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Модельный ряд 
Бориса Жиленкова
Мало кого оставит равнодушным содержимое гаража бывшего работника 
Лебединского ГОКа.  Даже выйдя на пенсию, Борис Жиленков продолжает 
пополнять коллекцию моделей военной техники, которой уже больше полувека. 
В ней есть миниатюрные танки, самолёты, пушки, корабли. И за каждой 
моделью есть своя история, связанная с историей Отечества и его защитников.
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С ДНЁМ С ДНЁМ 
ЗАЩИТНИКА ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!ОТЕЧЕСТВА!

‐ Борис Жиленков с моделью советского пикирующего бомбардировщика Пе-2
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ЗАБОТА

Евгений Горожанкин
Фото Валерия Воронова

Очередное за-
седание Соци-
ального сове-
та Металлоин-
веста прошло 

на ОЭМК. Руководители 
компании и представите-
ли профсоюзных органи-
заций обсудили текущую 
ситуацию на комбинатах и 
меры по улучшению усло-
вий труда.

В режиме 
открытого диалога

В прошлом году отече-
ственный бизнес столкнул-
ся с санкционными огра-
ничениями, нарушением 
цепочек сбыта продукции 
и поставок оборудования, 
ростом логистических за-
трат. Как отметил генераль-
ный директор Металлоин-
веста Назим Эфендиев, не-
смотря на сложную рыноч-
ную ситуацию и ухудшение 
финансовых показателей, в 
компании обеспечили ста-
бильное производство и со-
хранили коллектив.

— Меры, принятые для 
удержания ситуации под 
контролем в это турбулент-
ное время, помогли нам до-
статочно уверенно прожить 
прошлый год, — говорит 
управляющий директор 
ОЭМК Кирилл Чернов.

— На все вызовы мы от-
реагировали правильно, — 
считает  управляющий 
директор Лебединского 
ГОКа Александр Токарен-
ко. — Всё удалось благодаря 
слаженной работе управ-
ляющей компании, внутри 
предприятий, руководите-
лей всех структурных под-
разделений, социальных 
служб и профсоюзов.

Стабильность — 
сохраняем
Какие решения принял Социальный совет Металлоинвеста

/ В компании обеспечили стабильное  производство  и сохранили  коллектив,  констатировали  участники Социального совета

Прямая речь

Назим Эфендиев,
генеральный директор 
Металлоинвеста:

‟ Компания сохраня-
ет свои приорите-
ты и много работает 

над повышением безопасности 
труда, уровня жизни сотрудни-
ков, их благосостояния, ком-
форта на рабочих местах. 
Профсоюзные организации 
должны быть активными участ-
никами всех этих процессов 
внутри коллективов. Кроме то-
го, их задача — помогать про-
изводственникам сформиро-
вать чувство хозяйственника, 
партнёра. Если каждый ощутит 
себя хозяином дела, которое 
ему поручено, будут и произ-
водственные успехи, и удовлет-
ворение от работы.                           

37 %
составил 
рост средней 
заработной платы 
работников 
предприятий 
Металлоинвеста 
с 2019 года. 
Инфляция в стране 
за этот период — 
27 %.

‐ Компания 
избежала 
таких не-
гативных 
сценариев, как 
сокращение 
персонала или 
рабочей неде-
ли, отмечают 
профсоюзный 
лидер ОЭМК 
Александр 
Лихушин и его 
заместитель 
Игорь Гудаков

• НОВОСТИ

Наши – 
в числе лучших
Восемь сотрудников 
Металлоинвеста получили 
звание «Инженер года».

В Москве подвели итоги Все-
российского конкурса «Ин-
женер года — 2022», в ко-

тором участвовали 70 тысяч 
человек. Работы конкурсантов 
оценивало жюри, в состав кото-
рого вошли видные российские 
учёные, конструкторы и руково-
дители ведущих отечественных 
предприятий. 
Среди 270 победителей, полу-
чивших сертификаты и знаки на 
церемонии награждения, есть и 
сотрудники Металлоинвеста.
Лауреатом конкурса «Инже-
нер года» стал Алексей Жбанов, 
главный специалист управления 
охраны труда и промышленной 
безопасности ЛГОКа.
Среди победителей по версии 
«Профессиональные инженеры»:
> Елена Мезенцева, главный 

обогатитель ЛГОКа;
> Павел Шамраев, главный 

маркшейдер геолого-
маркшейдерского управле-
ния ЛГОКа;

> Виталий Мельников, главный 
горняк ЛГОКа;

> Наталья Цыганкова, ведущий 
специалист управления эколо-
гического контроля и охраны 
окружающей среды ЛГОКа;

> Евгений Герасименко, глав-
ный инженер обогатительной 
фабрики ЛГОКа;

> Александр Панков, ведущий 
инженер-электроник лабора-
тории ремонта средств изме-
рений ОЭМК.

В номинации «Инженерное 
искусство молодых» отмечен 
Евгений Вальчук, ведущий спе-
циалист технического управле-
ния ЛГОКа. 
Победителям присвоили звание 
«Профессиональный инженер 
России» сроком на пять лет. 

по ремонту непроизвод-
ственных помещений. 

— Мы разработали еди-
ный стандарт, который по-
зволяет обеспечить высо-
кое качество ремонтов во 
всех подразделениях. Важ-
но, чтобы сотрудники с удо-
вольствием шли на работу, 
чтобы здесь им было ком-
фортно и удобно, — расска-
зала Юлия Мазанова. — За 
три года мы привели в поря-
док 694 помещения, на что 
потратили 790 млн рублей. 
В 2022 году отремонтиро-
вано 152 помещения, объём 
инвестиций составил более 
300 млн рублей. В 2023 го-
ду планируем отремонти-
ровать ещё 120 помещений.

ния в отрасли, которая уже 
три года повышает зарпла-
ты дважды в год.

Благосостояние сот-
рудников остаёся в цент-
ре внимания Металлоин-
веста.

— Нам удалось сохра-
нить наши приоритеты 
по повышению заработ-
ной платы, — отметила 
заместитель генерально-
го директора по устойчи-
вому развитию и корпора-
тивным коммуникациям 
Юлия Мазанова. — По ито-
гам года сотрудники полу-
чили премии. В текущих 
условиях это было особен-
но важно для сотрудников.

Очередное повышение 
доходов сотрудников пла-
нируется в зависимости от 
финансово-экономических 
показателей работы ком-
пании в первом полугодии 
2023 года. Промежуточное 
обсуждение этого вопро-
са проведут на следующем 
Соцсовете весной.

Комфортно, 
как дома

На предприятиях Ме-
таллоинвеста продолжа-
ют масштабный проект 

Профсоюзный лидер 
ОЭМК Александр Лихушин 
подчёркивает: компания 
избежала самых негатив-
ных сценариев: сокраще-
ний численности персона-
ла, рабочей недели и дня.

— Мы открыто инфор-
мируем людей о реальном 
положении дел, — говорит 
он. — Когда руководство 
комбината и представите-
ли профсоюза встретились 
с работниками всех цехов 
и честно рассказали о том, 
что нас может ожидать, лю-
ди отнеслись с понимани-
ем, максимально собра-
лись и сделали всё, что-
бы выполнить все постав-
ленные производственные 
задачи.

Приоритеты 
не изменились

—  Для нас принципи-
ально важно обеспечивать 
стабильное благополучие 
сотрудников в любой эко-
номической ситуации, — 
отмечает заместитель ге-
нерального директора по 
организационному разви-
тию и управлению персо-
налом Андрей Белышев. — 
Мы единственная компа-

На 4 года
Металлоинвест объявил 
о размещении облигаций 
объёмом 7 млрд рублей.

Ме таллоинвест сообща-
ет о закрытии книги зая-
вок по размещению бир-

жевых облигаций серии 001Р-04 
по открытой подписке на общую 
сумму 7 млрд рублей со сроком 
обращения четыре года.
В ходе формирования книги сум-
марный объём спроса более чем 
вдвое превысил объём предло-
жения по изначально объявлен-
ному уровню ставки. По итогам 
букбилдинга установлен финаль-
ный купон в размере ключевой 
ставки Банка России + 1,3 %. Это 
на 20 базисных пунктов ниже 
уровня на момент открытия кни-
ги заявок. Купонный доход будет 
выплачиваться раз в полгода.
Рейтинговое агентство АКРА при-
своило выпуску максимально 
возможный ожидаемый рейтинг 
еAAA(RU). Техническое размеще-
ние на Московской Бирже запла-
нировано 22 февраля 2023 года.
Привлечённые средства Метал-
лоинвест использует для рефи-
нансирования текущей задол-
женности.



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 3 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 4 | 22 февраля 2023 года

Руслан Абдульманов, 
специалист управления промышленной безо-
пасности и охраны труда компании «Татнефть»:

‟ Для нас представляет интерес то, как 
Металлоинвест реализует философию 
управления рисками на практике. Прият-

но удивило, например, отношение Евгения Горетого, 
начальника СПЦ № 1 ОЭМК, который мы посетили пе-
ред началом форума. Человек понимает и принимает, 
что создание безопасной среды на производстве нужно, 
прежде всего, ему самому и коллективу цеха. Статисти-
ка показывает, что чаще такое мышление присуще топ-
менеджерам компании. На предприятиях Металлоинве-
ста эти взгляды разделяют уже и линейные руководите-
ли. Значит, культура безопасности действительно растёт.

Евгения Шутихина
Фото 
Александра Белашова

Второй корпоратив-
ный форум собрал 
специалистов си-
с темы  у прав-
ления рисками 

(СУР), ОТиПБ, технологов 
и ремонтные службы. Кро-
ме того, на форум пригла-
сили представителей ком-
паний «Уралкалий», «Тат-
нефть», ЕВРАЗ и НЛМК — для 
оценки и свежего взгляда со 
стороны. 

Встречу посвятили об-
мену опытом, постанов-
ке новых целей проекта 
СУР, определению общих 
проблем и барьеров, ко-
торые мешают улучшать 
культуру безопасности на 
предприятиях. 

Смотрим и учимся
Вначале участники про-

вели перекрёстные линей-
ные обходы и «охоту на ри-
ски» на ОЭМК и Лебединском 
ГОКе, а затем обсудили на 
форуме выявленные плюсы 
и минусы. В этом году сде-
лали акцент на стирании 
границ между командами 
предприятий: не сосредо-
тачиваться только на своём 
производстве, а искать об-
щие для всех — «сквозные» — 
проблемы и барьеры, кото-
рые мешают работать пра-
вильно и безопасно. И прео-
долевать их. А ещё — делить-
ся лучшими техническими 
решениями с коллегами.

К примеру, участники 
обхода в УПЗЧ ОЭМК отме-
тили здесь много положи-
тельных моментов в пла-
не создания нормы тер-
ритории: разграничение 
зон хранения запчастей с 
указанием ответственных 
лиц на табличке, передвиж-
ная лестница с площад-
кой — для безопасных вы-
сотных работ в любой точ-
ке цеха, бортики на слесар-
ных столах — для защиты 
от травм из-за скатываю-
щихся деталей и инстру-
ментов... Специалисты Ле-
бединского и Михайлов-
ского ГОКов решили взять 
эти находки в работу в сво-
их подразделениях.  

— Металлурги хотят по-
заимствовать у нас систему 
кураторов, — приводит ещё 
один пример специалист 
по управлению профессио-
нальными рисками фабрики 
окомкования Михайловско-
го ГОКа Игорь Митин. — Это 
когда в подразделении есть 
несколько человек, как пра-
вило, руководителей — на-
чальников цехов и их заме-
стителей, каждый из кото-
рых закреплён за конкрет-
ными участками и отслежи-
вает риски именно на них. 
Так мы охватываем всю тер-
риторию и не упускаем из 
виду ни одну потенциаль-
ную опасность. 

