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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА ГРУППЫ «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ   

Международная акция «Сад памяти» впервые бы-
ла проведена в 2020-м. В этом году генеральным 
партнером высадки деревьев стала Русская мед-
ная компания. 
Сотрудники предприятий Группы активно подклю-
чились к проведению памятных мероприятий. 

Продолжение на стр. 4-5

Новые 
фильтры
запустят 
на заводе
«Карабашмедь»

 ГЛАВНОЕ   

Сердце будущего комбината

Наталья ПЧЕЛИНА
ХАБАРОВСК

В  честь начала работ зало-
жили памятную капсулу с 
посланием для потомков. 

В церемонии участвовали вице-
президент по финансам РМК 
Максим Щибрик, генеральный 
директор компании «Амур Ми-
нералс» Александр Батаев, стро-
ители и партнеры компании. Ду-
бликат с пожеланиями участни-
ков церемонии будет передан на 
хранение в музей, который соз-
дадут на предприятии. Вскрыть 
капсулу планируют спустя чет-
верть века.

В послании есть такие слова: 
«Желаем вам испытать те же эмо-
ции, что и мы 25 лет назад. Най-
ти свой драйв от работы на одном 
из крупнейших медных ГОКов стра-
ны. Добиться тех целей, которые вы 
перед собой поставите. Пусть то, 
что создано, приносит экономике 
Хабаровского края и страны пользу».

Около обогатительной фабрики 
установлен камень высотой пол-
тора метра с табличкой, на кото-
рой для истории отмечена памят-
ная дата – 22 апреля 2021 года.

В ближайшие три года компа-

На площадке Малмыжского месторождения приступили к подготовке территории 
обогатительной фабрики

ВСЕВОЛОД
ЛЕВИН,

 Около обогатительной фабрики установлен камень высотой полтора метра с табличкой, 
на которой для истории отмечена памятная дата – 22 апреля 2021 года.  | ФОТО АВТОРА |

ния будет возводить на Малмыже 
основные объекты, вести монтаж 
и наладку оборудования, готовить 
инфраструктуру и необходимые 
коммуникации для производства. 
К моменту запуска на ГОКе будет 
открыто порядка 1 900 рабочих 
мест, а всего на новом предпри-
ятии создадут 2 500 рабочих мест.

Малмыжское медное месторож-
дение расположено в географиче-
ском центре Хабаровского края, 
находится на правобережье Аму-
ра, на границе Нанайского и Амур-
ского районов и занимает около 
227 кв. км. Его большой плюс – 

удачное расположение с точки зре-
ния логистики.

В 2018 году Группа РМК приоб-
рела компанию «Амур Минералс», 
обладателя лицензий на три участ-
ка Малмыжского месторождения, 
и после этого начала подготов-
ку к его освоению. В течение двух 
лет специалисты проводили до-
разведку запасов, а летом прошло-
го года приступили к начальному 
этапу строительства – планиро-
вочным работам. Идет подготовка 
и выравнивание площадок, на ко-
торых со временем появится око-
ло трех десятков объектов.

90 млн 
тонн руды – 
проектная мощ-
ность переработки

1,39 млн тонн 
концентрата 
планируется 
выпускать на ГОКе

президент РМК:

Освоение Малмыжского ме-
сторождения станет для нас пер-
вым проектом на Дальнем Восто-
ке. Богатые природные ресурсы и 
выгодное географическое поло-
жение вместе с поддержкой 
со стороны Правительства России 
и руководства Хабаровского края 
делают этот проект для нас край-
не привлекательным и перспек-
тивным. За 15 лет работы мы на-
копили уникальный для нашей 
страны опыт строительства совре-
менных, эффективных и экологи-
чески безопасных горнодобыва-
ющих предприятий. И мы готовы 
принести на Дальний Восток на-
ши передовые технологии и экс-
пертизу в области добычи и обо-
гащения полезных ископаемых. 
Кроме того, РМК всегда стремит-
ся быть надежным социальным 
партнером для территорий при-
сутствия, создавая благоприятные 
условия для социально-эконо ми-
ческого развития местных сооб-
ществ.

КОММЕНТАРИЙ КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯРУКОВОДИТЕЛЯ
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Меморандум 
о сотрдуничестве
1,8 млрд тенге 
АМК направит 
на развитие региона

Римма 
Хамидулина
раскрывает 
свойства 
породы

на

ПОДРОБНЕЕ ПОДРОБНЕЕ 
ОБ АКЦИИ МОЖНО ОБ АКЦИИ МОЖНО 
УЗНАТЬ НА САЙТЕ УЗНАТЬ НА САЙТЕ 

САДПАМЯТИ2021.РФСАДПАМЯТИ2021.РФ

Сад памяти
Сотрудники РМК присоединились 
к международной акции в честь Дня Победы



2 № 5 (47)  май, 2021 г.  
 «Панорама РМК»

№ 5 (47)  май, 2021 г. 
«Панорама РМК» 3НОВОСТИАКТУАЛЬНО

 ЦИФРА

Будущее сегодня

Восстановили баланс

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

В рамках технического пе-
ревооружения цеха элек-
тролиза меди почти завер-

шен монтаж двух технологиче-
ских кранов австрийской компа-
нии KUENZ грузоподъемностью 
28 тонн каждый. Они предназна-
чены для загрузки медных анодов 
и катодных матриц в электролиз-
ные ванны. Это знакомые и при-
вычные операции для опытных 
сотрудников завода. Новые немец-

кие краны работают не в одном, 
а в трех режимах: ручном, автома-
тическом, а также полуавтомати-
ческом. Без обучения и обновле-
ния навыков не обойтись.

Мостовыми кранами в первом 
отделении цеха электролиза меди 
управляют преимущественно жен-
щины. Евгения Чекусова трудится 
в цехе уже более 20 лет. Совсем ско-
ро Евгении и ее коллегам, машини-
стам крана Екатерине Кобелько-
вой, Анне Тургузевой, Елене Пыхо-
вой, Гульнаре Киприяновой, Алене 
Кузнецовой предстоит освоить ме-
ханизмы нового поколения.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Л учшее время для запуска 
рыбы – окончание весен-
него половодья. В этот пе-

риод там больше всего питатель-
ных веществ и корма. 

Зарыбление водоемов Нов-
городской области стало хоро-
шей традицией для сотрудников 
НМЗ. Уже в шестой раз заводча-
не провели подобную акцию. Но-
вые обитатели появились в озе-
ре Валдайского национального 
парка.

Качество молодняка – на вы-
соком уровне. Будущие прес-

 ОБМЕН ОПЫТОМ   

 ЭКОЛОГИЯ   

Крановщицы КМЭЗа освоили новейшее Крановщицы КМЭЗа освоили новейшее 
грузоподъемное оборудованиегрузоподъемное оборудование

Сотрудники НМЗ выпустили 450 тысяч мальков щуки в озеро ВельёСотрудники НМЗ выпустили 450 тысяч мальков щуки в озеро Вельё

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

К оллектив рудника завер-
шил масштабную рабо-
ту по замене главного ва-

ла щековой дробилки. Это клю-
чевой компонент всего комплек-
са, на котором проходит первич-
ное измельчение вся добываемая 
в карьере руда.

К замене крупногабаритно-
го и значимого элемента нача-
ли готовиться за год до истече-
ния технического ресурса под-
шипников главного вала. Его 
плановая замена после 30 ты-
сяч часов работы должна была 
про изойти в 2021 году. В отделе 
главного механика было приня-
то решение заменить оборудова-
ние комплексно, а не только вы-
работавшие свой ресурс подшип-
ники. Провели закупочные про-
цедуры и определили надежно-
го подрядчика. Еще одним зна-
чимым этапом подготовки стала 

транспортно-логистическая со-
ставляющая. Крупногабаритный 
вал, вес которого в сборе с ша-
туном превышает 8 тонн, нужно 
было доставить до наступления 
ограничения движения больше-
грузного автотранспорта по до-
рогам общего пользования с на-
грузкой на ось до 6 тонн. Очень 
важно было рассчитать все сроки 
и учесть риски транспортировки 
груза из Самары.

