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Дети сотрудников ОАО «Трубодеталь» (входит в Объединенную металлургическую компанию)  
внесли свой вклад в безопасность труда на производстве! Рисунок Алины Щербаковой, 7 лет.

Предприятия всегда заботятся о летнем отдыхе детей. Рисунок Полины Захаровой, 9 лет, Выкса.



Уважаемые друзья!
Номер журнала, который вы держите в руках, 

посвящен теме духовного возрождения страны. 
В дни испытаний, которые выпадали на долю на-
шего государства, именно в духовной сфере на-
роды России питали силу, чтобы противостоять 
угрозе. Десятилетия гонений на Церковь привели 
к печальному результату: множество святынь было 
утрачено безвозвратно или пришло в плачевное 
состояние. Тем отраднее сознавать, что именно рос-
сийские промышленники добровольно подставили 
плечо, стали строить и восстанавливать монастыри 
и храмы, оказывать поддержку просветительским 
проектам, способствовать духовному возрожде-
нию общества. Можно с уверенностью сказать, что 
служители едва ли не каждой ныне действующей 
духовной миссии могут поблагодарить за помощь 
какое-либо предприятие, будь это крупный холдинг 
или небольшой завод. Ведь поддерживать духовную 
сферу промышленники стремились даже в те годы, 
когда это не приветствовалось государственной по-
литикой. Тем не менее сразу после войны, при непо-
средственном участии Магнитогорского металлур-
гического комбината и его легендарного директора 
Григория Носова, в городе были открыты два храма. 
Об этом событии не забыли и сегодня. Там же, где 
промышленность недостаточно развита и нет ме-
ценатов, способных внести посильный вклад в дело 
помощи Церкви, и сегодня все обстоит совсем 
не радужно. О чем наш журнал также рассказывает 
своим читателям.

На обложке этого номера — председатель Совета 
директоров ОАО «ЧМЗ» Анатолий Карпов. Сегодня 
в Чусовом сложилась непростая ситуация — градо-
образующая организация, Чусовской металлургиче-
ский завод, подвергается глобальной реконструкции. 
У чусовлян множество вопросов, главный из кото-
рых — что же будет с предприятием и городом? Ана-
толий Карпов подробно объясняет, почему пришлось 
останавливать ставшее неэффективным производ-
ство и какие перспективы возникают у сотрудников 
ЧМЗ и их семей с появлением нового завода, про-
дукция которого будет востребована на десятилетия 
вперед. Как и Выксунский металлургический завод, 
ЧМЗ входит в Объединенную металлургическую ком-
панию. Много общего и у двух городов — Чусового 
и Выксы. Наш журнал рассказывает, как изменилась 
жизнь в Выксе с приходом в нее ОМК и небольшой 
промышленный центр Нижегородской области стал 
столицей уличного искусства страны.

Забота о ветеранах — неотъемлемая часть со-
циальных программ, реализуемых на российских 
предприятиях. В майские дни такое попечительство 
становится особенно актуальным. О путях решения 
подобного рода задач корреспондентам журнала рас-
сказали представители ОАО «Искитимцемент» и Но-
волипецкого металлургического комбината.

О том, кто и с чем уходил за «железные ворота» 
Урала и сколько сотен лет потребовалось первопро-
ходцам, чтобы Михаил Ломоносов мог сказать: «Рос-
сийское могущество прирастать будет Сибирью…», 
повествует историческая рубрика. И, конечно, 
в нашем «Красном уголке» мы не могли не вспом-
нить славные имена меценатов и благотворителей, 
оставшихся в истории, в том числе и благодаря тому 
вкладу, который они сделали в укрепление духовной 
основы страны.

Приятного чтения!
Редакция журнала  

«Промышленность и общество»
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Содержание

6 новости
Даты, события, социальные  
проекты, награждения,  
прогнозы развития.

10 тема номера
Духовное возрождение: 
десятка программ российской 
промышленности по сохранению 
исторической памяти и нравственных 
ценностей общества.

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

24 перспектива
Уральский город Чусовой переживает 
сложный этап — градообразующее 
предприятие остановлено 
на капитальную реконструкцию. 
Но вскоре из земли покажутся корпуса 
нового завода. Председатель Совета 
директоров ОАО «ЧМЗ» Анатолий 
Карпов рассказывает, ради каких целей 
происходят глобальные изменения 
и что ожидает чусовлян в ближайшем 
будущем.

32 очерк
Судьба Чусового неотделима от 
биографии металлургического 
завода. Но город известен не только 
как промышленный центр — здесь, 
на слиянии трех уральских рек, 
сосредоточились исторические, 
литературные и культурные традиции.

24
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40 помощь
В Нижегородской области 
располагается немало духовных 
святынь. Но поддерживать их 
в достойном состоянии — непростая 
задача. Выксунский металлургический 
завод не только  возрождает храмы, 
но и дает возможность развиваться 
социально значимым духовным 
проектам.

46 фестиваль
С приходом в Выксу Объединенной 
металлургической компании жизнь 
в городе стала гораздо разнообразнее. 
Всего за три года фестиваль 
молодежной культуры «Арт-Овраг» 
превратил промышленный центр 
в столицу современного искусства 
страны.

52 миссия
Благодаря Уральской горно-
металлургической компании 
в разных уголках страны построены 
и реконструируются десятки 
храмов, возведен монастырь 
на месте упокоения останков Святых 
Царственных Страстотерпцев, 
в Верхней Пышме появилась самая 
большая в Свердловской области 
мечеть. Программу по духовному 
возрождению  страны УГМК 
продолжает и сегодня.

10

46
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Содержание

64 дата 
Одному из крупнейших 
сибирских предприятий — 
ОАО «Искитимцемент» — в этом году 
исполняется 80 лет. Завод старается 
идти в социальной сфере навстречу 
своим сотрудникам, и они отвечают 
предприятию взаимностью —  здесь 
работают трудовые династии, чей общий 
стаж исчисляется несколькими веками!

68 подвижничество
Насколько духовной сфере необходима 
поддержка, показывает ситуация 
в Ивановской области. В регионе, 
где отсутствуют крупные предприятия, 
возведенным нашими предками 
святыням приходится крайне тяжело. 
Многие могут быть просто утеряны.

70 забота
Поддержка ветеранов — одно 
из основных направлений 
социальной деятельности НЛМК. 
О том, что делается для сотрудников, 
отдавших предприятию десятки лет, 
рассказывает заместитель начальника 
административно-социального 
управления НЛМК Галина Провоторова.

74 оттепель
Казалось бы, в годы гонений на Церковь 
возведения новых культовых 
сооружений ожидать не приходилось. 
Однако в середине сороковых годов 
началась служба сразу в двух новых 
храмах Магнитогорска. 
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78 история
Сегодня как никогда подтверждаются 
слова Михаила Ломоносова: 
«Российское могущество прирастать 
будет Сибирью…». Продвижение 
в суровые края — Урал и Сибирь — 
стало настоящим подвигом русских 
первопроходцев.