В свою очередь, участни-
ки из Железногорска оце-
нили жёсткие ограждения 
и индивидуальные газоана-
лизаторы в газоопасных зо-
нах, которые применяют 
лебединцы.

— Обмен такими решени-
ями позволит нам быстрее и 
лучше справляться с общи-
ми — «сквозными» — про-
блемами, — констатирует 
Игорь Митин. 

«Барьеры» 
можно преодолеть

Разбившись на фокус-
группы, участники форума 
искали конкретные реше-
ния для преодоления «ба-
рьеров». Например, анали-
зировали, соблюдает ли кол-
лектив утверждённые нор-
мы работ и территории, ког-
да контроль руководителей 
за его действиями минима-
лен или его вовсе нет? И ес-
ли нарушает, то почему и как 
это исправить?

Как выяснилось, чаще 
всего соблюдением норм 
пренебрегают в выходные и 
праздничные дни. И особен-
но — в ночные смены: в это 
время ИТР и специалистов 
по охране труда на участках 
меньше. Результат предска-
зуем — травмы и несчастные 
случаи. Как решить пробле-
му? Одна из групп предло-
жила ввести специалистов 
по управлению рисками и в 
ночные смены.

Есть и другие ценные 
идеи.

— Мы поделили карьер на 
условные сектора и решили, 
что проводить охоты на ри-
ски будем комиссией, в со-
ставе которой — специали-
сты всех служб горнотран-
спортного комплекса, — 
рассказывает специалист 
по управлению профессио-

нальными рисками рудо-
управления Лебединского 
ГОКа Алексей Конев. — Это 
позволит выявлять боль-
ше разнообразных рисков 
и вместе находить пути их 
устранения. 

Не сворачивай 
с маршрута!

Ещё одна головная боль 
для всех предприятий ком-
пании — отклонения от 
безопасного пешеходного 
маршрута в цехе. Люди не-
редко заходят даже в зоны 
работы оборудования и ре-
монтов, игнорируя сигналь-
ную ленту. 

Участники форума про-
анализировали: а почему, 
собственно, люди «срезают» 
путь? Можно ли уйти от это-
го? В качестве выхода пред-
ложили установить в опас-
ных зонах жёсткие ограж-
дения со схемой обходного 
маршрута, подключить си-
стему машинного зрения…

Предлагаемые  реше-
ния фокус-группы защи-
щали перед руководите-
лями — присутствующими 
на встрече начальниками 
структурных подразделе-
ний, директорами по про-
мышленной безопасности, 
охране труда и окружающей 
среды, по ТОиР. Все пред-
ложения приняли и начнут 
применять в пилотных це-
хах проекта СУР, чтобы по-
пробовать преодолеть ба-
рьеры, препятствующие 
безопасной работе и даль-
нейшему развитию системы 
управления рисками.

Культура безопасности

ФОРУМ

Философия управления рисками  
Какие темы обсуждали участники встречи в Старом Осколе

• ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Соловцов, 
специалист по обучению инструментам управ-
ления профессиональными рисками ОЭМК:

‟ Внедрение системы управления рисками 
похоже на строительство дома. Человек 
начинает с проекта жилья, определяет, кто 

будет возводить стены, укладывать крышу. Нанимает 
специалистов. Так же и мы в своём проекте: намечаем 
план, роли и ответственность каждого участника, выби-
раем нужные инструменты. Многие спрашивают: «А что 
будет дальше?».  Вернёмся к аналогии с домом: когда 
вы его достроили, то живёте в нём и занимаетесь улуч-
шениями — внутренней отделкой и устройством инте-
рьера. Так же и мы: когда полностью внедрим систему 
управления рисками на производстве, будем использо-
вать её преимущества и развивать дальше. Форум как 
раз даёт возможность понять общие принципы «строи-
тельства» этой системы в компании.

Алексей Жуланов, 
директор по промышленной безопасности, 
охране труда и окружающей среды компании 
«Уралкалий»:

‟ В Металлоинвест приехали за опытом: 
коллеги много сделали в плане подготовки 
тренерского состава, который уже рабо-

тает в цехах и помогает настраивать сотрудников на 
правильные действия. Риск-ориентированный под-
ход к работе — то, к чему движемся мы все: и метал-
лурги, и горняки, и калийщики.

Ирина Уколова, 
специалист по управлению профессиональными 
рисками УЖДТ Лебединского ГОКа:

‟ Понравился формат форума, в том числе и 
интерактивной минутки безопасности. Мы 
со своей группой искали, как оказать по-

мощь пострадавшему, который сломал ногу. Каждый 
предлагал мероприятия, основываясь на своём про-
фессиональном и жизненном опыте. 

Илья Касьянов, 
главный специалист по управлению рисками 
Михайловского ГОКа, руководитель проекта по 
внедрению риск-ориентированного подхода на 
комбинате:

‟ Мы занимаемся общим делом — повышени-
ем безопасности на производстве. Но если 
раньше было ощущение конкуренции —  

кто лучше, кто больше сделал, то сейчас мы объеди-
няем усилия. Если какой-то случай происходит у нас, 
надо не только разбираться с ним на нашем предприя-
тии, но и транслировать информацию коллегам, чтобы 
они могли предотвратить такую же ситуацию у себя. 

Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Металлоинвеста:
«В проекте по внедрению системы управления рисками мы переходим от теории к практике. В прошлом году было много наработок 
и идей, но мало именно практических решений. Сейчас мы видим, что предложения стали более «приземлёнными», приближенными к 
нуждам производства. Начальники структурных подразделений охотно поддержали их и взяли для внедрения на своих площадках. Это 
значит, что мы постепенно движемся к своей цели — гармоничному встраиванию новых инструментов системы управления рисками 
и охраны труда в производство. Чтобы технологи и ремонтные службы воспринимали их не как дополнительную нагрузку, а как 
важную часть работы и технологического процесса».
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Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Попав в этот гараж в 
центре Губкина, вы 
не сможете выйти 
как минимум пару 
часов. Здесь умести-

лись машина (да ещё какая!), со-
лидная библиотека, арбалетный 
тир, широкая линейка самых раз-
ных приборов и инструментов, 
коллекция советских плакатов, 
рыбацкая лодка и снасти. И, ко-
нечно, самое главное — удиви-
тельная экспозиция миниатюр-
ных танков, самолётов, пушек 
и кораблей. Её Борис Жиленков 
наполняет своими руками уже 
55 лет.

От Монголии до ГОКа
Начав разговор с хозяином, 

понимаешь: гараж — отражение 
его насыщенной биографии.

Родом Борис Жиленков из во-
енной семьи: когда он родился, 
отец служил в городе Иваново. 
Но военные корни рода уходят 
глубже. На стене — датирован-
ный 1913 годом фотопортрет де-
да — Данилы Жиленкова, фей-
ерверкера (командира орудия) 
9-й артиллерийской бригады 
царской армии, солдата Первой 
мировой.

В 1961 году семья Жиленковых 
переехала в Губкин. После окон-
чания школы Борис поступил в 
Харьковский авиационный ин-
ститут на факультет самолёто-
строения. Два года служил в Мон-
голии авиационным техником.  
Потом работал в Подмосковье, в 
серийном конструкторском от-
деле. Скупо описывая место ра-
боты, собеседник останавливает 
себя: отдел явно был непростым.

Потом была перестройка, кон-
версия, переводящая оборонку в 
мирное русло. А Борис Жиленков 
вернулся в Губкин и… пригодил-
ся на Лебединском ГОКе. Снача-
ла строил ГБЖ-1, потом работал 
специалистом — гидравликом на 
ГБЖ-2. Дошёл до бригадира, сле-
саря шестого разряда. Теперь уже 
три года на пенсии, но голова и 
руки технаря не могут без дела. 
И в первую очередь они заняты 
моделированием. 

От Ила до «Искандера»
Началось это увлечение в 

1968 году. Напоминание о далё-
ком детстве — маленькая и наи-

УВЛЕЧЕНИЕ

Модельный ряд Бориса Жиленкова
Откуда у ветерана Лебединского ГОКа военная техника двух веков

вная в своей простоте модель 
штурмовика Ил-2. Подаренная 
старшими товарищами. 

— Отливали они её из свинца. 
А форму для отливки, скорее все-
го, выточили из пемзы, — расска-
зывает Борис Жиленков. — Вот, 
храню до сих пор… 

Ещё одна реликвия — модель 
истребителя МиГ-21, сделан-
ная... из фрагмента настоящего 
самолётного корпуса. Сделали 
солдаты, а подарил армейский 
друг. Сейчас в коллекции около 
300 моделей военной и граждан-
ской техники разных стран. Все 
они здесь, в гараже, рассортиро-
ваны по странам и эпохам.  

Вот разноцветные, пестря-
щие разнообразием конструкций 
аэропланы Первой мировой 
войны. На другом стеллаже вы-
строились в линейку передвиж-
ные ракетные комплексы — от 
«Тополя-М» до «Искандера». А в 
настенном шкафчике спряталась 
вся линейка советских танков Ве-
ликой Отечественной, начиная 
с лёгких БТ-5 и БТ-7 и заканчи-
вая могучими КВ и легендарной 
«тридцатьчетвёркой». Ещё истре-
бители и бомбардировщики раз-
ных типов и стран, вертолёты, 
самоходки, инженерная техника. 
Есть здесь и натовская, немецкая 
техника: это тоже часть истории.

300 историй
Берясь за очередную модель, 

Борис Жиленков обязательно чи-
тает об истории прототипа: где и 
как воевал, какие характеристи-
ки имел, какую память оставил. 
Лет сорок назад с этим было по-
труднее, а сейчас есть интернет. 
Дома у автора восемь томов эн-
циклопедии мировой авиации. И 
300 моделей — это 300 историй, 
каждую из которых хранит па-
мять мастера. 

Работает Жиленков с моделя-
ми трёх масштабов — 1:100, 1:72 
и 1:48. У каждого типа — свои 

нюансы сборки, своя детализа-
ция, своя цена. На создание од-
ного изделия может уходить до 
двух тысяч рублей, а времени — 
несколько дней. Помимо ин-
дивидуальных моделей, автор 
прикладывает руки к мини-
диорамам — застывшим во вре-
мени боевым эпизодам. Вот ар-
тиллеристы заряжают самоход-
ку, а вот миномётчики готовятся 
к стрельбе по противнику. Каж-
дый сюжет нужно продумать, 
сверить с источниками. И, ко-
нечно, правильно изобразить — 
вплоть до погон на солдатских 
мундирах. 

С точностью до трака
В арсенале мастера-моделис-

та — крохотные плоскогубцы, на-
пильнички, набор кисточек, ма-
ленький распылитель краски. 

Работа начинается с изучения 
конструкции. Если модель слож-
ная или незнакомая, можно про-
консультироваться со знающи-
ми людьми из всемирной паути-
ны — как лучше её собрать. Мо-
дель средней сложности состоит 
из 200-250 деталей: все нужно 
разместить куда положено. Бы-
вает, когда деталей 650: напри-
мер, приходится вручную соби-
рать танковые гусеницы, нара-
щивая их трак за траком.

Самая трудная часть работы, 
признаётся мастер, это покраска 
модели. В арсенале Бориса Жи-
ленкова — 60-70 разных красок, и 
нужно нанести их в соответствии 
с «родным» окрасом прототипа. 

— Не всегда краска ложит-
ся, — говорит хозяин. — Выбрал 
цвет, не понравилось, смываешь. 
А иногда оказывается, что снача-
ла нужно было красить, а потом 
склеивать — не можешь подлезть 
кисточкой. Приходится разламы-
вать, красить и клеить заново.

