Рисунок Екатерины Мироновой (15 лет)
«Домна» (аппликация) стал лауреатом
конкурса «30 образов одного объекта»,
проводимого Северским трубным
заводом.
Музейный комплекс «Северская домна»,
Полевской, 2013 год.
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Уважаемые друзья!

Этот номер журнала выйдет незадолго до традиционного, популярного и любимого праздника целой отрасли — Дня металлурга. Известно, что даже
форма проведения этого события на разных предприятиях — предмет суровой конкурентной борьбы: кто отметит лучше, насыщеннее, масштабнее.
Это показательно для всей металлургии: одна из
самых процветающих отраслей промышленности,
законодатель нового российского индустриального
порядка, стала такой во многом благодаря жесткой
внутриотраслевой конкуренции.
Мы же, встречаясь с управляющими лучших социальных проектов в промышленности, видим, что
эта сфера — один из тех общих знаменателей, которые заставляют не конкурировать, а взаимодействовать даже исторических оппонентов в бизнесе.
В поиске лучших проектов и практик в медицине,
образовании, спорте, защите окружающей среды.
Кстати, ровно та же модель жестко конкурентной,
но объединяющей борьбы существует в спорте. И
высоких, и средних, и любительских достижений.
Про них мы отдельно рассказываем в подборке лучших спортивных проектов.
Встречи с руководителями и сотрудниками крупнейших российских предприятий создают у нас от-

четливое понимание, что социально ответственным
промышленникам необходимо консолидироваться — в том числе для того, чтобы государство несколько иначе стало сегодня относиться к тому
объему поддержки, которую оказывают индустриальные центры регионам своего присутствия.
Нужны налоговые льготы, изменения в законодательстве, соучастие государства в усилиях, которые
прилагают промышленники по всей стране.
Даже в самые кризисные периоды предприятия
не сокращают свои программы поддержки работников и населения. Герой этого номера — один из
таких сердцем болеющих за каждого сотрудника и
за среду его обитания — управляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев. В интервью
он рассказывает не только о том, что приходится
делать вокруг завода, но и о том, насколько важно соучастие предпринимателей в осуществлении
благотворительных, культурных и социальных программ. Столь же важен и информационный обмен
между различными находящимися в конкурентной
среде холдингами.
Отрадно, что практически все крупные металлургические, и не только, корпорации относятся
сегодня к своим социальным программам не как к
обременительной миссии, а как к стратегическим
проектам, инвестициям в кадровый потенциал, в
будущее.
Ну и конечно, при описании нынешних реалий
российской социальной ответственности промышленников нет лучшего примера того, как необходимо проводить социально ориентированную политику,
чем то, как это делают на Урале. Реализации социальных программ в регионе, в частности холдингов УГМК
(в Серове и Верхней Пышме) и ТМК (в Полевском),
главным образом и посвящен этот номер.
Приятного чтения!
Редакция журнала
«Промышленность и общество»
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Люди, события, экология, спортивные
мероприятия, проекты, социальные
программы.

10 тема номера
Сфера спорта:
10 компаний — 10 проектов по
поддержке и развитию любительского
и профессионального спорта .

20 пространство

22

Информация о промышленности на
карте страны.

22 ориентиры
Уральские промышленники не ждут,
когда государство создаст достойную
социальную инфраструктуру
для жителей региона. Во многом
эта задача решается благодаря
градообразующим предприятиям, их
директорам и собственникам. Какая
отдача уральской промышленности
возможна от масштабных инвестиций
в социальную сферу?

26 первые лица
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Вице-президент Свердловского
областного союза промышленников
и предпринимателей Марина
Вшивцева рассказывает о самых
острых вопросах, которые решаются
членами СОСПП, тенденциях в производственной, социальной сферах
и благотворительности, перспективах
и вариантах развития некоммерческого партнерства в регионе.
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34 очерк
Благодаря географическому
расположению Серов называют
«Воротами Северного Урала». Город
неоднократно переименовывали, его
не обошли стороной ни политические,
ни экономические кризисы,
сотрясавшие страну. Но историю
отечественной металлургии без Серова
представить невозможно.

42 репортаж
Сегодня в Серове созданы условия,
благодаря которым человек может
реализовать себя не только на
производстве, но и в спорте, культуре,
благотворительности, духовной сфере.
Корреспонденты «Промышленности
и общества» рассказывают о жизни
города, который стремится в будущее,
не забывая о прошлом.

48 перспектива
Для управляющего директора
ОАО «Северский трубный завод»
Михаила Зуева производственная
и социальная составляющие жизни
предприятия и города неразделимы.
Проблемы, которые решаются в
Полевском, немыслимы без участия
градообразующего предприятия. Как
должно складываться партнерство
государства и бизнеса для решения
социальных задач?

48
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58 сфера
Спорт — одно из важнейших
направлений деятельности в
социальной политике Уральской горнометаллургической компании. Холдинг
спонсирует и профессиональные
клубы, и любительские команды.
О приоритетах компании в
общественной жизни рассказывает
заместитель директора по общим
вопросам по социальным проектам
УГМК Вера Закопайлова.

64 под щитом
Закончившийся сезон был крайне
удачным для женского баскетбольного
клуба «УГМК». Сегодня спортсменки
претендуют на звание сильнейшей
женской команды планеты.

66 структура
Выбор миссии при основании
благотворительного фонда имеет
первостепенное значение. БФ «Ладога»
не пошел проторенным путем и избрал
своей целью помощь пожилым людям.
Сегодня стало понятно, что существует
серьезный запрос общества на
обсуждение проблем старения.

66

72 мемориал
Турнир памяти выдающегося
шахматиста Александра Алехина
проходил в два этапа — в парижском
Лувре и санкт-петербургском Русском
музее. В «Мемориале Алехина» приняли
участие лучшие гроссмейстеры мира.

72
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НОВОСТИ

12 миллиардов
на экологию
Гендиректор Магнитогорского металлургического комбината Челябинской
области (ОАО «ММК») Борис Дубровский подписал указ, согласно которому введена в действие экологическая
инвестиционная программа на период
2013–2015 годов. В ней запланирована полная или частичная реализация
32 крупных природоохранных мероприятий, суммарная стоимость выполнения которых в этот период превысит
8 млрд. рублей.
«Помимо этого утверждены природоохранные мероприятия, предусмотренные в рамках реализации
проектов реконструкции технологических объектов. Речь идет, например,
о строительстве природоохранных
объектов в рамках реализации проекта по строительству новой аглофабрики, установке газоочисток в
рамках реконструкции двухванного
сталеплавильного агрегата в ЭСПЦ,
реконструкции шламохранилища № 2
и других подобных мероприятиях», —
пояснили в компании, отметив, что на
эти цели будет выделено еще 4,7 млрд.
рублей. Таким образом, на экологические нужды за короткий период ОАО
«ММК» потратит более 12 млрд.

Норникель
без выбросов
ОАО «ГМК «Норильский никель» поддержало инициативу Минприроды
России и присоединилось к Всероссийской акции «Ноль негативного
воздействия на окружающую среду».
Цель акции, которая проводится
впервые в нашей стране, — демонстрация общественности экологически
ответственного отношения предпри-

6

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (04) ИЮНЬ 2013

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ
МАСТЕР-КЛАСС
Команда «Темп-СУМЗ»
не оставила шансов
своим соперникам
на Спартакиаде УГМК
Среди многочисленных видов спорта,
культивируемых в Уральской горнометаллургической компании, баскетбол занимает особое место. Играют
в него практически во всех городах
присутствия компании, на паркете
азартно сражаются и дети, и взрослые. Ориентироваться есть на кого:
женская команда «УГМК» входит в
элиту мирового баскетбола, мужской клуб «Темп-СУМЗ» сражается в
Суперлиге, в регулярном российском
чемпионате.
В последние дни мая именно на
базу БК «Темп-СУМЗ» в город Ревда
съехались девять команд, представляющих различные предприятия
компании, чтобы побороться за Кубок
победителя.
УГМК старается проводить свои
мероприятия в различных городах,

ятий к окружающей среде, в частности, в вопросах снижения негативного воздействия на нее и бережного
отношения к природным ресурсам
Российской Федерации», — сообщили
в пресс-службе министерства.
Несмотря на то, что на основных производствах горно-металлургического
цикла осуществляется непрерывный
технологический процесс, компания
нашла возможность снижения выбросов в атмосферу во время акции.
5 июня с 09.00 до 11.00 был остановлен ряд цехов и предприятий на производственных площадках Заполярного
филиала в Норильске и Кольской ГМК

Баскетбольная команда «ТемпСУМЗ» основана в 1999 году
на базе заводской команды
ОАО «СУМЗ» (Среднеуральский
медеплавильный завод). В сезоне
1999-2000 команда играла в 1
лиге Чемпионата РФ, заняв 2 место, завоевала право выступать в
высшей лиге. В сезоне 2000-2001
заняла 14 место из 16 клубов. А
уже на следующий сезон — почетное 2 место и завоевала право
в переходных играх участвовать в
Суперлиге дивизиона «Б». Команда
финансируется ОАО «СУМЗ».

в зависимости от вида спорта, по
которому проходят соревнования.
Центром мужского баскетбола, безусловно, является Ревда. На этом
же паркете проходят и игры российской Суперлиги, а значит, уровень
проведения соревнований заведомо
выше, чем на любительских площадках. В качестве примера можно
взять такой важный фактор, как
судейство: баталии любительских
команд судят профессионалы, работающие и на матчах российского
чемпионата.
Открытие сопровождалось недолгим,
но красочным шоу, в котором приняли участие спортивные коллективы,
танцевальные группы и артисты, исполнившие гимн УГМК.

в Мурманской области. Кроме того, на
территориях присутствия проводились
различные мероприятия экологического характера — уборка и озеленение
территорий и т.д.

Особенностью соревнований в Ревде
является то, что на Спартакиаде
команда «Темп-СУМЗ» играет так же,
как и остальные. А потому игры с ее
участием воспринимаются скорее как
мастер-класс для остальных. Итоговые
счета на табло подтверждали разницу в мастерстве — Ревда стабильно
«набрасывала» соперникам больше
ста очков, разница в счете достигала
десятков баллов. Но уральский характер таков, что именно игроки из других
команд против того, чтобы СУМЗ
выставлял более слабую команду:
представителям предприятий холдинга интересно бороться с соперником
заведомо более сильным — и, возможно, победить. По крайней мере,
было видно, что в сражениях с этой
командой участники выкладывались
полностью. Но, как заметил в межматчевом интервью начальник управления
социальных проектов УГМК-Холдинга
Юрий Мурзаев, возможно, было бы
интересно сделать своеобразный дополнительный супер-финал — собрать
сборную из лучших игроков других
команд, чтобы уже в таком составе
сразиться с «Темп-СУМЗ».
Бороться с более сильными соперниками вообще полезно для спортсменов. А упорства что детям, что взрослым на Урале не занимать. В середине
марта корреспонденты «Промышленности и общества» стали свидетелями

Миллиард
деревьев
Акцию по высадке саженцев в Ревде
провел ОАО «СУМЗ» в День охраны
окружающей среды. Таким образом
компания внесла свой вклад в реализацию Программы ООН по охране
окружающей среды — «Миллиард
деревьев». В посадке саженцев
березы, сосны, лиственницы, липы
и рябины приняли участие директор
ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов
и глава администрации ГО Ревда Михаил Матафонов. Всего на

двойного спортивного мероприятия
УГМК, проходившего в Верхней
Пышме, — этапа одной из взрослых
Спартакиад и открытия II Спартакиады
школьников «Здоровое поколение».
В зимнем этапе «Здорового поколения» приняли участие около 300
юных спортсменов из городов, где
расположены предприятия УГМК.
В программе были лыжные гонки,
настольный теннис и баскетбол
(женский и мужской). География
участников оказалась обширной, по
сути, Спартакиаду школьников можно было назвать общероссийской.
На средний Урал съехались команды
из Свердловской, Оренбургской,
Курганской областей и Башкирии. В распоряжение ребят были
отданы лучшие площадки города:
Дворец спорта УГМК, Дворец настольного тенниса в поселке Балтым,
городской парк. И несмотря на то,
что возраст участников от 13 до 15
лет, большинство из них уже были
обладателями спортивных разрядов и званий. Понятно, что уровень
подготовки команд был разным, но
и на лыжне в городском парке, и в
баскетбольном зале во Дворце спорта юные участники соревнований
выкладывались полностью, оказывая достойное сопротивление даже
более сильным соперникам. Хорошо
запомнились и азартные сражения

девушек на баскетбольном паркете, и
бескомпромиссные, но расчетливые
индивидуальные схватки в настольный теннис, когда юные спортсмены
сражались до последнего, «вытаскивая», казалось бы, уже безнадежные
партии.
Первая половина года в УГМК вообще насыщена различными спортивными мероприятиями. Практически
каждые две недели в одном из городов присутствия компании проходят
какие-либо соревнования. Поэтому
сотрудникам холдинга, которые в них
участвуют, есть ради чего держать
себя постоянно в форме. А болельщикам — где выплеснуть эмоции. Но
важно, как отметил выступавший на
открытии мужских баскетбольных
соревнований директор СУМЗа Багир Абдулазизов, чтобы в зале была
дружеская атмосфера.
В Ревде команды сражались четыре
дня, и в итоге равных «Темп-СУМЗ»
не оказалось.
В финальных играх команда боролась с игроками из Челябинска
и «Уралэлектромеди» (Верхняя
Пышма).
В итоге ревдинские баскетболисты
в десятый раз стали победителями
Спартакиады и обладателями Кубка.
Второе место досталось «Уралэлектромеди», третье — команде
ОАО «Челябинский цинковый завод».

территории Еланского парка было
высажено 324 новых деревца,
затраты предприятия составили
более 225 тысяч рублей. Подобные
акции завод проводит не в первый
раз. В 2011 и в 2012 годах СУМЗ
активно принимал участие в озеленении территорий Ревды и Первоуральска. Тогда было высажено
более 2500 тысяч саженцев. «Мы
рады, что можем внести посильный вклад в улучшение состояния
окружающей среды, забота о
природе наше общее дело и очень
важная задача, — отметил Багир
Абдулазизов.

№2 (04) ИЮНЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

7

НОВОСТИ

От «Арт-Оврага»
к «Умному городу
будущего»

Форум «Здравница»
Компания ОАО «Татнефть» приняла участие в XIII Всероссийском форуме-конкурсе «Здравница-2013», проходившем
в Сочи при поддержке Министерства
здравоохранения РФ, Госдумы, Совета
Федерации, администрации города
Сочи, общероссийской общественной
организации «Российское общество
врачей восстановительной медицины»,
Департамента здравоохранения города
Москвы, ГБУЗ «МНПЦ медицинской
реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины ДЗМ» и Национальной курортной ассоциации.
В итоге социальные объекты ОАО
«Татнефть» удостоены наград и медалей.
Золотые медали и дипломы получили
санаторий-профилакторий «Ромашкино» — как «Лучшая бальнеолечебница» и «Лучшая здравница по
использованию природных лечебных
факторов», санаторий-профилакторий
«ЯН» — «Лучшая здравница для семейного отдыха» и «Лучший физкультурно-оздоровительный комплекс».
Санаторий-профилакторий «Джалильский» удостоен золота» и диплома в
номинации «Лучший руководитель
здравницы»; санаторий-профилакторий «Лениногорский» — за «Лучшие
технологии кинезитерапии». Серебряными призерами конкурса стали санаторий-профилакторий «Космос» —
«Лучшая здравница для пострадавших
вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний», санаторий-профилакторий «Иволга» — в номинации «Лучшие
инновационные технологии в санаторно-курортной сфере»; санаторий-профилакторий «Лилия» — как «Лучший
санаторий-профилакторий».
Это не первые победы социальных
объектов «Татнефти» в престижных
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Более 120 художников и артистов
из 11 стран приняли участие в III
Международном фестивале новой
культуры «Арт-Овраг 2013», который
проходил в городе Выкса Нижегородской области. Организаторами «АртОврага», как и в предыдущие годы,
стали Объединенная металлургическая компания (ЗАО «ОМК»), благотворительный фонд «ОМК-Участие» и
администрация Выксы.
Тема нынешнего «Арт-оврага» —
«Город-сад», а одно из ключевых направлений современного искусства,
представленного на фестивале, —
лэнд-арт. Всем участникам было
предложено создать арт-объекты,
вписанные в городскую среду,
которые смогут преобразить город
и стать неотъемлемой его частью. В
итоге с 31 мая по 2 июня город Выкса превратился в арт-площадку под
открытым небом, а основным местом
действия стал Парк культуры и отдыха. Именно там были установлены
инсталляции и скульптуры. Более
60 добровольцев не только участвовали в подготовке фестиваля, но и
активно помогали гостям в дни его
проведения.
«Выксу по праву можно включить в
список наиболее популярных туристических маршрутов России: за три
года проведения фестиваля город
полностью преобразился. Так что
фестиваль новой культуры — это
и развитие внутреннего туризма в
России через стимулирование интереса к малым городам», — убеждена
председатель попечительского совета
благотворительного фонда «ОМКучастие», соорганизатор фестиваля
Ирина Седых.
Всего в городе работало 18 площадок, на которых в течение трех дней
прошло более 50 мастер-классов

международных, всероссийских и
региональных специализированных
конкурсах, что является закономерным результатом проводимой в
компании планомерной работы, направленной на укрепление здоровья
сотрудников, сохранение экологии
юго-востока Татарстана и обеспечение

(в них приняли участие свыше 550
человек), состоялись7 лекций иностранных участников фестиваля и
17 перформансов от американского
скульптора Ив Бейли.
В рамках фестиваля были открыты 5
вернисажей, среди которых выставка
Государственного музея архитектуры
имени А. М. Щусева «Тень зеленого
города», посвященная теме фестиваля — «Городу-саду», а также выставка
под открытым небом в Балансирующем павильоне — реализованной
работе победителя одноименного
архитектурного конкурса испанского архитектора Хавьера Понсе.
Архитектурный конкурс в этом году
проводился впервые и вызвал несомненный интерес среди архитекторов
и дизайнеров из разных стран: было
прислано более 600 заявок и 200
проектов, лучший из которых реализовали. Выставка в Балансирующем
павильоне была посвящена работам,
вошедшим в шорт-лист конкурса.
«Арт-Овраг» — это в первую очередь
мастер-классы, а потом уже концерты и соревнования. Дети в возрасте
от 5 до 18 лет учились искусству петь,
танцевать, рисовать, фантазировать
и творить. В центре внимания подростков Выксы — воркаут, паркур,
скейтборд, велотриал, каллиграфия,
граффити и многое другое.
Специально для фестиваля немецкий
уличный художник Эвол оформил
площадку для паркура в своем фирменном стиле, расписав препятствия
в виде пятиэтажек. А все желающие

достойного уровня жизни населения
региона. В структурных подразделениях ОАО «Татнефть» действуют 11
санаториев-профилакториев и 13 детских оздоровительных лагерей, где в
комфортабельных условиях укрепляют
здоровье работники и ветераны компании, их дети и жители Татарстана.

могли принять участие в тренировках,
которые проводили заслуженные
атлеты России и известные прорайдеры. Кроме того, на основной сцене
фестиваля прошли музыкальные
соревнования по брейкингу и рэп
баттлу, которые судили такие мастера, как IQ, STORM, CHECK и другие.
Танцевальную программу фестиваля
представили известная нью-йоркская
группа Battery Dance Company, у который все желающие смогли получить
несколько мастер-классов, а также
британский коллектив STOMP.
Соорганизатор фестиваля благотворительный фонд «ОМК-Участие»
провел несколько социальных акций.
Горожанам особенно понравилась
акция «Чудо-лавка», которая прошла в Международный день защиты
детей. Более 400 жителей Выксы расписали 50 лавок, которые затем будут
установлены в парке города. Не меньшим интересом пользовалась акция
«Мусорный дракон», в ней приняли
участие около 150 ребят: школьники,
учащиеся филиала НИТУ МИСиС,
воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Пеликан».
«В течение года, а также в рамках фестиваля новой культуры «Арт-Овраг»
компания проводит ряд социальных
акций и культурных мероприятий.

Шахтерская
слава
Ветераны шахты «Чертинская-Коксовая» (ОАО «Белон»), создатели
комнаты трудовой славы, примут
участие в областном конкурсе музеев

За последние три года только на
реконструкцию партера парка, где
проходит фестиваль, компания
«ОМК» выделила свыше 20 млн.
рублей и более 400 млн. на восстановление усадебного дома братьев
Баташевых», — рассказал директор
по связям с общественностью ОМК
Александр Кастравец.
Вкладываемые средства оправдывают себя, «Арт-Овраг» ежегодно становится значимым событием не только
для Выксы. Он также был представлен на II Российском федеральном
форуме «Умный город будущего
2013», который прошел в Москве 3-4
июня.
Одной из ключевых тем форума в
этом году стало изменение городского пространства для комфортного
проживания: что может предложить
горожанину город будущего?
«Большинство предприятий ОМК являются градообразующими. Одну из
наших задач в регионах присутствия
мы видим в разностороннем развитии территорий. Мы активно ведем
поиски новых методов и накопили интересный опыт такой работы в городе
Выкса Нижегородской области. Здесь
находятся Выксунский металлургический завод и Литейно-прокатный
комплекс, входящие в состав ОМК.
На этих предприятиях работают почти
15 тысяч человек. Нам, безусловно,
важно, кто будет там трудиться, какие
ценности и умения станут первостепенными для подрастающего
поколения, — рассказал в своем
выступлении Александр Кастравец. — В XXI веке город становится
все более зависимым от наличия и
качества «мягкой инфраструктуры»:
технологического уровня предприятий, качества знаний горожанина,
культурно-социальной среды, всего
того, что называют интеллектуальным
и социальным капиталом. Мировой
опыт показал, что именно наличие
этого капитала и определяет темпы
развития современного города».

шахтерской славы. Конкурс объявлен
в честь 70-летия Кемеровской области
и пройдет среди музеев предприятий
угольных компаний и школьных музеев
Кузбасса. Награждение победителей
состоится в августе на праздничных
мероприятиях, посвященных Дню шахтера. Победителю будет вручен кубок

имени первооткрывателя Кузнецкого
угля Михайло Волкова. Награда за второе место — кубок имени выдающегося угольщика и шахтостроителя Героя
Социалистического Труда Воробьева
Владимира Ильича, за третье — кубок
имени выдающегося руководителя
угольной промышленности, Героя
Социалистического Труда Кожевина
Владимира Георгиевича.
Музей шахты «Чертинская-Коксовая» будет представлен на конкурсе
небольшим видеороликом, в котором
ветераны рассказывают о славном
трудовом прошлом шахты, ее героях,
прославивших родное предприятие
своим доблестным трудом.
Главный герой видеорассказа — ветеран шахты Николай Петрович Толстов.
Большинство стендов музейной экспозиции наполнены экспонатами из его
личной коллекции. Когда-то много лет
назад он увидел музей, посвященный
шахтерскому труду, и с тех пор собирал
памятные вещи, книги, газетные вырезки со статьями о товарищах, получивших за свой добросовестный труд
общественное признание. Всю жизнь
Николай Петрович мечтал создать подобный музей на родном предприятии.
И когда директор «Чертинской-Коксовой» и руководство компании «Белон»
поддержали его идею, он стал одним
из основных организаторов полноценной экспозиции, в которой представлена вся история шахты. «Чертинская-Коксовая» известна трудовыми
достижениями шахтеров, династиями,
людьми, работающими на предприятии.
В «запасниках» ветеранов осталось
еще много невыставленных в Комнате
трудовой славы материалов. Поэтому на шахте планируют расширить
экспозицию музея, так как экспонаты, представленные здесь, интересны
как ветеранам угольной отрасли, ее
нынешним работникам, так и молодым
специалистам, практикантам, учащимся
подшефных школ.
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Среди социальных программ, реализуемых под эгидой российской
промышленности, спортивные занимают особое место. Что неудивительно,
ведь вряд ли найдется еще хотя бы один вид человеческой жизнедеятельности
с таким количеством функций. Это и непосредственная забота о здоровье
каждого, и объединение всего коллектива, болеющего за свою команду, и
общие интересы, помогающие понимать друг друга младшему и старшему
поколениям одной семьи. Проводимые крупными промышленными
холдингами Спартакиады позволяют встречаться и общаться сотрудникам
из разных городов. Поддержка градообразующими предприятиями в
небольшом населенном пункте спортивной инфраструктуры, местных
спортшкол и секций — зачастую единственная возможность для жителей
моногородов приобщиться к спорту и физкультуре. В этой области важно все:
и спонсорство команд самого высокого уровня, и поддержка любительских
соревнований. Благо, что российские промышленники держат спортивный
социальный сегмент в сфере особого внимания. Десятка «Промышленности
и общества» рассказывает о наиболее заметных программах в области
физкультуры и спорта среди российских предприятий.
10
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Магнитогорский
металлургический
комбинат

Вот только самые крупные
достижения хоккейного
клуба «Металлург», чей
главный спонсор Магнитогорский металлургический комбинат. Чемпион
России 1999, 2001, 2007
годов. Чемпион Евролиги
в 1999 и 2000 годах. Обладатель Кубка России-1998,
Суперкубка Европы 2000
года, Кубка европейских чемпионов 2008-го.
Клуб — настоящая гордость Магнитки.
Сейчас СК «МеталлургМагнитогорск» объединяет
четыре спортивные школы,
в их числе — две олимпийского резерва. В них занимаются полторы тысячи
детей по двенадцати видам
спорта.
ММК реализует комплексные программы развития
спорта и пропаганды
здорового образа жизни.
Так, нынешний сезон стал
первым для объединенной
структуры «ММК-Курорт»
(санаторий «Юбилейный»,
дом отдыха «Березки» и
горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск»).
Все объекты были подготовлены к зимнему сезону

в срок и в полном объеме.
На высшем уровне прошли
все календарные соревнования по горным лыжам и
ski-альпинизму.
Руководство ОАО «ММК»
неуклонно улучшает условия отдыха и оздоровления
не только своих работников, но и всех желающих.
Также ММК организует
Всероссийские детские
соревнования по горнолыжному спорту «Подснежники». В этом году в
них приняли участие 260
юных спортсменов. Старты
состоялись в первую неделю апреля в Горнолыжном
центре ММК «МеталлургМагнитогорск». География
участников не ограничивается Уральским федеральным округом, спортсмены
приезжают практически из

всех российских
регионов.
А с октября прошлого года фонд
«Металлург» совместно с Челябинским отделением
Российского детского фонда и хоккейный клуб «Металлург»
реализуют социальный
проект «Хоккей — детям!».
В рамках проекта, который
завершился в мае, воспитанники специализированных учреждений города
и близлежащих сельских
районов, а также дети, нахо-
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дящиеся в трудной жизненной ситуации, посетили 52
игры команд «Металлург» и
«Стальные лисы».
В рамках программы «Здоровый образ жизни» работники и члены их семей в
2012 году совершили 93 936
посещений спортивно-оздоровительных объектов и
спортивно-массовых меро-
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приятий. В прошлом году
на комбинате проведено
39 спортивных праздников,
в которых приняли участие
более 6 177 человек. По
программе летней и зимней
Спартакиад среди работников и руководителей
прошли соревнования по 17
видам спорта, число участников — 3 707 человек. Ра-

ботники и члены их семей
69 826 раз посетили водноспортивный комплекс «Аквапарк «Водопад чудес». В
прошлом году организовано
802 коллективных выезда
в горнолыжные центры
«Абзаково» и «МеталлургМагнитогорск» с охватом 13
159 работников из подразделений и членов их семей.

На спорт и реализацию
программы «Здоровый
образ жизни», включая
содержание «МеталлургаМагнитогорска», оборонной спортивно-технической организации и проведение спортивно-массовой
работы, в 2012 году направлено свыше 77,13 млн.
рублей.

Уральская горнометаллургическая
компания
БК «УГМК» и КНТ «УГМК» — вот две
команды, прославившие компанию.
Екатеринбургский баскетбольный
клуб «УГМК» стал в этом году чемпионом женской Евролиги, победив в Екатеринбурге турецкий «Фенербахче» —
82:56 в пользу хозяек площадки.
«УГМК» стал сильнейшей командой
Европы во второй раз в истории (до
этого — в розыгрыше Евролиги в
2003 году). С 2008-го по 2012 год екатеринбургская команда занимала в
Евролиге третье место. Но этот сезон
принес настоящую удачу, в чем, безусловно, немалая заслуга Уральской
горно-металлургической компании и
лично ее генерального директора Андрея Козицына.
«Думаю, на данный момент «УГМК»
является сильнейшей командой Европы — не только по составу, но и
по характеру, по умению настроиться
на самые важные матчи», — отметил
Андрей Козицын, который, конечно,
присутствовал на финальном матче
и болел за свою команду.
А клуб настольного тенниса «УГМК»
из Верхней Пышмы в апреле этого
года впервые в российской истории
завоевал Кубок Европы! Это второй
по значимости европейский турнир
после Лиги Европейских чемпионов.
В финальном поединке «УГМК» уверенно переиграл польский «Дартом
Богория» — 3:1.
12

Но «УГМК» не собирался останавливаться на достигнутом. И в прошлом
месяце выиграл плей-офф чемпионата
России по настольному теннису среди
команд Премьер-лиги, проходивший в
Центре настольного тенниса в Крылатском. В решающем поединке финальной серии верхнепышминский клуб
оказался сильнее команды «Факел
Газпрома» из Оренбурга.
Естественно, такие высокие показатели — результат огромной работы
компании, ее инициатив, направленных в том числе на развитие детского
спорта.
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Так, в Верхней Пышме традиционно
проходит Спартакиада школьников
«Здоровое поколение». В зимнем
этапе нынешней Спартакиады приняли участие около 300 юных спортсменов из городов, где расположены
предприятия УГМК. В программе —
лыжные гонки, настольный теннис
и баскетбол. На Средний Урал съехались команды из Свердловской,
Оренбургской, Курганской областей и
Башкирии.
Возраст участников от 13 до 15 лет,
большинство — обладатели спортивных разрядов и званий, победители
соревнований различного уровня.
Летний этап II Спартакиады «Здоровое поколение» состоялся в мае
и включал в себя соревнования по
плаванию, спортивному многоборью
и футболу. Все команды-участники — в зависимости от результатов
комплексного зачета по итогам всех
этапов Спартакиады — получили от
УГМК сертификаты на приобретение
спортивного инвентаря и оборудова-

ния. Массовых спортивных мероприятий в городах своего присутствия
компания проводит много — и для
детей, и для взрослых.
В городе Верхняя Пышма в декабре
прошлого года открылась Ледовая
арена им. Александра Козицына.
Объект площадью 5 459 кв. м и
вместимостью 1000 человек был
построен в рекордные сроки с использованием самых современных
технологий.

3

На торжественном открытии арены
Андрей Козицын сказал: «Пожалуй,
сегодня воплотилась моя детская
мечта. Я вырос в Верхней Пышме, и
мы с братом Сашей, катаясь на коньках на улице, мечтали, что когда-нибудь в нашем маленьком городе появится настоящий ледовый дворец. Я
очень надеюсь, что эта ледовая арена
воспитает новых олимпийских чемпионов».
УГМК делает для этого все.

«Северсталь»
Самое известное вложение в спорт «Северстали» — хоккейный клуб с
одноименным названием.
Команда из Череповца выступает в Континентальной
хоккейной лиге. Лучший
результат — 2-е место
(2002-2003), три последних сезона клуб выходил
в плей-офф, но далее 1/8
и четвертьфинала (в завершившемся сезоне) не
проходил.

Именно для достижения
лучших результатов ОАО
«Северсталь» ежегодно выделяет 98 млн. рублей на
поддержку молодежного
хоккея. Из них 43 млн.
идет на содержание детской хоккейной школы в

Череповце, а 55 млн. — на
финансирование молодежной хоккейной команды
«Алмаз».
В детской хоккейной школе
«Северсталь» занимаются
670 детей по 12 возрастным
группам от 5 до 17 лет. Сре-

ди них способные дети не
только из Череповца, но и
других городов страны. Для
воспитанников созданы все
необходимые условия: в
2006 году с запуском в эксплуатацию Ледового дворца и нового тренировочного катка в Череповце стали
работать сразу три крытых
сооружения с искусственным льдом.
Тренерский состав школы
насчитывает 18 человек.
Все тренеры-преподаватели имеют высшее образование, все являются
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уроженцами Череповца и
воспитанниками хоккейной
школы «Северсталь».
В сезоне 2012-13 детская
команда «Северсталь» (13
лет) выиграла Кубок СанктПетербурга, юношеская
команда «Северсталь» (14
лет) — международный
турнир в Белоруссии, молодежная (17−18 лет) заняла
первое место на международном турнире в Латвии.
Предприятие, входящее в
ОАО «Северсталь», «Воркутауголь» организует турнир
по хоккею с шайбой в рамках круглогодичной Спартакиады «Мы выбираем
спорт». Соревнования являются крупнейшими в этом
виде спорта среди взрослых
команд в Воркуте и одними
из самых массовых в Республике Коми.
В этом году участие в
турнире приняли более
130 сотрудников предприятий «Воркутауголь»,

представлявших 8 команд
подразделений компании.
Соревнования проводились
в течение двух месяцев по
круговой системе.
Также на Спартакиаде проходят соревнования по
волейболу среди мужчин и
пионерболу среди женщин,
настольному теннису. В
мае состоялись состязания
по бадминтону. До конца
года командам структурных
подразделений предстоит
сразиться в мини-футбол и
баскетбол.
«Популяризация спорта и
наличие развитой спортивной инфраструктуры внутри компании позволяет
нам вовлекать в занятие
физкультурой и спортом
все больше сотрудников.
Мы рассматриваем это как
часть корпоративной социальной ответственности,
направленной на повышение качества жизни наших
сотрудников, наравне с

4
«Металлоинвест»
Прошлой осенью в Железногорске открылся ледовый комплекс «Юбилейный», получивший название в честь
55-летия города и градообразующего
предприятия — Михайловского ГОКа.
Теперь и железногорцам стали доступны хоккей и фигурное катание.
Для работы на льду были приглашены
профессиональные тренеры.
В январе в Губкине стартовал очеред14

улучшением социальнобытовых условий труда,
профилактикой профзаболеваний и обеспечением
качественным медицинским обслуживанием», —
говорит генеральный
директор «Воркутауголь»
Сергей Ефанов.