88 красный уголок
История хранит память 
о жертвователях, благодаря которым 
в России появились шедевры храмовой 
архитектуры, образцы религиозного 
искусства, духовные образовательные 
центры.
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Новые возможности 
Заполярья
Торжественные награждения победи-
телей Конкурса социальных проектов 
благотворительной программы «Мир 
новых возможностей» ГМК «Нориль-
ский никель» состоялись в Нориль-
ске, Мончегорске и Никеле. Гранты 
в размере от 45 тыс. до 5 млн. рублей 
на реализацию общественно-полез-
ных инициатив, дипломы победителей 
и цветы получили руководители 91 со-
циального проекта некоммерческих 
организаций и объединений, государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ний Заполярья.
Проекты победителей охватывают все 
сферы жизнедеятельности населения 
регионов: это — социальная поддерж-
ка, работа с детьми, подростками 
и молодежью, сохранение и возрож-
дение национальной культуры, разви-
тие физической культуры и массового 
спорта, экология и охрана окружа-
ющей среды, а также модернизация 
и оснащение объектов социальной 
инфраструктуры.
«Эксперты оценили наиболее ори-
гинальные идеи, например, велотан-
дем из Мончегорска — совместные 
велоэкскурсии инвалидов по зрению 
и ребят из клуба велоспорта; строи-
тельство автогородка в Дудинке, где 
с помощью практического модели-
рования дорожных ситуаций будут 
обучать детей и взрослых правилам 
поведения на дороге», — рассказала 

директор департамента социальной 
политики ГМК «Норильский никель» 
Светлана Ивченко.
Компания «Норильский никель» от-
метила благодарственными письма-
ми и труд региональных экспертов, 
которые оценивали работы участни-
ков конкурса: эксперты из Мурман-
ской области — проекты Норильска 
и Таймырского района, а специалисты 
из Красноярского края — проекты 
Мончегорска и Печенгского района.
Торжественные мероприятия завер-
шились обучающими семинарами: 
грантополучателям рассказали об эф-
фективном управлении проектами, 
а участникам, не ставшим победите-
лями, — о типичных ошибках заявите-
лей, формировании команды, поиске 
партнеров и привлечении ресурсов 
для реализации своих проектов.

Инвестиции 
в специалистов
В рамках соглашения о сотрудниче-
стве, заключенного между холдингом 
«Вертолеты России» (дочерняя ком-
пания ОПК «Оборонпром» в составе 
Госкорпорации Ростех) и правитель-
ством Республики Бурятия, Улан-
Удэнский авиационный завод (У-УАЗ), 

входящий в холдинг, реализует ин-
вестиционный проект по оснащению 
учебного корпуса ГБПОУ «Авиацион-
ный техникум» новым современным 
учебно-лабораторным оборудовани-
ем. Авиационный техникум выделен 
из состава Улан-Удэнского инженер-
но-педагогического колледжа в на-
чале 2014 года по инициативе ОАО 
«У-УАЗ». Учебное заведение призвано 
готовить профильных специалистов, 
технологов и техников-конструкторов 
с возможностью дальнейшего трудоу-
стройства на предприятии.
«Одна из наших основных задач 
сегодня — привлечение в вертоле-
тостроительную отрасль молодежи 
и забота о профессиональной под-

НОВОСТИ

Школа социального 
предпринимательства
В 2014 году ОАО «СУЭК» стало по-
бедителем Премии «Импульс добра» 
в номинации «За лучшую корпо-
ративную программу по развитию 
социального предпринимательства». 
Данная номинация учреждена Рос-
сийским союзом промышленников и 
предпринимателей (РСПП). Награду 
ОАО «СУЭК» получило за создание 
и реализацию в регионах своего 
присутствия проекта «Школа соци-
ального предпринимательства». 
Он реализуется Сибирской угольной 
энергетической компанией с 2012 

года и направлен в первую очередь 
на формирование благоприятных 
условий, способствующих созданию 
и устойчивому функционированию 
малых и средних предприятий со-
циальной направленности и новых 
возможностей занятости населения. 
Осуществляются запуск и эксперт-
ное сопровождение социально-
предпринимательских проектов; 
проводятся обучающие мероприя-
тия по основам социального пред-
принимательства; осуществляется 
поддержка инициатив в этой сфере. 
Премия за вклад в развитие и про-
движение социального предприни-
мательства в России организована 
Фондом «Наше будущее» и еже-
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готовке начинающих специалистов, — 
сказал управляющий директор завода 
Леонид Белых. — В последние годы 
производственные технологии шагну-
ли далеко вперед. На заводе успешно 
идет процесс модернизации, при из-
готовлении вертолетов применяются 
самые современные станки, и мо-
лодые специалисты должны уметь 
на них работать. Именно поэтому так 
важно иметь возможность знакомить-
ся с современным оборудованием 
уже в стенах учебного заведения, 
чтобы после завершения обучения 
студенты приходили на предприятие 
с хорошими знаниями и в дальнейшем 
на практике оттачивали свои профес-
сиональные навыки».
Реализация инвестиционного проекта 
ОАО «У-УАЗ», направленного на улуч-
шение учебно-материальной базы 
техникума, позволит значительно 
повысить уровень знаний студентов 
и сократить срок адаптации выпуск-
ников на рабочих местах. Лучшие сту-
денты не только получат возможность 
трудоустройства на заводе, но и вы-
сокие шансы продолжить обучение 
инженерным специальностям в Вос-
точно-Сибирском государственном 
университете технологий и управле-
ния (ВСГУТУ), с которым Авиационный 
техникум заключил соответствующее 
соглашение.

В настоящее время готовится со-
глашение между правительством 
Бурятии и ОАО «У-УАЗ» о техническом 
перевооружении, капитальном ремон-
те и реконструкции зданий Авиаци-
онного техникума. Планируется, что 
более 50 млн. рублей в этот проект 
вложат «Вертолеты России» и У-УАЗ, 
приблизительно такая же сумма по-
ступит из бюджета республики.

Молодежь  
на «Кураже»
В середине мая в Ижевске прошел 
очередной фестиваль творчества 
и спорта работающей молодежи «Ку-
раж-2014».
В этом году в фестивале приняли 
участие более 270 человек, в том числе 
16 команд и 7 делегаций от предпри-
ятий Концерна ПВО «Алмаз — Антей».
Программа состояла из деловой, твор-
ческой и спортивной частей и предус-
матривала проведение 12 мероприятий.
Для обмена опытом работы в рам-
ках деловой части были проведены 
представление делегаций, три кру-
глых стола — «Организация работы 
с молодежью на предприятиях», «Во-
влечение молодежи в научно-техни-
ческое творчество», круглый стол для 
руководителей команд и делегаций. 
Эти мероприятия позволили познако-
миться и сплотиться организаторам 
молодежных движений предприятий 
Концерна, получить сведения о новых 

направлениях работы с молодежью 
и путях их развития на предприятиях.
В рамках проведения творческих 
конкурсов «Визитка. КВН», спортив-
ных танцев и вокального искусства 
«Гимн фестиваля Кураж», конкурса 
эссе «Мой Кураж», создания виде-
оролика «Я еду на Кураж!» и других 
стало возможным выявить талантли-
вую работающую молодежь, оценить 
уровень профессионального развития 
творческих коллективов, определить 
пути дальнейшего развития данного 
направления на каждом из предпри-
ятий — участников фестиваля.
Для пропаганды здорового образ 
жизни, сохранения и преумножения 
спортивных традиций были организо-
ваны соревнования по гребле на бай-
дарках, волейболу, на туристической 
полосе и др.
Все мероприятия, состоявшиеся 
в ходе фестиваля, были направлены 
на распространение передового опыта 
работы с молодежью, выявление моло-
дежных лидеров, создание и развитие 
корпоративной культуры.

годно отмечает примеры успешных 
социальных бизнес-кейсов, откры-
вает новые социальные предпри-
ятия, предоставляет им поддержку, 
способствует комплексному раз-
витию инфраструктуры социального 
бизнеса. В конкурсе 2014 года заявки 
на соискание Премии в 9 номинациях 
поступили из 40 регионов России.