Как с завода
— Что за гараж без машины — 

так, сарай! — констатирует хо-
зяин, подводя нас напоследок к 
раритетной «Волге». Этот ГАЗ-21 
Жиленков купил за смешные 
20 тысяч рублей в 2005 году. 
Прежний хозяин машину берёг, 
и у нового она стоит в гараже, вы-
езжая в основном только на за-
правку и техосмотр.

Результат налицо: на мас-
сивном кузове, обводы которо-
го украсили десятки советских 
фильмов — ни ржавчинки, ни 
скола. В салоне — первоздан-
ный уют сохранённой обшивки, 
древних приборов и переключа-
телей.  Под капотом — классиче-
ский двигатель, за ним — родная 
коробка передач (вперёд только 
три скорости). Единственное, что 
изменил в машине Жиленков — 
модернизировал тормоза и по-
ставил  зеркала заднего вида на 
двери. 

— Нравится мне этот звук, — хо-
зяин стучит кулаком по округлой 
крыше, которая отзывается доб-
рой сталью. — Племянницы как-
то танцевали на крыше, не про-
гнули. Сначала собирал к машине 
дополнительные запчасти, а потом 
понял — она и так будет служить. 

5 экспонатов из коллекции Бориса Жиленкова

 ‐ Штурмовик Ил-2. 
Подарок от товарищей 
из детства

 ‐ Лёгкий колёсно-гусеничный 
танк БТ-7 — один из самых 
массовых довоенных советских 
танков

 ‐ Расчёт 122-миллиметровой 
советской гаубицы на привале. 
На каждой из банок надпись: 
«Свиная тушёнка»

 ‐ Российский «Ночной охот-
ник» — многоцелевой боевой 
вертолёт МИ-28

 ‐ Боевая машина поддержки 
танков (БМПТ) «Терминатор» — 
новое слово в российской 
и мировой бронетехнике 

 ‐ Этот ГАЗ-21 и сейчас в отличном состоянии

 ‐ Память мастера хранит около трёх сотен историй, связанных с военной техникой 
и ратными подвигами россиян
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Дмитрий Голоцуков
Фото Владимира Авдеева

На спортивном небо-
склоне Железногор-
ска восходит новая 
звезда — регбийная 
команда «Феррум». 

Её создали работники Михайлов-
ского ГОКа.  

Первые шаги
Поиграв в составе городской 

команды «Руда», они почувство-
вали уникальный «вкус», силу 
и красоту нового вида спорта. 
И предложили спорткомплексу 
«Магнит» Михайловского ГОКа со-
брать свою команду. 

— Наше начинание поддержа-
ли, — рассказывает неформаль-
ный лидер раздевалки «Феррума» 
Владислав Вълчев. — Комбинат 
обеспечил ребят формой и мяча-
ми. Нам предоставили трениро-
вочную базу — стадион «Горняк» 
и борцовский зал бассейна «Неп-
тун». Теперь дважды в неделю го-
товимся здесь к состязаниям.

Название для команды вы-
брали сразу, без колебаний и 
единогласно. 

— Мы работники комбината, 
который производит железоруд-
ное сырьё. Поэтому — «Феррум», — 

продолжает Владислав. — Кро-
ме того, оно отражает настрой 
команды: «железных» регбистов 
можно победить, но нельзя сло-
мать. Мы не пасуем даже в игре с 
самым сильным соперником. 

Разведка боем
Впервые «Феррум» заявил о 

себе в играх чемпионата ЦФО по 
снежному регби в январе.

— Играли «с листа»: команду 
собрали почти перед состязания-
ми, успели пообщаться, провести 
пару занятий. И сразу — на поле! — 
вспоминает главный энергетик 
УКС и РЗС Александр Надобных.

Впрочем, дебют оказался 
успешным. Несмотря на итого-
вое пятое место, новички дали бой 
опытным авторитетам из Курска, 
Брянска и Воронежа.

— Для нас эти состязания ста-
ли «разведкой боем». В схватках с 
опытными спортсменами мы трез-
во оценили свои силы и возмож-
ности. Конечно, увидели, над чем 
нужно работать, — продолжает На-
добных. — А главное — получили 
опыт и уверенность в том, что мо-
жем играть на равных с соперни-
ками высокого уровня.

Следующий шаг к заветной 
мечте — Кубок Курской области. 
Здесь «Феррум» уже занял при-
зовое третье место.

Движение вверх
Команда упорно продолжает 

движение к своей цели. Которая, 
кстати, сформулирована предель-
но просто. 

— Мы хотим выиграть следую-
щий чемпионат ЦФО, — в один го-
лос утверждают «железные».

Их можно понять: такая побе-
да даёт право на выступление в 
чемпионате России. Возможности 
для воплощения столь амбициоз-
ных планов у команды есть. В её 
составе — спортсмены со стажем. 
Пять человек чуть ли не полжиз-
ни профессионально занимались 
борьбой, остальные — игровыми 
видами. Свои отточенные до со-
вершенства навыки они теперь 
проявляют на регбийном поле.

К примеру, высокий и широ-
коплечий ведущий специалист 
ТО и РРУ Владимир Алесин спо-
собен легко «протаранить» обо-
рону противника . «Козырь» 
водителя УГП Михаила Панчен-
ко — спортивная хитрость, уме-
ние обмануть соперника и отдать 
неожиданный пас. Главный энер-
гетик УКС и РЗС Александр На-
добных и Влад Вълчев занима-
лись дзюдо, а сейчас регулярно 
выступают в турнирах рабочей 
спартакиады по гирям и перетя-
гиванию каната. В их силах оста-
новить любого противника.

В составе «Феррума» немало 
и тех, кто способен молниеносно 
прорваться в зачётную зону. Как, 
к примеру, электрогазосварщик 
ТОиР ОФ Геннадий Жариков, за-
щищающий честь подразделения 
практически во всех видах рабо-
чей спартакиады. Или помощник 
машиниста тепловоза Артём По-
ловинкин, обладающий хорошей 
стартовой скоростью и игровым 
чутьём, отточенным за десять лет 
занятий футболом в городской 
секции.

А специалист по ОТиПБ ди-
рекции по ТОиР Игорь Каханов 
знает, как построить команд-
ную игру и никому не уступит 
в единоборствах: он серьёз-
но играл в футбол и увлекался 
кикбоксингом.

Работа на результат
«Мозг» команды — Влади-

мир Митин. Его «стаж» в регби — 
около 10 лет. Этот вид спорта он 
освоил в студенческой коман-
де московского вуза, в котором 
получал высшее образование. 
Окончив учебное заведение, 
продолжал выходить на поле. 

— В 2018 году вернулся в Же-
лезногорск, — рассказывает Ми-
тин. — Устроился на работу на 
Михайловский ГОК, сейчас ра-
ботаю монтёром пути. Был очень 

рад, когда Металлоинвест начал 
развивать любимый вид в регио-
не. Играл за «Руду». Сейчас моя 
команда — «Феррум».

Именно  Владимир  перед 
каждой игрой предлагает хит-
рые тактические схемы, воз-
можные комбинации и расста-
новку игроков на поле. Именно 
он подробно рассказывает кол-
легам, как нужно играть с тем 
или иным соперником, как взла-
мывать его оборону и как выхо-
дить в атаку.

— Индивидуальные навыки 
игроки оттачивают на трениров-
ках. Их наполнение мы планиру-
ем совместно, — объясняет Влад 
Вълчев. — Используем элемен-
ты из собственного спортивного 
опыта. Ищем в интернете специ-
фические упражнения именно 
для регби. Вместе просматрива-
ем матчи чемпионатов Европы 
и мира. 

На занятиях игроки с азартом 
отрабатывают регбийные захва-
ты, пасы и прорывы. Порой — на 
грани фола. Если наблюдать за 
процессом со стороны, то может 
показаться, что на площадке — 
непримиримые соперники, а не 
друзья и единомышленники. Но 
это не так. Игроков связывает од-
на общая цель. И они настойчиво, 
как в зачётную зону, рвутся к ней, 
не щадя себя.

Связанные одной целью

Состав команды

А. Надобных В. Алесин А. Половинкин В. Вълчев В. Митин И. Дугин М. Панченко И. КахановГ. Жариков

За что любят регби работники Михайловского ГОКа

Развитие регби в Курской обла-
сти напрямую связано с именем 
Андрея Варичева. Он был боль-
шим поклонником этого вида 
спорта, в студенческое время 
выступал за команду «Фили», 
а позже входил в высший со-
вет Федерации регби России. 
По инициативе Андрея Влади-
мировича Металлоинвест в те-
чение ряда лет оказывал под-
держку Федерации регби Кур-
ской области. 
Сегодня компания продолжа-
ет эти начинания. В 2020 го-
ду на средства Металлоинве-
ста на железногорском стади-
оне «Горняк» обустроили по-
ле для регби. В Железногор-
ске проходят крупные регио-
нальные турниры, такие как                          
Кубок имени Андрея Варичева,                      
Кубок Курской области
 и чемпионат ЦФО.
В сентябре 2021 года в спорт-
школе Железногорска открыли 
детское отделение регби. Тог-
да же в городе создали коман-
ду «Руда». В январе этого года 
она выиграла чемпионат ЦФО 
по снежному регби. Это дало ей 
право представить город горня-
ков в финальной части чемпио-
ната России, которая стартует 
в Казани 24 февраля.   С

пр
ав
ка
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Ярослав Макаров
Фото из архива Ресурсного центра 
развития медиакоммуникаций

Благотворительный фонд Алишера Усма-
нова «Искусство, наука и спорт» объявил 
победителей грантового конкурса «АРТ-
ОКНО». В этом году при участии Металло-
инвеста в Старом Осколе, Губкине и Же-
лезногорске реализуют 11 социокультур-
ных проектов.

Международный фестиваль 
«БелМелФест»

  Номинация: «Открытая территория».
  Место проведения: Старый Оскол.
Кто реализует: Ресурсный центр разви-
тия медиакоммуникаций.

В чём суть: в 2022 году брендовый фести-
валь Белгородской области оценили губкин-
цы. В этом году «БелМелФест» придёт в Старый 
Оскол. Артисты, художники, дизайнеры подарят 
горожанам яркий праздник. А ещё — соорудят 
уникальные арт-объекты, связанные с мелом, 
железом и другими природными ресурсами. 
Для гостей организуют конкурс 3D-рисунков 
на асфальте и выставку «Мел под микроско-
пом», лекции о микро- и макромире, песочное 
шоу, встречи с участниками международных 
турниров по триатлону IronMan. Юных старо-
оскольцев порадуют игровая зона и фестиваль 
мороженого. 

Театральный цикл «Сказка о сказке 
с грустным концом»

  Номинация: «Открытая территория».
  Место проведения: Старый Оскол.
  Кто реализует: Александр Быков.

В чём суть: «Сказка о сказке с грустным кон-
цом» — это серия из десяти кукольных спекта-
клей, которые покажет зрителям объединённая 
команда  артистов из Старого Оскола и Ярослав-
ля. Постановки  построят на взаимодействии 
пантомимы, пластики и драматической актёр-
ской игры. Большую часть спектаклей авторы 
адресуют взрослому зрителю. 

Молодёжное пространство 
«Долина лаундж»

  Номинация: «Открытая территория».
  Место проведения: Губкин.
  Кто реализует: Территориальный центр 

народного творчества.
В чём суть: в «Тёплом Колодезе» — новой 

парковой зоне Губкина — создадут место для 
комфортного отдыха молодёжи и подростков. 
Здесь разместят мягкие кресла-мешки и столи-
ки из палет, а по периметру молодёжное про-
странство украсят уличными гирляндами. С на-
ступлением лета губкинцы по выходным смогут 
посетить здесь мастер-классы по живописи, фо-
тографии и флористике, поиграть в настольные 
игры, посмотреть фильм под открытым небом 
и просто пообщаться с друзьями. 

