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Уважаемые друзья!
У каждого предприятия, которое реализует соб-

ственные программы социального значения, — одна 
главная задача: сделать жизнь своего города, своих 
сотрудников и их родственников более благопо-
лучной. В России такая поддержка людей, близких к 
промышленному предприятию, лишь частично несет 
в себе прагматические задачи. Хотя  стремление со-
хранить кадровый актив и его работоспособное со-
стояние, наверняка, есть у большинства промышлен-
ников. В мире подобная практичность известна  под 
понятием «фордизм» — именно капиталист Генри 
Форд стал строить вокруг своих заводов небольшие 
островки социализма, успешно вычисляя таким об-
разом формулу эффективности.

Для магнитогорского благотворительного фонда 
«Металлург»  забота о благополучии людей является 
чем-то  большим, чем просто попыткой удержать в 
регионе специалистов в металлургии и сохранить 
династии  (что уже, впрочем, немаловажно). Задачи 
фонда простираются значительно  дальше понятных 
приоритетов в духе «фордизма». Куда именно, вы 
можете узнать из материала, который сложился в 
результате одного дня, проведенного корреспонден-
тами «Промышленности и общества» с Валентином 
Владимирцевым, многолетним главой фонда «Ме-
таллург». В самые трудные годы для фонда (в конце 
1980-х) его сотрудники продолжали заниматься 
самыми насущными вопросами жителей Магнитки. 

Фонд и тогда, и сейчас помогает людям, фактически 
независимо от государства выполняя самые важные 
социальные функции. Так сегодня  продолжается рос-
сийская традиция попечительства, когда промыш-
ленность на пьедестал своих приоритетов ставит че-
ловека, а не норму выработки. Сегодня эта позиция, 
конечно, часто подвергается попыткам пересмотра. 
Финансовые показатели бизнеса становятся един-
ственным мерилом. Мы же будем обращать внима-
ние и всячески поддерживать именно те проекты, 
которые живут в духе социального партнерства, а не 
сиюминутной финансовой выгоды. 

К слову, журнал «Промышленность и общество» 
с ноября 2012 года прибрел новое измерение: 
теперь о социальных проектах индустриального 
масштаба мы будем рассказывать в оператив- 
ном режиме на информационном портале  
www.промышленностьиобщество.рф. На его 
пространстве будут собраны свежие новости и 
аналитика о буднях социальной ответственности 
предприятий, а главной задачей площадки станет 
формирование подробного каталога социальных 
проектов российской промышленности.

С очередным номером каталог пополнился де-
сяткой самых интересных с нашей точки зрения 
проектов в области медицины. Этому направлению 
уделяют повышенное внимание многие предприятия 
и фонды,  ведь здоровье — одна из самых важных 
составляющих благополучия людей.  Продолжает ме-
дицинскую тему рассказ о деятельности Российского 
общества детских онкологов  в интервью его ис-
полнительного директора, практикующего детского 
онкохирурга Андрея Рябова. 

Традиционно надеемся, что с вашей помощью 
наши знания о разных социальных проектах будут 
только расти. И мы с удовольствием будет ими де-
литься на портале и на страницах журнала, который 
в 2013 году будет выпускаться ежеквартально. При-
ятного чтения!

Редакция журнала  
«Промышленность и общество»
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6 новости
Люди, события, прогнозы ведущих 
компаний по металлургической  
отрасли. 

12 тема номера
Инвестиции в здоровье: 
10 компаний — 10 проектов 
медицинского назначения. 

22 пространство
От Москвы до самых до окраин: 
новости в масштабе.

24 опыт
Магнитогорский металлургический 
комбинат отпраздновал свое  
80-летие. Главным слагаемым 
процветания предприятия стало 
отношение к людям. 

Содержание
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36 люди
Заведущий хирургическим 
отделением НИИ детской 
онкологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
Андрей Рябов о наиболее  
острых проблемах  
в отечественной детской  
онкологии. 

44 медицина
Волжский трубный завод,  
входящий в состав  
Трубной металлургической 
компании, инвестировал  
70 млн. рублей в модернизацию 
поликлиники. 

46 образование
Арт-терапевт Мария Дрезнина 
уверена, что в каждом  
ребенке скрыты большие 
творческие способности  
и таланты, которые необходимо 
развивать. 

36

44

46
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52 экология
Жители нескольких  
городов Воронежской  
области выступили против 
разработки никелевых 
месторождений. 

60 очерк 
История города Выкса  
неразрывно связана  
с деятельностью Выксунского 
металлургического завода.  
В середине сентября предприятие 
отпраздновало свое 255-летие. 

66 праздник
Начиная с 1957 года, каждое  
третье воскресенье июля 
отмечается День металлурга.  
Эта дата не затерялась на страницах 
отрывных календарей, напротив, 
приобрела еще большее  
значение.

72 команда
Чемпионат по чирлидингу среди 
металлургических команд обещает 
стать ярким событием следующего 
года.   

Содержание
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66

72
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74 олимп 
Имена золотых призеров  
Олимпиады в Лондоне —  
Ивана Ухова, Марии Савиновой, 
Егора Мехонцева  
и Мансура Исаева — теперь  
знают поклонники спорта  
во всем мире.

80 пьедестал 
Мансур Исаев: «Олимпийский 
чемпион не принадлежит самому 
себе — он принадлежит своему 
народу». 

84 история
Личность промышленника Алексея 
Кирилловича Алчевского, создателя 
первого в России акционерного 
ипотечного банка, считается 
одной из самых противоречивых  
в истории отечественного бизнеса.

90 красный уголок
С древнейших времен люди 
стремились избавиться от недугов, 
понять, почему болезни косят  
целые города,  найти  «лекарство  
от всех болезней». 

74

84
90
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Акция  
«Щедрая грядка»

Чусовской металлургический за-
вод в начале сентября провел акцию 
«Щедрая грядка», в ходе которой у 
жителей города Чусового, имеющих 
огороды и садовые участки, было за-
куплено семь тонн овощей.
Автомобиль «Щедрой грядки» про-
ехал по пяти коллективным садам, 
97 чусовлян продали излишки урожая 
по рыночным ценам. Каждый из них 
получил в подарок сувенир — магнит 
с эмблемой «Щедрой грядки». Про-
дукция подсобных хозяйств была 
укомплектована в наборы и передана 
150 одиноким ветеранам предприятия, 
нуждающимся в поддержке. 
Сбор овощей и передачу их ветеранам 
провели молодые работники пред-
приятия. Акция прошла в восьмой 
раз и стала первым мероприятием в 
заводской программе, посвященной 
месячнику пожилых людей.

Точка доступа
В адрес руководства Ашинского мет-
завода пришло письмо от пенсионеров 
предприятия со словами благодар-
ности. В настоящее время в Ашинском 
городском поселении Челябинской 
области подходит к концу программа 
проектирования газоснабжения жилых 
домов улиц Первомайская, Аксаков-
ская, Орджоникидзе, Омская, Фрунзе, 
Войкова, К. Маркса, Есенина и Высоц-
кого. Согласно ее условиям, жители 

взяли на себя расходы на разработку 
проекта газификации и проведения 
госэкспертизы. В данном случае пред-
стояло собрать по 7,5 тысяч рублей с 
каждой семьи. Учитывая, что более 80 
домовладельцев относятся к малообе-
спеченной группе населения: пенси-
онеры, инвалиды участники и вдовы 
ВОВ, многодетные семьи и семьи с 
детьми-инвалидами, собрать необхо-
димую сумму без спонсорской помощи 
возможности не было. 
«Мы обращались за финансовой 

Лига Чемпионов 

В августе на Чебоксарском трубном 
заводе прошел чемпионат по фут-
болу. Было сформировано 7 команд 
из числа сотрудников предприятия. 
Игры проходили каждый день в 
течение двух недель. Не помеша-
ли даже погодные условия, когда 

солнечные дни сменялись пролив-
ными дождями по вечерам. Команды 
стойко поддерживали преданные 
болельщики. 
Претенденты на первое и второе 
места заявили о себе почти сразу. 
А вот интрига, кто станет облада-
телем «бронзы», сохранялась до 
заключительного дня чемпионата. 
В итоге первое место заняла ко-

НОВОСТИ
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помощью в различные организации, 
на предприятия города, к предпри-
нимателям, — пишет председатель 
инициативной группы по газификации 
Екатерина Панфилова. — Но дей-
ственную и безоговорочную помощь 
мы получили только от метзавода. За 
каждого из своих 55 неработающих 
пенсионеров руководство пред-
приятия оплатило взнос в проект 
газоснабжения в размере 7,5 тысяч 
рублей. Помимо этого руководство 
ОАО «Ашинский метзавод» предоста-

вило точку подключения газопровода 
к заводской магистрали, что явилось 
основой процесса проектирования».

Неодинокая  
старость 
Губернатор Нижегородской области 
Валерий Шанцев подписал распо-
ряжение «О проведении Месячника 
пожилых людей на территории Ниже-
городской области в 2012 году».  Ме-
роприятие стартовало 1 октября 2012 
года. Основная его цель — повышение 
социального статуса граждан пожило-
го возраста в обществе и организация  
празднования Дня пожилых людей.  
Главам муниципальных районов и 
городских округов было рекомендова-
но создать условия для привлечения 
добровольцев к оказанию социальных 
услуг пожилым людям, а также при-
нять дополнительные меры по рас-
ширению сети мобильных бригад со-
циального и медицинского назначения. 
Пенсионерам помогли подготовиться к 
зиме, доставили необходимые продук-
ты питания и промышленные товары 
по доступным ценам, организовали 
дополнительные бытовые и сервисные 
услуги. 
Немаловажное значение придавалось 
решению вопросов социальной адапта-
ции одиноких пожилых людей: с ними 
работала служба психологов, проводи-
лись праздничные мероприятия. 

Исторические  
инвестиции
14 сентября Выксунский 
металлургический завод 
отметил свое 255-летие. Юбилей пред-
приятия совпал с 200-летием победы 
русского народа в Отечественной 
войне 1812 года. В то время Выксун-
ские заводы снабжали армию ядрами 
и пушками. Главный памятник воинам-

победителям Отечественной войны 
1812 года — Триумфальная арка в Мо-
скве — украшена чугунной колесницей 
славы, отлитой по эскизам скульптора 
Витали на заводах в Выксе. 
Специально к 255-летию ВМЗ в уса-
дебно-промышленном комплексе 
Баташевых-Шепелевых открылось не-
сколько новых экспозиций. Среди них 
«Эпоха Д.Д.Шепелева», «Триумфаль-
ная арка», «Выкса Православная» и др.
Объединенная металлургическая 
компания (ЗАО «ОМК») за послед-
ние семь лет направила на развитие 
историко-культурного центра Выксы 
(Нижегородская область) более 1,5 
млрд. рублей. Средства, в частности, 
были вложены в создание современ-
ного историко-культурного центра на 
базе музея истории завода, строитель-
ство нового гостиничного комплекса, 
реконструкцию Дворца культуры 
металлургов и др.

манда с пророческим названием 
«Фаворит» (участок погрузки), 
второе — команда отдела развития 
«Авангард». На третьем оказал-
ся цех предизолированных труб 
«Старт». Все они получили достой-
ные награды.
Не были забыты и болельщики: 
самых активных из них наградили 
памятными призами. 
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Детский праздник
Красноярский металлургический за-
вод (ООО «КраМЗ») устроил праздник 
для детей работников завода в цен-
тре автомотоспорта «Форсаж».  Для 
ребят было приготовлено шесть кон-
курсных испытаний: гонки на картах, 
стрельба из арбалета, танцевальный 
конкурс, соревнование пиратов, за-
дания «Угадай мультфильм» и «Поиск 
зашифрованных слов». 
После небольшой экскурсии по 
«Форсажу» ребята разбежались 
по разным площадкам выполнять 
задания. Там  их ждали пираты-ани-
маторы, которые следили за пра-
вильностью выполнения заданий и 
начисляли баллы. 
Но самым запоминающимся конкур-
сом был, конечно, заезд на картин-
гах. Ребята получили массу положи-
тельных  эмоций: было интересно, 
немного страшно, но очень увлека-
тельно. По окончании подведения 
итогов и церемонии награждения 
юных конкурсантов пригласили в 
кафе, где для них был накрыт стол с 
угощениями.

Хорошее лето 
На Соликамском Магниевом Заводе 
подведены итоги летней оздоровитель-
ной кампании. В общей сложности в 

период с июня по август сумели отдо-
хнуть и набраться сил к учебному году 
около двухсот детей работников за-
вода. Восемьдесят юных магниевиков 
выбрали загородный лагерь «Лесная 
сказка». Особенной популярностью у 
детей и взрослых пользовались заезды 
по путевкам «Мать и дитя» в заводской 
санаторий-профилакторий «Здравуш-
ка». По сравнению с прошлым годом в 
рамках этой программы было органи-
зовано не три, а четыре смены. Часть 
стоимости путевок оплатила админи-
страция предприятия. 

IT-отражение
В Магнитогорске стартует традици-
онный XI региональный конкурс по 
информационным технологиям «IT-
отражение».
Цель конкурса —  выявление и под-
держка учащихся, проявляющих спо-

собности и знания в области информа-
ционных технологий.
Организаторами конкурса выступили  
ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», Корпоративный 
центр подготовки кадров «Персонал» 
и Управление образования города 
Магнитогорска. Участниками  конкурса 
могут стать учащиеся общеобразо-
вательных школ, профессиональных 
училищ, лицеев и колледжей в возрас-
те от 9 до 17 лет.
Конкурс проводится по  4-м номина-
циям и двум возрастным категориям: 
младшая — от 9 до13 лет;  старшая — 
от 14 до 17 лет. Среди номинаций — 
программирование, компьютерная 
графика, создание WEB-сайта и соз-
дание мультимедийной презентации.  
В каждой  возрастной группе  устанав-
ливаются 3 призовых места. Победи-
тели, занявшие 1 место, награждаются 
грантом на обучение в Компьютерном 
центре КЦПК «Персонал» в течение 
2013-2014 учебного года. Победители, 
занявшие 1 место в старшей возраст-
ной группе, получают рекомендацию 
для участия в отборочном туре про-
граммы «Одаренные дети Магнитки», 
инициированной председателем совета 
директоров ОАО «ММК» Виктором 
Рашниковым. 
С 20 ноября по 4 декабря экспертная 
комиссия будет оценивать конкурсные 
работы и определять победителей, 
торжественная церемония награжде-
ния которых запланирована на 5 дека-
бря во Дворце культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе.

НОВОСТИ

8    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (02) ОСЕНЬ 2012



Десятка мировых 
производителей 
стали в августе  
2012 года
По итогам работы за первые восемь 
месяцев, а также в августе текущего 
года Россия находилась на пятом 
месте среди десяти крупнейших 
мировых производителей черновой 
стали, выплавив 47,398 млн. тонн 
и 5,788 млн. тонн при росте на 
28% и 18% в годовом исчислении 
соответственно.

Праздник  
«белых  
металлургов»
На Челябинском трубопрокатном 
заводе прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню пожилых 
людей. В честь бывших сотрудников 
ЧТПЗ был организован праздничный 
концерт во Дворце культуры. Свои 
лучшие номера показали артисты 
ДК, традиционно состоялось высту-
пление заводского хора ветеранов 
«Верные друзья». Гости вечера полу-
чили приятные подарки. 
«Наша главная ценность во все вре-
мена — это люди, — отметил пред-
седатель Совета директоров ЧТПЗ 
Александр Федоров. — 2012 год для 

нас — юбилейный, в октябре ЧТПЗ 
отметит 70-летие. Мы «встречаем» 
эту дату «белыми металлургами», 

наш завод — один из самых передо-
вых, инновационных в российской 
и зарубежной трубной отрасли. И я 
глубоко благодарен нашим ветера-
нам за их самоотверженный, герои-
ческий труд. День пожилых людей — 
прекрасная возможность сказать 
«спасибо» всем тем, кто стоял у ис-
токов сегодняшних трудовых побед 
нашего многотысячного коллектива. 
Помним и гордимся вами, дорогие 
наши ветераны». 
Совет ветеранов ЧТПЗ объединяет 
около 5 000 бывших трубопрокатчи-
ков. Пенсионеры завода ежегодно 
получают материальную помощь 
к юбилеям и праздничным датам, 
льготные путевки в корпоративный 
санаторий-профилакторий «Изум-
руд». И, конечно, ветераны — по-
четные гости на всех праздниках 
«белых металлургов».

  Страны Авг. ‘11 Авг. ‘12 В год. исч. 8 мес. ‘11 8 мес. ‘12 В год. исч.

  Китай 58752 58703 -0,1% 470855 476615  1,2%

  Япония 8909 9208  3,4% 72133 72524  0,5%

  США 7438 7530  1,2% 57493 61048  6,2%

  Индия 6160 6360  3,2% 47956 50696  5,7%

  Россия 5684 5788  1,8% 46121 47398  2,8%

  Южная  
  Корея 5519 5674  2,8% 45148 46601  3,2%

  Германия 3622 3363 -7,2% 30485 28875 -5,3%

  Турция 2799 3042  8,7% 22061 24100  9,2%

  Бразилия 3026 2837 -6,2% 23983 23187 -3,3%

  Украина 3079 2664 -13,5% 23591 22409 -5,0%

Все показатели +000 тонн. Источник: Worldsteel
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Отдых  
за границей
ОАО ”Кировский завод по обработке 
цветных металлов” (ОАО «КЗОЦМ») 
организовало прошедшим летом для 
детей работников завода отдых за 
границей. Две недели, с 22 июня по 
6 июля, восемнадцать детей работни-
ков предприятия провели в Междуна-
родном детско-юношеском центре в 
Болгарии.
Как рассказал заместитель дирек-
тора КЗОЦМ по персоналу и общим 
вопросам Сергей Горбунов, это стало 
возможным благодаря социальной 

программе УГМК-ОЦМ, предусматри-
вающей организацию летнего отдыха 
детей металлургов, которым необхо-
димо профилактическое лечение на 
курортах Черного моря.
Если в предыдущие годы дети вы-
езжали в Краснодарский край, то в 
этом сезоне было решено опробо-
вать новый адрес и маршрут. Завод 
взял на себя организационную часть, 
что стало существенной помощью 

семьям заводчан и их детям, нужда-
ющимся в оздоровлении в морском 
климате.
«Дети получили уникальную воз-
можность отдохнуть и поправить 
здоровье в экологически чистой зоне 
с прекрасно охраняемой пляжной 
линией, набраться сил и впечатлений. 
Для нас это ценно, так как положи-
тельные эмоции детей — это хоро-
шее настроение их родителей, что 

Российская  
танковая атака
В Москве прошел финал междуна-
родного турнира «Уральская Сталь 
2012» по компьютерной игре «World of 
Tanks». На пьедестал почета подня-
лись три российские команды.
Соревнования по этой, одной из 
самых популярных многопользова-
тельских онлайн-игр, проходят уже 
второй год при поддержке научно-
производственной корпорации «Урал-
вагонзавод» — ведущего производи-
теля основных боевых танков России.

В суперфинале встретились в вир-
туальном бою сильнейшие коман-
ды: четыре российские, четыре  из 
Северной Америки, еще четыре из 
Европы и три из Азии. В результате 
первое место и звание лучших вир-
туальных  танкистов мира завоевала 
российская команда «The RED: Rush 
Unity». Кроме серьезного приза для 
команды каждый ее участник полу-
чил планшетник. Так же эти ребята 
поедут на выставку «Russian Expo 
Arms — 2013». На второе и третье 
места  тоже поднялись россияне — 
команды «The RED-Z GRA» и Virtus.
ProACE».

НОВОСТИ

10    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (02) ОСЕНЬ 2012



напрямую связано с их рабочим на-
строем», — сказал Сергей Горбунов.

Океанариум  
на Русском 
Российская нефтетранспортная 
монополия «Транснефть» потратила 
на благотворительность в 2011 году 

6,7 млрд. рублей. Об этом сообщает-
ся в отчете, размещенном на сайте 
компании. Из этих средств 5,5 млрд. 
были направлены в благотворитель-
ный фонд Константиновский, кото-
рый финансирует проекты во Влади-
востоке. Один из наиболее знаковых 
из них — строительство океанариума 
на острове Русский. 
«Транснефть» была лидером по бла-
готворительности в России до 2010 

года. Рекордным стал 2007 год, когда 
эта статья расходов приблизилась к 
7,2 млрд. рублей. В 2010 компания 
выделила на социальные цели около 
3 млрд.
В прошлом году пальма первенстве 
перешла к «Роснефти», расходы на 
благотворительность которой соста-
вили 422 миллиона долларов (около 
12,74 миллиарда рублей). В 2010 году 
лидерство принадлежало «Газпро-
му» — 12,3 млрд. рублей в год.

Экспорт  
черных металлов 
из РФ в страны 
дальнего  
зарубежья 
увеличился

Экспорт черных металлов и изделий 
из них —  увеличился на 8,8%

В том числе:

Чугун Ферросплавы Полуфабрикаты
из железа

и нелегированной
стали

+3,6%

+17,9%

25,9%

(По данным Федеральной Таможенной службы)
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Журнал «Промышленность и общество» продолжает 
формировать каталог индустриальных социальных 
проектов. Сегодняшняя десятка посвящена 
сфере здравоохранения. Капитальные вложения 
в производство — неотъемлемая составляющая 
стратегии любой компании, претендующей на 
лидирующие позиции на рынке. Однако стабильность 
развития обеспечивают инвестиции, которые, без 
преувеличения, можно назвать жизненно важными. В их 
числе средства, отчисляемые на поддержание здоровья 
сотрудников. О наиболее заметных медицинских 
проектах читайте в рубрике «Тема номера».

ТЕМА НОМЕРА
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Магнитогорский  
металлургический  
комбинат 

В 1996 году по инициативе 
ММК была создана негосу-
дарственная некоммерче-
ская организация — меди-
ко-санитарная часть ОАО 
«ММК».  МСЧ предоставля-
ет медицинскую помощь не 
только работникам комби-
ната, но и 40% взрослого 
населения Магнитогорска. 
Медицинские программы 
реализуются на базе МСЧ, 
в состав которой входят 
две поликлиники, стаци-
онар, центр медицинской 
диагностики, сеть цеховых 
здравпунктов.

В 2004 году в медсанчасти 
открылся новый операци-
онный блок, в 2005 году — 
современный уро-андро-
логический центр. В 2006 
году начал работать кар-
диоцентр, оснащенный ко-
ронароангиографическим 
аппаратом фирмы «Джене-
рал Электрик», а в 2011 году 
был введен в строй уникаль-
ный магнитно-резонансный 
томограф также фирмы  GE. 
    При медсанчасти создан 
Центр медицины труда 
(ЦМТ) металлургического 
комбината, где помощь 
могут получить работни-
ки вредных производств. 
Основное направление его 
работы — профилакти-
ческое. Программы ЦМТ 
формируются с учетом по-
казателей здоровья метал-

лургов, их потребностей 
в медицинской помощи. 
Создана информационная 
система, объединяющая 
поликлиники, стационар, 
диагностический центр 
и сеть цеховых здравпун-
ктов. АСУ «МСЧ» содержит 
базу персонифицирован-
ных  данных о здоровье 
более 286 тыс. человек. 
Итогом многолетней рабо-
ты МСЧ стала  позитивная 
динамика показателей здо-
ровья металлургов, сниже-
ние первичного выхода на 
инвалидность, профессио-
нальной заболеваемости, 
уменьшение смертности 
среди работников. 

В прошлом году 106 млн. 
рублей было израсходова-
но в рамках программы 
«Здоровый образ жизни», 
предполагающей орга-
низацию физкультурной 
работы и проведение спор-
тивных мероприятий.  На 
компенсацию стоимости 
путевок в санатории и 
дома отдыха направлено 
310 млн. рублей, на 30% 
больше, чем в 2010 году.
В целом в 2011 году Группа 
ОАО«ММК» на реализа-
цию различных медицин-
ских программ выделила 
367,2 млн. рублей, что  на 
14 млн. рублей больше, чем 
в  2010-м. 

1
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Челябинский 
трубопрокатный 
завод (ЧТПЗ) 
В 2001 году ЧТПЗ стал одним из пер-
вых российских предприятий, на-
чавших осуществлять добровольное 
медицинское страхование (ДМС) 
сотрудников со стажем работы от 
двух лет. Сегодня программа ДМС 
реализуется по двум направлениям: 
экстренная и плановая стационарная 
медицинская помощь, а также сана-
торно-реабилитационное лечение. 
В настоящее время застраховано 
более 16,5 тысяч сотрудников Челя-
бинского трубопрокатного и Перво-
уральского новотрубного заводов.  
На эти цели руководством компании 
направило около  95 млн. рублей.
Для эффективной реализации про-
граммы и оказания качественных 
медицинских услуг на предприятиях 
действуют цеховые здравпункты, где 

заводчане могут получить квалифи-
цированную медпомощь. 
В 2006 году по инициативе акционе-
ров компании ЧТПЗ Андрея Комарова 
и Александра Федорова в Челябинске 
на берегу озера Смолино открыт 
оснащенный современным лечебно-
диагностическим оборудованием 
Медицинский центр ЧТПЗ, а в 2007-м 
начал работу его филиал в Перво-
уральске.
В Медцентре ЧТПЗ в Челябинске и 
Первоуральске сотрудники компании 
могут воспользоваться пакетом  ус-
луг, который обычно предоставляет 
городская поликлиника на догоспи-
тальном этапе: консультации врачей-
терапевтов и узких специалистов, 
диагностика всевозможных уровней, 
начиная от УЗИ, эндоскопии и за-
канчивая самыми сложными тестами. 
Обратившись в Медцентр ЧТПЗ, чело-
век максимум за три дня может прой-
ти полное обследование, узнать диа-
гноз и начать необходимое лечение.
Развитие возможностей Медицин-

ских центров предприятий, заклю-
чение договоров добровольного ме-
дицинского страхования работников 
компания ЧТПЗ рассматривает как 
инвестиции в персонал — важную 
часть бизнес-стратегии. 