№2 (08) ИЮНЬ 2014 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    7



Невская достоприме- 
чательность
В Санкт-Петербурге состоялось тор-
жественное открытие нового здания 
Музея Обуховского завода. Кульмина-
цией торжественного события стала 
передача экземпляра флага Обухов-
ского завода к дню рождения Эр-
митажа в коллекцию Музея русской 
гвардии и геральдики, который будет 
создан в здании Биржи. Собственно 
флаг был пожалован Обуховскому 
заводу по высочайшему указу импе-
ратора Николая II в мае 1908 года. 
В 2008 году государственный героль-
дмейстер Российской Федерации — 
руководитель Геральдического совета 
при Президенте Российской Федера-
ции Георгий Вилинбахов подтвердил 
это право. Почетная обязанность 
вынести уникальный флаг на меро-
приятии была доверена курсантам 
легендарного Нахимовского училища.
Музей Обуховского сталелитейного 
завода был основан в конце XIX века 
и просуществовал до конца 1920-х, 
а затем был ликвидирован. Лишь 
спустя почти 50 лет, 20 мая 1976 года, 
на заводе вновь открыли Музей 
трудовой, революционной и боевой 
славы, созданный по инициативе 
ветеранов, профсоюзной и партий-
ной организаций. Доступ к нему для 
обычных граждан был ограничен 
из-за расположения на территории 
закрытого промышленного объекта. 
В настоящее время в рамках реали-
зации масштабного проекта по созда-
нию Северо-Западного регионального 
центра Концерна ПВО «Алмаз — Ан-
тей» Музею Обуховского завода выде-
лено отдельное здание, построенное 
в 1901–1902 годах по проекту граж-
данского инженера Ф. Ф. Лумберга 
и входящее в перечень объектов 
культурного наследия. Теперь по-
знакомиться со 150-летней историей 
уникального завода, на котором отли-

вались пушки для крейсера «Аврора» 
и каркасы для кремлевских звезд, 
смогут все желающие.
Площадь нового здания музея со-
ставляет около 1 тыс. кв. м. В шести 
залах разместились 12 тыс. экспона-
тов, среди которых миномет «Васи-
лек» в полной боевой готовности; 
кабинет начальника завода с огром-
ным столом под зеленым сукном, 
за которым сидели все руководители 
предприятия, в том числе сам Обухов; 
уголок чайной за Невской заста-
вой, в которой отдыхали обуховцы, 
а также документы, фотографии, 
награды работников, экземпляры 
оружия и другой продукции завода — 
от «именных» люков до винтовой 
плетеной лестницы.

Лучшие рабочие 
Атомстроя
В Нововоронеже, на базе Учебно-
го центра по подготовке рабочих 
строительно-монтажного комплекса 
атомной отрасли, состоялся конкурс 
«Лучший по профессии» среди со-
трудников рабочих специальностей 
и геодезистов ОАО «Атомэнергопро-
ект».
Как сообщает Управление коммуни-
каций ОАО «Атомэнергопроект», в со-
стязании приняли участие 48 пред-
ставителей четырех профессий: 
арматурщики, бетонщики, сварщики 
и геодезисты. Конкурс проходил в два 
этапа.
В ходе теоретической и практической 
части участники демонстрировали 
свои профессиональные знания, 
умения и навыки, необходимые для 
сооружения такого сложного объек-
та, как атомная станция. Сварщикам 
необходимо было заварить образец 
стальной трубы, арматурщикам — 
связать армокаркас, бетонщикам — 
смонтировать вертикальную опалубку, 
геодезистам — произвести топогра-
фическую съемку и составить деталь-
ную карту местности.

Космические 
технологии
На Федеральном государственном 
унитарном предприятии «Государ-
ственный научно-производствен-
ный ракетно-космический центр 
«ЦСКБ-Прогресс» впервые прошла 
преддипломная практика студентов 
Южно-Уральского государственного 
университета (НИИ). Руководителями 
практики стали ведущие сотрудники 

отдела комплексной подготовки стар-
товых комплексов.
Как сообщает Федеральное космиче-
ское агентство, за время пребывания 
в центре «ЦСКБ-Прогресс» ребята 
ознакомились с инновационными 
технологиями предприятия, посетили 
цехи окончательной сборки ракет-
носителей, механический, механос-
борочный, агрегатно-сварочный, 
агрегатно-клепальный и другие. 
Студенты не только ответственно 

НОВОСТИ
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В числе критериев, по которым жюри 
оценивало работу конкурсантов, — со-
блюдение технологии производства, 
выполнение правил охраны труда и, 
конечно, скорость и качество работы.
Победители получили дипломы и цен-
ные призы от «Атомэнергопроекта» 
и от саморегулируемой организации 
атомной отрасли НП «Союзатом-
строй». Занявшим первые места 
вручили кубки, также в течение года 
они будут получать надбавку к зара-
ботной плате.
По словам заместителя генерального 
директора — директора по соору-
жению объектов Сергея Батухтина, 
значение конкурсов профессиональ-
ного мастерства трудно переоценить. 
«В ходе подготовки к такого рода 
мероприятиям работники укрепляют 
теоретическую базу, готовятся к прак-
тическим экзаменам, повышают свое 
мастерство. В рабочем коллективе 
становится престижно быть грамот-
ным и высококвалифицированным 
специалистом. Таким образом, стать 
лучшим — это не только материаль-
ный, но и моральный стимул. Осталь-
ные стараются равняться на передо-
виков, и таким образом на стройке 
повышается общий профессиональ-
ный уровень рабочих».

Победители корпоративного состяза-
ния будут представлять НВО АЭС-2 
на отраслевом конкурсе «Лучший 
по профессии в комплексе капиталь-
ного строительства атомной отрасли», 
который пройдет в июле — также 
на нововоронежской площадке.

«Футбол  
для дружбы»
В конце мая в Лиссабоне состоял-
ся второй международный детский 
форум, организованный в рамках гло-
бального социального проекта «Газ-
прома» «Футбол для дружбы». В ме-
роприятии приняли участие более 
450 детей и подростков из 16 стран: 
Белоруссии, Болгарии, Великобри-
тании, Венгрии, Германии, Италии, 
Нидерландов, Польши, Португалии, 
России, Сербии, Словении, Турции, 
Украины, Франции и Хорватии.
Церемонию открытия провел офици-
альный посол проекта, легендарный 
футболист Франц Беккенбауэр. По-
четными гостями форума стали посол 
УЕФА Витор Байа, игроки ФК «Зенит» 
Анатолий Тимощук (Украина) и Луиш 
Нету (Португалия). Они поддержали 
усилия юных спортсменов в продви-
жении основных идей «Футбола для 
дружбы». С начала 2014 года к проек-
там, реализуемым в рамках движе-
ния, удалось привлечь более 50 тысяч 
детей и взрослых из разных стран.
Движение поддержали Дик Адвокат, 
Дидье Дрогба, Виталий Родионов 
и другие звезды мирового футбола, 
а также национальные футбольные 

федерации Европы, представители 
власти разных стран и международ-
ные СМИ.
В рамках форума юные спортсмены 
из ведущих европейских футбольных 
клубов и спортивных школ смогли 
не только побороться за звание 
победителя международного дет-
ского турнира по уличному футболу, 
но и посетили главное клубное со-
бытие года — финальный матч Лиги 
чемпионов УЕФА на стадионе «Эшта-
диу да Луш».
События форума освещали юные 
журналисты из всех 16 стран — 
участниц проекта, присоединившись 
в Лиссабоне к более чем 150 пред-
ставителям основных европейских 
изданий.
Кульминацией форума стало из-
брание юными делегатами лидера 
международного движения «Футбол 
для дружбы». Им стал Филипе Суарес 
из Португалии. На целый год он будет 
главным представителем движения, 
проводником ключевых ценностей 
проекта.
«Форум становится все более мас-
штабным и динамичным. Я вижу, 
насколько сильно заинтересованы 
в нем сами дети. «Футбол для друж-
бы» получил очень мощную под-
держку со стороны авторитетных 
общественных деятелей, спортсменов 
и спортивных организаций раз-
ных стран. Лично для меня проект 
ценен прежде всего тем, что дает 
правильные ориентиры современ-
ным подросткам не только в спорте, 
но и в жизни», — заявил Франц Бек-
кенбауэр.