– Решение менять вал с ша-
туном в сборе, а не только под-
шипники стратегически оправ-
данно. На основе демонтирован-
ного оборудования мы сможем 
составить резервный комплект. 
У нас в планах заняться ревизи-
ей и восстановлением снятого 
вала, – рассказывает старший 
механик рудника Алексей Фе-
доров. 

Сотрудники ОРМЕТа, которые 
занимались заменой, не ограни-
чились подготовкой фронта ра-
бот в рамках договора. Они при-
нимали активное участие во всем 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ   

30 000 
часов –
технический 
ресурс подшип-
ников главного 
вала

180 м3 в час –
производитель-
ность дробильно-
сортировочного 
комплекса

7 лет
исправной работы

комплексе демонтажа и монтажа 
оборудования. Организовывали 
и проводили крановые, свароч-
ные, слесарные работы совмест-
но со специалистами подрядчи-
ка. Благодаря такой вовлечен-
ности персонала продолжитель-
ность всех мероприятий по заме-
не вала не превысила пять кален-
дарных дней.

Габаритная замена
В дробильно-сортировочный комплекс В дробильно-сортировочный комплекс 
на Весеннем вдохнули новую жизньна Весеннем вдохнули новую жизнь

 Рудник Весенний является ключевым поставщиком сырья 
на обогатительную фабрику ОРМЕТа, вся добываемая в карьере 
руда проходит через вал дробилки.  | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

Профессиональные, грамотные 
действия команды позволили про-
вести запланированную замену 
сложного оборудования в согласо-
ванный срок, при этом не снижать 
отгрузку руды на обогатитель-
ную фабрику. Сейчас дробильно-
сортировочный комплекс рабо-
тает в обычном режиме, выдавая 
продукт заданного качества.

Эффективная защита

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

О борудование устанавливают 
в рамках масштабного про-
екта по увеличению произво-

дительности предприятия. Он позво-
лит нарастить выпуск черновой меди 
до 240 тысяч тонн в год и организовать 
новый участок выплавки медных ано-
дов мощностью 275 тысяч тонн в год. 
Чтобы мощности системы очистки и 
утилизации металлургических газов 
соответствовали увеличению объема 
продукции, на заводе монтируют до-
полнительные электрофильтры и рас-
ширяют сернокислотное производство. 

Так, в июне планируется ввести 
в эксплуатацию комплекс из 10 совре-
менных мокрых электрофильтров. Че-
тыре из них уже работают на площадке 
действующего сернокислотного произ-
водства, шесть находятся на заверша-
ющей стадии монтажа.

– Мокрые электрофильтры предна-
значены для финишной очистки газов 

 ОБОРУДОВАНИЕ   

В сернокислотном цехе «Карабашмеди» готовят к запуску новые мокрые электрофильтрыВ сернокислотном цехе «Карабашмеди» готовят к запуску новые мокрые электрофильтры

 Системой электрической очистки отходящих газов металлургического производства 
сегодня пользуются на многих современных предприятиях.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

перед их поступлением в главный ре-
актор сернокислотного цеха – контакт-
ный аппарат, – рассказывает Андрей 
Черненков, начальник сернокислот-
ного цеха «Карабашмеди». 

Преимущество МЭФов в том, что они 
дают высокую степень очистки газов 
от пыли и вредных примесей, долговеч-
ны в эксплуатации и управляются с по-
мощью автоматики. Для эффективной 
очистки газ в МЭФ фильтруется в две 
стадии. Оборудование работает в па-
ре. Каждая «двойка» фильтров способна 
пропустить 63,5 тысячи кубометров газа 
в час. После запуска новых МЭФов уста-
ревшие фильтры демонтируют.

Благодаря технологии двойной аб-
сорбции , которая  используется 
на предприятии с 2015 года, перера-
ботка отходящих газов металлур-
гического производства дает воз-
можность получать товарную сер-
ную кислоту и обеспечить соблюде-
ние санитарных норм по выбросам.

КСТАТИ
Ксения МИНИБАЕВА
АКТОБЕ

В ыделенные средства пла-
нируется потратить на раз-
витие социальной сферы 

региона и инфраструктуры, в том 
числе запланировано строитель-
ство центра настольного тенниса 
в городе Актобе. Новый меморан-
дум стал шестым по счету офици-
альным соглашением компании 
с акиматом Актюбинской обла-
сти Республики Казахстан о вза-
имном сотрудничестве.

С момента основания АМК ре-
ализовала целый комплекс меро-
приятий по благоустройству и раз-
витию инфраструктуры региона, 
а также сохранению и реконструк-
ции исторических объектов. Мас-
штабную поддержку от компании 
область также получила в период 
пандемии коронавируса.

Одним из самых крупных со-
циальных проектов стало строи-
тельство детского реабилитаци-
онного центра «Аяла» для детей 
с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. Учреж-
дение заработало в 2018 году, ин-
вестиции АМК в проект составили 
700 млн тенге.

В среднем ежегодные отчисле-
ния АМК в бюджет Актюбинский 
области на развитие социальной 
сферы и инфраструктуры превы-
шают 360 млн тенге.

– Участие в развитии террито-
рий присутствия – одна из прио-
ритетных задач Русской медной 
компании. АМК ведет эту работу 
с момента основания в 2004 го-
ду. Мы откликаемся на запро-
сы местных жителей, постоянно 
анализируем потребности реги-
она и республики и оперативно 
на них реагируем, чтобы сделать 
жизнь населения более комфорт-
ной и благополучной, – рассказы-
вает На талья Бондаренко, гене-
ральный директор ТОО «АМК».

Меморандум 
о сотрудничестве

 ДОКУМЕНТ 

АМК направит 
на социально-экономи-
ческое развитие региона 
1,8 млрд тенге

 Дети региона уже два года прохо-
дят реабилитацию в современном 
центре, построенном на средства 
РМК.  | ФОТО ИЗ АРХИВА |

 В процессе транспортировки 
мальков помещают в пакеты 
с водой, обогащенной кислородом.  
| ФОТО АВТОРА |

 Краны KUENZ работают бесшумно, быстро и плавно. В цехе чисто 
и сухо благодаря специальным поддонам.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

новодные хищники выраще-
ны на старейшем в России Ни-
кольском рыборазводном заво-
де имени В. П. Врасского. Эти 
мальки хорошо адаптируются 
и восполнят запасы рыбы ре-
гиона.

– Каждый год, проводя по-
добные акции, мы надеемся, что 
процент выживаемости будет 
больше, чем обычно. Естествен-
ного воспроизводства в совре-
менных условиях недостаточ-
но. Поэтому искусственное за-
рыбление очень важно, оно спо-
собствует увеличению площади 
водо ема, восстановлению экоси-
стемы и популяции рыбы, – объ-
ясняет Надежда Зингалева, на-
чальник отдела охраны окру-
жающей среды НМЗ.

На грузоподъемном оборудо-
вании в строящемся цехе элек-
тролиза меди начинается отлад-
ка автоматики, а КМЭЗ отправил 
трех сотрудниц на «Уралэлектро-
медь», где работают такие краны.

– Мы словно попали в буду-
щее, – вспоминает Евгения Че-
кусова первое впечатление 
от встречи с новой техникой. – 
Очень комфортные условия тру-
да. Самое главное для нас – про-
стота управления. 

Разместить при помощи кра-
на матрицы между анодами, без 
преувеличения, ювелирная рабо-
та, требующая от машиниста вы-
сокой точности. Автоматизиро-
ванное оборудование KUENZ об-
легчает человеку эту задачу. Если 
происходит сбой, кран предупре-
ждает о нем и останавливается.