Основные направления 
программы охраны 
здоровья сотрудников 
ЧТПЗ:

»  совершенствование организации 
первичной медико-санитарной по-
мощи в цеховых здравпунктах; 

»  внедрение в медицинскую практику 
современных методов диагностики, 
профилактики и лечения на базе 
Медицинского центра ЧТПЗ в Че-
лябинске и его филиала в Перво-
уральске; 

»  проведение регулярных медицин-
ских осмотров для сотрудников, 
работа которых сопряжена с вред-
ными факторами; 

»  повышение эффективности сана-
торно-курортного лечения и реаби-
литационных мероприятий; 

»  проведение противоэпидемических 
мероприятий и др.

2
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Профилакторий «Березки»

Расположен на берегу живописного пруда 
в лесном массиве. Имеются пляж, лодки, 
катамараны, русская баня, библиотека, тре-
нажерный зал, настольный теннис, бильярд, 
банкетный зал на 150 человек, прокат вело-
сипедов, лыж.

Ашинский  
металлургический  
завод 

Профилактическое обслуживание 
работников завода ОАО «Ашин-
ский метзавод» осуществляется на 
базе поликлиники «Цех здоровья», 
городского профилактория «Ме-
таллург», загородного профилакто-
рия «Березки».
В 2011 году на содержание поли-
клиники и профилакториев на-
правлено 55 084,2 тыс. руб. В том 
числе приобретено медицинской 
аппаратуры, оборудования, меди-
каментов и инвентаря для профи-
лакториев и поликлиники завода 
на сумму 9287,1 тыс. руб. 
Работники вредных производств 
ежегодно проходят профилакти-

ческий осмотр в «Цехе здоровья». 
Это позволяет выявлять заболева-
ния на ранних стадиях развития 
и принимать меры для их лече-
ния. Так, отмечается снижение 
уровня заболеваемости на заво-
де — с 89,7 случая в 2010 году до 
86,3 случая в 2011-м. 
В 2011 году за счет прибыли заво-
да работникам завода выделено в 
санатории — 6 путевок, в профи-
лакторий «Березки» — 474 путев-
ки (в том числе с оздоровлением 
детей в заезд «Мать и дитя» — 
62 чел.), в профилакторий «Ме-
таллург» — 465 путевок. 
В летний период в 2011 в детском 
оздоровительном лагере «Елан-
чик» отдохнули 107 детей сотруд-
ников завода, причем 444,2 тыс. 
руб было выделено из  прибыли 
завода. 

ПРОФИЛАКТОРИЙ «МЕТАЛ-
ЛУРГ» находится в черте города, 
в нескольких шагах от централь-
ной площади, парковой зоны и 
реки Сим.

3

«Татнефть»
С 2008 года медсанчасть ОАО «Тат-
нефть» и города Альметьевска участву-
ет в реализации программ госу-
дарственного заказа на высоко-
технологичную медицинскую 
помощь населению юго-востока 
региона Татарстан. 
В состав медсанчасти входит 
многопрофильная поликлини-
ка на 550 посещений в смену, 
стационар на 312 койко-мест, 
современно оборудованный диа-
гностический центр.

4
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Трубная  
Металлургическая  
Компания (ТМК)

В последние годы ТМК  
активно модернизирует 
заводские поликлиники и 
медсанчасти: ремонтиру-
ются здания, приобретается 
новое диагностическое и 
лечебное оборудование, 
подчас самое современное в 
городе и регионе. Заводская 
медицина акцентирует свое 
внимание прежде всего на 
профилактике и ранней 
диагностике заболеваний. 
Это позволяет снижать за-
болеваемость работников, 
в том числе и по профессио-
нальным заболеваниям.
За счет средств ТМК ра-
ботники предприятий 
получают полный спектр 
медицинских услуг: про-

филактических (профосмо-
тры, вакцинация, диспансе-
ризация), диагностических 
(лабораторные, инструмен-
тальные, высокотехнологи-
ческие), лечебных (амбу-
латорно-поликлинические, 

стационарные, диспансер-
ные) и реабилитационных.
В 2011 году на содержание 
МСЧ было израсходовано  
порядка 120 млн. руб.  
Ежегодно сочинская здрав-
ница «Бургас», которая 
является предприятием-
партнером ТМК и входит 
в состав Группы Синара, 
принимает около  3000 
рабочих и служащих пред-
приятий Группы компаний 
ТМК по льготным путев-
кам. В течение последних 
шести лет в результате 
реализации инвестицион-
ной про граммы в «Бургасе» 
проведена обширная ре-
конструкция: полностью 
отремонтированы спаль-
ные кор пуса пансионата, 

В 2006 году медсанчасть стала ди-
пломантом премии Правительства 
Республики Татарстан «За каче-
ство». В 2007-2008 годы удостоена 
дипломов Республиканского конкур-
са «Лучшие товары Республики Та-
тарстан» и программы «Сто лучших 
товаров России». В 2008 году меди-
цинское учреждение стало лауреатом 
Первой Республиканской премии «Врач 
года — Ак чэчэклэр» в номинации «Ме-
дицинское учреждение года». В 2009 
году включена в Реестр «Лучшие меди-
цинские учреждения Российской Феде-
рации». Постоянный участник Нацио-
нального Реестра «Ведущие учреждения 
здравоохранения России».

5
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практически с нуля создан 
лечебно-диагностический 
центр, построен теннисный 
корт, реконструирована дет-
ская площадка, на пляжном 
комплексе создана открытая 
спортивная зона с уличными 
тре нажерами, установлен 
теневой навес на 60 че ловек, 
построен спортивно-оздоро-
вительный комплекс, вклю-
чающий тренажерный зал, 
зал аэробики с различными 
видами фитнес-программ. В 
канун лета 2012 года начал 
ра ботать новый открытый 
плавательный бас сейн, рас-
считанный на 150 человек.
В 2012 году ТМК расширила 
возможности для отдыха 
и лечения своих сотрудни-
ков за рубежом, включив 
в корпоративную социаль-

ную программу отдых 
в отеле-санатории 
Westend, располо-
женном на курорте 
«Марианские Лазни» 
в Чехии. В этом са-
натории могут от-
дыхать сотрудники 
не только российских 
предприятий ТМК, 
но и румынских заводов 
и предприятия «ТМК-
Казтрубпром», находящего-
ся в Казахстане.

Уральская  
горно-металлургическая 
компания (УГМК) 

В 2009 году при поддержке УГМК 
в Екатеринбурге был открыт Ев-
ропейский медицинский центр 
«УГМК-Здоровье», рассчитанный 
на обслуживание сотрудников 
УГМК и жителей региона. 
Центр спроектирован по прин-
ципу «Умный дом» с учетом 
специфики медицинского 
учреждения. Подрядчиком 
выступила крупная немецкая 
компания, построившая ряд 
клиник в Германии, Израиле и 
Швейцарии. 
В многопрофильной больнице 
готовы оказать первичную, кон-
сультативную, амбулаторную, 
стационарную помощь, можно 
пройти курс углубленной диа-
гностики.
По итогам 2011 года в ЕМЦ об-
ратились более 50 тыс. жителей 
Екатеринбурга и Свердловской 

области. Лечение в стационаре 
получили 2 700 человек, специ-
алистами медицинского центра 
проведено 3 600 операций. При 
этом возраст самого пожилого 
прооперированного пациента 
составил 89 лет, а находившегося 
в стационаре — 98 лет. 
Среди стратегических задач 
«УГМК-Здоровья» — предо-
ставление перинатальных ус-
луг, родовспоможения, более 
углубленное наблюдение за 
беременными, ведение детей 
первого года жизни, более ак-
тивное внедрение и расширение 
реабилитационных технологий. 
Строительство второй очереди 
позволит клинике превратиться 
в многопрофильную больницу.

6
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УралВагонЗавод

Начиная с 2009 года, ком-
пания реализует политику 
профилактики заболе-
ваний. Так, в 2012 году в 
здании заводоуправления 
Уралвагонзавода после ре-
монта открылся здравпункт, 
один из самых современных 
на предприятии. 

Модернизация нового ле-
чебно-профилактического 
учреждения прошла в ре-
кордно короткие сроки — 
2 месяца. За это время 
был проведен ряд работ по 
ремонту, перепланировке 
и оснащению медпункта. 
Здесь появился не только 

кабинет для приема паци-
ентов, но и процедурный, 
где  после завершения ли-
цензирования будут произ-
водиться внутримышечные 
и внутривенные инъекции, 
а также  физиотерапевтиче-
ский кабинет. Планируется, 
что в скором времени мед-
пункт будет переоборудо-
ван в поликлинику. 
Еще одно направление — 
усовершенствование меди-
цинской базы санаториев и 
детских лагерей, в их числе 
профилакторий  «Пихтовые 
горы»,  уральские санато-
рии и загородные детские 
лагеря «Солнечный», 
«Уральский огонёк», «Звон-
кие голоса», «Лесной руче-
ек», «Изумрудный», «Звезд-
ный» и др. Только в 2011 
году на оздоровительный 
отдых своих работников, 
членов их семей и ветера-

нов предприятие потратило 
71,5 млн. рублей, а в «Пих-
товых горах» отдохнуло 
2 184 человека.
По данным компании, со-
циальный пакет за 6 ме-
сяцев 2012 года на одного 
работника составил 3 800 
рублей. Для отдыха сотруд-
ников, членов их семей и 
ветеранов предприятия 
было приобретено более 
4500 путевок. 
Особое внимание в рамках 
программ по сохранению 
здоровья уделяется про-
грамме добровольного 
медицинского страхования 
работников. Ее реализация 
позволит застрахованным 
лицам не только своевре-
менно получить дорого-
стоящую медицинскую 
помощь, но также осущест-
влять контроль за ее объ-
емом и качеством. 

7
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«Северсталь»
В 2002 году на ЧерМК была 
разработана комплексная про-
грамма «Здоровье «Северстали». 
Ее основная задача — переход 
к  системе охраны здоровья ме-
таллургов, основанной на прио-
ритете здорового образа жизни. 
За период действия программы 
заболеваемость работников 
ОАО «Северсталь» снизилась 
на 27,1%, а первичный выход 
на инвалидность уменьшился 
до 48%. Для управления поек-
том был создан Координацион-
ный Совет, который возглавил 
директор социально-бытового 
комплекса ЧерМК ОАО «Север-
сталь».
С 2010 года программа реализу-
ется не только на Череповецком 
металлургическом комбинате, 
но и на других предприятиях 
компании в Череповце, охваты-
вая более 40 000 сотрудников.
Медицинскую помощь сотруд-
никам предприятия в  Чере-
повце оказывает «Медсанчасть 
«Северсталь». В состав медицин-
ского учреждения входит более 
50 фельдшерских здравпунктов, 
которые расположены непо-
средственно на промплощад-
ке ЧерМК ОАО «Северсталь» 

(13 из них рабо-
тают в  круглосу-
точном режиме), 
две поликлини-
ки, стационар 
и родильный 
дом с женской 
консультацией.
Ежегодно на  пред-
приятии выделяется 
до 150 млн. рублей 
на санаторно-курортное 
лечение металлургов 
и их детей, которые 
проходят оздоровление 
в медицинском комплексе 
«Родник» и других здрав-
ницах России.
Медицинский комплекс 
«Родник», принадлежащий 
комбинату, включает в себя 
санаторий-профилакторий 
и реабилитационный центр, 
где ежегодно поправляют 
свое здоровье до 6000 ме-
таллургов. Минувшим летом 
«Северсталь» инвестировала 12 
миллионов рублей в строитель-
ство нового лечебно-оздорови-
тельного блока в «Роднике». Это 
позволило расширить спектр 
оказываемых медицинских 
услуг и увеличить количество 
проходящих лечение работни-
ков ОАО «Северстали». Ощутимые результаты

Генеральный директор  
ОАО «Северсталь»  
Алексей Мордашов:

«Самой большой ценностью 
ОАО «Северсталь» были и 
остаются работники комбината 
и их здоровье. Утвержденная 
несколько лет назад програм-
ма «Здоровье «Северстали» 

дает ощутимые результаты. С вводом в строй 
новых корпусов Медсанчасти и медицинского 
комплекса «Родник», приобретением новейше-
го медицинского оборудования, значительно 
расширились возможности по оказанию ме-
дицинской помощи и укреплению здоровья 
металлургов. Вкладываются большие средства 
в повышение квалификации медицинских ка-
дров и материальное поощрение медицинских 
работников».

8
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Новолипецкий 
металлургический  
комбинат  
(НЛМК)

С 1993 года ОАО «НЛМК» 
осуществляет доброволь-
ное медицинское страхо-
вание своих работников. 
Программа страхования 
предусматривает предо-
ставление медицинских 
услуг в рамках амбула-
торно-поликлинической 
помощи, стационарного 
и санаторно-курортного 
лечения, стоматологии. 
Предусматривается оказа-
ние медицинской помощи 
работникам за пределами 
Липецкой области в кли-
никах Москвы, Воронежа, 
Тамбова.
С апреля 2011 года на 
комбинате действует 
Программа снижения 
трудопотерь вследствии 
временной утраты трудо-

способности, в рамках 
которой проводится 
восстановительное 
лечение отдельных 
категорий сотрудни-
ков, работающих во 
вредных условиях 
труда, санаторно-
курортное лечение. Про-
грамма финансируется за 
счет собственных средств 
комбината.
ОАО «НЛМК» является уч-
редителем медицинской 
некоммерческой органи-
зации Некоммерческое 
Партнерство «Новолипец-
кий медицинский  центр». 
Поликлиника Партнерства 
проводит за счет средств 
ОАО «НЛМК» полный ком-
плекс предварительных и 
периодических медицин-
ских осмотров работников, 
вакцинацию. За счет бюд-
жетных средств осущест-
вляется лечение в рамках 
ОМС, дополнительная дис-
пансеризация.

9
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ЕВРАЗ
В 2006 году в рамках про-
граммы, направленной на 
снижение риска возникно-
вения профессиональных заболева-
ний, ЕВРАЗ начал последовательное 
внедрение системы добровольного 
медицинского страхования. Был 
организован учет случаев профессио-
нальных заболеваний, отслеживалось 
качество предоставляемой медицин-
ской помощи. На сегодняшний день 
в медицинских центрах предприятий 

оказывается помощь по лечению и 
реабилитации сотрудников, которая 
включает санаторное лечение, лет-
ний отдых в детских лагерях, санато-
риях и лечебно-профилактических 
учреждениях. Некоторые предпри-
ятия имеют на балансе собственные 
клиники.
Уральские предприятия ЕВРАЗа распо-
лагают базовыми оздоровительными 

комплексами, где минувшим 
летом отдохноло порядка полутора 
тысяч детей металлургов и горняков. 
Родители — работники ЕВРАЗ НТМК, 
ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ ВГОК — оплати-
ли не более 10% от реальной стоимо-
сти путевок, остальные расходы взяли 
на себя предприятия.      
Согласно заключению оздорови-
тельных комиссий,  загородные 
детские лагеря ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ 
КГОК являются одними из лучших в 
Свердловской области. ЕВРАЗ про-
финансировал ремонт жилых комнат 
и пищеблоков, покупку нового обо-
рудования для столовых, спортивного 
инвентаря, настольных игр, канцто-
варов и многого другого. В частно-
сти, в единственном ведомственном 
загородном лагере Нижнего Тагила 
«Баранчинские огоньки» на средства 
ЕВРАЗа был капитально отремон-
тирован корпус, заменены кровати, 
приобретены новые холодильные 
камеры и машины для переработки 
овощей и фруктов. 

10
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1.    Магнитогорский 
металлургический 
комбинат 

(Магнитогорск) 

МИЛЛИАРД  
НА СОЦИАЛКУ
В 2011 году  расходы Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната на реализацию социальных 
программ и благотворительность 
превысили 1 млрд рублей. Ключе-
выми направлениями социальной 
деятельности ОАО «ММК» являются 
поддержка пенсионеров и инвали-
дов, а также благотворительность. 
На эти цели в минувшем году было 
направлено 437,1  млн рублей. Еще 
одна важная сфера социальной от-
ветственности комбината  — меди-
цинская поддержка работников и 
реализация программ здравоохра-
нения. В 2011 году в эту сферу ком-
пания вложила 241,6 млн рублей, в 
том числе 53  млн рублей в рамках 
благотворительных программ. Сре-
ди важнейших социальных проектов 
ОАО «ММК» отдельное место зани-
мают программы 
поддержки здоро-
вого образа жизни 
и спорта, включая 
содержание спор-
тивных объектов.

2.  Челябинский 
трубопрокатный 
завод (ЧТПЗ) 

(Челябинск)

АзЫ ПРОФЕССИИ
Ко Дню знаний студенты Перво-
уральского металлургического 
колледжа получили новое обо-
рудование — буквально за не-
сколько дней здесь установили 
два новых станка на участке ме-
ханической обработки: расточно-
фрезерный центр и токарный цен-
тровой станок, стоимостью 700 
тыс. рублей. В дневное время на 
новом оборудовании будут зани-
маться и постигать азы своих про-
фессий студенты, а в вечернюю и 
в ночную смену на станках будут 
работать инженеры-электроники 
ремонтно-механического цеха 
ПНТЗ (входит в компанию 
ЧТПЗ) и изготавливать де-
тали любой сложности для 
всех подразделений за-
вода.

3.   Ашинский металлургический 
завод 

(Аша)

ПО КИОТСКОМУ СЧЕТУ
Ашинский металлургический завод второй раз получил 
средства за сокращение выбросов углекислого газа. 
Добиться этого позволила работа по реализации по-
ложений Киотского протокола применительно к рекон-
струкции сталеплавильного производства предприя-
тия. Киотский протокол об ограничении выбросов пар-
никовых газов, вызывающих глобальное потепление, 
был подписан представителями 84 стран в 1997 года 
в японском городе Киото. Затем его ратифицировали 
более ста стран. Протокол предусматривает, что стра-
ны, его подписавшие, обязуются в период с 1 января 
2008 года по 31 декабря 2012 года снизить на опреде-
ленный процент уровень выбросов парниковых газов к 
уровню 1990 года. При этом страны, которые не могут 

ограничить выбросы, должны либо 
купить квоты на выбросы у других 
государств, либо обменять их на 
экологические проекты.

4.   «Татнефть»
(Альметьевск)

«ЭКОЛИДЕР»
Компания «Татнефть» по итогам 2011 года вновь признана абсо-
лютным победителем республиканского конкурса «ЭКОлидер» и 
стала лучшей среди крупнейших предприятий всероссийского зна-
чения в номинациях «За эффективную экологическую программу» 
и «За эффективный экологический менеджмент». Звания лауреата 
экологического конкурса в номинации «За внедрение технологий 
по сбору, переработке вторичных ресурсов, энергосберегающих 
и экологически эффективных технологий» удостоен Комплекс не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО».

5.   Трубная Металлургическая 
Компания (ТМК)

(Хьюстон)

R&D ЦЕНТР
Трубная металлургическая компания (ТМК), один из 
крупнейших мировых производителей трубной про-
дукции для нефтегазового комплекса, объявляет об 
открытии научно-исследовательского центра (R&D 
центра в Хьюстоне, штат Техас (США). Новый, обо-
рудованный по последнему слову техники R&D центр 
является основной площадкой для инновационных 
проектов ТМК в США и осуществляет свою деятель-
ность в координации с российским научно-исследо-
вательским центром Компании — РосНИТИ (Челя-
бинск, Россия). 

ЧЕРЕПОВЕЦ

ЛИПЕЦК

МАГНИТОГОРСК

ЧЕЛЯБИНСК

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

НИЖНИЙ ТАГИЛ

АЛЬМЕТЬЕВСК АША

ПРОСТРАНСТВО
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6.  Уральская горно-
металлургическая 
компания (УГМК) 

(Верхняя Пышма)

ПАРК НА ВСЕ СЕзОНЫ
В Верхней Пышме объявлен конкурс на 
строительство современного рекреаци-
онно-развлекательного парка. На пло-
щади 8,5 га архитекторам предлагается 
спроектировать максимальное количе-
ство бесплатных спортивно-развлека-
тельных зон, причем участники конкурса 
должны будут предусмотреть вариан-
ты площадок на все сезоны. Например, 
скейтпарк, роллердром, поле для мини-
футбола — летом и хафпайп (специальное 
U-образное сооружение для сноудборд-
парка), корты, различные горки — зимой. 
По плану, в парке должна быть и игровая 

площадка для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, а 
также прогулочная зона с неболь-
шими фонтанами и скульптурами.

7.  УралВагонЗавод
(Нижний Тагил)

В КАДРЕ
98 человек, большинство из которых ра-
ботники Уралвагонзавода, стали студен-
тами заочного отделения Нижнетагиль-
ского техникума металлообрабатываю-
щих производств и сервиса — социаль-
ного партнёра научно-производственной 
корпорации «УВЗ». Специалисты, уже 
обладающие начальным профессиональ-
ным образованием, получили реальную 
возможность повысить свою квалифи-
кацию. 93 человека из нового потока — 
бюджетники, остальные учатся платно. 
Стоимость обучения — 14 тысяч в год. 
Эта сумма весьма приемлема по срав-
нению с другими учебными заведениями 
города.   Кроме того, если учащийся за-
канчивает год без троек, у него появляет-
ся реальный шанс перейти на вакантное 
бюджетное место.

8.  «СЕВЕРСТАЛЬ»
(Череповец) 

ОБЩЕМИРОВОй УРОВЕНЬ
В сентябре 2012  года Череповецкий ме-
таллургический комбинате (ЧерМК), «Се-
версталь», презентовал проекты, которые 
позволят привести ряд экологических 
показателей к  общемировому уровню 
к концу 2015 года. Только в 2012 году ком-
пания планирует инвестировать в  их ре-
ализацию порядка 1  миллиарда рублей. 
Планируется строительство установки 
улавливания неорганизованных выбро-
сов от конвертеров №№1—3, стоимостью 
около 3,6 млрд рублей, реконструкция 
газоочисток шахтной электропечи №2 — 
850 млн рублей и вращающей печи №7  из-
вестково-доломитного цеха  —  340  млн 
рублей. Кроме этих мероприятий, также 
в  целях снижения выбросов неоргани-
ческой пыли, реализуется проект по  ре-
конструкции систем аспирации в  агло-
мерационном производстве, стоимостью 
840 млн рублей.

9.  Новолипецкий металлургический  
комбинат (НЛМК)

(Липецк)

ПРИРОДА ПОД ОхРАНОй
В 2011 году на реализацию природоохранных проектов на основной 
производственной площадке НЛМК в Липецке направлено около 4 
млрд рублей. Было завершено около 100 природоохранных меропри-
ятий по реконструкции и совершенствованию работы технологиче-
ского оборудования. Снижение экологической нагрузки достигнуто в 
результате целого комплекса мероприятий, включающих в себя пере-
оснащение оборудования в доменном производстве, модернизацию 
системы аспирации в огнеупорном цехе, реконструкцию нагреватель-
ной печи в производстве горячего проката, ввод в эксплуатацию си-
стемы улавливания неорганизованных выбросов в конвертерном цехе 
№1 с полной реконструкцией газоотводящих трактов.

10.  ЕВРАЗ
(Находка)

НАПРАВЛЕННАя 
ПОЛИТИКА

ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый 
порт» в первом полугодии 2012 года направил 
на социальные программы более 26 млн ру-
блей. В рамках социальной политики ЕВРАЗа 
предприятием финансируются такие направ-
ления, как содержание объектов социальной 
инфраструктуры (столовых и общежитий), со-
циальная поддержка и оздоровление работни-
ков, их детей и пенсионеров порта, культурно-
массовые и спортивные мероприятия. Пред-
приятие ежегодно выделяет льготные (15% от 
стоимости), путевки работникам в санатории, 
а их детям — в оздоровительные лагеря. Мно-
годетным семьям портовиков путевки в лагерь 
предоставляются бесплатно для всех детей. 
Пенсионеры могут воспользоваться бесплат-
ными путевками от предприятия и отдохнуть в 
санаториях и профилакториях. 