подошли к выполнению дипломного 
проекта, но и активно участвовали 
в жизни предприятия и города. Посе-
тили исторические места и осмотре-
ли достопримечательности Самары 
и области, а также приняли участие 
в демонстрации, посвященной празд-
нованию Первомая.
В 2015 году с космодрома «Вос-
точный» первой будет запущена 
ракета-носитель «Союз-2», раз-
рабатываемая и изготавливаемая 
в ракетно-космическом центре 
«ЦСКБ-Прогресс». Для обслужива-
ния и эксплуатации технического, 
стартового комплексов космодрома, 
средств выведения и космических 
аппаратов потребуется большое 
количество специалистов. Организа-
ция практик студентов на предпри-
ятиях ракетно-космической отрасли 
должна способствовать эффектив-
ной подготовке квалифицированных 
кадров для космодрома «Восточ-
ный».
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На плечах российской промышленности лежит множество 
обязательных программ по социальной поддержке жителей 
целых населенных пунктов. Но есть миссия, которую 
отечественные промышленники несут исключительно 
добровольно, — оказание помощи религиозным 
конфессиям и поддержка духовного возрождения страны. 
Уже в сложнейшие 90-е годы прошлого века и гиганты 
индустрии, и небольшие предприятия вносили свой вклад 
в дело восстановления исторической памяти, обретения 
нравственных устоев и духовных источников, к которым 
традиционно обращалось население России в тяжелые 
времена. И эта деятельность вознаграждается сторицей:  
благодарностью не только Церкви и верующих, но и всех, 
кому небезразлична история Отечества. Среди тех, кто 
участвует в деле духовного возрождения, есть крупные 
фонды (подобные «Вольному делу» Олега Дерипаски, 
который направил в эту область порядка 2 млрд. рублей), 
есть и множество частных жертвователей. Кто-то заботится 
о сельских храмах, кто-то поддерживает православные 
святыни в русском зарубежье. Любая деятельность 
заслуживает благодарности современников и потомков. 
Эксперты «Промышленности и общества» выбрали десятку 
компаний, чьи проекты духовного возрождения страны 
наиболее показательны сегодня.
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Уральская горно-
металлургическая 
компания
УГМК с первых дней своего создания 
взяла курс на активное участие в об-
щегосударственном процессе возрож-
дения богатейших духовно-нравствен-
ных традиций многонационального 
российского народа.
Добрую традицию строительства пра-
вославных храмов в городах, где рас-
положены ее предприятия, компания 
начала в 2000 году. Тогда в Верхней 
Пышме (здесь, в пригороде Екатерин-
бурга, расположено головное предпри-
ятие — ОАО «Уралэлектромедь») был 
возведен красивейший храм в честь 
Успения Пресвятой Богородицы — 
первая церковь в городе за последние 
несколько десятков лет. 
С тех пор во всех концах России на 
средства УГМК построено более трид-
цати новых православных храмов, 
многие восстановлены. Этот процесс 
продолжается и сегодня. Одним из са-
мых интересных проектов в городском 
храмовом строительстве стало воз-
рождение храма-колокольни «Большой 
Златоуст», некогда самого высокого в 
Екатеринбурге и взорванного в 1930 

году. Повторная закладка храма на 
историческом месте состоялась 14 
октября 2006 года. Объемно-планиро-
вочные решения и фасады  воссоздали 
полностью, по сохранившимся черте-
жам и фотографиям. В феврале 2013-го 
был совершен чин освящения храма.
Значима помощь УГМК и в восста-
новлении общенациональных право-
славных святынь. В 1990-е и 2000-е 
годы компания и ее предприятия 
возрождали знаменитые Валаамский 
Спасо-Преображенский монастырь, 
Троице-Сергиеву Лавру и монастыри 
Верхотурья — духовной столицы Ура-
ла, занесенной в мировое наследие 
ЮНЕСКО (впервые за всю историю в 
огромном Крестовоздвиженском собо-
ре монастыря была проведена система 
отопления, и теперь он открыт для 
прихожан круглый год). 
Иными словами, география благотво-
рительной помощи компании широка. 
При поддержке УГМК строились и 
возрождались храмы и монастыри в 
Москве, Свердловской, Оренбургской, 
Московской, Томской, Нижегород-
ской, Сахалинской, Кемеровской, 
Тюменской, Калининградской, Ярос-
лавской, Курганской, Ленинградской 
и Тамбовской областях, Республиках 
Карелия и Северная Осетия-Алания. 
Компания оказывает помощь и право-

славным Церквям за рубежом, в том 
числе в Латвии, Сербии и на Кубе, 
русской духовной миссии в Иерусали-
ме, Ташкентской епархии РПЦ, Ново-
Афонскому монастырю в Республике 
Абхазия, Русской духовной миссии в 
Иерусалиме.
Благодаря уральским металлургам, в 
Свердловской области продолжается 
строительство храмов во имя Иоанна 
Кронштадтского и преподобного Сер-
гия Радонежского. 
По программе «Александр Невский», 
имеющей целью духовно-нравствен-
ное и патриотическое воспитание под-
растающего поколения, УГМК участву-
ет в строительстве пяти храмов в честь 
защитника Отечества, Святого князя 
Александра Невского. Четыре из них 
расположатся по крайним точкам Рос-
сии, и еще один — в центре страны.
Первым, еще в сентябре 2009 года, 
появился храм Феодоровской иконы 
Божией Матери в Городце под Ниж-
ним Новгородом, где УГМК воссоздала 
исторический облик церкви, в которой 
закончил свой жизненный путь Алек-
сандр Невский. Через год Святейший 
Патриарх Кирилл освятил храм на 
Сахалине, в селе Троицкое. А 12 октя-
бря 2011-го совершил божественную 
литургию в новом храме в честь Свя-
того благоверного князя Александра 

1
ТЕМА НОМЕРА

Храм в честь иконы  
Божией матери «Феодоровская» 
нижегородская оБласть,  
город городец

Храм во имя святого Благоверного великого 
князя александра невского. 
калининградская оБласть, город Балтийск
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Невского в самом западном городе 
России — Балтийске Калининградской 
области. Кроме того, на южной око-
нечности страны уже спроектирован 
и в ближайшее время будет заложен 
храм в городе Владикавказ. Наконец, 
в крайней северной точке УГМК пла-
нирует заняться воссозданием церкви 
Александра Невского на Соловках, на 
острове Анзер.
Примечательно, что компания не 
только активно строит храмы и вос-
станавливает их убранства, но и 
занимается общественной деятель-
ностью по возрождению духовного 
наследия. Например, руководство 

УГМК входит в попечительский со-
вет Фонда Андрея Первозванного 
— одной из самых известных и вли-
ятельных российских организаций, 
ставящей своей целью сохранение 
исторической, культурной и духов-
но-нравственной преемственности 
между поколениями. При активной 
финансовой поддержке УГМК было 
реализовано множество программ 
Фонда. Так, в рамках проекта «Воз-
рождение Марфо-Мариинской 
Обители милосердия» издана целая 
серия печатных изданий, проведены 
выездные фотовыставки во многих 
городах России. 

Помощь компании ощущают и пред-
ставители других конфессий. В 2002 
году в Верхней Пышме была построена 
Медная мечеть имени имама Аль-
Бухари. Это первая и самая большая 
мечеть в Свердловской области. 
Помощь промышленников не огра-
ничилась строительством здания в 
рекордно короткие сроки, и по сей 
день компания оказывает ощутимую 
поддержку храмовому комплексу. По-
мимо этого работают уральцы над воз-
ведением соборной мечети в городе 
Серов, которая, согласно планам, ста-
нет самой крупной на севере Сверд-
ловской области.