Музыкальная площадка «ШУМ»
  Номинация: «Культурный дом».
  Место проведения: Губкин.
  Кто реализует: Центральная детская биб-

лиотека.
В чём суть: в Губкине решили развеять сте-

реотип о тишине в библиотеке и дать возмож-
ность юным посетителям слышать живую музы-
ку, сочинять её самим, делиться своим творче-
ством. Для этого в детской библиотеке создадут 
интерактивную выставку «Шумовой оркестр». 
Здесь малышей от года до трёх лет ждёт зна-
комство с необычными музыкальными инстру-
ментами,  причём юные участники смогут стать 
как слушателями, так и музыкантами. Для них 
будут выступать с концертами ученики губкин-
ских музыкальных школ. А слабовидящим де-
тям подарят спектакль с шумовым озвучива-
нием персонажей.

РАЗВИТИЕ

Дорога возможностей
Какие проекты поддержит культурная платформа «АРТ-ОКНО»

Пространство #Art-Point 
«Город. Люди. Ценности»

  Номинация: «Культурный дом».
  Место проведения: Губкин.
  Кто реализует: Центр интеллектуаль-

ного диалога.
В чём суть: авторы проекта создадут особое 

культурное пространство на территории Губкин-
ского филиала БГТУ им. В. Г. Шухова. По их за-
мыслу, горожане разных возрастов получат здесь 
индивидуальное рабочее место, площадку для 
тренингов и командной работы, возможность 
для отдыха. В течение года здесь будут прохо-
дить встречи с интересными людьми, творческие 
мастерские с участием школьников, студентов и 
волонтёров, тематические фотосессии. 

Шоу-программа «Городище»
  Номинация: «Открытая территория»
  Место проведения: Железногорск.
Кто реализует: Курский государствен-

ный музей археологии.
В чём суть: проект поможет гостям погру-

зиться в жизнь древнерусского города-крепости. 
Интерактивная программа познакомит их с обра-
зом жизни и ценностями наших предков. Участ-
ники попробуют освоить труд гончара, кузнеца и 
знахаря, попытаются намолотить зерна и прине-
сти воды из колодца. Посетители шоу смогут по-
работать в художественной мастерской «Древняя 
Русь в цвете», изготовить и расписать печные из-
разцы, набить узоры на ткани. Изюминкой про-
екта станет возможность поучаствовать в княже-
ской трапезе или крестьянском обеде. 

Квиз «Борцы Сумом»
  Номинация: «Открытая территория»
  Место проведения: Железногорск.
  Кто реализует: Игорь Наумов. 

В чём суть: авторы проведут интеллектуаль-
ный турнир среди 5-8-классников железногор-
ских школ. На протяжении 2023 года команды 
разных учебных заведений будут соревноваться 
между собой в логическом мышлении, интуи-
ции и смекалке. Большую часть игр проведут в 
парке им. Никитина во время летних каникул. 
Победители завоюют своей школе звание самой 
умной по версии «Борцы Сумом».  

Проектная мастерская BURO
  Номинация: «Культурный дом».
  Место проведения: Железногорск.
  Кто реализует: Владислав Батищев.

В чём суть: проектная мастерская поможет 
состояться молодым железногорским дизайне-
рам. В BURO им предоставят помещение, обору-
дование, обучающие материалы и наставников, 

которые помогут воплотить идею, пройдя путь 
от прототипа до серийного образца. Автор про-
екта считает, что самое главное — учить дизай-
неров не работать «в стол», а добиваться ком-
мерческой реализации своих идей и реальных 
заказов. А мастерская, по его планам, должна 
за год выйти на самоокупаемость.

Фестиваль «Голос Победы на Курской дуге»
  Номинация: «Открытая территория»
  Место проведения: Железногорск.
Кто реализует: Центр детского твор-

чества.
В чём суть: организаторы фестиваля плани-

руют воссоздать образ солдата-освободителя, 
напомнив железногорцам о сражении на Огнен-
ной дуге. Гостям расскажут о ходе Курской бит-
вы, людях, добывших победу в ней, армейском 
быте. Участников ждут творческие инсталля-
ции, тематические фотозоны, викторины и те-
атрализованное представление. Пройдёт акция 
на трёх площадках: в самом Железногорске, се-
ле Студенок и посёлке Магнитный. 

Выставка «Новый год: от Петра I 
до современности»

  Номинация: «Культурный дом»
  Место проведения: Железногорск.
  Кто реализует: некоммерческая органи-

зация «Северяне».
В чём суть: жителям и гостям Железногор-

ска представят выставку, посвящённую истории 
празднования Нового года и Рождества в России. 
Экспозиция расскажет о биографии празднич-
ной ёлки, познакомит посетителей с новогодни-
ми игрушками разных эпох. Железногорцы смо-
гут узнать и о том, как наши соотечественники 
встречали Новый год до 1917 года, в предвоенный 
период и в годы Великой Отечественной вой-
ны. Выставка включает и мастер-классы по из-
готовлению и украшению новогодних игрушек.

Проект «БЕЗ РАМОК»
  Номинация: «Открытая территория»
Место проведения: Губкин, Железно-

горск и Старый Оскол.
  Кто реализует: краеведческий фонд 

«Наш Урал» (Екатеринбург).
В чём суть: организаторы обещают раскрыть 

туристический потенциал территорий присут-
ствия Металлоинвеста, создав для них интерак-
тивные туристические маршруты.  Каждый из 
них представит не менее 15 достопримечатель-
ностей. Пользователей проекта ждёт интеллек-
туальная охота: с помощью мобильного прило-
жения путешествие по маршрутам превратит-
ся в настоящий квест, а туристы узнают много 
нового и интересного. 

Мария Некрасова,
заведующая 
отделом 
обслуживания 
Центральной 
детской библиотеки 
(г. Губкин):

‟ Фонд «Искус-
ство, наука 
и спорт» и 

Металлоинвест помо-
гают нам, поддерживая 
самые яркие и неорди-
нарные идеи. В прош-
лом году, например, 
при поддержке ком-
пании мы проводили 
спортивные квесты 
для подростков.
Новый грантовый про-
ект мы защищали в дру-
жественной обстанов-
ке. Нельзя не отметить 
поддержку экспертов: 
они деликатно подска-
зывали, как справиться 
со сложностями, кото-
рые неизбежны при 
реализации идей.

‐ В прошлом году «БелМелФест» с успехом прошёл в Губкине. Теперь его ждут и в Старом Осколе

> КСТАТИ
В номинации «Куль-
турный дом» участ-
ники разрабатыва-
ют варианты раз-
вития современных 
общественных про-
странств. В номина-
ции «Открытая тер-
ритория» — предлага-
ют идеи мероприятий 
для улучшения ин-
фраструктуры в сво-
их городах.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова

Развитие промтуризма на 
предприятиях компании 
курирует руководитель на-
правлений корпоративных 
мероприятий, специальных 

проектов и протокольного сопрово-
ждения Металлоинвеста Елена Хохри-
на. Она рассказала нам о подготовке 
проекта и перспективах запуска экс-
курсий на Лебединском ГОКе.

Детский восторг
— В сфере промтуризма мы не 

первопроходцы: такие проекты 
есть и в некоторых других метал-
лургических компаниях. В чём уни-
кальность ОЭМК как объекта для 
посещения?

— Оскольский электрометаллур-
гический комбинат — первое пред-
приятие отрасли, которое включило 
в туристический маршрут посещение 
сразу пяти цехов. Ни одно металлур-
гическое предприятие не предлагает 
гостям тот объём информации о вы-
плавке стали и производстве проката, 
который предлагаем мы. 

Проект, который знакомит турис-
тов с ОЭМК, — комплексный. Что это 
значит? Человек покупает билет, а 
дальше мы уже берём его в заботли-
вые руки. Даже обед металлурга, за 
который на многих предприятиях на-
до отдельно платить, уже включили в 
стоимость экскурсии.

Несомненный плюс проекта — его 
команда. Задействованные сотруд-
ники комбината относятся к ново-
му делу с любовью и заботой, оно им 
небезразлично. Поэтому я уверена, 
что экскурсия по ОЭМК будет для 
каждого гостя незабываемым и при-
ятным приключением!

 
— Где, на ваш взгляд, находится 

кульминационная точка проекта?
— Думаю, и для меня, и для абсо-

лютного большинства будущих турис-
тов это — электросталеплавильный 
цех. Редкого человека не поразит зре-
лище выплавляемой стали, да ещё в 
таких масштабах. 

Туристов наверняка впечатлят гро-
мадные цеха, производственная мощь 
предприятия, занимающего террито-
рию размером с тысячу футбольных 
полей. Особенно сильными будут эмо-
ции людей, которые вообще не имеют 
никакого отношения к металлургии и 
вдруг окажутся в недрах ОЭМК. А о де-
тях и говорить не приходится.

Приглашаем на обед
— По территории комбината бу-

дут проходить три экскурсионных 
маршрута. По каким принципам их 
сформировали?

— Главный критерий — возраст. У 
нас есть варианты для детей старше 
семи лет и старше четырнадцати. Са-
мый продолжительный и насыщенный 
из трёх маршрутов — для гостей от во-
семнадцати лет и старше. Понятно, что 
рассказывать о комбинате детям гид 
будет совершенно иначе, чем взрос-
лым: особенности восприятия и инте-
ресы у юных туристов будут другими, 
и работать с ними нужно по-особому.

Берём в заботливые руки
Почему промтуризм важен не только для компании и туристов, 
но и для работников комбината

Маршрут для детей от семи лет 
предполагает экскурсию в музее «Же-
лезно!», а также объезд комбината без 
захода в цеха и обед. Это обуслови-
ли требования безопасности, кото-
рые мы, конечно, нарушать не можем.  
Маршрут 14+ включает посещение му-
зея, четырёх цехов и комплексный 
обед металлурга. В основной марш-
рут, помимо экскурсии в музее, входит 
посещение пяти цехов и обед. 

— Кто, по вашему мнению, бу-
дет среднестатистическим гостем 
ОЭМК? Каков его портрет?

— Мы рады встретить всех, кто к 
нам приедет. Пример проекта про-
мышленного туризма на Михайлов-
ском ГОКе показал, что горнорудная 
и металлургическая тема интересна 
абсолютно разным людям. Недавно, 
например, экскурсию на МГОКе за-
казала семья профессиональных эко-
логов из города Набережные Челны.

На Оскольском электрометаллур-
гическом комбинате мы ожидаем в 
первую очередь детей. Надеюсь, это 
будет самая массовая категория на-
ших туристов. Рассчитываем на пу-
тешественников из Москвы, дру-
гих регионов России. И, конечно же, 
мы верим, что гостями комбината 

станут старооскольцы, губкинцы, 
белгородцы. 

Даже в Старом Осколе не все виде-
ли комбинат, и горожане уже инте-
ресуются, как можно попасть на экс-
курсию. Плюс семьи тех, кто работа-
ет на ОЭМК: просто так сюда попасть 
невозможно, а трёхчасовой тур по-
зволяет своими глазами увидеть, на 
каком огромном, современном пред-
приятии работает папа или мама. У 
ребёнка будет дополнительный по-
вод для гордости за своих родителей. 

Опыт — дело наживное
— Помог ли опыт, полученный 

при формировании турпроекта 
на Михайловском ГОКе, здесь, на 
ОЭМК? 