НАХОДКА
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СОЦИАЛИЗМ  
НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ
ОСНОВЕ
Валентин Владимирцев:  
«Необходимо разделять 
благотворительность, 
спонсорство и меценатство»

ОПЫТ
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В советские времена о Магнитке слагали легенды, 
героев-сталеваров знала в лицо вся страна. Но 
и сегодня Магнитогорский металлургический 
комбинат не утратил своих лидирующих позиций: 
закалился в боях, прошел огонь, воду и медные 
трубы. Главным слагаемым такой жизнестойкости 
стало отношение к людям. Рассказом о 
благотворительном фонде «Металлург» журнал 
«Промышленность и общество» начинает 
новую рубрику — «Опыт», — посвященную 
самым интересным социальным инициативам 
российских промышленников. ТЕКСТ: НАТАЛЬЯ ТИХОНОВА
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З
а несколько минут до посадки само-
лета в окне иллюминатора — бес-
крайние Уральские горы. С высоты 
птичьего полета они больше напо-
минают барханы, а, может, мягкие 

складки терракотового пледа. 
Следующая картинка — город, разделенный 

на две части рекой Урал:  с одной стороны Ев-
ропа, с другой — уже Азия. В отличие от нас, 
прямые улицы Магнитогорска уже просну-
лись — разница с Москвой всего два часа, но, 
согласитесь, это много, когда стрелки столично-
го времени едва приближаются к шести утра. 

Конечная цель путешествия — Магнито-
горский городский благотворительный обще-
ственный фонд “Металлург” — располагается 
на первом этаже жилого дома на проспекте с 
поэтичным названием Сиреневый.  Серая не-

приметная железная дверь, длинный коридор 
упирается в приемную главы фонда “Металлург” 
Валентина Александровича Владимирцева. Ради 
встречи с этим человеком мы отмахали порядка 
двух тысяч километров. 

Без долгих предисловий основатель фонда 
начинает рассказ о том, что уже больше 20 лет 
является делом всей его жизни.   

Деньги партии
В 1989 — 1990 годах при ММК функциониро-
вало отделение социальной помощи УПЖКХ, 
которое первоначально планировалось как 
небольшое структурное подразделение «для 
оказания социальной помощи одиноким пре-
старелым и нетрудоспособным гражданам», а  
также «для надомного обслуживания бывших 
работников комбината, нуждающихся в посто-

ОПЫТ
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ронней помощи». Но в момент развала страны в 
помощи нуждались практически все категории 
пенсионеров. Тотальный дефицит элементар-
ных товаров и услуг, грошовые пенсии, отсут-
ствие поддержки со стороны государства — все 
это грозило социальным взрывом и требовало 
решительного вмешательства руководства Маг-
нитки. «Тогдашний директор ММК Иван Хари-
тонович Ромазан  вызвал меня к себе и сказал, 
что надо найти варианты социальной поддерж-
ки бывших работников комбината», — расска-
зывает Валентин Александрович. 

Будущий глава фонда решил, что разумнее 
всего начать с изучения опыта, посмотреть, как 
эту проблему решают на других предприятиях. 
«Я побывал во многих российских городах, быв-
ших советских республиках. Когда собрал пакет 
документов, Иван Харитонович Ромазан при-
гласил меня к себе к 7 утра, общение происходи-
ло один на один. Для меня эти встречи, конечно, 
были чем-то невероятным. Кто я такой был? Но, 
может,  директор сумел разглядеть во мне что-
то, а может, ему понравилось мое отношение к 
делу. В результате мне дали три месяца на созда-
ние системы социальной поддержки», — про-
должает Владимирцев. 

Он считает, что ключевым моментом в пери-
од с 1988 по 1990 годы было создание базы дан-
ных пенсионеров, нуждающихся в помощи. «У 
меня в штате было всего три сотрудницы, они 
выясняли, кому надо помочь в первую очередь, 
кто нуждался в лечении, обследовании, какие 
есть проблемы с жильем (многие жили в бара-
ках), питанием, словом, занимались самыми 
насущными вопросами», — уточняет Владимир-
цев. По его словам, в общей сложности, были 
собраны данные о порядка 16 тысячах человек, 
что очень помогло в дальнейшей работе. 

Первой «ласточкой» новой социальной по-
литики комбината стала программа «Забота», 
которая расширила сферу деятельности соци-
ального отделения и предусматривала работу 
со всеми ветеранами производства, а также 
инвалидами труда и профзаболеваний, много-
детными семьями и семьями, имеющими детей-
инвалидов. В общей сложности порядка 500-600 
человек. 

В мае 1990 года организация официально 
получила статус самостоятельного юридическо-
го лица. Так появился фонд «Милосердие». Был  
разработан и утвержден устав общества, при-
чем, на тот момент никакого опыта создания 
подобных организаций в стране не было. У фон-
да появился расчетный счет в магнитогорском 
отделении Инкомбанка. 

«В 1991 году КПСС была упразднена, а деньги 
в парткоме остались, и я вышел с предложением 
отдать их на нужды фонда. Сумма там была не-
большая, но это положило начало денежным 
средствам нашей организации», — улыбается 

«Самое главное, что 
дает всесторонний 
анализ деятельности 

БОФ «Металлург», — это 
серьезнейший опыт организации 
благотворительной 
работы, которую следует 
рассматривать как важнейшую 
составляющую часть социальной 
политики Магнитогорского 
металлургического 
комбината»»

Председатель Совета директоров  
ОАО «ММК», председатель попечительского  

совета Виктор РАШНИКОВ

Направление 
деятельности
С момента создания основное направление 
деятельности фонда «Металлург»- оказание 
социальной, медицинской, материальной и мо-
ральной помощи малообеспеченным категориям 
граждан. Магнитогорский металлургический 
комбинат и другие благотворители на реализа-
цию комплексных программ по социальной за-
щите неработающих пенсионеров, инвалидов и 
малообеспеченных категорий граждан за шесть 
месяцев 2012 года перечислили фонду 247,7 
миллиона рублей. Фонд реализует 16 благотво-
рительных программ.

Специализированный 
дом «ветеран»
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Валентин Александрович. Кроме того, средства 
поступали из бюджета комбината, принимались 
пожертвования от кооперативов и частных лиц. 

«Дети Ромазана»
Начало 1990-х стало настоящим испытанием 
для ММК. У потребителей металлопродукции 
денег не было. Тогда всем цехам и подразде-
лениям комбината было дано указание орга-
низовать свои корпоративные магазины для 
трудящихся и пенсионеров. Приметой времени 
стал бартер — в обмен на металл ММК полу-
чал продукты, одежду, бытовую технику. «В то 
время не редкость было увидеть людей, одетых 
в одинаковые куртки, одинаковые костюмы. 
Даже появилось такое понятие — «Дети Ро-

 «В ТО ВРЕМЯ НЕ РЕДКОСТЬ 
БЫЛО УВИДЕТЬ ЛЮДЕЙ, ОДЕТЫХ 
В ОДИНАКОВЫЕ КУРТКИ, 
ОДИНАКОВЫЕ КОСТЮМЫ. ДАЖЕ 
ПОЯВИЛОСЬ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ — 
«ДЕТИ РОМАЗАНА», — ПОТОМУ ЧТО 
ДИРЕКТОР ДЕЛАЛ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, 
ЧТОБЫ КАК-ТО ОБЛЕГЧИТЬ 
СЛОЖИВШУЮСЯ СИТУАЦИЮ»

Самоокупаемость 
Согласно Уставу МГБОФ «Металлург» 
существует не только на пожертвова-
ния, но и сам занимается производ-
ственно-хозяйственной деятельностью. 
За 2011 год фондом было заработано от тор-
говли, платных услуг и других видов деятель-
ности 23,1 млн. рублей. Эти средства пошли на 
выплату заработной платы сотрудникам фонда, 
уплату налогов, на содержание объектов фонда 
и благотворительные программы. 
Всего на социальную поддержку по итогам 
прошлого года было потрачено 400—430 млн. 
рублей. Из них порядка 58% всех средств вы-
деляет ММК. Общая численность сотрудников 
фонда — 93 человека, волонтеров — 600.

иван Харитонович 
ромазан

валентина  
ваСильевна  
рыбина получила 
квартиру  
в доме «ветеран» 
16 лет назад

ОПЫТ
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мазана» — потому что директор делал все воз-
можное, чтобы как-то облегчить сложившуюся 
ситуацию», — говорит Владимирцев. 

В 1991 году Иван Харитонович Ромазан скон-
чался в собственном кабинете — у «народного 
директора», как его прозвали жители города, не 
выдержало сердце. Комбинат возглавил Анато-
лий Ильич Стариков. В 1993 году у комбината по-
прежнему не было «живых» денег, и финансиро-
вания большинства социальных программ было 
приостановлено. «С 1993 по 1995 год я фактиче-
ски провел в самолете. Анатолий Ильич Стари-
ков предоставил мне генеральную доверенность 
на заключение договоров с потребителями ме-
таллопродукции, в обмен на которую я вагонами 

вывозил тушенку, сгущенку, одежду. Товары ре-
ализовывал через сеть магазинов, которые были 
переданы фонду. Средства помогли возобновить 
финансирование социальных программ”, — рас-
сказывает Валентин Александрович. 

Лицом к городу 
В апреле 1993 года фонд “Милосердие” был 
преобразован в общественное объединение 
благотворительный фонд “Металлург”. “Это 
было велением времени, шел процесс акциони-
рования предприятия, многие дочерние компа-
нии пустились в “самостоятельное плавание”. 
В какой-то момент возникла необходимость 
получить статус самостоятельной городской  

Пенсионерам — 
скидки
Магазины фонда «Ветеран-1», «Вете-
ран-2» обслуживают около 60  тысяч 
неработающих  пенсионеров, инва-
лидов и других малообеспеченных 
граждан Магнитогорска. Для пенси-
онеров, проживающих в специализи-
рованном доме «Ветеран», инвалидов 
I группы по трудовому увечью или 
профессиональному заболеванию, 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного  случая на 
производстве, и многодетных семей 
действует постоянная 10-поцентная 
скидка на товары первой необходи-
мости. 
Торговые площади магазинов «Ми-
лосердие» и «Ветеран-3» сданы в 
аренду. Сумма аренды за 2011 год 
составила 1,5 млн. рублей. 

С 1994 ГОДА ФОНД РАСПОЛАГАЕТ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ НА СУММУ 
30 МЛН. РУБЛЕЙ: ЧЕТЫРЕ МАГАЗИНА, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ ДЛЯ 
БЫВШИХ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
АПТЕКИ, КАФЕ, МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР. 
«В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА МЫ СМОГЛИ 
СОХРАНИТЬ ВСЮ ЭТУ СОБСТВЕННОСТЬ, 
И СЕЙЧАС ОНА  ПРИНОСИТ ПОЛЬЗУ 
И КОМБИНАТУ, И ГОРОДУ, И 
ПЕНСИОНЕРАМ», — ГОВОРИТ ГЛАВА 
ФОНДА «МЕТАЛЛУРГ». 
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организации, это позволило привлечь новые ор-
ганизации и предприятия города к реализации 
социальных программ по обслуживанию пен-
сионеров и малообеспеченных категорий граж-
дан», — отмечает Валентин Александрович. 

На тот момент у фонда было 16 коллективных 
участников: предприятий и организаций. «До 
2000 года действовал закон, согласно которому 
средства в размере не более 3% балансовой при-
были, которые предприятие перечисляло на счет 
благотворительной общественной организации, 
не облагались налогом, — уточняет Владимир-
цев. — Я сумел убедить представителей предпри-
ятия, что им экономически выгодно финансиро-
вать социальные проекты, и это стало основой 
для последующего развития проектов фонда». 

К 1998 году количество предприятий, ставших 
коллективными участниками достигло 67. Плюс, 

прибыль приносила собственность, которая 
была передана «Металлургу» металлургическим 
комбинатом. С 1994 года фонд располагает не-
движимостью на сумму 30 млн. рублей: четыре 
магазина, специализированный дом для бывших 
работников предприятия, аптеки, кафе, меди-
цинский центр. «В сложные времена мы смогли 
сохранить всю эту собственность, и сейчас она  
приносит пользу и комбинату, и городу, и пенси-
онерам», — говорит глава фонда «Металлург».

 
ОБЪЕКТивный взгляд
Предметом особой гордости Валентина Алек-
сандровича является дом «Ветеран», окружен-
ный живописным сквером. 

«Идея построить дом для пенсионеров ро-
дилась у нас в 1992 году,  — вспоминает глава 
фонда. По его словам, Иван  Харитонович Рома-
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зан  всегда мечтал, чтобы у одиноких пожилых 
людей был дом, где бы они не чувствовали себя 
одинокими и всеми забытыми. А воплотить 
этот проект в жизнь помог  директор комбината 
Анатолий Ильич Стариков. «Удалось получить 
гранты от Франции и Германии, от партнеров 
комбината. В результате построили 14-этажный 
дом общей площадью 5 тысяч квадратных метров 
с 131 однокомнатной квартирой, площадью 36, 
8 квадратных метров каждая», — рассказывает 
Владимирцев. Удалось обустроить и прилегаю-
щую территорию. «В общей сложности привезли 

42 ели из Башкирии — почти все прижились, мне 
очень хотелось воссоздать сквер, который я видел 
во время поездки в Мюн-
хен», — добавляет Вален-
тин Александрович. 

Уютно не только во-
круг, но и внутри здания. 
Валентина Васильевна 
Рыбина рассказала нам, 
что живет в этом доме 
уже 16 лет, за это время 
два раза делался ремонт 

«В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИВЕЗЛИ 42 ЕЛИ ИЗ БАШКИРИИ — ПОЧТИ 
ВСЕ ПРИЖИЛИСЬ, МНЕ ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ ВОССОЗДАТЬ СКВЕР, 
КОТОРЫЙ Я ВИДЕЛ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В МЮНХЕН»

День — пожилым
1 октября в России прошел День по-
жилых людей. В рамках этого празд-
ника мероприятия в поддержку людей 
преклонного возраста прошли во всех 
крупных городах страны. В Москве пре-
зидент Владимир Путин посетил один из 
московских пансионатов для ветеранов 
труда. В мероприятии приняли участие 
Заместитель Председателя Правитель-
ства  Ольга Голодец, министр труда и 
социальной защиты Максим Топилин, 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова, мэр Москвы Сергей Со-
бянин, помощник Президента Эльвира 
Набиуллина, председатель Комитета 
Совета Федерации по социальной поли-
тике, председатель Союза пенсионеров 
Валерий Рязанский, представители об-
щественных благотворительных и волон-
тёрских организаций, ветераны. Глава 
фонда «Металлург» был в числе доклад-
чиков. Валентин Владимирцев рассказал 
об уникальном опыте Магнитогорска, 
поделился своим видением проблемы 
оказания помощи незащищенным слоям 
населения. Он подчеркнул, что вся рабо-
та проводится в тесном взаимодействии 
с органами власти, бизнеса и обще-
ственных организаций, в частности, 
активно поддерживает фонд глава ММК 
Виктор Рашников.
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в квартире. Но главное — не дают скучать: по-
стоянно организуются поездки за город, в пан-
сионаты. «Я пою в хоре «Надежда», в котором 
участвуют жители нашего дома. Недавно на 
конкурсе в Челябинске мы заняли первое ме-
сто», — улыбается Валентина Васильевна. 

Другая жительница дома — Роза Ивановна — 
уже четыре года живет в своей квартире по 
договору найма. «Не все пожилые люди могут 

получить право на пожизненное проживание 
в доме, для этого необходимо соответствовать 
ряду условий. Однако часть жилищного фон-
да мы сдаем в аренду пенсионерам — в месяц 
квартира обходится примерно в 10 тысяч ру-
блей», — поясняет Владимирцев. 

Подобная система довольно успешно рабо-
тает во многих странах Восточной и Западной 
Европы, однако для России такой опыт является 

Забота о детях
В портфеле благотворитель-
ных программ фонда «Метал-
лург» самыми масштабными 
являются две: «Забота» (55%) 
и «ХХI век — детям Южного 
Урала» (42%). 
Последняя реализуется фон-
дом «Металлург» с июня 2001 
года, дважды (2008 и 2010 
годы) прошла экспертизу 
национальной программы 
продвижения лучших в Рос-
сийской Федерации товаров 
и услуг для детей «Лучшее — 

детям» и получила по ее ито-
гам знак качества «Лучшее — 
детям». 
На реализацию комплексной 
программы «XXI век — детям 
Южного Урала» за шесть 
месяцев 2012 года БОФ 
«Металлург» израсходовал 
97 млн. рублей. Цель про-
граммы — материальная под-
держка семей, потерявших 
кормильца, социальная и 
психологическая адаптация 
детей-сирот.
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уникальным. «У пожилых людей есть не только 
свой угол, они постоянно находятся под при-
смотром врачей, социальных работников, им не 
дают замкнуться в своем мире», — говорит Ва-
лентин Александрович. «Я сама себе хозяйка, — 
подтверждает Роза Ивановна. — Уход, магазин 
под боком, в поликлинику всегда отвезут, если 
что — знаешь, куда бежать за помощью».

Нисколько не дисгармонирует с окружаю-
щей обстановкой центр «Материнство»,  рас-
положенный на первом этаже. Он был открыт в 
рамках программы «Охрана материнства и дет-

ства», которая реализуется фондом уже восемь 
лет. По словам лечащих врачей, есть женщины, 
которые в 40 лет рожают четвертого ребенка, 
благо в декретный отпуск можно уйти уже на 
13 неделе. При этом будущая мама получает 
свою среднемесячную зарплату. Программой 
предусмотрено единовременное пособие на 
рождение ребенка в размере 14 тысяч рублей, 
ежемесячная выплата (помимо 40% зарплаты) 
составляет 1,5 тыс. до полутора лет ребенка, и 
750 рублей — до трех лет. Врачи говорят, что в 
текущем году можно смело говорить о «бэби-
буме» в Магнитогорске. Согласно статистике, на 
комбинате за истекшие полгода на свет появи-
лось 66 мальчиков и 67 девочек, а на дочерних 
предприятиях — 116 мальчиков и 112 девочек. 

Контрольно-ревизионная 
комиссия

Общее собрание 
учасников фонда

Попечительский 
совет

Бухгалтерия
Административно-

хозяйственная служба

Правление МГБОФ 
«Металлург»

Единоличный
исполнительный орган

Директор МГБОФ  
«Металлург» 

СТРУКТУРА МГБОФ «МЕТАЛЛУРГ»

Социальный отдел
По работе с неработающими 
пенсионерами, инвалидами 
труда, профзаболевания, 
малообеспеченными 
категориями граждан

Специализированный 
дом «Ветеран»
Для одиноких и престарелых 
пенсионеров 
на 131 однокомнатную
квартиру с комплексом 
медико-социальных услуг 

Кафе «Ветеран»
По обеспечению 
бесплатными обедами 
малообеспеченных 
пенсионеров, инвалидов 

Отделы «Ветеран-1», 
«Ветеран-2»
По реализации промышленных и продо-
вольственных товаров неработающим 
пенсионерам, инвалидам труда, 
профзаболевания, детям-инвалидам, 
семьям по утрате кормильца 

Центр 
медико-социальной 
защиты
По реабилитации 
инвалидов труда, 
профзаболевания 
и пенсионеров

Социальная аптека
1 аптечный пункт
Обслуживание одиноких 
престарелых пенсионеров, 
инвалидов и других 
малообеспеченных 
граждан

Детский отдел
По работе 
с многодетными семьями, 
детьми-инвалидами, 
семьями, потерявшими 
кормильца и др. 

ВРАЧИ ГОВОРЯТ, ЧТО В 
ТЕКУЩЕМ ГОДУ МОЖНО СМЕЛО 
ГОВОРИТЬ О «БЭБИ-БУМЕ» В 
МАГНИТОГОРСКЕ. СОГЛАСНО 
СТАТИСТИКЕ, НА КОМБИНАТЕ ЗА 
ИСТЕКШИЕ ПОЛГОДА НА СВЕТ 
ПОЯВИЛОСЬ 66 МАЛЬЧИКОВ И 
67 ДЕВОЧЕК, А НА ДОЧЕРНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ — 116 
МАЛЬЧИКОВ И 112 ДЕВОЧЕК.
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Путевка в жизнь 
«На 50-летие победы над Германией  фонду 
был сделан подарок — нам передали здание 
площадью 450 кв. м для организации работы 
с населением, впоследствии ставшее Центром 
медико-социальной защиты», — показывает на 
ухоженный фасад Валентин Александрович. 

Центр, в основном, работает по социальным 
программам комбината. Кроме того, лечение 
получают пациенты бюджетных организаций 

города: бывшие учителя и врачи.  «Курс лечения 
составляет 15 рабочих дней, и в среднем в месяц 
пролечивается 110-115 пациентов. Стоимость 
путевки — 5370 рублей», — поясняет Галина 
Владимировна Колесникова, возглавляющая 
Центр со дня его открытия. По ее словам, 
раньше люди, которые приходили лечиться, 
должны были заплатить подоходный налог, так 
как путевка была подарком, то есть доходом. 
«Валентин Александрович долго этим вопросом 
занимался — и вот уже два года подоходный не 
взимается. Пациенты очень рады, потому что 
были люди, которые обижались, что им нужно 
заплатить за подарок и даже отказывались про-
ходить курс лечения», — отмечает Галина Вла-
димировна. 

Любой пациент, приходящий в Центр, начи-
нает курс восстановления с посещения кабинета 
стоматолога — это обязательное условие, при-
чем все виды лечения проводятся бесплатно. 

…Проходим по чистым ухоженным коридо-
рам, заглядываем в прекрасно оборудованные 
кабинеты, и, честно говоря, не верится, что 
Центр специализируется исключительно на 
пожилых людях, а не на богатой избалованной 
публике. Посетители клиники, заметив «делега-
цию», подходят, говорят добрые слова. «Очень 
признательны всему коллективу и, конечно, 

ЛЮБОЙ ПАЦИЕНТ, ПРИХОДЯЩИЙ В ЦЕНТР, НАЧИНАЕТ КУРС 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ С ПОСЕЩЕНИЯ КАБИНЕТА СТОМАТОЛОГА — 
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ, ПРИЧЕМ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ БЕСПЛАТНО.

ОПЫТ
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благотворительному фонду «Металлург», что у 
нас есть такой центр для инвалидов. Я каждый 
год прохожу здесь курс лечения, благодарна 
от всей души. Большое спасибо», — не может 
сдержать эмоций  пациентка, представившаяся 
Валентиной Ивановной. 

Гражданское общество
«Мы занимаемся не просто благотворитель-
ностью, это научно обоснованная система 

оказания социальной помощи и поддержки 
малообеспеченным и незащищенным категори-
ям граждан, — говорит Валентин Александро-
вич. — Нужна ли в благополучном государстве 
такая система — большой вопрос. Но на дан-
ный момент мы с успехом решаем ряд важней-
ших, с политической точки зрения, задач».  

Глава фонда «Металлург» уверен, что не-
обходимо разделить понятия благотворитель-
ность, спонсорство и меценатство. Это позво-
лит тем же промышленникам более осознанно 
подходить к вопросу финансирования социаль-
но значимых программ. Фонд ежегодно тратит 
на социальную поддержку каждого, состоя-
щего на учете в среднем 5,9 тыс. рублей. Для 
сравнения, в Москве эта сумма приближается 
к 1 тысячи. 

«Наша деятельность была бы невозможна 
без поддержки промышленников, а именно 
ОАО «ММК», без нее мы никогда бы не превра-
тились в мощную, уникальную для России обще-
ственную организацию», — не сомневается Ва-
лентин Александрович. — Зачастую предприя-
тия с готовностью выделяют денежные средства 
«на социалку», но мало кто заботится о создании 
долгосрочных,  эффективных программ. Но это 
неправильный путь, таким образом мы никогда 
не построим гражданское общество».  

Фонд «металлург» 
удоСтоилСя диплома 
«лауреат выСтавки 
VII вСероССийСкого 
Форума «здоровье 
нации — оСнова  
процветания роС-
Сии», а также дипло-
ма лауреата конкурСа 
в номинации  
«за вклад в Форми-
рование здорового 
образа жизни».

благотворительный 
Фонд «металлург» 
активно учаСтвует  
в конкурСаХ,  
выСтавкаХ и ФорумаХ
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Исследования, проведенные в США, показали: 
с точки зрения финансовых вложений детская 
онкология является одним из наиболее 
перспективных направлений. Причина не в том, 
что на страданиях детей можно заработать. 
Конечная цель — возврат к жизни социально 
активного члена общества — позволяет говорить 
не только о морально-этической стороне 
вопроса, но и в перспективе сулит «добавленную 
стоимость» государству. Однако в России лозунг 
«Дети — наше будущее» пока остается всего 
лишь красивым фасадом, за которым скрывается 
не слишком благообразная картина. Редакция 
«Промышленности и общества» обсудила 
с заведующим хирургическим отделением 
опухолей торако-абдоминальной локализации 
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ 
им. Н.Н. Блохина РАМН Андреем Рябовым 
наиболее острые проблемы отечественной 
детской онкологии. ТЕКСТ: НАДЕЖДА ВОЛОДИНА

Андрей Рябов: «Ждать у моря 
погоды нельзя — нужно каждый 
день двигаться вперед»

ПРАВО  
НА жИЗНЬ
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Когда детская онкология выделилась в са-
мостоятельное медицинское направление? 

