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Снежок ищет хозяев в трамвае 
Как старооскольские волонтёры помогают  
бездомным животным найти дом прямо  
в общественном транспорте
 

4   ›  

Не меньше двух недель
Как правильно отдохнуть, чтобы вернуться 
к работе с новыми силами, и стоит ли ехать 
к морю в августе
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Стопроцентный охват
Почему все без исключения работники 
участка водоподготовки СПЦ №2 ОЭМК 
вакцинировались от ковида 
  

7   ›  
ОБРАЗОВАНИЕ

В Губкинском филиале НИТУ «МИСиС» завершается приём  
документов абитуриентов. Хотя филиалу всего четыре года,  
сюда уже едут поступать вчерашние школьники не только  
из Архангельска и Забайкальского края, но даже  
из Киргизии и Узбекистана. Чем их привлекает вуз?

Мама, я хочу  
быть горняком!

2  ›   

• ОФИЦИАЛЬНО

313
студентов  
дневного отделения  
и 366 — заочного 
учатся в Губкинском 
филиале МИСиС.

Дорогие друзья!
Поздравляем вас с Днём строителя  
и 20-летием компании!
Вы пользуетесь заслуженным уваже-
нием и авторитетом среди лучших ком-
паний строительной отрасли, реализуя 
уникальные проекты по расширению 
производственных мощностей горно- 
металлургических комбинатов. Руд-
строй действует в русле единой корпо-
ративной стратегии, нацеленной на са-
мые высокие результаты. Ваш труд и 
профессионализм неотделимы от обще-
го успеха Металлоинвеста.
Вы постоянно движетесь вперёд, осва-
иваете самые современные технологии 
промышленного строительства, доби-
ваетесь значимых показателей по каче-
ству и срокам возведения сложнейших 
стратегически важных объектов.
В ближайшее время нам с вами пред-
стоит реализовать множество ещё бо-
лее амбициозных проектов — это стро-
ительство уникальных промышленных 
объектов и объектов социальной сферы. 
Мы гордимся вашими успехами и благо-
дарны за добросовестный труд каждого 
работника компании!
Желаем вам новых профессиональных 
побед и достижений, благополучия и 
праздничного настроения!

 
Назим Эфендиев,

генеральный директор
Металлоинвеста

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днём строителя  
и 20-летием предприятия!
Строитель — одна из самых почётных и 
благородных профессий. Ваш труд дела-
ет мир вокруг нас лучше, комфортнее и 
красивее. В этот день позвольте вас по-
благодарить за профессионализм, от-
ветственность, за созидательную рабо-
ту, в которой есть частица вашей души и 
вашего таланта. 
За 20 лет сделано немало и есть чем 
гордиться! Нами построены фабрики, 
заводы и целые промышленные ком-
плексы. Впереди не менее серьёзные 
задачи, которые перед нами ставит ком-
пания «Металлоинвест». 
В день нашего профессионального 
праздника искренне желаю не останав-
ливаться на достигнутом, всегда быть на 
шаг впереди и устанавливать высокую 
планку качества в нашем важном деле! 
Желаю благополучия, удачи, оптимизма, 
крепкого здоровья вам и вашим семьям! 

 Александр Волошин,
генеральный директор 

Рудстроя

Рудстрой:  
20 лет в строю
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 / Многие абитуриенты решили подавать документы лично

Forbes посоветовал

Голубоглазая блондин-
ка Аня Ткачук — облада-
тельница аттестата с от-
личием и самой большой 
суммы баллов по обязатель-
ным и профильному пред-
метам среди абитуриен-
тов этого года — 230 бал-
лов ЕГЭ. И всё равно она 
немного волнуется: как-
никак, конкурс — больше 
двух человек на место. Спе-
циальность «горное дело» 
вчерашняя школьница вы-
брала неслучайно: интерес 
к производству пробудили 
рассказы родственника, ра-
ботающего на Лебединском 
ГОКе. А поскольку в школе 
Ане легко давались точные 
науки, особенно математи-
ка, то выбор будущей про-
фессии вполне логичен.

— Пришла в МИСиС, по-
тому что хочу получить хо-
рошее образование и ди-
плом нацио нального ис-
следовательского универ-
ситета, не уезжая далеко от 
дома, — поясняет она. 

Вчерашний гимназист 
Даниил Скрылёв к выбору 
вуза подошёл основательно.  
Выяснил, что в прошлом 
году университет вошёл в 

ОБРАЗОВАНИЕ

Мама, я хочу  
быть горняком!

Анна Шишкина 
Фото  
Александра Белашова

В Губкинском филиа-
ле НИТУ «МИСиС» за-
вершается приём доку-
ментов абитуриентов. 
В принципе, их разре-
шали подавать в элек-
тронном виде. Но, как 
рассказал ответствен-
ный секретарь отбо-
рочной комиссии Де-
нис Ермолаев, многие 
предпочитают делать 
это лично. В том числе, 
чтобы ближе познако-
миться с будущей alma 
mater. 

ТОП-5 рейтинга журнала 
Forbes, показав лучший ре-
зультат по критерию «Вос-
требованность выпускни-
ков». Для Даниила важно 
после вуза найти стабиль-
ную работу. 

Все флаги  
в гости к нам

Хотя Губкинскому фи-
лиалу НИТУ «МИСиС» все-
го четыре года, о нём уже 
знают в стране и даже за её 
пределами. Об этом свиде-
тельствует география мест, 
откуда приезжают сюда по-
ступать — от Архангельска 
и Забайкальского края до 
Киргизии и Узбекистана. 

 Уткир Ашуров из Бу-
хары приехал в Губкин по 
рекомендации земляков, 
которые здесь уже учатся. 
Они оценили и уровень ос-
нащения вуза, и качество 

второй брат и сестра. Вот 
и она решила продолжить 
«мисисовскую» династию. 

— В институте отлич-
ные преподаватели, новые 
лаборатории, — проявляет 
осведомлённость Даша. — 
Есть спортивные команды, 
клубы КВН и «Что? Где? Ког-
да?», возможности для во-
лонтёрства и путешествий.

Как работает тандем

В своё время Металло-
инвест поддержал откры-
тие филиала в Губкине, что-
бы вести подготовку специ-
алистов по направлению 
«горное дело». При участии 
компании здесь обустроили 
современное общежитие и 
оборудовали целый кластер 
учебных лабораторий: хи-
мические, материаловеде-
ния, геодезии и маркшей-
дерии, горного дела. 

производства ребята узна-
ют непосредственно от тех 
людей, которые внедряют 
современные инструменты. 

— С трудоустройством у 
наших студентов проблем 
нет, — рассказывает дирек-
тор филиала Алексей Кожу-
хов. — Например, наши сту-
денты уже с третьего-чет-
вёртого курса работают по 
специальности.

По запросам 
работодателя

Среди относительно 
новых направлений подго-
товки в филиале — «Техно-
сферная безопасность». 

— Планируем также вве-
сти такую специализацию, 
как «геоинформационные 
технологии». На фоне циф-
ровизации горного произ-
водства растёт потребность 
в профессионалах, которые 
будут внедрять современ-
ные информационные тех-
нологии, — рассказывает 
Алексей Кожухов. — Мы 
уже приобрели необходи-
мое программное обеспече-
ние, а преподаватели прош-
ли стажировку и приступи-
ли к разработке учебных 
программ.