– Сначала испытали настоя-
щий шок. Стоило немного осво-
иться – и стало понятно, насколь-
ко проще и удобнее управлять та-
кой техникой, – признается Ека-
терина Кобелькова.

В первый день обучения жен-
щины позвонили коллегам и по-
делились впечатлениями.

– Девчонки из следующей 
тройки под впечатлением от на-
ших рассказов поехали в коман-
дировку уже подготовленными, 
но все равно восхищались новой 
техникой, – говорит Анна Тургу-
зева. – Теперь мы все ждем, ког-
да австрийское оборудование 
введут в строй на нашем заводе. 
Это будущее, оно совсем рядом, 
до него рукой подать.

Техническое 
перевооружение 
цеха электролиза 
меди позволит 
увеличить выпуск 
медных катодов 

со 140 000 
до 230 000 
тонн в год

Проект 
реализуется 
в две очереди, 
первая из них 
предусматривает 
установку и ввод 
в эксплуатацию 

336 ванн

К моменту запуска 
второй очереди 
технологические 
краны KUENZ 
будут обслуживать 
весь цех 
электролиза меди 
полностью – 

672 ванны

3 500 
годовалых 
судаков
в 2020 году 
обрели новый дом 
в озере у деревни 
Взвад 

200 000 
особей
ряпушки
выпустили в 2019 
году в водоемы 
региона

тысячи м3 газа в час – общая мощность 
нового комплекса мокрых 
электрофильтров «Карабашмеди»317,5 vk.com/

rccgroup
instagram.com/
rcc_group

facebook.com/
rmkgroupru
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯДЕНЬ ПОБЕДЫ

Бессмертный 
полк РМК 

Впервые «Бессмертный полк» Впервые «Бессмертный полк» 
прошел 9 мая 2012 года в Том-прошел 9 мая 2012 года в Том-
ске. В прошлом году Полк пе-ске. В прошлом году Полк пе-
решел в онлайн. У сотрудни-решел в онлайн. У сотрудни-
ков РМК появилась возмож-ков РМК появилась возмож-
ность рассказать о своих геро-ность рассказать о своих геро-
ях. Сегодня на сайте собраны ях. Сегодня на сайте собраны 
159 историй. 159 историй. 

Мы публикуем несколько Мы публикуем несколько 
из них и призываем помнить из них и призываем помнить 
о  подвиге наших дедов и пра-о  подвиге наших дедов и пра-
дедов не только в День Победы.дедов не только в День Победы.

 НАШИ ГЕРОИ    АКЦИЯ   НАШИ ГЕРОИ   

Тимирбай 
КУЧЕРБАЕВ, 
дед начальника 
отдела капитального 
строительства завода 
«Карабашмедь» 
Марата Кучербаева
и администратора 
санатория-профилак-
тория «Синегорье» 
завода «Карабашмедь» 
Эльвиры Ильиных

Тимирбай и его жена Шарифа 
были одними из немногих гра-
мотных молодых людей в посел-
ке Мухаметово. Входили в состав 
лидеров местной комсомольской 
организации в предвоенное де-
сятилетие. Шарифа Кучербаева 
в рассказах своим внукам вспо-
минала, что это было самое пло-
дотворное время в их жизни.

В 1940 году у молодой пары 
родился сын Дамир (Марат и Эль-
вира – его дети). Но радоваться 
отцовству Тимирбаю Кучербае-

ву пришлось совсем не-
долго. 23 июня 1941 го-
да, на следующий день 
после объявления вой-
ны, его призвали рядо-
вым стрелком пехоты.

О фронтовой судьбе 
дедушки в  семь е Ку-
чербаевых знают не-
много. Известно, что он 

воевал под Москвой. Шарифа 
получила от него всего несколь-
ко писем. В них боец писал же-
не и маленькому сыну, что очень 
скучает, и, как мог, подбадривал 
семь ю. Вскоре связь была поте-
ряна. Родным сообщили, что он 
пропал без вести.

Шарифа Кучербаева вырасти-
ла и воспитала единственного сы-
на. Имя Тимирбая Кучербаева вы-
сечено на мемориале Славы в го-
роде Карабаше и на новом памят-
нике участникам Великой Отече-
ственной войны в поселке Муха-
метово, созданном при поддерж-
ке РМК.

Александра 
НАЯНОВА, 
бабушка 
слесаря-
ремонтника 
медеплавильного 
цеха Новгородского 
металлургического 
завода Ивана 
Чаплыгина

Беспощадные невидимки – так 
называли советских снайперов. 
Русские высококвалифицирован-
ные стрелки держали немцев в 
постоянном страхе. Александра 
Наянова была одной из них.

Начало войны застало девушку 
в Порхове Псковской области, где 
она проходила практику в сель-
скохозяйственном техникуме. 
В 1942 году пошла добровольцем 
на фронт в дорожно-строительный 
батальон. Затем окончила курсы 
снайперов в звании старшего сер-
жанта. 23-летняя Александ ра сут-
ками лежала в засаде или сиде-
ла на дереве, поджидая колонну 
врага. Часто ее забрасывали в тыл 
к немцам – снять определенную 
цель. 

На войне она влюбилась. Мо-
лодые подали рапорт о регистра-
ции брака, но счастье оказалось 
слишком коротким. Ее муж, май-

ор Иван Казаков, по-
вел солдат в наступле-
ние и погиб под артоб-
стрелом. Александра, 
узнав, что ждет ребен-
ка, перестала выходить 
на «охоту». Бесстраш-
ная девушка коман-
довала зенитным рас-
четом в боях за Синя-
винские высоты, была 

ранена. После госпиталя на фронт 
ее уже не пустили. Александра 
Ивановна родила дочку и че-
рез всю жизнь пронесла любовь 
к своему Ивану.

После победного мая 1945-го
работала в ОВД, затем пре-
подавала  в  училище . Была 
массовиком-затейником в мест-
ном ДК – ее костюмы и грим хра-
нятся до сих пор. О вой не сво-
ей единственной дочке и внукам 
всегда рассказывала неохотно, 
не любила вспоминать о тех 
страшных годах. Иногда вече-
рами, приложив к больным из-за 
долгого лежания в снегу ногам 
нагретый чугунный утюг, вспо-
минала какую-нибудь историю.

Александра Ивановна на-
граждена медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией», 
орденом Отечест венной войны 
II степени.

Осип 
ТЮКЕНЕЕВ, 
дед уборщика 
производственных 
помещений 
Михеевского ГОКа 
Татьяны Конкиной

Каждому школьнику 
известно, что Великая 
Оте чественная шла 1 418 дней – 
четыре года, но волей обстоя-
тельств Осип Тюкенеев на вой-
не был 10 лет. Когда 25-летне-
го парижанина (место рожде-
ния – село Париж Нагайбакского 
района) мобилизовали на фронт 
в Советско-финляндскую вой-
ну, у него уже была семья – же-
на и четверо ребятишек. Воева-
ли с финнами недолго, но до-
мой Осип Яковлевич добрать-
ся не успел. По дороге его сняли 
с эшелона: Германия вторглась 
в Советский Союз.

Попал он к недавним врагам-
финнам – на Карельский фронт. 
Держал оборону, участвовал 
в наступлении, а в 1944-м гнал 
врага на кандалакшском на-

правлении. Тем вре-
менем погибли двое 
из его детей (в голод-
ный год по недораз-
умению по ели каши 
из лебеды). Но и после 
победного мая 1945-го 
гвардии красноармей-
ца война не отпусти-
ла. Домой он вернул-

ся лишь в 1949 году, успев вне-
сти вклад в победу над Японией. 
Встречать отца выбежал совер-
шенно незнакомый десятилет-
ний мальчик. Перед отправкой 
на фронт Осип Яковлевич едва 
успел подержать на руках малы-
ша и пропустил его взросление.

