. На данный 
момент работа по участку в основ-
ном бумажная: идет подготовка 
документов, в процессе разработ-
ки план горных работ. Снятие пло-
дородного слоя почвы назначено 
на июнь 2022 года, выход на про-
ектную мощность добычи наме-
чен на 2023-й. Между тем на Ми-
хеевском ГОКе отмечают: Тарутин-
ское месторождение с точки зре-
ния гео логии очень непростое.  

– Да, мы готовы к тому, что ра-
бота предстоит и очень интерес-
ная, и в то же время сложная из-за 
особенностей самого месторожде-
ния. Порядка полутора сотен руд-
ных тел залегают в  разных на-
правлениях и под разными угла-
ми, плюс на данном месторожде-
нии у нас фигурирует четыре типа 
руд. Все это заметно усложнит гор-
ные работы, – поясняет главный 
геолог Михеевского ГОКа Евге-
ний Ерастов.

Но какими бы ни были сложно-
сти, пасовать не в характере наших 
геологов, а значит, поставленные 
задачи будут выполнены в срок.

АГК

Первыми приходя на еще не-
тронутое месторождение, гео-

логи и с началом добычи остаются 
в авангарде его освоения. На под-
земном руднике «Че бачье», кото-
рый является основной сырьевой 
базой АГК, расчеты и исследова-
ния специалистов геологической 
службы позволяют формировать 
тактику и стратегию проходки гор-
ных выработок, оптимизировать 
все процессы подготовительных и 
добычных работ.

Тщательное документирование 

всех подземных горных вырабо-
ток и скважин с пополнением раз-
личных графических материаль-
ных и электронных носителей ин-
формации в виде планов, разре-
зов и схем – одна из главных задач 
гео логической службы предприя-
тия. Кроме того, геологи АГК ста-
вят перед собой цели по обязатель-
ному проведению эксплуатацион-
ной разведки как балансовых, так 
и забалансовых рудных тел, чтобы 
определить их морфологию, факти-
ческие запасы и качество руд с пер-
спективой перевода их в балансо-
вые для увеличения рудной базы 
предприятия. 

Геологи АГК ведут гидрогеоло-
гический мониторинг месторожде-
ния для минимизации влияния под-
земных вод на горные работы, мо-

ниторинг рудных складов с отбором 
технологических проб для форми-
рования и отгрузки руды в рудово-
зы с шихтовкой для обогатительной 
фабрики. Словом, ни один этап от-
работки месторождения, от бурения 
до отгрузки, не обходится без актив-
ного участия геологической службы, 
специалисты которой точно знают, 
где искать, и всегда находят то, что 
нужно! 

«Амур Минералс»

На Малмыжском месторожде-
нии продолжается разработ-

ка карьеров Центральный и Доли-
на. Ежедневно гео логическая служ-
ба исследует скважины на содержа-
ние в них полезных компонентов.

– Сейчас ведутся вскрышные ра-
боты. Иными словами, мы уже зна-
ем, где есть рудное тело, а где его 
нет. В данном случае выполняем 
так называемый контроль. Необхо-
димо лишний раз удостовериться, 
что мы не пропустили мелкие лин-
зы, поэтому проверяем каждый бу-
ровзрывной блок, – делится гео лог 
«Амур Минералс» Чингиз Хусни-
яров.

На содержание полезных ископа-
емых уже опробовано 14 тысяч сква-
жин. Однако масштабы Малмыжа 
открывают простор для большего. 
Вскоре начнется освоение третье-
го карьера – «Свобода». Здесь так-
же предстоит проконтролировать 
извлечение горной массы. На этот 
объект геологи зайдут во второй по-
ловине апреля.

 От точности геологоразведки зависит эффективность освоения разрабатываемых и новых месторождений 
компании.  | ФОТО СЕМЕНА САХНО |

геолог рудника «Джусинский»: геолог рудника «Весенний»: геолог рудника «Весенний»: геолог рудника «Джусинский»:

АЛЕКСЕЙ       
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, ИЙ, 

Владимир Парченко, главный геолог 
ТОО «Коппер Текнолоджи»:

– Раньше графические материалы от-
рисовывались вручную, каждую скважин-
ку знали «в лицо», наносили по координа-
там, подписывая необходимые содержа-

ния. Из девайсов – только счеты, потом появились ариф-
мометры, а позже – калькуляторы, которые работали 
от электросети. Если электроэнергию вырубали, слетали 
подсчеты. Все пересчитывали заново. 