Обучение в вузе ведут в 
соответствии с запросами 
предприятия. Требования 
к компетенциям выпускни-
ков в Губкинском филиале 
НИТУ «МИСиС» формиру-
ют совместно с дирекцией 
по персоналу Лебединского 
ГОКа. Динамическая обра-
зовательная программа по-
зволит студенту перейти с 
одного трека на другой и 
уже в ходе обучения фор-
мировать набор знаний, 
ориентируясь на опреде-
лённое место работы. При-
чём тематика курсовых и 
дипломных проектов также 
будет согласована с пред-
приятием, чтобы в процес-
се их подготовки студен-
ты изучали не только тех-
нологию, но и конкретное 
производство. 

10 млн
рублей направил Лебединский ГОК  
на оборудование учебных лабораторий  
в Губкинском филиале НИТУ «МИСиС».

преподавания, и бытовые 
условия. А ещё — усилия 
по адаптации иностран-
цев. При необходимости 
тут помогут с совершен-
ствованием русского язы-
ка, расскажут о традици-
ях страны и региона, орга-
низуют поход в музей или 
день национальной кухни. 
Уткир уверен: с дипломом 
горного инженера он без 
труда найдёт престижную 
работу в Узбекистане — на-
пример, на Алмалыкском 
горно-металлургическом 
комбинате. 

Даша Попова уже пред-
вкушает погружение в сту-
денческую жизнь. И нему-
дрено: вуз окончил стар-
ший брат, здесь же учатся 

Отличники учёбы, обу-
чающиеся по востребован-
ным на Лебединском ГОКе 
специальностям, получают 
от компании именные сти-
пендии по итогам семестра. 
И даже первокурсников не 
оставят без поддержки: для 
тех, кто поступит в ГФ НИ-
ТУ «МИСиС» с результатами 
ЕГЭ 270 и более баллов по 
обязательным и профиль-
ным предметам, якорный 
работодатель в этом году 
учредил стипендиальную 
программу имени Андрея 
Варичева.

Часть лекций в филиале 
будут читать представите-
ли комбината. О развитии 
Бизнес-Системы и её влия-
нии на рост эффективности 

Социум

В апреле из-за пренебрежения к требованиям 
безопасности — проникновение за ограждение 
в опасную зону, обозначенную сигнальной лен-

той, — погиб электромонтёр центра технического об-
служивания и ремонта фабрики окомкования и метал-
лизации ОЭМК им. А. А. Угарова.
Электромонтёры центра технического обслуживания 
получили задание — добавить смазку в подшипники 
электродвигателей на участке окомкования и обжига. 
Для этого нужно подняться на 13-метровую высоту и 
пройти по решётчатому полу под конвейером. Однако 
за проходом велись ремонтные работы: специалисты 
восстанавливали деформированный настил площа-
док, перильные ограждения и металлоконструкции. 
Опасная зона была перекрыта красно-белой сигналь-
ной лентой. Срезав сварочные соединения, слесари-
ремонтники подняли решётку и понесли её по лестни-
це выше — на бетонную площадку. В это время один 
из электромонтёров, проигнорировав сигнальную лен-
ту, зашёл в зону риска. По решетчатому полу он сде-
лал лишь несколько шагов… Последних. 
— Высота не прощает ошибок, — отметил Денис Ру-
даков, начальник управления охраны труда и промыш-
ленной безопасности ОЭМК. — Всегда необходимо со-
блюдать требования охраны труда, обращать внима-
ние на знаки безопасности и сигнальные разметки. 
Для работ на высоте необходимо оформить наряд- 
допуск, использовать соответствующие средства ин-
дивидуальной защиты от падения с высоты, осу-
ществлять необходимый надзор за выполнением ра-
бот, применять необходимые сигнальные и защитные 
ограждения, информационные знаки. Нужно быть пре-
дельно внимательным и осторожным. 
Нет ничего дороже жизни. Соблюдаете правила безо-
пасности — сохраняете её. Нарушаете — рискуете. По 
оценкам Международной организации труда ежегодно 
в мире регистрируется около 340 миллионов несчаст-
ных случаев. Это как с Правилами дорожного движе-
ния: каждый пункт содержит в себе печальную ста-
тистику, в каждой букве — слагаемые безопасности. 
Прочитать и заучить — мало. Не садись за руль пока 
не будешь готов исполнить. Не выходи на работу по-
ка безопасность не стала главным приоритетом тво-
ей жизни.

• БЕЗОПАСНОСТЬ

Роковая ошибка
Как игнорирование требований охраны труда 
привело к гибели работника

Красно-белую и желто-чёрную сигнальные разметки 
применяют для обозначения:

	> опасности оказаться в зоне возможного падения 
груза, предметов, обрушения конструкции, её эле-
ментов и прочего;

	> мест ведения пожароопасных, аварийных, аварийно- 
спасательных, ремонтных, строительных и других 
специальных работ.

Если препятствия и места опасности носят времен-
ный характер (например, при дорожных, строитель-
ных и аварийно-спасательных работах), то опасность 
обозначают сигнальной разметкой с чередующимися 
красно-белыми полосами.

Зелёно-белую сигнальную разметку применяют для 
обозначения границ полосы безопасного движения.

Линии жизни

В цехах применяют сигнальную разметку опас-
ных зон. Она выполнена в виде чередующихся 
полос красного и белого, жёлтого и чёрного, 
зелёного и белого сигнальных и контрастных 
цветов.
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Уважаемый Андрей Алексеевич!
От имени всего коллектива Металлоинвеста  

поздравляем Вас с юбилеем!
Возглавляя ОЭМК на протяжении многих лет, 

Вам удалось развить производственные мощности 
и вывести предприятие на принципиально новый 
уровень, обеспечивающий устойчивое положение 
комбината на рынке на долгие годы вперёд.

Сегодня Вы отвечаете за реализацию крупней-
ших, во многом уникальных для отрасли проектов, 
от которых зависит достижение амбициозных це-
лей, стоящих перед нашей Компанией.

Вы достойный сын своих родителей, достойный 
продолжатель традиций, заложенных Алексеем 
Алексеевичем Угаровым — основателем школы 
оскольских металлургов.

Жители Старого Оскола и Белгородской обла-
сти ценят Вас за активную общественную деятель-
ность на посту депутата, за отзывчивость к лю-
дям, неравнодушное отношение к их проблемам 
и ожиданиям.

Вас искренне уважают в коллективах всех пред-
приятий Компании за профессионализм, справед-
ливость и твёрдость в принятии решений, гордят-
ся дружбой и возможностью работать плечом к 
плечу с Вами.

Желаем Вам вдохновения, крепкого здоровья 
и новых побед!