– Всю мирную жизнь мой де-
душка Осип Тюкенеев пытался 
наверстать упущенное – старал-
ся быть хорошим отцом и любя-
щим супругом. Но ни детям сво-
им, ни внукам так и не рассказал, 
за какие подвиги был награжден 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Вели-
кой Оте чественной вой  не 1941–
1945 гг.» и «За победу над Япони-
ей» – вспоминает Татьяна Конкина.

Александр 
Семенович 
БОБЫЛЕВ, 
дед Любови Франц, 
контролера 
продукции обогаще-
ния отдела техниче-
ского контроля обо-
гатительной фабрики 
ОРМЕТа

Александр Бобылев родил-
ся 7 июля 1922 года в дерев-
не Треть яковка Темняковского 
района Молдавии. В семье было 
11 человек. Он окончил только 
пять классов и пошел работать 
в сов хоз, чтобы помочь родите-
лям поднять на ноги младших.

Осенью 1941 года, в 18 лет 
его призвали в ряды Красной 
армии и направили на курсы 
младшего комсостава в Пав-
ловский район Оренбургской 
области. После трех месяцев 
обучения он отправился за-
щищать Москву. Неоднократно 
был ранен, доблестно защищал 
Родину и дошел до Германии.

«Как только наша диви-
зия прибыла к месту назначе-
ния, мы по шли в наступление. 
Враг быстро перегруппировал-
ся, а нам пришлось занять обо-
рону. Под Москвой простояли 
три месяца. Было тяжело, но по-
нимали, что отдать фашистам 

столицу мы не можем. 
Особенно ожесточен-
ные бои были в конце 
ноября. Наша дивизия 
отбивала атаку за ата-
кой. Много друзей по-
гибло. Вскоре подо-
шло подкрепление , 
мы пере шли в насту-
пление. Этого момента 
все бойцы ждали с не-

терпением. Противник под на-
пором наших войск стал отсту-
пать, его гнали до Орла», – вспо-
минал Александр Семенович.

На Курской дуге в июне 
1942 года расчет из трех чело-
век под его началом уничтожил 
три танка. За этот подвиг он на-
гражден орденом Отечествен-
ной войны II степени. В том бою 
Александр Бобылев был ранен. 
После госпиталя воевал в кава-
лерийском корпусе. В 1944-м 
участвовал в освобождении За-
падной Украины и Польши. Зи-
мой 1945 года очередное тяже-
лое ранение осколком снаряда 
задержало его в госпитале. По-
беду встречал в городе Лодзи.

– После войны дедушка рабо-
тал в райисполкоме и вахтером 
на автобазе. Я бережно храню 
его фотографии, в них – память 
моей семьи и фронтовые судь-
бы тех, благодаря кому я сейчас 
живу, – говорит Любовь Франц.

Ц ель «Сада памяти» –
высадить 27 млн 
деревьев за каждо-

го погибшего в годы Вели-
кой Отечественной войны.

АЛЕКСАНДРИНСКАЯ 
ГОРНО-РУДНАЯ 
КОМПАНИЯ
30 сотрудников Алексан-
дринской горно-рудной 
компании высадили де-
ревья на территории па-
мятника природы регио-
нального значения – горы 
Извоз в Верхнеуральском 
районе. Кроме них в посад-
ке участвовали жители го-
рода и работники лесниче-
ства.

– У меня немного воз-
можностей выразить бла-
годарность своему прадеду, 
участнику той войны Яга-
фару Сахабутдиновичу Ха-
литову, – говорит Урал Бик-
булатов, участник акции, 
начальник техническо-
го отдела АГК. – Его име-
нем я назвал своего сына. 
Сад памяти – это еще одна 
возможность сказать спа-
сибо и увековечить память 
прадеда, подарившего нам 
жизнь и в прямом, и в пере-
носном смысле. Пройдя три 
войны – Гражданскую, Фин-
скую и Оте чественную, он 
стал основателем большой 
семьи, в которой было де-
вять детей, а сейчас уже око-
ло 150 внуков и правнуков.

За  несколько  часов 
участники акции высади-
ли около 200 сеянцев со-
сны. Ребята из школьного 
лесничества «Форштадт» 
обещали следить за ростом 
насаждений и в случае не-
обходимости восполнить 
Сад памяти новыми дерев-
цами.

«АМУР МИНЕРАЛС»
Впервые акция «Сад памя-
ти» прошла в националь-
ном нанайском селе Джари 
Хабаровского края. На ак-
цию откликнулись сотруд-
ники «Амур Минералс», 
волонтеры из двух местных 
школ и коммерческих орга-
низаций, работники посел-
ковой и районной админи-
страций, Нанайского лесно-
го хозяйства.

– Мой дедушка Родион 
Иванович Куту участвовал 
в боевых действиях с 1941-го
по 1945 год. Служил в зва-
нии ефрейтора, награжден 
тремя медалями «За отва-
гу». Испытал все тяготы вой -
ны, был тяжело ранен в но-

гу и голову, впоследствии 
получил инвалидность вто-
рой группы. Это история на-
шей семьи, нашей страны, 
и мне хотелось почтить па-
мять моего деда, – расска-
зала Галина Тен, участ-
ник акции, ведущий спе-
циалист по кадрам отдела 
управления персоналом 
«Амур Минералс».

40 молодых сосен вы-
садили волонтеры рядом 
со зданием Центра нанай-
ской культуры, возле кото-
рого установлен обелиск 
воинам-односельчанам, по-
гибшим в годы Второй ми-
ровой вой ны.

– Мой дедушка Иван Ле-
онтьевич Пономарев никог-
да не рассказывал о вой не, 
о том, что ему пришлось пе-
режить. Только после смер-
ти деда мы узнали, что он 
воевал на Дальнем Востоке, 
в Маньчжурии, был награж-
ден медалью. Сегодня я по-
садила дерево, чтобы увеко-
вечить его память, написала 
на специальной бирке имя 
дедушки, чтобы выразить 
ему свою благодарность за 
все подвиги в годы войны, 
за наши жизни, – подели-
лась На талья Приходько, 
заместитель главного бух-
галтера «Амур Минералс».

Уход за молодыми сос-
нами в Джари будут вести 
волонтеры и сотрудники 
Центра нанайской культу-
ры. Сад памяти здесь хотят 
расширить и позже выса-

дить новые деревья, со вре-
менем превратить это ме-
сто в парк.

КМЭЗ
Вместе с профессиональны-
ми работниками леса более 
10 тысяч сеянцев сосны вы-
садили на площади два гек-
тара волонтеры Кыштым-
ского медеэлектролитно-
го завода.

– Мы планируем вы-
садить 430  тысяч дере-
вьев на 60 участках, из них 
350 тысяч – на 26 участках 
лесного фонда, – сказал на-
чальник главного управ-
ления лесами Челябин-
ской области Сергей Лав-
ров. – В Кыштыме место 
для высадки сосенок выбра-
но не  случайно. В 2017 году 
неподалеку от железной до-
роги загорелся лес. Теперь 
на пепелище будет разбит 
Сад памяти.

На долгую и добрую па-
мять подготовлены бирки, 
на которых следует напи-
сать фамилии, имена и от-
чества близких людей, сра-
жавшихся за Победу.

Аппаратчику цеха элек-
тролиза меди Евгению Пар-
фирову потребуются сразу 
две бирки. Одна – для того, 
чтобы написать имя деда 
Алексея Григорьевича Пар-
фирова, другая – для имени 
бабушки Марии Никитичны 
Парфировой. Оба прошли 
войну, дед был награжден 

орденом Красной Звезды.
В документах, представ-

ляющих его к награде, го-
ворится: «Смелый, находчи-
вый, мужественный, хоро-
шо знающий свое дело бо-
ец. Работая дальномерщи-
ком, в любых условиях бое-
вой обстановки дает точную 
дальность до цели, чем обе-
спечивает точность стрель-
бы батареи по самолетам 
противника. Во время мас-
сированного налета враже-
ской авиации 6.2.44 на ог-
невые позиции батареи, не-
смотря на разрывы бомб и 
опасность для жизни, про-
должал точно отсчитывать 
дальность до самолетов 
противника. В этом бою ба-
тарея сбила один вражеский 
самолет. Благодаря точной 
работе товарища Парфиро-
ва за период с июня 1943 го-
да по март 1944 года бата-
рея сбила 20 самолетов про-
тивника».