— Да, конечно. В своё время для 
запуска промтуризма в Железногор-
ске нам пришлось изучить мировой 
опыт и проекты других предприя-
тий, проанализировать нормативные 
документы, сформировать алгоритм 
подготовки проекта. Подготовитель-
ная цепочка, которую мы прошли на 
ГОКе, актуальна и для ОЭМК. Есте-
ственно, здесь свои нюансы, но 
сам процесс подготовки к старту 
аналогичен. 

—  Можно ли сегодня говорить, 
что проект на Михайловском ГОКе 
получился?   

— Безусловно. Мы запустили его в 
сентябре 2021 года, экскурсии нача-
лись в октябре, и за полгода проект 
набрал обороты. А сотрудничество с 
администрацией Курской области по-
зволило нам войти в нацпроект «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства». 

Только с сентября по декабрь 
2022 года комбинат посетили более 
тысячи курских школьников. Экскур-
сии шли по несколько раз в неделю, 
группы порой включали по шестьдесят 
человек вместо обычных пятнадцати. 
Но коллеги с Михайловского ГОКа — 
большие молодцы, они полноценно 
отработали с таким интенсивным по-
током юных гостей! С момента запуска 
проекта Михайловский ГОК посетило 
свыше 2 500 туристов. Нам есть, чем 
гордиться!

— Как возник туристический 
проект ОЭМК?

— Естественно, после запуска про-
мышленного туризма на Михайлов-

ском ГОКе мы сразу задумались о ре-
ализации аналогичных инициатив на 
других наших предприятиях. Объ-
ективные внешние факторы не по-
зволили нам это сделать раньше. Но 
руководство Металлоинвеста пони-
мает необходимость этого проекта. 
Поэтому, заручившись одобрением и 
поддержкой, мы сформировали рабо-
чую группу, подготовили концепцию, 
разработали подходы к организации 
экскурсий и маршруты. Все идеи со-
гласовывали с главным инженером, 
службой охраны труда и промышлен-
ной безопасности. 

Главным вызовом для нас был по-
иск «золотой середины» между кра-
сивыми идеями и требованиями
безопасности. Конечно, туристы хо-
тят подойти поближе к сталеразли-
вочному ковшу и сделать на его фоне 
эффектное селфи. Но в действитель-
ности это, разумеется, невозможно.

Как бы то ни было, мы постарались 
найти приемлемые решения с техни-
ческими специалистами. Теперь наши 
маршруты передают атмосферу и са-
мые яркие моменты производства ста-
ли. Отдельное спасибо сотрудникам 
Медиацентра, разработавшим единое 
стилистическое оформление для всех 
туробъектов Металлоинвеста.

— Какую роль в проекте играет 
музей «Железно!»?

— Нас связывают давние партнёр-
ские отношения, и мы включили 
«Железно!» в каждый из трёх марш-
рутов. Музей — это точка входа, от-
сюда начинаются экскурсии на на-
ши предприятия. Здесь туристам рас-
сказывают об истории металлургии и 
месте железа в нашей жизни, знакомят 
с правилами безопасности на произ-
водстве, выдают средства индивиду-
альной защиты.  

Кроме того, «Железно!»  — это ещё 
и информационный центр, где можно 
заказать экскурсию или задать уточ-
няющие вопросы нашему менеджеру. 

Приезжайте за эмоциями
— Сегодня и для комбинатов, и 

для приграничных регионов — не 
самое простое время. Может быть, 
стоило подождать с проектом?

— Этот проект нужен всем: Метал-
лоинвесту, работникам комбината, 
жителям и гостям области. Жизнь не 
останавливается, а промышленный 
туризм — ещё один способ подарить 
людям положительные эмоции, ко-
торые сейчас особенно нужны. Кроме 
того, мы видим рост внутреннего ту-
ризма: люди наконец-то стали путе-
шествовать по России. А значит, Ме-
таллоинвест —  тоже в тренде.

— Поделитесь планами: не поя-
вится ли в будущем туристический 
кластер «ОЭМК — ЛГОК»?

— Туристический  проект  на 
Лебединском ГОКе должен появиться 
уже весной. Основной акцент в нём 
мы сделаем на карьере комбината, 
учитывая его уникальность и мас-
штаб. А в перспективе хотим сде-
лать маршрут выходного дня, сое-
диняющий ОЭМК и ЛГОК. Возмож-
но, позже мы включим в маршрут и 
Михайловский ГОК — для тех, кто 
готов к серьёзному погружению в 
наше производство. 

 / Организа-
торы уверены: 

тот, кто 
побывает на 

ОЭМК, 
никогда не за-
будет красо-
ту горячего 

металла

 ‐ Промыш-
ленный 
туризм не 
только знако-
мит людей 
со сложным 
производ-
ством, но 
и дарит им 
положитель-
ные эмоции, 
уверена 
Елена Хохрина
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ЖИТЬ БЕЗОПАСНО: ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Пульс комбината

Экстремально? Без риска!
Водители Лебединского ГОКа вышли на лёд

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Водители  легкового 
транспорта автоко-
лонны № 5 управле-
ния грузопассажир-
ских перевозок отра-

батывают навыки экстремально-
го вождения на гигантском катке. 
Поливооросительная техника на 
время превратила стоянку возле 
корпуса крупного дробления обо-
гатительной фабрики в трениро-
вочный полигон. 

В два этапа

Полезный опыт лебединцы 
переняли у коллег с Михайлов-
ского ГОКа, где такие трениров-
ки проводят не один год.

— Спросили ребят, и они в 
один голос сказали, что прак-
тика управления в экстремаль-
ных зимних условиях им нуж-
на, — рассказывает предысто-
рию начальник отдела по безо-
пасности дорожного движения 
управления охраны труда и про-
мышленной безопасности Ев-
гений Мордовец. — Работники 
автоколонны № 5 будут луч-
ше понимать, как себя вести на 
скользкой дороге и в услови-
ях плохой видимости, получат 
практический опыт, чтобы вый-
ти из критической ситуации 
при управлении автомобилем 
во время неблагоприятных по-
годных условий. 

Программу повышения ква-
лификации водителей разра-
ботали специалисты дирекции 

Советы экспертов
 > Первое и главное правило: про-
верьте готовность автомобиля к 
эксплуатации в зимних услови-
ях. Установите зимнюю резину, 
проверьте её износ, заряд ак-
кумулятора, работают ли ближ-
ний, дальний свет и противоту-
манные фары.

 > Новичкам рекомендуют взве-
шенно подойти к вопросу. Ес-
ли не уверены, что справитесь 
с управлением на скользкой до-
роге, лучше не рисковать. От-
ставьте авто на парковке и вос-
пользуйтесь общественным 
транспортом.

 > Трогаться с места на скользком 
дорожном покрытии лучше со 
второй передачи.

 > Обязательно соблюдайте ско-
ростной режим и дистанцию до 
впереди идущего автомобиля. 
При наледи на дороге увеличь-
те расстояние, чтобы хвати-
ло тормозного пути во избежа-
ние ДТП.

 > При движении в условиях очень 
плохой видимости специалис-
ты советуют использовать не 
только ближний свет, но и пе-
редние и задние противотуман-
ные фары. И, конечно, снизить 
скорость до минимальной. 

 > Если в дороге попали в «кашу», 
запомните: при управлении пе-
реднеприводным транспортом 
ни в коем случае нельзя при-
тормаживать, нужно вывернуть 
руль в направлении, противо-
положном заносу, и постепен-
но добавлять газ — это поможет 
выровнять автомобиль. На за-
днеприводном, напротив, по-
тихоньку кратковременно при-
тормаживайте — так выйдете из 
заноса. 

 > На скользком дорожном покры-
тии останавливаться или замед-
ляться стоит плавно, на вклю-
чённой передаче.

128 
водителей 
легкового 
транспорта 
автоколонны № 5 
пройдут обучение 
вождению в 
экстремальных 
зимних условиях.

 ‐ Правильные скорость и траектория помогли лебединским водителям не попасть в занос

по промышленной безопасно-
сти, охране труда и окружающей 
среды. На первом этапе прове-
ли четырёхчасовой теоретичес-
кий курс.  

— Рассказали о том, как безо-
пасно трогаться с места, на ка-
кой передаче ехать по обледе-
невшей поверхности, как тор-
мозить и как объезжать внезап-
ное препятствие, — перечисляет 
Евгений Мордовец. — Затем — 
практика на полигоне. 

Всесезонные навыки

Водитель Руслан Бочаров са-
дится за руль рабочего внедо-
рожника и по команде инструк-
тора начинает движение. Пер-
вым делом нужно тронуться и 

• НОВАЯ ТЕХНИКА

заехать в «ворота». На скольз-
кой дороге с простым манёв-
ром не всегда справляются да-
же профессионалы. Но в нашем 
случае 20-летний стаж и свежие 
знания, которые получил во вре-
мя теоретического курса, дают о 
себе знать. Руслан преодолевает 
«змейку» и уходит в резкий по-
ворот. Правильные скорость и 
траектория помогают удержать 
машину на льду. 

Следующее задание — объ-
езд препятствий. Перед услов-
ной помехой нужно верно вы-
вернуть руль, чтобы не уйти в 
занос и не вылететь на «встреч-
ку». Водитель выполняет зада-
ния с первой попытки.

— Условия приблизили к ре-
альным. Например, «змейка» —  

те же ямы, которые встречают-
ся и в городе, и на трассе. «Пре-
пятствие» — автомобиль или пе-
шеход, которые внезапно оста-
новились, — рассуждает Боча-
ров. — На дороге встречаются 
разные ситуации, и такое обу-
чение к ним готовит. Навыки 
пригодятся не только зимой, 
но и летом. Во время осадков в 
тёплое время года машина «хо-
дит» ещё сильнее.

Водителей, которые прош-
ли и теоретическую и практи-
ческие части программы, ждёт 
письменное тестирование. По-
сле него с сотрудниками ав-
токолонны проведут «работу 
над ошибками» — ещё раз рас-
смотрят ситуации, вызвавшие 
затруднения. 

Н Л ГОК      3800-71  Ц  . 
Д   157     ,   . Н 
         . П   
   М    :    ,  
,  ,   —     . Т   -
 ,          .

Фото Александра Белашова
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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Афган не сломал
Лебединец Сергей Коптев прошёл военный конфликт 
и вернулся домой — налаживать мирную жизнь

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова 
и из личного архива Сергея 
Коптева

Сергей с детства был 
крепким пареньком. 
Физическую форму 
поддерживал про-
бежками на лыжах 

и упражнениями на турниках, 
а любую возникающую труд-
ность оценивал холодной голо-
вой. Врождённое спокойствие и 
умение трезво мыслить не раз 
помогали побеждать на сорев-
нованиях, спасали и во время 
службы в Афганистане.

Не попал в Германию

Коптев с детства мечтал по-
пасть в ряды ВДВ — гордость и 
силу российской армии. И да-
же не думал о том, чтобы «от-
косить» от службы. 

— Чтобы стать десантником, 
надо было ехать проходить спец-
подготовку в ДОСААФ в Белгоро-
де. Говорю: «Ма, разбуди меня в 
шесть утра, пожалуйста». А она 
всё сокрушается, мол, десантни-
ков первыми в Афганистан заби-
рают, — рассказывает Сергей. — 
Лёг спать. Открываю глаза: свет-
ло, птицы за окном щебечут — 
уже к обеду дело идёт. Спраши-
ваю у матери, почему не разбу-
дила, а она руками всплеснула: 
«Ой, забыла!». Понял, конечно, 
что специально: на ту же рыбал-
ку она меня в три часа ночи легко 
могла поднять без будильника. 
Подумал, что уже поздно куда-
то мчаться, и решил — не поеду!