Компьютеризация возвела науку на новый уровень. 
Но и гео логия стала сложнее. Месторождений меньше, их из-
учение – более детальное. Теперь требуется больше знаний, 
чем раньше. Благодаря 3D-моделированию геологи не чер-
тят от руки и не считают в уме. Это делает компьютер. 
Но машина выдает только то, что в нее загрузишь. Поэто-
му я и сейчас проверяю все цифры вручную. Если случаются 
расхождения, ищем с коллегами ошибки, которые допустили 
при загрузке данных. Технологии меняются, а человек с его 
знаниями и компетенциями по-прежнему главенствует.

Александр Волков, геолог «Амур 
Минералс»:

– За восемь лет в геологоразведке 
я повидал многое. Занимался освоением 
месторождений полезных ископаемых 
в Архангельской области, Татарстане, 
на Урале, в Магаданской области и на Чукотке. Не раз при-
ходилось встречать диких зверей. На Чукотке нашими по-
стоянными соседями были горные козлы. Не боясь нашего 
присутствия, они подходили, останавливались примерно 
в 15 метрах и просто наблюдали. Через какое-то время раз-
ворачивались и уходили обратно.

Не меньшее любопытство геологоразведка вызывает 
и у медведей. Правда, те дистанцию все же соблюдают и пред-
почитают наблюдать издалека. В Магаданской области ко-
солапого особо увлекла большая техника. Мы находились 
у подножия горы, медведь – наверху. Каждый раз, когда буль-
дозер издавал рев, тот с высоты рычал в ответ.

Работать вблизи мест обитания диких животных 
не страшно. Главное – сохранять спокойствие и не нару-
шать их границ.

Андрей Цыбук, старший геолог 
Михеевского ГОКа:

– До геологии мой профессиональ-
ный путь напоминал приключенческий 
фильм. Пробовал себя в разных професси-
ях, отучил ся на сварщика, трудился ме-

неджером, но ни к чему не лежала душа. На Михеевский ГОК 
пришел еще до запуска предприятия на единственную сво-
бодную на тот момент вакансию горного рабочего. И сразу 
понял: мое призвание – геология.

Мне всегда нравились минералы. У меня есть своя не-
большая коллекция, и у каждого образца своя история, свой 
мир, который завораживает. Когда я понял, что мне дей-
ствительно интересна геология, стал двигаться в этом на-
правлении. Конечно, от учил ся, получил высшее образование. 
И с должности горного рабочего дорос до старшего геолога.

Больше всего я люблю работать «в поле», хотя и бумаж-
ной работы хватает. В ближайших планах – освоить узко-
специальные программы и продолжать учиться. 

Музейные экспозиции РМК расширяются

Свидетели прошлого

 Азуриты из-за состава и ультрамаринового окраса 
называют медной лазурью.  | ФОТО ЕВГЕНИИ ЕФРЕМОВОЙ |

– Основа долгосрочного и стабильного развития 
предприятий Группы РМК – это укрепление и рас-
ширение минерально-сырьевой базы. А потому спе-
циалисты горных и геологических служб не останав-
ливаются на изучении уже открытых месторожде-
ний, параллельно развивая технологии  разведки, 
добычи и обогащения минерального сырья. 

У РМК своя стратегия развития сырьевой базы. 
Сегодня мы располагаем, с одной стороны, круп-
нейшими в стране подтвержденными запасами 
меди, с другой – значительным потенциалом ре-
сурсов, которые требуют изучения. Однако проце-
дура выбора зон для бурения стала гораздо более 
строгой: в стадию бурения переходят только наи-
более перспективные участки с наиболее высоким 
шансом успеха. К таким кластерам, безусловно, от-
носится Малмыжское месторождение в Хабаров-
ском крае, геологоразведочные работы на кото-
ром продолжаются по сей день. Согласно утверж-
денной Роснедрами оценке, запасы месторожде-
ния составляют 2,4 млрд тонн руды, в том чис-
ле 8,32 млн тонн меди и 347 тонн золота. Можно 
с уверенностью сказать, что по завершении изу-
чения Малмыжского рудного поля количество за-
пасов значительно увеличится. 