С уважением,
Назим Эфендиев,

генеральный директор
Металлоинвеста

Личность

Литейная кухня зна-
кома Андрею Угаро-
ву с самого детства. 
Металлургия зани-
мала важную часть 

жизни в их семье. Отец Алексей 
Угаров, пройдя путь от подруч-
ного сталевара до гендиректора 
металлургического комбината, 
знал все тонкости производства. 
Угаров-младший гордился им и 
никогда не сомневался: он будет 
металлургом. Так и случилось. 
Из подручных вальцовщика он 
стал крупным руководителем и 
во многом перенял принципы ра-
боты отца.

Одной дорогой 

В 1983 году, окончив Липец-
кий политехнический институт,  
Андрей Алексеевич начинает 
свой путь в металлургии. Его пер-
вым местом работы стал Новоли-
пецкий металлургический ком-
бинат — хорошо знакомый, ведь 
здесь трудился отец.

— Пришёл в цех, дали мне мет-
лу в руки и сказали подметать 
вокруг стана, — вспоминает он 
свой первый день. — Так нача-
лась моя трудовая вахта. Правда, 
с метлой я ходил недолго, месяца 
три-четыре. Работал подручным 
вальцовщика, вальцовщиком, за-
тем мне предложили исполнять 
обязанности сменного мастера. 
Вообще, в цехе мастером особен-
но никто не стремился быть — 
разница в зарплате между стар-
шим вальцовщиком и мастером 
мизерная, но у мастера больше 
хлопот и ответственности. Но мне 
хотелось попробовать, я вообще 
ни от какой должности никогда 
не отнекивался. 

Когда молодому специалисту 
предложили первое повышение, 
он поинтересовался мнением от-
ца. Тот ответил: «Сходи, попро-
буй. Ну, снимут —  назад вернёшь-
ся». Алексей Угаров никогда из-
лишне не опекал сына и никак 
не комментировал его карьерные 
успехи. Но наверняка им гордил-
ся — как всякий хороший отец.

Металлургия —  
не торговля

На ОЭМК Андрей Угаров при-
нёс новый опыт и стремительные 
перемены. Сформировал команду 
единомышленников, способную 
решать стратегические задачи. В 
2002 году на комбинате запуска-

ЮБИЛЕЙ 

Андрей Угаров:  
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Путь от рабочего до крупного руководителя

В любой ситуации нужно 
оставаться человеком, убеж-
дён первый заместитель ге-
нерального директора — ди-
ректор по производству Ме-
таллоинвеста Андрей Угаров. 
На этой неделе он отметил 
60-летний юбилей. 

ют инвестпрограмму по техниче-
скому перевооружению. Деньги, 
вложенные в производство сегод-
ня, завтра окупятся многократ-
но, доказывал Угаров. Он и сейчас 
не боится отстаивать свою точ-
ку зрения. В этом он очень похож 
на отца.

— Металлургия — это не тор-
говля, где за два-три года, как го-
ворят бизнесмены, можно «от-
бить» деньги, — говорит Андрей 
Алексеевич. — Без нового обору-
дования, только одним сокраще-
нием простоев мы бы не подняли 
производство на такую высоту. 

Андрей Угаров 
сделал всё 
возможное, чтобы 
с именем ОЭМК 
ассоциировалось 
самое высокое 
качество 
металлургической 
продукции.

С Думой о людях

В Белгородской областной Ду-
ме депутат Угаров пользуется не-
пререкаемым авторитетом.  

— Быть депутатом — не при-
вилегия, а труд во благо избирате-
лей, области и страны в целом, — 
поясняет он. — И пока могу, я бу-
ду продолжать работать и помо-
гать людям. Многое удалось сде-
лать только благодаря поддержке 
руководства Металлоинвеста и 
коллектива ОЭМК — людей, ко-
торые работают у печей и станков 
на комбинате. 

В Старом Осколе его знают 
все — от детсадовцев, в группе 
которых при поддержке Угарова 
появились новые окна, до пенси-
онеров, успевших оценить его 
поддержку. Школы и больницы, 
храмы и дворцы культуры, дворы 
и зоны отдыха, дороги и эколо-
гия — в любой из этих сфер есть 
толика его участия и поддержки. 

К нему записываются за-
долго до приёма. Знают: Угаров 
поможет. 

— У сына с невесткой восемь 
детей. Купили за материнский ка-
питал жильё в частном секторе, а 
средств на отопление не хватило. 
Намёрзлись в холоде, особенно 
ребятишки. Помог Андрей Алек-
сеевич, — рассказывает пенсио-
нерка Наталья Мамонова. — Та-
кого доброго отношения до сих 
пор не встречала. Обычно с про-
сителями долго не церемонятся, 
а он расспросил меня о семье, о 
внуках. Пообещал помочь и сло-
во своё сдержал.

Надо работать!

Сегодня Андрей Угаров — пер-
вый заместитель гендиректора — 
директор по производству компа-
нии. Удивительная работоспособ-
ность, редкая память на людей 
и события, умение буквально на 
лету схватывать суть проблемы и 
потребность помогать людям — 
вот, пожалуй, основные черты ха-
рактера Андрея Угарова, которые 
отмечает каждый, кто с ним зна-
ком. Жёсткий, но справедливый. 
Требовательный, но добрый. Лю-
бит шутить. Ценит друзей. 

Вся его жизнь — 
это работа: 
профессиональная, 
законодательная, 
благотворительная. 
И всегда — 
плодотворная. 

Так какими же качествами 
должен обладать успешный ру-
ководитель? Андрей Угаров, на 
секунду задумавшись, отвечает: 

— Надо работать! 
А потом продолжает: 
— Конечно, он должен быть 

энергичным и решительным, 
уметь быстро принимать реше-
ния, не бояться брать на себя 
ответственность. А вообще, на-
до оставаться в любой ситуации 
нормальным, порядочным чело-
веком. Всё остальное сложится… 

С днём рождения, Андрей 
Алексеевич!

Ирина Милохина 
Фото Валерия Воронова

Уважаемый Андрей Алексеевич!
Примите самые тёплые и сердечные поздравле-

ния с 60-летним юбилеем!
Вы талантливый руководитель одной из крупней-

ших в стране горно-металлургических компаний, по-
святивший развитию предприятий Металлоинвеста 
и в особенности Оскольского электрометаллургиче-
ского комбината всю жизнь. Вы достойный сын своих 
родителей, человек, которого глубоко уважают в на-
шем регионе, авторитет которого непререкаем. Вас 
отличают целеустремлённость, стальной характер, 
высочайшие профессионализм и ответственность, 
активная жизненная позиция.

Девять лет Вы возглавляли ОЭМК. Под Вашим ру-
ководством предприятие укрепило производствен-
ную мощь, кадровый и технический потенциал. Вы с 
честью продолжили дело отца, и сегодня во многом 
благодаря Вашей настойчивости, неравнодушию, 
энергии, умению мыслить стратегически и держать 
удар оскольский комбинат — это гордость не только 
Белгородчины, но и всей России.

Будучи депутатом Белгородской областной Думы, 
Вы активно участвуете в жизни Старого Оскола, по-
могаете улучшить материальную базу учебных, спор-
тивных и медицинских учреждений города. Ваши 
добрые дела навсегда останутся в памяти тех, кому 
вы помогли в трудную минуту. Вам доверяют люди, 
Вас ценят и любят.