ЛУКОЙЛ

Огромную работу в сфере духовной 
благотворительности проводит не-
фтяной гигант ЛУКОЙЛ. Компания, 
которая придает большое значение 
духовному воспитанию молодого 
поколения, постоянно оказывает 
помощь первому учебному учрежде-
нию духовного просвещения в Урае 
Тюменской области, на протяжении 
нескольких лет поддерживает Перм-
скую православную классическую 
гимназию.
ЛУКОЙЛ участвует и в программе 
поддержки реставрационно-вос-
становительных работ Введенского 

мужского монастыря Оптина Пу-
стынь, а также выделил значительные 
средства на строительство подворья 
Патриарха Московского и всея Руси 
храма-часовни Трех Святителей. При 
поддержке нефтяников возводятся 
храмы в честь Святого равноапо-
стольного великого князя Владимира 
в Сочи и Кореновске. Кроме того,  на-
правлены средства на оборудование 
учебных аудиторий для Общецерков-
ной аспирантуры и докторантуры им. 
Святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.
На протяжении многих лет ЛУКОЙЛ 
помогает восстанавливать приход 
Свято-Троицкой церкви села Нижние 
Муллы Пермского края, Белогорский 
Свято-Николаевский православно-
миссионерский мужской монастырь 
Кунгурского района Пермского края. 
В Волгоградской области регио-
нальные производственные подраз-

деления ЛУКОЙЛа предоставляют 
поддержку церкви Михаила Архан-
гела и Константино-Еленинскому 
храму. В Калининградской области 
оказывается помощь церкви во имя 
иконы Божьей Матери, в Пермском 
крае — Богоявленскому мужскому 

2

свято-введенский 
мужской монастырь, 
оптина пустынь

митрополит пермский и соликамский 
меФодий с президентом нк «лукойл» 
вагитом алекперовым
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Объединенная 
металлургическая 
компания 
ОМК прекрасно понимает, какое 
большое значение имеет духовное 
воспитание и развитие россиян, 
какой груз ответственности берут 
на себя церковные общины. И, ко-
нечно, регулярно оказывает благо-
творительную помощь религиозным 
организациям. В рамках программы 
«Православная Выкса» ОМК и ОАО 
«Выксунский металлургический за-
вод» профинансировали строитель-
ство новой колокольни храма Иоанна 
Богослова и часовни.  
Помимо этого ОМК и ВМЗ восста-
новили Преображенскую церковь в 

селе Сноведь. Храм был построен в 
1800 году неизвестным архитекто-
ром на средства владельца Выксун-
ских заводов Ивана Баташева. В 30-е 
годы XX века церковь превратили в 
овощной склад. Для восстановления 
того, что осталось от храма, были 

выделены необходимые средства. 
Здание церкви возводили в соот-
ветствии с первоначальным истори-
ческим видом. В облицовке цоколя 
применен оригинальный белый 
камень, сохранившийся со времени 
основания  храма. Стены сложены из 
13-метровых бревен, которые будут 
обшиты досками и отштукатурены 
изнутри. Церковь украсили колонны 
и портики. 
ОМК и акционеры компании на-
правляют существенные средства 
на восстановление храма в честь 
Преподобного Сергия Радонежского 
в селе Верхняя Верея и поддержку 
православного детского сада «Коло-
кольчик», Выксунского Духовного 
училища и прихода Троицкой церкви 
в поселке Досчатое. 
Не без финансовой помощи ОМК и 
ВМЗ в Выксе установили памятник 
преподобному Варнаве Гефсиманско-
му, который считается покровителем 
города.

3

и Успенскому женскому монастырям, 
мужскому монастырю во имя Святых 
Царственных Страстотерпцев.
Компания поддерживает учрежде-
ния Русской православной церкви и 
за пределами России. Так, в Одессе 
ЛУКОЙЛ участвовал в восстановле-
нии Спасо-Преображенского собора, 
в Баку — Морского собора и храма 
Жен-Мироносец. Помимо этого ком-
пания помогла в реконструкции Ки-
прияновского мужского монастыря и 
монастыря Курки  в Молдове, собора 
Святого Николая в Нью-Йорке, Свято-
Николаевского собора Вены, собора 
Святителя Николая Чудотворца в 
Бобруйске, Успенского собора Буда-
пешта. На средства ЛУКОЙЛа было 

восстановлено и отреставрировано 
православное кладбище монастыря 
Святого великомученика Георгия По-
бедоносца в Каире. Соответственная 
помощь оказывается и Центральному 
духовному управлению мусульман 
России.

ТЕМА НОМЕРА

соБор  
святого николая  
в нью-йорке

памятник 
преподоБному 
варнаве 
геФсиманскому

епископ варнава освятил 
сергиевский Храм в селе 
верХняя верея

Храм в честь святого 
равноапостольного 
великого князя владимира 
в сочи
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«Газпром»
В этом году председатель правления 
корпорации «Газпром» Алексей Мил-
лер заявил о намерении компании и 
дальше оказывать поддержку Русской 
православной церкви в развитии ду-
ховных основ общества. По словам 
главы «Газпрома», корпорация осозна-
ет свою ответственность «не только в 
обеспечении энергоресурсов, но также 
и в укреплении духовного и культурно-
го потенциала наших народов».  
И это не просто слова. На протяже-
нии многих лет компания  восста-
навливает и возводит новые храмы. 
«Газпром» также является одним из 
самых крупных жертвователей Храму 
Христа Спасителя. Неслучайно в свое 
время Патриарх Алексий II наградил 
корпорацию премией Фонда единства 
православных народов за помощь в 
возрождении святынь РПЦ и других 
православных Церквей мира. 
Примечательно, что премиальные 
деньги «Газпром» решил направить на 
поддержку детской Патриаршей про-
граммы «Непотерянное поколение». 

Сейчас благодаря «Газпрому» идет 
строительство храма в честь святого 
великомученика и целителя Панте-
леимона в Полоцке возле городской 
больницы №1. В основание церкви 
вложена памятная капсула с текстом, 
в котором, в частности, говорится: 
«Храм построен иждивением предсе-
дателя ОАО «Газпром» Алексея Бори-
совича Миллера».
А в прошлом году в Берлине корпора-
ция выделила 450 тысяч евро на по-
купку земельного участка для строи-
тельства православного храма в го-
родском районе Марцан. По словам 
настоятеля прихода в честь святого 
равноапостольного великого князя 
Владимира протоиерея Петра Пахол-
кова, ранее православной общине 
Марцана приходилось пользоваться 
зданием евангелическо-лютеранской 

кирхи для праздничных богослу-
жений. «Когда о нашем намерении 
(построить православный храм. — 
Ред.) услышал архиепископ Феофан 
Берлинский и Германский, он сразу 
же позвонил в Москву Патриарху Ки-
риллу. А тот, в свою очередь, написал 
письмо руководству ОАО «Газпром». 
Прошло совсем немного времени, 
и компания перевела в Берлин не-
обходимую сумму», — рассказал 
священник.
Кроме строительства храма, рас-
считанного на 450 прихожан, на 
земельном участке общей площадью 
5 572 кв. метра планируется построй-
ка Православного центра.