– У каждого из нас есть ко-
го вспомнить и кому посвя-
тить посаженное своими ру-
ками деревце. Хорошо, что 
этот участок не слишком да-
леко от города. Можно будет 
через несколько лет прий ти 
сюда с внуками, показать им 
подросшую сосну и расска-
зать, в честь кого она зеле-
неет, – Владимир Семин, 
заместитель генерального 
директора по общим во-
просам КМЭЗа, взволнован 
и участием в акции, и ее да-
лекой перспективой. 

Приняла участие в акции 
и депутат Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области Елена Тара-
сова. Два ее деда прошли 
всю войну.

– У нас счастливая семья: 
оба дедушки вернулись с по-
лей сражений, – говорит Еле-
на Сергеевна. – Для меня Сад 
памяти – глубоко личная 
история. Ростки деревь ев 

я опускала в землю с мысля-
ми о моих родных, с вечной 
благодарностью им. Они от-
стояли мир – и после смер-
тельных боев в стране во-
царились спокойствие, раз-
витие, любовь и труд. Точ-
но так же на месте случай-
ных пожаров снова вырастет 
лес. Я рада быть причастной 
к процессу созидания, воз-
рождения и памяти.

«УРАЛГИДРОМЕДЬ»
В Полевском Свердловской 
области сотрудники «Урал-
гидромеди» приняли уча-
стие в акции на двух пло-
щадках. В первой школе 
23  выпускника высадили 
23 саженца груш. А на аллее 
за Бажовским центром по-
явились 10 канадских елей.

Высаженное дерево На-
дежда Хомякова, началь-
ник экологической служ-
бы «Уралгидромеди», по-
святила своему герою – де-
ду, который ушел на фронт 
23 июня 1941 года и отдал 
свою жизнь за Родину. Ан-
тон Алексеевич Володин, 
рядовой, служил в 619-м ар-
тиллерийском полку 179-й 
стрелковой дивизии. Погиб 
в августе 1941 года в Кали-
нинской области.

Участник акции Евгения 
Вахрамеева, советник гла-
вы Полевского городского 
округа, поведала нам очень 
интересную историю.

– На поле боя под Волго-
градом благодаря поиско-
вому отряду были найде-
ны останки, пролежавшие 
в земле более 70 лет. По сол-
датскому медальону уда-
лось установить имя. Через 
социальные сети поискови-
ки и краеведы нашли род-
ственников. Из Башкирии 
приехала внучка. 18 мая по 
воинскому уставу с салют-
ной группой и военным ор-
кестром на родине останки 
солдата предали земле. По-
левчанин Серафим Добры-
нин ушел на фронт в 29-лет-
нем возрасте в 1941 году. Он 
оставил жену и трехлетнего 
сына. В 1942-м погиб. Бла-
годаря ему и многим дру-
гим солдатам небо над на-
ми мирное и голубое. Будем 
помнить его и гордиться. 

С этими словами Евге-
ния Александровна повеси-
ла медальон на только что 
посаженую ель.

Специалист по работе 
с  архивными документа-
ми Вера Маньшина посади-

ла елочку в честь своего де-
да Владимира Петровича Ве-
дерникова. Он прошел всю 
войну в пехоте, дошел пеш-
ком от Полевского до Берли-
на. Был ранен, контужен, но 
вернулся домой в 1945 году.

ТОМИНСКИЙ ГОК
20 молодых елочек зазе-
ленели в лесополосе вбли-
зи поселка. Их высадили 
сотрудники Томинского 
ГОКа, представители адми-
нистрации сельского посе-
ления, школьники. Терри-
тория для высадки была за-
ранее подготовлена, чтобы 
деревьям было легче при-
житься на новом месте.

Виктория Мыльникова, 
ученица томинской школы, 
пришла посадить дерево 
в честь своего прадедушки 
Виктора Григорь евича Че-
ремушкина и принесла его 
портрет, с которым ежегод-
но проходит в «Бессмерт-
ном полку». Вика рассказа-
ла, что ее прадед погиб в но-
ябре 1943 года при освобож-
дении Белоруссии. Его имя 
занесено в книгу памяти 
Любимского района Ярос-
лавской области. 

– Замечательная акция, 
которая помогает подраста-
ющему поколению понять, 
что каждое посаженное де-
рево – это чья-то жизнь, от-
данная за то, чтобы у нас 
было будущее. Эти де ревья – 
своеобразный символ жизни 
и связи поколений, – увере-
на глава Томинского сель-
ского поселения Тать яна 
Голубицкая.

Перед высадкой сажен-
цев память погибших в Ве-
ликой Отечественной вой-
не почтили минутой мол-
чания.

Материал подготовилиМатериал подготовили

Татьяна Татьяна КОЖЕВНИКОВАКОЖЕВНИКОВА  (КАРАБАШ), Евгения Евгения ЕФРЕМОВАЕФРЕМОВА ( (ВАРНА),),
Ксения Ксения СТЕНИНАСТЕНИНА ( (ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД), ), Юлия Юлия ШИРШОВАШИРШОВА ( (ОРСК),),
Елена Елена ВЯТКИНАВЯТКИНА ( (КЫШТЫМКЫШТЫМ), ), Яна Яна СОКОЛОВАСОКОЛОВА ( (ТОМИНСКИЙТОМИНСКИЙ),),
Вадим Вадим ЮРКОВЮРКОВ ( (ХАБАРОВСКХАБАРОВСК), ), Оксана Оксана ХАРЛАМОВАХАРЛАМОВА ( (НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ),),
Валентина Валентина ДУШЕНКИНАДУШЕНКИНА ( (ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ))

 Сотрудники АГК высадили деревья на территории горы Извоз.  | ФОТО ИЗ АРХИВА АГК |

 В Хабаровском крае акция «Сад памяти» прошла 
в нанайском селе Джари.  | ФОТО ИЗ АРХИВА «АМУР МИНЕРАЛС» |

 Виктория Мыльникова из 
Томинского посадила дерево 
в честь своего прадедушки.
| ФОТО ИЗ АРХИВА ТОМИНСКОГО ГОКА |

РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ПРЕДКАХ, РАССКАЖИТЕ О СВОИХ ПРЕДКАХ, 
ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ ИХ ИМЕНА ДАВАЙТЕ СОХРАНИМ ИХ ИМЕНА 

ДЛЯ ПОТОМКОВДЛЯ ПОТОМКОВ

Как международная акция прошла на территориях присутствия РМККак международная акция прошла на территориях присутствия РМК

Сад памяти высадили сотрудники компании
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 ЛИЧНОСТЬ

Юлия ШИРШОВА
ОРСК 

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ
– Даже в пределах одного месторож-
дения руда имеет большой спектр раз-
личных характеристик, – начинает на-
шу беседу Римма Файзиевна. – Соот-
ветственно, и подход к ее обогащению 
необходим индивидуальный.

С человеком так же: каждый из нас 
уникален, мы подбираем свои клю-
чи к жизни. Учимся, развиваемся, ста-
раемся получить лучший результат 
из возможных.

За 40 лет в отрасли Римма Хамиду-
лина добилась многого. Ее трудовой 
путь начался с должности обычного 
флотатора, а сейчас она руководит ис-
следовательской лабораторией обога-
тительной фабрики. Совмещает прак-
тику с теорией и никогда не останав-
ливается на достигнутом.