Эта область медицины появилась в начале 
1960-х годов, ее основоположником стал Лев 
Абрамович Дурнов, открывший первое детское 
онкологическое отделение в Советском Союзе. 
На тот момент будущему академику, профес-
сору медицины не исполнилось еще и 30 лет. В 
последующие десятилетия эта наука динамично 
развивалась, многое стало известно про опу-
холи, которые возникают у детей, появились 
эффективные методы лечения. Для сравнения, 
если в конце 1960-х  — начале 70-х годов вы-
живаемость после лечения составляла 30-40%, 
то сейчас этот показатель — 80% из числа всех 
заболевших онкологическими заболеваниями 
детей. Вместе с тем, есть большая группа паци-
ентов, которым нам не удается помочь. При-
чина в том, что мы пока еще многого не знаем 
об особенностях этих опухолей и абсолютно 
эффективных форм лечения не существует. 

Можно назвать какие-то основные при-
чины возникновения подобных заболеваний 
у детей? 

К сожалению, это заложено самой приро-
дой, изменения происходят на генетическом 
уровне. Другими словами, в процессе раз-
вития, формирования организма происходят 
нарушения, мутации. Раньше такие дети не 
выживали, сейчас мы научились с этим справ-
ляться и многих вылечивать. На сегодняшний 
день диагноз можно поставить еще на стадии 
внутриутробного развития, но это не означает, 
что приговор окончательный и обжалованию 
не подлежит. Некоторые новообразования в 
процессе созревания из злокачественных пере-
ходят в доброкачественные. Кроме того, разви-
ваются базовые представления о природе этого 
заболевания, появляются целевые препараты, 
направленные на ключевой ген, от которого 
зависит развитие опухоли. Последнее в боль-
шей степени изучено применительно к взрос-
лой онкологии, но нашло применение и в ле-
чении детей. Со временем пришло понимание, 
что у каждого пациента опухоль индивидуаль-
на, имеет свои особенности из-за разного на-
бора генов, рецепторов и так далее. Конечно, 
будущее за индивидуальным подходом, когда 
врач будет принимать решение с учетом всех 
особенностей организма пациента. Детская 
онкология — это целый большой мир, очень 
наукоемкий, который требует пристального 
внимания. 

Насколько отечественная наука идет в 
ногу со временем в изучении проблем детской 
онкологии? 

К сожалению, в России исследования в этой 
области можно перечесть по пальцам. Что каса-
ется масштабных программ, разработки новых 
лекарственных препаратов, изучения особенно-
стей биологических характеристик опухолей — 
изыскания в этих областях не ведутся. 

С чем это связано? 

С момента развала СССР отрасль стала 
приходить в упадок, самыми провальными 
оказались 1990-е годы. За последние 5-10 лет 
много было сделано для того, чтобы эта область 
медицины осталась на плаву и по возможности 
решала хотя бы примитивную задачу оказания 
помощи детям. Совершенствуются методы 
ранней диагностики, открываются новые он-
кологические центры. В целом улучшилось фи-
нансирование закупок высокотехнологичного 
оборудования. Безусловно, есть успешные реги-
оны, в которых детская онкология развивается, 
в их числе Екатеринбург, Санкт-Петербург. Есть 
и менее благополучные, где либо отсутствуют 
подобные специалисты, либо они лишены воз-
можности тесного контакта с региональными 
центрами. 

Но в целом мы существенно отстаем от 
стран, где проблемой поступательно занима-
лись в течение многих лет. По сути, сегодня эта 
профессия существует за счет потенциала, сфор-
мированного в советские годы, на энтузиазме 
старшего поколения. И если ситуация корен-

ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ ВЫДЕЛИЛАСЬ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В НАЧАЛЕ 1960-Х ГОДОВ, 
ЕЕ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ СТАЛ ЛЕВ 
АБРАМОВИЧ ДУРНОВ, ОТКРЫВШИЙ 
ПЕРВОЕ ДЕТСКОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ. 
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ным образом не изменится, то отрасль начнет 
деградировать. 

Какие страны лидируют в этой отрасли? 

Безусловными лидерами являются США, 
Германия, Англия, Япония, большого прогресса 
достигла Индия, которая активно участвует во 
многих международных проектах. Развивается 
детская онкология в Латинской Америке: в Бра-
зилии, Аргентине. К сожалению, наша страна 
занимает недостойное место в этом списке. Мы 
пока «неродные» в семье детских онкологов. На 
любом международном форуме Россию в луч-

шем случае представляют несколько человек, а 
из маленькой Польши приезжает в разы больше 
специалистов.

Какую проблему, препятствующую раз-
витию детской онкологии в России, Вы бы 
назвали ключевой? 

У нас колоссальное недофинансирование 
всех служб, которые участвуют в лечебном 
процессе. Эта профессия не является престиж-
ной, как следствие — ощущается острый дефи-
цит молодых специалистов. Средняя зарплата 
врача едва дотягивает до 20 тысяч рублей, в 

Профессия — онколог
Андрей Борисович Рябов родил-
ся 8 марта 1972 года в Москве. 
В 1995 году закончил Москов-
скую медицинскую Академию им. 
И.М. Сеченова по специальности 
«лечебное дело». Прошел клиниче-
скую интернатуру по специальности 
«хирургия» и клиническую орди-
натуру по специальности «сердеч-
но-сосудистая хирургия».Три года 
работал в качестве врача-хирурга в 
ГКБ N 67 Москвы.
1 октября 2001 года зачислен в оч-
ную академическую аспирантуру на 
хирургическое отделение торако-

абдоминальной онкологии НИИ КО 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН по 
специальности «онкология». В пе-
риод обучения была утверждена и 
представлена в Ученый совет Центра 
диссертация на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук 
«Оптимизированный абдомино-меди-
астинальный доступ в хирургии рака 
желудка с переходом на пищевод». 
Андрей Рябов отчислен из аспиран-
туры РОНЦ с 31 мая 2004 года в свя-
зи досрочным выполнением плана 
обучения.
С 1 июня 2004 года зачислен в штат 

хирургического отделения торако-
абдоминальной онкологии НИИ КО 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН на 
ставку научного сотрудника.
22 ноября 2006 года занял должность 
старшего научного сотрудника хирур-
гического отделения абдоминальной 
онкологии торако-абдоминального 
отдела.
На конкурсной основе 23 октября 
2008 года избран заведующим хи-
рургическим отделением опухолей 
торако-абдоминальной локализации 
НИИ детской онкологии и гематоло-
гии РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН.
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Новый взгляд  
на благотворительность
Проблема недофинансирования спе-
циалистов, работающих в детской 
онкологии, является одной из причин 
стагнации отрасли и ее серьезного 
отставания от мировых стандартов. 
В результате это направление испы-
тывает катастрофический кадровый 
голод: не хватает не только врачей, 
но и среднего медицинского персо-
нала, грамотных управленцев. Вме-
сте с тем, до настоящего времени в 
России не существовало обществен-
ной организации, оказывающей по-
мощь детским онкологам. Решение 
о создании Российского общества 
детских онкологов (РОДО) было при-
нято на V съезде детских онкологов 
России, который состоялся 5-7 июня 
2012 года в Москве.
Основная задача РОДО — привле-
чение внимания к проблемам от-

расли, решение их не 
только при поддержке 
государства, но и с помощью благо-
творителей. Адресной помощи паци-
ентам, которая сейчас оказывается 
большинством благотворительных 
организаций и отдельными мецената-
ми, недостаточно. Для существенного 
улучшения качества медицинских 
услуг в такой специфической области 
как детская онкология, необходимо 
помочь государству в создании усло-
вий для нормальной работы специ-
алистов. 
В частности, в фокусе внимания 
Общества — координация профес-
сиональной деятельности детских 
онкологов, финансирование про-
грамм мотивации врачебной дея-
тельности, образовательных иници-
атив, организация мастер-классов, 

конференций, реализация общих 
стандартов. Еще одна цель — раз-
работка программ лечения детей 
для последующего утверждения в 
Министерстве здравоохранения и 
социального развития РФ.
Собранные Обществом средства 
планируется также направлять на 
создание научных лабораторий по 
проблемам детской онкологии, в том 
числе в регионах.  Детские онкологи 
получат возможность более актив-
но участвовать в международных 
профессиональных сообществах 
и современных медицинских про-
ектах. Деятельность РОДО будет 
освещаться на портале «Детская 
онкология».

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ДЕТСКИХ ОНКОЛОГОВ
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реанимации у нас получают 13 тысяч. Базовая 
ставка, от которой начинают начисляться зар-
платы, — 2,5 тысячи рублей для медсестры и 
порядка 4 тысяч  — для врача. В целом врачи 
получают до 30 тысяч рублей, даже с учетом 
дополнительного заработка при лечении ком-
мерческих пациентов. Даже в Москве оплата 
труда детских онкологов в два-три раза ниже 
зарплат в городской сети. Это приводит к ко-
лоссальным проблемам: люди плохо мотиви-
рованы, у них отсутствует стимул заниматься 
самообразованием и добиваться успехов в про-
фессии. Нужны не только высококлассные дет-
ские онкологи, но и смежные специалисты — 
средний медперсонал, социальные работники. 
У нас большой дефицит и в управленческом 
аппарате медицины. А ведь необходимо по-
нимать, что медицина — такое же делопроиз-
водство, как любая другая отрасль народного 
хозяйства. Вся эта среда должна формировать-
ся так, чтобы данное направление стало раз-
виваться столь же динамично, как и во всем 
остальном мире. 

Последнее время проблемы детской он-
кологии активно обсуждаются в прессе, 
появляются благотворительные фонды. На-

сколько важна подобная поддержка со сто-
роны общества? 

Конечно, наше желание и наш посыл обще-
ству и государству заключаются в том, чтобы 
проблемами детской онкологии и педиатрии 
занимались неформально, чтобы в процессе 
были задействованы не только государственные 
механизмы, но и общественные организации. 
Эти институты могут оказывать финансовую по-
мощь в вопросах, с которыми государство пока 
не может справиться. В то же время общество 
должно очень хорошо понимать наши возмож-
ности. Мы многое можем, многое умеем — как 
в федеральных, так и в региональных центрах. 
Но зачастую родители не знают, какую помощь 
дети могут получить у себя на родине и где кон-
кретно. Поэтому первостепенная задача заклю-
чается в том, чтобы донести эту информацию. 
Еще один важный момент: по статистике, в Рос-
сии порядка 3,5-4 тысяч первично заболевших 
детей. Информация о них должна быть в онлайн 
доступе, чтобы при помощи электронных ресур-
сов контролировать судьбу каждого ребенка, 
понимать, на каком этапе лечения он находит-
ся, что конкретно происходит, какие есть по-
требности в лекарственных препаратах и так 

У НАС БОЛЬШОЙ ДЕФИЦИТ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ АППАРАТЕ 
МЕДИЦИНЫ. НЕОБХОДИМО ПОНИМАТЬ, ЧТО МЕДИЦИНА — ТАКОЕ 
ЖЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, КАК ЛЮБАЯ ДРУГАЯ ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

роССийСкий онкологичеСкий научный центр им. н.н. блоХина рамн
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далее. Это будет дешевле, чем каждый раз соби-
рать всем миром на отправку ребенка «куда-то». 
Кроме того, к сожалению, не всем детям можно 
помочь, поэтому должна быть абсолютная про-
зрачность в ответе на вопрос — как и на что 
потрачены средства. Необходимо создавать 
открытые экспертные советы, которые будут 
принимать решения о том, насколько целесоо-
бразно и правомочно собирать деньги — через 
фонды, через СМИ — на  лечение конкретного 
ребенка в России или за ее пределами. 

Кто должен входить в этот совет?

Высокопрофессиональные специалисты с 
непререкаемой репутацией. Общественные 
организации должны выдвигать таких людей, 
а они, в свою очередь, разбирать каждый от-
дельный случай и давать свои рекомендации, 
на основании которых благотворитель сможет 
принять решение о предоставлении помощи. На 
сегодняшний день зачастую собираются деньги 
для детей, которым уже невозможно помочь или 
которых можно лечить и в России. Кроме того, 
у меня есть ощущение, что сбор средств проис-

ходит не всегда чистоплотно. Мы сталкивались 
с ситуацией, когда ребенок получает бесплатное 
лечение в нашей клинике, а в это время в ин-
тернете, СМИ организован сбор средств. Или, к 
примеру, ребенок уже умер, а деньги продолжа-
ют поступать на счет. 

Достаточные ли квоты государство выде-
ляет на лечение ребенка? 

Детская онкология во всем мире априори 
подразумевает государственную поддержку — 
это очень затратное направление. К примеру, 
в России государственная квота составляет 
109 тысяч рублей на лечение одного ребенка. 
Но реально требуется в разы больше, нередко 
люди фактически работают бесплатно и многое 
из того, что необходимо сделать, в рамках этой 
суммы мы не можем реализовать. 

Кроме того, детская онкология предполагает 
не только отношения «врач-пациент», но и уча-
стие социальных работников, психологов, кото-
рые решают вопросы последующей адаптации. 
В социальной реабилитации нуждаются и роди-
тели, им также необходима поддержка специ-

В РОССИИ ПОРЯДКА 3,5-4 ТЫСЯЧ ПЕРВИЧНО ЗАБОЛЕВШИХ ДЕТЕЙ. ИНФОРМАЦИЯ 
О НИХ ДОЛЖНА БЫТЬ В ОНЛАЙН ДОСТУПЕ, ЧТОБЫ ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРОННЫХ 
РЕСУРСОВ КОНТРОЛИРОВАТЬ СУДЬБУ КАЖДОГО РЕБЕНКА, ПОНИМАТЬ, НА КАКОМ 
ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ ОН НАХОДИТСЯ, ЧТО КОНКРЕТНО ПРОИСХОДИТ, КАКИЕ ЕСТЬ 
ПОТРЕБНОСТИ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ

ЛЮДИ
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алистов. Таким образом, это — целая система, 
что делает очевидной масштабность проблемы, 
которой мы занимаемся.

С какой целью было создано Российское об-
щество детских онкологов, какие цели перед 
собой ставит?

Основная задача, которая перед нами сто-
ит, — улучшение качества медицинской по-
мощи. Необходимым условием этого является 
создание среды, которая бы регулировала 
деятельность детских онкологов. Это может 
происходить за счет использования опыта 
людей из бизнеса, из крупных государствен-
ных институтов, привлечения внебюджетных 
средств на образовательные программы. Ведь 
это не секрет, что мы очень отстали от многих 
стран в организации инфраструктуры детской 
онкологии. Мы плохо интегрированы во все 
соответствующие международные институты, 
слабо в них представлены. И задача обществен-
ной организации детских онкологов заключа-
ется в том, чтобы наладить и укрепить связи, 
получать больше информации о современных 

программах лечения, учиться планированию 
проведения исследований, словом, держать 
руку на пульсе. 

Насколько реально решить существующие 
проблемы в ближайшей перспективе?

Конечно, положительная динамика есть, 
если сравнивать с ситуацией пяти-десятилет-
ней давности. Организуются замечательные 
съезды, существуют совместные международ-
ные программы. Другое дело, что изменения 
происходят очень медленно. Мы живем здесь 
и сейчас и хотим, чтобы отрасль бурлила, а 
не стагнировала, чтобы приходила молодежь. 
От этого зависит наше будущее. Из-за не-
устроенности, бюрократических проволочек 
страдают, в первую очередь, дети, их родите-
ли, которые зачастую должны пройти через 
все круги ада, чтобы получить необходимую 
помощь. Среда больна и нуждается в опытных 
людях, которые смогли бы изменить текущее 
положение дел. Ждать у моря погоды не имеет 
смысла — нужно каждый день что-то делать, 
двигаясь вперед.  
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П
оликлиника Волжского трубно-
го завода (ВТЗ), крупнейшего 
предприятия, входящего в со-
став Трубной Металлургической 
Компании, всего на девять лет 

старше самого завода. Ее открытие состоялось 
в 1978 году. За долгие годы устарело не только 
оборудование, обветшало и само здание. По-

ВТОРОЕ  
РОжДЕНИЕ

МСЧ 
Волжского 
трубного 
завода

Здоровье сотрудников — основной капитал любой 
компании. Невозможно строить планы на будущее, 
стремиться достичь высоких финансовых показателей, если 
не решены социальные проблемы.
Одними из наиболее затратных являются медицинские 
проекты, но эти инвестиции обеспечивают стабильное 
развитие предприятия на долгие годы. 

МЕДИЦИНА
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этому руководство ВТЗ приняло решение о 
реконструкции и модернизации медицинского 
учреждения. 

Свое второе рождение поликлиника отме-
тила в феврале 2007 года. На модернизацию 
потребовалось два года: на ремонт здания и 
покупку медицинского оборудования было по-
трачено 70 миллионов рублей.

Сегодня МСЧ ВТЗ — это современный меди-
цинский центр, который оказывает диагности-

ческие и лечебные услуги по 19 направлениям: 
терапия, хирургия, неврология, отоларинго-
логия, офтальмология, гинекология, физио-
терапия, стоматология, рентгенология, многие 
другие. Работает также дневной стационар 
для лечения заболеваний по направлениям: 
терапия, хирургия, неврология, гинекология 
и другие. Ультразвуковая диагностическая 
система премиум класса японского производ-
ства позволяет проводить УЗИ сосудов шеи, 
головного мозга, почек, верхних и нижних ко-
нечностей. Открыт эндоскопический кабинет, 
оснащенный комплексом эндоскопического 
оборудования, позволяющей получать истин-
ные, неискаженные изображения внутренней 
поверхности пищевода, желудка и двенадцати-
перстной кишки.

«На ВТЗ создана современная лечебно-про-
филактическая база, которая способствует сво-
евременному выявлению и предотвращению 
развития профессиональных и других видов 
заболеваний, а значит, и более успешному их 
лечению», — говорится в сообщении ТМК.

Для оказания оперативной медицинской по-
мощи работникам предприятия на территории 
завода в основных цехах действует 6 здравпун-
ктов, 2 из них являются круглосуточными. 

«Практика показала, что работа спорится 
там, где заботу о своем здоровье чувствует 
каждый, где конкретный человек видит, что 
он на своем предприятии получает лучшую 
медицинскую помощь, — комментируют в 
пресс-службе компании. — Развивая социаль-
но-ответственный бизнес, Волжский трубный 
завод проводит комплексную программу, где в 
центре внимания — человек и его здоровье».  

Большая 
восьмерка
Волжский трубный 
завод относится к 
трубным заводам  
Большой восьмерки. 
История завода на-
чалась в октябре 
1969 года. В апреле 
2001 года предпри-
ятие вошло в состав 
Трубной Металлурги-
ческой Компании. 

Трехкратный рост
Посещаемость поликлиники с 2007 года по 2011 год выросла в 2,8 
раза: с 560 до 1500 человек. Получить высокопрофессиональную вра-
чебную помощь и пройти качественное диагностическое обследование 
имеют возможность не только сотрудники предприятия, но и жители 
Волжского и даже области.

НА ВТЗ СОЗДАНА СОВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
БАЗА, КОТОРАЯ СПОСОБСТВУЕТ СВОЕВРЕМЕННОМУ ВЫЯВЛЕНИЮ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ДРУГИХ 
ВИДОВ ЗАБОЛЕВАНИЙ, А ЗНАЧИТ, И БОЛЕЕ УСПЕШНОМУ ИХ 
ЛЕЧЕНИЮ
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НА ЛИСТЕ  
БУМАГИ

МИР

Вы по образованию художник, закончили 
Государственный художественный институт 
имени В.И. Сурикова, мастерскую театрально-де-
корационной живописи. С чего началась Ваша 
преподавательская деятельность? 

К арт-педагогике я пришла не сразу. Начи-
ная с 1975 года преподавала в студиях, затем 
проводила занятия в Краснопресненской худо-
жественной школе Москвы, в детских психоло-
гических центрах. Пожалуй, одним из поворот-
ных моментов стало написание моей первой 
книги в 1998 году — «Игры на листе бумаги. 
Открой в себе художника». Я тогда даже не по-
дозревала, что способна писать  книги. Но ста-
ло интересно — неужели  не смогу рассказать о 
своей  работе? 

 
В чем суть Вашего педагогического под-

хода? 

Уверена, что в каждом  ребенке скрыты боль-
шие творческие способности и даже таланты, 
которые необходимо развивать. Эту главную 

Мария 
Дрезнина: 
«Надо 
создавать 
вокруг себя 
зону добра»

Людей искусства принято считать 
несколько экзальтированными, 
живущими в каком-то своем,  
не вполне понятном «простым 
смертным» мире.  Тем отраднее 
общение с человеком, смысл 
существования которого в том, 
чтобы поделиться даром, которым 
щедро наградила природа, сделать 
так, чтобы было как можно меньше 
учителей с остывшим сердцем и 
детей — с разбитым… Ощущение 
именно такого чуда оставила у 
корреспондента «Промышленности 
и общества» встреча с талантливым 
художником, уникальным 
педагогом, арт-терапевтом Марией 
Дрезниной. ТЕКСТ: КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ

ОБРАЗОВАНИЕ
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мысль я и пытаюсь донести  во всех моих книгах. 
Если не обращать на внутренний мир маленько-
го человека никакого внимания — потребность 
в самовыражении исчезает. Когда родители по-
стоянно одергивают ребенка — «что ты все пач-
каешь!», «зачем ты эту ерунду нарисовал!» — он 
постепенно замыкается. Поэтому основная цель, 

которую я перед собой ставлю, — раскрыть ин-
дивидуальные творческие возможности детей, 
научить их говорить  на языке искусства с помо-
щью формы, цвета, линии, ритма, композиции.

 
В числе Ваших подопечных — дети с  огра-

ниченными возможностями, нарушениями 
речи, воспитанники детских домов, прию-
тов. Искусство действительно благотворно 
влияет на здоровье ребенка?

На расписном фризе колоннады розовой 
лестницы ГМИИ имени А.С. Пушкина можно 
увидеть надпись на греческом: «Искусство — 
прибежище  людям в несча-
стьях”. Эта фраза стала эпигра-
фом к моей последней книге 
“Путешествие во времени в 
пространстве музея». Искус-
ство  поддерживает человека, 
дает ему импульс к жизни,  
помогает открывать мир.

Музыка-терапия, танц-
терапия, лечебные пьесы, 
кукольный театр, занятия 
по изобразительному искус-
ству — эти методики заложили основу си-
стемы арт-терапевтических занятий, направлен-
ных на решение проблем воспитания и развития 
детей. Нередко авторами таких коррекционных 
методик и программ являются деятели культуры 
и искусства: писатели, актеры, режиссеры, музы-
канты, художники, искусствоведы. Ведь важно 
знать вопрос, что называется, изнутри. 

МУЗЫКА-ТЕРАПИЯ, ТАНЦ-ТЕРАПИЯ, ЛЕЧЕБНЫЕ ПЬЕСЫ, 
КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР, ЗАНЯТИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 
ИСКУССТВУ — ЭТИ МЕТОДИКИ ЗАЛОЖИЛИ ОСНОВУ СИСТЕМЫ 
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.
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Арт-педагогика позволяет специалистам 
проводить диагностику, коррекцию и реабили-
тацию человека, помогает в  развитии  эмоци-
ональной сферы и речи ребенка. С помощью 
методов арт-терапии можно раскрыть внутрен-
ние резервные возможности даже взрослого 
человека, улучшить его эмоциональное состоя-
ние, повысить самооценку, помочь в общении с 
другими людьми. 

 
Как этот метод работает на практике? 

Во время творческого процесса  человек фак-
тически сам себя лечит. Например, в момент 
рисования подсознательные проблемы выходят 
наружу в виде образов, композиции,  цвета. 
Специалисту необходимо уметь понимать и 

расшифровывать эти изображения-послания, 
подыскивать индивидуальные методы работы с 
конкретным человеком. Рисунок ребенка мно-
гое может рассказать о его интеллектуальном 
развитии, степени психической зрелости, о том, 
как он ощущает себя в этом мире. Поэтому рису-
нок можно рассматривать  как диагностический 
материал, на основе которого выстраивается 
стратегия работы с каждым ребенком.

 
С какими сложностями приходится стал-

киваться арт-терапевту? 

Дети, которые приходят ко мне на занятия, 
как правило, требуют повышенного внимания. 
Они могут проявлять агрессию или наоборот — 
равнодушие и пренебрежительность.

Творческое пространство
Мария Григорьевна Дрезнина — ху-
дожник, педагог, арт-терапевт отдела 
эстетического воспитания детей и 
юношества Государственного музея 
изобразительных искусств имени 
А.С. Пушкина. Методист Центра пси-
холого-педагогической реабилитации 
и коррекции «Пресненский». 

Родилась в Москве, в семье худож-
ника. Ее мама, Вера Александровна 
Дрезнина, — яркая личность, талант-
ливый живописец — была известна 
в среде московской интеллигенции. 
Мария Дрезнина в 1972 году окончила 
Московскую среднюю художествен-
ную школу (МСХШ), затем  Государ-
ственный художественный институт 
имени В.И. Сурикова, мастерскую 
театрально-декорационной живописи 
под руководством М.М. Курилко-Рю-
мина. Работала в качестве художни-
ка-постановщика  и автора костюмов 
в театрах Москвы, Пензы,  Вены. 
С 1982 года — член Живописной сек-
ции Московского Союза художников. 
Работы М. Дрезниной находятся в 

частных собраниях России, Австрии, 
Бельгии, Израиля, Германии, США.
 В 1975 году  начинает педагоги-
ческую деятельность, работает  в 
художественной  и коррекционной 
школах, в психологическом центре, 
разрабатывает программму « Ори-
ентация в пространстве» для детей с 
нарушением речи.  
С 1993 года Мария Дрезнина — один 
из учредителей и член Международ-
ной ассоциации арт-педагогов и арт-
терапевтов «Метаморфоза». 
С 2001-го  — член Профессиональной 
психотерапевтической лиги (ППЛ), 
постоянный участник всероссийских 
конференций по психотерапии в дет-
ской и подростковой секции.
С 1995 года создает концепцию худо-
жественных акций и социальных про-
грамм для детей и родителей. 