ной этап проекта «Лед под открытым
небом». Главная цель проекта — вовлечь детей и взрослых в ряды приверженцев здорового образа жизни, возродить в городе катание на коньках
под открытым небом. Дворец спорта
«Кристалл» предоставил во временное
безвозмездное пользование коньки.
Для тех, кто ни разу в жизни на коньках не стоял, были проведены мастерклассы.
В Новотроицке в феврале этого года
после капитального ремонта открылся
главный спортивно-оздоровительный
комплекс «Уральской Стали», где для
работников предприятия открыты
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секции волейбола, мини-футбола,
бадминтона, силового и оздоровительного фитнеса, бильярда. В комплексе
созданы все условия для занятий спортом — в ходе реконструкции помещения были оформлены в соответствии с
требованиями современного дизайна,
полы оснащены износоустойчивым
покрытием, в тренажерном зале сооружена зеркальная стена, всюду передовое оборудование. Для удобства перемещения болельщиков во время соревнований построен отдельный вход
на балкон. Это уже второе спортивное
сооружение комбината, открытое с
начала года. С января работники играют в волейбол, баскетбол, бадминтон,
настольный теннис в спортивном зале
управления железнодорожного транс-

порта. Различными видами спорта
сегодня занимаются более 5 тысяч
работников «Уральской Стали».
Весной в железногорском бассейне
«Альбатрос» в рамках программы
«Здоровый ребенок» открылась секция плавания для детей с первых
месяцев жизни до трех лет. Наличие
необходимого оборудования для занятий полностью обеспечил «Металлоинвест»: закуплены нарукавники,
мячи, наборы специальных водных
игрушек, кегли и другие плавательные приспособления.

5

Объединенная
металлургическая
компания

В честь 45-летия Лебединского ГОКа под его патронажем в
Губкине прошло сразу несколько
спортивных мероприятий. В них
приняли участие более 500 человек. В частности, ЛГОК выступил
организатором и спонсором открытого первенства Белгородской области
по карате кекусин-ренгокай. В нем
приняли участие около 50 спортсменов из Воронежа.
Поддержка спорта на Губкинской
территории — важное направление
социальной политики «Металлоинвеста» в регионе. Лебединский ГОК не
только выступает спонсором всевозможных турниров. В настоящее время
под патронажем комбината успешно
действуют 13 спортивных секций, в
которых занимаются более 500 юных

спортсменов. Многие из них являются
победителями и призерами областных, всероссийских и международных
турниров, поездки на которые также
финансирует градообразующее предприятие.
Лучшие из участников соревнований принимают участие в корпоративной Спартакиаде «Металлоинвеста».
В прошлом году Спартакиада состоялась в конце июня в Старом Осколе. В
ней приняли участие команды УК «Металлоинвест», Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК и «Уральской
Стали». Спортсмены соревновались в
мини-футболе, волейболе, стритболе,
настольном и большом теннисе, бадминтоне, шахматах, гиревом спорте,
дартсе, эстафете. Спартакиада стала
традицией, одним из самых ожидаемых корпоративных событий года.

ОМК целенаправленно поддерживает инициативы,
связанные с развитием спорта
и пропагандой
здорового образа
жизни в регионах.
Так, в конце февраля — начале марта в городе Чусовой компания проводит
традиционные спортивные
соревнования трудовых коллективов ОМКиада-2013.
В этом году в ОМКиаде участвовали более 140 человек
в составе семи сборных команд из Выксы, Альметьевска, Челябинска, Чусового
и Москвы. Сотрудники состязались в лыжных гонках,
санном, горнолыжном и
конькобежном спорте, арчери-биатлоне — лыжной
эстафете со стрельбой из
лука. Прошли соревнования
по черлингу (керлингу по
упрощенным правилам),
танцам на льду, состоялись
хоккейные матчи.
Ежегодная Спартакиада
стала одним из любимейших корпоративных событий ОМК. Сотрудники
готовятся к ОМКиаде так
же серьезно и напряженно,

как профессиональные спортсмены к
состязаниям в большом спорте.
В этом году Международная федерация
лыжного спорта FIS
зарегистрировала спортивное мероприятие «Лыжный
фестиваль в городе Выкса»
в качестве участника World
Snow Day — Всемирного
дня снега, который прошел
по всей планете 20 января.
Лыжный фестиваль был
организован при поддержке Выксунского металлургического завода (входит в
ОМК) для детей от 4 до 16
лет и их родителей. Дети
вместе с родителями участвовали в соревнованиях
и многочисленных снежных играх и забавах.
Статус, присвоенный Лыжному фестивалю после регистрации в FIS, позволил
стать зимнему празднику в
городе Выкса частью международного проекта FIS
«Выведем детей на снег!».
ОМК организует и уникальное спортивное мероприятие. В Чусовом проходят детские соревнования
по городским лыжным
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гонкам «ОМК-спринт».
Их особенность — дата
проведения: середина
мая, почти летнее время.
Лыжня, проложенная по
центру Чусового, выполнена из специально сохраненного с зимы снега.
Этой весной гонки прошли
уже в седьмой раз, в них
участвовали более 100

6

спортсменов из 12 городов
Пермского края, Выксы
(Нижегородская область),
а также зарубежные сверстники юных спортсменов, члены итальянского
лыжного клуба Ski Club
Valle Pesio.
Вместе с детьми на старт
вышли известные российские и итальянские масте-

ра, призеры Чемпионатов
мира и Олимпиад.
«ОМК-спринт-2013» завершился увлекательной викториной для болельщиков,
которая была посвящена
спорту и 80-летнему юбилею города Чусовой.
«Руководство Объединенной металлургической
компании уделяет большое

внимание пропаганде
спорта и здорового образа
жизни. Только сильные
духом, физически крепкие
и всесторонне развитые
люди умеют добиваться
выдающихся успехов как
в спорте, так и в труде», —
говорит директор по связям с общественностью
ОМК Александр Кастравец.

Трубная
Металлургическая
Компания

Одним из приоритетов социальной
политики ТМК является развитие
физкультуры и спорта в регионах присутствия компании. Регулярно проводятся соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и другим видам.
Помимо прямых инвестиций и оплаты
мероприятий средства вкладываются
в инфраструктуру: ремонтируются
спортивные сооружения и культурнопросветительские учреждения, финансируются детские спортивные школы,
спортивные состязания и культурномассовые мероприятия.
Так, Северский трубный завод в
Полевском проложил для детей
лыжероллерную трассу, обустроил
скейт-площадку в парке. В планах —
поставить в июне пять площадок для
уличной гимнастики.
Также в Полевском построена первая
в Свердловской области площадка
для занятий стрит воркаутом. Это современное спортивное направление
сочетает в себе классическую силовую
гимнастику на брусьях и перекладине, а также сложные акробатические
элементы. В городе более двухсот
подростков и молодых людей занимаются этим видом спорта. В ноябре
прошлого года к открытию площадки
был приурочен первый чемпионат по
стрит воркауту.
СТЗ проводит турниры по футболу
«Кожаный мяч» и по хоккею с мячом
16

«Плетеный мяч», в котором в этом
сезоне приняла участие шведская команда, а также массовые соревнования по лыжам, легкой атлетике.
Управляющий директор Северского трубного завода, мастер спорта
СССР по лыжным гонкам, Михаил
Зуев говорит, что массовое увлечение спортом возможно только тогда,
когда созданы необходимые условия
для совершенствования физического
здоровья.
Синарский трубный завод провел в
городе Каменск-Уральский традиционную легкоатлетическую эстафету на
приз корпоративной газеты «Синарский трубник». На старт 58-й эстафеты, традиционно приуроченной к Дню
Победы, вышло рекордное количество
участников — 650 человек. Эстафета
на приз «Синарского трубника» уже
несколько десятилетий подряд по
праву считается главным спортивным
событием не только для заводчан всех
поколений, но и для многих жителей
Каменска-Уральского.
Также СинТЗ организует турнир по
игровым видам спорта среди школьников. В этом году за право обладать хрустальным кубком боролись команды
шести подшефных заводу школ Синарского района. В соревнованиях по баскетболу и волейболу приняли участие
свыше 100 юных спортсменов.
Волжский трубный завод в конце про-
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шлого года реализовал социальный
проект — открыл Центр отдыха «Бирюза», который уже стал любимым
местом отдыха и заводчан, и горожан.
За полгода посещаемость бассейна
в «Бирюзе» выросла в три раза, а посещаемость тренажерного зала — в
пять раз.

7

Ашинский
металлургический
завод

Футбольный клуб «Металлург» из
Аши с 1994 года завоевал 11 кубков
Челябинской области по футболу.
В первенстве России сезона 20122013 из 11 сыгранных матчей у ашинцев 10 побед и одна ничья. В этом
месяце будет известна команда, которая станет чемпионом третьей лиги
в зоне «Урал — Западная Сибирь».
У «Металлурга» есть все шансы на это.
В детской футбольной школе «Метал-

8

ЛУКОЙЛ
Поддержка российского спорта является одним из важнейших направлений социальной

лург» занимаются 300 детей разных
возрастов, с ними работают 9 квалифицированных тренеров. Это самая
многочисленная спортшкола в городе.
В Аше традиционно проходит единственное в России Первенство
микс — среди мальчиков и девочек.
В июне на турнир собираются приехать порядка 200 человек из разных
городов: Иркутска, Красноярска,
Москвы, Ростова, Краснодара. В ны-

нешнем же году в Аше планируется
турнир «Кожаный мяч».
Финансирование происходит за счет
предприятий, занимающихся коммерческой деятельностью, учредителем
которых выступает АМЗ. Его руководство в лице генерального директора
Владимира Евстратова заинтересовано в том, чтобы горожане, особенно
молодое поколение, вели здоровый
образ жизни, занимались спортом.
В 2001 году силами ОАО «Ашинский
металлургический завод» было завершено строительство специализированного манежа для игры в минифутбол и физкультурно-административного комплекса, а в следующем
году провели работы по благоустройству территории стадиона. В 2003-м
был уложен искусственный газон на
тренировочную площадку размером
40х60 метров для занятий с детьми.
В 2006 году завершены работы по
строительству третьего этажа спортивного комплекса, что позволило
увеличить вместимость гостиницы
до 60 человек.
На сегодняшний день в состав комплекса входят манеж для игры в мини-футбол, спортивная база (включает в себя раздевалки, гостиницу, тренажерный зал, кафе, сауну, учебный
класс), стадион на 2,5 тысячи мест с
натуральным полем отличного качества, искусственное поле размером
40х60 метров.

политики ОАО «ЛУКОЙЛ».
Компания поддерживает
разные виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол,
гандбол, лыжные гонки,
ралли, а также детские
спортивные школы и спортивные фонды.
ЛУКОЙЛ является генеральным спонсором одного из самых популярных футбольных
клубов России — московского
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ТЕМА НОМЕРА

«Спартака». За время спонсирования команда дважды
становилась победителем
Чемпионата России (2000
и 2001 годы), четырежды
была вице-чемпионом страны (2005, 2006, 2007, 2009
годы). В 2003-м клуб стал
обладателем Кубка России, а
в 2006-м — финалистом этого турнира. Дважды «Спартак» побеждал на Кубке
чемпионов содружества — в
2000 и 2001 годах.
При клубе работает Академия «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова, в которой тренируются около 600 юных
спортсменов.
С 1998 года ЛУКОЙЛ оказывает поддержку мужской
национальной команде
по лыжным гонкам, а с
2006-го компания является
генеральным спонсором
Федерации лыжных гонок

9

России, мужской и женской
национальных сборных.
Автомобильная команда
«ЛУКОЙЛ Рейсинг Тим» —
лидер отечественного автоспорта. Десять сезонов в
автомобильных соревнованиях принесли команде более 60 высших российских
и европейских титулов. За
всю историю СССР и современной России ни одна гоночная команда не добивалась подобных результатов.
Астраханский гандбольный
клуб «Заря Каспия» — один
из сильнейших в России.
За время поддержки клуба
компанией он становился неоднократным серебряным (2001 — 2008 годы)
призером Чемпионата
страны и различных международных турниров. На базе
клуба создана детско-юношеская спортивная школа,

Новолипецкий
металлургический
комбинат

Один из главных видов спорта в
Липецке — пулевая стрельба. Так
произошло благодаря увлечению
18

в которой регулярно занимаются около 900 юных
гандболистов.
При участии ЛУКОЙЛа в
1994 году в Волгограде был
создан профессиональный
клуб по водному поло
«Спартак» — один из лидеров российской ватерпольной Суперлиги. Команда —
семикратный чемпион России (1997, 1999, 2003, 2004,
2010, 2011, 2012 годы),
девятикратный обладатель
Кубка России (1998, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004,
2007, 2009, 2012 годы),
победитель Игр доброй
воли-1998 в Нью-Йорке. На
базе клуба функционирует
15 секций по водному поло,
в которых занимаются 2500
детей. А в октябре 2010-го в
Волгограде при финансовой
поддержке ОАО «ЛУКОЙЛ»
был открыт Центр водных
видов спорта.
Краснодарская женская команда «Динамо», которую
поддерживает ЛУКОЙЛ,
дебютировала в Суперлиге
(сезон 2009/2010) и заняла
в чемпионате третье место,
что позволило участвовать
в Кубке Европейской конфедерации волейбола. В
сезоне 2010/2011 краснодарским волейболисткам
удалось стать финалистами

владельца градообразующего предприятия Владимира Лисина, который
буквально возродил в России этот
вид спорта. Уже два года спустя после
того как Лисин возглавил Стрелковый
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Кубка России и выиграть
серебро Кубка ЕКВ.
С 2001 года ЛУКОЙЛ поддерживает одну из самых
крупных российских детских спортивных организаций — Детскую футбольную
лигу. В соревнованиях, организуемых Лигой, ежегодно
принимают участие около
3 тысяч команд и более 5
тысяч молодых футболистов
практически из всех регионов России. С 2002 года
Детская футбольная лига
проводит традиционный
турнир, который носит
название «Детская международная лига чемпионов
«ЛУКОЙЛ».
С 2008-го нефтяная компания помогает хоккейному
клубу «Торпедо» (Нижний
Новгород). В детско-юношеской школе по хоккею, основанной на базе команды,
занимаются 450 детей.
В 2005 году ЛУКОЙЛ стал
одним из учредителей Фонда поддержки олимпийцев
России, который оказывает
адресную помощь спортсменам из сборных команд
России по олимпийским
видам спорта, что позволяет
целенаправленно готовиться к Олимпийским играм и
достигать высоких результатов.

союз России и Федерацию стрелкового спорта, российские стрелки завоевали в Афинах три золотые, четыре
серебряные и две бронзовые медали.
По их количеству россиян обогнали
только легкоатлеты, но надо принимать во внимание то, что комплектов
медалей в легкой атлетике разыгрывается значительно больше.

Спортивный клуб «Липецкий металлург» основан в 2000 году Новолипецким металлургическим комбинатом как автономная некоммерческая физкультурно-оздоровительная
организация.
В черте города находятся один из
самых современных в России стрелково-стендовый комплекс спортклуба, пулевой тир и физкультурнооздоровительный комплекс «Ново-
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липецкий» для занятий летними и
зимними видами спорта. Все тренеры клуба имеют высшую и первую
квалификационную категории.
Основная цель клуба «Липецкий
металлург» — развитие физической
культуры и спорта, создание условий для достижения спортсменами
лучших результатов на чемпионатах
России, Европы, мира и Олимпийских играх.

За время существования клуба в
нем подготовлены 5 заслуженных
мастеров спорта, 12 мастеров международного класса, 25 мастеров спорта. Сотни воспитанников выполнили
нормативы массовых разрядов.
Наряду с подготовкой мастеров
высшего уровня клуб поддерживает
и развивает детский спорт, оказывает услуги физкультурно-оздоровительного характера, создавая
необходимые условия для занятий
спортом работникам НЛМК и членам
их семей, а также всем желающим
жителям Липецка.
Спортклуб принимает активное
участие в реализации программы
развития массового спорта в Липецке, осуществляемой НЛМК и
администрацией города. Ежегодно
спортивные объекты СК «Липецкий
металлург» посещают более 15 тысяч
человек.

Сибирская
угольная
энергетическая
компания

В апреле этого года в Красноярском крае стартовал
новый социальный проект Сибирской угольной
энергетической компании.
Первая детская Спартакиада «Олимпийцы СУЭК» прошла в Бородино и собрала
команды с территорий присутствия компании в регионе — из городов Шарыпово,
Назарово, Бородино, а также Рыбинского района.
Торжественное открытие

состоялось в городском
Дворце культуры.
«Мы рады, что именно
в Бородино стартовало такое движение, как детская
Спартакиада СУЭК. На
сцене находятся представители власти и бизнеса
— это говорит о том, что
у нас есть общие задачи и
цели, в том числе — формирование активного
здорового образа жизни
подрастающего поколения. Очень приятно, что
СУЭК — социально ориентированная компания,
думает не только о произ-

водственных показателях,
но и решает проблемы
социального характера на
территориях своего присутствия», — отметил на
открытии соревнований
и.о. главы Бородино Александр Первухин.
Команды соревновались
в восьми видах спорта:
мини-футболе, баскетболе,
волейболе, шахматах, шашках, дартсе, пинг-понге,
а также в комплексной
эстафете «Веселые старты»,
которая включала в себя
бег, владение мячом, управление самокатом, скейтбордом и санками.

После завершения Спартакиады для ребят организовали экскурсию на самый
крупный разрез России —
Бородинский.
Среди социальных программ, реализуемых СУЭК,
много молодежных проектов — строительство дворовых спортивных площадок,
приобретение спортивного
оборудования, шефство над
стадионами в горняцких
городах и районах.
Компания многое делает
для пропаганды здорового
образа жизни, а Спартакиада «Олимпийцы СУЭК» теперь станет традиционной.
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ПРОСТРАНСТВО
Магнитка продолжает
реализовывать
социальные программы
(Магнитогорск)

В 2012 году в Группе ММК продолжилась
реализация крупнейших в регионе комплексных социальных и благотворительных программ, самыми масштабными из
которых являются поддержка пенсионеров и инвалидов и благотворительность.
Можно также выделить программы, ориентированные на пропаганду и привитие
принципов здорового образа жизни, развитие спорта и содержание спортивных
объектов. Проведение культурно-массовых мероприятий и содержание дворцов
культуры обошлось компании в 79,4 млн.
рублей; затраты на жилищные, молодежные, образовательные программы, дополнительное пенсионное обеспечение
и другие добровольные социальные обязательства составили 103,4 млн. рублей.
Группа ММК реализует программы стимулирования рождаемости, поддержки материнства и многодетных семей. Суммарные затраты на реализацию социальных
программ и благотворительность по Группе ММК в 2012 году составили 1,643 млрд.
рублей, в том числе в ОАО «ММК» — почти 1,1 млрд. рублей.

На ЧерМК
прошел восьмой
Бассейновый совет
по Двинско-Печорскому
бассейновому округу
(Череповец)

В заседании Бассейнового совета приняли участие руководители государственных структур, представители науки и
бизнеса пяти областей — Архангельской,
Кировской, Вологодской, Ярославской и
Мурманской, городов Санкт-Петербург и
Сыктывкар, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.
На Совете был представлен доклад по водоохранной деятельности Череповецкого
металлургического комбината.
«По итогам 2011 года замкнутость водооборотной системы составила 98,65%,
что стало одним из лучших показателей
в отрасли согласно отчету World Steel
Association. В 2012 году нам удалось
увеличить этот показатель на 0,12% и
замкнуть водооборот на 98,77%», — сообщил директор по производству — главный инженер дивизиона «Северсталь
Российская сталь» Андрей Луценко.

Города присутствия
компании
«Металлоинвест»
признаны самыми
благоустроенными
(Губкин, Железногорск)

Губкин и Железногорск, градообразующими предприятиями которых являются
входящие в «Металлоинвест» Лебединский и Михайловский горнообогатительные комбинаты, признаны победителями
региональных конкурсов на звание «Самого благоустроенного населенного пункта» в Белгородской и Курской областях.
В 2012 году, в рамках областного проекта
«Зеленая столица», на средства компании
в Губкине был восстановлен сквер имени А.С. Пушкина. Кроме этого, силами
Лебединского ГОКа был реставрирован
памятник А.С. Пушкину. Его установили
в 1999 году на средства ЛГОКа в честь
200-летнего юбилея великого русского
поэта. Благодаря поддержке «Металлоинвеста» в Железногорске осуществляется ремонт внутриквартальных и центральных дорог, в микрорайонах города
устанавливаются современные игровые
комплексы для детей, появляются новые
аллеи и парки.

РЕСПУБЛИКА КОМИ

ЧЕРЕПОВЕЦ

МОСКВА

ВЫКСА
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ЛИПЕЦК
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ГУБКИН

АША

ЧЕЛЯБИНСК

МАГНИТОГОРСК
ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

Предприятие «Уралэлектромедь»
завершило строительство участка
по очистке промышленных
и ливневых стоков
(Верхняя Пышма)

ОАО «Уралэлектромедь» закончило строительно-монтажные работы на участке гидрометаллургического отделения химико-металлургического цеха по очистке ливневых и продувочных вод.
В настоящее время участок находится в режиме пуско-наладки.
Благодаря этому объекту предприятие полностью прекратит
сброс неочищенных вод в озеро Ключи и снизит потребление
воды из озера Исетское. Ввод новой линии нейтрализации позволит увеличить объем переработки промливневых вод до 400
тыс.куб. м в год. Новый участок оснащен современным технологическим оборудованием отечественного и импортного производства. Очищенная вода используется в техническом водоснабжении предприятия.

Объединенная металлургическая
компания стала лауреатом
VIII Национальной премии
«Культурное наследие»
(Выкса)

ОМК получила премию в номинации «Владелец» за активную деятельность по возрождению памятника архитектуры — усадебно-промышленного комплекса Баташевых-Шепелевых в городе
Выкса Нижегородской области.
В 1985 году усадьбу Баташевых передали на баланс Выксунского
металлургического завода. В 2006-м Объединенная металлургическая компания начала реставрацию усадьбы. При восстановительных работах использовались архивные чертежи. Наружный
этап завершился в 2007 году. Реставрацию внутренних помещений и партера парка планируется завершить к концу 2013-го. Всего на проект реставрации усадебного комплекса ОМК направила
свыше 400 млн. рублей. Сейчас в здании усадьбы работает музей
истории Выксунского металлургического завода.

ТМК учредила
именную стипендию
для студентов
(Москва)

Именная стипендия Трубной Металлургической Компании учреждена в целях
поддержки, поощрения и привлечения
на предприятия наиболее талантливых
студентов Национального исследовательского технологического университета
«МИСиС» и названа в память об Александре Дмитриевиче Дейнеко — Заслуженном металлурге Российской Федерации,
выпускнике МИСиСа 1971 года, руководителе Фонда развития трубной промышленности с 2003 по 2013 годы.
Стипендиаты будут определяться среди
студентов дневного отделения университета, обучающихся на кафедре «Технология и оборудование трубного производства» и имеющих по итогам последних
двух семестров высокие оценки. Стипендия присуждается на один учебный год и
будет выплачиваться ежемесячно трем
студентам, которые по результатам конкурса признаны полностью соответствующими предъявляемым требованиям. Размер стипендии составляет 5 500 рублей.

В Аше готовятся
к празднованию
115-летия завода и
города
(Аша)

Утвержден план мероприятий, приуроченных к очередному дню рождения города и
завода. Состоятся не только праздничный
концерт, награждение лучших металлургов и ветеранов, фейерверк, но и ввод в
эксплуатацию нового жилого дома по улице Озимина, завершится строительство
музея и Дорожки долголетия. Уже нескольких лет силами металлургов в Аше
возводятся детские городки, автобусные
остановки, ограждаются дворовые площадки. В честь 115-летия АМЗ среди
металлургов будут проведены традиционные трудовые соревнования. Ветеранов и
молодежь завода ждут вечера «Встречи
поколений».

ЛУКОЙЛ и Республика
Коми развивают
сотрудничество
(Республика Коми)

Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер подписали Протокол на 2013 год
к Соглашению о сотрудничестве между
компанией и Правительством РК от 15 ноября 2010 года.
В соответствии с подписанным документом стороны намерены в рамках действующего законодательства совместно
осуществлять действия, направленные на
развитие минерально-сырьевой базы РК.
Среди пунктов протокола указано, что
компания взяла на себя обязательство
принять на работу в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» не менее 80 молодых специалистов,
имеющих образование по профилю деятельности предприятия.
Кроме этого компания и Правительство
РК намерены разработать программу по
созданию новых производств на территории Республики с учетом перспективной
потребности в товарах и услугах со стороны предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

В Кузбассе начинают
работу трудовые
отряды СУЭК
(Ленинск-Кузнецкий)

НЛМК стал участником всероссийской
экологической акции
(Липецк)

5 июня с 9:00 до 11:00 на липецкой производственной площадке НЛМК было приостановлено производство на ряде основных агрегатов в доменном, сталеплавильном и
прокатном производствах. Таким образом компания стала участником Всероссийской
экологической акции «Ноль негативного воздействия на окружающую среду», объявленной Министерством природных ресурсов и экологии РФ.
Новолипецкий комбинат за последние 12 лет увеличил производство стали на 48%, чугуна — на 54% и агломерата — на 22%. При этом предприятие перешло на замкнутый
водооборот, полностью прекратив сброс сточных вод, на 22% сократило выбросы в
атмосферу, а уровень переработки твердых отходов довело до рекордных 94%. Этот
успех стал возможен благодаря 21 млрд. рублей инвестиций в экологические проекты
с 2000 года. Из этих средств только в прошлом году было вложено 1,28 млрд. рублей.

В администрации Ленинска-Кузнецкого
Кемеровской области состоялось подписание соглашения о социально-экономическом партнерстве между Фондом
«СУЭК-РЕГИОНАМ»,
Администрацией
Ленинск-Кузнецкого городского округа,
Молодежной биржей труда и Центром занятости населения.
Согласно подписанному документу 90
юных горожан в возрасте от 14 до 18 лет
получают возможность проявить себя на
благоустройстве родного города, подготовке Ленинска-Кузнецкого к областному
празднику День Шахтера. На организацию трудовых отрядов в Кузбассе СУЭК
выделяет более 1 млн. рублей.
Проект «Трудовые отряды СУЭК» начал
работу в Красноярском крае в 2005 году.
Получил широкое признание и неоднократно признавался лучшим социальным
проектом. С 2013 года Трудовые отряды
СУЭК начинают работу и в других регионах присутствия компании.

ОРИЕНТИРЫ

Инвестиции

в общество
Уральские промышленники берут
на себя решение социальных задач
Без социально ориентированных проектов жизнь в основанных
вокруг крупных промышленных предприятий городах
замирает. Но сегодня капиталы уральских промышленников
позволяют живущим здесь людям чувствовать себя, если еще
не зажиточно, то с достаточной степенью уверенности в
завтрашнем дне. Во многих населенных пунктах, исторически
выросших вокруг заводов, о том, что такое «социальные
гарантии государства», иногда и не вспоминают — местные
предприятия или их собственники берут на себя львиную долю
финансирования общественных запросов.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Поддержка
«третьего сектора»
Региональный союз некоммерческих организаций «третьего сектора» — уральский Гражданский форум — существует при поддержке промышленников. Таким образом, промышленники
не только поддерживают чисто социальные проекты, но и инвестируют в рост гражданской активности, помогая всему «третьему сектору» —
от волонтеров и молодых музыкальных талантов
до охранителей исторического наследия.
Сегодня основной, титульный донор Гражданского форума — Благотворительный фонд «Синара», созданный в 2001 году. Его попечителями
являются предприятия холдинга ТМК: Группа
«Синара», СКБ-банк, Трубная Металлургическая
Компания, Северский и Синарский трубные заводы, компании «Синара — Транспортные машины» и «Уральские локомотивы». Фонд развивает
на территории Свердловской области социально
значимые долгосрочные программы в области
здравоохранения, образования, культуры и
спорта, оказывает адресную помощь некоммерческим организациям. По итогам 2012 года БФ
«Синара» признан одним из эффективных благотворителей в Свердловской области.
— Сегодня у нас создана стройная система, — рассказывает президент Благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая. — Мы
выработали определенные принципы, которые
применяем в своей деятельности. Фонд не работает с физическими лицами. Мы понимаем,
что для организации этого направления нужны
совершенно определенные квалификации и
компетенция, а также штат подготовленных сотрудников. Пытаемся сориентироваться в сфере
социальных инвестиций и сосредоточились на
взаимодействии с НКО.
Прежде, чем получить поддержку, грантополучатель должен самоорганизоваться (в
том числе и с правовой точки зрения), найти
единомышленников, наладить собственную систему отчетности и управления проектом. Одно
из основных направлений активности фонда
«Синара» — обучение отчетности и другим системным принципам работы некоммерческих
организаций.
За этими на первый взгляд строгими схемами
стоит конкретика: фонд финансирует те проекты, которые напрямую влияют на качество
жизни в городах присутствия холдинга, и не
только в них.
Этот фактор, к сожалению, никак не учитывается на федеральном уровне. В Москве
привычно считают, что гражданское общество
можно построить только за счет федерально
ориентированной системы развития НКО, о
чем недавно и говорилось в докладе Фонда развития гражданского общества «Третий сектор»
в России: текущее состояние и возможные мо-

Президент Благотворительного
Наталья Левицкая

фонда

«Синара»

Фонд «Синара» развивает
на территории Свердловской
области социально значимые
долгосрочные программы
в области здравоохранения,
образования, культуры и спорта,
оказывает адресную помощь
некоммерческим организациям.
По итогам 2012 года БФ «Синара»
признан одним из эффективных
благотворителей в Свердловской
области.
дели развития» — государство должно выделить
сотни миллионов рублей, и тогда гражданское
общество расцветет. Когда свое государство
выделяет средства на развитие гражданского
общества, — это, конечно, лучше, чем когда эти
деньги выделяет чужое. Но то, что гражданское
общество в России сегодня собрано под крылом
социально ориентированных промышленников,
никто в околокремлевской аналитической среде
будто бы и не чувствует.
Фонд «Синара» первым на Урале реализовал
грантовый конкурс среди НКО — с целью обучения сформировать проект, попытаться вычленить его из общих задач и правильно презентовать. В настоящее время профинансировано
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Основной фокус социальной
поддержки проектов
промышленниками так или иначе
сосредоточен на привлечении
подрастающего поколения к
производственной культуре. Для
уже работающих горожан на том же
СТЗ, прямо в Полевском, построили
целый жилой квартал: социальная
поддержка ЛЮДЯМ оказывается вплоть
до предоставления ИМ нового жилья
Управляющий директор
Северского трубного завода
Михаил Зуев

130 таких реальных проектов. Фонд помогает
организациям получить и государственное софинансирование. Грантовый конкурс существует с 2007 года, проходит в два этапа. Решение
о финансировании принимает правление, простым большинством голосов.
— Все члены правления, болеющие душой за
наше дело люди, работают в фонде на безвозмездной основе, при этом сил и энергии тратят
много, — уверяет Наталья Левицкая. — Например, Вячеслав Алексеевич Гагаринов — директор по персоналу Синарского трубного завода — курирует весь блок социальных вопросов
на предприятии. Он лично участвует во всех
проектах, которые реализуются при поддержке
фонда в Каменске-Уральском. Вместе с волонтерами, с представителями заводской молодежной организации может поработать и на строительстве объекта, когда это требуется. Так, например, происходило, когда у нас был совместный проект с Синарским детским домом. Мы
профинансировали покупку стройматериалов,
а сотрудники детского дома и молодежь Синарского трубного завода приходили вечерами и в
выходные — строили площадку для воспитанников: колотили, вкапывали, красили спортивные
снаряды. Взрослые общались с детьми, многое
подсказывали, учили правильно пользоваться
строительным инструментом, — рассказывает
президент фонда «Синара».
Тем не менее основную нагрузку по социальной поддержке несут непосредственно предприятия (разумеется, ответственные) в городах
своего присутствия. Наш журнал довольно подробно показывает портреты самых заметных с
этой точки зрения промышленников, публикует
их прямую речь. В интервью с управляющим директором Северского трубного завода Михаилом
Зуевым, который является героем обложки этого
номера, не попал рассказ о музее, который рас24
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положен прямо на территории СТЗ в Полевском.
Между тем этот музей — яркая иллюстрация
основной стратегии социальной поддержки со
стороны уральских промышленников.
На СТЗ сохранилась уникальная доменная
печь, которая была построена в 1898 году совместно Северским трубным и Сысертским
заводами. Вокруг этой печи — в здании, построенном еще раньше, в 1842 году, — создан музей,
и создан он в первую очередь для школьников
Полевского, которые регулярно сюда приходят,
открывая для себя будни металлургического
производства.
— Мы освободили эти помещения от производственной деятельности, организовали
на самом исторически святом месте музей, где
есть и металлургические экспонаты, которых в
России, я уверен, ни у кого нет, — говорит Михаил Зуев. — Там проходит масса детских мероприятий, в мае состоялся фестиваль духовной
музыки. Мы приглашаем нашего митрополита,
он всегда с радостью приезжает. Слезу вышибает, когда дети поют. Проходят выпускные
вечера, концерты художественной и музыкальной школ. Сегодня в любой день и любое время
можно заказать экскурсию — даже для малышей из детского сада. Расскажут историю края,
историю завода. Когда речь заходит о необходимости обеспечить посетителей транспортом, мы
с попечителями бесплатно предоставляем автобус, например, для детей из сельских школ.
Основной фокус социальной поддержки
проектов промышленниками так или иначе
сосредоточен на привлечении подрастающего
поколения к производственной культуре. Для
уже работающих горожан на том же СТЗ, прямо
в Полевском, построили целый жилой квартал:
социальная поддержка людям оказывается
вплоть до предоставления им нового жилья — о
нюансах этого проекта в своем интервью Михаил Зуев рассказывает подробно. Дом в этом
квартале могут получить нуждающиеся и наиболее активно работающие сотрудники предприятия.