Ценным в плане прироста сырьевой базы так-
же является соседний с Малмыжским Понийский 
участок. Этот объект не столь масштабен, как Мал-
мыж, но характеризуется рудами более высокого 
качества и имеет перспективы на значительное 
развитие в части увеличения запасов. 

К настоящему времени предприятия РМК по-
лучили ряд лицензий на геологическое изучение, 
включающее поиски и оценку месторождений по-
лезных ископаемых в Челябинской и Оренбург-
ской областях. Идет подготовка проектов на гео-
логоразведочные работы с последующей их защи-
той в «Росгеолэкспертизе» и дальнейшей реализа-
цией. Масштабное геологическое изучение недр 
развернулось и в Республике Казахстан.  

Помимо расширения сырь евой базы меди, раз-
ведка направлена и на поиск других полезных ис-
копаемых в регионах присутствия компании.

Как геологи РМК расширяют сырьевую базу компанииКак геологи РМК расширяют сырьевую базу компании

Тем, кто в жизни руду дорогую 
отличит от породы пустой

Исторический старт
На Томинском ГОКе нача-

лась работа над созданием гео-
логического музея. На полках 
шкафов в отделе геологии хра-
нятся бесценные сокровища. 
Тут и образцы первых кернов 
Томинского месторождения, и 
первая руда, и необычные на-
ходки геологов комбината.

– У нас хранится вся история 
разработки месторождения. 
У тех, кто не помнит прошло-
го, как известно, нет и будуще-
го, – рассказывает геолог Алек-
сандр Салов. – Именно поэто-
му мы обратились к руковод-
ству комбината с идеей офор-
мить постоянную экспозицию 
освоения месторождения. У нас 
работают удивительно увлечен-

ные своей профессией сотруд-
ники, которые щедро делятся 
с коллегами необычными об-
разцами минералов и находка-
ми из своих экспедиций.

Геологи комбината уверены, 
что выставка будет наглядно 
отражать деятельность пред-
приятия и поможет сохранить 
историю. Они полны энтузиаз-
ма развивать и поддерживать 
экспозицию, бережно отражать 
важные факты из жизни ком-
бината.

Экспозицию планируется 
разместить в административно-
бытовом корпусе комбина-
та, чтобы она была доступна 
не только гостям, но и всем ра-
ботникам ГОКа.

Тем временем геологи-
ческий музей Михеевского 
ГОКа пополнился новыми экс-
понатами. Сейчас здесь свы-
ше 700 минералов, в том чис-
ле из других стран. Особенно 
впечатляет коллекция азури-
тов, которые были обнаруже-
ны на территории Варненско-
го и Карталинского районов. 

– Наши земли богаты по-

лезными ископаемыми. Здесь 
можно встретить самые разные 
минералы – от берилла до золо-
та. Но кто бы к нам ни при ехал, 
первая витрина, к которой го-
сти подходят, – это витрина 
с азуритами. Иногда сложно по-
верить, что такой насыщенный, 
яркий цвет может быть у ми-
нерала, – рассказала геолог 
Елена Хатунцева. 

Музейное пополнение 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

млрд тонн 
руды – 
общее 
количество 
балансовых 
запасов компании 
в недрах 

4,48

16 млн 
тонн 
меди

Из них произведут
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 ЛИЧНОСТЬ

Валентина ДУШЕНКИНА
ПОЛЕВСКОЙ  

Б орис Вениаминович работает 
на «Уралгидромеди» с того мо-
мента, как в компании начали 

изучать Гумешевское месторождение. 
Начинал с ведущего, а в 2006 году стал 
главным геологом предприятия. 

ПОТОМСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГ
Родители Бориса Карева – профессио-
нальные геологи. С четвертого класса 
они брали сына в экспедиции, в тайгу, 
где он приобщался к полевому быту. 

– На неудобства внимание не обра-
щали. Мы наслаждались природой, ло-
вили рыбу, собирали ягоды. Раздолье, 
тайга, река – все это мне очень нрави-
лось. В экспедиции всегда находились 
дети, которые с удовольствием про-
водили свои летние каникулы в поле-
вом лагере. Пока родители работали, 
мы мыли посуду, чистили картошку, 
варили компот, собирали дрова. Пом-
ню, как родители давали нам сгущен-
ное молоко в банках, мы делали ды-
рочки и с большим удовольствием пи-
ли, – вспоминает Борис Вениаминович.