4
закладка капсулы на месте 
строительства Храма великомученика 
пантелеимона в полоцке
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«Северсталь»
Компания активно поддерживает 
программы духовного возрождения. 
На протяжении нескольких лет при-
нимает участие в восстановлении 
сооружений Валаамского монастыря. 
«Северсталь» помогла в проведении 
реставрационных работ в Соловец-
кой обители. 
Кроме того, компания регулярно 
поддерживает Вологодскую епар-
хию, в которой более восьмидесяти 
храмов. С 2011 года «Северсталь» 
помогает Воскресенскому Горицко-
му женскому монастырю — одному 
из древнейших в Белозерском крае 
Вологодской области. В 2013 году 
были проведены ремонтные работы 
на территории монастыря и строи-
тельство новых хозяйственных по-
мещений.
В свое время «Северсталь» участво-
вала и в реставрации Ферапонтова 
монастыря в Вологодской области. 
Это один из великих памятников 
древнерусской культуры, где сохра-

нились уникальные средневековые 
фрески известного иконописца Ди-
онисия. Компания приняла участие 
в восстановлении, чтобы сберечь 
этот шедевр для потомков. Более 
того, «Северсталь» финансировала 
работы по оцифровыванию фресок и 
издание соответствующего альбома. 
При поддержке компании проходят 

и традиционные «Ферапонтовские 
чтения» в Музее фресок Дионисия 
(село Ферапонтово Вологодской об-
ласти).   
Это уникальная площадка, где про-
исходит обмен мнениями и новыми 
идеями между начинающими иссле-
дователями и маститыми искусство-
ведами, историками, священнослу-

5

ТЕМА НОМЕРА

валаамский 
монастырь

Ферапонтов монастырь
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УралВагонЗавод
У научно-производственной корпора-
ции «УралВагонЗавод» давние отноше-
ния с Русской православной церковью. 
Во время Великой Отечественной 
войны завод выпустил треть всех тан-
ков Т-34 (порядка 35 тысяч из 105), и 
именно из них была сформирована из-
вестная танковая колонна «Димитрий 
Донской», созданная по инициативе 
Московской патриархии на пожертво-
вания верующих и переданная в 1944 
году танковым войскам СССР. А теперь 
компания сама способствует возрож-
дению духовности, помогая Церкви. 
Так, четыре года назад УралВагонЗавод 
передал Екатеринбургской епархии 
храм Димитрия Донского, постро-
енный у проходной предприятия в 
Нижнем Тагиле. Соответствующий 
договор был заключен в резиденции 
губернатора Свердловской области в 

Екатеринбурге в присутствии Патриар-
ха Московского и всея Руси Кирилла. 
Храм передали в собственность РПЦ с 
земельным участком. «Верю, что при-
сутствие Бога в жизни людей много-
кратно укрепляет их силы, помогая ме-
нять себя и мир к лучшему... Соединяя 
веру и труд, жители Урала совершали и 
будут совершать великие дела во благо 
Отечества», — написал Патриарх в па-
мятной книге, хранящейся в резиден-
ции губернатора, после заключения 
договора о передаче храма.
А в этом году в Волчанске прошла 
праздничная служба, посвященная 

освящению церкви во имя святителя 
Николая Чудотворца. Это первый храм 
в городе, он был заложен 22 сентября 
2006 года и возведен по инициативе 
и при участии УралВагонЗавода. Гене-
ральным подрядчиком выступила до-
черняя компания УВЗ — ЗАО «Ремонт-
но-строительный комплекс Урала».
За основу был взят эскизный проект 
архитектора-реставратора, автора 
множества православных церквей 
Вячеслава Ижикова. Храм во имя свя-
тителя Николая Чудотворца выдержан 
в классической традиции православ-
ного зодчества XIII-XIV веков. В пись-
менном приветствии генеральный 
директор корпорации Олег Сиенко 
подчеркнул, что храмы «призваны 
быть ориентиром нравственности 
и духовной силы нашего народа». 
«Понимая и высоко оценивая это, на-
учно-производственная корпорация 
«УралВагонЗавод» приняла участие 
в строительстве волчанского храма, — 
отметил Олег Сиенко. — И это боль-
шая честь для нас. Это наш посильный 
вклад в общее дело построения силь-
ного государства не только мощью 
промышленной, но и духовной».

жителями, представляются результа-
ты научных работ учеников «Школы 
Дионисия», в первую очередь из 
учебных заведений Вологодской об-
ласти.
«Школу Дионисия» посещают студен-
ты творческих вузов, учащиеся школ 
Москвы, Вологды и других городов — 
с целью более глубокого изучения 
художественного наследия Ферапон-
това монастыря, истории северных 
российских земель, духовных под-
вигов предков. Примечательно, что с 
каждым годом география участников 
расширяется: если в первых Чтениях 
свои работы представляли подростки 
из Вологды и Москвы, то теперь есть 
представители Череповца и удален-

ных районов области. Компания 
«Северсталь» сотрудничает с Музеем 
фресок Дионисия с 2005 года. Одним 
из первых крупных результатов этого 
партнерства стало создание фирмен-
ного стиля и сайта музея. При содей-

ствии компании были изданы книги 
о Ферапонтовом монастыре и твор-
честве Дионисия, приобретены экс-
понаты для комплектования фондов 
музея, установлено оборудование 
для интернет-связи.

6

воскресенский горицкий 
женский монастырь

Фрески иконописца дионисия в Ферапонтовом монастыре

Храм николая чудотворца в волчанске
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«Кузбассэнерго»
Не остается в стороне от такого бла-
гого дела, как возрождение духовно-
сти, и ОАО «Кузбассэнерго». Компа-
ния помогает в организации отряда 
из трудных подростков, работающего 
по методу «Братства Православных 
следопытов» (БПС). Оно создано и 
действует по благословению Патри-
арха Алексия II и для осуществления 
своих воспитательных целей ис-
пользует скаутский метод. В Кузбассе 
региональное отделение БПС было 
организовано по распоряжению 
архиепископа Кемеровского и Ново-
кузнецкого Софрония еще 6 декабря 
2004 года. Нынешний проект рассчи-
тан на летние месяцы: ребята путе-
шествуют по оздоровительным марш-
рутам Областного детско-экскурсион-
ного туристического центра в горах 
Кузнецкого Алатау. Если проект будет 
выполнен успешно, сформированный 
отряд станет самостоятельной едини-
цей движения БПС, примет участие 
в слетах, походах, историко-этногра-
фических экспедициях и экскурсиях, 
паломничестве по святым местам, 
будет оказывать посильную помощь 
в восстановлении храмов, помогать 
больным и престарелым.

«Кузбассэнерго» большую лепту 
вносит и в восстановление храмов. 
Компания получила  благодарность 
от Русской православной церкви за 
помощь в благоустройстве Иоанно-
Предтеченского храма в Барнауле. 
«В ХХ веке этот храм был необратимо 
разрушен, церковные ценности изъ-
яли, — рассказал настоятель отец 
Роман (Соколов). — В настоящее вре-
мя мы пытаемся восстановить былое 
величие и красоту церковного убран-
ства. Отрадно, что «Кузбассэнерго» 
откликнулось на предложение при-
нять участие в благоукрашении при-
хода. Наши помощники — это люди 
доброй воли, лучшие сыны своего  
Отечества. К ним я, безусловно,  
отношу и руководство ОАО «Кузбас-
сэнерго», его сотрудников, которые 
заботятся о возрождении святынь на 
благо духовного развития общества».
При помощи компании и неком-
мерческой организации «Фонд со-
циально-экономической поддержки 
регионов «СУЭК — регионам» для 
Иоанно-Предтеченской церкви были 

изготовлены Царские Врата — цен-
тральная часть иконостаса. Эта по-
мощь оказана в рамках реализации 
соглашений о социально-экономиче-
ском сотрудничестве, подписанных 
главой администрации Алтайского 
края Александром Карлиным и ге-
неральными директорами ОАО «Си-
бирская угольная энергетическая 
компания» Владимиром Рашевским 
и ООО «УК Сибирская генерирующая 
компания» — управляющей компа-
нии ОАО «Кузбассэнерго» Сергеем 
Мироносецким.