Пусть Ваш колоссальный опыт и житейская му-
дрость, искренняя преданность металлургии и без-
граничная любовь к родной земле и в дальнейшем 
способствуют достижению самых высоких резуль-
татов на благо нашей страны.

От всей души желаем Вам, Андрей Алексеевич, 
крепкого здоровья, отличного настроения, новых 
свершений! Добра, счастья и благополучия Вам и 
Вашим близким!

От имени коллектива оскольских металлургов
Алексей Кушнарев,

управляющий директор ОЭМК 
 им. А. А. Угарова
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ВМЕСТЕ! С МОИМ ГОРОДОМ

Татьяна Денисова 
Фото Александра Белашова

В Старом Осколе вышел 
на линию необычно 
оформленный трам-
вай. Внутри — анкеты 
бездомных четвероно-

гих питомцев, о которых заботят-
ся местные зоосообщества и не-
равнодушные жители города. 

Хлоя и её дети

Они очень разные и совсем 
не похожие друг на друга — Ти-
мы, Снежки, Угольки. Но у всех 
в глазах — одинаковая грусть и 
затаённая боль. Прямо как у лю-
дей, переживших предательство. 
Когда-то уморительные щенки и 
игривые котята радовали своих 
хозяев. А потом подросшие до-
машние животные впали в не-
милость. Царапающего обои ко-
та или лающую по ночам собаку 
легче вышвырнуть на улицу, чем 
терпеливо воспитывать, кормить, 
выводить на прогулки. 

Так случилось и с собакой Хло-
ей. Полуживого рыжего спание-
ля, облепленного клещами, с пе-
ребитым бедром и поломанным 
позвоночником нашли у обочины 
дороги. На помощь пришли во-
лонтёры из благотворительного 
фонда помощи животным. День-
ги на операцию собирали всем 
миром. 

Уже на УЗИ выяснилось: трав-
мированная собака носит под 
сердцем щенков. И снова в ин-
тернете пришлось собирать сред-
ства — теперь уже на кесарево 
сечение. 9 мая на свет появились 
пятеро щенят. Все до одного — 
мальчики. Все, как один, крепы-
ши: зря, что ли, в День Победы ро-
дились? Всех разобрали в семьи. 
Сама Хлоя после двух перенесён-
ных операций держится молод-
цом и уже пробует вставать.

Снежок ищет хозяев в трамвае
Как старооскольские волонтёры помогают бездомным животным найти дом 

Ирина Кобран,  
куратор грантового 
конкурса Металлоинвеста:

«Дорога к дому» — про-
ект о помощи живот-
ным. Но я думаю, что 
он больше про человека. 
Потому что, заботясь 
о животных, мы забо-
тимся о своей душе. По 
сути, это и есть та 
самая экология души, 
благодаря которой фор-
мируются сострадание, 
милосердие и доброта.  

«Нет передней лапки, 
но охранник!»

Сегодня под опекой староо-
скольских зоозащитников нахо-
дится около 300 бездомных жи-
вотных, которых они готовы от-
дать в добрые руки. А сколько ещё 
беспризорных кошек и собак на 
улицах города? Как помочь им 
найти хозяев?

Таким вопросом задался теле-
журналист Александр Сашнев — 
автор проекта «Дорога к дому», 
победившего в грантовом конкур-
се Металлоинвеста «ВМЕСТЕ! С 
моим городом». Совместно с ве-
дущим специалистом управления 
корпоративных коммуникаций 
ОЭМК Екатериной Иванишиной, 
являющейся волонтёром корпора-
тивной программы Металлоинве-
ста «ВМЕСТЕ! С призванием», и 
представителями зоозащитных 
организаций он подготовил экс-
позицию на колёсах — прямо в са-
лоне трамвая. Благодаря ей более 
70 собак и кошек, оставшихся без 
хозяев, получили надежду обре-
сти новый дом.

Внутри трамвая — фотогале-
рея с портретами. Наводишь ка-

меру на QR-код под снимком — и 
получаешь полную информацию 
о питомце, его характере и при-
вычках. Вот собачка Дуся — дру-
жит с другими животными, куша-
ет всё. А вот коты Барчик и Тим — 
они мышеловы. Или пёс Мишка —  
нет передней лапки, но по харак-
теру он охранник. А ещё есть Ля-
ля, Ириска, Шоколадка, Боня и 
Пуша, Оливка и Вишенка… 

Александр Сашнев надеется, 
что все они найдут новых хозяев.

— Грант Металлоинвеста по-
мог мне реализовать свою идею 
именно в общественном транс-
порте, — поясняет он. — В Ста-
ром Осколе есть трамвай Победы 
и трамвай ВДВ. Теперь появился 
ещё один, который помогает без-
домным животным найти доро-
гу к дому.

Пассажиры уже оценили уси-
лия участников проекта. Анкета 
на каждого зверя с телефонами 

волонтёров гораздо эффективнее 
по сравнению с объявлением в 
соцсетях, считает оскольчанка 
Екатерина Рыжкова. Преимуще-
ства налицо: большой пассажиро-
поток, удачное оформление, до-
ступность информации. 

Лаки мечтает о счастье

— У каждого из нас свои подо-
печные: занимаемся ими, стери-
лизуем, лечим. Забираем с ули-
цы и пристраиваем, — расска-
зывает участница движения «4 
лапы» Татьяна Косова. — Недав-
но я гуляла со своими собаками 
в районе коттеджей. Услышала 
мяуканье котёнка. Оказалось, 
он провалился в яму. Мы с мужем 
вытащили его и сразу отправили 
на передержку. Назвали Лаки —  
«счастливчик». Сейчас малыш 
ищет себе хозяев. 

Пару лет назад Татьяне при-
несли глухого щенка с шерстью 
шоколадного цвета и красивыми 
зелёными глазами. Четвероно-
го инвалида обследовали в вет-
клинике и даже не надеялись, 
что кто-то захочет забрать его к 
себе. Но сейчас у Тобби — любя-
щая семья. 

Ирина Константинова из бла-
готворительного фонда «Умка» 
выхаживает самых тяжёлых, ис-
калеченных питомцев. Помога-
ют сыновья. Трёхлетний Матвей 
знает по именам всех собак (а их, 
между прочим, 87 голов!)  и да-
же обучает командам. 12-летний 
Борис колет дрова и носит воду. 
Восьмилетний Кирюша пробует 
писать рассказы о доброте и жи-
вотных. Кстати, в квартире Кон-
стантиновых обитают пять котов 
и три собаки.

Анкеты четвероногих питом-
цев в трамвае будут регулярно 
обновлять. По словам Екатерины 
Иванишиной, волонтёры надеют-
ся пристроить около ста бездо-
мных животных.

• КОММЕНТАРИЙ

 ‐ Несмотря на тяжёлые увечья, Хлоя смогла дать жизнь пяте-
рым щенкам

 ‐ Этот малыш уже нашёл  
новый дом

 / Разукрасить трамвай придумали Александр Сашнев и Екатерина Иванишина
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К 15-летию Металлоинвеста мы запускаем рубрику о людях, которые пришли в компанию в год её основания.