РЕГИОН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Уральский тандем
Опираясь на региональных лидеров благотворительности и социальных проектов, местный
Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) значительное внимание уделяет общественно значимым
проектам. Клубу промышленников делать
это гораздо приятнее, чем вырабатывать, например, общие правила ведения бизнеса или
спорить о тонкостях законодательства. В сфере
социальной защиты нет бизнес-конкуренции. Впрочем, тут она все же есть — в ином
преломлении, и знающие люди говорят об
этом с явным позитивом. Речь идет, как это
часто бывает, о естественной ревности одних
благотворителей к другим. Хороший пример
порождает другие, новые. Одним из первых
социально активных уральских промышленников нашего времени стал совладелец УГМКХолдинга Андрей Козицын. Стал обустраивать
города присутствия своих предприятий так,
чтобы людям было удобно и хорошо жить.
Вместе с основным акционером ТМК и «Синары» Дмитрием Пумпянским они являют собой
тандем ведущих уральских промышленников,
ориентированных на социальную поддержку
населения, забывая в этой деятельности о бизнес-конкуренции.

На Урале, как и во всей России, есть
своя политическая и общественная
жизнь. Но то, что связывает эту землю
в корневом смысле, конечно, в первую
очередь имеет отношение к «генералам»
промышленности, которые вовсе никуда
не избираются и часто не выставляют
свою деятельность напоказ.
Вице-президент СОСПП
Марина Вшивцева

Это подмечает вице-президент СОСПП Марина
Вшивцева (полностью ее интервью также читайте в этом номере журнала). На ней, помимо
прочего, лежит координация всех социальных
проектов уральского клуба промышленников —
начиная с конкурсов в поддержку молодых
талантов и заканчивая новогодним благотворительным светским балом, который уже два года
проходит в Екатеринбурге в Доме губернатора:
— Вопросы благотворительности, участия
бизнеса, промышленных предприятий в социальной сфере здесь, на Урале, имеют давние
корни. Еще со времен Демидова больницы,
школы, приюты финансировались при участии
не только империи, но и магнатов металлургической промышленности. Населением и
бизнесом все это исторически воспринимается
адекватно, практически любое предприятие
занимается социальными инвестициями — независимо от того, говорит оно о них или нет.
Одна из самых заметных социальных инвестиций последнего времени на Урале и вообще в
России — открытие Первоуральского металлургического техникума. Его основная задача
готовить кадры для Первоуральского трубного
завода, входящего в холдинг ЧТПЗ. Учебное заведение представляет собой современнейший
комплекс среднего специального образования.
Открыт в городе, чьим образующим предприятием является металлургический комбинат.
Граница между социальными инвестициями
и стратегическими бизнес-инвестициями в данном случае едва уловима. Такой проект не только
открывает новые возможности для местной молодежи, но и позволяет решать ключевую производственную проблему.
— Все исследования — как федеральные, так
и наши региональные, — утверждает Марина
Вшивцева, — говорят о том, что нехватка кадров
и недостаток профессиональной компетенции
сейчас стали ключевым вопросом. Значит, для
привлечения высококвалифицированных кадров, кроме зарплаты, мотивирующим фактором
является наличие социальных сервисов.
Конечно, на Урале, как и во всей России, есть
своя политическая и общественная жизнь. Но
то, что связывает эту землю в корневом смысле,
конечно, в первую очередь имеет отношение к
«генералам» промышленности, которые вовсе
никуда не избираются и часто не выставляют
свою деятельность напоказ.
На Урале есть и еще одно повсеместно встречающееся правило: в городах, образованных и
развивающихся вокруг промышленного гиганта,
именно его глава является наиболее активным,
проповедующим приоритет социальных проектов человеком. В каждом городе есть такая
вертикаль, и их сумма представляет собой хребет
не только реальной экономики, но и реальной
жизни.
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Социальный

сервис

Вице-президент Свердловского
областного союза промышленников
и предпринимателей Марина Вшивцева:
«Человек имеет значение»
В сфере внимания Свердловского областного союза промышленников
и предпринимателей находятся как производственные программы,
так и социальные проекты местной промышленности. В регионе, где
металлургические предприятия являются основой, на которую опирается
и исполнительная власть, и население, значительный прогресс в этой
сфере видится только в партнерстве между частной инициативой и
государственными программами. Что, собственно, подтверждается
успешными проектами, которые реализуются на уральской земле.
О том, какие тенденции прослеживаются сейчас в социальной сфере,
проблемах, которые могли бы решать некоммерческие организации,
о реализуемых в регионе благотворительных программах и многом
другом «Промышленности и обществу» рассказала Марина Вшивцева —
вице-президент Свердловского областного союза промышленников и
предпринимателей. текст: Игорь Рябов

Мария Николаевна, скажите, пожалуйста,
в чем особенность Уральского региона с точки зрения решения тех вопросов, за которые
обычно отвечает государство: социальной
поддержки, социального участия? Насколько
самостоятелен регион?
Вопросы благотворительности, участия бизнеса, промышленных предприятий в социаль26
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ной сфере здесь, на Урале, имеют давние корни.
Еще со времен Демидова больницы, школы,
приюты финансировались при участии не только империи, но и магнатов металлургической
промышленности. Населением и бизнесом все
это исторически воспринимается адекватно,
практически любое предприятие занимается социальными инвестициями, независимо от того,
говорит оно о них или нет.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ГОВОРЯТ О ТОМ, ЧТО НЕХВАТКА КАДРОВ И НЕДОСТАТОК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЕЙЧАС СТАЛИ КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСОМ.
ЗНАЧИТ, ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
МОТИВИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ, КРОМЕ ЗАРПЛАТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕРВИСОВ.
Новые направления в менеджменте —
возникновение стандартов корпоративной
социальной ответственности (КСО), глобальной инициативы (GRI) — необходимы для предприятий, которые выходят на
международные рынки капитала. Благодаря
этим внешним драйверам начинают формироваться потребности в презентации социальных
проектов.
В экономике известно такое явление как
«фордизм», когда производители считают:
их работники должны получать высокую
зарплату, чтобы иметь возможность покупать производимую ими же продукцию.
Соответственно, должна быть налажена
и социальная сфера, развита культура безвозмездной помощи. Можно ли провести
аналогии на уральской земле? На кого могут
ориентироваться местные предприниматели в социальной политике и благотворительности?
Если говорить о социальных инвестициях,
то на сегодняшний день это направление в
деятельности предприятий стало совершенно
осознанным. Социальные инвестиции стали
объектом управления, связанным с управлением персоналом. Кадровая проблема сегодня выходит на первый план. Все исследования — как
федеральные, так и наши региональные — говорят о том, что нехватка кадров и недостаток
профессиональной компетенции сейчас стали
ключевым вопросом. Значит, для привлечения
высококвалифицированных кадров мотивирующим фактором, кроме зарплаты, является наличие социальных сервисов.
Все наши предприятия, особенно металлургические, находятся в регионе. Екатеринбург —
постиндустриальный город. Тут расположены
банки, институты Академии наук, вузы, концертные площадки и так далее. Здесь жизнь кипит сама по себе, и при наличии мотивации тут
можно трудоустроиться, рассматривая широкий
спектр возможностей. Если же мы говорим, к
примеру, про Краснотурьинск, Красноуральск,
Нижний Тагил, то на горнозаводском Урале они
исторически были моногородами, которые появились вокруг заводов. Екатеринбург формировался так же, но все же он стал крупнейшим
региональным центром.

В области качество социального сервиса сейчас становится актуальным с точки зрения кадровой проблемы. Человек должен не только в
этой местности родиться, жениться, он должен
захотеть здесь остаться. Следовательно, у него
должна быть возможность отправить ребенка в
детский сад и школу, которая, в свою очередь,
должна дать качественное образование, обязана соответствовать уровню потребностей и
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медицина. Поэтому градообразующее предприятие вынуждено заниматься инвестициями в
социальную сферу.
Сегодня рынок труда настолько конкурентный, что работодатель выводит на международный уровень и эту часть факторов производства — точно так же, как сырье, энергетику,
маркетинг и прочие сегменты менеджмента..
Если же говорить о благотворительности,
то она тоже очень важна. Это показатель более
глубокой гражданской позиции и руководителя
бизнеса, и коллектива.
Когда почувствовалось, что эта тенденция становится первостепенной?
Интерес к корпоративной социальной ответственности как к сегменту бизнеса возник в
качестве некой… можно даже сказать, экзотики
где-то в 2006-2007 годах. Сама глобальная мировая инициатива появилась в 2000-м (первая
версия «Руководства GRI по отчетности в области устойчивого развития» была подписана
в 2000 году. — Ред.). С этого времени случился
резкий взлет компаний, которые стали готовить
социальные отчеты. Прежде всего это оказались компании, чьи сотрудники работают во
«вредных» отраслях («глобальная инициатива»
возникла на базе экологической ответственности. — Ред.). Табачных, тех же металлургических, нефтяных, то есть там, где имеется риск
для здоровья сотрудников.
Заставили природоохранные организации?
Не совсем, были и другие основания. Цивилизованный бизнес предъявляет свои требования. Здесь можно говорить о рыночной капитализации, рынке публичных акций, стоимости
активов и так далее. Нельзя забывать и об
имидже и бренде ответственного работодателя.
Соответственно, для нас это был некий элемент вхождения в правильное сообщество при
выходе на международный рынок капитала.
Компании, двигающиеся в этом направлении,
начали писать социальные отчеты. И УГМК, и
ТМК ввели годовую отчетность в социальной
сфере. Отчасти для них это был элемент новизны, экзотики, новый тренд. Потом случился
2008 год, кризис, и стало не до этого. Но со временем проблема социальных инвестиций опять
вернулась, и решать ее стало уже необходимо.
Подошло время смены поколений на предприятиях, кадры стали первостепенной проблемой,
предприятия начали задумываться, где их
брать, как с ними работать.
Могу рассказать о нескольких ключевых проектах, которые можно назвать социальными
инвестициями в будущее.
Первый — проект ЧТПЗ. В нашем случае это
28

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (04) ИЮНЬ 2013

проект Первоуральского трубного завода и Первоуральского металлургического техникума.
В городе создан единый центр профессионального образования. В Челябинске компания работает с Челябинским университетом. В Первоуральске это частно-государственное партнерство совместно с Министерством образования.
Финансирование идет из трех источников:
федерального бюджета, бюджета субъекта и
собственно от компании. Совокупно на создание проекта было затрачено миллиард двести
миллионов рублей. Сегодня на базе Учебного
центра создан федеральный центр компетенций
по мехатронике. Команда Первоуральского новотрубного колледжа заняла первое место в Российском чемпионате по мехатронике и поедет
на чемпионат мира. То есть металлургия получает высококвалифицированных специалистов.
С точки зрения социальных инвестиций
очень много делает УГМК.
Есть приказ номер 302
Минтруда, который требует
почти невозможных условий для проведения профосмотров персонала. Чиновники прописали, конечно, этот набор требований
из лучших побуждений, но
реально кроме клиник Екатеринбурга никакие центры в области такие вещи
делать не могут. Уральская
горно-металлургическая
компания эту проблему решила для всех предприятий
своего сектора, построив
клинику с самым современным оборудованием. Это
тоже большие инвестиции.
Причем это же непрофильные активы, и они финансируются из прибыли.
Это такой момент, который

Студенты
Первоуральского
металлургического
колледжа

Уральская горнометаллургическая
компания построила
клинику с самым
современным
оборудованием
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мы для себя считаем принципиальным, здесь
как раз требуется конструктивный диалог с властью — о том, что эти инвестиции надо приравнивать к инвестициям в производство.
А какое мнение у власти по этому вопросу?

Студенты — первоуральцы
представят Россию
на международных соревнованиях
Первый национальный чемпионат по мехатронике WorldSkills
Russia прошел с 22 по 24 января
на площадке образовательного
центра компании ЧТПЗ в Первоуральске. Чемпионат состоялся
при поддержке Министерства
образования и науки Российской
Федерации, Агентства стратегических инициатив, компании
ЧТПЗ и международного концерна Festo. В соревнованиях принимали участие семь команд из
пяти регионов страны: Москвы,
Санкт-Петербурга, Челябинской
и Свердловской областей, ХМАОЮгры. Мероприятия чемпионата
посетили более 1000 уральских
студентов и школьников. Победителями стали студенты
Первоуральского металлургического колледжа Александр

Литвиненко и Артур Исламов.
Они будут представлять Россию
на международных соревнованиях по мехатронике WorldSkills
International, которые состоятся в
Лейпциге летом этого года.
ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
I место
Литвиненко Александр, Исламов
Артур. Первоуральский металлургический колледж,
82 балла.
II место
Кременцов Константин, Соболькин Вячеслав. Магнитогорский
политехнический колледж,
68 баллов.
III место
Штанг Герман, Панферов Роман.
Московский энергетический институт, 59 баллов.

Минэкономики считает, что расходы, которые
идут не на производительный процесс, не на реальное производство, должны финансироваться
из прибыли. Заплатите налоги, а потом за счет
оставшегося что хотите, то и осуществляйте.
Если идут пожертвования от частного лица,
то, по крайней мере, на эту сумму можно уменьшать базу исчисления налога на доходы физлица.
Для корпорации такой возможности не существует. То есть мы продолжаем платить из прибыли, а
в данном случае это уже не благотворительность.
Это уже реальные инвестиции, которые дают
вполне конкретную отдачу — решают вопрос
кадров и их профессиональной подготовки.
На территории Свердловской области семь
предприятий, которые заключили соглашение с
нашим Министерством образования по проектам, подобным Первоуральскому.
Следующий этап — консолидация усилий на
базе отраслевых союзов, которые координируют
работу и мелких, и средних предприятий.
Социальные инвестиции идут, как мы понимаем, вглубь: к НКО, к гражданским организациям. Ощущается ли эта тенденция?
Мы говорим о проектах, связанных с улучшением качества социальной среды. В Уральском федеральном округе есть Гражданский
форум, который объединяет некоммерческие
организации. Есть очень интересные кейсы
НКО, которые показывают, насколько эффективно негосударственное управление в социальной сфере.
Идет определенная дискуссия о том, кто,
например, должен заниматься проблемами сиротства: государство, частные структуры или
некоммерческие организации.
Если посмотрим на генезис возникновения
НКО, то поймем, что такие организации появляются не на пустом месте. Как правило,
объединяются люди, у которых есть какая-то
общая проблема. Например, родители детей
с ДЦП, с синдромом Дауна, инвалиды. Кроме
такого спектра НКО, связанных с помощью
людям с ограниченными возможностями, есть
тренд на развитие организаций, поддерживающих молодые таланты — сюда относится, скажем, благотворительный фонд Свердловской
филармонии.
Социальная ответственность промышленников дала толчок этому процессу?
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ЕСЛИ ПОСМОТРИМ НА ГЕНЕЗИС
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НКО, ТО ПОЙМЕМ,
ЧТО ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЯВЛЯЮТСЯ
НЕ НА ПУСТОМ МЕСТЕ. КАК ПРАВИЛО,
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ЛЮДИ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ
КАКАЯ-ТО ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА. НАПРИМЕР,
РОДИТЕЛИ ДЕТЕЙ С ДЦП, С СИНДРОМОМ
ДАУНА, ИНВАЛИДЫ.

него соглашения мы осуществляем социальное
партнерство.
Как вы распределяете социальные программы по своим территориям?

Да. Они поняли, что человек имеет значение. Еще десять лет назад было такое представление, что система образования существует отдельно от производства. Вы давайте на
рынок труда то, что делаете, а мы будем выбирать в зависимости от нашего представления,
что нам нужно. Но сейчас нечего выбирать-то.
Необходимо, чтобы образование работало
в интересах промышленности. Производство
должно определить требование к рабочим
местам, профессиональные стандарты. И передать их в систему образования. Чтобы они
вместе создали линейку: профессиональные
стандарты, образовательные стандарты, система образовательных программ, система
сертификации. Эта линейка называется — национальная система квалификации и компетенции.
Очевидно, что у вас глубина проработки
всех этих вопросов достаточно серьезная.
Вы можете являться примером для других
регионов?
Судите сами. Свердловский областной союз
промышленников и предпринимателей представляет интересы 15 отраслевых союзов в диалоге между властью и профсоюзами. Сегодня
региональные бюджеты социально ориентированы, власть очень много вкладывает в социальную сферу. Профсоюзы, в свою очередь,
заинтересованы в качестве жизни своих членов
на местах — тема, связанная с медициной и безопасностью на производстве, является одной из
ключевых и стоит вслед за вопросом об уровне
заработной платы. Но ни одна из сторон не
может взять на себя ответственность по управлению этим процессом. В рамках трехсторон30
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Мы считаем, что стратегические документы,
планирование должны быть. Они сейчас рождаются в правительстве и обсуждаются гражданским сообществом, в том числе на нашей
площадке.
Есть несколько территорий с разной степенью
проблемности. Взять тот же вопрос детских садов. В Екатеринбурге сколько детских садов ни
строй, все равно их будет не хватать из-за опережающего демографического роста и усиления
миграционных процессов. Но есть территории,
где эта ситуация сбалансирована. Например,
Верхняя Салда. Там количество детских садов
соответствует нынешнему уровню прироста населения. Но не факт, что эта картина сохранится,
когда заработает Титановая долина. Поэтому мы
уже сейчас заинтересованы, чтобы решение вопроса попало в областные целевые программы.
Но и на депрессивных территориях тоже надо
создавать качественный социальный сервис.

РЕГИОН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Сейчас горячая тема в обществе — гражданский контроль за ЖКХ. Можно было бы
решить эту проблему с помощью некоммерческих организаций, на уровне жилхозяйств
стали бы активно интересоваться экономикой управляющих компаний?
У нас есть подкомитет по социальному
партнерству, который я возглавляю. Такие вопросы мы обсуждаем, продвигаем в массы, но
фактически управлять не можем. Если проблема ключевая, то выносим ее на уровень Президиума СОСПП, и в этом случае появляется
возможность озвучивать проблему на встречах с
губернатором.
Как показывает практика, спектр социальной сферы настолько широк, что охватить все
сразу не получается. Ежегодно на основе исследований мы берем острую проблему, пытаемся
ее разобрать и найти решение, найти те предприятия, которые в этом искренне заинтересованы.
Какова экономика социальных инвестиций
в регионе?
По статистике Министерства социальной защиты, это где-то около 11-12 миллиардов. Если
смотреть оценочно, с учетом независимых фондов и частных пожертвований, думаю, их сумма
составляет около 15 миллиардов.
В свое время мы активно начали продвигать
тему именно инвестиций, потому что это всегда
эффективные вложения, которые имеют отдачу.
Наша задача — скоординировать усилия, чтобы
были синхронизированы стратегии инвестиционного и социального развития территорий.
Можно ли сказать, что Свердловская область — самодостаточный регион?
Наше ощущение самодостаточности возникает оттого, что, во-первых, у нас мощнейшие
предприятия, а во-вторых, при губернаторе
Эдуарде Росселе была проведена системная
работа по сохранению металлургического и военно-промышленного комплексов. Но мы очень
сильно подвержены конъюнктурным колебаниям. Если быстро растем, то падаем тоже быстро,
поэтому нужны новые сферы экономики. Они,
конечно, развиваются не так активно, как металлургия, тем не менее зачатки есть.

Ни один субъект не может быть самодостаточным. Сегодня мы конкурентоспособны лишь
в небольшом секторе.
Если говорить о корпорациях «Боинг» или
«Аэрбас», то там ни одна тысяча разных предприятий, сложенных в кооперации. Поэтому,
когда мы просто говорим о программе кооперации предприятий, без выхода на конечный продукт, — это, конечно, не работает.
До образования федерального округа существовал Уральско-Поволжский экономический
макрорегион, то есть кооперационные связи
прослеживаются еще с советских времен. Понятно, что связи эти были, прежде всего, на
объектах военно-промышленного комплекса.
Частично что-то сохранилось. Но полностью
связи восстановятся и будут укрепляться только при осознанном формировании технологических платформ под задачи определенного
уровня.
На местном уровне мы сейчас участвуем в
создании кластера, который объединит предприятия стройиндустрии, готовые выполнять
крупные проекты. Ни одно предприятие не
построит порт в Ванино или дорогу в рамках
программы «Урал Промышленный — Урал Полярный». Но кто-то должен регулировать эти
процессы, и у нас есть понимание, что нужно на
уровне некоммерческого партнерства создавать
такой консорциум.

Первый
вице-президент
СОСПП
Михаил Черепанов
вручил денежный
сертификат на сумму
3 млн. 539 тыс.
рублей
благотворительному
фонду «Дети России»
для реализации
проекта «Дорога
в будущее»

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ТЕРРИТОРИЙ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ
ПРОБЛЕМНОСТИ. ВЗЯТЬ ТОТ ЖЕ ВОПРОС ДЕТСКИХ САДОВ.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СКОЛЬКО ДЕТСКИХ САДОВ НИ СТРОЙ, ВСЕ РАВНО
ИХ БУДЕТ НЕ ХВАТАТЬ ИЗ-ЗА ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РОСТА И УСИЛЕНИЯ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.
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От экономики — к человеческому аспекту.
Социальная сфера, ее эффективность зависит от конкретного человека, акционера.
Кто-то хочет действовать, обустраивать
жизнь, кто-то — нет. Какие-то положительные примеры есть?
У УГМК здесь сосредоточена вся социальная
сфера — корпоративный университет, медицинский комплекс, баскетбольная команда, инфраструктура, связанная с детскими садами, со школами, стадионами и другими сервисами. Надо
отдать должное, это все выстраивалось системно,
во многом благодаря личной инициативе руководителя холдинга Андрея Анатольевича Козицына.
ТМК во главе с Дмитрием Александровичем
Пумпянским движется в том же направлении.
Она занималась организацией крупных международных спортивных мероприятий, продвигала тему федерального университета.
Есть одна социальная проблема — люмпенизация, маргинализация молодежи в промышленных центрах, моногородах. Можно
заставить ребят учиться, работать, но от
них активности не дождешься...
Есть интересные примеры по решению этой
проблемы — как раз из сферы деятельности
ТМК. Возьмем такое предприятие — Северский
трубный завод. Это градообразующее предприятие небольшого города Полевской. Там, по сути,
создан совет предприятий, наше подразделение.
Возглавляет его управляющий директор завода
Михаил Васильевич Зуев.
Вместе с муниципальной властью разрабатываются социальные программы для молодежи.
Есть попечительские советы при каждой школе,
они определяют перечень мероприятий именно
объединяющего характера — спартакиады,
конкурсы, занимаются профориентацией. Тем
самым, стараются сделать так, чтобы молодежь
после школы шла работать на предприятие.
Сейчас на заводе начали создавать современный центр, чтобы ребенок не пришел и не увидел тиски, которым 60 лет, не упал в обморок и
не сказал: «Пойду лучше телефоны продавать».
А культура уральских мастеров совсем забыта? Поддерживаются ли русские ремесленные практики?
Конкретной программы нет. Существует проект «Город мастеров» в рамках стратегического
плана развития Екатеринбурга. Но пока проект
не реализован, хотя идея-то заложена хорошая.
В сфере благотворительности много говорят о проекте «Екатерининская ассамблея».
В чем заключается его идея?
32
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Андрей Козицын,

генеральный директор Уральской
горно-металлургической
компании

Дмитрий Пумпянский,
председатель совета директоров
Трубной Металлургической
Компании

«Екатерининская ассамблея» — это декабрьский благотворительный бал, который уже два
года проводится Союзом промышленников и
предпринимателей Свердловской области. Он
приурочен ко Дню рождения святой Екатерины — покровительницы города Екатеринбурга.
Екатерина занималась благотворительной деятельностью, науками, в том числе и медициной,
помогала страждущим.
Изначально нам хотелось показать, что деяния Союза — это не только помощь бизнесу
в обеспечении уставной деятельности, то есть
получении прибыли, но и заинтересованость в
сохранении культурных ценностей, христиан-

«Екатерининская
ассамблея» —
это декабрьский
благотворительный
бал, который
уже два года
проводится Союзом
промышленников
и предпринимателей
Свердловской
области
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В ходе
благотворительного
аукциона, лотереи
участники бала
вносят различные
суммы. В прошлом
году собрали
2 млн. 600 тыс.
рублей, в этом —
3 млн. 500 тыс.
рублей

ских, общечеловеческих. Мы не фонд, поэтому
не можем постоянно заниматься благотворительностью, собирать гранты и пожертвования
в течение года — это большая специальная
работа, которой активно занимаются участники
некоммерческого сектора. Поэтому мы для себя
определили, что раз в году будем проводить благотворительное мероприятие достойного уровня. И на эту идею активно откликнулось наше
сообщество.
У нас была задача создать новый формат мероприятия. В чем заключается процесс? Мы в течение первого полугодия собираем заявки от участников Союза. Работаем с благотворительными
фондами или структурами, которые занимаются
социальными процессами внутри компании.
В оргкомитет входят представители различных благотворительных фондов, в том числе
корпоративных. Они профессионалы в этой сфере, и их экспертная оценка по проектам для нас
является основной. Отбираются несколько наиболее интересных проектов, затем они проходят
процедуру рейтингового голосования Совета, и
по итогам выбирается лидер, набравший наибольшее количество голосов.
«Екатерининская ассамблея» — торжественный бал, который собирает гостей в Доме
губернатора. Мы предлагаем участникам бала
(а зал вмещает 70-90 человек) поделиться небольшой суммой в ходе благотворительного
аукциона, лотереи. В прошлом году собрали
2 млн. 600 тыс. рублей на детскую поликлинику, купили недостающее оборудование. В этом

году — 3 млн. 500 тыс. собрано на детский образовательный проект в отношении детей-сирот.
Есть проект «Мобильная поликлиника» Областной клинической больницы. Он высоко оценен членами Совета СОСПП при голосовании,
ведь детишек из отдаленных мест (200-300 км)
везти в Екатеринбург сложно, а местные поликлиники не всегда достаточно обеспечены
оборудованием. Мобильная поликлиника ездит
по всему региону и за день принимает по 2030 детишек. Это позволяет проводить раннюю
диагностику скрытых заболеваний.
В 2012 году был выбран развивающий проект Центра образования. Он направлен на выявление талантливых детей-выпускников детских домов, подготовку к поступлению в вуз и
на пятилетнее их сопровождение в университете, а затем трудоустройство. Сегодня основная
проблема таких детей — эта низкая социальная
адаптивность. Они поступают в университеты,
потому что у детдомовцев есть такое право, но
редко когда кто-то из них оканчивает учебу. Не
потому что не хватает образования, знаний,
а именно из-за психологической неадаптированности. Этот проект направлен на решение
задачи адаптации. Сейчас первая группа, набранная Центром в прошлом году, оканчивает
второй курс. Вторая группа готовится к поступлению.
Мы предлагаем всем, у кого есть интересные
проекты, поучаствовать в благотворительной
Екатерининской ассамблее, она дает шанс реализовать вашу программу.
№2 (04) ИЮНЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

33

ОЧЕРК

Расположенный в Свердловской области на
пересечении различных транспортных путей
город Серов находится вблизи границы Среднего и
Северного Урала. Эта географическая особенность
дает многим повод называть город «Воротами
Северного Урала». История Серова неразрывно
связана с развитием отечественной металлургии,
летопись достижений которой невозможна без
упоминаний серовских заводов. Это один из тех российских городов,
которые создавали и создают промышленную мощь российского
государства. Серовский городской округ — регион со славным прошлым
и с большими перспективами развития в будущем. Текст: Павел Сергеев

ГОРОД — ВРАТА

СЕВЕРНОГО
УРАЛА
В Серове берегут и развивают
индустриальные и духовные традиции
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Город Надежды
Возникновение города относится к 1893 году.
В то время главноуправляющим Богословского
горного округа являлся выдающийся инженер
Александр Андреевич Ауэрбах. До того как отправиться на Урал, он занимался поиском каменного
угля в районе Поволжья, руководил разработкой
каменноугольных копей в Донецком бассейне. В этом незаурядном человеке сочетались
таланты ученого-исследователя и энергичного

организатора-хозяйственника. Он явился инициатором производства в Богословском горном
округе фосфора, огнеупорного кирпича, серной
кислоты, хромпика… Одним из самых крупных
и значительных проектов Ауэрбаха стал Сталерельсовый завод. Его появление было вызвано
требованиями Великого сибирского пути — железной дороги, соединяющей Европейскую Россию с Сибирью и Дальним Востоком. В 1893 году
Ауэрбах подписывает с Управлением Сибирской

№2 (04) ИЮНЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

35

ОЧЕРК

Главноуправляющий
Богословским
горным округом
инженер
Александр
Андреевич Ауэрбах

Великий Сибирский путь

Шарль Каролюс-Дюран. Портрет Н. М. Половцовой

железной дороги деловое соглашение о поставке
5 миллионов пудов стальных рельсов.
Владелицей Богословского горного округа,
от лица которой действовал инженер Ауэрбах,
была Надежа Михайловна Половцова — супруга
известного политического деятеля, занимавшего ряд лет пост Государственного секретаря,
Александра Александровича Половцова. Она

дала согласие главноуправляющему на организацию нового дела. В 1894 году началось строительство сталерельсового завода, названногого
по имени хозяйки земель Надеждинским. Вокруг создающегося предприятия, как это было
традиционно принято, возник поселок — «Надеждинский завод». Уже к началу ХХ века он
стал одним из самых крупных поселений Север-

Серов

Денежные знаки
общества потребителей
Богословского горного
округа в Надеждинском
заводе

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

Серов — город в Свердловской области,
административный центр Серовского городского округа.

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

Территория Серовского городского окру-

Серов

га — 6690 кв. км.

ХАНТЫМАНСИЙСКИЙ
АО

Общая площадь Серова в пределах городской черты — 9399 га.
В состав Серовского городского округа входят 36 сельских населенных пунктов.
Население Серовского городского округа —
101 336 человек.
Население города — 99 381 человек.
Высота центра — 105 м.
Расстояние от областного центра, города
Екатеринбург, — 338 км.

Нижний Тагил

Тип климата — резко континентальный.
В черте города протекает река Каква.

День города — второе воскресенье июля.
Глава администрации Серовского городского округа — Преин Евгений Юрьевич.

Промышленность:

- на Краснотурьинск — Волчанск —
Североуральск,
- на Андриановичи — Маслово — Ивдель.

Металлургический завод им. А. К.Серова
Серовский завод ферросплавов
Серовский механический завод.

Транспорт:
Серов — крупный транспортный узел
Свердловской области.
От города расходятся четыре железнодорожных направления:
- на Сосьву — Алапаевск — Артемовский — Екатеринбург,
- на Верхотурье — Нижний Тагил —
Екатеринбург,
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Из Москвы в Серов можно доехать на
фирменном поезде «Северный Урал».
Автодороги пролегают по направлению к
Екатеринбургу, Краснотурьинску, Андриановичам, Сосьве.
Серов — крупнейший на Северном Урале энергетический центр. Расположенная в городе тепловая электростанция
была построена в 50 годы XX века. Ее
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Екатеринбург

Новоуральск
Асбест

РЕСПУБЛИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ
БАШКОРТОСТАН

ТЮМЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

мощность — 538 МВт. Имеет неблочную
компоновку. В состав основного оборудования станции входят 12 паровых
котлов паропроизводительностью по
230 т/ч, 3 конденсационных турбины
электрической мощностью по 50 МВт,
1 теплофикационная турбина электрической мощностью 88 МВт и 3 конденсационных турбины электрической
мощностью по 100 МВт. На Киселевском водохранилище рядом с городом
действует малая ГЭС мощностью 0,2
МВт. В здании Киселевской ГЭС установлено два гидрореактора мощностью
по 0,1 МВт.