Основные проекты:
« Домашний музей», « Все прекрасное 
планеты сохраним», « Берегите детей 
и зверей», «Навстречу друг другу», 
« Мир в твоем окне», «Дети — цветы 

жизни», «Птица семейного счастья», 
«Комната для души», «Я — взрослый, 
ты — ребенок», «Семейное гнездо», « 
Панорама московской жизни руками 
детей», «Земля, на которой мы жи-
вем» и др.

С 2006 года проводит в Центре эсте-
тического воспитания детей и юно-
шества «Мусейон» ГМИИ имени А.С. 
Пушкина занятия по арт-терапии для 
детей с ограниченными возможностя-
ми и  попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию. 

Автор книг, статей и учебных посо-
бий: “Игры на листе бумаги. Открой 
в себе художника”, “Каждый ребе-
нок — художник”, “Учимся рисовать. 
Обучение композиции”, «Навстречу 
друг другу»  (Программа совместной 
художественно-творческой деятель-
ности педагогов, родителей и детей 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста; Дрезнина М.Г., 
Куревина О.А.), “Открытки к праздни-
кам руками детей”. 

центр  
ЭСтетичеСкого  
воСпитания  
детей и юношеСтва 
«муСейон»  
гмии имени  
а.С. пушкина

ОБРАЗОВАНИЕ
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 Часто прячут лицо, натягивают кепку на 
глаза, зачеркивают свое имя на бейджике. Не-
которые демонстративно отворачиваются, не 
слушают педагога. 

Но подобное поведение не означает, что им 
неинтересно! Скорее, это защита, реакция на 
незнакомую обстановку, которая у некоторых  
ребят вызывает тревогу. Позднее, оказавшись 
в мастерской, этот же ребенок способен пре-
красно выразить свои впечатления в творческой 
работе. И важно вовлечь его в это творчество, 
поднять самооценку, изменить настроение. И 
вот ребенок посмотрел тебе в глаза, написал 
свое имя, улыбнулся. Для меня это победа. Пото-
му что в основе  любой  методики всегда должен 
быть человек. 

Как удается найти подход к детям, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию?

ВО ВРЕМЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
ЧЕЛОВЕК ФАКТИЧЕСКИ САМ СЕБЯ ЛЕЧИТ. 
НАПРИМЕР, В МОМЕНТ РИСОВАНИЯ 
ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДЯТ 
НАРУЖУ В ВИДЕ ОБРАЗОВ, КОМПОЗИЦИИ,  
ЦВЕТА.
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Самое главное в общении  — быть честным. 
Честным с самим собой. 

Честным перед этими  детьми. Если у тебя 
хороший помысел, ребенок его почувствует. 
Снимет вдруг надвинутую на глаза кепку — и 
окажется, что это девочка с прекрасными длин-
ными волосами! Такие моменты нельзя ни с чем 
не сравнить. 

В том, чем я занимаюсь,  не должно быть 
лжи. Вокруг столько фальши, вранья, дети боле-
ют от этого, страдают от одиночества. Причем, 
даже дети из хороших семей. 

И важно делать все возможное, чтобы огра-
дить их от уродливых проявлений современного 
мира. Обидно видеть, когда для таких  детей 
проводятся  формальные акции — накормили, 
подарки вручили — но зачем все это? Ведь у 
ребят не возникает ощущения, что они действи-
тельно кому-то нужны.

С детьми надо разговаривать, проявлять к ним 
неподдельный интерес. Подчас этим никто не 
занимается, многие детей жалеют, но при этом не 
воспринимают их как полноценных людей. 

 Расскажите, пожалуйста, о совместном 
проекте с ЮНИСЕФ — Детским фондом 
ООН.

В 2008-2010 годах  в залах ГМИИ имени 
А.С. Пушкина была организована програм-
ма «Путешествие во времени в пространстве 
музея». Благодаря этой художественной про-
грамме  дети познакомились с великими об-
разцами мирового изобразительного искус-
ства, научились их воспринимать и понимать. 
Вторая часть занятия проходила в творческой 
мастерской Центра эстетического воспитания 
детей и юношества « Мусейон»,  созданного 
при музее.  Здесь ребята рисовали, осваивали  
отдельные приемы и технику великих масте-
ров, создавали собственные шедевры. 

Еще одним итогом сотрудничества с ЮНИ-
СЕФ стала книга «Путешествие во времени в 
пространстве музея», которой я посвятила два 
года жизни. Книга рассказывает о внутренних 
открытиях моих подопечных, о том, каким они 
видят мир через призму искусства. 

Интервью с художником 
Во время социально — художествен-
ной акции «Дороги, которые мы вы-
бираем», в которой участвовали дети 
и взрослые, им задали вопрос:«Куда 
ведёт твоя дорога?».  

ОТВЕТЫ ВЗРОСЛЫХ.
—  Дорога в будущее длиною в жизнь. 
—  У меня перекрёсток дорог. Как в 

сказке — «направо пойдёшь, налево 
пойдёшь»… я как путник, всё время 
выбираю, куда идти. 

—  Дорога — сама жизнь. Становление, 
зрелость. 

— К главной магистрали. 
—  В сказку. Туда, где можно ожидать 

какого-то чуда, волшебства. 

— К свободе от проблем. 
— В красивую новую школу. 
—  К счастью, к успеху, к моему буду-

щему. 

 
ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ. 
— Моя дорога ведёт домой. 
— В лес ведёт моя дорога. 
— Моя дорога ведёт меня в рай. 
—  Эта дорога ведёт к моей парикмахер-

ской, где делают красивые причёски 
и стригут тоже хорошо.

— В бездну, к смерти. 
— Дорога ведёт в школу, к маме. 
—  К доброте, к счастью, к добрым лю-

дям, к красивой дороге.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Почему в качестве площадки для реали-
зации программы был выбран ГМИИ имени 
А.С. Пушкина? 

Музей — это новое социальное простран-
ство, где ребенку легче проявить себя и свои 
творческие возможности, представить свои 
достижения перед  другими детьми и  педаго-
гами. Здесь учатся видеть и понимать суть, а не 
поверхностную сторону вещей, воспринимать 
мысли и чувства другого человека. В музее ре-
бенок может выступить в новой для себя роли, 
изменить отношение к самому себе,  поделиться   
своими мыслями и открытиями. Например, не-
общительные ребята становятся более актив-
ными, раскрепощенными, многие открывают в 
себе художника и начинают любить рисование.  

 
Как строится Ваша работа с педагогами? 

С недавнего времени я довольно плодотвор-
но сотрудничаю с благотворительным фондом 
«ОМК — Участие». В частности, провожу обуча-
ющие семинары, мастер-классы для педагогов в 
городе Выкса.  Была выстроена художественная 
и психологическая программа по преодолению 
эмоционального «выгорания» педагогов. Не се-
крет, что это проблема номер один в современ-
ном образовании. Сейчас учителя начали пре-
подавать, используя мою методику, и многим 
удалось достичь достойных результатов. А это, с 
моей точки зрения, самое главное. Результат — 
единственный критерий, который показывает, 
можешь ты  что-нибудь или нет. Применение 

различных  методик, конечно, помогает и обо-
гащает любого хорошего  специалиста,  но 
ключевой фактор — личность самого педагога, 
психолога, его умение найти и разработать свое 
собственное направление в профессии.  

А что лично Вам дает профессия арт-
терапевта? 

Мне вспоминается случай — как-то привели 
маленького мальчика для участия в художествен-
ной программе. В раннем детстве он пострадал 
от рук собственного отца — лицо было  сильно 
обожжено.  Ребенок  сидел с бабушкой, от  него  
сначала все дети шарахались — такой маленький 
фантомасик в шапочке. Но он был столь добр по 
отношению к другим, что к концу занятия его 
уже никто не боялся. Просто невероятно, как  
этот мальчик принимал свое положение, свою 
ситуацию. Знаете, в сказках так бывает: герой 
понимает, насколько он внешне отталкивающий, 
но не мстит за это окружающим... После встре-
чи с этим ребенком я подумала: нам всем надо 
учиться этому! Надо создавать вокруг себя зону 
добра. Почему мы так расстраиваемся, когда нам 
скажут грубость,  нахамят? Потому что человеку 
никто не приказывает распространять зло, он 
делает это по собственному желанию.

 А эти дети — многие из них  брошены и из-
уродованы собственными родителями — спо-
собны чувствовать очень глубоко. Я люблю 
чуть странных детей, знаю, что в них сокрыты 
огромные миры. Может быть, потому что  сама  
такая?  

С ДЕТЬМИ НАДО РАЗГОВАРИВАТЬ, ПРОЯВЛЯТЬ К НИМ НЕПОДДЕЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС. 
ПОДЧАС ЭТИМ НИКТО НЕ ЗАНИМАЕТСЯ, МНОГИЕ ДЕТЕЙ ЖАЛЕЮТ, НО ПРИ ЭТОМ 
НЕ ВОСПРИНИМАЮТ ИХ КАК ПОЛНОЦЕННЫХ ЛЮДЕЙ. 
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В
2012 году ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат» (струк-
тура Уральской горно-металлурги-
ческой компании — УГМК) стало 
победителем открытого конкурса 

на право разработки Еланского и Елкинского 
месторождений. Они были открыты еще в 1970-
1980 годах и расположены на территориях, 
прилегающих к Новохоперскому заповеднику. 
Именно этот факт вызвал беспокойство у жи-
телей близлежащих городов — Новохоперска, 
Борисоглебска, Урюпинска. 

Летом 2012 года в Борисоглебске состоялся 
митинг, на котором демонстранты заявили, что 
разработка никелевых месторождений превра-
тит чернозем в бесплодную землю, загрязнит 
реку Хопер и поставит под угрозу исчезновения 
занесенную в Красную книгу русскую выхухоль. 
По данным активистов движения «В защиту 
Хопра», при 65 тыс. населения на улицы города 
вышли порядка 12 тыс. человек.

Следующая акция протеста прошла в Ново-
хоперске, в ней принял участие почти весь го-
род.  «По данным МВД, на улицу вышли 2,5 тыс. 

НИКЕЛИРОВАННыЕ     СТРАСТИ
Воронежская область:  
курорт вместо рудников

Уральская горно-металлургическая компания, получившая 
лицензию на разработку никелевых месторождений в 
Воронежской области, столкнулась с неожиданной проблемой. 
Местные жители единым фронтом выступили против “вредного 
производства”.  Заручившись поддержкой губернатора, активисты 
движения рассчитывают на победу. ТЕКСТ: ИННА МАРЧЕНКО
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НИКЕЛИРОВАННыЕ     СТРАСТИ

человек, на самом деле мы только подписей со-
брали порядка 4800, и это при том, что в горо-
де проживает около 6000 человек», — расска-
зывает «Промышленности и обществу» коорди-
натор движения «В защиту Хопра» Константин 
Рубахин. По его словам, еще в начале апреля 
превалировали настроения «все равно все без 
нас решат, ничего мы не сможем сделать». 
«Но когда люди убедились, что движение идет, 
мало кто остался в стороне. Это действительно 

победа народа, потому что такой массовый 
экологический протест в России отмечается 
впервые», — обращает внимание Рубахин.

В ходе митинга было принято решение всеми 
способами добиваться отмены постановления 
о добыче медно-никелевых руд, проект был на-
зван антинародным. По мнению участников, 
его исполнение  приведёт к экологической ка-
тастрофе и гибели черноземного сельскохозяй-
ственного края. В принятой по итогам митинга 

Медно-никелевая 
провинция
Еланское и Елкинское месторождения входят в 
третью по величине в России медно-никелевую 
провинцию после Таймырской и Кольской. Это 
последние по размеру крупные залежи никеля в 
Европе. Ресурсы Еланского месторождения по 
категории P1 составляют 54,1 тыс. тонн никеля, 
5,6 тыс. тонн меди и 1,7 тыс. тонн кобальта; по 
Р2 — 351,6 тыс. тонн, 40,3 тыс. тонн и 10,3 тыс. 
тонн соответственно; содержание — 0,98; 0,12 и 
0,03%. Ресурсы Елкинского по категории P2 со-
ставляют 393,8 тыс. тонн никеля, 54,6 тыс. тонн 
меди и 14,4 тыс. тонн кобальта; содержание — 
0,98; 0,136 и 0,036% соответственно.
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резолюции указывалось на необходимость 
«соблюдения права использовать землю и при-
родные ресурсы в интересах населения, про-
живающего на данной территории, сохранения 
воронежского чернозёма в целях обеспечения 
каждого гражданина России достаточным коли-
чеством безопасных продуктов питания и ис-
полнения «Доктрины продовольственной про-
граммы», подписанной Дмитрием Медведевым 
в 2010 году».

Поспешные выводы?
«Заповедник, расположенный в пойме Хопра, 
является уникальным в своем роде. Вся эколо-
гическая система заповедника, его биологиче-
ское разнообразие зависит от гидрологическо-
го режима реки Хопер», — рассказывает дирек-
тор заповедника “Новохоперский” Александр 
Головков. На территории насчитывается также 
около 400 озер, которые являются средой 
обитания русской выхухоли. “Кстати, для ее 
сохранения и создавался Хоперский заповед-
ник. Конечно, сохранение естественного эко-
логического состояния озер очень важно. Мы 
не можем не понимать, с чем связаны много-
численные выступления. Но много разговоров, 
и больше ничего. Не буду отрицать, мы тоже 
весьма обеспокоены добычей никеля в Новохо-
перском районе, но делать поспешные выводы, 
на наш взгляд, преждевременно”, — считает 
директор заповедника.

Александр Головков отмечает, что главные 
опасения связаны с тем, что бурение подраз-
умевает прохождение шесть слоев воды. “Если 
не будут соблюдены технологии, это приведет 
к неконтролируемым последствиям  по отно-
шению к реке Хопер”, — предупреждает он. В 
качестве превентивных мер с УГМК обсуждается 

совместный проект экологического мониторин-
га. Его цель — получить сравнительный мате-
риал о влиянии разработки месторождений на 
окружающую среду. Как утверждает представи-
тель Медногорского медно-серного комбината 
(ММСК), предполагается, что за экологической 
обстановкой в районе этих месторождений 
будут следить специалисты пяти крупнейших 
российских лабораторий: Центра лабораторного 
анализа и технических измерений (ЦЛАТИ), 
лабораторий Ростехнадзора, Росприродназора, 
Росгидромета и МГУ. Совместно с нашими спе-
циалистами они будут брать и анализировать на 
своем высокоточном оборудовании пробы воды, 
воздуха и почвы, чтобы не допускать отклоне-
ний от естественного природного фона. Такая 
система мониторинга будет организована в 
течение всего периода реализации проекта. Еже-
квартально будут готовиться соответствующие 
отчеты, результаты мониторинга будут открыты, 
с ними сможет ознакомиться любой желающий. 
Ежегодно на систему мониторинга  планируется 
направлять порядка 13-15 млн рублей.

Всего на решение вопросов, связанных с 
экологией, будет выделено около 3,6 млрд. ру-
блей из более чем 50 млрд., предусмотренных 
проектом в целом, указывается в официаль-
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ном сообщении компании. «Именно акцент на 
экологию и предопределил выбор конкурсной 
комиссии в пользу ММСК, поскольку это был 
один из главных критериев при рассмотрении 
заявок», — уверяет директор по горному про-
изводству «УГМК-Холдинг» Григорий Рудой. 

Дедовские методы
Существуют и другие точки зрения. По мнению 
депутата Василия Журко, итоги последних кон-
курсов на право разработки никелевых место-
рождений вызывают недоумение и массу вопро-
сов. «В Воронежской области выиграла компа-
ния, у которой нет ни структур, ни технологий 
разработки никеля. Как они будут осваивать эти 
месторождения, если у них нет такой возмож-
ности? А ведь на строительство заводов нужны 
годы. Значит, они участвуют в торгах для того, 
чтобы сегодня купить, а завтра уже перепродать 
месторождения. Мы этому должны ставить пре-
поны», — считает депутат.   

УГМК заверяет, что после проведения геоло-
горазведочных работ, которые продлятся до 2017 
года, компания приступит к строительству под-
земного рудника (предположительно с 4-мя ство-
лами) и обогатительной фабрики. В 2022 году 
ГОК сможет выдать первые 50 тыс. тонн руды, 
а к 2027-му выйти на показатели около 3,5 млн. 
тонн руды, получать из нее 300 тыс. тонн концен-
трата. По нынешним прогнозным оценкам, запа-
сы месторождений рассчитаны на 45 лет. 

ЗАПОВЕДНИК, РАСПОЛОЖЕННЫЙ 
В ПОЙМЕ ХОПРА, ЯВЛЯЕТСЯ 
УНИКАЛЬНЫМ В СВОЕМ 
РОДЕ. ВСЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ЗАПОВЕДНИКА, 
ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ ЗАВИСИТ ОТ 
ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 
РЕКИ ХОПЕР

Если говорить о подземных 
водах, я не вижу каких-то особых 
экологических опасностей. 

Так как руду планируем добывать шахтным 
способом, будет два ствола, причем 
не просто армированных бетоном, но еще 
и с гидроизоляцией, потому что любой доступ 
воды в ствол — это разрушение.  А воду, которая 
будет концентрироваться внизу при добыче, 
мы планируем откачивать. Сбрасывать ее мы 
никуда не собираемся, она нам нужна  
для обогащения — у нас будет  
замкнутый цикл.

Генеральный директор УГМК 
 Андрей КОЗИЦЫН
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«ГОК — это настоящая фабрика по произ-
водству серных и сернистых газов и дождей из 
серной кислоты. При агломерации руды вы-
брос диоксида серы составляет 190 кг на 1 тон-
ну руды. Одна агломерационная ленточная 
машина дает около 700 тонн сернистого газа в 
сутки! И зоны их влияния по преобладающим 
ветрам — многие сотни километров. Да и со-
став рудного тела — как на подбор, сплошь 

высокотоксичные вещества (I — II класс опас-
ности). При тех самых «дедовских» технологи-
ях огромные территории окажутся под вечно 
пылящими отвалами. Уверения, что карьеров 
и выплавки металла у нас не будет, утешает 
слабо», — приводит аргументы против стро-
ительства обогатительной фабрики старший 
научный сотрудник Хоперского заповедника 
Владимир Давыденко.

МИРОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 
НИКЕЛЯ 
ПО РЕГИОНАМ

Россия
17%
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13%

18%

12%

30% 18%
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Новая 
Каледония

Остальной
мир

МИРОВЫЕ 
ЗАПАСЫ 
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Страны
бывшего
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«Окончательные параметры горно-обогати-
тельного предприятия станут понятны только 
после того, как государством будут утверждены 
запасы месторождений. Пока же можно гово-
рить, что руда будет добываться подземным 
способом, для этого будет построен подземный 
рудник. Все работы будут вестись на глубине 
ниже 245 метров, потому что до этой отметки 
руды просто нет. Никакого карьера вырыто не 
будет», — утверждают в УГМК.

Воронежский концентрат планируется пере-
рабатывать на заводе по производству катодно-
го никеля, который будет специально построен 
в Свердловской области в Кировграде в фили-
але «Уралэлектромеди». Кроме того, содержа-
щиеся в воронежской руде медь и платиноиды 

будут перерабатываться на основной площадке 
«Уралэлектромеди» в Верхней Пышме. Ключе-
вым с точки зрения экологии станет  хвостох-
ранилище. Это гидротехническое сооружение 
устроено следующим образом.  Снимается 
плодородный слой почвы, пространство запол-
няется песком и укатывается. На дно стелется 
специальная пленка, вокруг возводится дамба. 
Отходы обогащения — хвосты — смешиваются 
с водой и укладываются в это ложе в виде спе-
циальной пасты, наподобие зубной. Хвостохра-
нилище поделено на так называемые карты. По 
мере заполнения этих карт каждая из них по-
крывается плодородным слоем почвы, сверху 
высаживаются растения.

Казаки с нагайками
«На стадии строительства ГОКа потребуется 
большое количество материалов, которые мы 
планируем закупать на месте, а также привле-
чение рабочих, я думаю, от полутора до трех 
тысяч человек. С вводом предприятия  будет 
создано две тысячи новых рабочих мест, на 
которые преимущественно планируем трудоу-
строить местное население. Мы, конечно, при-
везем костяк для обучения людей, а затем они 
будут работать самостоятельно. Плюс решение 
социальных и инфраструктурных вопросов — 
все зависит от того, в каком районе будет 

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ
БАЗА ЦФО

Источник:
Журнал «Минеральные
ресурсы России.
Экономика и управление»,
материалы Всероссийского
научно-исследовательского
геологического института
им. А. П. Карпинского.
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ОБЛАСТЬ
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Очень высокая потенциальная 
извлекаемая ценность недр 
(более 90 млрд долл. США).

Высокая потенциальная 
извлекаемая ценность недр 
(20-90 млрд долл. США).

Средняя потенциальная 
извлекаемая ценность недр 
(10-20 млрд долл. США).

Низкая потенциальная 
извлекаемая ценность недр 
(5-10 млрд долл. США).

Очень низкая потенциальная 
извлекаемая ценность недр 
(менее 5 млрд долл. США).

подземные воды

железные руды

руды и пески других металлов

бурый уголь

торф

строительные материалы

глины

гипс

мел

соль поваренная

ГОК — ЭТО НАСТОЯЩАЯ ФАБРИКА 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРНЫХ И СЕРНИСТЫХ 
ГАЗОВ И ДОЖДЕЙ ИЗ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ. ПРИ 
АГЛОМЕРАЦИИ РУДЫ ВЫБРОС ДИОКСИДА 
СЕРЫ СОСТАВЛЯЕТ 190 КГ НА 1 ТОННУ РУДЫ.  
ОДНА АГЛОМЕРАЦИОННАЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
МАШИНА ДАЕТ ОКОЛО 700 ТОНН 
СЕРНИСТОГО ГАЗА В СУТКИ! 
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ГОК, чтобы людям было удобно добираться до 
рабочего места. Ну и, наконец, сам регион еже-
годно будет получать до 100–120 миллионов 
долларов в виде налогов», — поясняет Андрей 
Козицын.

По планам ММСК, после проведения гео-
логоразведочных работ предполагается начать 
строительство вахтового поселка и социальной 
инфраструктуры. Всего на производстве будет 
занято до 2,5 тыс. человек, на 95% кадры ста-
нут формироваться из местных жителей. Ком-
пания нацелена на заключение соглашения 
о социальном партнерстве с правительством 
Воронежской области, предусматривающего 
вложение дополнительных средств в развитие 
социальной инфраструктуры. “Ожидается, что 
первый транш в объеме до 240 млн. рублей 
будет сделан уже до конца этого года”, — сооб-
щает компания.

Однако пока перспективы сотрудничества 
весьма туманны. В ответ на массовые проте-

сты граждан губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев заверил, что если население 
района не подержит проект, то разработка не 
начнется. «Если жители Новохоперска против 
создания таких производств и разработок, то, 
естественно, этого быть не может. Я как губер-
натор защищаю ваши права. В принятии реше-
ний я буду исходить из интересов граждан», — 
обещает Гордеев.

“Мы намерены привлечь внимание феде-
ральных властей, — делится ближайшими 
планами Константин Рубахин. — В частности, 
активисты собирают подписи под петицией 
президенту Путину. Глава государства обещал 
взять этот вопрос под личный контроль». Кро-
ме этого, Путину лично в руки были переданы 
документы — проект резолюции Обществен-
ной палаты от 23 июля, планируются новые 
выступления жителей области. «Сейчас  к нам 
без драки не сунешься. Территорию охраняют 
наиболее активные участники движения, среди 
них есть вооруженные люди: у кого ружьишко 

Если жители Новохоперска против создания вредных 
производств, то, естественно, этого быть не может.  
Я как губернатор в принятии решений буду исходить  
из интересов граждан.

Губернатор Воронежской области Алексей ГОРДЕЕВ 

ЭКОЛОГИЯ
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(легально, разумеется), казаки не расстаются 
с нагайками. Стоят две заставы. В случае обо-
стрения социального конфликта, столкновения 
будут идти по нарастающей”, — не сомневает-
ся Рубахин.  

По мнению аналитика БКС Олега Петропав-
ловского, помимо социальной напряженности 
в регионе, есть еще один повод задуматься о 
целесообразности реализации проекта. “Цены 
на никель сейчас близки к уровню, критичному 
для подобных месторождений — 15 400  долл. 
за тонну. УГМК говорил, что для них  минималь-
ный уровень — 15 000 долл. за тонну. Если цена 
останется на текущем уровне, то месторождение 
никто не будет разрабатывать, потому что  там 
высокая себестоимость”, — поясняет эксперт. 

