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С почётным гражданином 
Чесменского района, почёт-
ным горняком и ветераном 
труда ММК мы встретились 
в Магнитогорске, куда Ту-
леген Кажикеевич приехал 
в гости к младшему сыну. 
Раньше, управляя карьером, 
наведывался в Магнитку 
ещё и по производственным 
делам, но о переезде никог-
да не думал. Он однолюб 
во всех смыслах – и в про-
фессии, и в привязанности к 
малой родине, и в семейной 
жизни...

– Родился в посёлке Боскольна на 
Севере Казахстана, – начинает рас-
сказ Тулеген Кажикеевич.– Отец –  
инвалид, участник Великой Отече-
ственной войны, работал сторожем. 
Мать летом подрабатывала на току, 
а в остальное время занималась 
домом и четырьмя детьми. Денег 
тогда в колхозе не платили, рас-
считывались трудоднями... 

Казахи – народ кочевой, а геолог, 
по сути, тот же кочевник, объясняет 
Тулеген Кажикеевич выбор профес-
сии. Карта полезных ископаемых 
Казахстана богата и разнообразна. 
На территории республики добыва-
ют 99 элементов из периодической 
таблицы Менделеева. Так что в 
некотором смысле профессиональ-
ный путь Тулегена Чуланова был 
предопределён с детства. 

– Ещё мальчишкой любил соби-
рать интересные камешки, поэтому 
после окончания школы-семилетки 
в четырнадцать лет поступил в 
Миасский геологоразведочный 
техникум, – вспоминает Чуланов. – 
Изучал геологию, месторождения 
полезных ископаемых в СССР и 
мире, их генезис, руды, минералы, 
термальные, осадочные, всего не 
перечислишь. Практику проходил 
на Дальнем Востоке, на Тянь-Шане. 
Техникум в то время относился к 
Министерству геологии, поэтому 
база была сильная. Уже после учё-
бы объездил всю страну, работал 
на Камчатке, Сахалине, в Каракал-
пакии, Крыму. Бурил скважины, 
поднимался на высоту. Помню, ра-
ботаем в горах, а рядом альпинисты 
на разряд сдают... 

По семейным обстоятельствам 
молодому перспективному геологу 
пришлось вернуться в родной по-
сёлок. Когда устраивался в Бускуль-
ское карьероуправление, думал, что 
это на пару лет, признаётся Тулеген 
Кажикеевич. Но жизнь распоряди-
лась иначе – Чуланов прошёл здесь 
путь от геолога до директора.

Бускульский карьер – 
почти ровесник Магнитки

В начале 30-х годов прошлого века 
в окрестностях посёлка Бускуль в 
Казахстане геологи Уральского гео-
логического управления выявили 
месторождение уникальной белой 
огнеупорной глины, необходимой 
для производства огнеупорных 
материалов для строящегося Маг-
нитогорского металлургического 
комбината. Первые тонны глины 
были добыты в октябре 1932 года. 

Год спустя Бускульский карьер, 
расположенный в 230 километрах 
от Магнитки, официально вошёл 
в состав горнорудного управления 
ММК. В 1938-м началось освоение 
Центрального участка Бускульского 
месторождения, расположенного в 
Чесменском районе Челябинской 
области, в результате чего было соз-
дано карьероуправление, входив-
шее в состав шамотно-динасового 
цеха ММК.

– Динозавры столько не живут, 
сколько я там работал, – с улыбкой 
комментирует Тулеген Кажикее-
вич. – Любое горное предприятие 
не может вечно существовать на 
одном месте. Сейчас Бускульское 
карьероуправление осваивает уже 
четвёртое месторождение, а когда 
я устраивался на работу, разрабаты-
вали Центральный участок, распо-
ложенный в Челябинской области. 
Рядом с карьером был маленький 
посёлок, состоящий в основном из 
бараков, но мне, как геологу, выде-
лили квартиру в кирпичном доме. 
Геологи тогда были в дефиците, да 
и сейчас они в «красной книге». Ра-
ботал геологом, потом пятнадцать 
лет главным геологом, столько же 
главным инженером, потом стал на-
чальником карьероуправления – 42 
года на одном предприятии. 

В начале 70-х годов Бускульское 
карьероуправление начало разра-
ботку Берлинского месторождения 
огнеупорных глин. ММК возвёл 
для рабочих, задействованных на 
карьере, посёлок – с детским садом, 
школой, клубом, котельной, жилым 
фондом.