РЕГИОН

«Наследие С. М. Прокудина-Горского»

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Переселенческий хутор
в Надеждинском поселке
с группой крестьян. 1905 год
Священнослужители,
преподаватели и учащиеся
мужского училища поселка
Надеждинский завод
Положение о гербе Серовского городского
округа дает следующую
характеристику эмблемы
Серова: «В поле, пересеченном серебром и
лазурью, — возникающий
из-за линии деления червленый шар, окруженный
соединенными в два ряда,
острыми концами наружу
таковыми же
беличьими
шкурками;
внизу — серебряный
с золотыми
шишками
кедр, вершина которого
обременяет
червленый
шар; все
сопровождено в перевязь двумя пятилучевыми
звездами переменных с
полем цветов. Щит увенчан короной установленного образца». Напоминающая разливочный ковш
форма «лучей» вокруг
солнца на гербе указывает на металлургическое
производство. Две звезды
символизируют северное положение города.
Серебряный с плодами
кедр также олицетворяет символику севера,
а еще является знаком
силы и процветания. Герб
Серовского городского
округа существует в двух
равноправных версиях:
полной — со статусной
короной и сокращенной — только с гербовым
щитом.

ного Урала. В поселке проживали около 30 тысяч человек. Здесь были построены 8 школ, 2 больницы, аптека.
Быстро завоеванный предприятием
авторитет, увеличивающиеся обороты производства привлекали сюда
на заработки людей с разных концов
Российской империи.
Городу не раз приходилось менять
свое название. После установления
здесь Советской власти в 1919 году
поселок стал городом Надеждинск. С
образованием в 1923-м Уральской области получил статус районного центра. В 1934 году Надеждинск был переименован в Кабаковск, в честь Ивана
Дмитриевича Кабакова, который был
крупным государственным и партийным деятелем, занимавшим ответственные посты в руководстве на Урале. Увы, репрессии 1930-х не обошли
Кабакова стороной. Он был обвинен в
«правом уклоне», исключен из партии
и расстрелян. Естественно, было отменено и увековечивание его имени.
В 1937 году североуральскому городу
возвратили прежнее название — Надеждинск. Но ненадолго. Уже в 1939-м
его ждало новое (на этот раз окончательное) переименование. В память о
трагически погибшем прославленном
летчике Анатолии Константиновиче
Серове город стал называться Серов.
Выбор был не случайным. Семья героя
авиации жила в Надеждинске. Здесь
Анатолий Константинович учился в
школе, а затем работал сталеваром.

Высший пилотаж
Анатолия Серова
Анатолий Константинович Серов, чье имя носит город, — выдающийся советский летчик,
Герой Советского Союза. С 1937 года, будучи
командиром эскадрильи, участвовал, под псевдонимом Родриго Матео, в Гражданской войне
в Испании. Под его командованием советские
летчики сбили более 70 самолетов противника.
В 1938 году был назначен начальником Главной
летной инспекции ВВС. Анатолий Константинович был мужем знаменитой актрисы, звезды советского кино Валентины Серовой. В 1939 году
погиб в авиакатастрофе. Прах героя-летчика
погребен в Кремлевской стене на Красной площади в Москве.

Центр металлургии
Металлургический завод имени А.К.Серова —
градообразующее предприятие. Первая порция
стали на нем была получена в 1896 году. По
своему техническому оснащению предприятие
являлось одним из наиболее передовых в императорской России. Оборудование было изготовлено лучшими фирмами Франции, Германии и
Бельгии. Завод имел 7 доменных и 9 мартеновских печей, 3 прокатных стана, листопрокатный
цех. Выпускаемой здесь продукцией в дореволюционный период были железнодорожные
рельсы, кровельное и сортовое железо. Объем
производства составлял около четверти всего
производимого на Урале металла.

Разливка чугуна на Металлургическом заводе имени А.К. Серова
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После революции и последовавшей за ней
национализации, в условиях политико-экономического кризиса и общей нестабильности,
произошло временное снижение производственного уровня. Но уже к середине 1920
годов был достигнут довоенный показатель по
выпуску традиционной для предприятия продукции. В период индустриализации 1930-х,
когда высшее руководство СССР приняло решение о создании второй угольно-металлургической базы на востоке страны, в жизни завода
произошли изменения. Предприятие перешло
на выплавку высококачественных марок стали.
Началось производство подшипниковой стали,
был сооружен один из крупнейших в мире цехов холодного волочения стали. В тяжелейшие
годы Великой Отечественной Металлургический завод с честью выполнил все заказы военного времени. В послевоенные десятилетия
была осуществлена модернизация предприятия и усовершенствованы технологии производства. Во второй половине прошлого века в
Серове выплавлялось 140 марок стали. К 1960
годам ежегодная выплавка стали составила
около 300 тысяч тонн.
На сегодняшний день Металлургический
завод имени А.К.Серова является крупнейшим
промышленным центром. В 2006 году он пере-

шел на электросталеплавильное производство.
Завод входит в десятку лидеров по производству сортового проката конструкционной
стали. Предприятия десятков субъектов Российской федерации являются потребителями
серовского металла. Продукция завода известна в странах СНГ, в Турции, Италии, Германии,
Великобритании, США. Среди покупателей —
организации, представляющие машиностроительную, авиационную, автомобильную и
электротехническую промышленности. Предприятие курирует ряд социальных, культурных
и спортивных программ.
В тесном сотрудничестве с Металлургическим заводом работает другой индустриальный центр города — Серовский завод
ферросплавов. Наряду с Челябинским ферросплавным заводом, он является крупнейшим
производством подобного профиля. Решение
о строительстве было принято Советом министров СССР в 1951 году, а датой рождения считается 22 июня 1958 года, когда в цехе №1 был

СРЕДИ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА — СЕРОВСКИЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД. ОН БЫЛ ОСНОВАН В 1931 ГОДУ. ЗАВОД
ПРОИЗВОДИТ КОРПУСА БОЕПРИПАСОВ, ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ И ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТЕЙ.
38
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Строительство
первой очереди
завода. Цех №1
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ОДНОЙ ИЗ СТАРЕЙШИХ ПОСТРОЕК СЕРОВА
ЯВЛЯЕТСЯ ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ,
ВОЗВЕДЕННАЯ В 1895 ГОДУ. ОНА РАСПОЛОЖЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА
ИМЕНИ А.К.СЕРОВА. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ПРОВЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПАМЯТНИКА
АРХИТЕКТУРЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ БАШНЕ
БЫЛ ВОЗВРАЩЕН ЕЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ОБЛИК.
произведен первый выпуск
45% ферросилиция. У истоков производства находились многие молодые
специалисты-энтузиасты
со всей страны, вчерашние выпускники Московского института стали и
сплавов, Днепропетровского металлургического
и Уральского политехнического институтов.
В 1965 году на заводе впервые в СССР начала
осуществляться выплавка высокоуглеродистого феррохрома в закрытых печах. Здесь же
была освоена выплавка низкоуглеродистого
феррохрома при помощи смешения расплавов.
В настоящее время завод ежегодно производит
более 200 тысяч тонн товарной продукции.
Серовские ферросплавы экспортируются в Австралию и Бразилию, Нидерланды и Японию,
Германию и Китай. Можно без преувеличения
сказать, что эти сплавы известны во всех частях света.

Наука и культура
Представление о Серове лишь как об индустриальном центре будет однобоким, не раскрывающим полноценно жизнь уральского города.
Здесь много образовательных учреждений: от
дошкольных до высших профессиональных.
Детская музыкальная
школа является одной из
крупнейших во всем североуральском регионе.
Серовский металлургический техникум по праву
Гордость города — хоккейный клуб
может гордиться многими
«Металлург». Команда «Металлург»
является участником первого чемписвоими выпускниками. С
оната СССР по хоккею 1947 года. В
ним связана деятельность
стенах клуба выросла целая плеяда
одного из пионеров сомастеров. В настоящее время коветской космонавтики Ари
манда хоккейного клуба «Металлург»
Абрамовича Штернфельда.
выступает в первенстве России —
высшая лига, дивизион «Восток». СеВыдающийся ученый в
ровский хоккейный клуб «Металлург»
годы Великой Отечественимеет на своем балансе команду
ной войны, находясь на
фарм-клуба, а также детскую спорУрале в эвакуации, препотивную школу по подготовке юных
давал в техникуме физику
хоккеистов.
и черчение. Позднее его

ученики опубликовали в городской прессе воспоминания о том, как знаменитый учитель рассказывал им о возможности полетов в космос,
что тогда казалось почти невероятным. Говоря о
высших учебных заведениях, следует отметить,
что в Серове расположен филиал крупнейшего
в регионе Уральского государственного технического университета, которому присвоено имя
первого президента России Бориса Николаевича
Ельцина.
Жители города и его гости, желающие подробно ознакомиться с событиями прошлого, посещают экспозицию Серовского исторического
музея. Он был открыт еще в 1920 году. Переходя
из зала в зал, можно проследить этапы развития города. Музейное собрание насчитывает
свыше 60 тысяч ценных экспонатов. Большой
интерес представляют коллекции нумизматики,
уральского чугунного литья и металлических
украшений, служивших воинскими знаками
отличия. Здесь же можно полюбоваться и на
произведения народного промысла: берестяные
изделия, резьбу по дереву, тагильские подносы.
Кроме того, исторический музей работает и как
выставочный центр. На художественных выставках экспонируются работы не только признанных мастеров живописи уральской земли,
но и юных учащихся Серовской художествен-

«Металлург»
на льду
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власти много делают для поддержания духовных традиций народов региона.
Увы, так было не всегда. В известный период истории, когда попирался принцип свободы
совести, религиозные гонения коснулись и
Северного Урала. В Надеждинске был снесен
один из красивейших на Урале Спасо-Преображенский собор. Вандалы не пощадили даже

Серовский исторический музей насчитывает
свыше 60 тысяч экспонатов

ной школы, которым только предстоит добиться
широкого признания.
Для тех людей, кто хочет более обстоятельно
изучить развитие промышленности в городе,
действует еще один музей, посвященный персонально Металлургическому заводу имени
А.К.Серова.
Славен город и своим театром. Он был основан в 1942 году и носит имя Антона Павловича
Чехова. Этот известнейший театральный коллектив уральского региона был удостоен премий
областного театрального фестиваля «Браво» и
международного фестиваля «Театр без границ».
На его сцене неоднократно ставились шедевры
отечественной и мировой драматургии. Не обходит своим вниманием Серовский театр драмы
имени А.П.Чехова и произведения, затрагивающие проблемы современной жизни, не забыты в
репертуаре коллектива и юные зрители.
Нередкими гостями города являются звезды
российской эстрады. Их выступления-гастроли
часто проходят на сцене Дворца культуры металлургов.

Духовные традиции
В Серове живут люди разных национальностей,
представители различных конфессий. Городские
40
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Спортивные традиции
Традиционно, из года в год, в
Серове проводятся любимые
горожанами массовые спортивные соревнования: городская
Спартакиада, легкоатлетическая
эстафета на приз газеты «Серовский рабочий» (с 1931 года). Во
Всероссийский день боксера проходит открытый турнир на кубок
Почетного гражданина города,
обладателя многочисленных спор-

тивных титулов Константина Цзю,
который родился в Серове и начал свои занятия боксом в местной детско-юношеской спортшколе. У горожан популярны соревнования по настольному теннису
на кубок Главы города, спортивные праздники, посвященные Дню
города и Дню физкультурника,
кросс «Золотая осень», слет туристов-водников и другие.

РЕГИОН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Спасо-Преображенский собор
(слева) и новый храм
во имя Преображения
Господня (справа)

Белоснежная мечеть
стала украшением
города

церковное кладбище. Но наступило новое
время, когда пришла пора исправлять несправедливости прошедших годов. В 2006 году на
городской площади состоялось торжественное
открытие нового храма во имя Преображения
Господня. Строительство велось несколько лет.
Многие жители города передавали на возведение собора свои личные средства. Большую помощь в его создании оказал Металлургический

завод имени А.К.Серова. Иконостас храма,
имеющий 7 метров в высоту и 15 — в ширину,
был изготовлен на прославленном предприятии. Собор сразу же стал одним из главных
центров православной жизни Северного Урала.
Сюда привозят на поклонение христианские
святыни из разных стран.
Большое внимание в Серове уделяется и
духовной жизни мусульман. В 1930 годы в городе были закрыты две мечети. Долгое время
верующие люди были вынуждены собираться в
молельном доме, не способном вместить всех
пришедших. В наше время было принято долгожданное решение о строительстве большой
мечети. Для ее создания власти организовали
специальные благотворительные марафоны.
Они привлекли к себе внимание самых разных жителей Серова: от предпринимателей до
пенсионеров и школьников. Как и в случае с
возведением православного собора, акции по
постройке мечети нашли отклик у людей разных национальностей и вероисповеданий. Открытие состоялось накануне Курбан-байрама.
Белоснежная мечеть с 26-метровым минаретом
стала украшением города.
Столь дружное сотрудничество и взаимопонимание, проявленные при строительстве христианских и мусульманских храмов, наглядно
показывают, что разные серовчане, чтя свои
личные этнические и культовые традиции, в то
же время с большим вниманием и уважением
относятся к святыням друг друга. Город является общим домом для живущих в нем людей, и
здесь прекрасно понимают, что для его процветания необходимы единение и согласие всех
горожан.
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Исторически так сложилось, что русские промышленники во всех уголках
Урала, от севера до юга, осваивая богатые территории, начинали новую
жизнь, совершенствовали собственный уклад, строили, добывали,
плавили металл для мирной жизни, а в случае надобности и для войны.
И потомки дела предков не забывают. Прямо на дороге из Екатеринбурга
попадаются промышленные чудеса: вот золото моют, вон там поворот на
малахитовый рудник, а там — не исключено — совершенно секретная тропа
к запрятанным шахтам стратегического назначения. Думаешь: все-таки
мощно серебряные копытца по уральским горам поцокали, везде сокровищ
наразбросали, и материальных и духовных.
Серов, индустриальный центр северной части Свердловской области, куда
мы направлялись, с одной стороны, представляет собой типичное уральское
поселение, с другой — живет обособленной, самостоятельной жизнью,
следуя характерным традициям растущих промышленных моногородов.
Текст: Степан Строев, Игорь Рябов

Опираясь на промышленность,
Серов развивает социальные программы
Деятельные горожане
Город расположен в северной части Урала. Но
до других населенных пунктов, находящихся в
этом же крае (Краснотурьинска, Североуральска, Ивделя), на север еще ехать и ехать. Город
прекрасно иллюстрирует собой распространенную ныне в регионе модель градообразования.
Металлургический завод имени А.К. Серова
(входит в состав Уральской горно-металлургической компании) — отправная точка для любого
маршрута по городу. Центральные улицы сейчас
те, на которых когда-то поселились первые заводчане. Кого ни встретишь на пути — от таксистов до главы городского округа, — все имеют
отношение к заводу. Неудивительно, что и ведущие места в системе городского управления
занимают выходцы с серовского металлургического завода.
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— Металлургический завод действительно
является градообразующим, и времена, когда на
нем работали более 12 тысяч сотрудников, еще
не забыты, — уверяет Елена Бердникова, глава
Серовского городского округа, тоже в прошлом
работник предприятия. — Сегодня это количество существенно сократилось. Поскольку
многие непрофильные активы, как и у других
предприятий, выведены в самостоятельные
дочерние общества. В городе не одно предприятие, и каждое, так или иначе, осуществляет
социально ответственную деятельность. Ведь
мы все живем в одном городе — у всех есть семьи, ходим по одним и тем же улицам, дышим
одним и тем же воздухом, живем, развиваемся.
У нас существует практика социального заказа:
предприятие, проявляя заботу о своих работниках, предлагает им абонементы, например,
в бассейн. Платит за аренду спортивного зала.

РЕГИОН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Металлургический завод имени А.К. Серова — отправная точка для
любого маршрута по городу. Центральные улицы сейчас те, на которых
когда-то поселились первые заводчане. Кого ни встретишь на пути,
все имеют отношение к заводу. Неудивительно, что и ведущие места
в системе городского управления занимают выходцы с серовского
металлургического завода.
Это помогает учреждению иметь постоянные
внебюджетные средства для поддержания своего достойного уровня. А для предприятия это
еще один способ улучшить самочувствие работников. Такая услуга пользуется популярностью.
В городе существует Союз промышленников
и предпринимателей, координированная деятельность которого направлена в первую очередь на решение социальных проблем. Кроме
того, раз в год Совет директоров (управленческий орган) обсуждает итоги социально-экономического развития и стратегию региона.
Метзавод входит в состав УГМК, и в городе активно реализуются социальные и благотворительные программы компании. А есть
ли еще собственные городские проекты?

Елена
Бердникова

Созданный УГМК благотворительный фонд
«Дети России» работает в Серове много лет.
Те мероприятия, которые начинались здесь
как корпоративные, давно уже переросли этот
статус, стали не только городскими, но и региональными. Начиналось все с конкурса для детей
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работников предприятия. На следующий год
были подключены подшефные школы, и сейчас
уже любой ребенок, не важно, где работают его
родители, имеет возможность поучаствовать
во всех спортивных, творческих и благотворительных мероприятиях, которые проводит фонд.
Деятельность Благотворительного фонда «Дети
России» в проведении таких массовых мероприятий неоценима. У нас есть собственные проекты,
но мы не пересекаемся. Если у нас фонд является
организатором детского вокального конкурса,
городской такой же конкурс мы не проводим.
Кого бы Вы выделили из управленцев, которые лично участвуют в социальных проектах и демонстрируют личный интерес к
ним?
Наши деятельные горожане — это руководители предприятий: директор ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» Алексей Шрейдер,
генеральный директор ООО «УГМК-Сталь»
Александр Полянский. Они всегда оказывают
нам поддержку в крупных проектах. Среди таких
людей и гендиректор ОАО «Серовский завод ферросплавов» Валерий Фадеев, который родился и
вырос в нашем городе. Огромная благодарность
и директору ФГУП «Серовский механический
завод» Александру Никитину: он заядлый спортсмен и на предприятии поддерживает соответствующий уровень отношения к занятиям
физкультурой и спортом. Более того, их, так
скажем, внутрифирменные мероприятия начали
приобретать масштаб городских. В минувший
сезон 23 февраля провели кубок на приз Серовского механического завода по лыжным гонкам.
Выиграли, кстати, металлурги. Будучи выходцем
из коммерческого предприятия, я понимаю, насколько тяжело сегодня даются собственникам
решения о поддержке социальных проектов.
Но ведь при оптимизации затрат на промышленных предприятиях, вероятно, снижение социальных нагрузок рассматривается в
первую очередь?
Судя по тем объемам, которые сегодня закладываются в бюджеты предприятий на социальные проекты, это не так. Пусть и не всегда с
легкостью, но все же эти статьи при формировании бюджетов успешно защищаются. Поддержка социального направления для предприятий
сегодня обязательный элемент деятельности.

«Дети России»
с серовской пропиской
Филиал Благотворительного фонда Уральской
горно-металлургической компании «Дети России» открыт в Серове с 2006 года. Возглавляет
филиал Оксана Шишкина.
44

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (04) ИЮНЬ 2013

На мероприятиях в Серове собирается

множество школьников

РЕГИОН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Участие ребенка в большом мероприятии, получение
призового места или просто одобрение родителей —
все это очень важно для развития маленького человека
и общества в целом. Это определенный стимул для желания
развиваться дальше и достигать более высоких результатов.
Для участия в спортивных соревнованиях и творческих
конкурсах к нам приезжают дети из Краснотурьинска,
Североуральска, Сосьвинского городского округа. А это
значит, что мы занимаемся нужным и важным делом.
Оксана Шишкина, директор филиала
Благотворительного фонда «Дети России» в Серове

Первенство Уральского федерального округа
по пауэрлифтингу. Финансово-организационная
поддержка БФ «Дети России»

Филиал организует здесь множество собственных мероприятий. За несколько дней,
пока мы были в городе, их прошло два: лыжный забег на местном стадионе (своего рода
проводы зимы получились) и замечательный
красочный конкурс танца во Дворце культуры.
В конкурсе участвовали несколько десятков
школьников из танцевальной и цирковой
городских студий. Проходил он на площадке
местного театра имени Чехова, кстати, ныне
самого заметного серовского культурного явления.
Подобные конкурсы и соревнования проводят не для галочки. Каждый из их участников
старается выделиться, как-то себя проявить.
Стремиться есть к чему и есть на кого ориентироваться. Серов является своего рода центром
притяжения для многих молодых талантов
Северного Урала. Да и участие в городском
конкурсе открывает новые горизонты — большинство культурно-развлекательных проектов
ориентированы на дальнейшее продвижение
победителей на областные и федеральные соревнования.
— Мы внимательно смотрим за теми детьми, которые успешно занимаются хореогра-

фией, вокалом, художественной гимнастикой,
лыжным спортом, плаванием и другими направлениями дополнительного образования, — говорит Оксана Шишкина. — Кто-то из
этих детей в дальнейшем получает высшее образование по соответствующим направлениям, а кто-то укрепляет здоровье, приобретает полезные навыки, любовь к творчеству
и спорту на всю жизнь. Главное, чтобы
у ребенка было желание заниматься,
учиться новому, а для этого нужно видеть
и оценивать результат своих стараний.
Вот здесь и помогают проводимые нами
мероприятия. Тот толчок, который происходит во время участия ребенка в интересном
большом мероприятии, получения призового
места, диплома за участие или просто одобрения родителей и знакомых, — очень важен для
развития маленького человека и общества в
целом. Это определенный стимул для желания
развиваться дальше и достигать более высоких
результатов. Сегодня к нам для участия в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах
приезжают дети из Краснотурьинска, Североуральска, Сосьвинского городского округа. А это
значит, что мы занимаемся нужным и важным
делом.
Одним из стимулов для каждого участника
соревнований и конкурсов, для каждого
ребенка в Серове является биография
воспитанника местной спортшколы Константина Цзю — чемпиона СССР, Европы,
мира по боксу среди любителей и профессионалов, уроженца Серова.
— У нас не только Костя Цзю знаменитый спортсмен. Есть еще и паралимпийская
чемпионка по пауэрлифтингу Олеся Лафина и
чемпион Европы легкоатлет Павел Тренихин, —
напоминает Оксана Шишкина. Много и других
известных имен. В общем, есть с кого брать
пример.
Один из самых заметных проектов фонда,
которые реализуются и в Серове, программа
«Ты ему нужен», которая позволяет людям со-

Тимур Андиев
(с. Алагир,
республика

Северная ОсетияАлания), стипендиат
Благотворительного
фонда «Дети
России», юноша
с уникальным
художественным
даром

Марьяна Наумова
(г. Химки,
Московская
область), стипендиат
Благотворительного
фонда
«Дети России»,
самая сильная
девочка планеты
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кейной лиге. Затем команда из-за финансовых
проблем приостановила свое функционирование, большинство игроков уехали играть за
казахстанский «Казцинк». Но нашлись те, кто
неожиданно подхватил серовские хоккейные
традиции, — девочки! Девичья ледовая дружина уже занимает призовые места на областных
соревнованиях. И за команду горожане активно
болеют, ей гордятся.

Резная мастерская
При участии металлургического завода в Серове
был построен храм Преображения Господня.
Произошло это в 2006 году. Чуть позже при поддержке металлургов построили и мечеть — в
городе много мусульман ввиду исторической
Данис Ниязов, участник
Для участницы проекта «Ты ему
проекта «Ты ему нужен»
нужен» Ульяны Соймановой
близости к поволжским центрам российского
были приобретены
ислама.
специальные ходунки
От завода всю эту работу курирует помощник
генерального директора по общим вопросам
Ни один крупный бизнес, ни одно
Виктор Рахманов. В его биографии — четыре
государство, ни один перспективный,
года руководства городской Думой, он один из
заметных управленцев в городе.
известный фонд не сможет спасти
При непосредственном участии Виктора Рахкаждого. Какой бы крупный бизнес ни был,
манова завод реализовал ряд ключевых проектов
только объединение усилий разных людей
по поддержке православных центров Северного
Урала. В цехах завода была создана уникальная
могут помочь.
мастерская резьбы по дереву, которая выполняла
Татьяна Дударенко,
вице-президент самые сложные работы, включая изготовление
Благотворительного фонда иконостасов для православных храмов.
«Дети России»
— Мы за последние 23 года построили восемь
иконостасов по всей нашей матушке России, —
говорит Виктор Рахманов. — Много средств
вложено в возрождение города Верхотурье. Мы
не только занимаемся изготовлением и строивместными усилиями нахотельством церковных объектов, но и помогаем
дить средства для больных
поддерживать коммунальные системы храмов:
детей.
следим за отоплением, проводим ремонт поме— Многие уверены в
щений, техническое обслуживание инженерных
том, что только богатые
сетей.
должны заниматься благоНа один из шедевров мастерской мы специтворительностью, — разально поехали посмотреть в Верхотурье. Там в
мышляет вице-президент
храме Свято-Покровского женского монастыря
фонда «Дети России» Танаходятся красивейшая резная икона Святого
тьяна Дударенко. — Часто нам пишут письма: у
Александра Невского и
вас же Андрей Козицын (генеральный директор
удивительная сень над моУГМК. –Ред.), неужели он не может помочь? Ни
щами святого Косьмы Веродин крупный бизнес, ни одно государство, ни
хотурского. Взглянуть на
один перспективный, известный фонд не смореликвии приезжают спежет спасти каждого. Какой бы крупный бизнес
циалисты и паломники со
ни был, только объединение усилий разных лювсего мира. Здесь же серовдей могут помочь. Мы предлагаем модель проскими резчиками воссозекта, а его финансирование уже идет непосреддан иконостас в полном соственно в городе, где этот проект реализуется.
ответствии с изначальным
Причем решение о финансовом обеспечении
историческим обликом.
принимает директор градообразующего предИконостас в городском
приятия.
Преображенском храме
Мимо еще одной серовской достопримечаСерова, кстати, также был
тельности пройти было невозможно. Раньше
выполнен специалистами
местная взрослая команда «Металлург» играла
этой мастерской. Сущев ВХЛ — второй по значимости российской хокВиктор Рахманов
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Уникальные работы серовских резчиков
можно увидеть в Верхотурье. Там, в храме
Свято-Покровского женского монастыря (1)
находятся красивейшая резная икона Святого
Александра Невского (2) и удивительная
сень над мощами святого Косьмы
Верхотурского (3). А иконостас (4) воссоздан
4

Монахиня Агния

ственную роль в возрождении Верхотурского
женского монастыря монахиня Агния, с которой
мы поговорили у его стен, видит в помощи Металлургического завода имени А.К. Серова:
— Переехали мы, несколько монахинь, в Верхотурье в 1994 году из Казахстана, из Астаны,
бывшего Целинограда, восстанавливать СвятоПокровский женский монастырь. Тогда здесь
ничего не было, даже забора. Обитель закрыли
в 1925 году, и к нашему
приезду в одном монастырском корпусе располагался Дом пионеров, а
в храме — общественная
баня. Без помощи было
не справиться. Нам посоветовали обратиться к тем
предприятиям, которые
уже Церкви помогали.
Серовский металлургический завод первым
откликнулся. Мы приезжали, о своих проблемах
рассказывали, и никогда
нам отказа не было. Да и
сейчас Алексей Васильевич Шрейдер и Виктор
Петрович Рахманов всегда
готовы нам помочь.
Мастерская резьбы
по дереву при серовском
металлургическом заводе

в полном соответствии с изначальным
историческим обликом

была создана в результате сотрудничества с монастырем.
— Один из резчиков, Александр Быстрых —
очень талантливый человек, — с восхищением
говорит монахиня. — Мы как-то обратились к
заводу с просьбой восстановить иконостас по сохранившимся старым фотографиям. Александр
говорит: «Давайте поеду, посмотрю». Приехал,
снял размеры, взял фотографии, и его мастера
сделали нам точно так, как было, полностью
воссоздав прежний вид иконостаса. А вот сень и
раку для мощей местночтимого святого Косьмы
Верхотурского Быстрых захотел сделать особые.
Сказал, что не хочет, как сейчас принято, делать
по стандарту. Специально ездил по святым местам и изучал работы других мастеров, чтобы
сделать что-то свое. И сделал! Думаю, это Божий
дар ему такой дан свыше, такое духовное мышление. Кому иконостас сделать, кому — раку,
кому — иконы резные. У нас многие спрашивают, где такой иконостас делали? А мы — на металлургическом заводе серовском. Все говорят:
много видели иконостасов, но этот — особый…
Для нас это диво! Из заграницы к нам едут за
опытом, из Майами, римские реставраторы
приезжали, они восстанавливают фрески Леонардо да Винчи для Сикстинской капеллы. Из
Германии и Франции приезжали любоваться
работой наших уральских резчиков. Спасибо
руководителям завода, которые никогда нам
не отказывают! Дай им Бог! А мы будем за них
молиться.
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Управляющего директора ОАО «Северский трубный завод» Михаила
Зуева коллеги по Свердловскому областному союзу промышленников
и предпринимателей называют одним из самых деятельных
директоров — в том числе с точки зрения развития социальной
активности. Михаил Васильевич рассказал «Промышленности и
обществу» о том, что одно из старейших на Урале предприятий делает
в Полевском для сотрудников завода, жителей муниципального
образования и подрастающего поколения, какие задачи ставит
перед собой руководство предприятия и как решаются вопросы
сотрудничества бизнеса и государства.Текст: Игорь Рябов

Промышленное
попечительство
Михаил Зуев: «Бизнес должен
быть социально ответственным,
но и государство должно мотивировать
предпринимателей»

48

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (04) ИЮНЬ 2013

РЕГИОН

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Михаил Васильевич, нет ощущения, что
предприятие стоит одно перед массой проблем, которые нужно решить?