Петропавловский не исключает, что даже в 
случае роста цен на никель одной из главных 
составляющих успешности проекта станет 
информационная открытость компании-разра-
ботчика. “Текущая ситуация во многом связана 
с проблемой доступности информации для лю-
дей.  Возможно, вопросы, связанные с экологи-
ей, недостаточно хорошо освещаются в прессе. 
В целом для региона это очень интересный 

проект, который сулит дополнительные рабочие 
места, новые специальности для молодых лю-
дей”, — говорит аналитик. 

«У региона хорошие перспективы с точки 
зрения предоставления услуг экологического 
туризма. Хопер — одна из самых чистых рек 
в Европе, на территории области находится 
огромный заповедник. Это та позитивная про-
грамма, на которую хочется выйти», — строит 
альтернативные планы Константин Рубахин. 

«Я могу понять человека, который защищает 
то место, где живет. Но думаю, что до конца 
года все успокоится. Мы сделаем все, чтобы 
те, кто хочет разобраться в ситуации, смогли 
это сделать. Просто сейчас ряд людей нацелен 
на то, чтобы этот вопрос обсуждался таким 
острым образом. А если говорить о руковод-
стве области — там понимают эти процессы, 
понимают профессионально. Мы готовим со-
глашение, в котором будут прописаны все усло-
вия нашего взаимодействия, наши инвестиции 
в развитие территории. Подписывать его будем 
публично, ничего скрывать не собираемся», —  
уверяет генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын.  

ПО ПЛАНАМ ММСК, ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ НАЧАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ВСЕГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ БУДЕТ ЗАНЯТО 
ДО 2,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, НА 95% КАДРЫ СТАНУТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ИЗ МЕСТНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ.

№2 (02) ОСЕНЬ 2012 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    59



ВыКСА-
ГОРОДОК

Если сесть на поезд  Москва — Екатеринбург,  можно проехать 
много интересных  небольших городов, коих по России 
разбросано великое множество. Среди них есть один с давней 
и занимательной историей. Расположен этот индустриальный 
центр в Нижегородской области  и окружен озерами и 
вековыми лесами. ТЕКСТ: ПАВЕЛ ЛЕОНОВ

Ажурная конструкция на берегу Оки
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Население — 58 тыс. 635 человек.
Территория Выксунского округа равна 
184,3 тыс. га. 
Численность населения  округа 
составляет 91,5 тыс. человек.
Центр Выксы — 55°19′10″ с. ш. 
42°10′23″ в. Д
Самая высокая точка — 110 м
Город расположен недалеко от побере-
жья Оки, в 28 км от железнодорожной 
станции в г. Навашино на магистральной 

железной дороге Мо-
сква — Екатеринбург, в 
186 км от Нижнего Нов-
города.
День города — последнее 
воскресенье июля
Плотность населения — 50 человек 
на квадратный километр.
Глава администрации городского 
округа город Выкса — Раев Игорь 
Львович

Промышленность:
Выксунский металлургический завод 
(ОАО «ВМЗ») — 90 % промышленного 
производства Выксунского района.
Дочерние предприятия:

-  ООО «ВМЗ-Авто» (перевозки 
автомобильным транспортом),

-  ООО «ВМЗ-Техно» (производство 
инструментов и деталей, 
переработка отходов 
металлургичесого производства, 
производство товаров народного 
потребления, садово-огородного 
инвентаря, отгрузочных реквизитов, 
порошковая металлургия),

-  ООО ЧОП «Булат» (охранные услуги),
-  НП СОЦ «Металлург» (физкультура 

и спорт),

-  ООО «Санаторий-профилакторий 
«Металлург» (санаторно-
медицинские услуги).

-  ООО «ВМЗ-Универсал» 
(энергоснабжение),

-  ООО «ОМК-Проект» (сопровождение 
стратегических проектов),

-  ООО «ОМК-Тур» (гостиничный 
бизнес).

Дробмаш — Завод дробильно-
сортировочного оборудования 
(ЗАО «Автокомпозит»)

ЗАО «Выксунский  завод  легких 
металлических конструкций»

ОАО «Завод корпусов» (машиностроение)

ОАО «Выксунский хлеб»

Транспорт:
В черте города насчитывается 8 желез-
нодорожных станций, крупнейшая из 
них — станция Выкса-Промышленная, 
находится на северной окраине. В горо-
де имеется собственное локомотивное 
депо.
В Выксе имеется аэропорт, до начала 
1990-х годов принимал пассажирские 
рейсы местных воздушных линий, с на-
чала 1990-х годов регулярных перевозок 
нет.
В нескольких километрах от города, в 
посёлке Досчатое, находится пристань 
на реке Ока.
Единственный вид пассажирского город-
ского и междугородного транспорта — 
автобусы.

Выкса
Выкса — город в России, административный центр Выксунского 
района Нижегородской области. Городской статус Выкса 
получила в 1934 году.

Народ бойкий и ловкий
Выкса — откуда столь необычное имя? 
В стародавние времена, как говаривали  жи-
тели города, левый приток реки Железницы, 
протекавший по их земле,  назвали Выксу-
ном, что означало «поток», «течение», «речка 
между озёр». 

А вот что писал Мельников-Печерский в 
1871 году  о древних народах, населявших  
Выксу: «Верховое Заволжье — край при-
вольный. Там народ досужий, бойкий, смыш-
леный и ловкий. Таково Заволжье сверху от 
Рыбинска вниз до устья Керженца. Ниже не 
то: пойдет лесная глушь, луговая черемиса, 
чуваши, татары. А еще ниже, за Камой, степи 
раскинулись, народ там другой: хоть русский, 
но не таков, как в Верховье. Там новое засе-
ление, а в заволжском Верховье Русь исстари 
уселась по лесам и болотам. Судя по людскому 
наречному говору — новгородцы в давние 
Рюриковы времена там поселились. Преданья 
о Батыевом разгроме там свежи. Укажут и 
«тропу Батыеву»,  и место невидимого града 
Китежа на озере Светлом Яре».

Много ходило об этих краях легенд: и о 
храбрости местных жителей, и о невидимом 
граде Китеже…  А люди на тех землях тем 
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временем постепенно ладили своё производ-
ство.

«Другой на месте заволжанина давно бы с 
голода помер, но он не лежебок, человек до-
сужий. Чего земля не дала, уменьем за дело 
взяться берет. Леса заволжанина кормят. Лож-
ки, плошки, чашки, блюда заволжанин точит 
да красит; гребни, донца, веретена и другой 
щепной товар работает, ведра, ушаты, кадки, 
лопаты, коробья, весла, лейки, ковши — все, 
что из лесу можно добыть, рук его не минует. 
И смолу с дегтем сидит, а заплатив попенные, 
рубит лес в казенных дачах и сгоняет по Волге 

до Астрахани бревна, брусья, шесты, дрючки, 
слеги и всякий другой лесной товар», — пишет 
Мельников-Печерский. 

Шли годы и века, заволжане укрепляли своё 
производство и к XVIII  веку дожили до перелом-
ных для города времён, с которых современная 
история  города Выкса и берёт своё начало. 

Баташевы-Паташевы
Датой рождения современной Выксы считается 
1757 год, когда  мастеровые  Андрей и Иван 
Баташевы, выходцы из Тулы, основали метал-
лургический завод. Братья стали героями книг  
Мельникова-Печерского, который вывел их под 
фамилией Паташевы.  

Что же сказать о самом заводе?  Начинался 
он с плотины, которая сооружалась для водяного 
двигателя, сырьем служила болотная руда, а то-
пливом — Муромский лес. Баташевы построили 
на территории разных губерний полтора десятка 
заводов. Один из них занимался художествен-
ным литьем и достиг такого совершенства, что 
впоследствии получил золотую медаль на все-
мирной выставке в Париже. А еще следует доба-
вить, что при каждом заводе было построено по 
усадьбе «сродни дворцу».  Вот что пишет Мельни-

ДАТОЙ РОЖДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ВЫКСЫ 
СЧИТАЕТСЯ 1757 ГОД, КОГДА  
МАСТЕРОВЫЕ  АНДРЕЙ И ИВАН 
БАТАШЕВЫ, ВЫХОДЦЫ ИЗ ТУЛЫ, 
ОСНОВАЛИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД. 

андрей и иван баташевы

… и на яузСкой улице в моСкве

дворец баташевыХ в выкСе...

ОЧЕРК

62    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (02) ОСЕНЬ 2012



ков-Печерский.: «Богатство и могущество Пата-
шева росло быстро. Законными и незаконными 
путями. И земли захватывал, и беглых под свое 
крыло собирал. Разбойники Муромские стали 
ему подчиняться. А покровители у него были са-
мые могущественные. То Орлов, а то  Потемкин». 

Среди «дел» Баташева — Дворец  на Яузской 
улице в Москве. Его, к слову сказать,  в 1812 
году выбрал для своей штаб-квартиры маршал 
Наполеона Мюрат. 

В 1783 году Екатерина пожаловала братьям 
Баташевым дворянство за пользу отечеству, не-
утомимость и размах в трудах. 

…А жизнь в Выксе шла своим чередом. В XIX 
веке в городе и его окрестностях  действовали 
десятки железоделательных заводов, которыми 
управляли предприниматели Шепелевы, состо-
явшие  в родстве с братьями Баташевыми.

«Без вины виноватые»
Помимо промышленных заводов в Выксе имел-
ся свой крепостной театр, созданный Шепелевы-
ми. Вся  страна рукоплескала  молодой актрисе 
Пелагее Стрепетовой, которая была приёмной 
дочерью актрисы театра Шепелевых Елизаветы 
Кочетовой-Стрепетовой.Талант Пелагеи, ее игра 
поражали многих известных деятелей искус-
ства: Чехова, Чайковского и других. А однажды 
один из её спектаклей посетил сам Александр 
Николаевич Островский. Он был настолько впе-
чатлен актрисой, что решил посвятить ей пьесу 
«Без вины виноватые». 

Еще в Выксе творил гениальный русский 
инженер Владимир Георгиевич Шухов.  Прежде  
чем удивить своей башней Москву, он в Выксе 
построил примерно такую же, только  водо-
напорную. А на местном заводе один из цехов 

актриСа  
пелагея Стрепетова

владимир георгиевич  
шуХов

водонапорная 
шуХовСкая башня 
в выкСе

первая в мире ажурная  
конСтрукция купола  
одного из заводСкиХ цеХов 
авторСтва шуХова
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несет первую в мире ажурную конструкцию ку-
пола авторства Шухова. 

В числе прочих достопримечательностей го-
рода стоит отметить Выксунский парк, который 
сочетает в себе архитектуру парков Версаля, 
летнего сада в Петербурге и парков Петергофа.    
Венцом же всего великолепия является дворец 
братьев Баташевых, который в наши дни стал 
музеем. 

Недавно,  к юбилею завода, — а ему ни много 
ни мало  255 лет — был установлен памятник 
Андрею и Ивану Баташевым, ведь без их вклада 
в промышленность Выкса, возможно, не стала 
бы городом. Именно они наладили производ-
ство, заложили основу металлургии в Выксе.

Трубы для «Северного 
потока»
Завод в Выксе жив и по сей день трудится. Сегод-
ня он носит название ВМЗ — Выксунский Метал-
лургический Завод. Половину труб для «Северно-

го потока» осилил, а сейчас колеса льет для РЖД.  
Помимо ВМЗ в Выксе работают «Дробмаш», 
занимающийся производством дробильной тех-
ники, «ЖБК», производящий железобетонные 
конструкции, и многие другие  предприятия.

Но всего этого современного великолепия 
не было еще тридцать лет назад. В 60-е годы 
прошлого века тяжёлое производство в городе 
приостановилось, градообразующее предпри-

гоСпиталь  
при выкСунСком  
заводе начала XX в.

литье колеС 
на вмз
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ятие города ветшало. Продукция выпускалась 
с низким качеством, не соответствовала со-
временным требованиям. Новые производства 
и дополнительные рабочие места на заводе 
не создавались. Руководители всех уровней по-
нимали, что без крупных капитальных вложе-
ний  из тупиковой ситуации выйти невозможно. 
Вопросы реконструкции металлургического 
завода решались очень сложно. В министерстве 

черной металлургии СССР преобладало мнение, 
что Выксунский металлургический завод — бес-
перспективное предприятие, так как не имеет 
сырьевой базы и площадей для расширения, 
а у города нет  строительной базы. Благодаря 
серьезным усилиям и настойчивости местных 
руководителей  удалось решить вопрос рекон-
струкции и расширения металлургического про-
изводства. 

За прошедшие с тех пор годы металлургиче-
ский завод и город  изменились до неузнавае-
мости. ВМЗ  располагает крупнейшим в Европе 
комплексом по изготовлению железнодорож-
ных колес, современным трубным производ-
ством, уникальным производством пористого 
проката, широкой номенклатурой товаров на-
родного потребления. Именно в эти годы Выкса 
обрела свой современный облик.

Заметки на полях
Часто города возникают, казалось бы,  из ни-
чего. Вспомнить хотя бы основание Москвы 
Юрием Долгоруким или историю строительства 
Санкт-Петербурга  Петром I. Да, история изо-
билует примерами  деспотизма (тиранами пред-
стают и Баташевы у Мельникова-Печерского). 
Но это нисколько не умаляет уникальности и 
красоты самих городов. Проедешь вот так по 
русским дорогам, увидишь интересное назва-
ние, и захочется узнать — чем живет этот горо-
док, как строилась там жизнь…   
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Два в одном
В Магнитогорске  по сложившейся уже тради-
ции День металлурга и  День города объеди-
нили в одно грандиозное торжество — «День 
города металлургов». «Третий год подряд День 
города и День металлурга мы отмечаем единым 
праздником, и это, наверное, правильно — 
судьба нашего города неразрывно связана с ме-
таллургией. Подсчитано, что железнодорожный 
состав с продукцией, которую выпустил комби-
нат за 80 лет, может трижды обогнуть экватор 
нашей Земли», — отметил на официальной 
церемонии глава Магнитогорского металлур-
гического комбината Виктор Рашников. 

Ко Дню металлурга в Магнитогорск прие-
хала делегация из города-побратима Хуайань. 
Китайцы привезли не только поздравления: 
они подготовили три концертных номера, с 
которыми выступили на празднике. Один 
из них — сычуаньская драма — произвел 
на магнитогорцев особенно сильное впе-
чатление.

Кульминацией торжеств стал концерт, 
который состоялся  на территории  ледо-
вого дворца «Арена Металлург».  После лазер-
ного шоу и исполнения гимна хором ветеранов 
«Магнитка» на сцену вышли звезды российской 
эстрады: Филипп Киркоров, Дмитрий Колдун, 
Роман Кенга, Иван Дорн, Полина Гагарина… 

Но главное событие состоялось на следую-

щий день, когда 
в Магнитогорск на тор-
жественный запуск нового комплекса по 
производству холоднокатаного проката Стан — 
2000 приехал президент Владимир Путин.

Начиная с 1957 года, каждое 
третье воскресенье июля 
отмечается День металлурга. 
В отличие от многих 
профессиональных праздников, 
доставшихся нам в наследство 
от Советского Союза, эта дата 
не только не затерялась на 
страницах отрывных календарей, 
но даже приобрела еще большее 
значение. ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА ФЕТИСОВА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

НОТКИ«Стальной» 
маршрут вокруг 
экватора
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Выступление  
на бис
В Челябинске в организации праздника уча-
ствовало сразу несколько предприятий. Челя-
бинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) привез 
группу «Браво». Причем с музыкантами случи-

лась неприятность, которая поставила под 
вопрос их выступление. В аэропорту обна-
ружилось, что перевозчик забыл багаж всех 

пассажиров самолета в Москве. В том числе и 
аппаратуру артистов. На выручку столичным 
звездам  пришли местные музыканты, одол-

жив для выступления собственные инструмен-
ты. В результате концерт прошел «на ура». 

Челябинский металлургический комбинат 
(ЧМК) порадовал  жителей красочным фейер-
верком, театрализованным представлением, 
а также концертом Александра Буйнова.  Че-
лябинский цинковый завод подготовил  спор-
тивно-развлекательную программу с участием 
местного коллектива «Яхонтовый ларь». 

Не обошел стороной праздник и другие 
города Челябинской области. Карабашский 
медеплавильный комбинат и Кыштымский ме-
деэлектролитный завод пригласили на свои тор-
жества Валерию. А в Первоуральск заехала все 
та же группа «Браво». История, правда, умалчи-
вает, кто снабдил музыкантов инструментами… 

№2 (02) ОСЕНЬ 2012 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    67



Дорожка долголетия
В Ашинске силами работников Ашинского ме-
таллургического завода был реконструирован 
сквер имени А.К. Соловкова. Он был дирек-
тором  завода с 1960-го по 1983-й год и сумел 
превратить предприятие в одного из лидеров 
отрасли. В День металлурга в сквере забили два 
новых фонтана, работы по установке которых 
также взяли на себя заводчане. Благодаря им 
в городе появилось и уникальное место для 

пеших прогулок — 
800-метровая «Дорожка долголетия». 
Асфальтированная, освещенная, со скамейками 
по всей своей протяженности, она стала излю-
бленным местом отдыха жителей города.

Взятие Бастилии
В Верхней Пышме  более 1300 работников  
Уралэлектромеди устроили на главной улице 
театрализованное представление, перевопло-
тившись в солдат русской и наполеоновской 
армий, воинов Александра Македонского и 
мятежных французов, берущих штурмом Ба-
стилию,  Вечером  состоялся концерт с участи-
ем «Иванушек International», Ирины Салтыко-
вой и ансамбля «Лейся, песня». В городе Серов 
Уральская горно-металлургическая компания  
организовала  концерт певицы Максим, а в 
Ревде — выступления Чи-Ли, Кая Метова и 
группы «Вирус».

В этом году на Металлургическом заводе 
им. А.К.Серова была возрождена традиция 
давать заводской гудок. Впервые за последние 
сорок лет он прозвучал в канун основных тор-
жеств. Завершились празднования выступлени-
ями звезд российской эстрады Стаса Михайло-
ва, Вадима Казаченко и группы «Фабрика».

Ведущие позиции
За последние годы российская металлургия добилась зна-
чительных результатов, сохранив, даже в условиях кризиса, 
ведущие позиции в мире. Так, Россия занимает пятое место  по 
производству стали, уступая только Китаю, Японии, США, Ин-
дии; по производству стальных труб — третье место; по произ-
водству алюминия — второе, а по его экспорту — первое место. 
Похвастаться подобными достижениями, к сожалению, на дан-
ный момент могут немногие отрасли экономики нашей страны. 
Металлургия вносит существенный вклад в экономику России.
Доля металлургического комплекса (черная и цветная метал-
лургия) в ВВП страны составляет 9%, в экспорте — 11,6%  
(находится на втором месте после отраслей ТЭК); доля числен-
ности занятых в промышленности — 9%, а  налоговые платежи 
в бюджетах  всех уровней  составляют более 5%.
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Песня со скрипом
Новокузнецк праздновал День металлурга 
почти неделю. Одним из центральных событий 
стало открытие первой очереди сквера имени 
Ермакова. Строительство проходит при актив-
ной поддержке холдинга ЕВРАЗ. В Культурном 
центре ЕВРАЗа был организован торжествен-
ный прием с участием губернатора Кемеров-
ской области Амана Тулеева, коорый вручил 
награды сотрудникам ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».  В 
городе прошла выставка известного фото-
графа Дмитрия Чистопрудова, были открыты 
несколько мемориальных плит с именами ме-
таллургов, погибших в Великой Отечественной 
войне. 

Состоялся праздничный концерт с участием 
Игоря Саруханова. Накануне приезда певца по-
клонники его творчества активно обсуждали, 
как правильно называется самый популяр-
ный хит этого артиста — «Скрип колеса» или 
«Скрипка-лиса». Местные СМИ даже обратились 
за комментарием к самому певцу. Он пояснил, 
что, действительно, альбом 1997 года получил 
название «Скрипка-лиса», этот образ символи-
зировал добро, а «лужи и грязь дорог» — зло. 

Перетягивание каната в буквальном смысле 
состоялось на выходных, когда жители города 
дружно приняли участие в спортивном празд-
нике.

Марш металлургов
В Череповце в честь праздника на улицах 
города было устроено шествие металлургов, 
парад  стартовал  у  Дворца металлургов. Ра-
ботники «Северстали» прошли по «стальному» 
маршруту: улицам Сталеваров, Металлургов, 
бульвару Доменщиков. А на стадионе «Метал-
лург» участников праздника ждал необычный 
флешмоб. Одетые в традиционные цвета “Се-
верстали” металлурги изобразили логотип 
компании.

Затем начались спортивные состязания. 
Свои таланты продемонстрировали велосипе-
дисты-экстремалы,  работники разных произ-
водств меткомбината соревновались в велоби-
атлоне. 

Вечером состоялось диско-шоу с группой 
Plazma, после которой перед череповчанами вы-
ступил Dan Balan. В заключении праздника на 
берегу реки Шексны прогремел салют.

№2 (02) ОСЕНЬ 2012 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    69



Розенбаум на разогреве 
В Выксе торжества продолжались три дня. Про-
грамма  включала в себя спортивные соревно-
вания, народные гуляния и официальные встре-
чи с представителями региональных властей и 
Выксунского металлургического  завода. В кон-
церте  приняли участие группы «Седьмое небо», 
«Белорусские Песняры» и «Банд-Эрос», а также 
Александр Розенбаум. С последним произошел 
небольшой казус. Артист как самый именитый  
из приглашенных звезд должен был выступать 
в завершении праздничного вечера. Однако по 
неизвестным причинам он попросил перенести 
свой концерт на более раннее время и в резуль-
тате оказался на разогреве у «Седьмого неба». 
Правда, как пишут очевидцы, это совершенно 
не повлияло на настроение публики — Алек-
сандр Яковлевич выступил, сорвав абсолютно 
заслуженные овации.
 
«Фабрика» на сладкое
В Саяногорске совместили празднование Дня 
металлурга с Днем Города. Сначала публику раз-
влекали местные коллективы. А потом Саяно-

горск зазвучал голосами 
и инструментами зарубежных и 

российских музыкантов. В этом году это были 
группы «Маркшейдер Кунст», Ringside, «Звери», 
«Чиж и Ко», а также «Фабрика». Ходило множе-
ство слухов о том, что в концерте примет участие 
Вера Брежнева, но, к огорчению поклонников ее 
творчества, это не подтвердилось. Зато настоя-
щий подарок жителям Саяногорска сделала ком-
пания РУСАЛ, спонсировав выступление группы 
«Фабрика». Девушки прилетели в Хакасию на 
самолете МЧС.  

«Alимпийские игры» 
В Красноярске к празднику состоя-
лось открытие  «Аlимпийских игр» 
РУСАЛа. Соревнования получили 
название «Путь героев»,  команды 
атлетов прибыли на стадион «Ме-
таллург» в сопровождении древ-
негреческих героев-олимпиоников и приняли 
участие  в гладиаторских боях. В числе участни-
ков были не только сотрудники КрАЗа и РИКа, 

ПРАЗДНИК
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но и представители других предприятий РУСА-
Ла в Красноярске: Центра учета, Медицинского 
корпоративного центра, Инженерно-техноло-
гического центра, Рен-сервиса, ИТ-сервиса, Си-
бинсофта и КраМЗ-Авто.

Для красноярцев были организованы состя-
зания по  мини-футболу, волейболу, настольно-
му теннису, шахматам и перетягиванию каната. 
В развлекательной программе принял участие 
шоу-балет «Дольче».

Праздник  
за  Полярным кругом
В городах Мончегорск и Заполярный в День 
металлурга прошли массовые спортивные 
мероприятия. Причем помимо уже традици-
онных соревнований по футболу, волейболу, 
настольному теннису и перетягиванию каната 
были представлены мотокросс, велопробег и 
бадминтон. Самыми яркими событиями стали 
торжественный вечер для работников Кольской 
горно-металлургической компании в мурман-

ском Дворце им. С.М. Кирова и концерты груп-
пы «Дюна» и Виктории Дайнеко в Мончегорске 
и Никеле.

Детские площадки — еще один подарок 
КГМК Заполярному, Никелю и Мончегорску. 
«В День металлурга мы сделали много подар-
ков и работникам Кольской ГМК и горожанам. 
Но самый важный, на мой взгляд, как раз вот 
эти замечательные детские площадки.  Всего 
в Мончегорске, Никеле и Заполярном их будет 
девять», — отметил первый заместитель гене-
рального директора компании Сергей Беседов-
ский.  
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Ч
ирлидинг — состязание, 
в котором участники со-
ревнуются настроением: 
у кого из команд оно 
лучше, тот и побеждает. 

От настроения здесь зависит и ма-
стерство. Чирлидинг начался с групп 
поддержки на баскетбольных матчах, 
а потом и других популярных спор-
тивных событиях. Целью выступле-
ния групп поддержки было поднятие 
настроения публики во время пере-
рывов в игре. Теперь это стремитель-
но набирающий популярность само-
стоятельный вид спорта. В США им 
занимаются миллионы. В России — 

десятки команд по всей стране. В со-
ревнованиях по чирлидингу команды 
демонстрируют оригинальные высту-
пления в двух подвидах: зрелищном 
и силовом. Ключевые элементы вы-
ступления — различные пирамиды, 
прыжки, поддержки. Некоторые 
элементы не менее сложны, чем в 
спортивной гимнастике и не менее 
красивы, чем в фигурном катании.