ВЫБОР ОЧЕВИДЕН
В восьмом классе Борис Карев офи-
циально устроился маршрутным ра-
бочим, ходил с рюкзаком за спиной 
в маршруты вместе с матерью, счи-
тал шаги, определял азимут. Тогда и 
научился базовым вещам, узнал, что 
такое геологические каналы, шурфы, 
смотрел, как их документируют. Поэ-
тому при выборе профессии сразу ре-
шил пойти в Томский политехни-
ческий институт на геологораз-
ведочный факультет. А после 
вуза поехал в Амурскую об-
ласть. Там занимался раз-
ведкой и поиском рос-
сыпей золота, бурением 

скважин. Места дикие, труднопрохо-
димые. Летом летали на вертолете, 
а зимой ездили по зимникам. Рабо-
тали в трескучие морозы, не редкость 
было и минус 40, но это не останавли-
вало и не удручало. 

– Иногда приходилось де-
лать переходы по тай-

ге и ходить пешком 
по 50 км до участ-
ка. В то время это 
было для меня 
нормально, ни-
какого страха 
не возникало. 
На БАМе я уви-
дел, что такое 
рассыпное золо-

то, научился про-
мывать шлих на лот-

ке. Там познакомился 
со своей будущей женой, 

которая приехала по распределению, – 
рассказывает Борис Карев. 

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ
Когда в 1992 году экспедицию закры-
ли, семья уехала на Урал. С работой 
в 1990-е было непросто, с большим 
трудом устроился на Дегтярский руд-
ник. Был лесодоставщиком, скрепе-
ровщиком, рабочим очистного забоя, 
трудился в подземке, посмотрел недра 
изнутри, увидел, как возникают под-
земные пожары. Занимался проходкой 
и креплением выработок, скреперов-
кой руды, работал с буровым станком 
в резиновом костюме при температу-
ре плюс 40. 

По воле судьбы пришлось пора-
ботать нашему геологу в Ревдин-
ском ГОВД, в Дегтярском ГОВД опер-
уполномоченным, затем и в частной 
охране. 

– Представление о жизни поменя-
лось, понял, что милиция не для меня. 
И когда в 2002 году предложили пора-
ботать на Гумешевском месторожде-
нии, я согласился и приехал в Полев-
ской, – делится Борис Карев. 

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
Основная деятельность – это направ-
ление геологических работ согласно 
утвержденному проекту на отработку 
месторождения и утвержденному пла-
ну развития горных работ на текущий 
период. Бурение скважин для получе-
ния дополнительных источников ме-
ди из недр. 

– Бурим новые скважины в целико-
вых зонах, перебуриваем вышедшие 
из строя, чтобы восстановить снижен-
ную производительность нарушенных 
скважин, – рассказывает Борис Вени-
аминович. – При бурении каждой сква-
жины мы должны провести геологиче-
скую документацию и все задокумен-
тировать, оформить всю информацию. 
Также это маркшейдерский контроль 
работ, горноспасательные и проект-
ные работы, мониторинг геологиче-
ской среды, соблюдение промышлен-
ной безопасности на опасных произ-
водственных объектах.

СЕМЬЯ И ХОББИ
Сын Бориса Карева при выборе про-
фессии решил идти по своему пути. 
Он окончил филиал Плехановского ин-
ститута в Екатеринбурге. Сейчас рабо-
тает финансовым аналитиком и зани-
мается IT-технологиями в области фи-
нансовой аналитики и финансового мо-
делирования. 

– От меня к нему перешло увлече-
ние геммологией – наукой о самоцве-

тах, и его познания прогрессируют и 
растут, – делится Борис Вениамино-
вич. – На двоих у нас одно хобби – мине-
ралы. На Урале очень много интересных 
мест, карь еров. Планируем маршрут, со-
бираем рюкзак. Бывают у нас солидные 
походы. Это и спортивная форма, и здо-
ровый образ жизни. Находки, конеч-
но, радуют и вдохновляют, небольшая 
коллекция дома у меня уже собралась. 
Приезжая на заброшенный карьер, ты 
видишь, как породы контактируют, ка-
кие происходят изменения. Это обога-
щает твои знания, представления о том, 
что у нас в недрах может происходить. 
Таким образом и происходит настоя-
щее погружение в геологию, истинный 
взгляд изнутри. 