Вид на район заводоуправления

Главная цель
социальной
политики
Северского
трубного
завода —
воспитание
подрастающего
поколения.
Школьники
Полевского
постоянные
гости музея
Северской
домны

Скорее наоборот: мы не одиноки в своем
понимании задач, стоящих перед социально
ответственным бизнесом. В Полевском наряду
с предприятиями, которые уже давно не прилагают никаких усилий для развития социальной сферы, есть немало и таких, которые ведут
серьезную работу в этом направлении и решают
проблемы людей на подведомственных территориях.
Я как руководитель градообразующего
предприятия являюсь также и председателем
Попечительского совета при Управлении образованием (УО) города. Этой организации
в прошлом году исполнилось уже десять лет.
Сейчас в нее входят 60 человек. Это достойные,
неравнодушные люди. В сфере внимания Попечительского совета самые разные вопросы. Сегодня у нас на попечении 16 школ, 26 детских
садов, 2 детских дома, 12 дворовых клубов,
многопрофильный техникум, училище. Все эти
учреждения не остаются без нашего внимания.
К примеру, сейчас много говорят о реформе
образования. В СМИ ведутся горячие дискуссии, обсуждаются положительные и отрицательные стороны нововведений. Однако, если
посмотреть на то, что происходит в реальной
жизни, понимаешь: на самом деле изменений
нет или они незначительны. Школы, особенно
сельские, обветшалые, необорудованные. Нет
ни спортивных площадок, ни доступных спортивных сооружений. Попечительский совет нашего города помогает решать эти конкретные
проблемы, чтобы у подрастающего поколения
появилась база для совершенствования.
Сейчас пришла пора готовить наши школы
к новому учебному году. Каждый год я
получаю заявку от руководителя Управления
образованием о необходимых материалах и
ресурсах. В наш муниципальный округ входят
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Я очень благодарен акционерам Трубной
Металлургической Компании, в которую
входит наш завод, и лично председателю
Совета директоров ТМК Дмитрию Александровичу
Пумпянскому за поддержку наших производственных
и социальных инициатив. Компания инвестирует
значительные средства в обновление производственного
оборудования, формирует возможности для
повышения производительности заводов, освоения
новых высокотехнологичных видов продукции.
На СТЗ мы за четыре года отстроили, можно
сказать, новый металлургический комплекс,
оснащенный суперсовременным оборудованием.
различные населенные пункты, поэтому задач
очень много.
Основную нагрузку несет Северский трубный
завод. Так повелось, что, хотя мы производим
порядка 30% всей товарной продукции на территории, 95% от общего объема благотворительных отчислений ложится на СТЗ.
Как председатель Попечительского совета я
вижу своей целью вовлечь в это движение как
можно больше предприятий и неравнодушных
людей. И надо сказать, что мы достигли в этом
направлении существенных успехов. Каждый
помогает, чем может. Кто-то материально, ктото выделяет ресурсы, кто-то проводит шефскую
работу.
Конечно, у Попечительского совета есть свои
целевые задачи, есть программы, направленные на стимулирование гармоничного воспитания личности. В их числе такие программы,
как «Будущее детей — будущее города», «За
здоровый город». В традициях Попечительского
совета — ежегодная церемония вручения премий одаренным детям и талантливым педагогам. Дважды в год под эгидой Совета проходят
массовые спортивные соревнования на призы
попечителей.
Каждому попечителю по мере его возможностей поручено выполнение различных мероприятий по обустройству спортивных площадок.
Так, сделали для детей лыжероллерную трассу,
вместе с нашим депутатом и администрацией
обустроили скейт-площадку в парке. Сегодня у
меня в плане — поставить пять площадок для
уличной гимнастики.
Также мы проводим общественные спортивные мероприятия с детьми. Организовываем
турниры «Кожаный мяч» (по футболу), «Плетеный мяч» (по хоккею с мячом), проводим массовые соревнования по лыжам, легкой атлетике.
Дети — наше будущее, и мы бы хотели, чтобы
они были лучше нас, здоровее нас и умнее нас.
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Трудно не согласиться, что в этой сфере
проделывается колоссальный объем работы.
А на что еще направлено внимание Совета?
Вторая целевая программа, которую мы разработали, учитывая, что молодые люди должны
определяться, куда они пойдут после окончания
школы, — программа по профориентации. Мы
решили сделать так, чтобы наши дети имели
возможность познакомиться с работой своих
родителей, узнать промышленный потенциал
Полевского. У нас здесь есть такие направления, как металлургия, машиностроение,
химия. 18 предприятий откликнулось на нашу
инициативу (всего в Союзе промышленников
состоит 57 организаций из Полевского). Мы
организовали маршруты, и любой класс, начиная с самых маленьких, в зависимости от уровня интереса имеет возможность в течение года

Русло реки
Cеверушки внутри
территории завода
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Дом Культуры

Основной опорой города являются промышленники

Северский трубный завод сохранил на своем балансе объекты
социального значения — Дворцы культуры и спорта, лыжную базу,
загородный лагерь. Сегодня наши спортивные сооружения соответствуют
современному уровню технологий и культуры. Привлекаем детей во все
наши спортивные секции практически бесплатно.
посещать наши промышленные предприятия и
знакомиться с предлагаемыми профессиями.
Также мы плотно сотрудничаем с местными
СМИ, и они активно пропагандируют здоровый
образ жизни и вопросы профессиональной ориентации. Мы это делаем не потому, что сверху
спустили указание, а потому, что считаем это
важным для себя и своих детей. Это наша позиция.
Таким образом, у вас выстраивается инфраструктурная и организационная цепочка: вы помогаете школам и одновременно
работаете с детьми как с кадровым потенциалом.
Цепочка идет от детского сада через школу к
образовательным профессиональным учреждениям. Все связано в единый процесс.
Слава Богу, мы сами еще не забыли, каким
профессиональное воспитание было прежде.
Я помню своих учителей и наставников, помню
отношение к труду, которое нам с детства прививали, и понимаю, что сегодня дети этим обделены. Мы решили восстановить уроки труда. Потихоньку готовим материально-техническую базу,
закупаем инструмент для подшефных школ.
Также ведем военно-патриотическую работу
с детьми и подростками. Стремимся к тому, чтобы каждый ребенок хотел служить Отечеству.
У нас, в сухопутном городе, есть Союз моряков.
Приезжают серьезные люди, офицеры, которые
организовали Морской музей. Дети туда с удо-

вольствием ходят, изучают историю флота.
Есть Союз пограничников. В прошлом году
сделали им место сбора, поставили пограничный столб, открыли мемориал — это тоже
значимый воспитательный момент. Действуют
Союз офицеров, кадетские классы.
Также мы серьезно обсуждаем возможность
дать детям зарабатывать на какой-нибудь общественно-полезной работе пусть небольшие, но
свои деньги. Трудовое воспитание, любовь к труду — это основа становления любого человека.
Есть еще устойчивое выражение: «характер формирует спорт», особенно это касается подрастающего поколения…
Именно поэтому Северский трубный завод в
самые трудные времена сохранил на своем балансе объекты социального значения — Дворцы
культуры и спорта, лыжную базу, загородный
лагерь. Сегодня наши спортивные сооружения
соответствуют современному уровню технологий и культуры. Мы отремонтировали все
спортзалы, в них прекрасное спортивное покрытие. Привлекаем детей во все наши спортивные секции практически бесплатно, проводим
различные мероприятия. В этом сезоне будем
ремонтировать бассейн, саму ванну, чтобы она
не выглядела устаревшей.
Профильные виды спорта как-то формируются? Или вы скорее за физкультурное
движение?
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Наш город достаточно спортивный. Физкультурный коллектив на предприятии большой. По разным направлениям работает двадцать тренеров. Если говорить о наиболее массовом спортивном движении, то, наверное, это
лыжи. Также очень популярна легкая атлетика.
К сожалению, сейчас стадион оставляет желать
лучшего, мы с нашим спортивным активом
разрабатываем планы его реконструкции. Пока
финансово нам сложно потянуть полное обновление комплекса, но в ближайшей перспективе
обязательно реализуем все задумки.
В городе хорошая школа фехтования, есть
волейбольные, баскетбольные секции. Заводская команда играет в футбол на первенство
области, в прошлом году наша сборная заняла
второе место. Мы играем в русский хоккей.
Я слежу за тем, чтобы на площадке присутствовали не только ветераны, но и молодежь.
Заливаете зимой футбольное поле?
Конечно. Мы играли в первой лиге на первенстве России, а сейчас появилось хорошее
объединение, которое называется «Любительская лига». В прошедшем сезоне мы стали чемпионами Урала по хоккею среди коллективов
физической культуры. Когда подписывал поощрительные приказы за результаты работы в
сезоне, смотрю — есть уже четыре человека,
которым по 15-16 лет. Ребята еще учатся в школе, а уже играют в мужской команде. Хорошие
ребята, перспективные. Тренер сказал, что они
выполнили нормативы кандидатов в мастера
спорта.
Во Дворце спорта мы организовали стенд
спортивной славы. Там есть портреты наших
ветеранов, среди которых и заслуженные мастера спорта. Один из активных членов Попечительского совета и Союза промышленников
Игорь Кулбаев сейчас тренер сборной России
по кикбоксингу. Двукратный чемпион мира,
заслуженный мастер спорта. В прошлом году
его воспитанница стала чемпионкой мира, девушке 20 лет.
Вчера смотрел результаты лыжного сезона,
четыре наших лыжника вошли в сборную команду Свердловской области.
Такие проекты требуют значительного
финансирования. Каким образом находится
баланс между финансовыми интересами холдинга и затратами на социальные и благотворительные проекты?
Я очень благодарен акционерам Трубной
Металлургической Компании, в которую входит
наш завод, и лично председателю Совета директоров ТМК Дмитрию Александровичу Пумпянскому за поддержку наших производственных
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Дворец спорта

и социальных инициатив.
Компания инвестирует
значительные средства
в обновление производственного оборудования,
формирует возможности
для повышения производительности заводов, освоения новых высокотехнологичных видов продукции.
На СТЗ мы за четыре года
отстроили, можно сказать, новый металлургический комплекс, оснащенный суперсовременным оборудованием. Он может производить до
миллиона тонн стали.
В рамках стратегической корпоративной инвестиционной программы к августу 2014 года
запустим новое трубопрокатное производство,
тоже с самым современным оборудованием.
В итоге на предприятии будет создан задел на
ближайшие тридцать лет.
Хорошие производственные результаты ТМК
позволяют планировать расходы на социальные программы. В прошлом году Северский
трубный завод потратил на них 496 млн. рублей. В 2010 году 329 млн. тратили, в 2011-м —
почти миллиард, в 2013-м запланировано полмиллиарда. Эти средства идут на содержание
объектов соцкультбыта, строительство жилья,
выплаты социального характера сотрудникам
и ветеранам, медицинское обслуживание,
оплату услуг питания, расходы по подготовке
кадров и так далее.
В прошлом году на одного работающего в
месяц мы потратили 5990 рублей, в этом году
запланирована примерно такая же сумма, 6050
рублей в месяц будет тратиться на социальную
поддержку одного работающего.
В 2011 году ваши расходы на социальную
сферу существенно выросли. Был реализован
какой-то крупный проект?
В 2011 году, как я уже сказал, мы потратили
практически миллиард. Большая часть этих

Игорь Кулбаев,
тренер сборной
России
по кикбоксингу
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Коттеджный поселок
«Березовая роща»

денег пошла на строительство — ввели 22 тысячи квадратных метров жилья для своих сотрудников.
Сдали дом для молодых семей на 70 квартир. Построили первую очередь коттеджного
поселка «Березовая роща» — 19 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья, про этот
поселок вы уже писали в журнале. С оформлением документов, с регистрацией недвижимости стоимость квадратного метра получилась
23 600 рублей. Сотрудники смогли приобрести
дома на условиях льготной ипотеки: ставка
СКБ-банка 12%, но при этом предприятие
компенсирует 7%. Сейчас в этих домах живет
120 семей.
Сегодня у нас в разработке следующая очередь поселка — таунхаусы общей площадью
17 тысяч квадратных метров, ориентируемся на
социальный заказ. Посчитали, что у нас сегодня
много людей, которые хотели бы жить в домах
такого типа. Один подъезд — одна квартира,

В ближайшие два года планируется

полностью
ликвидировать недостаток мест в детских садах

Большая проблема — недостаток
детских садов. Чтобы помочь городу
попасть в областную программу
софинансирования строительства,
мы последние три года ежегодно
оплачивали разработку проекта
реконструкции детского сада.
В результате ввели в эксплуатацию
три детских садика. Последний садик
в декабре сдавали. Сегодня в программе
у нас снова большой детский сад.
два яруса по 98 и 110 метров. Для второй социальной группы — это малочисленные семьи,
одинокие люди, молодые семьи, которые не
могут себе пока позволить жилье большей пло-
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Экспонаты
уникального музея
военной техники
в Верхней Пышме

щади, — будут построены трехэтажные 18-квартирные дома.
Правительственная поддержка инфраструктуры, сетей обещана, в областном бюджете выделены деньги — порядка 40-50 млн. рублей,
поэтому, думаю, мы в июне начнем площадочные работы, а где-нибудь в сентябре-октябре —
строительство.
Отношения у Северского трубного завода с
руководством города складываются хорошо?
Абсолютно нормально складываются. В нашем городе основной опорой являются промышленники. 36 тысяч горожан имеют отношение к нашему заводу. Это половина населения
города. Бюджет его всего 1,3 млрд. рублей.
Конечно, на эти деньги сложно решать серьезные проблемы, поэтому мэр часто обращается
к руководителям предприятий за помощью и
находит ее.
Например, аппарат УЗИ в приемный покой
городской больницы Союз промышленников по-
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купал вскладчину. 60% необходимой суммы выделил Северский трубный завод, 40% — другие
предприятия. Так же приобрели машину скорой
помощи, потом оборудование для нее.
Большая проблема — недостаток детских садов. Чтобы помочь городу попасть в областную
программу софинансирования строительства,
мы последние три года ежегодно оплачивали
разработку проекта реконструкции детского
сада. В результате за этот период удалось ввести
в эксплуатацию три детских садика. Последний
садик в декабре сдавали. Только сейчас он начинает работать, заканчиваем формирование
групп. Отдельно пришлось выделять деньги на
оборудование, мебель, мягкий инвентарь. Это
4,5 млн. рублей.
Сегодня в программе у нас снова большой
детский сад. Нет денег на технологическое
присоединение, на инвентарь. Надо 16 млн.
рублей, сегодня с руководством компании эту
тему обсудили. Понимаем, что без нас вопрос не
решится.
И снова идете друг другу навстречу?
Да. Потому как нельзя иначе. Жизнь идет
сегодня, дети растут сегодня, надо, чтобы они
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СТЗ был
признан лучшим
благотворителем
года среди всех
промышленных
предприятий
Свердловской
области по итогам
2011 года

ходили в детский сад. Иначе мы это поколение
упустим. Надеюсь, что такими темпами мы года
за два полностью ликвидируем проблему очередей в детские сады.
Все ли промышленники Полевского разделяют такую позицию? Вы очень мотивированы, чувствуется, что лично в эту деятельность вовлечены.
Я был бы счастливым человеком, если бы
обнаружил, что все думают, как я. Поэтому каждый раз, когда мы решаем какой-то вопрос по
русской традиции, вскладчину, меня это радует.
Но есть разные люди. Кто-то требует себе взамен каких-то благ, например, заметку о его поступке в СМИ, начинает торговаться. К счастью,
таких людей немного.
Хотелось бы, чтобы бизнес был социально
ответственным, но и государство как-то должно предпринимателей мотивировать. Я не говорю о преференциях, льготах. Но если сегодня
бизнес вкладывает по полмиллиарда денег в
решение социальных проблем, можно было бы

Хотелось бы, чтобы бизнес был
социально ответственным, но
и государство как-то должно
предпринимателей мотивировать.
Я не говорю о преференциях, льготах.
Но если сегодня бизнес вкладывает
по полмиллиарда денег в решение
социальных проблем, можно было бы
рассмотреть вопрос об облегчении
налогового бремени. А то получается,
что бизнес берет на себя решение
государственных вопросов.

рассмотреть вопрос об облегчении налогового
бремени. А то получается, что бизнес берет на
себя решение государственных вопросов.
Одна из задач нашего проекта — консолидировать голоса, подобные Вашему, и
добиваться облегчения налогового обложения для тех, кто несет высокие социальные
нагрузки на свой бизнес. На Урале много
предприятий, где позиция руководителей
похожа на Вашу. Вы как-то общаетесь, обмениваетесь опытом?
По итогам 2011 года Северский трубный завод был признан лучшим благотворителем года
среди всех промышленных предприятий Свердловской области. Мы видим всех, кто в течение
года вел активную социальную работу, нес
серьезную социальную нагрузку. Внимательно
отслеживаем, кто что делает. Например, смотрим на то, что делает УГМК: под патронажем
компании в Верхней Пышме создан уникальный музей военной техники. Другого такого
музея в России нет.
Иногда сотрудничество и встречи с такими
людьми приносят результаты. Мы познакомились, например, с Владимиром Андреевичем
Пелепенко, генеральным директором Уральского минералогического музея. В экспозиции
музея хранится самая крупная на сегодняшний день в России коллекция минералов. Мы
ему рассказали о своей задумке — создании
экспозиции минералов, на основе которых
строились уральские старые заводы, и желании, чтобы с этого начинался наш заводской
музей. Он приехал к нам в гости, посмотрел,
решил, что дело благое, сказал: всегда в нашем крае, воспетом Бажовым, сопутствующим
было камнерезное искусство. Так возникла
идея создать макет камнерезной мастерской
в экспозиции, чтобы сидел Данила-мастер и
обрабатывал камень. Манекены уже заказыва№2 (04) ИЮНЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО
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ем. Пелепенко нам из своей коллекции экземпляры камней презентовал. Еще мы у музея
купили экспозицию из поделочного камня.
Сейчас друг друга периодически информируем, как идут дела.
Дружим с нашими моряками. Павел Андреевич Саенко, писатель-маринист, капитан
первого ранга в отставке, сегодня советник
губернатора. Ведет огромную общественную
работу, общение с ним всегда приносит результат. Наш директор Дворца спорта — капитан
второго ранга, коллега Саенко, вместе они реализуют интересные проекты. И каждая встреча
с такими людьми заставляет задуматься, что-то
новое создать.

Пришел к нам в прошлом году председатель
совета ветеранов поселка Зюзельский, бывший
шахтер Анатолий Николаевич Кулбаев с инициативой увековечить вклад шахтеров в развитие
края. Это была главная профессия у жителей
поселка Зюзельский. А сейчас шахты закрыты, и
дети даже не знают о том, что была у их предков
такая профессия.
Мы пошли навстречу общественной организации. Они подобрали камень хороший, сделали мемориал в память шахтеров-горняков.
Наши мастера организовались, отлили барельефы и закрепили их на камне. Появилась
достопримечательность: памятник шахтерам и
горнякам в честь ремесла, которое здесь существовало.
У нас есть в работе еще один проект, который как раз сейчас детально прорабатываем:
«Труба как искусство». Идея в том, чтобы
найти художественный образ трубы — с этой
целью планируем провести, например, Фестиваль малых скульптурных форм и пригласить к
сотрудничеству людей, которые способны увидеть в металле художественный потенциал.

Музейный комплекс
Северской домны

В следующем году Северскому трубному
заводу исполняется 275 лет. Планируете
какие-то особые мероприятия?

Главная задача, которая сейчас стоит перед нами, закончить
техническое перевооружение трубопрокатного производства
и приступить к выпуску продукции с высокими потребительскими
свойствами. Особенность строительства комплекса непрерывного
стана заключается в том, что ведется оно в условиях действующего
производства.
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Ежегодно к нам в лагерь приезжает чешская
делегация, этот год не станет исключением. Разумеется, дети из детских домов тоже имеют возможность провести лето в лагере. Здесь замечательный персонал, а корпуса до совершенства,
думаю, года за три доведем.
Конечно, сколько денег на социальную сферу
ни выделяй, всегда будет мало. На встрече с членами профсоюза, если начинается сильный перекос в сторону «социалки», я привожу простой
пример. У нас на Северском заводе абонемент в
бассейн стоит 280 рублей в месяц. В Екатеринбурге на Верх-Исетском заводе, где я проработал 30 лет, мы в свое время построили отличный
Дворец спорта. Там разовое (!) посещение стоит
320. Вот и вся разница.

В мае прошла
ежегодная выставка
«Город больших
возможностей»

Конечно, к этой дате создаем отдельную
программу. У нас должен появиться какой-то
знаковый объект, памятник первопроходцам.
Хотелось бы увековечить простых работных
людей, которые возводили плотину, плотинных
дел мастеров. Для запуска завода они являлись
самыми главными специалистами, плотина
была основой всей жизнедеятельности предприятия.
Хотим несколько изменить рекреационную
территорию завода, а вместе с ней и облик
города. Часовню, которая сейчас расположена возле заводской проходной, перенесем на
горку, рядом с музейным комплексом Северской домны — это отлично впишется в общий
комплекс. Освободившееся место обустроим
под сквер и здесь же установим мемориальный
комплекс первопроходцам. К юбилею территория сквера пополнится промышленными экспонатами.
В нашем городе есть немало мастеров кузнечного искусства. Их работы можно увидеть
на ежегодной выставке «Город больших возможностей», которую мы провели в мае со
Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. В этом году участвовали порядка 50 предприятий. Параллельно
проводим аукцион, собираем деньги для решения какого-то проблемного вопроса.
Есть у нас еще одна задача: к юбилею завода
реконструировать детский лагерь. В Свердловской области ведомственных детских лагерей
осталось, может, процентов пять от того, что
было. Но у нас настрой другой. Лагерь с историей, в прошлом году отметил пятидесятилетний
юбилей. Конечно, сейчас еще не все корпуса отвечают современным требованиям комфорта.
Мы делаем капитальный ремонт. Меняем полы,
окна, двери, ставим новую сантехнику. Летний
бассейн переделали, сделали его современным:
есть подогрев, закрытое остекление, водоочистка. Дети купаются сколько угодно.

Кризис как-то сказался на ваших проектах?
Мы не в отдельном государстве живем, не в
отдельном экономическом пространстве. Конечно, кризис 2008 года нас затронул. Может,
год был тяжеловатым, потому что мы запускали новое сталеплавильное производство, а это
всегда издержки. Но на следующий год мы уже
выправились, показали достойный результат, в
2010—2012-х работали удачно, выполнили все
ожидания акционеров, а по итогам 2012 года
были признаны лучшим заводом ТМК.
Расскажите, пожалуйста, о планах
2013 года.
Главная задача, которая сейчас стоит перед
нами, закончить техническое перевооружение
трубопрокатного производства и приступить к
выпуску продукции с высокими потребительскими свойствами. Особенность строительства
комплекса непрерывного стана заключается в
том, что ведется оно в условиях действующего
производства. Многие фундаменты для установки и монтажа оборудования готовы. Уже
смонтировано 1,5 тысячи тонн оборудования,
всего предстоит смонтировать 6,5 тысячи тонн.
К концу этого года планируется завершить
строительно-монтажные работы, а в середине
2014-го ввести непрерывный стан в эксплуатацию. Его продукция — высококачественные
бесшовные трубы — нужна российской нефтегазовой промышленности. И будет нужна еще
многие десятилетия. Также на заводе производятся сварные трубы, они тоже используются
в нефтегазовой отрасли, поэтому наше трубоэлектросварочное производство вскоре ждет
обновление.
И, конечно же, в наших планах — продолжение работы по решению социальных проблем
территории и предприятия в пределах наших
экономических возможностей.
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Социальный
ресурс УГМК
Заместитель директора по общим
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Вера Закопайлова: «Наша компания —
это единый коллектив»
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В середине марта Верхняя Пышма жила главным событием месяца — очередным
этапом Спартакиады предприятий УГМК. Параллельно здесь же проходила и
детская Спартакиада холдинга — «Здоровое поколение». В город съехались
взрослые и юные спортсмены из разных городов и регионов присутствия
компании. Особое оживление царило возле верхнепышминских Дворцов
спорта и городского парка, где проходили лыжные гонки. Многочисленные
автобусы и автомобили, съехавшиеся к спорткомплексу в поселке Балтым,
также подсказывали, что здесь происходит что-то интересное. Жителям Верхней
Пышмы было на что посмотреть и за кого поболеть.
Представители УГМК, благодаря которой и состоялись спортивные
праздники, были, начиная с торжественного открытия соревнований, на всех
мероприятиях — в течение каждого дня посещали баскетбольные матчи,
лыжные старты и теннисные встречи.
О том, что значит спорт для Уральской горно-металлургической компании
и какие еще социальные проекты для нее приоритетны, корреспондент
«Промышленности и Общества» побеседовал с заместителем директора
по общим вопросам по социальным проектам УГМК-Холдинг Верой
Закопайловой: ТЕКСТ: РОМАН АРШАНСКИЙ
зимнем этапе Спартакиады проходят соревнования по лыжам и полиатлону. В мероприятии
принимают участие сотрудники большинства
наших предприятий, которые мы поделили на
первый и второй дивизионы, в зависимости от
численности работников.
Многие ли сотрудники холдинга решают
помериться силами в спортивных состязаниях?

Вера Васильевна, приехав в Верхнюю Пышму в дни Спартакиады, сразу замечаешь, насколько это событие здесь актуально. Спорт
в УГМК всегда был в почете?
Чтобы вы поняли, насколько богатая история
у наших спортивных мероприятий, замечу, что
документы о создании УГМК были подписаны
в 1999 году, а Спартакиада среди предприятий
холдинга в этом году проводится уже в одиннадцатый раз. То есть организовали ее почти сразу
после появления самого холдинга. Спорт был и
остается одним из приоритетов нашей социальной политики. Мы уверены, что спорт не только
важен для здоровья каждого сотрудника, но
и является лучшей формой тим-билдинга для
организации. В этом году в Верхней Пышме на

Спартакиада ежегодно собирает очень большое количество участников. В прошлом году на
старты выходили 1100 представителей наших
предприятий. С самого начала соревнований в
них участвуют работники «Уралэлектромеди»,
Среднеуральского медеплавильного завода,
«Святогора», Металлургического завода имени
А.К. Серова и других предприятий.
У нас проводятся не только общая Спартакиада, Спартакиада дивизионов, но и локальные
спортивные мероприятия. На каждом предприятии проходят свои турниры или соревнования,
везде есть свои площадки для занятий спортом.
В данном случае у нас нет цели «выращивать»
чемпионов, мы получаем удовольствие от общения, занятий спортом, занимаемся тем, что нам
интересно.
Первую детскую Спартакиаду мы провели
в прошлом году. Назвали ее «Здоровое поколение». Изначально подобное мероприятие
проходило в Верхней Пышме в рамках города.
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Говорят, что самый честный и чистый
спорт — детский.

Здесь соревнования организовывались на базе
детско-юношеской спортивной школы «Лидер».
Город привлекает для участия в стартах садики,
мы же для себя определили, что участниками
нашей Спартакиады будут школьники 13-15
лет. Многие из них уже обладают спортивными
разрядами. Нынешние соревнования оказались
очень масштабными. В них приняли участие 10
команд: из 9 городов присутствия компании,
и, под эгидой благотворительного фонда «Дети
России», приехала команда детского дома города Березовский. Ребята соревнуются в трех
видах спорта: баскетбол — юноши и девушки,
лыжные гонки и настольный теннис.
Почему остановились именно на этих видах спорта?
Эти виды спорта мы выбрали не случайно.
Они наиболее доступны для всех, универсальны. Ими могут заниматься как юноши, так и
девушки, как из крупных городов, так и из совсем маленьких, следовательно, преимуществ
на соревнованиях ни у кого нет.
Должна отметить, что интерес к стартам немалый. И детям они очень нравятся. Подготовка
к мероприятию широко освещалась местной
прессой, телевидением. Это тоже стимулирует
ребят. Хочется не просто поучаствовать, а добиться результатов, победить.
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Да. Дети — абсолютно искренние и бескорыстные. Им интересен спорт сам по себе.
Командам интересно соревноваться с новыми
соперниками, из других регионов, потому что
между собой — на местном уровне или на уровне
области — уже наигрались, знают друг друга.
А на Спартакиаде представлена широкая география, приехали команды из Оренбургской
области, Башкирии, Свердловской и Курганской
областей.
Я всегда с большим интересом наблюдаю за
соревнованиями. Интересно, в каком городе
какой вид спорта сильнее развит. Посмотрим,
изменится ли расклад сил по сравнению с прошлым годом.
А есть ли какие-то спортивные приоритеты в Верхней Пышме?
У нашего предприятия особый интерес к настольному теннису. Это по-настоящему массовый и доступный вид спорта. Мы хотим его развивать и активно работаем в этом направлении.
Сейчас в Верхней Пышме настольным теннисом
занимаются более 600 детей. Это хороший показатель. Есть секции в детской спортивной школе
«Лидер», недавно открылся филиал училища
Олимпийского резерва, где также есть отделение настольного тенниса.
Но у детей есть выбор — они могут заняться
самбо, баскетболом, велоспортом, настольным
теннисом, плаванием. При желании и наличии способностей могут поступить в училище
Олимпийского резерва и затем строить карьеру
в профессиональном спорте.
Им есть куда стремиться, у УГМК — два
профессиональных клуба, которые мы поддерживаем уже на протяжении нескольких лет:
настольного тенниса и баскетбольный. (В конце

На Спартакиаде
в Верхней Пышме
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марта, спустя 10 лет после завоевания своего
первого титула, баскетбольный клуб «УГМК»
во второй раз выиграл звание чемпиона Евролиги. — Ред.). При последнем создана детская
школа. В этом году в состав профессионального
клуба УГМК вошла одна из воспитанниц этой
школы. Жители Верхней Пышмы, конечно, гордятся тем, что местная девушка достигла таких
блестящих результатов, играет в Евролиге.
Мы поддерживаем и клуб самбо, который
существует уже более 10 лет. Там занимаются и
взрослые, и дети. Среди членов клуба есть чемпионы России, Европы и мира. Два «золота» с
Чемпионата России привезли на днях. Так что
наша школа самбистов считается одной из лучших в стране.
Вера Васильевна, практически через дорогу
от административного здания УГМК построена новая ледовая арена. Кто выходит
на лед, и какие из зимних видов спорта там
культивируются?
Да, это новое спортивное сооружение, оно
построено на основе софинансирования, государственно-частного партнерства. Возведение
арены обошлось в сумму около 700 млн. рублей.
На сегодняшний день на ледовой арене открыты два отделения детско-юношеской спортивной школы — фигурного катания и хоккея.
Мы рассчитываем, что в секциях ДЮСШ будут
заниматься до 600 детей: с 6 лет — бесплатно.
Если родители захотят, чтобы они начинали

раньше, с 3 — 4 лет, то те же тренеры будут заниматься малышами в платной секции.
Желающие могут и арендовать лед, например, для проведения своих турниров. В первый
месяц работы арены загрузка льда составляла
90% — притом что работает ледовая арена с 8
до 24 часов ежедневно.
Недавно к нам обратилась Детско-юношеская
спортивная школа «Спартаковец» из Екатеринбурга с инициативой о проведении очередного,
третьего этапа соревнований детской хоккейной лиги. Мы согласились и получили интересный опыт, впервые принимая соревнования такого уровня. Были представлены Москва, Ярославль, Челябинск, Екатеринбург. И выдержали
мы экзамен достойно. Ледовая арена получила
благодарность от представителей всех команд.
Жители города тоже с интересом отнеслись
к мероприятию, на матчах было много зрителей — и взрослых, и детей. Но наша спортивная
жизнь не ограничивается Верхней Пышмой.
Например, в Серове, где есть отличный 50-метровый бассейн, мы традиционно проводим соревнования по плаванию. В апреле в городе Гай
Оренбургской области в рамках 11-й Спартакиады предприятий УГМК прошли соревнования
по настольному теннису и шахматам. Также в
апреле в городе Учалы (Республика Башкортостан) состоялся турнир по футболу на призы
генерального директора ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат».
Спортивные мероприятия — это большая, но не единственная социальная программа УГМК. Можно ли рассказать о приоритетах холдинга в социальной сфере?
Мы считаем, что социально ответственный
бизнес должен оказывать благотворительную
поддержку городам присутствия компании, потому что, к сожалению, средств местного бюджета не всегда хватает для решения всех проблем. Конечно, мы не можем взять на себя все
муниципальные вопросы, но наши предприятия
всегда работают в тесном контакте с администрацией городских округов, программы согласовываются с исполнительной властью.
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Мы поддерживаем именно городскую инфраструктуру, помогаем объектам социальной
сферы. Например, благодаря предприятию
«Святогор», в 25-тысячном Красноуральске, где
остро стояла проблема с детскими садами, ее
практически удалось решить. В здании бывшего детского сада находилась школа искусств,
однако было очевидно, что помещение идеально подходит именно под детский садик. Но разве можно оставлять город без такого учебного
заведения как школа искусств? Администрация
Красноуральска подобрала помещение, ОАО
«Святогор» его отремонтировало, и школа обрела новый «дом». Потом отремонтировали и
прежнее здание. Расходы предприятия составили несколько десятков миллионов рублей, зато
в городе появился детский сад на 110 мест.
В Красноуральске «Святогор» помог городу в
решении проблем ЖКХ. Отремонтировали старые котельные.
В городе Ревда в 2012 году за счет средств
ОАО «СУМЗ» отремонтирован Дворец культуры.
Исторически Дворец принадлежал СУМЗу (это
предприятие также входит в наш холдинг), но
был передан муниципалитету. Со временем
зданию потребовался ремонт. На него ушло
порядка 50 млн. рублей. Мы стараемся всегда
поддерживать объекты, которые передаются
городским властям.
Еще одно важное социальное направление —
поддержка ветеранов. Ветеранские организации есть на всех наших предприятиях. Мы
оказываем бывшим сотрудникам УГМК материальную помощь, выделяя средства на лечение,
оплачиваем курортно-санаторный отдых, помогаем при возникновении трудных жизненных
ситуаций. Каждому участнику ВОВ из числа
бывших работников предприятий УГМК ежемесячно выплачиваем пенсию — 1260 рублей, нашим ветеранам это тоже подспорье. Устраиваем
для пожилых людей культурные мероприятия:
концерты, праздники, поздравляем со знаменательными датами.
На въезде в Верхнюю Пышму видна экспозиция боевой техники, которая была выпущена
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в разные десятилетия XX века, в том числе и
в его первой половине. Это собрание — тоже
инициатива УГМК?
Да. И музею военной техники нужно уделить особое внимание. На сегодняшний день
уличная экспозиция насчитывает порядка 150
единиц. 9 мая открылся и выставочный центр,
где представлены новые экспонаты — награды,
различные знаки отличия и стрелковое оружие,
ретро-автомобили и мотоциклы. Мы считаем
своим долгом сохранить память о войне для наших детей.
В День Победы во всех городах проводим
праздничные митинги, а в Верхней Пышме проходит еще и торжественное шествие военной
техники. Часть музейных экспонатов — на ходу.
Из близлежащих городов обязательно привозим ветеранов на праздник.
Вера Васильевна, как показывает практика, в нашей стране отношение к социальным
вопросам практически во всем зависит от
главы предприятия…
Вы правы. Позиция руководства — первостепенна. Генеральный директор нашей компании
Андрей Анатольевич Козицын — уроженец
Верхней Пышмы. Поэтому проблемы города ему
близки и понятны. Часто инициатива по тем
или иным проектам исходит лично от него.
Вот, например, еще один наш крупный социальный проект — поддержка детства. Практически с самого момента создания компании
Андрей Анатольевич лично учредил фонд «Дети
России», президентом которого является. Фонд
работает очень активно, есть много программ
и инициатив. До недавнего времени основное
финансирование осуществлялось на деньги
предприятий УГМК. Фонд ведет множество программ, и, благодаря ему, сегодня реализуется
крупнейший проект — «Ты ему нужен». Проект
аккумулирует деньги физических и юридических лиц, которые направляются на организацию помощи больным детям. Эта инициатива
поддерживается рядом ведущих СМИ. Участие в
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Компания
«УГМК» приняла
активное участие
в строительстве
монастыря вблизи
Екатеринбурга,
на Ганиной Яме —
месте уничтожения
останков царской
семьи