Командный дух, веселье, сплочен-
ность и зрелищность. На каждом со-
ревновании по чирлидингу участники 
шоу-состязания получают ничуть не 
меньше удовольствия, чем зрители. 
Зрители тоже участвуют в соревнова-

нии: судьи всегда учитывают уровень 
поддержки зрителей во время высту-
пления. Поэтому на соревнованиях 
по чирлидингу всегда стоит неимо-
верный шум, да такой, что иногда не 
слышно музыки.

Сегодня в нашей стране под кры-
лом Федерации чирлидинга России 
собраны мастеровитые, как люби-
тельские, так и почти профессио-
нальные команды из разных городов 
(профессией команд, естественно, 
остается шоу в перерывах матчей). Ге-
ография очень широкая: Москва, Ека-
теринбург, Череповец, Новокузнецк, 
Магнитогорск… Не удивительно, что, 

Чемпионат по чирлидингу среди 
металлургических команд может стать 
событием следующего года

КОМАНДА

Главное – 
ПОДДЕРжКА!
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главным образом, команды чирлиде-
ров образуются при популярных спор-
тивных клубах по баскетболу, хоккею, 
волейболу. Очень много студенческих 
команд, собранных, в том числе, для 
поддержки на студенческих соревно-
ваниях. С каждым чемпионатом Рос-
сии команд становится все больше. 

Огнеупорная компания «Металл 
Проект» одной из первых в отрасли 

создала собственную команду, вы-
ступив с идеей провести в следующем 
году чемпионат среди металлургиче-
ских предприятий. Идея грозит быть 
массово подхваченной партнерами 
«Металл Проекта» и всеми желающи-
ми предприятиями: она, безусловно, 
станет событием следующего года, 
как в мире чирлидинга, так и во всей 
металлургической отрасли.

«Промышленность и общество» — 
главный информационный партнер 
проекта металлургического чемпио-
ната по чирлидингу. Мы уверены, что 
чирлидинг — один из лучших видов 
массового корпоративного спорта. 
Уже сегодня на предприятиях многих 
отраслей промышленности и финан-
совой сфере стало популярным прово-
дить внутрикорпоративные чемпио-
наты по чирлидингу.

В рамках подготовки к чемпионату 
«Промышленность и общество» готово 
помочь предприятиям, совместно с 
Федерацией чирлидинга России, со-
действовать созданию команд на пред-
приятиях, организовывать подготови-
тельные сборы с профессиональными 
хореографами и тренерами, проводить 
комплексные консультации по во-
влечению в этот вид спорта всех же-
лающих. Всю информацию вы можете 
получить на нашем портале   
www.промышленностьиобщество.рф.  
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Дорога  

на вершину Олимпа

УРАЛЬСКИЕ

ОЛИМП
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Жители Урала нашли «золотую жилу»  
за пределами своего богатого полезными 
ископаемыми региона. Сразу четыре олимпийских 
награды высшей пробы были отвоеваны в честной 
борьбе на Олимпиаде в Лондоне.  Имена героев — 
Иван Ухов, Мария Савинова, Егор Мехонцев  
и Мансур Исаев — теперь знакомы  
поклонникам спорта во всем 
мире. ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ 

САМОРОДКИ
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Вопреки неудачам
Спортивная карьера Ивана Ухова из Екате-
ринбурга — наглядное свидетельство того, что 
путь к победе нередко извилист. Знакомство со 
спортом Иван начал с баскетбола, в секцию его 
привела мама, когда-то выступавшая за баскет-
больный «Уралмаш». Но игра не пошла: Ухов 
оказался слишком большим индивидуалистом 
для этого командного вида спорта. 

После этого он пробовал себя в волейболе, 
гандболе, биатлоне. Но впечатляющих резуль-
татов добиться так и не сумел. Гораздо  инте-
реснее оказались занятия легкой атлетикой, где 
личностные качества юного спортсмена как раз 
пришлись ко двору. Сначала Иван занимался 
метанием диска и даже выиграл юниорский 
чемпионат России. Возможно, он смог бы за-
воевать в этом виде спорта и более серьезные 
титулы, если бы однажды на тренировке не по-
спорил с Владимиром Кунцевичем, тренером 
по прыжкам в высоту. Тот бился об заклад, что 
сможет достать ногой дужку баскетбольной 
корзины, а Ване  такое не по силам. Начинаю-
щего спортсмена это задело за живое. В итоге, 
Ухов в прыжке достал пальцем ноги до дужки, а 
Кунцевич  —  нет.

Этот, казалось бы, незначительный эпизод 
«зацепил» Кунцевича, и тренер переманил Ухо-
ва к себе. Через месяц его ученик побил юни-
орский рекорд Свердловской области, установ-
ленный когда-то самим Кунцевичем. Прогресс 
Ивана поражал. В 18 лет он считался самым 
перспективным прыгуном планеты.

Однако выступления на крупных соревнова-
ниях не удавались. На Чемпионате Европы-2006 
Иван занял лишь 12-е место, на Чемпионат 
мира-2007 не попал из-за травмы, а на Олимпи-
аду в Пекин его и вовсе не взяли. 

В 2008 году, когда Ухову исполнилось 22 года, 
он чуть не поставил крест на своей спортивной 
карьере. На турнире по легкой атлетике в Ло-
занне спортсмен вышел в сектор для прыжков и 
сначала долго не мог переодеться, затем во вре-
мя тренировки делал странные разминочные 
движения. Во время прыжков стало окончатель-
но понятно — Иван попросту пьян. В последней 
попытке он вместо прыжка повалился на маты. 
Ухова оштрафовали. Произошедшее менеджер 
спортсмена объяснил неудачами в личной жиз-
ни: незадолго до соревнований Ухов расстался 
со своей девушкой...

Но уже в следующем, 2009 году Иван устано-
вил новый национальный рекорд, взяв высоту 
2,40 метра. Кроме того,  спортсмену впервые 
удалось серьезно заявить о себе — выиграть  
чемпионат Европы в закрытых помещениях. 
Летом Ухов победил на чемпионате России и 
получил путевку на Чемпионат мира, но занял 
только 10-е место. 

Зимой 2010-го спортсмен вновь выиграл 
чемпионат России и отправился на Чемпио-
нат мира в Доху, где завоевал золотую медаль. 
2011 год Иван начал блестяще — не проиграл 
ни одного старта в первом полугодии. Но затем 
пришли неуверенность в собственных силах и 
как следствие — нестабильность результатов. 

РЕЗУЛЬТАТ ИВАНА УХОВА 
В ЛОНДОНЕ — 2,38 МЕТРА —
ОКАЗАЛСЯ ЛУЧШИМ.
СВОЮ ПОБЕДУ ОН ПОСВЯТИЛ 
СЕМЬЕ — ЖЕНЕ  
И ДОЧКЕ МЕЛАНИИ.

ОЛИМП
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Но все же Ухов добился путевки в олимпийский 
Лондон.

Результат Ивана Ухова в Лондоне — 2,38 ме-
тра — оказался лучшим. Перед третьей попыт-
кой у спортсмена пропала майка, в которой он 
прыгал. По словам тренера Сергея Клюгина, 
этот эпизод не только не расстроил, напротив, 
раззадорил Ивана. Он выступил в майке Андрея 
Сильнова, который к тому моменту уже выбыл 
из борьбы за медали. 

Свою победу Иван Ухов посвятил семье — 
жене и дочке Мелании. Спортсмен пообещал, 
что золотую медаль переплавит на цепочку для 
жены — она очень любит украшения...

800 метров до победы
Челябинская бегунья в дистанции на 800 ме-
тров Мария Савинова завоевала в Лондоне «зо-
лото», только победа обернулась скандалом —  
там, где не ждали. У Олимпийского комитета не 
возникло претензий к спортсменке, она честно 
пробилась в финал и уверенно финишировала 
первой. Проблемы начались дома. Накануне 
соревнований губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич пообещал выплатить миллион 
долларов челябинским спортсменам, которые 
завоюют на Олимпиаде «золото». Однако после 
победы Савиновой губернатор заявил, что  де-
вушка выступала за Подмосковье,  и отказался 
платить премиальные. 

То, что спортивная карьера Марии стартова-
ла в Челябинске, в расчет принимать не стали. 
Именно в этом городе спортсменка начала за-
ниматься танцами и бадминтоном. В девятом 
классе ее подруга увлеклась легкой атлетикой и 
решила записаться в секцию бега. Савинова по-
шла с ней за компанию, но втянулась и вскоре 
забросила бадминтон. 

В 2007 году Мария начала выступать 
и за Свердловскую область, тренировалась в 
спорткомплексе «Спутник». Так как наличие 
местной прописки было обязательным услови-
ем, Мария стала жительницей Нижнего Тагила. 
С 2008 года спортсменка стабильно входит в 
тройку призеров на российских и междуна-
родных соревнованиях. В сентябре 2011 года 
она обыграла на Чемпионате мира в Дэгу спор-
тсменку из ЮАР Кастер Семеню,  которая счита-
лась непобедимой в дистанции на 800 метров.  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ БЕГУНЬЯ В ДИСТАНЦИИ 
НА 800 МЕТРОВ МАРИЯ САВИНОВА ЗАВОЕВАЛА 
В ЛОНДОНЕ «ЗОЛОТО», ТОЛЬКО ПОБЕДА 
ОБЕРНУЛАСЬ СКАНДАЛОМ — ТАМ, ГДЕ 
НЕ ЖДАЛИ.
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Но Савиновой удалось сло-
мать этот  стереотип.

C апреля 2011 года Мария 
выступает за Подмосковье, 
обосновавшись вместе с му-
жем, российским легкоатле-
том, в Подольске. Савинова 
завоевывает главные призы 
летнего и зимнего Чемпиона-
тов мира, а также становится 
двукратной чемпионкой Ев-
ропы.

Накануне Олимпиады Ма-
рии Савиновой разрешили 
представлять три региона, в 
которых она тренировалась в 
разное время: Челябинскую и 
Свердловскую области, Под-

московье. На Олимпиаде в Лондоне Савинова 
вновь победила Кастер Семеню, пробежав 800 
метров за 1минуту и 56,19 секунды. Южноафри-

канской спортсменке досталось лишь «серебро».
Мария сказала, что и без миллиона долларов 

от губернатора  очень счастлива. Но предприни-
матели Челябинска, откуда спортсменка родом, 
планируют найти средства для выплаты обе-
щанных премиальных.

Путь от подвала  
до Лондона
Боксер Егор Мехонцев во многом обязан своей 
победой в Лондоне отцу — тренеру Леониду 
Мехонцеву. Спортивная карьера Мехонцева-
младшего началась в небольшом городе Асбест 
Свердловской области. Сначала Егор занимался 
в лыжной секции, а в 11 лет пришел в бокс.

Тренироваться приходилось в подвале, кото-
рый его отец переоборудовал в спортзал.  Это 
были непростые 1990-е, денег катастрофически 
не хватало. Согласно одной из семейных легенд, 
отцу даже пришлось продать теленка, чтобы сын 
смог принять участие в одном из турниров.

МАРИЯ СКАЗАЛА, ЧТО И БЕЗ МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ОТ ГУБЕРНАТОРА  ОЧЕНЬ 
СЧАСТЛИВА. НО ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЧЕЛЯБИНСКА, ОТКУДА СПОРТСМЕНКА 
РОДОМ, ПЛАНИРУЮТ НАЙТИ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ОБЕЩАННЫХ 
ПРЕМИАЛЬНЫХ.

миХаил юревич,  
губернатор  
челябинСкой  
облаСти

ОЛИМП

78    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (02) ОСЕНЬ 2012



Характер несгибаемого спортсмена Егор про-
явил сразу. Он левша, но боксировать предпочел 
правой рукой. И хотя отец настаивал на том, 
что боксирование левой будет менее удобным 
для будущих соперников Егора, он остался ве-
рен правосторонней стойке.

Свой первый серьезный титул Мехонцев 
выиграл в 2002 году — одержал победу на пер-
венстве России среди юниоров. В 2003-м его 
включили в состав Национальной сборной. Но 
закрепиться в команде  не получалось, и Егор  
стал подумывать о том, чтобы уйти в профессио-
нальный спорт. Ездил к промоутерам в Америку 
и Германию, но что-то не сложилось — остался 
любителем.

В 2009 году Мехонцев выиграл Чемпионат 
мира, в финале нанеся сокрушительное пора-
жение кубинцу Осмаю Акосте Дуарте со счетом 
12:2. 

На Олимпиаду в Лондон Егор Мехонцев ехал 
в качестве фаворита в своей весовой катего-
рии — до 81 килограмма. Спортсмен накануне 
игр отказался от общения с прессой, чтобы как 
следует сконцентрироваться. «Все, над чем я 
работал, вы увидите на соревнованиях. А го-
ворить фееричные речи о своей готовности к 
Олимпиаде я не собираюсь. Есть ринг, вот там и 
надо что-то  доказывать», — заявил он.

На Олимпиаде Егор последовательно обы-
грал австралийца Дамиена Хупера,  Элшода 
Расулова из Узбекистана и бразильца Ямагучи 
Фалькао Флорентино. В финале россиянин 
встретился с казахом Адильбеком Ниязымбе-
товым. Этот соперник на чемпионате мира в 
2011 году поднялся на пьедестале почета на 
одну ступеньку выше, чем Егор, завоевав сере-
бряную медаль.

В финальном поединке оба спортсмена вели 
себя поначалу осторожно. Но в первом раунде 
Мехонцев пропустил пару ударов, из-за чего 
судьи единодушно присудили победу противни-
ку. Во втором раунде победа осталась за росси-
янином, который выглядел более убедительно. 
После последнего раунда у спортсменов был 
равный счет — 15:15. Но судьи отдали победу 
Егору Мехонцеву.

Его отец и тренер позже признался, что очень 
боялся судейской ошибки, из-за которой Егор 
уже несколько раз упускал заслуженную победу 
в крупных соревнованиях. Но в Лондоне судьи 
были на стороне россиянина. Свою золотую ме-
даль Егор Мехонцев завоевал в последний день 
Олимпийских игр.  

ЕГО ОТЕЦ И ТРЕНЕР ПОЗЖЕ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ОЧЕНЬ БОЯЛСЯ СУДЕЙСКОЙ 
ОШИБКИ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ ЕГОР УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ УПУСКАЛ ЗАСЛУЖЕННУЮ 
ПОБЕДУ В КРУПНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ.
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На Олимпийских играх в Лондоне он завоевал для России вторую 
золотую медаль в дзюдо.   Результат — три золотых, серебряная 
и  бронзовая медали у мужчин — лучший за всю советскую 
и российскую историю этого вида спорта. Исаев представлял 
на Олимпиаде Челябинскую область и республику Дагестан. 
Корреспонденту журнала «Промышленность и общество»  удалось 
пообщаться с  Мансуром, когда тот отдыхал после Олимпиады 
в своем родном городе Кизилюрт. ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГРАЧЕВ

Без зависти  
и агрессии
Мансур Исаев: «Олимпийский чемпион 
не принадлежит самому себе —  
он принадлежит своему народу»

ПЬЕДЕСТАЛ
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Послевкусие

Как встретили  чемпиона на родине?

Эйфория от моей победы захлестнула всех. Я 
постоянно общаюсь с друзьями, родственника-
ми. Практически каждый вечер у нас дома бы-
вают гости. В Кизилюрте все знают меня, всем 
хочется прийти, поздравить с медалью.  Сейчас 
ко мне повышенное внимание, поэтому практи-
чески нет свободного времени. Как верно ска-
зал один мой знакомый,  олимпийский чемпион 
не принадлежит самому себе, он принадлежит 
своему народу. У меня  именно так и происходит 
(смеется). Но это и есть для меня лучший отдых.

А вообще,  постепенно возвращаюсь к трени-
ровкам. 

Ваша победа на Олимпиаде пришлась на 
священный для мусульман месяц Рамадан. Вы 
говорили, что как следует отметить победу 
получится только после его окончания. Рас-
скажите, пожалуйста, как праздновали?

Очень теплый прием был у президента в 
Кремле. Меня чествовали и в Челябинске, где 
губернатор Михаил Юревич организовал для 

спортсменов радушную встречу. Я благодарен 
ему за это. Такое внимание и такое отношение 
к спортсменам со стороны региональных вла-
стей встретишь не часто. Тепло приняли меня 
на родине, в Дагестане. Все радуются за меня, 
нет никакой зависти и агрессии. И это очень 
хорошо.

Кстати, о зависти. После Олимпиады 
Вам достались призовые, дорогая машина, 
миллион долларов подарил губернатор Челя-
бинской области. Многие люди, незнакомые с 
профессиональным спортом, считают: это-
де слишком большое вознаграждение. Как Вы 
относитесь к таким рассуждениям, не обид-
но ли это слышать?

Я не обращаю внимания на такие разговоры. 
И очень рад подаркам. Для победы пришлось 
много и упорно работать. Есть виды спорта, 
где спортсмены получают сумасшедшие день-
ги. И эти зарплаты постоянно обсуждаются 
обычными людьми с такой же позиции: «За что  
столько платят»? Но ведь мало кто задумывает-
ся, как много сил мы отдаем, от чего приходит-
ся отказываться. 

Мансур, Вы выступаете в весовой кате-
гории до 73 килограммов. Приходится ли 
постоянно контролировать свой вес, от-
казываться от каких-то блюд и «сгонять» 
лишние килограммы накануне соревнований?

Нет, мой «естественный» вес не такой боль-
шой. Я могу есть всё, что хочу. Например, сей-
час дома мой традиционный завтрак  состоит из 

«В КОМАНДЕ ЕСТЬ ЗДОРОВАЯ 
КОНКУРЕНЦИЯ ЗА ПРАВО 
ВЫСТУПАТЬ НА КАКОМ-
ЛИБО СОРЕВНОВАНИИ. 
И ЭТО ЗАСТАВЛЯЕТ НАС 
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОМОГАЕТ 
НАКАПЛИВАТЬ ОПЫТ». 

Дипломированный экономист
Мансур Исаев родился в 1986 году в городе Кизи-
люрт, республика Дагестан.  Отец отвел 8-летнего 
Мансура в секцию дзюдо, где его первым тренером 
стал Джабраил Магомедов. 
В 2005 году спортсмен переехал в Челябинскую 
область к наставнику Александру Миллеру. Тогда 
же выиграл первую награду на серьезных соревно-
ваниях — бронзовую медаль молодежного чемпио-
ната России. 

С 2007 года Исаев входит в сборную России по дзюдо. 
В 2009 году окончил Дагестанский государственный университет, фа-
культет экономики. 

В копилку
За «золото» Олимпиады в Лондоне Мансур Иса-
ев получил:
– Орден Дружбы
– звание заслуженного мастера спорта РФ
– 4 миллиона рублей
– 1 миллион долларов
– автомобиль Ауди А8
– автомобиль Лада-приора
– возможность поездки в любую страну
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калмыцкого чая и пышек с мёдом. Их готовит 
мама или я сам.

 
Соперники —  
только на ковре

Отличный результат нашей сборной по 
дзюдо во многом связывают с фигурой глав-
ного тренера — Эцио Гамбы. Помните, как 
Вы отнеслись к его приходу в сборную? Не 
было ли опасений, что тренером будет не 
японец, а итальянец?

Если тренер Олимпийский чемпион, какие 
еще могут быть сомнения? Все сразу уважи-
тельно отнеслись к Гамбе. Мы внимательно 
воспринимали его слова, выполняли все его 
установки. Он собрал спортсменов в одну 
семью, у нас в команде очень хорошие отно-
шения.  Кроме того, Гамба сразу предупредил, 
что мы будем тренироваться 300 дней в году. 
У него серьезный подход, который и дал свой 
результат.

А как складывались отношения в команде 
после того, как главный тренер определился 
с составом сборной на Олимпийских играх? 

Ведь многие хорошие спортсмены не удосто-
ились чести представлять страну.

На ковре мы все соперники, а за пределами 
спортивного зала — друзья. У нас нет никакой 
агрессии по отношении друг к другу. И это тоже 
заслуга тренера. Он сделал так, чтобы ни у кого 
не возникло никаких претензий. В команде есть 
здоровая конкуренция за право выступать на 
каком-либо соревновании. И это заставляет нас 
работать лучше, помогает накапливать опыт. 
Считаю, что мой успех напрямую связан с тем, 
как построил работу Эцио Гамба. 

Вехи биографии

Несколько лет назад Вы переехали в Челя-
бинск и стали тренироваться там. Тяжело ли 

«Золото» республики
В Дагестане после победы Мансура Исаева, 
который завоевал для республики первое олим-
пийское «золото» в дзюдо, решили назвать его 
именем спортивно-оздоровительный комплекс. 
Он будет построен в ближайшее время в селе 
Алмак Казбековского района.

в челябинСке  
олимпийСкого  
чемпиона ждал торт  
в виде золотой  
медали

главный тренер  
Сборной по дзюдо 
Эцио гамба

ПЬЕДЕСТАЛ
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было привыкнуть к новому окружению, к не-
знакомому городу, более суровому климату?

Переезд в 19 лет воспринимается не так 
остро. Я быстро привык к новым условиям, 
особых проблем не возникло. В Челябинске 
были друзья, которые поддержали. Вообще, 
поменять место жительства меня уговорил 
друг, которого сейчас, к сожалению, уже нет 
с нами… Именно его поддержка помогла мне 
акклиматизироваться.

Сейчас я воспринимаю Челябинск почти как 
родной город, с которым у меня многое связано. 

После такой яркой победы Вы стали при-
мером для подражания. Задумываетесь о 
том, чтобы после окончания карьеры дзюдо-
иста стать тренером?

Сейчас я слабо представляю себя в роли на-
ставника. Наверное, не пришло время для этого. 
Мне будет очень приятно, если,  глядя на меня, 
кто-то из ребят придет в зал и займется спор-
том, пусть даже не дзюдо. Главное, чтобы мой 
опыт стал для них положительным примером. 

Для многих спортсменов золотая медаль 
Олимпийских игр — высшее достижение 
в карьере. А чем является для Вас эта на-
града? К чему теперь будете стремиться в 
спорте?

Золотая медаль Олимпиады — это, конечно, 
ценная награда. Но всегда хочется добиться все-
го. У меня пока нет высших наград с Чемпиона-
тов мира и Европы. Даст Бог, буду готовиться ко 
второй Олимпиаде и достойно выступлю через 
4 года.  

Хроника победы
Первую победу в Лондоне Мансур Исаев одер-
жал над испанцем Киеси Уемацу. В 1/8 финала 
он выиграл у Рустама Оруджева из Азербайд-
жана, в 1/4 — у Наяма-Очира Саинжаргала из 
Монголии. В полуфинале Исаев встретился с 
корейцем Ван Ки Чхуном, которому до этого 
проигрывал шесть раз на разных соревновани-
ях. В финале Мансур сразился с Рики Накая из 
Японии, страны, подарившей нам дзюдо.

Итоги Олимпиады-2012 в Лондоне:
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О 
чем думал этот немолодой  хоро-
шо одетый человек перед тем, как 
броситься под колеса поезда, при-
бывающего точно по расписанию 
на Царскосельский вокзал  хму-

рым утром 7 мая 1901 года? Быть может, боль 
и отчаяние затуманили рассудок. А может, ему 
вспомнилось детство — счастливое время, когда 
маленький Алексей ни на секунду не сомневал-
ся;  в жизни его ждет успех…

Неблагонадежный  
торговец чаем
Алексей Кириллович Алчевский родился в 1835 
году в городе Сумы (сейчас  территория Укра-
ины. — Ред.),  в семье купца средней руки. Его 
отец  был уважаемым в городе человеком — 
ктитором (старостой) Покровской церкви. Ал-
чевский-старший старался дать сыну хорошее 
образование. Но торговые дела  шли не столь  

НАРОДНИК
Алексей Алчевский — создатель первой 
торгово-промышленной группы

Алексей Кириллович 
Алчевский известен как 
создатель первого в 
России акционерного 
ипотечного банка, 
поборник ускоренного 
развития отечественной 
промышленности, 
сторонник просвещения, 
строитель церквей, больниц 
и школ. Фигура Алчевского 
считается одной из самых 
противоречивых  в истории 
российского бизнеса. 
Для одних он — пример 
«предпринимателя с 
чистыми руками», другие 
уверены, что именно 
неспособность  идти на 
компромиссы стала одной 
из причин трагической 
гибели этого талантливого 
человека. ТЕКСТ: СЕРГЕЙ ТИХОНОВ

МИЛЛИОНЕР- 
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блестяще, как хотелось бы, и мальчик смог за-
кончить лишь Сумское уездное училище. Он за-
поем читал — книги по философии, экономике, 
истории перемежались художественной литера-
турой и публицистикой.  Особенно привлекали 
будущего промышленника лево-народнические 
идеи,  творчество Тараса Шевченко. Благодаря 
интересу к поэзии Алчевский и познакомился 
со своей будущей женой. В одном из выпусков 
запрещенного журнала «Колокол» он наткнулся 
на стихотворение,  подписанное псевдонимом 
«Украинка». Написал  автору — им оказалась со-
всем юная девушка  Кристина Журавлева,  внуч-
ка Господаря Молдавии. Молодые люди долго 
обменивались нежными письмами, потом стали 
встречаться и в конце концов  поженились.