 ‐ С дочерью

РОВЕСНИКИ 

1. Андрей Веселков пришёл работать на Ураль-
скую Сталь 26 мая 2006 года. 

2. До прихода в Металлоинвест Андрей полу-
чил диплом политехнического колледжа по 
специальности «металлургические машины и 
оборудование» и успел проработать полгода в 
трамвайном управлении Новотроицка. 

3. Ещё во время обучения студент Веселков прохо-
дил производственную практику в цехе метал-
локонструкций комбината Уральской Стали.

4. Наставником молодого слесаря-ремонтника 
в фасонно-литейном цехе стал Владимир Го-
робцов, под началом которого он изучал пре-
мудрости профессии.

5. В 2016 году Андрей Веселков поступил в ново-
троицкий филиал МИСиС. Возможность по-
лучить высшее образование с 50-процентной 
скидкой предоставил родной комбинат.

6. За пять лет учёбы в институте стали и сплавов 
Андрей Михайлович вырос из слесаря в масте-
ра, потом — в энергетика управления по про-
изводству запасных частей. 

7. Уже полтора года Веселков — заместитель на-
чальника фасонно-литейного цеха (ФЛЦ) по 
оборудованию.

8. Набираться опыта и изучать составляющие 
производственного процесса уже с точки зре-
ния руководителя своему заместителю помо-
гает начальник ФЛЦ Евгений Шариков.

9. Самым сложным агрегатом в цехе Андрей   
Михайлович считает дуговую сталеплавильную 
печь. «Всё — на гидравлике, — объясняет он. — 
При возникновении неисправности потребу-
ется опыт и мастерство. Приходилось по звон-
ку дежурного слесаря приезжать из дома даже 
ночью, настраивать. В итоге я составил целую 
инструкцию по устранению неполадок, чтобы 
в моё отсутствие могли обеспечить стабильную 
работу агрегата». 

10. За время работы Веселкова в цеху изменился 
характер задач, которые ставят перед специа-
листом. «Раньше мне говорили, что конкретно 
надо сделать — например, заменить задвижку, 
какой-то шланг. Сейчас задача иная: существу-
ющее оборудование должно функционировать 
без простоев для выполнения производствен-
ного плана», — поясняет Веселков. 

фактов об  
Андрее Веселкове, 
заместителе начальника фасонно-литейного 
цеха по оборудованию Уральской Стали

 ‐ Годы учёбы в МИСиС подарили массу интересных 
знакомств

11. Андрей Михайлович успел попробовать се-
бя в качестве новатора. Он представил на 
Фабрику идей проект по реинжинирингу 
транспорта сыпучих материалов. Идея по-
лучила одобрение руководства Уральской 
Стали и будет внедрена в ближайшее время.

12. В юности Веселков посещал клуб «Гелиос», по-
стигая азы фоторемесла. А потом применил 
полученные знания во время путешествий в 
Самару, Екатеринбург и на остров Валаам.

13. Впрочем, в последнее время Андрей не-
сколько отошёл от хобби, связанного с фо-
тографией. «Сейчас у меня другое увлече- 
ние — Уральская Сталь», — улыбается он. 
На повестке дня — внедрение нового робо-
тизированного оборудования в модельный 
отдел фасонно-литейного цеха.  

14. С женой Оксаной Андрей познакомился 
на свадьбе товарища. Причём инициатива 
исходила с её стороны: девушка 20 минут 
прождала на морозе, когда приглянувшийся 
парень выйдет из ресторана — взять у не-
го номер телефона. Позвонила на следую-
щий день. 31 июля — 12-ая годовщина их 
совместной жизни. Супруги воспитывают 
двух дочерей.

15. В тёплое время года Веселковы проводят 
выходные на даче. Дачный дом Андрей по-
строил вместе с отцом своими руками — 
двум слесарям и не такие подвиги по плечу. 
Огородом не занимаются: на участке разбит 
сад. Андрей сам готовит для семьи блюда на 
костре. Самые любимые — картошка фри и 
пельмени, жаренные в казане. 
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ЗДОРОВЬЕ

Елена Байтингер

Сколько времени нужно  
выделить на отпуск у моря?

Собрались в страну или регион 
с жарким климатом? В таком слу-
чае имейте в виду: отдых должен 
длиться не менее двух недель. 
Потому что первая неделя — это 
период адаптации организма к 
новым условиям. Не случайно в 
советские времена санаторно-ку-
рортное лечение длилось 24 дня. 
Потом этот период сокращали до 
21, 18 и даже 14 дней. Но меньше 
двух недель — ни-ни! 

В первые дни в жарком кли-
мате нельзя находиться на от-
крытом солнце с 11 до 17 ча-
сов. В ряде стран это время спе-
циально отводят под дневной 
отдых — сиесту.

— Вообще к любому отпуску, 
а тем более если он предполагает 
смену климата и часовых поясов, 
нужно готовиться заранее, — по-
ясняет Владимир Талдонов. — 
Организму нужно от одной до 
двух недель, чтобы перестроить-
ся организм на другой режим.

Помимо акк лиматизации, 
нужно помнить и про обратный 
процесс — тем более что он под-
час куда более тяжёлый. Человек 
возвращается с моря, а уже на 

Не меньше двух недель

следующий день ему нужно идти 
в цех или в офис. Это неправиль-
но. Постарайтесь вернуться как 
минимум за 2-3 дня до выхода на 
работу, чтобы организм адапти-
ровался обратно и перестроился 
на прежний режим жизни.

Есть ли смысл в турах 
выходного дня?

Есть, если речь идёт о вну-
треннем туризме. Москва, Санкт-
Петербург, Казань — те места, ко-
торые не отличаются радикально 
от привычных нам климатических 
условий. Поэтому они прекрасно 
подойдут для поездки на выход-
ные. А вот идея смотаться на вы-
ходные к морю выглядит не самой 
дачной.

— Если поездка на пару дней 
намечается в страну с тропиче-
ским, знойным климатом, то о ка-
кой акклиматизации может ид-
ти речь? — недоумевает врач. — 
Человек сразу попадает в экстре-

мальные для него условия, в кото-
рых обостряются все хронические 
заболевания. Для таких «подви-
гов» организм должен быть одно-
значно здоров. Ехать к южному 
морю и солнцу меньше, чем на  
14 дней, смысла нет.

А если ехать  
в бархатный сезон?

Бархатный сезон — то самое 
время, когда в странах со среди-
земноморским климатом уже не 
будет таких резких температур-
ных перепадов. Для организма  
26-28 градусов — гораздо более 
комфортные условия, чем 30+. 

Разница между температурой воз-
духа и моря тоже снижается. Сен-
тябрь — прекрасное время для от-
пуска: организму уже не потребу-
ется целая неделя для адаптации.

Есть ли особые 
рекомендации для 
пожилых людей и детей?

Людям пожилого возраста луч-
ше отдыхать в климатических ус-
ловиях, приближенных к тем, в ко-
торых они живут. Стоит выбирать 
места, которые не потребуют сме-
ны ни часовых поясов, ни темпе-
ратурных режимов. В первую не-
делю после приезда отдых должен 

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Где и как вы отдыхаете?