проекте принимают известные артисты и деятели культуры.
Не так давно, в конце 2010 года, была открыта детская поликлиника «УГМК-Здоровье».
Она оснащена очень хорошим диагностическим
оборудованием, которое не всегда могут себе
позволить даже мегаполисы. Предприятия компании выделяют денежные средства на реализацию программы «Здоровый ребенок», чтобы
ребята из малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты, дети из городов присутствия компании после обращения в фонд «Дети России»
могли получить медицинские услуги на бесплатной основе. В том году порядка 2400 детей
прошли диагностику в этой поликлинике.
Мы сохраняем те приоритеты, которые обозначили ранее, и развиваем новые направления. Это — забота о детях, помощь ветеранам,
поддержка городов присутствия компании,
спорта и культуры. В сферу нашего внимания
входит и духовное возрождение…
В чем заключается ваша деятельность в
этой области?
Исторически так сложилось, что с момента
образования компании мы помогаем религиозным учреждениям различных конфессий. Наше
руководство считает, что возрождение духовности — один из важных элементов нормальной
жизни общества. Во всех городах присутствия
УГМК стараемся оказывать поддержку местной
общине, храму, приходу. В Верхней Пышме построена церковь Успения Пресвятой Богородицы,
а невдалеке — мечеть. К нам приезжают верующие из других регионов. В Серове, где я выросла,
не так давно возведен большой православный
храм. До этого в городе была только небольшая
церковь. В Красноуральске в прошлом году
также закончилось строительство храма. Мы
поддерживаем объекты духовной культуры не
только в городах присутствия. Например, наша
компания приняла самое активное участие в
строительстве монастыря вблизи Екатеринбурга,
на Ганиной Яме — месте уничтожения останков
царской семьи. Получился шедевр деревянного
зодчества. Это вклад УГМК в духовное возрождение общества. В начале февраля этого года

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Верхней Пышме

в Екатеринбурге состоялось открытие храма
Большой Златоуст. Это красивейшее здание было
разрушено в советские времена. Компания также
приняла самое активное участие в его восстановлении. Значительную помощь УГМК оказала
Спасо-Преображенскому Валаамскому мужскому
монастырю в Республике Карелия. Наша компания активно сотрудничает с Фондом Андрея
Первозванного и Центром национальной славы.
В рамках программы «Александр Невский» по
благословению Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла УГМК взяла на себя обязательства
по строительству на территории России пяти
храмов во имя святого благоверного великого
князя Александра Невского. Первый храм был
построен и освящен в 2009 году в Городце —
месте смерти национального героя. Остальные
четыре храма должны располагаться в четырех
крайних географических точках России — на ее
восточном, северном, западном и южном рубежах. «Восточный» храм, построенный на острове
Сахалин, был освящен Патриархом Кириллом в
2010 году. Строительство второго, «западного»,
храма в Балтийске Калининградской области завершено в октябре 2011-го. Сейчас мы готовимся
к возведению храмов во Владикавказе и на Соловецком архипелаге в Белом море.
Вера Васильевна, давайте вернемся к Спартакиадам. Что оно дает сотрудникам УГМК
и горожанам? Что они дают сотрудникам
УГМК? Формируют общие интересы?
Вы сами, практически, и ответили. На первом
месте — спорт. Он сам по себе представляет ценность. Спорт — это здоровье, культура, сплочение членов семьи вокруг общего, здорового увлечения. На втором месте — общение, воспитание
корпоративного духа. Мы — один коллектив, у
нас одна цель, одна миссия. И мы хотим, чтобы
люди разных предприятий одного холдинга знакомились и общались друг с другом.
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Весной 2013 года баскетбольный
клуб «УГМК» из Екатеринбурга достиг
невероятного результата: по итогам
сезона команда
одобного результата
выиграла золотые
клуб добивался десять
медали чемпионата
лет назад (в 2003 году).
Тогда действующий чемРоссии, Кубок страны
пион России вписал свое
имя
в
историю
отечественного баскети первенствовала в
бола, став первой российской женской
Евролиге — главном командой, выигравшей континентальтурнире континента. ное клубное первенство (розыгрыш
Кубка России стартовал годом позже).
Все три трофея
Без всякого сомнения, «УГМК»
претендует
на звание сильнейшего
уже были в разные
женского коллектива планеты. Достагоды завоеваны
точно взглянуть на основной состав
«лисиц», в котором значатся топовые
уральскими
игроки баскетбольного мира. К своему могуществу клуб, правопреемник
баскетболистками,
крепкого советского «Уралмаша»,
теперь награды
шел несколько лет кряду. Это было бы
невозможно без участия Уральской
удалось сложить
горно-металлургической компании,
воедино.
уже много лет формирующей бюджет

П

Текст: ДМИТРИЙ ЛЮБИМОВ
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клуба.
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На Урале, благодаря трансферной
политике клуба, собрались топ-игроки.
Центровая Мария Степанова много лет
была лидером сборной страны, и ее
вынужденное отсутствие из-за травмы
фактически оставило команду без наград на Олимпийских играх в Лондоне.
У всех на слуху опытный форвард Ольга
Артешина, Анна Петракова, Татьяна
Попова. Команда Франции не смогла
бы быть такой грозной без центровой
Сандрин Груда, а Латвия не мыслит
своего состава без игрока обороны Анете Екабсоне. Не обойдем вниманием
американку с российским паспортом
Деанну Нолан, ее соотечественниц —
трехкратных Олимпийских чемпионок
Сью Берд и Дайану Таурази, двукратную Кэндис Паркер… Это только основа, где хватает ресурсов и на площадке,
и на скамейке запасных. Ведь «УГМК»
не забывает о собственных воспитанницах, которые в будущем смогут усилить родную команду и уже сейчас получают игровую практику в различных
клубах элитного дивизиона России.
Екатеринбург щедро делится талантами и поднимает уровень чемпионата, в
котором выступает.

Структура клуба включает в себя
несколько уровней. На вершине айсберга находится основная команда,
затем — молодежная, ставшая в нынешнем сезоне вице-чемпионом России. Третий девичий коллектив представляет «оранжевых» в Детско-юношеской баскетбольной лиге (ДЮБЛ),
которая занимает свое четкое место
в спортивной иерархии. Эта команда
смогла войти в четверку лучших, хотя
чемпионат ДЮБЛ очень представительный и многоуровневый.
Весной 2005 года в Верхней Пышме открылась спортшкола «УГМКЮниор», где на бесплатной основе
сегодня занимаются около 300 детей.
Самым юным «лисичкам» по 8-9 лет, а
воспитанниц первого исторического
набора уже можно увидеть в составе
молодежной команды клуба. Каждую
осень в школе проходит новый набор,
в том числе и в двух филиалах в Екатеринбурге.
Трудятся в этой школе в основном
спортсменки, которые выступали за
«УГМК», а ранее за «Уралмаш». Это
люди с большим игровым стажем на
площадке, а затем и в тренерской
должности. Например, Елена Кузьмина (Пшикова), Надежда Марилова, Татьяна Фефилова (Шепелева) и другие.
«Школа существует без бюджетных
дотаций, — говорит директор клуба
Максим Рябков. — Порядка 300 девочек мы обеспечиваем питанием, медициной, экипировкой, непосредственно тренировочной базой и
билетами на турниры. И, главное,
видна отдача! Девушки 1995 года
рождения обыграли сразу Москву,
Подмосковье и Санкт-Петербург.
«Бронзу» привезла команда
1997 года». После окончания школы игроки
резерва пополняют
высшие учебные заведения региона.
В 2005 году произошло знаменательное событие.
Баскетбольный
клуб обзавелся
собственным «домом». В Верхней
Пышме распахнул

свои двери Дворец спорта «УГМК»
вместимостью 2000 зрителей (таково
требование Евролиги для проведения
матчей турнира). И это еще не все:
на главной игровой арене установлен
американский паркет «Коннор», который используется в североамериканской Национальной баскетбольной
ассоциации (НБА). На резервной площадке также лежит профессиональное
покрытие. Есть еще бассейн, загородный пансионат.
Могут ли молодые баскетболистки
из уральского региона стать новыми
Степановыми, Артешиными? Шанс
всегда есть, отвечают в руководстве.
Проблема в том, что основная команда достигла очень высокого уровня,
и чтобы играть в ней, нужно условно
входить в 10-20 лучших спортсменок всего мира. Не факт, что такие
уникальные дети появляются на свет
каждый год. Но в тренировочный процесс главной команды интегрируются
юниорки. В этом сезоне, например,
Настя Точилова, Катя Аверкина, Даша
Левченко.
Молодых частично заигрывают
как по ходу сезона, так и на стадии
плей-офф российского чемпионата.
«Шанс мы даем всем. Сейчас в связи с
травмой Ольги Артешиной многие игроки будут попадать в
обойму. Ну а что дальше,
это во многом зависит и
от них. Спорт — это спорт,
шанс, по крайней мере, им
будет дан. В сентябре 2012-го
на предсезонные сборы
поехали сразу шесть
молодых спортсменок, чтобы тренеры могли оценить
их перспективы.
Так будет и
грядущей
осенью».
В действительности воспитанницы
«УГМК» нередко

обретают место в основном составе
различных российских команд. Со
временем могут дорасти до планки,
которую поставил себе Екатеринбург.
В структуру холдинга входит
«УГМК-Здоровье», один из лучших
медицинских центров страны. Его
используют главным образом для
контроля здоровья основного состава
игроков, но некоторые воспитанницы,
которые представляют другие города,
если вдруг возникает проблема с диагностикой, обращаются за помощью
и не знают отказа. Пример — Анна
Остроухова, кандидат на участие в казанской Универсиаде-2013.
База для отбора талантов по городам и селам в силу небольшого
процента населения не такая богатая, как в двух столицах — Москве
и Санкт-Петербурге. Но в «УГМК»
стараются привлечь детей из своего
региона, заинтересовать, научить
играть и полюбить спорт, привить
здоровый образ жизни. Филиалы
существуют в самом Екатеринбурге
и других городах Свердловской области.
У себя дома «УГМК» провел все турниры, которые существуют, за исключением Олимпийских игр. Это были
«Финал восьми» Евролиги-2013 или
«Финал четырех» в 2011 году. Были
Мировая лига, решающие стадии розыгрыша Кубка России, финальные
игры чемпионата, международный
турнир «Кубок УГМК»… Состоялись
главные игры ДЮБЛ и «Финал восьми»
молодежного турнира. Недавно гостила на Урале и Ассоциация студенческого баскетбола (АСБ).
Говоря об игроках команды, нельзя
забывать и о болельщиках. Костяк
фан-клуба «УГМК» — около двадцати
человек. Они отвечают за атрибутику, шумовую поддержку, билеты.
Но поскольку география Холдинга
составляет свыше 40 предприятий,
поддержка «лисицам» гарантирована
практически во всех баскетбольных
центрах России. Работники — патриоты компании и, соответственно,
баскетбола. В Оренбурге на финале
Кубка России-2009 поклонники будущих победительниц перекричали даже
местную публику.
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Формула
благотворительности
Генеральный директор
благотворительного фонда
«Ладога» Мария Морозова:
«Лучший результат нашей
деятельности — это когда
дважды два больше четырех»
Семейный благотворительный фонд
«Ладога» был основан два с половиной
года назад. С момента своего появления он
привлек внимание сообщества и экспертов
необычной для нашей благотворительности
поддержкой — заботой о старшем
поколении. Фонд успешно действует в
этом направлении, помогая старикам в самых социально незащищенных
районах — российской глубинке. Но если это направление деятельности
«негромкое», то другие проекты — в области искусства, спорта и
образования, — в которых фонд принимает участие, приобрели широкий
общественный резонанс. О проблемах, которые решают сотрудники
«Ладоги», выборе миссии и стратегических векторах, по которым идет
развитие деятельности фонда, «Промышленности и обществу» рассказала
генеральный директор Мария Морозова. Текст: Роман Липкин
Мария Андреевна, что послужило
причиной создания «Ладоги», ведь
у учредителей фонда, семьи Геннадия и Елены Тимченко, есть другие
структуры, занимающиеся благотворительностью?
Фонд был создан относительно
недавно — в самом конце 2010 года. К
этому времени у наших учредителей
уже был благотворительный фонд
«Ключ» в Ленинградской области,
66

занимающийся развитием института
приемной семьи, а в Швейцарии —
фонд «Нева», который осуществляет
программу культурного и научного
обмена между Россией и Европой. Но
учредители чувствовали, что необходима структура, которая сможет развивать стратегические направления
благотворительности семьи. Организацией, призванной начать эту работу, и явился фонд «Ладога», который
обосновался в Москве.
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Перед нами было поставлено несколько задач: проанализировать,
упорядочить и структурировать процесс семейной благотворительности,
вывести на стратегический уровень
те программы и проекты, которые
уже существовали. Помимо этого,
в качестве нового направления мы
выбрали непопулярную тему — поддержку людей старшего поколения. В
конце 2010 года в секторе российской
благотворительности забота о пожи-

Участники пректа «Цифровой семейный архив»

лых была совершенно маргинальной
темой. Не ошибусь, если скажу, что
эта сфера до сих пор не слишком
популярна у благотворителей. Но
сейчас о ней стали хотя бы больше
говорить — и в связи с пенсионной
реформой, и в связи с теми демографическими процессами, которые идут
в стране и мире.
Но в тот момент на нас смотрели
с удивлением, наш выбор не понимали. Считалось, что поддерживать
детей, экологию, культуру, образование — нормально, а вот помогать
старшему поколению — значит обращать свои взоры в никому не нужное
прошлое.
Я как директор фонда испытываю
и благодарность, и уважение к нашим учредителям за их выбор. Этот
очень достойный, мужественный
поступок, он говорит о том, что люди
имеют смелость идти в ту область,
где больше никто не действует. Имеют смелость поступать по принципу
«кто, если не я»: даже если нет ин-

фраструктуры, даже если это рискованно и не очень понятно, к чему в
результате приведет, тем не менее
делать этот выбор.
Какими были первые шаги в реализации программ помощи пожилым людям?
Первый год нашей работы заключался прежде всего в реализации
двух программ. Первая называлась
«Смотреть и видеть» и была направлена на лечение катаракты
у возрастных жителей сельских и
отдаленных районов Ивановской
области, поскольку люди в сельской
местности наименее социально защищены. Лечение осуществлялось
через Ивановскую частную клинику
«Светодар».
Второй программой стал конкурс
социальных проектов «Следующий
шаг». Это был открытый грантовый
конкурс, направленный на поддержку в том числе инициатив, связанных

В качестве нового направления фонд выбрал
непопулярную тему — поддержку людей
старшего поколения. На нас смотрели
с удивлением, наш выбор не понимали.
Считалось, что поддерживать детей, экологию,
культуру, образование — нормально, а вот
помогать старшему поколению — значит
обращать свои взоры в никому не нужное
прошлое. Я как директор фонда испытываю
и благодарность, и уважение к нашим
учредителям за их выбор.

с активным долголетием пожилых
людей. В «Следующем шаге» участвовали несколько регионов Северо-Западного федерального округа — Карелия, Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская области. Позже
такой грантовый конкурс мы запустили и в Ивановской области.
Интересно, что программа «Следующий шаг» оказалась востребованной. Мы сначала сомневались,
найдутся ли инициативные группы
пожилых людей, есть ли у них идеи
или уже реализуемые программы и
проекты, на которые они могли просить гранты. К нашему удовольствию
оказалось, что все это есть. И не хватало только организаций, которые
могли бы поддержать инициативы,
идущие «снизу».
В первый год деятельности фонда
обе программы реализовывались
при поддержке нашего партнера —
CAF Россия.
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Какие из этих инициатив запомнились больше всего лично Вам?
Идеи, представленные на конкурс,
были разные. Их даже можно попытаться классифицировать. Многие
были направлены на активный, полезный, интересный досуг, а некоторые, что особенно приятно, — на
помощь ближнему. Пожилые люди
думали не только о себе, но и о том,
как они могут быть полезны обществу
и окружающим.
Мне понравился проект, реализованный в Санкт-Петербурге. Сейчас
в стране много курсов, где пожилых
людей обучают навыкам работы с
компьютером и интернетом. Это замечательно. Но мы обратили внимание на то, что пожилых часто обучают
ради обучения, просто потому, что
сейчас идет такая кампания, сверху
поставлена такая задача. Но возникает вопрос: а зачем это нужно на практике, и как новые умения человек
может использовать дальше в своей
жизни? Проект, о котором я говорю,
реализован Санкт-Петербургской
некоммерческой организацией ОРТСПб и называется «Семейный цифровой архив». Его первый этап — обучение работе на компьютере. Второй
дает навыки работы с архивами: это
оцифровка бумажных документов, их
оформление, работа в графических
редакторах. Суть проекта в том, что
участникам предложили из писем,
фотографий, биографий своих родных с помощью цифровых технологий создать семейные хроники. Люди
вникали в судьбы нескольких поколений своей семьи, вложили в дело
души и сердца. Я видела результаты,
они производят сильное впечатление.
В хронике каждой семьи можно было
проследить историю нескольких поколений, а значит — подлинную историю нашей страны. Мы приглашали
на «круглый стол» эксперта из СанктПетербургского университета, и он
говорил, что для ученых-историков
как раз эта незамутненная история

Нордическая ходьба с палками — это простой способ заниматься спортом на свежем воздухе,
общаться, совершать вместе интересные путешествия

жизни людей является самым ценным
документом. Ведь такие хроники —
прямые свидетельства, которые ни
чьей-либо интерпретации, ни цензуре
не подверглись.
Могу вспомнить еще один интересный проект. Есть категория бабушек,
которые занимаются воспитанием
внуков, потому что их дети в силу
разных причин не могут этого делать.
Бабушек научили работе с компьютером, чтобы они могли говорить с
внуками на одном языке, помогать
делать им домашние задания, искать что-то в интернете. Проект стал
жить своей жизнью, и эти пожилые
женщины, которые познакомились на
компьютерных курсах, сформировали
сообщество, объединенное одинаковыми проблемами и потребностями.
Бабушки создали сайт, на котором
обменивались важной для них информацией. У кого-то вырос из одежды
внук, и нужно было ее отдать, комуто требовался помощник посидеть
с чужим ребенком, пока взрослые в
отъезде... В результате возник практический социальный эффект.
Самое приятное для донора, благотворителя, когда с твоей помощью

Мне кажется, такие проекты, когда думают
о результате и вовлекают в процесс пожилых
людей в качестве творцов, созидателей,
наиболее ценны и для общества, и для самих
авторов.
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возникает что-то устойчивое и долгосрочное. Важный критерий успеха —
возможность, достигнув результата,
тихо, по-английски уйти, а поддержанная инициатива продолжит развиваться. Потому что мы уже запустили некие «шестеренки», и теперь
все работает без нашего участия.
Мне, как и большинству, наверное, представляется, что пенсия —
время досуга. Но досуг наших пожилых граждан, особенно живущих вне
больших городов, не продуман. Подобные мысли у людей возникали?
Из проектов досугового формата
мне запомнилась идея из отдаленной
деревни в Архангельской области —
там пожилые люди по собственной
инициативе, на базе обычного сельского клуба создали театр. Вокруг
театра и теплилась жизнь в этой деревне, он стал центром притяжения,
пожилые люди сами писали для него
пьесы, репетировали спектакли. В
этом году мы поддержали еще один
такой же проект, который развивают
несколько пожилых женщин и один
актер-мужчина.
Мужчина только один?
Вы знаете, это огромная проблема. Где мы ни разговаривали о
содержании инициатив, всегда у их
руля стоит женщина. Аккуратно спрашиваешь: «А где же мужчины?». В

ответ: «Они просто сидят на диване
и пьют пиво. Интересно и хочется
что-то делать только нам, им — нет».
Поэтому вопрос о том, как расшевелить мужчин, требует своего ответа.
Наверное, имеет смысл сделать раздельные номинации конкурса, чтобы
привлечь представителей сильного
пола к общественной деятельности.
Я думаю, это полезно не только для
окружающих, но и для самих мужчин,
ведь это способ продлить активную
жизнь.
Вам не принципиально, кто
подает заявку на грант, главное,
чтобы она соответствовала целям
и задачам фонда?
Конечно, определенные ограничения есть. Например, в конкурсах
не могут принимать участия политические партии, органы власти,
коммерческие организации, но в
целом мы приглашаем к участию
очень широкий спектр организаций.
Это могут быть как инициативы конкретных людей или некоммерческих
организаций, так и комплексных
центров социального обслуживания
населения, которые сейчас активно
работают с пожилыми людьми. Многие программы направлены именно
на здоровый образ жизни, реабилитацию. У проектов, связанных со здоровым образом жизни, множество
положительных результатов. Как
пример — нордическая ходьба с палками, которая сейчас набирает популярность. Это простой способ для
пожилых заниматься спортом на свежем воздухе, общаться, совершать
вместе интересные путешествия. И
фактически все, что нужно, — это непосредственно сами палки, удобная
одежда и обувь.
У других благотворителей отношение к вашей миссии по-прежнему
недоверчивое?
Пока другие фонды не выказали
желания последовать нашему примеру. Но отрадно, что вокруг темы
помощи пожилым людям начинает
формироваться некое сообщество —
растет интерес научных кругов, СМИ,
добровольцев.
Мы проводили в Ивановской области связанное со старшим поколе-

что цементирует общество сверху
донизу. И нельзя назвать здоровым
общество, в котором эти ценности
отбрасываются, и следующее поколение говорит предыдущему, что прежде жили неправильно, нужно все
разрушить до основания и строить
будущее на других принципах». В начале 1990-х так и случилось: людям,
которые жили в СССР, было сказано,
что они построили не то общество,
что они прожили свою жизнь зря, а
молодые знают, как нужно, и будут
делать это совершенно иначе. В
2000-е наступило отрезвление, тяжелое похмелье. Я думаю, результат
этого мы сейчас и расхлебываем.

нием исследование. Оно состояло из
двух этапов. Первый — количественный: статистика, опросы и аналитика. Второй — качественный: прямые
глубинные интервью. Мы долго подбирали экспертов, потому что нужны
были не формальные исполнители,
а единомышленники. Исследование
проводила группа ученых, ранее не
занимавшихся проблемами старшего поколения. Но за тот период,
который прошел с момента начала
нашего сотрудничества, они сделали
эту тему одним из важных направлений своей работы. Это и экспертиза
на государственном уровне, и свои
собственные статьи, и исследования,

В октябре этого года мы планируем провести
первую в России конференцию по старению
для всего региона России и СНГ. Благодаря
нашим партнерам, за два с небольшим года мы
достаточно продвинулись в этой теме, чтобы
почувствовать: существует запрос общества
на серьезное обсуждение проблем старения,
отражающее самый широкий спектр мнений.
связанные с этой проблематикой.
Ученые стали изучать зарубежный
опыт, делиться с нами западными
исследованиями. Говорят: «Вы нас
втянули, и мы теперь из темы выйти
не можем, потому что это оказалось
так интересно!».
Мария Андреевна, на Ваш взгляд,
связь поколений, которая была
традиционно сильной в России, сейчас полностью разорвана?
В 1990 годы я бы ответила утвердительно. И это подкреплено определенными исследованиями. Я слышала выступление ученого из Гейдельбергского университета, который работал на международном проекте России и стран СНГ, связанном с
межпоколенческими отношениями.
Ученый говорил: «Ваше общество
больно. Здоровым может быть только то общество, где ценности имеют
возможность быть переданными из
поколения в поколение, от старших к
молодым. И каждое следующее поколение эти ценности трансформирует,
но сохраняет при этом то общее,

В частности, и в нарушившемся
институте семьи, и в разорванных
межпоколенческих отношениях, и
невозможности понять друг друга в
той степени, которая была раньше.
Но меня радует, что сегодня совсем
молодые люди вдруг стали объединяться и на добровольных началах
ездить в дома престарелых, переписываться с бабушками, которые
там живут, придумывать творческие
межпоколенческие проекты. Даже
самые благополучные казалось бы,
привыкшие к комфорту московские
ребята объединяются сегодня для
этих целей. Причем это не разовый
порыв, а желание реально изменить
ситуацию с отношением к пожилым
людям. Ведь у всех были бабушки и
дедушки, внуки их любили и до сих
пор вспоминают, сколько тепла и
света получили от своих стариков.
Мне кажется, что сейчас у нас есть
шанс за хвостик поймать эти настроения, и, если ниточка не оборвется,
узелки удастся связать, и в обществе
что-то срастется. Поколения меняются, и я надеюсь, что следующее будет
в этом смысле мудрее.
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СТРУКТУРА

Давайте перейдем от старшего
поколения к младшему. Известно,
что «Ладога» реализует для детей
хоккейные программы. В какой
стадии сейчас находятся эти проекты?
Для нас как для благотворительного фонда проект не связан с темой
профессионального спорта. Это дворовый, школьный, я бы сказала, социальный хоккей, который призван
не чемпионов создавать, а дать детям
возможность социализироваться,
избавиться от вредных привычек,
если они есть, вести здоровый образ
жизни и даже укрепить семейные
ценности, поскольку такой спорт —
отличный досуг для всех поколений
семьи.
Наша программа развития детского хоккея более разнообразна, чем
просто проведение турниров. Когда
мы стали думать, как развивать это
направление, пришли к выводу, что
главная проблема заключается в нехватке обученных детских тренеров.
Многие хорошие тренеры уехали,
общественники почти исчезли. Мы
поняли: если не будем что-то делать
именно в этом направлении, то можем построить ледовые коробки и
катки, вложить огромные деньги в
инфраструктуру, но в итоге не получим ничего, кроме ржавых, никому
не нужных конструкций. Тенденция
закупки легионеров для достижений
в большом спорте не мотивирует
на поддержку системы воспитания
спортсмена с раннего детства, выявления талантливых детей и вообще создания счастливого детства
с помощью хоккея для всех. Так что,
кроме проведения турниров, мы занимаемся подготовкой тренеров, и,
я бы сказала, это для нас важные,
взаимодополняющие процессы. Совместно с институтом им. Лесгафта
сейчас реализуются грантовые обучающие программы, в которых есть
краткосрочные курсы по подготовке
тренеров, есть более долгосрочные
проекты, есть конкурс между детскими командами и их тренерами.

Хоккейный фестиваль.
В ожидании выхода на лед

Мы стараемся в первую очередь поддержать и развить профессиональную человеческую инфраструктуру,
хотим создать костяк специалистов
в Ленинградской области и СанктПетербурге.
По-моему, ваши цели и задачи
полностью совпадают с тем, ради
чего в свое время комсомолом создавалась «Золотая шайба», которая
по-прежнему существует..
Вот Вы сказали про «Золотую шайбу». Когда мы думали о партнерах,
это в точности были мои слова — в
Советском Союзе, в России существовал и существует потрясающий
бренд. Любой человек, даже такой
профан, как я, когда слышит название
«Золотая шайба», понимает, что речь
идет о детском любительском хоккее.
Это бренд было бы глупо не замечать
и делать параллельно что-то другое,
не попытавшись с «Золотой шайбой»
сотрудничать. В рамках нашей программы этот клуб является партнером, и мы рассчитываем не только
использовать его профессионализм,
опыт, уже сложившуюся систему, но
надеемся, что партнерство с нами
поможет «Золотой шайбе» усилиться,
развиться, выйти на новый уровень.
Я верю в то, что этот бренд возродится на прежнем уровне. И эта будет
наши общие победа и радость, потому

что этот турнир — действительно инструмент, который работал и должен
работать на уровне дворовых хоккейных команд.
Мы хотим издать книгу о детском
хоккее, художественную, но чтобы из
нее можно было узнать о том, что такое хоккей, как работает команда, что
такое ледовый дворец, как проходят
турниры. Чтобы в ней была отражена
славная история нашего хоккея, начиная с советского времени. Книга
уже в работе.
С хоккейными баталиями понятно, а что происходит с получившими самый широкий общественный резонанс шахматными
турнирами, которые проводятся
в совсем нетрадиционных для
них местах — крупнейших музеях
мира?
И в прошлом и в этом году мы поддерживали шахматные соревнования,
но в качестве проектов и акций,
а не системных программ. В 2012
году это был турнир, проведенный в
Третьяковской галерее, а сейчас —
«Мемориал Алехина», где выступили
сильнейшие гроссмейстеры. Прошел
он в два этапа: во Франции в Лувре
и в России в Русском музее СанктПетербурга.
В прошлом году на турнир смогли
приехать юные талантливые шахма-

Самое главное, чтобы были люди, на которых можно опереться,
для сотрудничества с которыми стоит и коробку построить,
и команду экипировать, и больше турниров поддерживать.
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Российско-французское исследование показало, что у шахматистов минимален риск
наступления болезни Альцгеймера, деменции и т.д.

Удалось ли ответить на один из
вечных вопросов: шахматы — это
все-таки спорт или искусство?
Если учесть, что соревнования проводятся в картинных галереях.

ли, что сам Алехин говорил: для него
шахматы — это не спорт, а искусство.
Изначально идея проведения турниров принадлежит партнеру фонда по
этим проектам господину Андрею
Филатову. Он любит и шахматы, и
искусство. И идея объединить эти
две составляющие нам понравилась.
Во многом турниры были способом
продвинуть на волне интереса к чемпионату русское искусство. Так, в
прошлом году во время Чемпионата
мира шли онлайн-трансляции, для
которых специально создали ролики
про Третьяковскую галерею. В них
была информация о художниках, произведениях, исторических фактах,
представленных в музее, и эти ролики посмотрело огромное количество
людей во всем мире. Одно работало
на другое. То, что мероприятие проходит не просто в зале, а в музеях
первого уровня — в Третьяковской
галерее, Лувре или Русском музее, — создает атмосферу праздника.
Сами шахматисты говорили, что не
могли и представить себе, что будут
когда-то играть среди потрясающих
произведений искусства. Господин
Гельфанд в прошлом году отмечал,
что синергия настолько хорошая,
что, наверное, такой формат надо
продолжать поддерживать. Это и на
шахматы работает, и на музей, и на
Россию. Это такая история, когда все
выигрывают. Я вообще люблю, когда
дважды два в результате дает больше,
чем четыре, а это как раз тот самый
случай.

Интересный вопрос (улыбается).
При подготовке мемориала мы узна-

Эта формула работает во всех
ваших начинаниях?

тисты со всей России. Для них была
проведена экскурсия по Третьяковской галерее, состоялся сеанс одновременной игры с экс-чемпионами
мира — Карповым, Каспаровым и
другими. Также был проведен матч
ветеранов, но это уже, конечно, не
для детей, а для старшего поколения. Эти соревнования связаны и с
нашей важной тематикой — активным долголетием пожилых людей.
В прошлом году в рамках этого же
чемпионата мы проводили «круглый
стол» с учеными из разных научноисследовательских организаций,
говорили о том, как игра в шахматы
позволяет сохранять интеллектуальные возможности в течение жизни.
Были представлены результаты очень
интересного российско-французского исследования, которое показало,
что у шахматистов минимален риск
наступления болезни Альцгеймера,
деменции и т.д. Естественно, могут
быть какие-либо другие возрастные
заболевания, но атрофия мозга почти ни у кого не наступает. Я знаю,
что в мире эта информация широко
используется. Даже созданы такие
тренировочные компьютерные программы, запуская которые, человек
может тренировать свою память,
нейронные связи.

Я думаю, если говорить о наших
программах для старшего поколения,
нам обязательно надо эту формулу
(2х2>4) реализовать, потому что,
пока мы практически одни этим занимаемся, тяжело добиваться масштабных и устойчивых результатов.
Задача направления — выстраивание
таких эффективных партнерств и
альянсов, при которых мы могли бы
друг друга усиливать и делать нашу
совместную работу гораздо более эффективной.
Мы сейчас разрабатываем карту
таких стратегических ниш и партнерств. Это могут быть СМИ, какието добровольческие объединения,
экспертные научно-исследовательские организации, госструктуры. У
нас нет каких-то ограничений — с
кем работать, с кем нет.
То же самое с детским хоккеем. Мы
понимаем, что нужны партнеры, каждый из которых может внести свою
ключевую компетенцию, которая ляжет в общую мозаику и сделает наши
совместные усилия и эффективными,
и устойчивыми, и долгосрочными.
Тут тоже уже формируется некий пул
сподвижников.
Мария Андреевна, насколько я
понял, «Ладога» более ориентирована на регионы, чем на столицу. Как
выстраивается работа на местах?
Действительно, у нас практически
нет программ с московскими партнерами. Есть столичное экспертное
сообщество, но наши конечные благополучатели находятся в регионах. Для
нас это было принципиально. Чтобы
что-то понять и выстроить принципы
работы, надо было идти туда. Сейчас
мы реализуем наши благотворительные программы через местных региональных операторов. Они становятся
нашими партнерами уже непосредственно в своем регионе. И мы понимаем, что какую-либо программу
запустим, совместно укрепим, потом
сможем тихо уйти, а местные операторы останутся и будут ее реализовывать дальше.
Благодарю за интервью. Остается только пожелать удачи фонду
«Ладога» в его начинаниях!
Спасибо.