Главный геолог «Уралгидромеди» Главный геолог «Уралгидромеди» Борис КаревБорис Карев выбрал профессию по зову сердца выбрал профессию по зову сердца

Геология как способ познания мира

 Борис Карев более 15 лет возглавляет геологическую службу «Уралгидромеди».
| ФОТО АВТОРА |

 Работа в полевых условиях 
для геолога – привычное  дело. 
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА |

 Только вместе можно достигать любых целей и ставить перед собой новые задачи. 
Рационализаторы НМЗ у станка для шлифовки матриц. | ФОТО АВТОРА |

Лучше, чем было

 КОМАНДА 

 РАЗВИТИЕ  ПРАЗДНИК  

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВОГОРОД  

Н а Новгородском металлургиче-
ском заводе регулярно появля-
ются новости, которыми мож-

но гордиться: получили патент, соз-
дали автоматический гидравлический 
пресс, станок для снятия обрамлений 
с матриц, самоходную тележку «Бус-
лай» и многое другое. 

Все эти изобретения появились бла-
годаря таланту и созидательной си-
ле проектной команды под руковод-
ством главного инженера Михаила 
Шаманова, в которую входят главный 
механик Александр Качаев, его заме-
ститель Алексей Мишуков, работники 
ремонтно-механического цеха: началь-
ник РМЦ Анатолий Андреев, слесарь-
ремонтник шестого разряда Сергей Де-
нисов, слесарь-ремонтник пятого раз-
ряда Вадим Александров, а также на-
чальник проектно-конструкторского 
отдела Евгений Красиков.

Михаил Шаманов прошел путь 
от обычного рабочего до главного ин-
женера завода. При этом он самый мо-
лодой главный инженер за всю историю 
предприятия. По словам нашего колле-
ги, решить трудную задачу эффектив-
но человек в одиночку не сможет, ка-
ким бы специалистом он ни был. Всегда 
нужна хорошая команда. Яркими лич-
ностными характеристиками Михаила 
являются трудолюбие, высокая рабо-
тоспособность, ответственность и без-
отказность.

Мозговым центром команды явля-
ется Евгений Красиков. Каждый день 

для него – непрекращающийся мозго-
вой штурм, но именно такая многоза-
дачность держит в тонусе и помогает 
решать любые задачи и запросы от кол-
лектива завода.  

Александр Качаев – ключевая фигу-
ра завода в вопросах обеспечения ста-
бильной работы оборудования. Он всег-
да тщательно подходит к решению лю-
бой производственной задачи. Алек-
сандр систематически руководит про-
изводственной практикой учащихся 
учебных заведений профессионально-
го образования всех уровней. 

Алексей Мишуков, как опытный ор-
ганизатор и руководитель, грамотно 
анализирует оперативную информа-
цию по деятельности своего подразде-
ления. При его участии разрабатывает-
ся и вводится в эксплуатацию все не-
стандартное оборудование на заводе. 
Так, под его руководством в ремонтно-
механическом цехе своими силами бы-
ло изготовлено вспомогательное обору-
дование – пресс для упаковки катодов, 
фрезерный станок для подготовки проб 
катодной меди для центральной завод-
ской лаборатории, станок для шлифов-

ки матриц, станок для подготовки кро-
мок матриц – экструдер. 

Все эти новинки появились благо-
даря стараниям бригады слесарей-
ремонтников ремонтно-механического 
цеха, которую возглавляет Сергей Де-
нисов. Он с первых дней активно вклю-
чился в процесс строительства завода 
и внес значительный вклад в его раз-
витие. 

Анатолий Андреев заслуженно счи-
тается одним из лучших специали-
стов завода. Инициативный, творче-
ский, мастер своего дела, он внес бо-
лее десяти рационализаторских пред-
ложений. Среди них оригинальный са-
моходный дизельный мотовоз для вы-
воза шлака и установки для покраски 
изложниц, водоохлаждающая крыша 
колбы троф-конвертера, приспособле-
ние для замены чаш для шлака печи 
«Мерц» и многие другие.

Металлургия – это всегда высокие 
температуры. А про Вадима Алексан-
дрова можно сказать, что у него по-
вышен градус ответственности. Моло-
дой специалист всего год назад пришел 
на завод, но уже принимает активное 
участие во всех разработках проектной 
команды. Он творческий, хорошо зна-
ком с современными технологиями, го-
тов быстро приобретать новые навыки. 