Очень скоро деятельной натуре Алчевского 
стало тесно в отцовской бакалейной лавке. И в 
1862 году вместе с женой он уезжает в Харьков, 
где открывает небольшой чайный магазин. Все 
свободное время Алексей Кириллович посвяща-
ет самообразованию, постигает премудрости 
экономической науки. Одновременно он окуна-
ется в общественную деятельность: возглавляет 
харьковскую «Громаду» —  кружок украинской 
интеллигенции. Несмотря на то, что супруги 
Алчевские занимаются достаточно безобидными 
вещами — литературой, просвещением, этногра-
фией — они попадают под надзор харьковской 
полиции. Никаких видимых последствий это не 
имело, но вполне возможно, именно тогда Алек-
сей Алчевский пополнил негласный список «не-
благонадежных». 

В 1861 году Александр II подписал Манифест 
об отмене крепостного права, что явилось сти-

мулом для глобальной перестройки экономики. 
В Российской империи наступала эпоха капи-
тализма. Не удивительно, что одним из послед-
ствий реформ  стала так называемая «банковская 
лихорадка» конца 1860-х — начала 1870-х годов. 
Алексей Кириллович воспользовался благоприят-
ным моментом и пустился в «большое плавание».  
В 1866 году он становится инициатором создания 
Харьковского общества взаимного кредита. Че-
рез два года основывает Харьковский Торговый 
банк (с капиталом 500 тыс. рублей), ставший 
третьим в России учреждением акционерного 
коммерческого кредита после Петербургского 
Частного и Московского Купеческого банков.

Олигарх первой гильдии
В 1871 году Алчевскому удается уговорить круп-
нейших землевладельцев края выступить учре-
дителями первой в стране акционерной ипотеч-
ной организации — Харьковского Земельного 
банка (с капиталом 1млн. рублей), правление 
которого он возглавлял тридцать лет, до самой 
своей смерти. Устав молодому банкиру тогда по-
мог написать профессор И.В. Вернадский, отец 
знаменитого русского ученого. 

ХарьковСкий 
торговый банк

в 1861 году  
алекСандр II  
подпиСал маниФеСт 
об отмене  
крепоСтного права
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Земельный банк выдавал ссуды помещикам 
под залог недвижимости. Если же получатель 
кредита не мог рассчитаться с долгами, его зем-
ли переходили к другим, неродовитым владель-
цам, которые вели хозяйство на основе новых 
рыночных отношений. Сам Алчевский, скупив 
земли, прилегающие к железнодорожной стан-
ции Юрьевка, также завел  капиталистические 
порядки — привлек наемную рабочую силу, 
приобрел сельскохозяйственные машины, вы-
сокопродуктивный скот, торговал сельскохозяй-
ственной продукцией.

Неплохую прибыль приносило и банковское 
дело: капитал «харьковского первой гильдии 

купца» к середине 1870-х  годов увеличился до 
3-4 млн. рублей — по тем временам это была 
огромная сумма. Мелкий лавочник превратился 
в  «миллионщика», или, как сейчас бы сказали, 
олигарха. 

Однако Алексей Кириллович не собирался по-
чивать на лаврах. Заработанные деньги он вкла-
дывает в бурно развивающиеся отрасли: камен-
ноугольное дело и металлургическую промыш-
ленность. Одним из первых начинает заниматься 
разведкой и разработкой каменноугольных 
месторождений  в пределах Бахмутского, Славя-
носербского уездов и Области Войска Донского. 
Скупает в районе угольных месторождений 
земельные участки и целые имения по обычной 
для того времени цене — не дороже 40-50 рублей 
за десятину.  На приобретенных землях он от-
крывал «курсы» по обучению крестьян кустар-
ным способам бурения недр с целью добычи угля 
для собственных нужд. Таких маленьких шахт 
тогда возникло достаточно много, их так и назы-
вали — крестьянские. Если же земли с богатыми 
залежами принадлежали крестьянам, Алчевский 
заключал с ними долгосрочные договоры о пре-
доставлении ему «участков земли для разведки и 
разработки каменного угля и других минералов». 
Никаких насильственных или обманных спосо-
бов захвата земель он не практиковал.

В 1875 году Алчевский со своим деловым 
партнером предпринимателем  Иловайским  
объединяет девять приисков с коксовыми 
фабриками и железнодорожными ветками в 
Алексеевское горнопромышленное общество. 
В кратчайшие сроки ему удается поднять перво-
начальную стоимость пятисотрублевых акций 
Алексеевского горнопромышленного общества 
до 2 тыс.рублей за штуку —  в четыре раза!  Ос-
новной капитал общества составлял 5 млн., а 
всего у партнеров было почти 16, порядка 14% 
составляли дивиденды. Руда, известняк, уголь, 
кокс приносили по нескольку миллионов при-
были. Только уголь обогащал акционеров на 
полтора миллиона ежегодно. Для сравнения: 

Лига просвещения
Алексей Алчевский по праву 
считался одним из крупнейших 
меценатов. На его пожертвова-
ния в Харькове были открыты 
коммерческое училище и сель-
скохозяйственный институт, 
а в Катеринославе — горное 
училище; строились бесплатные 
больницы, школы. В юности он 
мечтал установить памятник 
Тарасу Шевченко. И став состоя-
тельным человеком, осуществил 
свою мечту — правда, довольно 
оригинальным способом. Дело в 
том, что просьбы о сооружении 
памятника Шевченко правитель-
ством неизменно отвергались. 
Тогда Алчевский на собственные 
средства заказал известному 
скульптору академику В. А. Бе-
клемишеву бюст поэта-револю-
ционера. В 1899 году памятник 
был установлен в Харькове в 
принадлежащем Алчевским Ми-
роносицком саду.
Кристина Алчевская стреми-
лась во всем помогать мужу. Ее 
стараниями во многих городах 
Российской империи возникали 

воскресные школы. Она раз-
работала собственную педаго-
гическую методику, получившую 
высокие оценки на выставках в 
Москве, Нижнем Новгороде, Па-
риже, Антверпене, где Алчевской 
присуждались высшие награды. 
В 1910 году ее избрали вице-пре-
зидентом Международной лиги 
просвещения, она была членом 
многих российских и зарубежных 
просветительских обществ. 

В 1871 ГОДУ АЛЧЕВСКИЙ 
УГОВОРИЛ КРУПНЕЙШИХ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕВ 
КРАЯ ВЫСТУПИТЬ 
УЧРЕДИТЕЛЯМИ ПЕРВОЙ 
В СТРАНЕ АКЦИОНЕРНОЙ 
ИПОТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — 
ХАРЬКОВСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 
БАНКА, ПРАВЛЕНИЕ КОТОРОГО 
ОН ВОЗГЛАВЛЯЛ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ.

земельный банк

Кристина Алчевская
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торговля чаем в начале 1890-х приносила купцу 
порядка 110-130 тыс. рублей в год.

«Золотой дождь»
В 1890-х годах Алексей Алчевский строит метал-
лургический завод в Юрьевке и учреждает До-
нецко-Юрьевское металлургическое общество 
(ДЮМО). Общество было национальной компа-
нией, в то время как  большинство предприятий 
подобного типа в Донецком бассейне принад-
лежало бельгийцам и французам. Промышлен-
ник и здесь внедряет передовые хозяйственные 
методы. Так, прежде, чем были возведены 
самые современные по тем временам сталепла-
вильные цеха, доменные и мартеновские печи 
(завод работал по полному металлургическому 
циклу), у железнодорожной станции Юрьевка 
появился рабочий городок. Для наемных рабо-
чих были построены бараки, для инженеров — 
кирпичные двухэтажные домики на четыре се-
мьи, открылись бесплатные больница и школа. 

В отличие от конкурентов  Алчевский на 
своих заводах производил не только рельсы для 
железных дорог, строящихся тогда в небывалом 
количестве по всей империи, — он не стремился 
заполучить как можно больше государственных 
заказов. ДЮМО ориентировалось на частный 
спрос, на потребности рынка в чугуне и сорто-
вом железе. Алексей Кириллович продолжал ин-
вестировать средства в горно-металлургическую 
промышленность Донбасса. Печать тех лет не 
скупилась на похвалы в адрес Алчевского, харак-
теризовала его не иначе как человека «умного и 
энергичного, отдающего много сил для пробуж-
дения финансовой и промышленной жизни До-
нецкого бассейна». Известен факт, что бельгий-
ские предприниматели предлагали ему продать 
все акции  Алексеевского горнопромышленного 

общества за 20 млн. рублей. Промышленник, ни 
минуты не колеблясь, отказался, мотивируя это 
решение, в первую очередь, нежеланием пере-
давать свое детище в руки иностранцев. Второй 
аргумент звучал так: «Чем же будут заниматься 
мои сыновья, неужели станут тунеядцами-купон-
щиками? Нет, на это я не могу согласиться».

К концу 1890-х годов предприимчивому бан-
киру было присвоено звание коммерции совет-
ника. Алчевский стал главой Харьковского бир-
жевого комитета, его личное состояние достигло 
30 млн. рублей. В деловой среде он пользовался 
репутацией «финансового гения», купающегося в 
«золотом дожде» дивидендов. В 1894-1897 годах 
Николаевскую площадь Харькова украсили два 
респектабельных особняка Земельного и Торго-
вого банков, построенных по проекту А. Н. Беке-
това. Они стали символом могущества империи 
Алчевского, центром деловой жизни города. Их 
возведение обошлось промышленнику в 1,2 млн. 
рублей,  интерьеры помещений были созданы 
специально приглашенными художниками и 
мастерами из Европы. Оба здания соединял вну-
тренний переход, чтобы  хозяин мог свободно 
перемещаться, не выходя на улицу.

Заговор чиновников
Однако экономический кризис, пришедший 
на смену промышленному подъему послере-
форменных лет, в корне изменил ситуацию. С 
начала 1900 года стали закрываться металлур-
гические заводы не только на Донбассе, но и по 
всей России, сокращалось производство. ДЮМО 
было чуть ли не единственным предприятием, 
остававшимся на плаву. Вместе с тем завод еще 
не был достроен, а многомиллионные вложе-
ния в его возведение и оборудование пришлось 
заморозить.  Тем не менее,  Алчевский, в от-

завод донецко-юрьевСкого металлургичеСкого общеСтва (1896)
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личие от многих других промышленников, не 
увольнял рабочих. Чтобы активизировать про-
изводство, он попробовал воспользоваться сред-
ствами Харьковского земельного банка, предсе-
дателем правления которого являлся, но к тому 
моменту банк оказался на грани разорения. 
Выходом было бы получение от  царского пра-
вительства  какой-либо части  тех «госзаказов», 
которые казна ежегодно раздавала частным за-
водам. В такой  просьбе было отказано. 

Кроме того, на общем собрании акционеров 
Алексеевского общества Алчевский предложил 
ходатайствовать перед Министерством фи-
нансов о выпуске облигаций на 3 млн. рублей 
с правом получения под них ссуды. Получив 
поддержку, он отправился в Петербург для пере-
говоров с министром финансов С.Ю. Витте. 
Документов об этой встрече не сохранилось, но 
известно, что в помощи Алексею Кирилловичу 

тоже отказали. Как считают некоторые исто-
рики, отказ царского правительства во многом 
был связан с позицией франко-бельгийских 
горнопромышленных кругов, имеющих свои 
интересы на Донбассе. Не видя выхода из соз-
давшегося положения, 7 мая 1901 года Алексей 
Кириллович Алчевский покончил с собой.  
На первых порах в Министерстве финансов на-
деялись, что эта смерть не вызовет большого 
резонанса. Но в обществе утвердилось мнение, 
что именно Витте подтолкнул доведенного до 
отчаяния Алчевского  к самоубийству...

 Во всеподданнейшем докладе Николаю II 
от 18 мая 1901 года Витте отмечал, что Донец-
ко-Юрьевское общество, «владеющее перво-
классным прокатным заводом близ Луганска», 
задолжало до 3 млн. рублей за каменный уголь 
Алексеевскому обществу. А оно, в свою очередь, 
учло «в разных частных банках как полученные 
от первого векселя, так и другие обязательства 
всего до 6 млн. рублей». Помимо того,  «умер-
ший Алчевский заложил в Харьковском Торго-
вом банке разных паев и акций на 6 млн. ру-
блей». И банк, не имея возможности быстро вы-
ручить выданные деньги,  оказался «затруднен 
в расчетах с Харьковским Земельным банком, 
держащим свои текущие средства в Торговом». 
Урегулирование всех претензий министр считал 
возможным в том случае, если удастся найти  
«средства, достаточные для погашения наиболее 
срочных обязательств и для снабжения пред-
приятий необходимым оборотным капиталом,  
и осуществить постепенную ликвидацию рас-
четов Торгового и Земельного банков». Витте 
уведомлял царя о том, что для изучения вопроса 
на юг империи командированы чиновники Го-
сударственного банка. 

В результате Министерство финансов и лич-
но  Витте согласились выделить кредит в 6 млн. 
рублей на поддержку банков и предприятий Ал-
чевского. Но этих средств оказалось недостаточ-
но. Харьковский торговый банк был объявлен 
банкротом. Главное же детище Алексея Кирил-
ловича — ДЮМО — передали в административ-
ное управление. 

Спустя несколько лет после смерти Алчев-
ского на волне судебных разбирательств, свя-
занных с его наследством, в российской прессе 
возникла дискуссия «Может ли бизнесмен быть 
честным и порядочным человеком». Многие 
считали, что Алексей Кириллович не участво-
вал в финансовых махинациях, был предприни-
мателем с «чистыми руками». Находились и те, 
кто в самой природе бизнеса усматривал зло. 
Вопрос так и остался открытым. Единственное, 
что можно сказать:  миллионные капиталы не 
застилали промышленнику взор — Алчевский 
видел за ними труд тысяч людей, зависимых от 
него. И,  быть может, именно поэтому крах сво-
его дела воспринял как личную трагедию…  

миниСтр ФинанСов (1892—1903)  
Сергей юльевич витте

алчевСкий металлургичеСкий комбинат
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«Богатырь-вода»
Первые упоминания о лекарском 
деле на Руси относятся к XI веку 
нашей эры.  Речь в основном идет о 
трех основных формах врачевания. 

1. Знахарство и и кудесничество. 
Эта разновидность народной медици-
ны корнями уходит в язычество. На-
родные врачеватели или, как их еще 
называли, “лечцы” широко исполь-
зовали в своем деле не только расти-
тельные средства (листья березы, чес-
нок, полынь, хрен, подорожник, лук), 
продукты животного и минерального 
происхождения, но и магические 
заговоры.  Например, растертый в 
порошок хризолит применялся при 
сильных болях в животе, а женщинам 
для облегчения родов рекомендовали 
носить рубин. Наиболее известным 
целебным средством, дошедшим со 
времен лечцов до наших дней, стала 
так называемая кислая вода или нар-
зан. Название это исконно русское и в 
переводе означает «богатырь-вода».

2. После принятия на Руси христи-
анства получила распространение 
монастырская медицина.  Русь была 
крещена по Византийскому обряду, 
и, скорее всего,  в руки русских мо-
нахов попали греческие тексты,  по-
священные лекарскому искусству. 
Первые упоминания о монастырских 
больницах — «лечебницах» и «стран-
ноприемницах» — относятся к XI веку. 

В их числе лечебница в Переславле, 
основанная в 1091 году митрополитом 
Киевским Ефремом, и Киево-Печер-
ская лавра (1051 год).  Монастырские 
лечебницы стали центрами обучения 
и просвещения.Монахи собирали 
византийские и греческие рукописи, 
переводили с латинского и греческого, 
объединяли всю имеющуюся инфор-
мацию в сборники — это были  источ-
ники, по которым преподавали меди-
цину. Широкой известностью пользо-
вались такие писания, как «Хри-
стианская топография» Косьмы 
Индикоплова (около 1549 
год) и «Шестоднев» Иоанна 
Экзарха Болгарского, а также 
переведенный с болгарского 
оригинала в 1073 году «Избор-
ник», состоявший из отрывков 
сочинений величайших 
византийских богословов 
и проповедников. В 1076 
году был составлен другой 
«Изборник». Он стал свое-

образным источником знаний во всех 
областях — от основ бытовой христи-
анской морали до руководств по лече-
нию различных заболеваний, ведению 
здорового образа жизни, правильному 
питанию и многому другому.

3. Уже в Русской Правде — ко-
дексе законов Ярослава Мудрого 
1072 года — можно найти упоми-
нания о так называемой светской 
медицине. В частности, в кодексе го-
ворится, что на “ранившего человека 
легко налагается пеня на вылечение”. 
Представителями этой ветви меди-
цины были врачи вольной практики, 
не относившие себя ни к народным 
врачевателям, ни к монастырским 
лекарям. Интересно, что за помощь 
больным они брали  деньги, и это  
вызывало негодование у представите-
лей других ветвей медицины. 

Идите в баню! 
Стоит сказать и о гигиене в 

Древней Руси.  В этом от-
ношении наши предки 
выгодно отличались от 

жителей Западной Европы. 
О чистоплотности русичей 

свидетельствуют, 
например, раскоп-
ки в Новгороде, на 

территории кото-
рого было найдено 
около 50 усадеб с 

Не было бы истории медицины — 
не было бы истории человечества. 
С древнейших времен люди 
стремились избавиться от недугов, 
понять, почему болезни косят целые 
города, и, конечно, найти «лекарство 
от всех болезней». 

От знахарей 
до лекарей
О пользе гигиены, или 
история медицины в России

яроСлав  
мудрый
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банями, водопроводами и водостока-
ми. Уже в Х-XI веках в русских городах 
появились деревянные мостовые. Для 
сравнения: в Западной Европе первые 
мостовые были сооружены лишь в 
XIV веке, а водопровод — в XV. Особое 
значение в Древней Руси придавалось 
бане. Народные врачеватели уже тогда 
поняли, сколько пользы приносит ор-
ганизму выведение вредных веществ 
вместе с потом. Баня в доме или усадь-
бе была самым чистым местом: там 
не только мылись, но и принимали 
роды, ухаживали за новорожденными. 
Именно в баню приглашали лекарей 
и костоправов. Первое упоминание 
о русской бане относится к 1113 году 
(летопись от Нестора).

 
Шаг за шагом

 В царствование Иоанна Гроз-
ного (1533 — 1584) ко двору при-
глашались английские врачи, ап-
текари и фельдшеры. В этот период 

была открыта  первая аптека, пораз-
ившая иностранцев своей роскошью. 

 В 1534 год —  издана самая 
древняя из дошедших до нас рус-
ских книг по медицине  —  «Благо-
прохладный Вертогляд». Эта руко-
пись состоит из трех частей и начи-

нается с перечисления имен сорока 
пяти древних философов. Первая 
часть содержит описание в алфавит-
ном порядке трав и камней — причем 
под каждым описанием следуют сти-
хи с указанием определенной болезни 
и ссылкой на мнение соответствую-
щего философа. 

 1592 год — на Руси впервые  
созданы пограничные карантины, 
призванные не допускать на терри-
торию страны людей-разносчиков 
заболеваний, а также товары из 
стран, где зафиксированы эпидемии.  

 1620 год — Михаил Федо-
рович Романов учреждает апте-
карский приказ, ведавший всеми 
отраслями медицинского дела в 
России. При его сыне, Алексее Ми-
хайловиче, в страну было приглашено 
11 иностранных докторов, в число 
обязанностей которых входило обуче-
ние  русских лекарей. 

 1692 год — Петр Васильевич 
Посников едет учиться за границу 
в Падуанский Университет, где по-
лучает звание Доктора медицины.  

Так в России появляется первый ди-
пломированный русский врач. 

 1706 год — Петр I открывает 
в Москве госпиталь, при котором 
создается медицинская школа. 

 1725 год — учреждается  
медицинская канцелярия (впо-
следствии «Докторское собрание»), 
ведающая надзором за аптеками, 
подготовкой врачей и проверкой их 
профессиональных навыков. При 
ней также была образована служба 
«физических дел», предмет ведения 
которой — «заботы об охране народ-
ного здоровья и освидетельствование 
живых лиц».  Служащие в ней штадт-
физики должны были осматривать 
аптеки, арестовывать шарлатанов, 
производить судебно-медицинские 
вскрытия, осматривать больных в гу-
бернских канцеляриях, свидетельство-
вать рекрутов, производить экзамены 
лекарей и подлекарей при поступле-
нии их на службу.

 1733 год — открываются го-
спитальные школы в Петербурге и 
Кронштадте.

 1764 год — в Московском 
университете начинает функциони-
ровать Медицинский факультет.

 1779 год — в Петербурге от-
крывается первое медицинское 
заведение для душевнобольных. 
Учреждение это было, правда, скорее 
полицейское, нежели медицинское.

 1783 год — создается Калин-
кинский медико-хирургический 
институт, который давал не только 
специальное медицинское, но и 
общее образование: в число изуча-
емых предметов были включены 
логика, метафизика, математика 

и история литературы. Стоит отме-
тить, что преподавание проводилось 
исключительно на немецком языке и 
поступление в Институт оказалось для 
многих  фактически невозможным. 

 1786 год — госпитальные 
школы преобразуются в медико-хи-
рургические училища.
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 1791 год — Московский 
университет получает право при-
своения ученой степени доктора 
медицины. Такое право с 1754 года 
имела лишь Медицинская колле-
гия. Первую докторскую диссертацию 
в стенах Московского университета 
защитил в 1794 году Фома Иванович 
Барсук-Моисеев (1768—1811).

 1798 год — в Петербурге уч-
реждается Медико-хирургическая 
академия (сейчас Военно-медицин-
ская академия).

 1801 год — в России начата 
вакцинация против оспы. 

 1804 год — принимается 
новый Университетский устав.  Со-
гласно ему медицинские факультеты 
должны  осуществлять подготовку 
врачей, не только изучивших доста-
точную естественно-научную базу, но 
и пригодных к врачебной практике в 
военном и гражданском здравоохра-
нении.

 1804 год — открывается 
медицинский факультет в Харьков-
ском университете.

 1805 год — при Московском 
университете создается первый в 
России клинический институт, на 
базе которого  возникает первая в 
стране терапевтическая клиника.  
В этом же году при клиническом ин-
ституте  открывается хирургический 
институт.

 1806 год — при Московском 
университете открывается пови-
вальный институт.

 1806 год —  в военных го-
спиталях вводятся «скорбные 
билеты» для каждого пациен-
та — билеты стали прообразом 
современных историй болезни.

 1807 год — издается пер-
вое руководство по хирургии на 
русском языке. Автором его был 
Иван Федорович Буш, создатель  
первой российской хирургической 
научной школы.

 1810 год — в Москве от-
крывается Странноприимный дом 

(сейчас Московский городской 
научно-исследовательский ин-
ститут скорой помощи имени Н. 
В. Склифосовского), на террито-
рии которого создается больница 
на 50 «страждущих от недугов» и 
приют для девочек-сирот. Это было 
одно из первых учреждений в России 
по оказанию медицинской помощи 
беднейшим слоям населения.

 1814 год —  в Казанском уни-
верситете появляется факультет 
«врачебных наук».

 1818 год — в Москве откры-
вается первая частная психиатри-
ческая лечебница. 

 1841 год — появляется ме-
дицинский факультет в Киевском 
Университете.

 1852 год — для предупрежде-
ния эпидемических заболеваний во 
всех уездах  учреждены Комитеты 
общественного здоровья. 

 1864 год — Земская реформа 
Александра II знаменует  возникно-
вение Земской медицины в России. 
К 1865 году губернские приказы обще-
ственного призрения открыли более 
500 больниц (свыше 17 тыс. коек).

Золотой век
Со второй половины XIX века  рос-
сийская медицина вступила в свой 
золотой век.  Появилась целая плеяда 
замечательных врачей. Это — хирурги 
Илья Васильевич Буяльский,  Федор 
Иванович Иноземцев,  Антон Яковле-
вич Крассовский,  Николай Иванович 
Пирогов, терапевты Сергей Петрович 
Боткин и Григорий Антонович За-
харьин, психиатр Иван Михайлович 
Балинский, физиолог  Василий Алек-
сандровия Басов и многие-многие 
другие.  Именно с этого периода 
можно говорить о появлении самосто-
ятельной российской медицины — как 
практической, так и теоретической, — 
независимой от европейской и даже 
подчас опережающей последнюю.   

Разгром 
Казанского 
университета

В   1820 году была назначена 
правительственная реви-

зия университетов.  Не 
обошлось без казусов. 
В Казанском учебном 
округе ревизию осу-
ществлял попечитель 
округа М. Л. Магниц-
кий, который устроил 
подлинный разгром 

Казанского универси-
тета и непосредственно 

медицинского факультета. 
В результате было запрещено вскры-
тие трупов,   анатомический театр и 
музей оказались закрыты. Все экс-
понаты анатомического театра были  
похоронены по церковному обряду с 
отпеванием.

Странноприимный дом
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