№2 (04) ИЮНЬ 2013 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО

71

МЕМОРИАЛ

Шахматный
ренессанс

в России
Аншлаг и очередь из зрителей
возле Михайловского замка
Русского музея, стремящихся
попасть на российскую часть
Международного шахматного
турнира «Мемориал
Алехина», подтвердили слова
легендарного гроссмейстера
Анатолия Карпова: «Этот
турнир войдет в число
ведущих элитных турниров и
в мировую историю шахмат».
Журнал «Промышленность
и общество» внимательно
следил за событиями
российской части турнира
и постарался разобраться
в том, что происходит в
современном шахматном
мире.
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Гармония спорта,
искусства и бизнеса
«Мемориал Алёхина» проводился в два этапа.
Стартовал в Лувре в Париже, финал напряженной
интеллектуальной борьбы прошел в залах Михайловского замка Русского музея в Петербурге.
Выбор городов гармонично вписывался в общий
замысел турнира. Александр Алехин, непобежденный чемпион мира, родился в городе на Неве,
здесь же начал свою шахматную карьеру. Волей
исторических событий великий шахматист переселился в Париж. Его имя известно и в России, и
во Франции, и во всем мире. Участие в «Мемориале Алехина» приняли лучшие шахматисты планеты: действующий чемпион мира Вишванатан
Ананд, экс-чемпион мира Владимир Крамник и
Левон Аронян, третий в мировом рейтинге Эло.
Всего на турнире сражались десять шахматистов,
каждый из которых — гордость своей страны.
Инициаторами и спонсорами выступили члены Экономического совета Франко-российской
торгово-промышленной палаты и партнеры по
бизнесу Геннадий Тимченко и Андрей Филатов.
Первый опыт проведения такого турнира состоялся в мае 2012 года. Тогда Российская шахматная федерация провела матч за звание чемпиона
мира в Инженерном корпусе Третьяковской
галереи.
Сами предприниматели считают идею проводить шахматные турниры в музеях очень
удачной. А то, что петербургскую часть «Мемориала» посетило около трех тысяч человек, —

Париж и Санкт-Петербург
объединили спорт и искусство
большой успех. Ведь к спортивной составляющей добавилась пропаганда культурных сокровищ России. К тому же в ходе турнира смогли
поиграть в шахматы и дети, которые унесли
с собой не только подарки, но и невероятные
впечатления. За ходом игры шахматных асов,
кстати, тоже наблюдало немало совсем юных
зрителей. Это была и еще одна из важных целей проведения турнира — привлечь внимание
подрастающих поколений к спорту и искусству.

Мечта шахматиста
После напряженной борьбы кубок победителя
«Мемориала Алехина» достался Левону Ароняну. Петербуржец Никита Витюгов получил творческий приз от спонсоров — за лучшую игру в
санкт-петербургской части турнира.
В последний день армянский шахматист обыграл бывшего лидера соревнований француза

Максима Вашье-Лаграва. Именно третья выигранная партия позволила Ароняну опередить
израильтянина Бориса Гельфанда по дополнительным критериям. Однако славу и призовую
сумму Левону Ароняну все же пришлось с Гельфандом разделить. А вот кубок гроссмейстер
увез в Армению, чему была очень рада группа
поддержки спортсмена.
У себя на Родине Левон Аронян настоящий
национальный герой. Его соотечественники
приходят «поболеть» за гроссмейстера в любом
городе Европы, Америки или России, даже если
совершенно ничего не понимают в шахматах.
Сам Аронян скромно говорит, что такая популярность среди земляков обусловлена лишь размерами родной страны.
— В России много успешных людей и незаурядных спортсменов. Но Армения маленькая
страна, и нам проще любить каждого.
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Вишванатан Ананд — Владимир Крамник, партия начинается

Свою победу Левон Аронян называет «приятным бонусом» к уже исполненной мечте.
— Я занимаюсь любимым делом. Я успешен в
нем. И многие мои соотечественники гордятся
мной. Значит, моя мечта уже осуществилась.
А новые победы — это приятные бонусы. Мне
приятна каждая из побед, но думаю, что я лишь
чуть-чуть отличаюсь от своих коллег по армянской сборной. Многие игроки не менее, может
быть, даже более талантливые, чем я. Но у меня
больше работоспособности и стремления.
Так оценил свои заслуги победитель «Мемориала Алехина».
Мы спросили у российского гроссмейстера
Владимира Крамника, пришлась бы ему по душе
роль кумира молодежи.
— Я бы не отказался от подобного статуса.
Но специально делать что-то для этого не хочу.
Вообще, шахматист достойная фигура, ничем
не хуже футболиста. И, между прочим, физических сил требуется не меньше. Шахматист
должен быть в хорошей физической форме и
напряженно тренироваться по 4-5 часов в день.
Но, понимаете, шахмат нет в передовых массмедиа. Очевидно, что дети тянутся не к лучшим,
а к тем примерам, которые всегда на экране. В
мое время Карпов был известен всем в СССР. Он
был везде, в газетах и на телевидении. Честно
говоря, я только поэтому и стал играть. И если
сегодня я, как он, стану широко популярен, будет здорово. Но если нет, ну что же, в этом нет
ничего очень страшного для меня.
— А что бы Вы сказали своим фанатам?
— Я бы очень рекомендовал всем заниматься
шахматами в юном возрасте. Это положительный залог на всю жизнь. Даже если человек не
становится профессиональным спортсменом,
он добивается успехов в других сферах жизни.
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Петр Свидлер

При этом ему никто не отбивает голову и он не
получает физических травм, а моральные есть в
любом виде спорта.

«Шахматы — жестокий
вид спорта»
Турнир продолжался и после определения победителя. Крамник и Адамс играли до позднего
вечера — партия завершилась после 6 часов 47
минут напряженной борьбы. Спортсмены уже
стали шутить, что Крамнику понравилось играть
в Михайловском замке, и шахматист никогда не
захочет покидать его. Однако не зря экс-чемпион
мира так долго держал зрителей и коллег в напряжении. Партия завершилась очень красивой
победой российского гроссмейстера.
К сожалению, не во всех турах Крамник был
так же хорош. В общем зачете он оказался на
7-й строке. Сам Владимир говорит, что это из-за
последних напряженных соревнований в Лондоне.
— Шахматы очень жестокий вид спорта. Он
не терпит оправданий. Футболисты могут ногу
повредить, пловцы — руку и этим оправдать

Максим
Вашье-Лаграв начал
дебют королевским
конем, Никита
Витюгов обдумывает
ответный ход

Пока гроссмейстеры
отдыхали, юные
шахматисты
из Санкт-Петербурга
и Ленинградской
области заняли
места за столиками

свое поражение. Гораздо проще быть не в ладах
с рукой, чем с собственной головой.
Наш уровень игры обычно гораздо выше, чем
видели петербуржцы. У Свидлера откровенно
не заладилась игра в Париже. Меня разгромил
рейтинговый аутсайдер турнира Фрессине. Мне
кажется, что это от усталости. Недавно закончились сложнейшие соревнования в Лондоне.
(В апреле прошел Турнир претендентов 2013,
который определил соперника действующего
чемпиона мира. Российских гроссмейстеров обошел норвежец Магнус Карлсен, получивший на
одну победу больше, чем Крамник. — Ред.). Мы
физически истощились на этой игре. Все же и я,
и Свидлер достаточно возрастные игроки, нам
тяжеловато играть. Но на «пенсию» пока рано собираться. Надо просто отдохнуть и сконцентрироваться. А у молодого петербуржца Витюгова
мало опыта игры в подобных турнирах, поэтому
он не вышел на ведущие позиции. Он хорошо и
много работает. Но только упорства недостаточно. Ожидать от Никиты сразу каких-то умопомрачительных результатов было сложно. Для этого
ему еще предстоит пройти очень долгий путь.
Но это была большая радость сыграть и в Лувре,
и в Русском музее. Я не был в Петербурге с 2006
года и не мог отказать себе в таком удовольствии, несмотря на тотальную усталость.
Вишваната́н Ананд запросто общался с коллегами, их женами, детьми, зрителями. И не
уставал восхищаться Русским музеем. «Прекрасные залы Михайловского замка дают мне
вдохновение для игры. Это удивительные, намоленные места, которые пробуждают желание
творить»,– признался чемпион мира.

Специальные призы
Благотворительные фонды «Нева» и «Ладога»
кроме кубка победителя вручали и творческие

призы за игру. Кроме Никиты Витюгова победителями в разных номинациях стали: француз
Лоран Фрессине — за партию в стиле Алехина;
китайский гроссмейстер Дин Лижень — за лучшую комбинацию турнира; Борис Гельфанд —
за высокую технику.
Вручал призы Марк Евгеньевич Тайманов —
настоящая легенда шахматного мира. Он высоко оценил игру спортсменов. Его присутствие
на турнире было почти мистическим.
«Из «золотого шахматного» XX века благодарю вас за игру, в которой есть дух игры великого Алехина», — сказал на закрытии встречи
человек, чье имя в шахматных методичках
пишется рядом с именами Ботвинника и Петросяна.
«Промышленность и общество» попросил
Владимира Крамника оценить состояние шахмат в России сегодня.
— Все у нас гораздо лучше, чем было, допустим, 15-20 лет назад. Появились небедные
люди, которые интересуются нашим спортом.
На шахматных турнирах теперь приличные призовые фонды. Начинающим шахматистам сегодня повезло больше, чем нам со Свидлером. Я
элитный игрок с 1992 года — общение с Федерацией шахмат в то время было похоже на абсурд.
В конце 1990-х мы всей сборной отказались
играть на Олимпиаде, пока не выбили старый
долг. Деньги на сборы и подготовку к Олимпиаде и другим турнирам высочайшего уровня
тратили из собственного кармана. После смены
руководства шахматной Федерации в 2003 году
начались улучшения. Сейчас Федерация деньги
все же выделает. В этом году мне полностью
оплатили подготовку к турниру в Лондоне. Так
что в шахматном спорте все налаживается.
Только с 2004 года наша сборная «золото» не
берет. Не было денег — выигрывали все турниры, деньги появились — стали проигрывать.
Наверное, российский спортсмен должен быть
голодным. (Улыбается). А если серьезно, то
за последние годы значительно вырос уровень
игры шахматистов из других стран. Появились
серьезные соперники.
— Можно ли стать богатым и знаменитым,
играя в шахматы в России?
— Можно, если не думать о том, как стать
богатым и знаменитым, а настойчиво работать.
«Золотой век» шахмат — это, несомненно,
XX век. В Советском Союзе игра была культовым видом спорта, имена гроссмейстеров любой советский человек знал наизусть, даже если
сам никогда в жизни не садился за шахматную
доску. Двадцать лет в новой России были не самыми благоприятными для шахматистов. Они
пережили все — безденежье, бесславие. Но сегодня уверенно можно говорить о возвращении
в страну шахмат самого высокого уровня.
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КАК ЗАКАЛЯЛИСЬ

«СТАЛЬНЫЕ
ЛИСЫ»

В магнитогорской «молодежке»
воспитывают не только мастерство,
но и характер
Молодежная команда из Магнитогорска «Стальные лисы», хоть
и существует всего четыре года, но уже успела прогреметь на
всю страну достижениями и рекордами. Команда не только
собрала весь комплект медалей в Молодежной хоккейной
лиге, но и на сегодняшний день является самым титулованным
клубом. Это, может быть, звучит удивительно, но в небольшом
по столичным меркам городке, живущем исключительно
благодаря металлургической промышленности, во всю мощь
работает настоящая, очень грамотная, достойная внимания
даже НХЛ система подготовки и воспитания хоккейной
молодежи. ТЕКСТ: татьяна артюхова

«С

тальные лисы» появились в год
основания Молодежной хоккейной лиги — в 2009-м. Точнее,
существовали они и до этого момента и назывались фарм-клубом
«Металлург-2», но все-таки те «Стальные лисы»,
которые сегодня хоккейная общественность так
хорошо знает и любит, возникли именно четыре
года назад.
Вместе с Евгением Корешковым, который в
ту пору и возглавил команду, «Стальные лисы»
штамповали победы, как горячие пирожки.
Магнитогорская машина сносила все на своем
пути: в сезоне-2009/2010 стала победителем регулярного сезона, тогда же — победителем Кубка Харламова, в сезоне-2010/11 — финалистом
Кубка Харламова (серебряные медали), в сезоне-2011/12 — полуфиналистом Кубка Харламова (бронзовые медали). Ни одна другая команда

Молодежной лиги не может похвастаться таким
комплектом наград.
В общем-то, магнитогорские «Стальные
лисы» — это обычная команда. В том смысле,
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Игорь Устинский

Виктор Антипин

что именно таким и должен быть нормальный
молодежный клуб, который не только правдами
и неправдами вырывает медали в своей Лиге,
но и готовит воспитанников для игры в основе
взрослой команды или в других дивизионах.
Это не так просто, как кажется. Далеко не
все команды, которые играют на самом высоком уровне, готовы выпускать хоккеистов
экстра-класса. Молодой организм — очень
тонкая структура, и, нарушив баланс между физическими и тактическими нагрузками, можно
лишиться не только хорошего хоккеиста, но и
хоккеиста вообще.
У «Стальных лис» получается и выигрывать,
и воспитывать. Например, Николай Кулемин,
ныне играющий в НХЛовской команде «Торонто
Мейпл Лифс», является как раз воспитанником
магнитогорского хоккея. Но в НХЛ попадают,
конечно, единицы, и, соответственно, по этому
турниру судить несправедливо. А вот то, что
сборные России стабильно пополняются имен-

но игроками из «Стальных лис», — показатель,
требующий существенного внимания.
В частности, Игорь Устинский и Антон Шенфельд играют в молодежной национальной
команде. С голкипером Устинским вообще
красивая история. Тюменский парень, самородок — за ним долго следили, в итоге выбрали на
молодежном драфте, привезли в Магнитогорск,
и теперь игрок благополучно дорос до сборной.
Думается, что не за горами и взрослый национальный состав. Тренеры часто Устинского
отмечают, называя символическую сборную
России, говорят, что Игорь действительно невероятно трудолюбивый и стабильный парень.
Интересно, что при этом сам Устинский в
Северную Америку не торопится:

Евгений Корешков
после победы
на Кубке Вызова
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«Мне кажется, я буду полезней дома. Сейчас
стараюсь пробиться в основной состав «Металлурга» и закрепиться в молодежной сборной
России, а потом уже буду решать, что делать
дальше. По крайней мере ближайшие сезоны я
проведу дома».
Виктор Антипин заявляет о себе на самом
высоком уровне. 20-летний защитник демонстрирует не по годам зрелую игру. С ним
получилось немного сложнее, он не сразу закрепился в основе, приходилось оттачивать
мастерство как раз в «Стальных лисах» — там
Виктор стал ключевым игроком. В результате
судьба ему улыбнулась, и Антипин заиграл в
большой команде.
Кстати, он при этом еще и обладатель серебряной медали молодежного чемпионата мира.

«Отец у меня тренер по хоккею, — рассказывает Виктор, — и, соответственно, приходилось
много переезжать, но я считаю себя воспитанником магнитогорского хоккея, потому что
последние выпускные годы провел здесь. Да и
в «Стальных лисах» я получил все необходимые
знания. Помню, когда мне было 7 лет, отец вместе с «Магниткой» обыграл в финале московское «Динамо». Это был настоящий праздник».
Секрет успеха «Стальных лис» пока не раскрыт. Хотя большой тайны здесь нет. В первую
очередь это мощная инфраструктура, выстроить
которую стало возможно исключительно благодаря металлургическим спонсорам. Хоккейная
школа, которая дает больше половины состава
для «Стальных лис», считается экспертами сильнейшей в России. Это не только современная,
комфортная арена. Школа оснащена оборудованием по последнему слову техники: здесь и тренажерные залы, и бассейны, и восстановительные бани, сауны... Кроме того, в медицинских
кабинетах работают квалифицированные врачи.
Школа славится своими специалистами по
работе с детьми и молодежью. Один из таких
тренеров, который сам окончил магнитогорскую школу и теперь работает с местной молодежью, — Евгений Корешков. Кстати, сейчас
он стал помощником тренера основной команды «Металлург», поэтому за перешедших туда
ребят из «Стальных лис» можно быть спокойным.
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— Нельзя сказать, что успех нам обеспечил какой-то один фактор
и благодаря ему мы стали чемпионами, — рассказывает Евгений
Геннадьевич, — тут сработало много моментов: и общение с игроками,
и тренировочный процесс, и нагрузка — все сыграло в плюс. Подбор
состава был хороший. У нас тоже, кстати, не все сразу получалось.
Только, наверное, через месяц-полтора мы начали понимать, что
сформирована команда — надежный коллектив. А до этого момента
так же, как и все, играли, меняли тройки, пары защитников, игроков...
Не все так просто было, пока притирались друг к другу.

Евгений КОРЕШКОВ:
«Добиваемся, чтобы
ребята полностью
отдавались
хоккею...»
— А Вы сразу стали главным
тренером?
— Фактически да, стоял у истоков.
В 2007 году закончил карьеру игрока.
Тогда еще не было молодежной команды, был некий фарм-клуб «Металлург-2». Спустя два года, когда была
организована Молодежная хоккейная
лига, у нас произошла смена руководства. Предыдущий главный тренер
уехал, так сказать, на повышение в
«Барыс», освободилась должность, и
назначили меня. Ничего такого сверхъестественного. Получается, работал
наставником команды с самого первого дня основания. Только вот недавно
перевели старшим тренером в основную команду.

маете, надо еще учитывать не только
заинтересованность в результате,
за который с нас, безусловно, будут
спрашивать, но и в то же время обеспечивать воспитанниками основную
команду. Исходя из этого, отсматриваем выпускников школы, выбираем
лучших...

— Мы Вас поздравляем. А как
формируется состав «Стальных
лис» — это следующая ступень для
выпускников хоккейной школы?

— Получается некий конфликт
интересов: или результат, или работа на основу... Это же не всегда
одно и то же.

— У нас действуют общие ограничения. В этом году должны быть два
игрока 1991 года рождения, в следующем — 1992-го. Подбираем игроков
исходя из данных правил. Тут, пони-

— Согласен. Есть команды, которые берут молодых игроков по
возрасту и работают с ними на
перспективу. Где-то, может быть,
через два-три года они заиграют, и

тогда можно будет спрашивать с них
результат. А когда ты и основу обеспечиваешь игроками достойного
уровня, и при этом выигрываешь в
своей Лиге, — это идеально. Но, на
самом деле, тяжело добиться успеха
с неопытной командой, потому что
сейчас уровень молодежной лиги
значительно вырос. Это уже такой
серьезный дивизион! Везде, во всех
командах сегодня стали спрашивать
результат.
— А с чем это связано?
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— Думаю, играют роль бюджет
команды плюс психология. Взять,
например, наш магнитогорский «Металлург» — топовую команду послед-

постоянно говорю на установке, что
деньги будете зарабатывать, когда
перейдете в большой хоккей. Вопрос
зарплаты для них должен быть на втором плане. Хорошо, если есть стимул,
но заработок не должен становиться
самоцелью. А вот вниманием нас
точно не обделяют. Представители
Магнитогорского металлургического
комбината у нас частые гости. Это же
их команда.
— Название «Стальные лисы»
сами придумывали?

молодежного — во взрослый. Молодежь всегда такой была. Приходилось, и до сих пор приходится, втолковывать, что такое хоккей, что делать, чтобы добиться успеха... Много
разговоров, общения, совместного
времяпровождения. Стараешься
направлять все это в нужное русло.
Сейчас страна и жизнь другие, многие игроки отвлекаются на сторонние какие-то вещи. Хотелось бы, чтобы у ребят было больше целеустремленности, чтобы они себя больше
реализовывали на площадках. Потому что влияние побочных занятий с
каждым днем растет, парни слишком
много уделяют им внимания. А когда
приходят на стажировку, приходится
настаивать, чтобы они полностью отдавались тренировочному процессу.
Хотелось бы так, точнее...
— Присутствие в основной команде таких «звезд», как Сергей Мозякин, какую-то роль играет?

них лет. Разумеется, и руководство,
и спонсоры хотят, чтобы молодежная
команда тоже не отставала. Это своего рода нормальное такое самолюбие
лидера. Хорошая молодежная команда должна давать игроков в основной
клуб, чтобы они постоянно играли
в «Металлурге». А когда получается,
что основа выигрывает в КХЛ, а молодежка в МХЛ плетется внизу таблицы и не дает своих воспитанников,
возникают подозрения: или школа
плохо работает, или выбрано неправильное направление.
— За «Металлургом» следят внимательно. И за Вашими «Лисами»
тоже?
— Конечно! На наши игры постоянно приходят, болеют. Да, разумеется, уровень денег несравненно
ниже, чем в основном клубе. Но у
нас прежде всего учеба. И я ребятам

сейчас уровень
молодежной лиги
значительно вырос.
Это уже такой
серьезный дивизион!
Везде, во всех
командах сегодня
стали спрашивать
результат.
— Да, собрались, обсудили несколько вариантов, и вот этот всех
устроил.
— Наверное, связь с металлургической сферой уже стала вашей
визитной карточкой.
— Да весь наш хоккей на этом держится.
— Тяжело с подростками работать?
— Тяжело. У ребят переходный
возраст, у каждого непредсказуемый
характер: кто-то идет в юношеский
хоккей из молодежного, кто-то из

— Когда мы находимся в Магнитогорске, у нас тренировки пересекаются. И когда тренируется основа,
молодежь приходит посмотреть. Как
мастера играют? Какие выполняют
упражнения? На каких скоростях?
Молодые учатся... Такие, как Мозякин, показывают уровень — смотреть
на это очень полезно. Опять же, финты всякие изучают.
— Потом общаются? Не спрашивают: а как у вас вот это получается?
— Больше смотрят. Вряд ли будут
подходить и спрашивать. Все видно на
льду, нужно только внимательно наблюдать — даже спрашивать не надо.
— Говорят, вы опекаете детский
дом?
— Есть такое. И знаете, самое
удивительное, что тренерский состав
отношения к этому имеет мало. Сами
игроки собираются и все организовывают: игрушки привозят, чай пьют
с детьми, играют с ними... Не происходит так, что руководство приезжает
и давай всех собирать — именно
молодые хоккеисты самостоятельно
занимаются благотворительностью.
Это, конечно, важно!
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Лига

бильярда
Президент Российского
союза поставщиков
металлопродукции
Александр Романов:
«Бильярд учит
преодолевать
слабости»

Для
Президента
Российского
союза
поставщиков
металлопродукции
Александра
Романова бильярд
давно перестал быть
просто развлечением.
К игре он относится
крайне серьезно. В мире русского
бильярда металлурги стали
известны как серьезные игроки,
не в последнюю очередь благодаря
устраиваемым Союзом турнирам,
которые принято проводить
во время бизнес-конференций.
И участники форумов, отправляясь
на деловые встречи в разные
города, привычно берут с собой
кий — каждый, кто увлекается
игрой, имеет индивидуальный
спортивный инвентарь.
ТЕКСТ: константин тимофеев
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Александр Геннадьевич, как давно проходят ваши турниры и
кто становится участниками соревнований?

Мы десять лет занимаемся организацией и проведением различных турниров по русскому бильярду
среди металлургов, металлотрейдеров
и потребителей металлопродукции. Проводим соревнования в разных городах и
сформировали целую лигу металлургов и металлотрейдеров по русскому бильярду. Состав
участников самый разный, есть те, кто работает
на руководящих должностях, занимается инженерно-технической деятельностью, есть рабочие,
которые любят русский бильярд и уделяют ему
время. Бильярд — это такой вид спорта, который позволяет не только играть друг с другом, но
и общаться, обсуждать различные темы. У игроков за бильярдным столом нередко удачными
получаются и удары, и партнерство в бизнесе.
Один из последних крупных турниров у нас
проходил в Челябинске 15 и 16 февраля. Утром
мы все наблюдали взрыв метеорита, проехались
с экскурсией по городу, увидели последствия
происшествия (разбитые окна, выбитые двери),
а вечером состоялось несколько туров нашего
Чемпионата металлургов и металлотрейдеров
по русскому бильярду.
Этот турнир у нас ежегодный, он каждый раз
проходит в новом месте. Так что возможность
в нем участвовать появляется у многих. В
этот раз участвовали 22 человека: из
Екатеринбурга, Набережных Челнов, Санкт-Петербурга, Новокузнецка, Москвы, Воронежа,
других городов.

Александр
Романов

Как правило, наши турниры приурочены к
тем или иным бизнес-мероприятиям. Например, в Челябинске накануне проходила большая ежегодная конференция «Региональная
металлоторговля России», где присутствовали
более 120 человек из всех регионов.
Состав участников меняется?
У нас есть определенный костяк, но состав
участников, конечно, меняется. Турниры, как
я уже сказал, проходят в различных городах, и
возможность посещать каждый из них есть не у
всех.
В Москве под эгидой РСПМ восемь лет подряд разыгрываем Кубок металлургов и металлотрейдеров по русскому бильярду. Соревнования
состоят из четырех этапов. Каждый тур — новая
разновидность игры: американка, невская пирамида, московская пирамида, русская пирамида. В прошлом году в Кубке РСПМ принимали
участие 42 человека, но только 11 смогли сыграть во всех четырех турах. Для наших участников бильярд — хобби, а не основная работа.
В целом, в наших турнирах ежегодно участвуют
по 120-130 человек. И если у спортсмена есть
возможность сыграть в конкретном турнире,
он, конечно, приезжает.
А принимают участие только те, кто
имеет отношение к металлопроизводству
и металлопродаже? Или профессиональные
игроки тоже?
С профессионалами мы, конечно, дружим,
контактируем, совместно проводим различные
мероприятия. Несколько лет назад на выставке
«Металл-Экспо» установили бильярдный стол,

и в течение четырех дней к нам приезжали,
играли с желающими и давали мастер-классы
лучшие на тот момент спортсмены как среди
женщин, так и среди мужчин. В частности, показывали свое мастерство Юрий Пащинский,
Евгений Сталев, Настя Лупова — чемпионка
Европы, Анна Мажерина — чемпионка мира.
Как-то в рамках «Металл-Экспо» мы проводили VIP-турнир, на который пригласили
25 девушек — мастеров спорта, обладающих
высокими спортивными титулами, вплоть до
чемпионок мира. Они составили игровые пары
с руководителями металлургических компанийучастников выставки. Игры получились очень
зрелищными. Но на таких соревнованиях важно
не только зрительское удовольствие — повышается и уровень мастерства наших участников.
К сожалению, в силу того, что крайне проблематично собрать в одно время в одном месте и
представителей бизнеса, и спортсменов высокого класса, регулярно проводить мероприятия в
таком формате сложно.
Какие турнирные планы на этот год?
В конце мая в Екатеринбурге, в рамках
конференции, где принимали участие производители алюминия, сплавов и изделий из алюминия, прошли соревнования под названием
«Алюминиевый шар Урала». В начале сентября в
Самаре, в рамках ежегодной двухдневной спартакиады металлургов и металлотрейдеров по
различным видам спорта, мы проведем турнир
«Твердая рука». На Спартакиаду приезжает много людей из Поволжского и других регионов.
Затем в начале октября вновь в Екатеринбурге пройдет чемпионат металлургов и
металлотрейдеров России по такой разновид-

Бильярд — это такой вид спорта, который позволяет не только
играть друг с другом, но и общаться, обсуждать различные темы.
У игроков за бильярдным столом нередко удачными получаются
и удары, и партнерство в бизнесе.
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ности русского бильярда, как «Московская
пирамида».
В ноябре на «Металл-Экспо 2013» состоится
традиционный VIP-турнир. И в заключении сезона в декабре состоится турнир на призы журнала «Металллоснабжение и сбыт». Детали еще
окончательно не определены, но надеюсь, что
мы придумаем какие-то вещи, благодаря которым всем желающим будет интересно принять
участие во всех наших соревнованиях.
Как Вы считаете, почему бильярд так популярен среди промышленников?
Сильные игроки есть не только в этой среде.
Многие играют в бильярд, используя его как
разрядку, после тяжелого трудового дня. Но
через какое-то время человек начинает брать
уроки у тренера или более классного игрока,
увлекается именно самой игрой. Для меня бильярд состоит из двух частей: техники и психологии. В турнирах именно психология играет
важнейшую роль. Бильярд дает возможность
научиться сконцентрироваться, собраться, преодолеть слабости в нужный момент. Я не раз
чувствовал мандраж: ни с того ни с сего тебя
охватывает такое состояние, когда не знаешь,
что и как делать. Например, перед тем как ударить решающий шар на турнире. Это состояние
надо преодолеть, чтобы победить.
Как Вы сами пришли к бильярду?
Лет 15 назад мне подарили на день рождения бильярдный стол. Конечно, лучше, когда
человек начинает играть с детства, — тогда он
быстрее достигает высокого уровня мастерства.
Но вот уже больше 10 лет 2-3 раза каждую неделю я играю по 2-4 часа. Человек за время игры
может фактически пройти большое количество
километров, хорошая физическая форма нужна.
Поэтому, кроме бильярда, многие ребята у нас
занимаются другими видами спорта. Я, соответственно, тоже занимаюсь спортингом, езжу
в стрелковый комплекс, стреляю из охотничьего
ружья по летающим тарелочкам, практически
ежедневно плаваю в бассейне в среднем по 1500
метров.
Вы упомянули, что бильярд популярен не
только среди металлургов. С кем еще доводится играть?
Как-то я заметил, что нет специальных изданий о бильярде. Тогда с целью популяризации игры мы стали делать журнал «Бильярдспорт». А для журналистов, любящих наш вид
спорта, придумали турнир «Акула шара». По
аналогии с выражением «акула пера». Раз в год
такой турнир проводится. Сейчас он прошел
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на 23 февраля в клубе «Полигон». Мне, к сожалению, не удалось принять участие, но журналисты, которые интересуются этой темой,
были практически в полном составе. Сейчас
тему популяризации игры развивает портал
«Бильярд-спорт».
Появились и соревнования с игроками
из других сфер. В декабре в клубе «Кино» на
Олимпийском проспекте провели турнир:
сборная металлургов против сборной артистов
эстрады, театра и кино. Победили мы, но игра
была упорная. Многие артисты ведь очень
хорошо играют. Все получили массу удовольствия. Сборную «звезд» возглавлял Андрей Макаревич. А 23 февраля наша сборная лиги металлургов сыграла против команды Газпрома.
10 человек против 10, каждый играл с каждым
по две партии в «американку». В итоге каждый
участник сыграл по 20 партий. Наша сборная
вновь победила. Межотраслевые турниры —
это вообще здорово, удовольствие получаешь
не только от самой игры: появляются новые
знакомства, контакты. Да и «зарядочка» на
весь день — играли с 11 до 20:00.
Информацию о наших турнирах мы размещаем в интернет-журнале «Бильярд-спорт» и на
других бильярдных сайтах.
А есть женщины — участницы?
Появляются только время от времени и «в
призах» пока не бывают. Дамам сложнее.

Кого можно назвать среди самых сильных
игроков?
Среди металлургов один из самых лучших
Юрий Мурзаев — начальник управления социальных проектов УГМК-Холдинга. Играл в свое
время на очень высоком уровне в теннис и,
когда занялся бильярдом, за несколько лет стал
одним из сильнейших на наших турнирах.
Через несколько дней после этого разговора мы встретились с Юрием Мурзаевым
в Верхней Пышме, где в рамках Спартакиады УГМК проходили и соревнования по
бильярду. Юрий Анатольевич не только
играл на турнире (и выиграл его в личном
первенстве), но и вел соревнования, судил,
к нему обращались со спорными вопросами. В те моменты, когда подходила его
очередь выйти к столу, вокруг собирались
все свободные участники турнира. Игра
Мурзаева — это не только удовольствие болельщиков от зрелища, но и мастер-класс
для игроков.
Юрий Анатольевич, бильярд сумел заменить для Вас теннис?
Теннис остается родным видом спорта, но
сейчас главное увлечение для меня — бильярд.

Юрий Мурзаев

вал какую-то близость этой игры к теннису.
Та же ответственность за каждый удар, тот же
настрой. Если позволяешь себе расслабиться,
игра поворачивается против тебя. Наверное,
из-за этого мне и понравилось, стал чаще
играть и более внимательно относиться и к
технике, и к ударам, и к тактике.
Уроки брали?