7
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Новолипецкий 
металлургический 
комбинат
НЛМК  уже несколько лет реализует 
программу «Наука и культура», в рам-
ках которой поддерживает храмы, вы-
деляет средства на охрану и должное 
содержание памятников культуры и 
архитектуры, иных объектов, имею-
щих историческую ценность. Так, в 
2011 году комбинат оказал помощь 
возводящемуся храму Преподобного 
Амвросия Оптинского в селе Большая 
Липовица Тамбовской области. На 
протяжении пяти лет НЛМК поддер-
живает храм Сергия Радонежского в 
Липовке Задонского района. В 2012 
году были выделены средства на ре-

монт и восстановление восьми церк-
вей в Липецкой области, в том числе 
на строительство Покровского храма в 
Левобережном районе Липецка.
Помогал НМЛК и в восстановлении 
Брянского кафедрального собора: вы-
полнял заказ по изготовлению языка 
для главного 16-тонного колокола «Пе-
ресвет». Для обеспечения требуемой 
чистоты звучания липецкие мастера 
подобрали необходимый состав угле-
родистой стали и применили специ-
альную технологию ковки в изготовле-
нии 700-килограммового языка. 
Новолипецкие металлурги уже вы-
полняли подобный заказ для Черни-
говского скита Троице-Сергиевой 
Лавры в городе Сергиев Посад. Ранее 
за активное участие в восстановле-
нии петербургского мемориала Во-
инской Славы, являющегося частью 
архитектурного ансамбля Свято-
Троицкого Измайловского собора, 
сотрудники компании были награж-
дены грамотой «В благословение 

за усердные труды во славу Русской 
православной церкви».
Комбинат традиционно оказывает 
всестороннюю помощь Церкви. Он 
участвовал в воссоздании Храма Хри-
ста Спасителя в Москве, в реставрации 
Христорождественского кафедраль-
ного собора и восстановлении Евдо-
киевской церкви в Липецке, а также 
Свято-Тихоновского монастыря в 
Задонском районе. Каждый год благо-
творительный фонд НЛМК «Милосер-
дие» выделяет миллионы на помощь 
епархиям РПЦ.
Прекрасной традицией стала помощь 
комбината Липецкой и Елецкой епар-
хии в доставке к празднику Светлого 
Христова Воскресения Благодатного 
огня. По просьбе епархии в ночь перед 
великим праздником компания ор-
ганизовывает чартерный авиарейс 
в Москву, куда представители Фонда 
святого апостола Андрея Первозван-
ного привозят Благодатный огонь из 
Иерусалима. Принимающая участие 
в торжественном событии делегация 
епархий доставляет лампаду в Липецк 
для проведения пасхальных богослу-
жений в православных храмах обла-
сти. «Ни одно обращение со стороны 
представителей Русской православной 
церкви никогда не остается без вни-
мания руководства комбината (...) 
На комбинате мы также стараемся 
всячески поддерживать православные 
традиции.  Одной из таких уже более 
десяти лет: в канун Светлого Воскре-
сения кондитеры отдела рабочих сто-
ловых предприятия пекут пасхальные 
куличи. Затем куличи освящаются и 
передаются через городские органы 
соцзащиты инвалидам и одиноким 
пожилым людям, проживающим в 
Липецке», — рассказал директор по 
персоналу и общим вопросам НЛМК 
Сергей Мельник.

8
троице-сергиева 
лавра

Брянский 
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черниговский 
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«Норильский 
никель»
ОАО «Горно-металлургическая ком-
пания «Норильский никель» давно 
известна своими активными устрем-
лениями в деле возрождения духов-
ности в нашей стране и за рубежом. 
В свое время высшей награды Ми-
трополичьего округа в Республике 
Казахстан оказался удостоен экс-
глава компании Андрей Клишас. Ведь 
благодаря стараниям «Норникеля» 
были созданы высокохудожественные 
списки великой святыни — чудот-
ворной Феодоровской иконы Божией 
Матери, — украшенные драгоценны-
ми ризами. Два списка изготовили 
специально для православной Церкви 
Казахстана, и сегодня они находятся 
в главных храмах Митрополичьего 
округа — Вознесенском кафедраль-
ном соборе Алма-Аты и Успенском 
кафедральном соборе Астаны.
Поддержка православной Церкви рас-
пространяется не только на ближнее 
зарубежье. Благодаря финансовой и 

организационной помощи «Нориль-
ского никеля», осенью прошлого года 
в Йоханнесбурге (ЮАР) была возведе-
на и освящена православная часовня 
в память о российских добровольцах, 
погибших во время англо-бурской 
войны 1899-1902 годов. Примечатель-
но, что часовня располагается при 
единственном православном храме в 
Африке южнее Сахары — церкви пре-
подобного Сергия Радонежского. 

На территории храма 5 и 6 октября 
состоялись праздничные меропри-
ятия, в которых приняли участие 
делегация Русской православной 
церкви во главе с архиепископом 
Егорьевским Марком, послы России, 
Белоруссии, Украины и Сербии. «Но-
рильский никель» представлял глава 
Дирекции корпоративной безопасно-
сти — руководитель Блока безопас-
ности Владислав Гасумянов.

9
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«Росатом»
Внушительные суммы на программы 
духовного возрождения отчисляет 
госкорпорация «Росатом». Напри-
мер, в 2008 году компания выделила 
100 млн. рублей на восстановление 
Казанского храма Дивеевского мо-
настыря. На эти деньги были пере-

строены восемь приделов храма. 
А позднее завершили возведение 
гостиницы для паломников. 
Отметим, что программа благотво-
рительности госкорпорации включа-
ет в себя  двадцать три храма. Это не 
только Саров и Дивеево, но и Святая 
гора Афон, Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, вновь построенные храмы 
при всех АЭС, а также шесть прию-
тов при монастырях. В свою очередь, 
глава «Росатома» Сергей Кириенко 
является исполнительным директо-
ром Координационного комитета по 
поощрению социальных, образова-

тельных, информационных, культур-
ных и иных инициатив под эгидой 
Русской православной церкви (такое 
развитие получил грантовый конкурс 
«Православная инициатива»). 
Регулярную помощь оказывают хра-
мам и предприятия госкорпорации. 
Например, ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» (входит в контур 
управления Топливной компании 
«Росатома» «ТВЭЛ») помогало в под-
готовке к реставрационным работам 
в храме преподобного Серафима 
Саровского в Зеленогорске Красно-
ярского края. По словам начальника 
управления капитального строи-
тельства ОАО «ПО «ЭХЗ» Александра 
Плонина, сотрудничество Электро-
химического завода с РПЦ продолжа-
ется вот уже пять лет. Так, предпри-
ятие оказало существенную помощь 
в строительстве храма  в соседнем 
Заозерном. Отец Петр, служивший 
тогда в этом городе, остался доволен 
высоким качеством работ заводских 
строителей.

10
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ПРОСТРАНСТВО

Маршрут искусства
(Верхняя Пышма)
В честь своего 15-летия Уральская горно-
металлургическая компания совместно 
со Свердловским государственным Ака-
демическим театром музыкальной комедии 
организовала гастроли труппы по городам, 
где расположены предприятия холдинга. 
Маршрут «Поезда искусств» пролег по 
шести городам Свердловской, Курган-
ской, Оренбургской областей и республи-
ки Башкортостан. Билеты на комедийный 
спектакль «Тетка Чарли» распределили 
среди работников предприятий, входящих 
в УГМК, в качестве подарка. Гастроли по 
малым городам для одного из ведущих те-
атров Екатеринбурга — большая редкость. 
За более чем 80-летнюю историю «Муз-
комедия» выезжала в провинции всего 
несколько раз. Кроме сотрудников пред-
приятий на мероприятия также пригласили 
жителей ближайших населенных пунктов. 
В Серов приедут работники из Красноту-
рьинска, в Учалы — из Сибая, в Гай — из 
Медногорска.