Острый аналитический ум, способ-
ность мыслить нестандартно и просчи-
тывать каждую мелочь вкупе с колос-
сальным опытом большинства специа-
листов стали залогом того, что эта часть 
коллектива Новгородского металлур-
гического завода помогает предприя-
тию оптимизировать производствен-
ный процесс, существенно снизить за-
траты и улучшить условия труда.

Юлия ШИРШОВА
КОКТАУ  

П редприятие казахстанского ди-
визиона РМК традиционно вы-
ступает одним из генеральных 

партнеров празднования Наурыза 
в Актюбинской области. В преддве-
рии торжеств по случаю праздника 
ведущие предприятия городов и рай-
онов устанавливают юрточные город-
ки на центральных площадях, где на-
крываются щедрые дастарханы с уго-
щением для всех желающих. 

–  Из-за коронавируса массовые ме-
роприятия и гостевые юрты в 2020-м и 
2021 году были под запретом. Тем при-
ятнее возвращаться к любимому празд-
ничному формату – принимать и уго-
щать гостей в белой юрте, которая счи-
тается символом единства и благоден-
ствия, – рассказал советник замести-
теля генерального директора АМК 
Сисенбай Бердалин.   

В этом году Актюбинская медная 
компания приняла участие в общего-
родских празднованиях Наурыза сразу 

на двух площадках – в городе Хромтау 
и в поселке Коктау. Здесь были установ-
лены юрты с традиционными угоще-
ниями, организованы национальные 
игры. Участники соревновались в пере-
тягивании каната, скачках на лошадях, 
беге в мешках, пробовали свои силы 
в подъеме гири и национальной борьбе. 

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ   

В современном понимании эф-
фективность всего производства 
напрямую зависит от состояния 

каждого конкретного рабочего места, 
его удобства и комфорта.  Именно по-
этому Александринская горно-рудная 
компания наряду с постоянным совер-
шенствованием технологии и обнов-
лением оборудования планомерно за-
нимается улучшением условий труда, 
обновлением вспомогательных и бы-
товых помещений, благоустройством 
территории.

На предприятии были капитально 
отремонтированы, а по сути, заново 
созданы современные офисные и бы-
товые помещения, оборудованы раз-
девалки, душевые, комнаты приема 
пищи, организована стирка и ремонт 
спецодежды, капитально отремонти-
рованная столовая оснащена новой 
техникой. 

На территории ведется асфальти-
рование дорог, обустраиваются троту-
ары, выполняется озеленение, разби-
ваются цветники и клумбы. На эти це-
ли за последние пять лет компания на-
правила более 80 млн рублей. И в этом 
году на АГК планируют продолжить 
обустройство бытовых помещений и 
территории. 

В АГК подвели предварительные итоги программ В АГК подвели предварительные итоги программ 
по благоустройству по благоустройству 

Весеннее равноденствие 
В Казахстане отметили приход весныВ Казахстане отметили приход весны

Что считаете главным 
в работе? 

– Компетенцию, тайминг, требова-
тельность к себе и подчиненным. 

Ваши самые значимые 
достижения в работе. 

– Разработка технико-эко но ми-
ческого обоснования постоянных 
разведочных кондиций для подзем-
ного выщелачивания Гумешевско-
го месторождения и отчет с подсче-
том запасов. 

Что вдохновляет 
и мотивирует? 

– Желание новых впечатлений, лю-
бознательность. Мне всегда инте-
ресно найти направление или сфе-
ру деятельности, которую я еще 
не знаю. Жажда новых открытий.  
Мир очень широкий, он открыт 
для нас, а мы не пользуемся и часто 
закрываемся. 

Правила жизни. 

– Я люблю порядок дома и на ра-
бочем месте. Для меня заряженное 
организованное рабочее простран-
ство имеет большое значение. Это 
проецируется и на дела. 

Чем гордитесь? 

– Я горжусь своим сыном. Он много-
го достиг в области интеллектуаль-
ной деятельности. Горжусь и сво-
ими успехами. Но они имеют вре-
менную характеристику. Когда сде-
лаешь какое-то значимое дело, ощу-
щаешь вдохновение, прилив сил, 
позитив. Но жизнь не стоит на ме-
сте, и впереди новые достижения. 
Это своеобразные ступеньки, по ко-
торым нужно двигаться дальше. 

