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На самом крупном отра-
ботанном карьере горы 
Магнитной – Западном – 
продолжается биологи-
ческий этап рекульти-
вации.  

Группа небольших гор – 
Атач, Узянка, Дальняя, 

Ежовка и Берёзовая – были 
уникальными месторождения-
ми железной руды. На площади 
около 25 квадратных киломе-
тров было сконцентрировано 
почти полмиллиарда тонн вы-
сокосортной железной руды, за-
легавшей неглубоко, а в некото-
рых местах выходившей прямо 
на поверхность.  Максимальное 
содержание железа в руде до-
стигало 70 процентов. Западная 
часть рудника отрабатывалась с 

1929 по 1994 год, это карьер, в 
котором добыто 379,9 миллиона 
тонн руды – больше половины 
всего объёма, который состав-
ляет 638,9 миллиона. В итоге 
образовался котлован длиной 
1800 метров, шириной 1600, 
глубиной 105 метров. Общая 
площадь нару-
шенных земель 
150 гектаров. 

Магнитогор-
ский металлурги-
ческий комбинат 
в рамках экологи-
ческой политики 
поставил цель 
рекультивировать земли, ко-
торые десятилетиями питали 
производство. Процесс это дли-
тельный и затратный. Сначала 
котлован засыпали перерабо-

танным шлаковым щебнем – в 
год в карьер закладывали около 
7,5 миллиона тонн шлака. Затем 
при помощи глины необходимо 
было создать экранирующий 
слой, а на нём – плодородный 
слой земли. Третий этап – био-
логический, он заключается 

в высаживании 
зелёных насаж-
дений. 

В ы п о л н е н о 
озеленение тер-
ритории площа-
дью больше 8,2  
гектара, высаже-
но больше трёх  

тысяч деревьев и кустарников. 
Стало доброй традицией, что в 
процессе посадки лесополосы 
принимают участие члены 
совета директоров и руково-

дители ОАО «ММК». Вот и на 
этот раз после годового общего 
собрания акционеров предста-
вительная делегация отправи-
лась на карьер Западный, чтобы 
заложить очередную аллею. 

Но сначала участникам озе-
ленения предложили оценить 
масштабы выполненных работ 
практически с высоты пти-
чьего полёта  – со смотровой 
площадки. Внизу, в карьере, 
прямоугольники зелёного, се-
рого и песочного  цвета чётко 
обозначают, какая территория 
на каком этапе обработки – где 
колосится газон с посадка-
ми, где отсыпано землёй, где 
укатывают глину. Замести-
тель генерального директора 
ОАО «ММК» по производству 

Сергей Ласьков отвечает на 
вопросы: 

– Все работы распланирова-
ны. В 2015 году перешли к тех-
ническому этапу рекультива-
ции второй очереди площадью  
больше 14 гектаров, – Сергей 
Алексеевич показывает на 
определённый участок бывшего 
котлована. – Технический этап  
включает завоз плодородного 
слоя почвы толщиной 1,2 ме-
тра и 20-сантиметрового слоя 
растительного грунта. Плани-
руется на территории больше 
одного гектара высадить 877 
саженцев ясеня и берёзы, 1096 
– акации и шиповника. 

Со смотровой площадки 
делегация отправляется на 
высадку деревьев. У подготов-
ленных лунок ждут метровые 
саженцы. Для каждого члена 
совета директоров своё дерев-
це – именная аллея занимает 
почётное место в зелёной по-
лосе. Лопаты в руки – и работа 
закипела. 

Директор по финансам ОАО 
«ММК» Ольга Рашникова к 
делу подходит основательно: 
проверяет, достаточной ли 

глубины лунка для корневой 
системы саженца, аккуратно 
с помощью лопаты засыпает 
лунку землей. Бережно под-
вязывает слабый росток: пока 
приживётся, опорой ему будет 
служить колышек. Оглядев ре-
зультат,  просит воды: деревце 
нужно полить, тем более стоит 
такая жара. Интересуется, бу-
дут ли за саженцами следить, 
пока они не приживутся? 

– Обязательно, – подтвержда-
ет Сергей Ласьков. – За новыми 
посадками и кустарниками, вы-
саженными ранее, ведётся уход. 
Конечно, не все приживаются, 
примерно четверть не прохо-
дят естественный отбор из-за 
неблагоприятных природных 
условий, но поставщики са-
женцев обязаны восстановить 
погибшие посадки в течение 
пяти лет. 

Работы на месте Западного 
карьера хватит на несколько 
лет. По её завершении для 
прилегающих территорий бу-
дет сформирована санитарно-
защитная зона.

 Ольга Балабанова

Где был карьер, там будет сад
Члены совета директоров  и руководители ОАО «ММК»  
посадили деревья на карьере  Западном

За новыми посадками  
и кустарниками,  
высаженными ранее, 
ведётся  
тщательный уход
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