Позже — уже после призы-
ва — Сергея должны были от-
править за границу, а на мед-
комиссии хотели забраковать 

за то… что плохо выговаривал 
«р». Но настойчивый паренёк до-
бился отбора и поехал в Наро-
Фоминск. Оттуда экипирован-
ных парней готовились перебро-
сить в Германию. Но накануне 
пришёл приказ: 27 человек сроч-
но отправить в Афган. В их число 
попал и Коптев.

Хлорка, шоколад и парилка

Трёхмесячный курс молодо-
го бойца ребятам преподава-
ли в Термезе. Оттуда самолё-
том переправили в Шинданд на 
распределение. Коптева зачис-
лили в третий воюющий взвод 
зенитно-ракетной  батареи 
101 гвардейского полка.

— Повезли нас в Герат, толь-
ко к ночи приехали в расположе-

ние батальона. Утром проснул-
ся, вышел осмотреться. На ули-
це январь, температура хоть и 

плюс пятнадцать, но ветер — не-
уютный, пронизывающий. Кру-
гом горы да холмы, всё серое: ни 
одного деревца, только колюч-
ки. Стою и думаю: «Куда я по-
пал?..», — вспоминает Сергей.

К климату привык быстро. 
Даже к последующей летней жа-
ре свыше 45 градусов: сказыва-
лась спортивная закалка. Сергей 
считает, что ему очень повезло 
с условиями — ни в Герате, ни 
в Фарахруде, где он позже слу-
жил в девятом батальоне специ-
ального назначения, не было не-
достатка в амуниции, еде, воде, 
медикаментах.

— Боеприпасы были всегда, 
так что на операциях чувство-
вали себя уверенно. Воду приво-
зили регулярно. Правда, хлори-
ровали так, что до сих пор ощу-
щаю этот привкус во рту, когда 
вспоминаю. Но по-другому нель-
зя было: обеззараживали, чтобы 
никто из солдат не болел, — рас-
сказывает лебединец. — Ели 

хорошо: и на полевой кух-
не сами кашеварили, 

и сухпайки нам 
такие выдавали, 
что можно од-
ними ими пи-
таться. Да-
же шоколад 
давали. Мы 
и  парилку 
себе соору-
дили. Каж-
дую суббо-
ту устраива-
ли банно-пра-

чечный день: 
и сами тщатель-

нее мылись, и всю 
одежду, бельё кипяти-

ли, чтобы никакой микроб 
нас не одолел.

Коленки тряслись

И в Герате, и в Фарахру-
де Сергей Коптев служил опе-
ратором «Шилки» — зенит-
ной самоходной установки с 
четырёхствольной пушкой. 

 ‐ Мирные — спортивные — награды: на счету Сергея Коптева десятки лыжероллерных гонок, 
забегов на лыжах

 ‐ Медаль 
«За отвагу» 
Сергей Коптев получил, 
спасая товарищей 
из вражеской засады

  ›  
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Дорогие 
губкинцы! 

Примите самые искренние по-
здравления с Днём защитника 
Отечества!

Мы чествуем мужественных, верных 
своему долгу людей, избравших труд-
ную и почётную профессию — защи-
щать Родину, сохранять мир, счастье 
и благополучие соотечественников, 
беречь и преумножать славные тра-
диции многих поколений российских 
воинов.
Низкий поклон ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, участникам во-
енных конфликтов, действий в горя-
чих точках, кадровым офицерам и ря-
довым, всем, кто в этот час на боевом 
посту защищает честь, свободу и неза-
висимость нашей Родины.
Россия по праву может гордиться сво-
ими сынами, которые с отвагой и без-
мерной любовью к родной земле от-
стаивают её интересы. Губкинцы всег-
да вносили и вносят достойный вклад 
в ратную историю страны. Имена ге-
роев вписаны мужеством и самоот-
верженностью в благодарную память 
современников, потомков и будут 
жить вечно.
В этот праздничный день желаем 
всем, кто выполнял и выполняет вы-
сокую миссию защитника Родины, 
крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть небо над родной землёй всегда 
будет мирным!
Мы гордимся вами!
С праздником!

Михаил Лобазнов,
глава администрации

Губкинского городского округа

Галина Колесникова,
председатель 

Совета депутатов 
Губкинского городского округа

Уважаемые 
коллеги, 
с Днём защитника 
Отечества!

Он символизирует мужество и 
доблесть многих поколений 
россиян. 23 февраля мы по-

здравляем всех, чьё призвание за-
щищать Родину, служить её интере-
сам, сохранять и приумножать её до-
стояние.
Традиционно это праздник с мужским 
лицом, а большая часть многотысячно-
го коллектива Лебединского ГОКа — 
мужчины.
Вы смелые и сильные, неравнодуш-
ные, талантливые люди — горняки и 
металлурги множества профессий. 
Ежедневно и ежесменно вы служите 
Родине своей добросовестной рабо-
той, развиваете производство нашей 
страны, укрепляете её промышлен-
ность, обеспечиваете благополучие 
своих семей и заботитесь о достойном 
воспитании детей.
Желаем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой созидательной энергии 
и оптимизма. Верьте в себя, любите и 
берегите своих близких. Благополу-
чия, мира и добра!

Александр Токаренко,
управляющий директор 

Лебединского ГОКа

Борис Петров, 
председатель профсоюзной 

организации Лебединского ГОКа
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Справка
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, в России отмечают с 2011 года. Эта да-
та адресована не только ветеранам Афганистана, но и тем, кто 
участвовал в вооружённых конфликтах за пределами страны 
и в «горячих точках». Советские и российские солдаты и офи-
церы воевали в Корее, Вьетнаме, Сирии, Египте, Мозамбике, 
Анголе, Эфиопии, Никарагуа, на Кубе, в Югославии, Абхазии, 
Южной Осетии.

Дела и люди 

• ПАМЯТНАЯ ДАТА

‐ Коптев вместе с другими зенитчиками ездил в командировки — перегонять из туркменской Кушки 
(сейчас — Серхетабад — прим. ред.) в Афганистан новую боевую технику. Кстати, благодаря этой 
фотографии, спустя много лет выложенной в «Одноклассниках», Сергей смог найти товарища — 
механика-водителя Улана Оболбекова из Киргизии (на снимке — слева)

< Сергей Коптев: 
«Я выполнил свой мужской 
и гражданский долг» 

Зенитчики выступали поддержи-
вающей силой в боях с бандами 
душманов, нападающих на киш-
лаки, и в операциях по захвату 
караванов, которыми враг пере-
правлял через границу оружие 
и деньги. В бой Коптев выезжал 
всегда спокойно. Лишь однажды 
довелось почувствовать, что та-
кое трясущиеся коленки. Было это 
в самой первой стычке, когда на 
территории «старого» Герата не-
ожиданно напал враг.

— Начали душманы по нам па-
лить. Мы — в ответку. Я сразу не 
заметил, что подъехал один из на-
ших танков и стал тоже стрелять 
по духам. Слышу грохот, смотрю 
через оптику — только вспышки 
вижу. Подумал, что это по нам 
стреляют из гранатомёта! Ко-
ленки затряслись, — признаётся 
Коптев. — Ещё вспышка справа, 
слева… Думаю, ну, сейчас третий 
точно в цель грохнет! Кричу меха-
нику-водителю — был у нас казах 
Кенес: «Кеша, сдай назад! Сейчас в 
нас прилетит!». Он по газам, наез-
жаем на трал позади, помяли ему 
всё. Суета… Пыль поднялась— не 
видно, куда стрелять. Мне на пле-
чи вскакивает взводный Сергей 
Алексеевич, и сам корректирует, 
куда прицеливать — выше, ниже… 
И только когда бой утих, я понял, 
что ошибся насчёт гранатомётных 
выстрелов. Пожалуй, только в тот 
раз немного испугался. 

Мирная жизнь

В Герате у Сергея было семь 
крупных боевых операций. В 
Фарахруде выезжать на подмо-
гу товарищам приходилось че-
рез день. Судьба распорядилась 
так, что Коптев не привёз домой 
из Афгана ни одной раны, ни од-
ного шрама на теле. Привёз меда-
ли. Самая ценная — «За отвагу». 
Получил её, спасая группу, ко-
торая возвращалась с задания: в 
20 километрах от расположения 
батальона попала во вражескую 
засаду. Зенитчикам и другой тя-
жёлой технике удалось отбить 
своих. Но радость пришлось раз-
делить с горечью: семеро ребят 

погибли, когда душманы обстре-
ляли колонну… Сергей помнит 
всех погибших товарищей, регу-
лярно бывает на митингах, чтобы 
отдать дань памяти. И поддержи-
вает связь со многими из тех, кто 
вернулся домой.

Коптев  демобилизовался 
в 1986 году. В Губкине солда-
та встречали накрытым столом 
родные и друзья. Он сразу вклю-
чился в мирную жизнь, будто и 
не выпадал из неё. Через месяц 
устроился в городское монтаж-
ное управление, потом работал 
оператором на заводе по произ-
водству сухих кормовых дрож-
жей в Песчанке. Последние 15 лет 
трудится на Лебединском ГОКе 

оператором котельной энерго-
центра: помогает согревать весь 
комбинат.

Через год после службы же-
нился. Появились дети — дочь и 
сын. Сейчас уже помогает растить 
троих внуков. Они с удовольстви-
ем приезжают к дедушке в гости, 
помогают ухаживать за пчёлами 
и кроликами. А свободное время 
Коптев посвящает спорту: в тё-
плый период — лыжероллерам и 
бегу, зимой — лыжам.

— Для меня Афганистан — это 
только кусочек жизни, эпизод. Я 
выполнил свой мужской и граж-
данский долг, — подчёркивает 
Сергей. — Может, мне повезло: 
морально покрепче других. Мо-
жет, повлияло то, что у меня всег-
да был в приоритете спорт, а не 
алкоголь с сигаретами. Потому и 
удержался, не сломался. Боль за 
потерянных товарищей, конечно, 
осталась. Но домой шёл с чётким 
осознанием, что жизнь должна 
продолжаться. Яркая, плодотвор-
ная, мирная жизнь, для которой 
и создан человек.
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Фото Наталии Вербицкой
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• ФАБРИКА ИДЕЙ

Как жизненные принципы 
отца помогают машинисту 
экскаватора совершенство-
вать работу.

Евгения Шехирева
Фото Александра 
Белашова

Коля Калкутин рос любозна-
тельным мальчишкой. Поч-
ти каждую новую машинку 

ждала одна участь — быть разо-
бранной на детальки: ведь так ин-
тересно понять, как она устроена! 
Разбирать получалось хорошо, а 
вот восстанавливать — не всегда. 
«Реанимировать» машинки помо-
гал папа. Валерий Михайлович по-
казывал сыну, как прикрутить ко-
лёса и двери, а сам приговаривал: 
«Надо менять мир и всё в нём к 
лучшему». Парень запомнил и те-
перь применяет отцовский прин-
цип дома и на работе. На комбина-
те машинисту экскаватора рудо-
управления с этим помогает «Фа-
брика идей».

Не менее трёх в месяц

Идеи, направленные на улуч-
шение работы оборудования, 
Николай Калкутин генерировал 
задолго до появления Бизнес-
Системы. В то время он работал 
помощником машиниста экска-
ватора. Пилотную идею реализо-
вал на своём первом 10-кубовом 
ЭКГ. Молодой рабочий предложил 
перенести лампы с задней секции 
крыши на заднюю стенку кузова. 
Чтобы демонтировать генератор 

для ремонта, бригаде каждый раз 
приходилось снимать светильни-
ки и заднюю секцию крыши с вен-
тилятором, а потом снова ставить 
их на место. Перенос приборов ос-
вещения на корпус избавил от не-
обходимости проводить эту про-
цедуру. Полезное решение под-
хватили многие экскаваторщики.