ВОЛШЕБСТВО 
НА ГРАНИ ИСКУССТВА
В ее семье никто не был связан с ме-
таллургией. Мама – учитель, приви-
ла ей любовь к физике и математи-
ке, которые преподавала. После окон-
чания восьми классов Римма реши-
ла поступить в техникум. Ей всегда 
хотелось самостоятельности. Из трех 
ссузов в ближайшем городе Сибае – 
педагогического, медицинского и 
горно-обогатительного – выбрала по-
следний. С первых месяцев учебы бу-
дущая профессия ее очень увлекла.

– У нас были прекрасные преподава-
тели. Они буквально влюбляли в про-
цесс обогащения цветных металлов. 
Помимо фундаментальных знаний 
по специальности привили тягу по-
знавать новое и в смежных направле-
ниях – геологии, минералогии. Во вре-
мя обучения мы входили в таинствен-
ный мир пород, – продолжает наша ге-
роиня, – изучали основы металлургии, 
химии. Сначала все казалось немного 
волшебным. Мы удивлялись и восхи-
щались, когда минерал после неболь-
ших манипуляций «оживал», раскры-
вал свои свойства. Нас научили управ-
лять искусством обогащения.

Отличнице Римме при распре-
делении дали право выбрать ме-
сто работы. Она уехала в самое 
теп лое из всех – на  Алмалыкский 
горно-металлургический комбинат 
в Узбекистане, крупнейшее медно-
молибденовое и свинцово-цинковое 
производство в Советском Союзе.

Выпускница стала частью 25-ты-
сячной армии горняков и металлур-
гов комбината. Новоиспеченного 
технолога-обогатителя назначили об-
служивать большой парк флотомашин 
на 126 камер. Каждый день получен-
ные в техникуме знания закреплялись 

на практике. Росла уверенность, что 
выбрала профессию по душе.

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ ЕСТЬ
Римма встретила своего будущего му-
жа Халила, который, недолго раздумы-
вая, сделал ей предложение. Родились 
дети. Она получила диплом инженера-
обогатителя в Ташкентском политех-
ническом институте. Работала в иссле-
довательской лаборатории, где кол-
леги охотно делились опытом и зна-
ниями.

В 1996 году молодого специалиста 
пригласили на свинцово-цинковую 
фабрику инженером-исследователем. 
Но после распада СССР шел массовый 
отток из региона русскоязычных спе-
циалистов. В их число попала и семья 
нашей героини. 

– Особой охоты переезжать не бы-
ло. Мы легки на подъем, но уехать в не-
известность – шаг, скорее, вынужден-
ный. Приглашение из поселка Гранит-
ного в Оренбуржье поступило от одно-
курсника, – вспоминает Римма Файзи-
евна. – Он уже работал на строящейся 
обогатительной фабрике. Муж по ехал 
на разведку. Я с детьми оставалась 
в Алмалыке. Когда закончился учеб-
ный год, мы и еще две семьи с АГМК 
переехали обживаться на новое место. 
На фабрике нас уже очень ждали.

МОЛОДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Строившийся в тот момент ОРМЕТ
с нуля возводил производство по пе-
реработке  медно-цинковой  ру-
ды. Предприятие остро нуждалось 
в обогатителях-практиках, их знани-
ях и компетенциях.

Три семьи, которые упомянула на-
ша героиня: Ким, Васильевы и Хами-
дулины – влились в коман ду. Они вме-
сте преодолевали трудности и помога-
ли построить эффективные процессы 

на новом производстве. Тогда для всех 
многое было впервые.

Сейчас в коллективе фабрики тру-
дятся 148 человек. Многие из них 
участвовали в строительных работах, 
позже освоили новые профессии. Те-
перь это основной костяк коллекти-
ва. Муж Риммы Файзиевны, Халил, 
работает механиком, Валерий Ва-
силь ев – начальником производства, 
а Ра шида Василь ева – экономистом-
нормировщиком.

СИМБИОЗ НАУКИ, 
ПРАКТИКИ И ТВОРЧЕСТВА
Лаборатория, которую возглавила в год 
основания обогатительной фабрики 
Римма Хамидулина, занимается иссле-
дованием добытого сырья и подбором 
режима переработки в промышлен-
ных условиях. Вместе с ней трудятся 
два флотатора – Татьяна Пронькина 
и Анзира Биксиитова. Они оценива-
ют обогатимость руд, отбирают про-
бы на всех циклах технологии, тести-
руют применяемые реагенты, выявля-
ют правильные соотношения, контро-
лируют их эффективность.

В этом ежедневном поиске не по-
следнюю роль играет творческий под-
ход. Как художник, создающий карти-
ну, мазками выводит единственно вер-
ный образ, так путем многочисленных 
проб исследователи доводят процесс 
переработки руды до требуемых па-
раметров.

Экспериментальные работы ведутся 
параллельно с обогатительным произ-
водством. Результаты ложатся в осно-
ву рекомендаций производственникам 

по корректировке режимов технологи-
ческих параметров, от которых зависят 
показатели всего предприятия.

Римма Хамидулина старается ре-
гулярно повышать квалификацию и 
подкреплять практику теоретически-
ми знаниями. Она участвует в научно-
практических конференциях, собирает 
монографии по своей тематике. По бо-
гатству библиотечной подборки с на-
шей героиней посоперничает среди 
коллег разве что начальник фабрики 
Юрий Повираев.

В ее собрании есть монография «Кон-
троль технологических процессов обо-
гащения» с автографом автора – члена-
корреспондента Академии естествен-
ных наук Владимира Козина. Сферы ин-
тересов профессора Уральского госу-
дарственного горного университета и 
инженера-исследователя обогатитель-
ной фабрики ОРМЕТа пересекаются.

Научный деятель подписал свою кни-
гу коллеге-практику в 2013 году на гео-
логической конференции такими сло-
вами: «Хамидулиной Р. Ф. – в честь вос-
питания нового поколения обогатите-
лей». Подобные встречи и обмен опы-
том, по мнению Риммы Файзиевны, 
чрезвычайно полезны как представите-
лям науки, так и производственникам.

СЕМЕЙНЫЙ СЛЕД
На работе наша героиня – опытный 
профессионал и руководитель. Дома – 
мама троих детей, любимая бабушка 
шестерых внуков и счастливая жена.

Сын и две дочери супругов Хами-
дулиных пошли по стопам родителей. 
Старший, Иршат, окончил Уральский 
горный университет по специально-
сти «обогащение полезных ископае-
мых». Остался преподавать и получил 
степень кандидата технических наук. 
Средняя, Зульфия, получила диплом 
по той же специальности и тоже оста-
лась в науке. Она старший научный со-
трудник проектного института Уралме-
ханобр. Младшая дочь, Линара, окон-
чила геологическое отделение того же 
вуза. Полученные знания помогают ей 

в семейном бизнесе: они с мужем ра-
ботают в сфере строительства.

— Наши дети превзошли нас с му-
жем в горном деле и продолжили ди-
настию. Внуки серьезно увлечены твор-
чеством. Если кто-нибудь из них захо-
чет связать свою судьбу с обогащени-
ем полезных ископаемых или горной 
промышленностью, мы будем очень 
рады. Это дело увлекательное и точно 
для творческих натур, – уверена Рим-
ма Хамидулина.

Римма ХамидулинаРимма Хамидулина, инженер-исследователь, руководитель исследовательской , инженер-исследователь, руководитель исследовательской 
лаборатории обогатительной фабрики ОРМЕТа трудится на предприятии лаборатории обогатительной фабрики ОРМЕТа трудится на предприятии 
с его основания и знает, как раскрыть свойства породыс его основания и знает, как раскрыть свойства породы

Выбрала и полюбила

 Оборудование исследовательской лаборатории позволяет воспроизводить весь тех-
нологический процесс обогащения руды, поэтому технологи уверены в достоверности 
расчетов, которые предоставляет Римма Файзиевна.   | ФОТО ОЛЕГА КОВАЛЮКА |

Соблюдая баланс, мы обогащаем жизнь 
как в профессиональном плане, так и в личном. 
Семья помогает мне раскрываться в работе.