– Посёлок строился с нуля, на его 
месте прежде были поля, пшеницу 
сеяли, так что нам пришлось от-
воевать часть земли под застройку, 
– рассказывает Тулеген Чуланов. – Я 
забивал на месте строительства 

первый колышек. Когда придумы-
вали название, вариантов было 
много, но всё не то. Тогда я предло-
жил назвать его Огнеупорный. От-
правили соответствующую бумагу 
в Совет министров Казахстана и 
получили одобрение. 

После распада Советского Союза 
посёлок остался на территории 
Казахстана, что создавало для 700 
его жителей, граждан РФ, большие 
трудности – производственные, 
организационные, житейские. Все 
они были прописаны в посёлке 
Бускульский, на несуществующей 
улице, в домах, которых не было, 
а проживали в Огнеупорном. Ком-
муникации были российскими 
– электроэнергия, газ, а земля, где 
они работали, – казахстанской. 

Ситуация сложилась аховая и 
требовала немедленного решения. 
И Тулеген Чуланов, как районный 
депутат и авторитетный в посёлке 
человек, не смог остаться в стороне 
и приложил массу усилий для пере-
носа Огнеупорного на российскую 
территорию. 

– Большую помощь оказали гу-
бернатор Челябинской области 
Пётр Иванович Сумин и пред-
седатель совета директоров 
ММК Виктор Филиппович 
Рашников, – вспомина-
ет Тулеген Чуланов. – В 
2006 году, после дели-
митации российско-
казахстанской гра-
ницы в соответ-
ствии с межго-
сударственным 
соглашением 
посёлок офи-
циально стал 
российским.

При этом 
карьер был 
закреплён 

за казахстанской стороной и на-
ходился в долгосрочной аренде у 
ММК. В декабре 2009 года Бускуль-
ское карьероуправление завершило 
перенос добычи огнеупорного сы-
рья из Казахстана в Россию. 

– Сейчас живём буквально в двух-
стах метрах от Казахстана, а наши 
куры и коровы частенько бегают 
за границу, – смеётся Тулеген Ка-
жикеевич. 

В посёлке Огнеупорном Чуланова 
называют «народным директо-
ром» – за его многочисленные 
общественные заслуги. Не менее 
дорожит Тулеген Чуланов званием 

«Почётный гражданин Чесменского 
района» и медалью в честь подпи-
сания договора о государственной 
границе между Россией и Респу-
бликой Казахстан. За каждой из 
этих наград стоит большая работа, 
впрочем, он никогда не умел жить 
для себя.

Производственные 
и житейские вопросы Чуланов, 
будучи руководителем 
карьероуправления, 
решал с восточной мудростью

В 90-е годы он трижды выезжал 
в Алма-Аты, чтобы найти взаимо-
понимание в правительстве Ка-
захстана. Убеждал: если закроется 
карьер, сотни людей окажутся без-
работными. Позже, в разгар очеред-
ного экономического кризиса, когда 
люди переживали за судьбу «по-
сёлкообразующего» предприятия, 
Чуланов построил хоккейную пло-
щадку и тёплую раздевалку. Селяне 
поняли: паниковать и опускать 
руки рано. На счету предприятия 
победа в конкурсе правительства 
и Законодательного собрания Челя-
бинской области «Меняющие мир» 
сразу в трёх номинациях: «Добрые 
дела», «Поддержка образования», 
«Лучший работодатель.

– Вся моя семья связана с горно-
обогатительным производством 
ММК, – с гордостью отмечает Ту-
леген Чуланов. – Жена Минслу 
Абдулловна работала контролё-
ром, чертёжницей, лаборантом. 
Старший сын Марат прошёл путь 
от слесаря до горного мастера, 
средний – Нурлан – работал ма-
шинистом экскаватора, горным 
мастером, начальником участка. 
Младший – Тимур – был юристом, 

агломератчиком, инженером по 
подготовке производства. Наш 

общий трудовой стаж, включая 
снох, – более 160 лет. 

Сейчас Тулеген Кажикее-
вич на заслуженном отдыхе. 
Он счастливый муж, отец 
и дедушка. И хотя говорит, 
что «отошёл от дел», свя-
зи с горно-обогатительным 
предприятием и родным ка-

рьероуправлением не теряет, 
подтверждая, что бывших 

горняков не бывает. Впрочем, 
слово «бывший» к нему не при-

менимо совсем. Он по-прежнему в 
центре дел и событий, а земляки, 

признавая его авторитет, идут за 
помощью и советом. 

 Елена 
Брызгалина
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Тулеген Чуланов отдал более сорока лет

К 90-летию горно-обогатительного производства ПАО «ММК»

Тулеген Чуланов с женой, сыном и внуками
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