За 15 лет Калкутин успел «по-
рулить» разными экскаваторами 
с объёмом ковша от 10 до 20 ку-
бических метров. В работе очень 
пригодились принципы отца и 
даже привычка разбирать игру-
шечные машинки: научился за-
мечать детали и то, что можно 
усовершенствовать. 

С появлением «Фабрики идей» 
Николай выдвинул более двухсот 
рацпредложений. Мало того, боль-
шинство из них — 90 процентов! — 
уже внедрили. 

— Я для себя определил норму: 
подавать не менее трёх идей в ме-
сяц, — рассуждает он. — Обычно 
получается больше. У меня даже 
дома бланки «Фабрики идей» ле-
жат: есть свободная минута — сел 
и набросал задумку. И в кварти-
ре постоянно что-то «модернизи-
рую». После ремонта остался ла-
минат — обшил им стены и пол 
на балконе. В гараже сделал стенд 
для инструментов и запчастей — 
система «5С» в действии. 

Защита для ковша

Сейчас Калкутин трудится на 
уникальном «исполине» — экска-
ваторе WK-35 с самым большим 
в лебединском карьере объёмом 
ковша — 25 кубометров. Но даже 

в продуманном китайском агрега-
те зоркий взгляд рационализато-
ра нашёл мелочи, которые можно 
«дошлифовать». Например, защи-
тить от повреждений тормоз дни-
ща ковша.

— Тормозная система нужна 
для плавного движения, чтобы 

при открытии-закрытии дни-
ще ковша не билось о лопату и не 
повреждалось, — поясняет Ни-
колай. — Важное звено в этой си-
стеме — «палец» — цилиндр, со-
единяющий рычаги тормоза. Для 
его закрепления на заводе-изгото-
вителе делали шплинтовку — на-

кручивали металлический кру-
гляк диаметром восемь милли-
метров. Во время работы он часто 
лопался или его случайно сбивало 
крупным куском породы. «Палец» 
выпадал из паза, «расходилась» 
тормозная система. Неплановый 
простой занимал до полутора ча-
сов и происходил едва ли не каж-
дую неделю. Причём не только на 
нашем экскаваторе. Предложил 
простое решение: приварить к 
«пальцу» с обеих сторон по шай-
бе подходящего диаметра. Такая 
конструкция куда прочнее — уже 
три года держится!

Две вместо одной

Смекалка автора помогла соз-
дать и подстраховку для механиз-
ма открытия днища ковша. В нём 
рычаг открытия и затвор соеди-
нены цепью. Для прочности кон-
цы цепи прикрепляются к скобам 
двумя болтами и металлически-
ми планками, которые называ-
ют «щековинами». Из-за высокой 
вибрации при добыче руды эти 
планки нередко ломаются, цепь 
вылетает — и вот вам получасо-
вой простой. 

Николай предложил поставить 
с каждой стороны по две «щеко-
вины». При поломке одной из них 
машинист сможет продолжить ра-
боту и заменить запчасть во время 
небольшой паузы (например, ког-
да погрузчик расчищает площадку 
для автомобилей, подъезжающих 
под загрузку). 

— Большинство решений — 
«точечные», многие даже не тре-
буют вложений. Но они помога-
ют работать легче, быстрее, ком-
фортнее и безопаснее, — поясня-
ет Калкутин. — Всё можно улуч-
шить — было бы желание!

 < Усиление 
всего одного 
маленького уз-
ла — «пальца», 
соединяющего 
рычаги тор-
моза днища, — 
позволило 
в несколько 
раз продлить 
срок работы 
ковша

Мечта сбылась в подземных лабиринтах
Привычка делать всё на от-
лично помогла Сергею Кор-
жову стать Человеком года 
Лебединского ГОКа в номи-
нации «Качество».

Наталья Хаустова
Фото Александр Белашов

В его профессиональном 
выборе  решающую 
роль сыграл мальчи-
шеский романтизм — 
Сергей хотел получить 

оригинальную и даже эксклю-
зивную профессию. В выпускном 
классе победил в физико-мате-
матической олимпиаде Москов-
ского государственного горно-
го университета. Приз оказал-
ся серьёзный — зачисление в вуз 
без экзаменов. Вот тут-то глаза и 
загорелись.

— Привлекло  направле-
ние взрывных работ. Появил-
ся азарт: уже представлял, как 
буду управлять энергией взры-
ва! — вспоминает заместитель 
начальника дренажной шахты 
по производству.

После университета молодой 
специалист с дипломом горно-
го инженера начинал раздатчи-
ком взрывчатых материалов на 
дренажной шахте Лебединско-
го ГОКа.

До мечты и дальше

Параллельно с выполнением 
основных задач новичок осваивал 
основы проектной и инвестицион-
ной деятельности, разбирался со 

сметной документацией — благо 
возможности для развития на ком-
бинате есть, было бы желание. На 
молодого инженера обратили вни-
мание и назначили заведующим 
горными работами. Казалось бы, 

юношеская мечта сбылась: он пла-
нирует и руководит взрывными 
работами в шахте. Но Сергей про-
должил изучать специфику горно-
го дела, углубляя знания и опыт. 
Участвовал и во внедрении про-
граммы SAP.

— На подготовительном этапе 
вносил информацию в базы. По-
том вместе с разработчиками на-
страивали программу под потреб-
ности комбината, — рассказывает 
Коржов.

В 2020 году он стал заместите-
лем начальника дренажной шахты 
по производству.

— Задача шахты — осушение 
карьера. Каждый год откачи-
ваем около 78 миллионов кубов 
воды. Это примерно 220 тысяч в 
сутки, — приводит цифры лебе-
динец. — Протяжённость горных 
выработок— более 40 километров. 
Ежегодно карьер расширяют, и он 
«срабатывает» часть штреков. Что-
бы не допустить проникновение 
воды, строим новые. Я как раз уча-
ствую в сопровождении проект-
ных работ, формирую заявки на 
закупку необходимых для выпол-
нения производственной програм-
мы материалов и оборудования. 

Перспективы на глубине

Это только на первый взгляд 
у Сергея кабинетная работа. 
Обычно более половины рабоче-

го времени он проводит под зем-
лёй — в двухстах метрах ниже 
поверхности.

— Спускаюсь в шахту и контро-
лирую, как и насколько правильно 
идёт строительство горных вы-
работок. Стараюсь не допускать 
ошибок, чтобы потом не тратить 
время и деньги на их устране-
ние, — рассказывает заместитель 
руководителя шахты. — Передви-
гаюсь пешком. Это помогает тща-
тельно осматривать территорию, 
подмечать проблемные участ-
ки, общаться с коллективом, ви-
деть, как люди используют СИЗ и 
соблюдают требования производ-
ственной безопасности. Километ-
ров по 12 в день наматываю. 

В шахте знают: Коржов требует 
полной самоотдачи, но при этом 
ценит и уважает профессионалов. 
Молодой руководитель заслужил 
уважение и своих сотрудников, и 
со стороны руководства.

— Звание «Человек года Лебе-
динского ГОКа» в номинации 
«Качество» стало приятной нео-
жиданностью. Горжусь, что мою 
работу оценили, — признаётся 
Сергей. 

И тут же делится новыми це-
лями и планами: 

— Буду повышать квалифика-
цию: в нынешней должности есть 
что развивать и улучшать. Нарабо-
таю базу, опыт и, возможно, стану 
главным инженером шахты.

Всё можно улучшить!

 ‐ Вверху и в нижней части справа цепь механизма открытия 
днища ковша уже удерживают две «щековины». Во время ближай-
шего техобслуживания добавят ещё один такой элемент — 
для укрепления конструкции слева

 ‐ Сергей Коржов мечтал об эксклюзивной профессии
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Представители правитель-
ства Курской области посе-
тили Старооскольский и Губ-
кинский городские округа. 
Гостей, которые приехали из-
учить опыт партнёрства вла-
сти и бизнеса, сопровождали 
представители Металлоинве-
ста и муниципальных властей.

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Два в одном

Металлоинвест традиционно 
поддерживает систему образова-
ния как через грантовые конкур-
сы, так и по программе социально-
экономического партнёрства с ре-
гионом: компания ежегодно вы-
деляет средства на развитие учеб-
ных заведений. Отправной точ-
кой путешествия по социальным 
объектам Губкина стал образова-
тельный комплекс «Перспекти-
ва», объединивший школы № 7 и 
№ 15 микрорайона Лебеди. Более 
800 мальчишек и девчонок полу-
чают знания в отремонтирован-
ных современных учебных про-
странствах, где всё предусмотре-
но для интересной учёбы и досуга, 
а безбарьерная среда даёт возмож-
ность включиться в увлекатель-
ный процесс и детям с ОВЗ. 

Педагоги показали столовую, 
библиотеку, кабинет музыки, тре-
нажёрный и спортзалы, яркие и 
просторные зоны рекреации, мно-
гочисленные кружки. Представи-
телям Курской области понрави-
лась идея доступного дополни-
тельного образования: в здании, 
где располагаются классы началь-
ного звена обучения, также дей-
ствуют кружки станции юных тех-
ников и филиал детской художе-
ственной школы. 

— Более 300 детей получают 
здесь начальное образование и за-
нимаются профильно, ищут се-
бя, — говорит министр внутрен-
ней и молодёжной политики Кур-
ской области Евгений Лобов. — В 
нашем регионе подобного учреж-
дения пока нет. Думаю, нам стоит 
перенять опыт вашего города. Мы 
почерпнули массу идей и в меди-
цинском направлении при посе-
щении инфекционного госпита-
ля в Старом Осколе, и в вопросах 

благоустройства территории и ур-
банистических решений, побывав 
на объектах Губкина. Но самым 
полезным я считаю знакомство с 
комплексом «Перспектива». 

Идеи на будущее

Куряне побывали и на других 
объектах, которые появились при 
поддержке Металлоинвеста: ос-
мотрели городской пляж, прогу-
лялись по тропинкам рекреаци-
онной зоны «Тёплый Колодезь», 
оценили игровые и спортивные 
площадки в «Парке детства». Неко-
торые решения участники делега-

ции собираются использовать для 
создания подобных общественных 
зон в своих городах. 

— Губкин — молодой город, ко-
торому уже есть чем гордиться и 
что показать гостям, — считает ди-
ректор по социальным вопросам 
Лебединского ГОКа, депутат Бел-
городской областной Думы Влади-
мир Евдокимов. — Останавливать-
ся мы не собираемся. Нельзя за-
мыкаться на себе — будем искать 
новые решения, перенимать опыт 
коллег, соседей. Общение с цент-
рами урбанистики, посещение го-
родов помогает со стороны оце-
нить свою территорию. Но нельзя 

бездумно копировать чужие идеи. 
Важно «привязать» их к местно-
сти, обсуждать с жителями. 

После прогулки по городу кол-
леги из двух регионов встретились 
за круглым столом в Центральной 
детской библиотеке. Кстати, она 
преобразилась тоже благодаря со-
циально-экономическому парт-
нёрству: капитальный ремонт по-
мещения обеспечил муниципа-
литет, а Металлоинвест выделил 
6 млн рублей для приобретения 
эксклюзивной мебели и оборудо-
вания. Гости и хозяева обсудили 
опыт обновления соцобъектов и 
городских пространств.