Что цените в людях?

– Контактировать с людьми прихо-
дится очень много, причем разных 
профессий и направлений. Отно-
шения между людьми формируют-
ся специфично, и мне всегда было 
интересно, когда человек раскрыва-
ется с каких-то положительных сто-
рон. Люблю в людях юмор, он и по-
могает, и продвигает в рабочем об-
щении. 

БЛИЦ-ОПРОС

Новгородские Кулибины
Изобретатели на НМЗ оптимизируют производственный процесс и улучшают условия трудаИзобретатели на НМЗ оптимизируют производственный процесс и улучшают условия труда

 Ни одно празднование Наурыза не об-
ходится без национальных спортивных 
соревнований. | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 На руднике «Чебачье». Ходить по новым 
тротуарам и удобно, и приятно. 
| ФОТО А. ЗАХАРОВА |
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ТВОРЧЕСТВО

 УВЛЕЧЕНИЕ 

Юлия ШИРШОВА
ГРАНИТНЫЙ 

Диспетчер автотранс-
портного цеха ОРМЕТ а 
Наталья  Тюленёв  а 

на   работе  погружается 
в  схе мы движения рудово-
зов и спецтехники, а дома – 
в схемы кроя моделей одеж-
ды и раскладки портновских 
лекал. И если любимой про-
фессии она посвятила 22 го-
да, то моделированию одеж-
ды предана почти всю свою 
сознательную жизнь.

МАЛЕНЬКАЯ МОДЕЛЬЕРША 
Сколько оригинальных мо-
делей создано руками масте-
рицы, уже не сосчитать, а вот 
первую кукольную «одежку» 
Наташа помнит. С легкой ру-
ки своей бабушки сшила ее 

в пять лет. С этого и началась 
«карьера» модельера. Мама 
увлечение дочки поддержала. 
В эпоху дефицита дома регу-
лярно появлялись отрезы тка-
ней для экспериментов.

Азы классического кроя 
с раскладкой на плоскости На-
таша школьницей изучила по 
библиотечным подборкам жур-
налов. С 12 лет смело создава-
ла стильную одежду для себя и 
подружек. Идеи находила где 
угодно: фасон из телевизора, 
дорогущие джинсы-варенки 
или платье мечты в витрине 
магазина. Получалось лучше 
образца, ведь качество от порт-

ного всегда превосходит масс-
маркет. 

– Секрет эксклюзивных тво-
рений – в точной посадке из-
делия на фигуру, – объясняет 
Наталья. – И если что-то соз-
давать, то непременно ори-

гинальное. С таким настроем 
радовала обновами девчонок-
однокурсниц, вместе с кото-
рыми изучала экономику и 
бухгалтерский учет. 

МОДА И ГАДЖЕТЫ
Во  времена  студенчества 
увлечение девушки перерос-
ло в высокотехнологичное.

– Интернет подарил воз-
можность  конструирова-
ния и дизайна с применени-
ем цифровых программ, а за-
одно чувство, будто ты сто-
кратно поумнел, – говорит 
На талья. – Начинала с двух-

мерных «чертилок» «Компа-
са» и AutoCAD – программ 
для инженеров-проек тиров-
щиков. Позже компьютер-
ные помощники усложнились 
до трехмерных. Теперь каж-
дая модель, прежде чем во-

плотиться в реальный костюм, 
проходит через несколько 
digital-программ: Rhinoceros 
3D – для построения формы 
будущего изделия, CLO 3D – 
для идеальной посадки на фи-
гуру с учетом свойства ткани 
и наиболее удачной расклад-
ки принта.

А кинекты от игровых при-
ставок Xbox как нельзя луч-
ше воплотили мечту портно-
го, сканируя реальную фигуру 
и создавая индивидуальный 
трехмерный аватар для вир-
туальной примерки. 

– Не устаю восхищаться тем, 
как умные гаджеты визуализи-
руют трехмерного, виртуаль-
ного, уникального тебя – в но-
вом наряде! Возможные ошиб-
ки кроя устраняются на циф-
ровой фазе и не грозят порчей 
ткани, – объясняет Наталья.