Татьяна Кузьмина,  
слесарь КИПиА, 
председатель 
профсоюзного 
комитета управления 
технологической 
автоматики  
Уральской Стали:

Наталия Максимова, 
оператор пульта 
управления фабрики 
окомкования  
и металлизации  
ОЭМК:

Александр Богатиков, 
инженер-программист 
регионального  
ИТ-Центра  
Металло-Теха 
в Железногорске:

‟ В отпуске стараемся хотя бы 
недельку пожить дикарями на 
природе. Мы с мужем рыбаки: 

много лет назад он научил меня, как об-
ращаться с удочкой, насаживать нажив-
ку, подсекать рыбу. А теперь и для меня 
рыбалка стала самым главным видом от-
дыха. Всегда участвуем в соревнованиях 
по рыбной ловле, которые проводятся на 
Ирикле для работников Уральской Стали. 
Детей и внуков мы тоже «заразили» ры-
балкой. Шестилетнему внуку Андрею не-
давно купили удочку, а пятилетняя внуч-
ка Алёнка в прошлые выходные поймала 
свою первую щучку. Наш девиз: если рыб-
ка маленькая, ей нужно подрасти, так что 
нередко улов уплывает обратно в реку. А 
та рыба, что покрупнее, готовится к столу. 

‟ Активный отдых отвлекает от всех 
забот и проблем. Новые ощуще-
ния и эмоции позволяют «переза-

грузиться». Приезжаешь домой обновлён-
ный и заряжаешься на повседневные дела. 
Из-за пандемии нам с мужем не удалось 
этим летом запланировать отдых за рубе-
жом. Но до сих пор мы каждый год стара-
лись куда-то выезжать. Три раза летали в 
Египет. Это великолепная страна для путе-
шествий, здесь сервис на высшем уровне, 
есть возможность для подводного плавания 
с аквалангом. В Индии, конечно же, насто-
ящее чудо — океан. Во Вьетнаме — изуми-
тельная кухня, где предлагают блюда из мо-
репродуктов. На Кубе нам понравились жиз-
нерадостные жители «острова свободы», в 
Турции — сладости и пещеры... 

‟ Для нашей семьи лучший отдых — 
это автомобильные путешествия. 
Наши поездки уже исчисляются ты-

сячами километров. Объездили практически 
всё Золотое кольцо России. Очень любим се-
веро-запад страны — колыбель нашего госу-
дарства. В июне совершили восьмидневный 
автотур по трём регионам. Посетили Туль-
скую область, где побывали в доме-музее 
художника Поленова и на Куликовом поле. 
Потом побывали в Рязани и посетили Кон-
стантиново — родину Есенина. Оттуда пое-
хали в Липецк и до сих пор под впечатлени-
ем от городов Ельца и Чаплыгина — бывше-
го Раненбурга, основанного Меньшиковым и 
Петром I. Наши поездки — это и яркие впе-
чатления, и знакомство с новыми местами, 
людьми, менталитетом.

Александр Черных,  
специалист  
по калибровке 
лаборатории 
метрологии 
управления 
технического 
контроля ЛГОКа:

‟ Обычно путешествуем с семьёй 
на машине. Маршруты тщатель-
но прорабатываем, чтобы за время 

отпуска посмотреть, как можно больше горо-
дов. В этом году во время майских выходных 
побывали в Волгограде, погуляли по городу, 
посетили музеи войны, монумент «Родина-
мать зовёт!». После этого отправились в Кал-
мыкию — в Элисту. Было интересно увидеть 
единственный в Европе буддистский регион. 
Там совершенно другой климат и ландшафт: 
степи — бескрайние, а вместо лошадей па-
сутся верблюды. Затем поехали на Северный 
Кавказ и по перевалам добрались до грани-
цы с Грузией. На обратном пути заскочили в 
Ростов-на-Дону. За девять дней преодолели 
пять тысяч километров.

Как правильно отдохнуть, чтобы вернуться к работе с новыми силами

быть щадящим во всех аспектах.
С возрастом у большинства лю-

дей накапливаются хронические 
заболевания, которые в непривыч-
ной среде могут легко обострить-
ся. Ослабленный организм может 
реагировать по-разному: учащает-
ся сердцебиение, скачет давление, 
появляются головные боли, сонли-
вость либо наоборот бессонница. 
Вместо того, чтобы наслаждаться 
отдыхом, приходится искать мест-
ных эскулапов.

— Что касается детей, то рань-
ше лет до четырёх вообще не ре-
комендовалось брать их в поездки 
на длительный срок, — говорит 
Владимир Талдонов. — И я раз-
деляю эту точку зрения. Сейчас 
ограничения нет: родители везут 
к морю малышей, которые ещё да-
же не ходят. Конечно, для ребёнка 
это большой стресс. Детям в пер-
вые 3-5 дней в новой среде щадя-
щий режим нужен ещё больше, 
чем взрослым. Они более чувстви-
тельны к смене часовых поясов. 

Как отдохнуть в отпуске, 
если никаких поездок 
не планируется?

Чтобы организм отдохнул, не-
обязательно вывозить его в даль-
ние страны. Секрет хорошего от-
дыха — это прежде всего смена 
деятельности. Если вы проводите 
отпуск дома, главное — занимать-
ся не привычными рутинными де-
лами или работой, а чем-то совер-
шенно другим. Например, читать 
книги, смотреть кино, выезжать 
на природу, общаться с близкими 
и друзьями — словом, посвятите 
отдых тому, на что обычно не хва-
тает времени. 

Памятку по организации  
отпуска, в котором не будет 
мучительно больно, помог 
составить заведующий по-
ликлиническим отделением 
«МГОК-Здоровье»  
Владимир Талдонов.

Лето — традиционный сезон отпусков, и даже сложная ситуация с коронавирусом и сопутствующими  
ограничениями не способна омрачить отдых тем, кто умеет хорошо трудиться и так же хорошо расслабляться.  
Где и как предпочитают отдыхать сотрудники Металлоинвеста? Об этом мы спросили их самих.

 < Владимир Талдонов,  
заведующий поликлиническим  
отделением «МГОК-Здоровье»  
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	> Лебединский ГОК — 68,4%
	> Михайловский ГОК — 61 %

— Конечно, некоторые не до 
конца понимали влияние приви-
вок на организм, — рассцказыва-
ет начальник участка Константин 
Савин.— Кто-то планировал бере-
менность (наш коллектив в основ-
ном женский) и сомневался. Кто-
то ранее переболел пневмонией с 
осложнениями — они тоже долго 
приглядывались. Когда на участ-
ке пошла массовая вакцинация, 
мы проводили точечные беседы 
с отдельными сотрудниками. И 
пришли к общему выводу: наша 
безопасность зависит от решения 
каждого работника. И да, мысль о 
том, что мы можем стать первым 
полностью привитым участком, 
добавляла энтузиазма.

Все сотрудники участка со-
стоят в общем чате в «Вайбере». 
Именно там обсуждали и решали 
возникавшие по ходу прививоч-
ной кампании вопросы.  Там же 
делились опытом уже привитые 
сотрудники.