Юлия Мазанова, 
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям 
Металлоинвеста:

‟ Программа социально-
экономического парт-
нёрства — важный ка-

мень в фундаменте качества 
жизни Губкина, Старого Оскола 
и Железногорска — трёх горо-
дов, в которых работает компа-
ния. Мы хотим, чтобы сотрудни-
ки предприятий Металлоинвеста 
жили в комфортных условиях. 
Вместе с руководством регио-
нов и местных администраций 
определяем аспекты, на кото-
рые и должны направить усилия. 
Такая синергия позволяет нахо-
дить интересные решения, при-
глашать сильных экспертов и со-
вместно решать задачи. Конеч-
но, для нас важно передавать 
успешный опыт, показать идею, 
которую можно развивать. Поэ-
тому мы с удовольствием знако-
мили коллег из Курской области 
с проектами, которые уже реа-
лизовали в соседнем регионе. 

Ольга Медведева, 
заместитель губернатора 
Белгородской области по 
внутренней политике:

‟ На протяжении мно-
гих лет мы реализу-
ем социально-эконо-

мические проекты благодаря 
совместной работе Металлоин-
веста, правительства области и 
администраций Старого Оскола 
и Губкина. Среди направлений 
сотрудничества — благоустрой-
ство территорий округов, пат-
риотическое воспитание, осна-
щение медицинских и образо-
вательных учреждений. 
Во время рабочей поездки мы 
показали коллегам из Курска, 
что удалось сделать у нас, чтобы 
управленческие команды мог-
ли перенять этот опыт. Гости рас-
сказали об интересных проек-
тах, которые совместно с круп-
ным бизнесом развивают на сво-
ей земле. Возможно, в будущем 
мы воплотим эти идеи на терри-
тории Белгородской области.

СОЦИА ЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

 ‐ Поддержка Металлоинвеста помогла создать в Губкине современный 
образовательный комплекс, где получают знания более 800 школьников

 ‐ В «Перспективе» предусмотрено всё для интересной 
учёбы и досуга

 < Занятия 
физкульту-
рой в обнов-
лённой шко-
ле стали 
интереснее 
и разно-
образнее

 < Представителей курской 
делегации заинтересовал про-
ект, объединивший начальную 
школу и кружки дополнительно-
го образования

Фундамент качества жизни
Чем Губкин удивил гостей из Курской области
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В движении

В мороз согревал рыбацкий азарт
Отважные рыбаки Лебединского ГОКа и дочерних 
обществ собрались субботним утром 18 февраля 
в акватории Старооскольского водохранилища на 
территории отдыха «Вместе Парк». В этом году на 
соревнования, приуроченные к 80-летию победы 
в Курской битве, собрались 120 любителей зим-
ней ловли на мормышку, которые представляли 
21 команду. Это рекордное количество команд 
за все годы проведения лебединских рыболов-
ных состязаний. За три часа каждому участнику 
предстояло выловить как можно больше рыбы.

Фото Александра Белашова

Итоги соревнований

Командное первенство завоевала сборная УЖДТ. На второй 
ступени пьедестала почёта — рыбаки Рудстроя, на третьей — представители 
автотракторного управления.

Лидером в личном зачёте стал Алексей Косарев (ГМУ). 
На втором месте Владимир Рудик (УЖДТ), на третьем — Владимир Малыхин (Рудстрой).

В конкурсе по скоростному бурению самым быстрым стал Иван Мордвинов (РУ). 
Второй результат у Юрия Максимова (ЭЦ), третьим справился с заданием Николай Зуев (ОФ).

Самый крупный трофей — густеру весом 165 граммов — выловил Евгений Слубских (ОФ).
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• ПОЗДРАВЛЕНИЯМИР УВЛЕЧЕНИЙ

Желаем счастья!
Администрация, профком, 
коллектив рудоуправления 
поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
ЧЕМОДАНОВА!
Администрация, профком, 
коллектив центра технического 
обслуживания и ремонтов 
автотракторного управления 
поздравляют с юбилеем 
ОЛЕГА ДМИТРИЕВИЧА БОЧАРОВА!
Администрация, профком, 
коллектив управления 
железнодорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ДОЛЖЕНКОВА, 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
ЛИСИЦКОГО!
Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужи-
вания и ремонтов управления же-
лезнодорожного транспорта по-
здравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА ОСНОВИНА!
Администрация, профком, 
коллектив управления грузопас-
сажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
АНДРЕЯ ВИКТОРОВИЧА ЕЛИСЕЕВА, 
ЮРИЯ ЕГОРОВИЧА СЕЛЕЗНЕВА!
Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужи-
вания и ремонтов обогатительной 
фабрики поздравляют с юбилеем 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА 
КРИВОШЕЕВА!
Администрация, профком, коллек-
тив управления технического кон-
троля поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХОХЛОВА!
Администрация, профком, коллек-
тив центра технического обслужи-
вания и ремонтов фабрики оком-
кования поздравляют с юбилеем 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ЛЕВАШЕВА!
Администрация, профком, коллек-
тив завода горячебрикетированно-
го железа поздравляют с юбилеями 
ГЕРМАНА НИКОЛАЕВИЧА 
КОЛЕСНИКОВА, 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ ТРИФОНОВУ!
Администрация, профком, 
коллектив дирекции по финансам 
и экономике поздравляют с юбилеем 
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ ЛЫСЕНКО!
Администрация, профком, коллек-
тив цеха подготовки производства 
поздравляют с юбилеем 
СЕРГЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА ГУЩИНА!

С гитарой по жизни

Как самоучки создали 
популярную в Губкине 
кавер-группу.

Наталья Хаустова
Фото Валерия Воронова

Среди тех, кто отме-
чает в феврале День 
гитары — ведущий 
специалист службы 
контрольно-реви-

зионной работы Лебединского 
ГОКа Дмитрий Иерусалимов.

Четыре гитары для одного

Дима начал учиться играть 
на гитаре, когда… сломал руку:

— Я тогда учился в восьмом 
классе, из-за перелома сидел до-
ма. От нечего делать бренчал на 
родительской гитаре, увлёкся, — 
вспоминает он. — Интернета 
тогда не было, поэтому учился у 
друзей. Писали табулатуры и пе-
редавали друг другу листочки. 

Через пару лет родители 
подарили сыну инструмент. 
Простенькая китайская элек-
трогитара была первой в его 
коллекции. 

— В студенчестве заработал 
деньги и купил вариант получ-
ше. Есть ещё «рабочая лошад-
ка» под кавер-проект: тяжёлая, 
увесистая, громкая. Есть гитара, 

о которой мечтал и к которой 
постепенно «шёл» — на ней ис-
полнял собственный реперту-
ар, — рассказывает Иерусали-
мов. — Все четыре инструмен-
та храню дома на подставках и 
периодически использую. Каж-
дый — часть жизни.

Прыжки по времени

В 2009 году Дмитрий позна-
комился с Павлом Константи-
новым, играли собственный 
репертуар, записывали ма-
териал. Позже к коллективу 
присоединился Евгений Бу-
лыгин. Пять лет назад по со-
вету друзей попробовали силы 
в кавер-проекте.

— Получилось. Нашли себя 
в этом направлении. Миксова-
ли треки: прыгали из нулевых в 

девяностые, затем в современ-
ность, — поясняет Дмитрий. 

Мы на репетиционной базе 
в доме одного из парней. Стук 
барабанных палочек: один, два, 
три. Тишину пронзают аккорды 
электрогитар. Ещё мгновение — 
и к ним присоединяются удар-
ные. Знакомая мелодия — «Три 
белых коня» из фильма «Чаро-
деи» — в исполнении трёх пар-
ней звучит даже энергичнее, 
чем в далёкие 80-е годы, когда 
она била рекорды популярно-
сти. Сложно поверить, что так 
драйвово на профессиональных 
инструментах играют самоуч-
ки. Все трое начинали с обыч-
ных шестиструнок и дворовых 
песен. Методом проб и ошибок 
выросли в топовых городских 
исполнителей — сегодня это 
кавер-группа «Три рубля». 

Всё под контролем

Втроём исполнять кавер-
версии песен технически слож-
но. Участники играют, поют, 
переключают аппаратуру, а 
ещё контролируют друг друга. 

— Помогает упорство. По-
ставили перед собой планку и 
не опускаемся, — называет за-
лог успеха гитарист.

Кстати, самоконтроль, ко-
торый нужен в музыке, помога-
ет Дмитрию и в профессии. Он 
ведущий специалист службы 
контрольно-ревизионной ра-
боты Лебединского ГОКа: про-
веряет исполнение локальных 
и федеральных регламентов, 
контролирует соблюдение на 
комбинате норм и правил.

Впрочем, хобби — тоже важ-
ная часть жизни. Только на ре-

петиции Дмитрий тратит от 
трёх до восьми часов в неделю. 
Семья относится с пониманием.

— Родные дают возможность 
побыть с ребятами, пошуметь, 
похулиганить, — смеётся музы-
кант. — Выступаем на открытых 
площадках, базах отдыха, в тор-
говых центрах — там, где рок-
музыку в живом исполнении не 
встретить. Нравится нести на-
строение, устраивать дискоте-
ки и концерты в непривычных 
местах.

Одной из площадок стала 
территория отдыха «Вместе 
Парк». Два года подряд ребята 
участвовали в благотворитель-
ном фестивале «Рок в защиту 
животных».

— На троих участников кол-
лектива приходится шесть ко-
тов, которых подобрали на ули-
це, — улыбаются парни. 

Был такой случай…

Прошлым летом музыкан-
ты едва не лишились дорого-
стоящего инструмента. Собра-
ли технику, сложили в машину 
и отправились в Курск. Уже на 
подъезде к городу поняли, что 
кофр с гитарой остался под до-
ждём на тротуаре. Позвонили 
коллеге и попросили забрать. 
Повезло: тот стоял на прежнем 
месте. Состоялся и концерт: ди-
ректор курского клуба съездил 
домой и привёз музыкантам 
личный инструмент.
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Кстати

Первые упоминания о гитарах 
появились в литературе ещё в 
XIII веке. Относительно совре-
менный внешний вид инстру-
мент приобрёл только через 
три столетия, а в конце XIX ве-
ка пятиструнка уступила место 
классической шестиструнной 
гитаре. Её доработал испанец 
Антонио де Торрес Хурадо. А с 
начала 1930-х годов стреми-
тельную популярность среди 
джазовых и блюзовых исполни-
телей набирает электрогитара.

• СПОРТ
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Фото Юлии Матвейшиной

Гитара вошла в жизнь 
Дмитрия много лет 
назад и… осталась
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 > выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
7 582 000 руб.;

 > автомобильный 
контейнер 33 м куб. 
1995 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
119 500 руб.

Реклама. 

АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова» 

реализует 
бывшее 

в эксплуатации 
имущество:

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 

37-47-50.

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  20-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  27   11-17   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности.                                  
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.  27-Г  

 > Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.      27-Г  

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
 > Картофель на семена и 

на еду от 17 руб./кг на Складе 
кормов и с/х продукции в с. 
Незнамово Старооскольского 
р-на, ул. Центральная, 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.      7  1-3
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, 
коллектив буровзрывного управле-
ния выражают искренние соболезно-
вания Валентину Александровичу 
Ищенко по поводу смерти отца.

  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
выражают искренние соболезнования 
Александру Альбертовичу Белых по 
поводу смерти отца.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Ре
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а.

 

 > заведующий производством 
(з/п от 44 700 руб.);

 > повар, кондитер, пекарь 
(з/п от 34 500 руб.);

 > контролёр-кассир 
продовольственных товаров 
(з/п от 32 130 руб.);

 > официант (з/п от 32 130 руб.); 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > кухонный рабочий 
(з/п от 31 400 руб.);

 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(з/п от 42 100 руб.);

 > грузчик-экспедитор 
(з/п от 35 900 руб.).

Реклама в газетах «Рабочая трибуна» и «Электросталь»: 
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 

Реклама. 
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