Любимому хобби она посвя-
тила всю жизнь и останавли-
ваться на достигнутом не со-
бирается. Мастерство оттачи-
вается, гардероб родных регу-
лярно пополняется, а в голове 
строится архитектура очеред-
ного платья мечты!

Оксана ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Альфия Мусина – элек-
тромонтер по ремонту и 
обслуживанию электро-

оборудования рудника «Че-
бачье». Профессия, прямо ска-
жем, неженская, зато любимая. 
Хотя пришла она к ней не сра-
зу: сначала училась на повара, 
потом получала знания по спе-
циальности «строительство и 
эксплуатация зданий и соору-
жений». Брат, который учился 
в том же колледже на электри-
ка, привел ее в класс для прак-
тических занятий, а там про-
вода, которые надо было зачи-

щать, лудить… Это занятие 
пришлось девушке по вкусу, 
потому и выбрала профес-
сию электромонтера. 

А вот хобби у Му-
синой самое что ни 
на есть женское – ал-
мазная живопись. Хо-
тя и к нему она пришла 
не сразу: сначала вязала спи-
цами, потом крючком. Как-то 
старшим дочкам подарили 
набор для алмазной моза-
ики. Работа мелкая, кропот-
ливая… Девчонки к руко-
делию охладели, пришлось 
заканчивать маме. И про-
цесс затянул! Наверное, сыгра-
ла роль профессиональная сно-
ровка: работа с электрикой учит 
и терпению, и внимательности. 

Правда, выкладывать моза-
ику по готовым схемам ей по-
казалось «неспортивно»: хоте-
лось больше свободы творче-

ства. Стала разбираться. Выяс-
нила: есть специальные ком-
пьютерные программы, ко-
торые раскладывают загру-
женное изображение на мо-
заичные схемы.  Над первой 
авторской работой – неболь-
шим портретом старшей доче-
ри – трудилась неделю! И дело 
не в том, что сложно рабо-
тать с двухмиллиметровы-
ми стразами (в одном грам-
ме их около 200 штук). 
При печати спуталось 
изображение, стразы 
пришли не тех цветов… 
Альфия перебирала все 

практически на глаз, ме-
няя оттенки на ходу.

Теперь такие работы на-
ша коллега выполняет за па-

ру дней, а если хочется 
сделать душевный пода-
рок, то и за ночь успе-
вает. Но обычно стара-
ется больше пары часов 

за рукоделием не сидеть: на-
грузка на глаза приличная. 

Уникальными мозаиками 
украшены все стены гостиной 

в квартире Мусиных. Но автор 
надеется на расширение экс-
позиции, когда семья перебе-
рется в собственный, уже поч-
ти достроенный дом. Его укра-
шением станет большое семей-
ное «алмазное» фото разме-
ром 70 на 90 см, которое Аль-
фия запланировала создать. 
И возможно, после этой рабо-
ты она наконец решится на но-
вое хобби. Уж очень хочется по-
пробовать себя в шить е, кото-
рое, кстати, тоже можно укра-
шать стразами.

Цифровой кутюрьеЦифровой кутюрье

Стразы – в массы

В своем увлечении искусством портного Наталья В своем увлечении искусством портного Наталья 
Тюленёва приручила современные технологииТюленёва приручила современные технологии

Мастерица АГК создает картины 
в технике алмазной вышивкив технике алмазной вышивки

На обычную работу раз-
мером 30 на 40 см уходит 
19 200 стразов разных оттен-
ков. Каждую бусину нужно ак-
куратно приклеить, при этом 
еще и «колер» не перепутать, 
а ведь только у красного цве-
та 2 тысячи оттенков. А все-
го в палитре у Альфии 64 ты-
сячи разных цветов!

КСТАТИ

 Наталья Тюленёва создает авторские модели одежды, а помогают 
ей в этом фантазия и digital-технологии.  | ФОТО ИЗ АРХИВА Н.ТЮЛЕНЁВОЙ |

Людей, способных шить себе и близким элементы одежды, 
довольно много. А вот настоящий портновский эксклюзив 
может создать только тот, кто относится к шитью как к ис-
кусству и возможности самовыражения. И конечно, приме-
няет прогрессивные технологии. 

 Работа с алмазной вышивкой очень кро-
потлива, но дарит массу положительных эмо-
ций.  | ФОТО ИЗ АРХИВА АЛЬФИИ МУСИНОЙ |
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