Уроки жизни

В надежные руки

Евгения ДЕМИДОВА
КАРАБАШ  

Д ва года назад Наталья 
Сопова и Владимир 
Лёзин, которые тру-

дятся в сернокислотном це-
хе, решили напомнить колле-
гам, что жизнь больше, чем 
любимая работа. Они стали 
инициаторами молодежно-
го объединения и стремятся 
разбавить повседневную дея-
тельность металлургов новы-
ми впечатлениями. Понача-
лу заводчане принимали да-
же самые простые приглаше-
ния (например, отправиться 
на пикник) без восторга.

УВЕРЕНЫ В СВОИХ СИЛАХ
Наталья и Владимир не оста-
навливаются перед труд-
ностями. Одной из первых 
реализованных идей стал 
мини-турнир по пейнтболу. 
Ребята сами нашли призы, 

договорились о существенной 
скидке при аренде площад-
ки. Первые отзывы заставили 
скептиков передумать.

– Москва не сразу строи-
лась. Мы уверены, что наши 
инициативы смогут разно-
образить досуг коллег, – гово-
рит Владимир. – Сейчас око-
ло 40 человек из разных цехов 
приходят на наши активности.

МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
До введения ковидных ограни-
чений молодые лидеры успели 
собрать группу единомышлен-
ников и съездить на Таганай. 
Посетили скалодром в Кышты-
ме, приняли участие в проек-
те «Прошагай город». Активно 
включились в спортивную по-
вестку предприятия и конкурс 
профмастерства.

– Я пришел на завод после 
армии за стабильным зара-
ботком, – поделился Владимир 
Лёзин. – Предприятие омола-

живается. У наших ровесников 
много идей, как сделать работу 
эффективнее. Жаль, что люди 
не привыкли идти дальше раз-
говоров между собой. Поэто-
му важно организовывать кор-
поративный досуг. В нефор-
мальной обстановке сотрудни-
ки свободно обсуждают слож-
ности и высказывают предло-
жения, как их решить. Среди 
своих можно и нужно быть ак-
тивным.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Сейчас ребята направили свои 
силы на реализацию затеи, ко-
торая выйдет далеко за преде-
лы предприятия. Они задумали 
сделать туристический марш-
рут «Покоритель горного Ка-
рабаша».

– Мы намерены доказать, 
что наш город – красивейший 
уголок Южного Урала, – рас-
сказывает Наталья. – Проект 

представляет собой прогул-
ку выходного дня по местным 
вершинам и озерам. Добрать-
ся до них под силу без подго-
товки даже семьям с детьми. 
Фотоотчет с подобного отдыха 
на природе приятно будет опу-
бликовать в социальных сетях.

Первой локацией маршрута 
предлагается сделать поклон-
ный крест – самый большой 
в России. Кроме этого, марш-
рут пройдет по берегам живо-
писных озер Серебры и Уфим-
ское. Они являются памятни-
ками природы областного зна-
чения. Кстати, рыбалка здесь 
просто отменная.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ  

КМЭЗ славен своими тради-
циями. На старейшем в Груп-
пе РМК заводе, который на-
чал свою работу еще в де-
мидовские времена, трудят-
ся целыми семьями. Сотруд-
ники с уважением относятся 
к опыту старших и старают-
ся внедрять инновации. Сей-
час на предприятии идет сме-
на поколений. 

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Весной 2021 года завершил 
трудовую карьеру Юрий Усы-
нин, главный метролог, на-
чальник цеха контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики. На завод он при-
шел в марте 1993 года на долж-
ность инженера. Тогда на пред-
приятии было немногим боль-
ше десятка разрозненных ком-
пьютеров.

С тех пор минуло без ма-
лого три десятилетия. Снача-
ла с участием Юрия Алексан-
дровича, а потом под его руко-
водством на предприятии про-
шла не одна «компьютерная 

революция». Была создана ло-
кальная сеть, внедрены систе-
мы информационной безопас-
ности, архивации данных, ле-
гализовано программное обе-
спечение, цеховые програм-
мы объединены в общую базу. 
И это только часть реализован-
ных проектов.

Сегодня цех контрольно-
измерительных приборов – 
дружный коллектив. Сотруд-
ники занимаются поддержа-
нием в исправном, работо-
способном состоянии более 
7 500 единиц техники. За вре-

мя своей трудовой деятель-
ности Юрий Александрович 
воспитал отличную смену. 
После его ухода ответствен-
ность за работу команды це-
ха легла на плечи Александра 
Калачева.

ПОСТОЯНСТВО –
ПРИЗНАК МАСТЕРСТВА
В 1997 году Александр с от-
личием  окончил  радио-
механический техникум и по-
ступил в институт. Учеба в ву-
зе не заладилась, и молодой 
человек принял решение пой-

ти работать. Он устроился сле-
сарем третьего разряда в цех 
КИПи А. Основы ремесла осва-
ивал прямо на производстве. 
Спустя некоторое время осо-
знал важность высшего обра-
зования. Со второй попытки 
учился осознанно, с удоволь-
ствием и обзавелся вторым 
красным дипломом.

В начале карьеры Калачев 
участвовал в строительстве 
второго отделения цеха элект-
ролиза меди. Вместе со стар-
шими товарищами он проек-
тировал, монтировал и запу-
скал здесь автоматику. Позже 
история повторилась на новом 
участке никеля сернокислого, 
только тогда Александр был 
уже инженером.

– Нам предстоит смонти-
ровать полностью автомати-
зированный цех. Так, чтобы 
все системы управления за-
мыкались на один пульт, отку-
да оператор мог всем управ-
лять. Подрядчика – MIPAC 
нашли в Австралии.  Они пер-
вый раз сотрудничали с рус-
скими, а мы никогда не рабо-
тали с австралийцами. Очень 
продуктивный опыт взаимо-
действия, – делится впечат-
лениями Александр.

 МОЛОДЕЖЬ

 СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ

Молодежное движение объединило Молодежное движение объединило 
сотрудников «Карабашмеди»сотрудников «Карабашмеди»

Ветераны КМЭЗ передают дела своим воспитанникамВетераны КМЭЗ передают дела своим воспитанникам

 В работе и в личной жизни Александр Калачев сделал свой выбор 
один раз и остается ему верным.  | ФОТО АВТОРА |

 В национальном парке Таганай сотрудники не только 
отдохнули, но и очистили от мусора популярный маршрут.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ |

Наиболее высокой точкой 
хребта Большой Таганай, 
окружающего Карабаш, яв-
ляется гора Юрма. На вос-
токе находится Золотая го-
ра, на западе – гора Карабаш, 
которая дала название горо-
ду. Настоящим украшением 
окрестностей являются озе-
ра – Большой и Малый Агар-
дяш, Большие и Малые Бар-
ны, Алабуга, Юшты, Арашкуль, 
Аргази, Богородское, Уфим-
ское, Серебры, жемчужина 
Урала – Увильды.

ИНТЕРЕСНО

ОТКРЫТЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Два последних года стали са-
мыми насыщенными в тру-
довой биографии Калачева. 
Его включили в специальную 
группу, которая вплотную за-
нимается техническим пере-
вооружением цеха электро-
лиза меди. С коллегами он 
объ ехал почти полмира, по-
бывал на крупных предпри-
ятиях в Замбии и Австралии, 
Японии и Китае, в Германии.

НОВЫЕ РОЛИ
Ирина Долгова недавно сме-
нила на посту коммерческого 
директора Любовь Николаев-
ну Кириллову – начальника, 
чей авторитет на заводе не-
пререкаем по сей день. Ирина 
устроилась на КМЭЗ в 1995 го-
ду на должность экономиста, 
долгие годы возглавляла ком-
мерческий отдел. Теперь круг 
ее обязанностей стал намно-
го шире, но сложность задач 
не пугает, а, скорее, вдохнов-
ляет, активизирует и подсте-
гивает.