Сам начальник участка при-
вился в апреле:

Аркадий  
Шиндяев, 
главный специалист  
по охране здоровья  
дирекции по социальным 
вопросам Уральской Стали:

Андрей  
Сафонов,  
и. о. начальника участка  
дробления руд рудоуправления 
Михайловского ГОКа:

Олег  
Бурцев,  
начальник цеха обогащения 
обогатительной фабрики 
Лебединского ГОКа:

‟ Я не понаслышке знаю, что такое коронавирус — пе-
реболел в начале весны. Повезло, болел не тяжело, 
но и это было достаточно неприятно. К тому же, у бо-

лезни, как известно, случаются отсроченные последствия. Титр 
антител к коронавирусу у меня уже снизился. Чтобы не забо-
леть повторно и не ставить под удар близких, я на днях привил-
ся. Я врач и понимаю и механизм распространения болезни, и 
принцип действия вакцины, поэтому настаиваю: привейтесь!

‟ В первую очередь я забочусь о своём здоровье, и о 
здоровье своих близких. Прививка — надёжная за-
щита от ковида и его последствий. Чем больше лю-

дей привьются, тем крепче будет коллективный иммунитет. 

‟ Главная причина вакцинации — желание самому не 
заболеть и не заразить товарищей, с которыми ра-
ботаем бок о бок. Я и сам прививку сделал, и своему 

коллективу регулярно на сменно-встречных собраниях напо-
минаю, что нужно защитить здоровье. Тем более что вакцина, 
которой нас прививают, — качественная: прошла все стадии 
клинических испытаний и подтвердила свою эффективность. 
Кроме того, есть чёткая статистика, как много невакциниро-
вавшихся людей тяжело болеют, сколько случаев с леталь-
ным исходом и насколько легче переносят коронавирус при-
витые люди. Цифры — это уже не байки из интернета, постро-
енные на фантазии их авторов, а серьёзные исследования и 
учёт. Поэтому доверился нашим врачам и прививку сделал. И 
вам советую!

• ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нужно защитить здоровье
Что думают о вакцинации сотрудники 
Металлоинвеста

Привиты  
на 100 %
Участок водоподготовки СПЦ № 2 ОЭМК  
полностью вакцинировался от ковида.

Елена Байтингер 
Фото Александра Белашова

Прививочную кампанию 
участка водоподготовки 
СПЦ № 2 «открыл» в фев-
рале исполняющий обязан-
ности мастера. В марте при-
вился ещё один работник. 
А в апреле-мае сотрудники 
пошли на вакцинацию мас-
сово. К началу июля здесь 
отрапортовали: приви-
ты все 17 человек, ковид-
диссидентов среди них не 
обнаружено.

— После первой прививки со-
всем не заметил никаких сим-
птомов, а после второй, через 
три дня вечером на час подня-
лась температура, на этом всё и 
закончилось.

Часть сотрудников привились 
в поликлинике или пункте вак-
цинации по месту жительства, 
другие — на предприятии. При-
вивку перенесли без серьёзных 
побочных эффектов: больничный 
никому не потребовался.

— Этот вирус унёс много жиз-
ней, а у меня двое детей, — рас-
суждает Светлана Батищева. — 
Поэтому я сделала прививку, не 
сомневаясь ни на секунду. Пер-
вая была 21 мая, её перенесла хо-
рошо, а вот после второй, была 
небольшая температура. Думаю, 
наш пример вдохновит на вакци-
нацию и других, ведь это наше 
здоровье и наше будущее.

У Галины Рыжих на ОЭМК ра-
ботает вся семья — муж, дочь и 
сын. Она уже на пенсии, но про-
должает трудиться машинистом 
насосных установок и возглавля-
ет бригаду. 9 июля она привилась 
вторым компонентом.

— Сначала сомневалась, — 
признаётся Галина Егоровна. — 
Но потом вакцинировался ма-
стер, за ним — начальник, в апре-
ле — муж (нам за 50, мы оба в зо-
не риска). И я тоже настроилась 
и привилась прямо на предприя-
тии. Всё-таки мы работаем в кол-
лективе и пользуемся обществен-
ным транспортом — не хочется за-
разить кого-то или же подцепить 
инфекцию.

Осенью Галина переболела с 
5%-ным поражением лёгких. Ме-
дики поставили ей «неподтверж-
дённый ковид». Сданный позже 

Здоровье

тест на антитела показал их нали-
чие — 11%. Когда Галина решила 
сделать прививку, в качестве вак-
цины выбрала «ЭпиВакКорону»:

— Вся моя семья привилась 
«Спутником», но так как у меня 
уже есть антитела, я решила вы-
брать «ЭпиВакКорону». Никаких 

«Наш пример 
вдохновит на 
вакцинацию  
и других, ведь 
это наше 
здоровье и  
наше будущее»

симптомов и побочных эффектов 
после укола не было, я нормально 
себя чувствовала в течение сме-
ны, разве что немного болела ру-
ка. После вакцинации мне зво-
нили из нашей поликлиники — 
интересовались самочувствием.

Примеру Галины уже последо-
вали несколько её подруг из дру-
гих цехов комбината. 

— Постоянная, кропотливая 
работа участка воспринимается 
как должное (и это правильно), — 
рассуждает Савин. — Но есть ве-
щи, такие как вакцинация, ко-
торые актуальны на данный мо-
мент: они видны и заметны всем. 
Они поднимают престиж и персо-
нала участка, и всего цеха. И, что 
более важно, делают жизнь  все-
го коллектива более безопасной. 
Возможно, глядя на наш пример, 
и другие захотят привиться.

 ‐ Начальник участка Константин Савин не только привился сам,  
но и убедил в необходимости вакцинироваться всех своих коллег

А вы  
уже привились?
По данным на момент сдачи номера в печать, процент 
вакцинированных сотрудников на предприятиях  
Металлоинвеста распределился следующим образом:

	> ОЭМК — 77,8 % 
	> Уральская Сталь — 62 %
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 ‐ «Новая Москва» (1937) — пожалуй, самая известная в нашей стране картина Пименова

 ‐ «Похищение Европы» (1969). Пименовское прочтение мифоло-
гического сюжета купили более чем за $ 620 000 

ВЫСТАВКА

Елена Байтингер

Если на Западе работы 
Пименова караулят на 
аукционах, у нас его имя 
продолжает ассоцииро-
ваться в лучшем случае с 

картиной «Новая Москва» 1937 го-
да. Заполнить культурный пробел 
и показать другого, многогранно-
го Пименова — задача нового про-
екта Третьяковки. Первая ретро-
спективная выставка художника 
откроется 8 сентября при под-
держке Металлоинвеста. 

Отражал эпоху

— Анализируя его творчество, 
начиная с 20-х и заканчивая 70-ми 
годами — огромный диапазон, мы 
все вдруг отчётливо поняли, что 
Пименов был невероятно тонким 
и чувствительным инструментом, 
который, может, намного лучше, 
чем огромное количество его та-
лантливейших коллег, отражал 
эпоху, — делится гендиректор 
Третьяковки Зельфира Трегулова.