Евгений Кафельников, с которым Вы в одно
время играли в теннис, после завершения
спортивной карьеры увлекся гольфом. Стал
чемпионом России. Вы занялись бильярдом.
Есть какая-то закономерность?
(Улыбается). У нас, теннисистов, после
завершения карьеры, видимо, выбор новых
видов спорта связан с шарами и мячами. Мы
с Кафельниковым на эту тему говорили, смеялись. Я ему сказал, что нас по-прежнему к
шарам тянет, только у него в гольфе шарик маленький, а у меня в бильярде — большой.
Когда Вы начали участвовать в турнирах, проводимых Российским союзом поставщиков металлопродукции?
Первый раз, кажется, в 2010 году в СанктПетербурге, на следующий год — в Казани, потом Челябинске.
В марте состоялась XI спартакиада среди
служб директоров управляющей компании
«УГМК-Холдинг». В течение трех дней шли и
соревнования по бильярду, который в график
соревнований ввели на IV спартакиаде. Я тогда
бильярдом и заинтересовался. До этого момента лишь иногда играл с друзьями. А когда в
соревнованиях начал участвовать, почувство-

Да. Три года назад, когда понял, что надо
играть уже серьезно, обратился к нашему
сильнейшему в Екатеринбурге тренеру Нодару
Иосифовичу Квасроляшвили, мастеру спорта
международного класса. Все мастера спорта
и КМС, чемпионы России, которые есть у нас
в Екатеринбурге, его ученики. Во время своего отпуска я записался к нему на занятия на
две недели. Он мне объяснял, как правильно
стоять у стола, учил технике. Я хоть стал представлять, как к шару подходить. (Смеется).
Есть, где пробовать свои силы на профессиональном уровне?
В Екатеринбурге ежегодно проводятся два
турнира всероссийского уровня, в которых
участвуют мастера спорта и ведущие игроки
России. Я пробовал поучаствовать, но там очень
высокий уровень игры, вылетаешь практически
сразу. Но главное, получаешь огромный игровой опыт.
Какой у Вас любимый вид бильярда? Пирамида или, может быть, снукер?
В снукер играть никогда не пробовал. Скорее — московская пирамида.
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В 1954 году в парижской Сорбонне проходило чествование Дмитрия
Павловича Рябушинского. Отмечалось 50-летие деятельности
крупнейшего ученого в области гидроаэродинамики, навсегда
вошедшего в историю развития авиации. Послания юбиляру
были направлены разными научными обществами мира. Не было
только поздравления с его родины — из России. В СССР в те годы
не поощрялось вспоминать о заслугах этого человека. «Клеймо»
представителя семьи врагов Советской власти промышленниковкапиталистов Рябушинских делало всякое положительное
упоминание о нем запретным. Текст: Павел Серегин

Теория

полета

Дмитрий Рябушинский:
у истоков российской авиации
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Купец-старообрядец
Павел Михайлович Рябушинский

Дмитрий Павлович Рябушинский

Аэродинамический
институт
Купец-старообрядец Павел Михайлович Рябушинский в XIX веке в результате незаурядной
природной смекалки, коммерческого чутья и
организаторских способностей добился солидного положения в промышленном мире. Он был
владельцем нескольких текстильных фабрик.
Его наследниками стали восемь сыновей, основавших в начале XX века «Банкирский дом братьев Рябушинских». Среди них был и Дмитрий
Павлович Рябушинский.
Будущий меценат и ученый появился на
свет в 1882 году в Москве. Он окончил Московскую практическую академию коммерческих
наук с золотой медалью. Был удостоен звания
кандидата коммерции. Пройденная им учеба,
рассчитанная, разумеется, в первую очередь на
подготовку к будущей торгово-промышленной
деятельности, предоставила молодому человеку
знакомство с рядом научных дисциплин. Преподавателем механики в академии был Николай
Егорович Жуковский, оставшийся в истории
как «отец русской авиации». Несомненно, что
его лекции сильно повлияли на формирование
интересов Дмитрия Павловича. После продолжения учебы в Гейдельбергском университете
в Германии и кругосветного путешествия Рябушинский вернулся на родину. Он принял твердое решение — совмещать участие в управле-

Самолет
братьев Райт

Братья Уилбер
и Орвилл Райт

нии семейными предприятиями с исследованием вопросов воздухоплавания. Зарождающаяся
авиация в те годы вдохновляла многих ровесников молодого миллионера. Управляемый полет
американцев братьев Райт в 1903 году стал мировой сенсацией, вызвавшей желание пойти по
их стопам у людей в разных частях света.
Рябушинский, бывший всю свою жизнь горячим патриотом России, считал, что его страна
должна стать лидером в освоении небесного
пространства. У Дмитрия Павловича возникает
мысль о создании в подмосковном имении Кучино Аэродинамического института. Рябушинский
поделился планами со своим бывшим преподавателем профессором Жуковским, в котором нашел
сторонника этой идеи. Всегда оставаясь человеком действий, он немедленно приступил к организации научного центра. В 1904 году в Кучино
возводится двухэтажный дом с большим залом
и четырехугольной двадцатиметровой башней,
сооружается машинное здание с паровой машиной, строятся слесарная, механическая и столярная мастерские, помещения для измерительных
приборов и жилье для обслуживающего персонала. Оборудование для исследований производилось согласно указаниям Жуковского. В частности, была создана аэродинамическая труба
длиной 14,5 метра. Организация Аэродинамического института обошлась Дмитрию Павловичу в
100 000 золотых рублей. Кроме этого, ежегодно
планировалось финансирование исследований

Д.П.Рябушинский (слева),
Н.Е.Жуковский (справа)
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Аэродинамическая
труба в кучинском
институте

В 1905 году впервые в истории авиации Европы
был открыт Аэродинамический институт в Кучино
(Московская область)

на сумму в 36 000. Первоначальная программа
института предусматривала экспериментальное
изучение законов сопротивления воздуха и их
применение на практике, наблюдение различных слоев атмосферы и исследование аэродинамики аэропланов. Историки авиации оценивают
проект Рябушинского как первое в мире научное
заведение подобного типа со столь широкой программой исследований и богатством научного
оснащения.
В первоначальный период работы Аэродинамического института ведущая роль в его деятельности принадлежала «почетному сотруднику»
Жуковскому. Рябушинский выступал в большей
степени как организатор. Но постепенно и собственные научные теории Дмитрия Павловича
стали приобретать в работе центра все более
важное значение. В 1906 году кучинский институт покинул Жуковский. Возможно, расставание
двух ученых было вызвано распространением
оскорбительных слухов о том, что молодой богач
паразитирует за счет славы маститого специалиста. К сожалению, и позднее предпринимались
попытки противопоставления двух выдающихся
людей, без которых равно нельзя представить
историю отечественной авиации.
С 1906 года все исследования в Кучино
велись уже согласно идеям и планам лишь самого Рябушинского. Для совершенствования

ПЕРВЫЕ АЭРОПЛАНЫ В РОССИИ
ПОЛУЧИЛИ ИРОНИЧЕСКОЕ
ПРОЗВИЩЕ — «ЭТАЖЕРКИ».
ПОЛЕТЫ ТРЕБОВАЛИ НЕМАЛО
МУЖЕСТВА. НЕРЕДКО ОНИ
ЗАКАНЧИВАЛИСЬ ГИБЕЛЬЮ
ПИЛОТОВ.
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А.Н. Туполев
в аэродинамической
лаборатории
Кучино вместе
с Н.Е. Жуковским.
1919 год

теоретической подготовки он в 1908
году поступил на математическое отделение Московского университета,
которое с успехом окончил, выдержав
экзамен на степень магистра. В каСупруга Рябушинского,
честве приват-доцента Рябушинский
Вера Сергеевна Зыбина,
был приглашен в университет для
по линии матери происхочтения курсов аэродинамики и теодила из княжеского рода
рии упругости. Дмитрий Павлович
Тенишевых. А ее отец был
камергером, некоторое
блестяще совмещал в себе ученовремя занимал пост нижего-теоретика и ученого-практика.
городского губернатора.
Большую научную ценность имеет
Вера Сергеевна окончила
теоретический анализ эффективности
консерваторию, была мувинтов, сделанный Рябушинским и
зыкальным критиком.
Дочь Рябушинского Мадополняющий вихревую теорию винрия училась в Национальтов Жуковского. Специалисты выденой академии искусств в
ляют и чисто теоретическое исследоНью-Йорке, стала художвание основ теории подобия (или как
ницей. Работала в жанрах
ее называют пи-теоремы), которую
пейзажа и натюрморта, а
также создавала эскизы
Дмитрии Павлович рассматривал с
театральных костюмов.
приложением к целям аэродинамики.
Он занимался вопросами движения
твердых тел в жидкости, сопротивления жидкостей и прочими проблемами гидродинамики. В институте в Кучино Рябушинский
проявил себя выдающимся экспериментатором.
Здесь совершенствовались или создавались новые установки оригинальнейших конструкций.
Работа хозяина Аэродинамического института принесла Дмитрию Павловичу заслуженную славу. Высокородный куратор российской
авиации великий князь Александр Михайлович
представил его к знаку отличия, «даруемому за
заслуги, оказанные отечественному воздухопла-

Семья
ученого

ванию». На международной аэродинамической
выставке в Милане Рябушинского встретило
признание со стороны коллег из разных стран.
К нему поступали предложения о докладах в
различных научных аудиториях Европы. Мировой известности Дмитрия Павловича способствовал и выпускаемый им на французском языке «Бюллетень Кучинского аэродинамического
института». В 1906 — 1914 годах вышло пять
выпусков, а шестой был издан Рябушинским
уже в эмиграции.
Празднование десятилетия института в 1914
году стало шумным событием в научном мире. В
те дни Рябушинский неожиданно для многих заявил: «Задача аэродинамического полета разрешена, но на смену ей выдвигается новая, гораздо
более трудная и грандиозная проблема — проблема перелета на другую планету. В Аэродинамическом институте в Кучино будут также предприняты исследования в этом направлении». Эти
слова вызвали немало иронических острот в том
духе, что Дмитрий Павлович вздумал конкурировать с господином Жюлем Верном. Между тем
сам Рябушинский в том же 1914 году одним из
первых назвал работы Константина Эдуардовича
Циолковского «блестящими», пророчески предсказав им колоссальное будущее.
Хотя Дмитрий Павлович и отмечал, что его
институт носит «совершенно частный харак-

тер», он, наряду с аэродинамической лабораторией Жуковского, был, по выражению одного из
ученых, «родительским домом» всей российской
авиации.

В эпоху перемен
Первая мировая война внесла свои изменения
в планы кучинского института. Он стал выполнять заказы военного ведомства. После смерти
изобретателя генерала Михаила Михайловича
Поморцева, работавшего над проектом пневматической ракеты, эти задачи были возложены
на Рябушинского. В Аэродинамическом центре
проводились испытания. Здесь же, в Кучино,
разрабатывалась безоткатная пушка-пулемет,
демонстрация которой была с успехом проведена осенью 1916 года в Петрограде. Дмитрий
Павлович в военные годы много занимался вопросами ракетодинамики.
Мятежный 1917 год стал серьезнейшим испытанием и для самого Рябушинского, и для
института. Разгрому подверглось имение Кучино. Под угрозой было все то, чему Дмитрий
Павлович посвятил годы. В этих условиях он не
последовал за женой и детьми в Крым, а остался
в Москве, чтобы бороться за дело своей жизни.
Осознавая расстановку сил, Рябушинский в
апреле 1918-го обратился в Наркомат просвещения с просьбой «принять под свою защиту Ин-

Жемчужина
Московского модерна
В начале XX века один из братьев Дмитрия
Рябушинского, Степан Рябушинский, заказал архитектору Федору Шехтелю особняк
в Москве. Построенный в 1900—1903 годах
на Малой Никитской улице, он стал одним из
шедевров стиля «модерн». Главным украшением дома является парадная лестница-волна,
расположенная в центре здания, в холле высотой 12 метров. Степан Рябушинский вошел в
историю русской культуры как один из первых
специалистов, кто начал научную расчистку и
реставрацию древних икон. Реставрационная
мастерская находилась в этом же доме.
В советское время в особняке поселился вернувшийся из Италии Максим Горький. В наши
дни здесь размещается музей писателя.
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ИСТОРИЯ

Павел Павлович
Рябушинский

ститут с его лабораториями, библиотекой, архивом и хозяйственными
постройками». Крупнейшие в России
ученые в сфере аэродинамики Николай Егорович Жуковский и Сергей
Алексеевич Чаплыгин поддержали
обращение. Это возымело действие.
Институт был взят под опеку государства, а его заведывание поручили
Дмитрию Павловичу.
Но положение Рябушинского в Советской России оставалось настолько
двусмысленным, что он не мог этого
не осознавать. Уже одна его фамилия
являлась почти готовым обвинением
для ученого. Ведь его брат Павел Павлович был
одним из активнейших инициаторов сопротивления новому режиму. Понимая, что жизни
угрожает смертельная опасность,и приняв меры
по сохранению института, Рябушинский пришел
к нелегкому для себя решению покинуть страну.
При содействии Академии наук было получено
разрешение на выезд в Данию. Но тут произошло
убийство руководителя Петроградской ЧК Урицкого, ставшее поводом для начала кампании
«красного террора». Дмитрий Павлович был арестован. Находясь в заключении, где он ожидал

Русский
некрополь
Кладбище Сен-Женевьевде-Буа во Франции, где
погребен Рябушинский,
стало местом захоронения
многих выдающихся представителей эмиграции.
Сюда приходят, чтобы
поклониться памяти писателя Ивана Алексеевича Бунина, художника
Константина Алексеевича
Коровина, балерины Матильды Феликсовны Кшесинской, кинорежиссера
Андрея Арсеньевича Тарковского и многих других.

расстрела, Рябушинский пишет завещание. Он
обращается к жене с просьбой не впадать в отчаяние, ведь ей предстоит воспитание их детей.
Он также просит ее содействовать посмертному
изданию его трудов. Перед возможной гибелью
Дмитрий Павлович думает о том, чтобы работа
не оказалась прерванной. Он пишет в прощальном письме: «В Аэродинамическом институте
я желал бы, чтобы продолжал главенствовать
дух творческой инициативы. Не следует успокаиваться на простом накоплении цифрового
материала, не преследуя решения определенной,
по мере возможности, важной научной задачи.
Институт не должен копировать другие учреждения, но должен сохранять свой самобытный, оригинальный облик. Работы в Институте должны
являться плодом гармонического сочетания теории и опыта и постепенно принимать все более
и более общий, научно-философский характер.
Я хотел бы, чтобы в Кучино возник также институт, посвященный силе тяготения». В ожидании
расстрела Рябушинский сожалел, что намечаемый им план научных работ не будет реализован. «Мне жаль уходить из жизни, не осуществив
его», — говорится в научном завещании, раскрывающем и большое личное мужество человека, и
глубокую преданность науке ученого.
За освобождение Рябушинского вступили в
борьбу и его коллеги из Академии наук, и Максим Горький. Власти уступили. Дмитрий Павлович уехал из России. Свою родину он больше
уже никогда не увидел.

На чужбине
После недолгого пребывания в Скандинавии Рябушинский в 1919 году перебрался во Францию,
где воссоединился с семьей. С этой страной будет
связана вся его последующая жизнь. Но ученый
отказался от французского гражданства, предпочтя остаться с так называемым «нансеновским
паспортом». Это был введенный по инициативе
знаменитого полярного исследователя и комиссара Лиги Наций по делам беженцев Фритьофа
Нансена документ, удостоверяющий личность
его обладателя. Для Рябушинского было принци-

НЕКРОЛОГ РЯБУШИНСКОГО,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ДОКЛАДАХ»
ПАРИЖСКОЙ АКАДЕМИИ
НАУК, БЫЛ ИЗЪЯТ СОВЕТСКОЙ
ЦЕНЗУРОЙ ПРИ РУССКОМ
ИЗДАНИИ ЭТОГО ЖУРНАЛА. ИМЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДИНАСТИИ
ВРАГОВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ГОСУДАРСТВА ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОСТАВАЛОСЬ ПОД ЗАПРЕТОМ.
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С 1906 ПО 1962 ГОДЫ РЯБУШИНСКИЙ
ОПУБЛИКОВАЛ БОЛЕЕ 200 НАУЧНЫХ
РАБОТ. В СФЕРЕ ЕГО ИНТЕРЕСОВ БЫЛИ
АЭРОДИНАМИКА, МАТЕМАТИКА,
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, ГИДРОДИНАМИКА,
АСТРОФИЗИКА.
пиальным оставаться именно русским ученым,
хоть и отвергнутым победившим на родине политическим режимом.
Научный мир Франции с почетом встретил выдающегося исследователя. С 1922 года
Дмитрий Павлович стал сотрудничать с техническим управлением Министерства авиации
Франции, а с 1929-го занимал пост заместителя
директора Лаборатории гидромеханики при
Институте механики Парижского университета. Секретарь французской Академии наук
математик Эмиль Пикар отмечал, что счастлив
оказанию научным миром его страны гостеприимства одному из наиболее выдающихся
ученых. За две диссертации по гидродинамике
Рябушинский получил от Парижского университета степень доктора наук. В 1935 году
Дмитрий Павлович избирается Академией
наук членом-корреспондентом. Им были
прочитаны различные курсы лекций в
Сорбонне, Рябушинский также выезжал
с научными докладами в разные европейские страны и в США. Все годы эмиграции он не переставал плодотворно
работать. В этот период ученый пишет
труды о газогидравлических аналогиях
плоских течений. Он продолжает работу
по теме гребных и воздушных винтов, гидроаэродинамическому сопротивлению.
Дмитрий Павлович являлся и активнейшим участником жизни русской эмиграции.
Он стал одним из основателей Русского Высшего технического училища во Франции, был
председателем Совета профессоров. С 1931 года
заведовал в этом учебном заведении кафедрой теоретической механики. Вся-

Знаменательное
событие
Выступавший на открытии монумента
Рябушинскому летчик-космонавт Максим
Сураев сказал: «Установка в Железнодорожном в год Космоса памятника выдающемуся русскому ученому, стоявшему у
истоков российской авиации, — знаменательное событие для всех, кто помнит и
чтит историю России».

чески способствовал воспитанию и творческому
становлению талантливых российских ученыхэмигрантов. Рябушинский также основал и возглавил Русское Научно-философское общество
во Франции. Дмитрий Павлович прилагал большие старания к тому, чтобы сохранить архивы
эмигрантов. Ради этого он встает во главе еще
одной организации — Общества охранения русских культурных ценностей за рубежом.
Ученый внимательно следил за научной жизнью на оставленной им родине, радовался ее
успехам. Когда отмечалось 220-летие Академии
наук СССР, он передал ей в дар фото найденного им в архиве собственноручного послания
Петра Великого Парижской академии наук. В
сопроводительном письме Рябушинский отмечал, что за все годы своей эмиграции стремился,
во-первых, участвовать в увеличении русского
вклада в мировую науку», а во-вторых, способствовать отстаиванию значения «наших отечественных культурных ценностей».
Столь доброе и бескорыстное отношение
Дмитрия Павловича к советской науке, увы, не
принималось в расчет. В СССР не прекращалось
шельмование его личности. В 1950 году студией
«Мосфильм» была выпущена биографическая
картина «Жуковский». Режиссером стал мэтр
советского кино Всеволод Пудовкин. Фильм
понравился Сталину, был отмечен государственной наградой. В ленте, освещавшей историю
аэродинамики, отражалась выдающаяся роль
Жуковского и Чаплыгина. Не забыли и Рябушинского. Он предстал в картине в роли
дилетанта от науки, наглого, бессовестного
дельца, желающего присвоить себе ученые
труды великих исследователей. Это была злая
карикатура. Сам Рябушинский говорил, что
считает ниже своего достоинства реагировать
на подобный пасквиль в свой адрес.
Последние годы Дмитрий Павлович провел
в одиночестве в своей парижской квартире.
Его думы по-прежнему были прикованы к далекой и закрытой для него России. Он успел
дожить до триумфа советской космонавтики,
что стало для него огромной радостью. В 1962
году жизнь Рябушинского оборвалась. Последним приютом для великого ученого стало
знаменитое русское кладбище под Парижем
Сен-Женевьев-де-Буа.
В 1994 году в связи с празднованием 90-летия Аэродинамического института в Россию
были приглашены потомки его основателя.
В 2011 году в подмосковном городе Железнодорожный, включившим в себя территорию
Кучино, был открыт памятник Рябушинскому.
К сожалению, сам Дмитрий Павлович так и не
дожил до того дня, когда на родной земле были
признаны заслуги человека, посвятившего ей
и свой капитал, и свой интеллект, и все свои
силы, и всю свою жизнь.
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От военной науки —
к физкультуре и спорту
Сила и ловкость почитались
на Руси во все времена
Опираясь на летописные свидетельства, истоки становления системы
физической культуры можно найти еще в период формирования
древнерусского государства. Древние славяне с их состязаниями в силе и
ловкости были отдаленными предками наших олимпийских чемпионов
современности. На протяжении веков развитие физической культуры
было часто связано с потребностями войска, которому требовались
выносливые и сильные профессионалы. В XIX столетии в России
складывается научное формирование системы физического воспитания
и начинает создаваться профессиональный спорт. Текст: Всеволод Матвеев
Период
Киевской Руси
(IХ—XIII века)
Известно, что в славянских племенах
высоко почитались «крепость в теле,
сила в руках, легкость в движении»
как признаки хорошего и надежного
воина, способного отстоять интересы своей земли. Среди дружинников
с детских лет массово практиковалось обучение верховой езде и
стрельбе из лука. Широкое распространение получило занятие борь92

бой, о чем свидетельствуют и былины, и летопись «Повесть временных
лет». Известны рассказы про то, как
исход военных столкновений с противником решал поединок искусных
борцов от каждой из сторон. Так, в
XI веке в единоборстве с вождем касогов Редедей выступил лично князь
Тмутаракани Мстислав, ставший победителем в схватке.
Стимулом к физическому совершенствованию становились практические потребности жителей ранне-
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феодального государства. Военные
походы и активное занятие торговлей
были связаны с путешествием по
водным путям. Древние славяне достигали виртуозности в плавании и
гребле.
Демонстрация физической ловкости приобретала и сакральный
характер. Во время празднований в
честь языческих божеств проводились
состязания в кулачных боях, конных
скачках, беге, прыжках с обрыва в
воду. Это дает повод некоторым ис-

следователям даже сопоставлять славянские «игрища» с олимпийскими
играми древних греков. Поминальное
мероприятие — тризна — также
включало в себя воинско-спортивные
соревнования в память об умершем.
Крещение Руси несколько изменило
форму подобных «игрищ», но практика состязаний была сохранена.
В отношении представителей
знатных, особенно княжеских, родов
Киевской Руси можно говорить и об
определенной разработанной системе
физического воспитания. Приближенные к правителю дружинники
проходили курс специальной подготовки. Князь Владимир Мономах в
своем знаменитом «Поучении», написанном для наследников, в числе
важнейших достоинств правителей
называет и поддержание хорошего
физического состояния.

Период
Московской Руси
(XIV—XVII века)
В эпоху Московской Руси попрежнему важнейшим стимулом для
развития физической культуры оставались военные требования. В 1647
году была издана книга «Учение и
хитрость ратного строения пехотных
людей». В этом пособии-руководстве
приводятся рекомендации по заня-

тию плаванием, закаливанию, преодолению препятствий, пешим переходам. В военных делах получили
применение и лыжи. В летописи XV
века есть упоминание об отправке в
поход московским князем Василием
в 1444 году «лыжной рати» для защиты Рязани от набега татар. В 1499-м
лыжная рать была направлена Иваном III для занятия Югорской земли.
Умение хорошо владеть искусством
ходьбы на лыжах понадобилось и
людям атамана Ермака Тимофеевича
при покорении Сибири. Разумеется,
широко использовали лыжи и землепроходцы XVII века, осваивавшие
далекие северные земли.
Большую популярность на протяжении веков приобрел кулачный бой.
Наиболее распространенным его видом было состязание команд: «стенка
на стенку». Победителем считалась та
группа, которая заставляла противника отступить. Но практиковались и
индивидуальные бои: «один на один».
Они использовались вплоть до XVI
века и в юридических делах, когда
посредством кулаков доказывалась
правота одной из сторон в тяжбе. Такие судебные поединки назывались
«полем».
Среди прочих спортивных занятий, относящихся к периоду Московской Руси, в источниках упоминаются
состязания в беге, метания камня,
катание на коньках (в ту пору деревянных). Большой популярностью
пользовались такие игры, как лапта,
городки, хождение на ходулях. Как
и в более ранний период, различные
празднования сопровождались всевозможными соревнованиями, о чем,
в частности, упоминает 92 глава сборника решений Стоглавого церковного
собора 1551 года.

Период Российской
империи (XVIII век)
Создатель Российской империи Петр I
усилил меры, направленные на физическую подготовку воинов. В организуемых им «потешных» полках, ставших основой регулярной армии, была
введена система упражнений («экзерциций»), включавшая в себя и верховую езду, и стрельбу по мишеням, и
преодоление различных препятствий.
Историки спорта рассматривают эти
петровские мероприятия в качестве
основ будущей военно-полевой гим-

настики. Физическое воспитание с
начала XVIII века стало составной
частью учебных программ, получив
таким образом государственную регламентацию. В Школе математических и навигацких наук в числе изучаемых предметов были занятия по
фехтованию и гребле. Учебный курс в
Сухопутном и в Морском шляхетных
кадетских корпусах включал в себя
уроки по борьбе и игре в мяч.
Лучшие умы России XVIII столетия обращались к теме физического
воспитания нации. Михаил Васильевич Ломоносов неоднократно ставил
вопрос о расширении системы мер
по физическому совершенствованию. Ученый интересовался Олимпийскими играми, задумывался об
их возрождении и даже планировал
посвятить им специальное исследование. Гениальный Александр
Васильевич Суворов немало сделал
для развития военно-физической
подготовки солдат. Им были введены
в войсках утренние занятия, включавшие в себя ходьбу (в том числе
«гусиный шаг») и различные строевые упражнения.

В XVIII столетии закладываются основы ряда будущих видов спорта. Например, в 1718 году указом Петра в Северной столице основывается Невский
флот, ставший предшественником
будущих яхт-клубов. Его участники
должны были совершенствоваться в
гребле и управлении парусами. Появление металлических коньков вызвало
большой всплеск интереса к этому
виду зимнего спорта. Свой расцвет
переживало фехтование, для обучения
которому открывались специальные
залы, а в качестве инструкторов-тренеров приглашались иностранные
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специалисты. Традиционно для России
в среде знати сохраняла популярность
верховая езда.

Период Российской
империи (XIX век—
начало XX века)
 1834 год — приехавший в
Россию из Швеции литератор и гимнаст Густав Густавович Паули основывает в Санкт-Петербурге школу
для обучения плаванию по своей
системе. Методика Паули заслужила
одобрение столичного Общества русских врачей и была принята в 20 казенных заведениях. Густав Густавович
также организовал Гимнастический
институт, в котором основное внимание уделялось лечебной гимнастике.
 1837 год —
родился создатель
российской научной системы
физического воспитания, врач,
анатом и педагог
Петр Францевич
Лесгафт (умер в
1909-м). Им было создано учение о
единстве физического и духовного
развития личности. Петр Францевич
разработал классификацию физических упражнений по основным
группам.
 1838 год — в Москве создается Ортопедический институт. Он
включал в свои функции, кроме лечения, и подготовку преподавателей по
медицинской гимнастике. Ежегодно
здесь выдавались свидетельства 20
специалистам.
 1860 год — начинают проводиться соревнования на звание
чемпиона России по фехтованию.
Согласно условиям первых состязаний, чемпионом мог считаться только
тот участник, кто выигрывал главный
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приз два года подряд. В чемпионатах
соревновались офицеры, а также
выпускники частных фехтовальных
школ.

 1882 год — появляется
первое русское общество велосипедистов. Его целью было проведение
соревнований по этому набирающему
популярность виду спорта. Уже на другой год в Москве на ипподроме была
устроена первая
велосипедная
гонка. По примеру Первопрестольной
аналогичные
соревнования
стали проводиться и
в других городах Российской империи.
 1888 год — в
Тярлево близ СанктПетербурга организуется легкоатлетический
кружок, который считают родоначальником
специализированных
легкоатлетических обществ в России. В этом же
году проходит первое в России соревнование по бегу.
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Метод
Краевского
1885 год — в СанктПетербурге основывается
первый в России «Кружок любителей тяжелой атлетики». Его
организатор — доктор Владислав
Францевич Краевский, которого
называли «отцом русской тяжелой
атлетики». Разработанная им система тренировок была прогрессивнее
западноевропейской: в основе его
методики лежала система рационального развития силы. Впервые
был осуществлен врачебный контроль спортсменов. Методика Краевского дала
блестящие результаты. В 1898 году его
ученики триумфально выступили на европейском чемпионате в Вене. Георг Гаккеншмидт,
один из воспитанников Краевского, победил в греко-римской
борьбе и в том же году выиграл
в России чемпионат по тяжелой
атлетике. За удивительную силу
и ловкость Георг был назван
прессой «русским львом».

 1889
год — проходит первый в
истории России
чемпионат по
конькобежному
спорту. Местом
его проведения
был каток Московского речного яхтклуба. А первым чемпионом России
стал петербуржец Александр Никитович Паншин, в биографии которого
после триумфа в Москве были победы
в Австрии и Голландии.
 1889 год — гимнастика утверждается в качестве обязательного предмета в средних учебных
заведениях. В дополнение к урокам
гимнастики, согласно инструкции
Министерства народного просвещения, следовало проводить с учащими-

Смольный институт. Урок гимнастики.

ся во внеучебное время подвижные
игры на свежем воздухе.
 1896 год — по инициативе
Петра Францевича Лесгафта в
Санкт-Петербурге открываются
Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования — Высшие курсы Лесгафта.
На их основе в советское время
будет образован Государственный
институт физического образования
(ныне Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта).

 1896 год — в России в СанктПетербурге проводится первый
чемпионат мира по фигурному
катанию. Его главным инициатором
выступил авторитетный ученый-филолог и спортивный деятель Вячеслав
Измайлович Срезневский. А победителем на петербургском турнире
стал спортсмен из Германии Гильберт
Фукс, позднее вторично завоевавший
чемпионский титул.
 1897 год — проходит первый
зафиксированный и проанонсированный прессой футбольный
матч в России: между «СанктПетербургским кружком любителей спорта» и «Василеостровским
обществом футболистов». Дату

проведения матча часто выделяют в
качестве дня основания российского
футбола.
 1900 год —
Россия впервые
принимает участие в Олимпийских играх.
Сборная была невелика. Она включала в себя трех
фехтовальщиков,
не получивших
наград, и двух
представителей
конного спорта, принявших
участие в показательных
выступлениях.
 1908 год — Россия вновь участвует в Олимпийских играх. Сборная была представлена участниками в
трех видах спортивных соревнований
(борьба, легкая атлетика и фигурное
катание). Спортсмен Николай Александрович Панин-Коломенкин стал
золотым медалистом по фигурному
катанию и соответственно первым
олимпийским чемпионом в истории

Николай
Александрович
Панин-Коломенкин

России. Были также получены две
серебряные медали по греко-римской
борьбе.
 1910 год —
проходит первый
чемпионат страны по лыжным
гонкам. Среди
его участников
были энтузиасты
лыжного спорта из
Санкт-Петербурга
и Москвы. Победителем в гонке на 30 км стал Павел
Афанасьевич Бычков.
 1910 год — Император
Николай II утверждает для российской армии «Наставление для
обучения войск гимнастике». В нем
предусматривались занятия на снарядах, действия с ружьем и палкой
и упражнения военно-прикладного
характера.
 1911 год — содается Российский олимпийский комитет. В состав комитета входили 13 человек.
Среди них были: почетный председатель, председатель, два товарища
председателя, шесть старшин и три
кандидата на эту должность, должных
заменить старшин в случае если ктолибо из них покинет комитет. Члены
Российского олимпийского комитета
избирались на 4 года. Председателем
комитета стал Вячеслав Измайлович
Срезневский.
 1911 год — формируется
сборная Российской империи по
футболу. Поводом к ее организации
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Сборная Российской
Империи, представлявшая нашу страну
на V олимпийских играх
1912 года

Олимпийские
медали Российской
Империи

Великий князь
Дмитрий Павлович
во время Олимпийских игр

1912 год — Россия в третий раз принимает участие в Олимпийских играх.
Спортсмены завоевали две серебряные медали (по стрельбе и борьбе)
и три бронзовые (по академической
гребле, парусному спорту и стрельбе). В олимпийских соревнованиях
по конному спорту участвовал член
императорской семьи великий князь
Дмитрий Павлович (ставший позднее
одним из убийц Григория Распутина).

стал приезд в страну олимпийских
чемпионов того времени — сборной
Великобритании.
 1912 год — в СанктПетербурге учреждается Всероссийский футбольный союз. Учредительное собрание торжественно прошло в столичном ресторане «Вена».
Председателем был избран видный
спортивный деятель Артур Давидович
Макферсон. В том же году Всероссийский футбольный союз принимается
в ФИФА.

Сборная по футболу
Российской Империи
на Олимпийских играх 1912 года
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 1913 год — учреждается
Канцелярия Главнонаблюдающего
за физическим развитием народонаселения Российской империи. Ее
возглавил генерал-майор Владимир
Николаевич Воейков. Канцелярия
явилась высшим государственным
органом по развитию спорта (своего
рода министерством спорта). В своей
деятельности тесно сотрудничала с
Российским олимпийским комитетом.
 1913 год — в СанктПетербурге проходит съезд представителей русских спортивных
организаций. На нем присутствовали 49 посланцев от разных обществ.
В числе рассматриваемых проблем
были относительно скромные успехи
российской сборной на последних
Олимпийских играх и принятие мер
по улучшению международных показателей российского спорта. На съезде также был утвержден с учетом всех
замечаний новый устав Российского
олимпийского комитета.
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В полуфинале олимпийского турнира по грекоримской борьбе встретились русский спортсмен
М. Клейн (в черной форме) и финн А. Асикайнен.
Поединок продолжался несколько часов,
победу одержал русский атлет

 1914 год — создается Всероссийский хоккейный союз. Он
объединил 34 клуба любителей игры
в хоккей с мячом. Союз принял решение о проведении всероссийского

чемпионата в 1914-1915 годах. Разразившаяся Первая мировая война
воспрепятствовала этому плану.
 1914 год — учреждается
общественная организация «Временный совет по делам физического развития населения». В ее состав
вошли представители министерств и
крупных спортивных обществ, а также видные общественные деятели.

Рисунок Екатерины Мироновой (15 лет)
«Домна» (аппликация) стал лауреатом
конкурса «30 образов одного объекта»,
проводимого Северским трубным
заводом.
Музейный комплекс «Северская домна»,
Полевской, 2013 год.
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