Все ступеньки карьерной 
лестницы: от рабочего до ру-
ководителя – прошли на за-
воде начальники цехов Па-
вел Плаксин, Дмитрий Горше-
нин, Сергей Фрайс, Александр 
Постников, заместитель гене-
рального директора по рабо-
те с драгоценными металла-
ми Дмитрий Шишков, главный 
инженер Александр Сидорен-
ко и многие другие.



8 № 5 (47)  май, 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 01.30  27.05.2021 г.   Дата выхода – 27.05.2021 г. 
Отпечатано с оригинал-макетов редакции в АО «Челябинский Дом 
печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. chdp-74.ru
Заказ № 1611.    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+№ 5 (47) май, 2021 г.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ВАХТА ПАМЯТИ

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ 

ИСТОРИЯ
О деятельности поисковиков, 
долгие годы работающих на по-
лях бывших битв, слышали мно-
гие. Однако далеко не все пред-
ставляют себе масштаб проблемы 
незахороненных останков совет-
ских солдат.

Поисковое движение в России воз-
никло в 50-70 годы прошлого века.  
Одним из самых значимых объе-
динений, которое занимается по-
левой и архивной работой, мож-
но считать «Поисковое движение 
России». Его частью стал и челя-
бинский «Ориентир». Как это ча-
сто бывает, отряд в январе 2013 го-
да основал энтузиаст. 

БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ ОБЩЕСТВУ
– Я сижу в комфортном современ-
ном офисе, а этот разговор пере-
мещает меня в те страшные годы, 
когда слова «долг», «честь», «от-
вага» имели совершенно другое 
значение. Четко понимаю, что па-
мять о том страшном времени ухо-
дит вместе с ветеранами. Наши де-
ти знают о войне только по му-
зейным экспозициям и современ-
ным фильмам. Они не осознают 
масштабов трагедии. Восприни-
мают 9 Мая как очередной выход-
ной, возможность посмотреть во-
енную технику и салют, – считает 
Дмит рий Старцев.

Ему, как и его товарищам, чуж-
до подобное безразличие. Две 
недели, проведенные в полевых 
условиях, когда волонтеры зани-
маются поиском останков погиб-
ших солдат, дают понять, насколь-
ко сложным был быт воинов. Они 
ежедневно проливали кровь, отда-
вали жизни и ковали Победу.

– Почти у каждого человека на-
ступает момент, когда в жизни все 

стабильно, а сил и энергии много. 
Хочется быть полезным не только 
своей семье, но и обществу, – объ-
ясняет Дмитрий. – В такой момент 
я нашел в газете объявление: по-
исковый отряд набирает участ-
ников. Позвонил, спросил мож-
но ли приехать. Это был февраль 
2014 года, а в апреле я уже отпра-
вился на свою первую вахту.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
– Едем мы в экспедицию, а над на-
шими головами летит клин аистов. 
Ровно так летят. Доехали до ме-
ста раскопок – клин тут же разле-
телся в стороны. В том месте мы 
подняли 40 бойцов, – вспомина-
ет наш герой. – Такие совпадения 
мы называем поисковыми байка-
ми. Но не верить в то, что есть что-
то сверхъестественное вокруг нас, 
просто невозможно.

РАЗНАЯ РЕАКЦИЯ
– Самое сложное в поисковой ра-
боте – опознать останки. Боль-
шинство павших, к сожалению, 
остаются безымянными. Чаще 
всего бойцы имели при себе сол-
датские книжки. Бумажные доку-
менты в земле сгнивают практи-
чески без остатка, а значит, узнать 

имя солдата уже не получается. 
Лучше обстоят дела с солдатскими 
медаль онами, их иногда еще на-
зывают «смертными». Это неболь-
шой пластиковый пенал, внут ри 
которого находится бумажная за-
писка с данными самого бойца и 
его родных. К сожалению, сейчас 
сохранившиеся медальоны тоже 
встречаются нечасто – время дает 
о себе знать.

Однажды поисковики на шли 
солдата с медальоном. Тут же опо-
знали и буквально за два дня на-
шли его дочь. Когда боец уходил 
на фронт, семья жила в Перми, по-
сле войны перебралась в Волгоград. 
Отец числился без вести пропав-
шим. Оказалось, семья большую 
часть жизни прожила там, где по-
гиб их родной человек. Дочь тут же 
приехала и перезахоронила отца 
рядом с мамой. Такие экспедиции 
с положительным откликом заря-
жают желанием продолжать искать. 

Деятельность отряда не сводит-
ся только к полевой. Несколько лет 
назад Дмитрий увидел фото па-
мятника в Германии, на котором 
написаны фамилии пяти русских 
воинов, которые попали в плен и 
там погибли. Одним из них оказал-
ся солдат из Челябинской области.

Поиски героевПоиски героев
Дмитрий СтарцевДмитрий Старцев, мастер главного корпуса обогатительной фабрики Томинского ГОКа, , мастер главного корпуса обогатительной фабрики Томинского ГОКа, 
с 2014 года помогает павшим героям Великой Отечественной вернуться домойс 2014 года помогает павшим героям Великой Отечественной вернуться домой

 Ежегодно челябинский отряд «Ориентир» принимает участие во всероссий-
ской акции «Вахта памяти». Проводит полевые поисковые экспедиции 
в Волгоградской и Новгородской областях (проекты «Дон» и «Старая Русса»). 
| ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ СТАРЦЕВА |

– Я выяснил, что он из Копей-
ска. Узнал, что у него было пя-
теро детей и что одна из доче-
рей до сих пор живет там, отку-
да отец уходил на фронт. С ней 
связались, но она не захотела ни-
чего и слушать о захоронении в 
Германии. Сказала, что ее отец 
был пулеметчиком и погиб в бою 
как герой, а в плен попадали од-
ни трусы и враги народа. Мы не 
опустили руки и на шли другую 
сестру. Передали ей информацию 
о захоронении. Теперь эта семь я 
знает, где и как погиб их отец, 
дед, прадед, и дорожит этой ин-
формацией.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Одним из важных направлений 
деятельности отряда стала работа 
в учебных заведениях. Поискови-
ки рассказывают ребятам о своей 
деятельности, демонстрируют пе-
редвижную выставку с экспоната-
ми, найденными отрядом.

– К нам дети относятся по-
разному: кто-то просто слушает, 
кто-то с энтузиазмом едет с нами 
на вахты памяти и присоединяет-
ся к отряду, кого-то мы мотиви-
руем на изучение истории своей 
семьи, – делится Дмитрий Стар-
цев. – В основном их рассказы сво-
дились к перечислению. Ни один 
из детей не смог рассказать, за что 
конкретно их родные получили 
эти награды. Я предложил одной 
ученице прямо на уроке в реаль-
ном времени выяснить, какой под-
виг совершил ее прадед, награж-
денный солдатским орденом Сла-
вы. Потребовалось всего 10 ми-
нут, чтобы выяснить это из архив-
ных источников. В апреле 1945 го-
да он прямой наводкой своего ору-
дия уничтожил три огневые точки 
фашистов в Берлине. Способство-
вал продвижению наших батарей 
к Рейхстагу. Оказалось, что прадед 
девочки причастен к одному из са-
мых значимых и великих событий 
в истории той войны, а его потом-
ки не знают об этом.

18 поисковых 
экспедиций 
проведено

236 
незахороненных 
останков 
военнослужащих 
Красной               
армии найдено

У 22 
установлена 
личность

У 16 
найдены 
родственники

13 марта 1988 года – дата образо-
вания поискового движения в СССР. 
В этот день было принято реше-
ние о создании Всесоюзного коор-
динационного совета поисковых 
отрядов и ассоциации поисковых 
объединений. В начале 1990-х де-
ятельность энтузиастов пере-
росла в крупные поисковые орга-
низации.

КСТАТИ

За время 
существования 
челябинского 
отряда 
«Ориентир»