Эпоху — не меньше: на глазах 
Юрия Пименова развалилась од-
на страна и родилась другая, раз-
вернулась индустриализация и 
коллективизация, прошла война 
и оттепель… Как художник Пи-
менов менялся вместе со време-
нем и, по словам искусствоведов, 
тоже пережил череду «-измов» (а 
в некоторых был даже обвинён). 
Но сам предпочитал им термин 
«реализм».

Пименов не любил ничего аб-
страктного. А вот людей любил и 
делал их главными героями боль-

На металле с эффектом свечения
Какой будет выставка Юрия Пименова в Третьяковской галерее?

Комментарий

шинства своих картин. Работники 
завода, спешащие в кино девушки, 
молодожёны в новой квартире, ты-
ловики — художник показывал со-
временность через людей, а не аб-
стракции, потому и отражал эпоху 
«лучше других». 

Наперекор «формализму»

Мы плохо знаем Пименова не 
только потому, что заинтересова-
лись им относительно недавно. И 
даже не потому, что его работы 
раскупили зарубежные коллек-
ционеры. В начале 30-х художник и 
сам внёс лепту в «безызвестность», 
решив избавиться от своих ран-
них работ. 

— Причём уничтожал даже те 
полотна, которые оказывались в 
государственных музеях, — уточ-
няет Трегулова. — Он договари-
вался об их обмене на новые ра-
боты, сделанные уже в другой 
манере.

 Какой? Такой, которую вли-
ятельные люди не обзовут «фор-
мализмом». Потому что именно в 
этом критики стали обвинять ху-
дожника в конце 20-х, что в итоге 
привело его к затяжной депрессии 
и полной неспособности работать.

Хорошо или не очень, но про 
Пименова всё же говорили и —  что 
важнее — печатали обсуждаемые 
работы в журналах и каталогах. 

Оригиналы, разумеется, уже ни-
как не увидеть, но в Третьяковке 
нашли выход.

— Мы воспроизвели те иллю-
страции, которые удалось найти 
в журналах, на металлических 
полотнах с эффектом свечения и 
вибрации, мерцания: они как бы 
есть, но их как бы нет, — интри-
гует куратор Елена Воронович. — 
Мы обязаны включить это в экс-
позицию, потому что это заново 
напишет историю советского ис-
кусства и создаст новый взгляд на 
искусство, который нам сейчас 
необходим.

Одна из ранних работ, кото-
рую сохранить удалось (сегодня 
она находится в Русском музее) — 
«Физкультурный парад». Прав-
да, его зрители тоже увидят не в 
оригинале, а в мультимедийном  
формате. Это гигантское панно  
9 на 14 м, написанное по эскизам 
Пименова для международной вы-
ставки в Нью-Йорке 1939 года, где 
оно служило фоном для другого 
гигантского экспоната — шести-
метровой модели Дворца Советов. 
После той выставки панно показа-
ли лишь раз, в 1994-м, а без Двор-
ца и вовсе не демонстрировали ни 
разу.

Мир зрелищ

Пименов обожал театр. Ещё в 
студенчестве, чтобы подзарабо-
тать, рисовал эскизы декораций к 
спектаклям: за живопись молодо-
му художнику тогда не платили. 

«Театр я любил всегда, но тог-
да я его узнал, так сказать, изну-
три, — вспоминал он. — Я узнал 
напряжённые часы репетиций и 
пустую ночную сцену с тусклой 
дежурной лампой; мастерские, где 
делают театральные костюмы и 
нежные балетные пачки; узнал 
замечательных актёров, которые, 
преображаясь на глазах, создава-
ли сложные и тонкие образы; уви-
дел, как театральный свет превра-
щает людей, пространство сцены 
и декорации в особый и необык-
новенный мир. И мне очень захо-
телось попытаться передать свои 
впечатления, связанные с работой 
в театре, с тем, что делал там и что 
видел».

Помимо театра, заработать уда-
валось на кинематографе. Пиме-
нов сотрудничал и с небольшими 
провинциальными, и с крупны-
ми столичными театрами, уча-
ствовал в съёмках знаменитых 
«Кубанских казаков» и наблюдал 
восхождение новых звёзд.

Так, художник стал свиде-
телем кинодебюта Фаины Ра-
невской. В 1934 году режиссёр  
Михаил Ромм позвал её снимать-
ся в «Пышке» — экранизации од-
ноимённой пьесы Ги де Мопасса-
на. Пименов дебютировал вместе 
с ней, нарисовав для фильма свою 
первую киноафишу — её тоже по-
кажут на выставке.

— Почему это сейчас интерес-
но? — рассуждает куратор Ната-
лья Чернышева. —  Потому что 
в наше время это практически 
утраченный жанр и вид искус-
ства: мы привыкли к текстовым 
анонсам. А вот в середине XX ве-
ка ни один фильм и спектакль без 
афиши не обходился.

«Та инс т венный ми р зре-
лищ» — так Пименов назовёт 
свою книгу воспоминаний о те-
атре, а кураторы —  соответству-
ющий раздел выставки. Кроме 
афиш и эскизов декораций тут 
покажут и выполненные масте-
ром портреты советских актрис в 
разных образах, и книжную гра-
фику, и — снова — воспроизве-
дения несохранившихся работ. 

Не только выставка

Экспозиция откроется 8 сентя-
бря и будет работать четыре меся-
ца. Всего на ней представят около 
170 произведений Пименова из 22 
музеев и частных собраний Рос-
сии, Белоруссии и Латвии.

Помимо выставки в Третьяков-
ке запланировали большую об-
разовательную программу, свя-
занную не только с самим Пиме-
новым, но в целом с советским 
культурным ландшафтом XX ве-
ка. Междисциплинарные лекции 
о живописи и кино 30-50-х годов, 
встречи и дискуссии с искусство-
ведами, литературно-театраль-
ные чтения пьес, творческая лабо-
ратория для детей — лишь часть 
того, что ждёт посетителей.

 ‐ «Пианист» (1926). Ранняя 
работа Пименова, написан-
ная под влиянием экспрессио-
низма, продана в 2011 году  
в Нью-Йорке за $ 602 500 

 ‐ «Праздник Первомая» 
(1950). Эта монументальная 
работа — более 2,5 м высотой 
в 90-х находилась в коллекции 
основателя музея русского 
искусства в Миннеаполисе, 
коллекционера Рея Джонсона, 
а в 2015-м ушла с аукциона за 
рекордные $ 1,5 млн 

Самые дорогие работы 

Юлия Мазанова,  
заместитель генерального 
директора по устойчивому 
развитию и корпоративным 
коммуникациям компании 
«Металлоинвест»: 

‟ Поддержка выставки Юрия Пимено-
ва — знаковый проект для Металло-
инвеста. Мы убеждены, что поддерж-

ка культуры и создание творческой атмосферы 
важны для развития технологий, индустриаль-
ного роста и повышения качества жизни в це-
лом. Творчество художника близко и созвучно 
философии компании. Юрий Пименов шёл в ногу 
со временем и во многом опережал его, был от-
крыт новому. Наша отрасль сегодня активно ме-
няется, и Металлоинвест стремится быть в аван-
гарде развития новых технологий, нацеленных 
на глобальное повышение экологичности произ-
водства, в центре которого остаётся человек.