Тактико-специальная 
тренировка
(Балтийское море)
ЛУКОЙЛ провел тактико-специальное уче-
ние по локализации и ликвидации разливов 
нефти при бурении поисково-оценочных 
скважин на шельфе Балтийского моря. 
Учение было проведено в соответствии с 
планами по предупреждению и ликвида-
ции разливов нефти при строительстве 
поисково-оценочных скважин, лицензии 
на которые принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть». Сценарий учений 
предполагал, что на СПБУ в процессе бу-
рения произошла авария, в результате ко-
торой нефть в объеме до 1 500 тонн попала 
в море, и это создало угрозу загрязнения 
береговой черты. Для локализации и лик-
видации разлива была оперативно начата 
работа по сбору нефтеводяной смеси, ее 
передаче на танкеры и последующей транс-
портировке на береговой комплексный не-
фтяной терминал для переработки. Также 
своевременно была организована защита 
береговой линии. В учениях, в частности, 
принимали участие пять специализирован-
ных судов и вертолет МИ-8. Результаты уче-
ний показали, что аварийно-спасательные 
формирования ООО «ЛУКОЙЛ-Калинин-
градморнефть» и его подрядчиков, дру-
гие региональные специализированные 
службы обладают достаточными силами, 
средствами и опытом для оперативной ло-
кализации и ликвидации морских разливов 
нефти.

«Маяк» осветил ЧТЗ
(Челябинск)
Журналисты известной российской радиостанции протестиро-
вали технику Челябинского тракторного завода (входит в состав 
корпорации «УВЗ»), приехав для этого на предприятие. Объектом 
их профессионального интереса стали танки Т-34 и ИС-3, вы-
пускавшиеся на ЧТЗ, а также самый большой по версии Книги 
рекордов Гиннеса трактор — Т-800. Рустам Вахидов и Сергей 
Стиллавин подготовили три сюжета. Они живо поведали об исто-
рии создания танков, занимающих первые позиции в топе самых 
известных броненосцев мира.  Не менее подробным получился 
и рассказ о Т-800, железном великане величиной с трехэтажный 
дом, на создание которого работало множество предприятий-
смежников. «Большой тест-драйв» на YouTube весьма популя-
рен среди пользователей интернета, особенно молодежи. У него 
более 320 тысяч подписчиков и около 3 миллионов просмотров 
в месяц.

Музейные инновации
(Выкса)
Музей истории Выксунского металлур-
гического завода (ОАО «ВМЗ», Нижего-
родская область, входит в состав Объ-
единенной металлургической компании, 
ЗАО «ОМК», Москва) стал одним из лауре-
атов ежегодного регионального конкурса 
«Лидеры туристской индустрии — 2013». 
Музей истории ВМЗ удостоен наград в 
двух номинациях — «Лучшая музейная 
программа (инновационная)» за проект 
«Знакомство с Усадебно-промышленным 
комплексом Баташевых-Шепелевых» и 
«Лучший сайт субъекта туриндустрии». 
«Признание социальных объектов заво-
да лидерами региональной туриндустрии 
— знаковое событие, — подчеркнул ди-
ректор по персоналу ОАО «ВМЗ» Ришат 
Валитов. — ОМК и ВМЗ за последние во-
семь лет направили на развитие социаль-
ной и культурной инфраструктуры Выксы 
свыше 1,5 млрд. рублей, внеся значимый 
вклад в развитие округа в том числе и как 
туристического центра».

ВЫКСА

ЛИПЕЦК

КРАСНОДАР

МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

БАЛТИЙСКОЕ 
МОРЕ

ЧЕЛЯБИНСК

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

ВОРКУТА

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ

КЕМЕРОВО



«Золотой» юбилей
(Кемерово)
В Кемерово состоялось торжественное 
чествование ветеранов и лучших работ-
ников ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(предприятие сырьевого комплекса УГМК), 
посвященное 50-летию компании. С «золо-
тым» юбилеем руководство и работников 
поздравил губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев. Высокими наградами 
были отмечены более 200 человек. Звания 
«Герой Кузбасса» удостоен Сергей Чабан, 
бригадир экскаваторной бригады филиа-
ла «Талдинский угольный разрез». Ордена 
Почета Кузбасса удостоена и сама уголь-
ная компания. Директор ОАО «УК «Куз-
бассразрезуголь» Игорь Москаленко на-
гражден почетным знаком «За заслуги 
перед Кемеровской областью» и орденом 
Уральской горно-металлургической ком-
пании «За труд и честь» II степени. Зва-
ния «Почетный гражданин Кемеровской 
области» удостоен генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын. В рамках юбилей-
ных торжеств работникам компании были 
также вручены корпоративные награды УК 
«Кузбассразрезуголь» и Уральской горно-
металлургической компании.

Отражение в хрустале
(Краснодар)
В Краснодаре завершилась торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей второй национальной премии «Хру-
стальный компас». На соискание премии 
в этом году поступило свыше 160 заявок 
из 59 регионов России, Украины и Бела-
руси. В  номинации «Лучший экологиче-
ский проект промышленных предприятий, 
бизнеса» эксперты присудили приз рабо-
те ООО «Газпром нефть шельф»  (Санкт-
Петербург)   по  промышленной и  эко-
логически безопасной добыче нефти 
на Приразломном месторождении. Все-
российский экологический субботник об-
щественного движения «Зеленая Россия» 
победил в номинации «Лучший социально-
информационный проект по сохранению 
природного и историко-культурного насле-
дия». По всей стране сотрудники компании 
ОАО «Газпром» очистили свыше 4,1 тыс. 
га территорий городских, сельских поселе-
ний и зон отдыха, высадили более 284 тыс. 
деревьев. В реки и водоемы европейской 
части страны, Сибири, Камчатки, Саха-
лина выпущено более 18,7 млн. мальков 
рыб ценных пород. В дочерних обществах 
переведено на газ более 1 000 единиц ав-
томобильной техники.

Экологические 
инвестиции
(Липецк)
Группа НЛМК объявила о начале реали-
зации третьего этапа Экологической про-
граммы, рассчитанного на период до 2020 
года («Экологическая программа 2020»). 
Она является частью Стратегии развития 
и инвестиционной программы Группы и на-
правлена на дальнейшую минимизацию 
воздействия на окружающую среду и до-
стижение уровня наилучших экологиче-
ских стандартов в мировой металлургии.
Общий объем инвестиций в природоох-
ранные мероприятия и проекты на пред-
приятиях НЛМК составит 10,6 млрд. ру-
блей. Основная часть этих средств будет 
вложена на липецкой производственной 
площадке. За период реализации вто-
рого этапа Экологической программы 
с 2007-го по 2012 год Группа инвестиро-
вала в природоохранные проекты более 
21 млрд. рублей. В модернизацию и новые 
мощности было вложены миллиарды ру-
блей, в том числе 7,5 млрд. в природо-
охранные технологии металлургического 
предприятия нового поколения «НЛМК-
Калуга», которое было запущено в июле 
2013 года.

Новый быт угольщиков
(Воркута)
«Воркутауголь», одна из крупнейших угле-
добывающих компаний России, входящая в 
ОАО «Северсталь», завершила строитель-
ство здания нового бытового комбината 
для сотрудников шахты «Заполярная». 
Строительство началось в 2011 году. Срок 
эксплуатации старого здания, сданного бо-
лее полувека назад, был практически на 
исходе. Современное трехэтажное здание 
соответствует всем стандартам социаль-
но-бытовых условий, принятых в компании 
«Северсталь», а также требованиям безо-
пасности: установлена современная систе-
ма вентиляции и пожарной сигнализации. 
Внутри разместились новые парилки, ду-
шевые, фотарии, комнаты для уборочного 
инвентаря и приема спецодежды. «Новый 
бытовой комбинат — современный объ-
ект, который отвечает всем требованиям с 
точки зрения безопасности. Люди — глав-
ная ценность нашей компании, поэтому мы 
должны делать все необходимое для того, 
чтобы они могли трудиться в комфортных 
условиях», — заявил генеральный дирек-
тор ОАО «Воркутауголь», депутат Государ-
ственного Совета Коми Сергей Ефанов.

Ядерное будущее
(Электросталь)
На базе ОАО «Машиностроительный за-
вод» (входит в Топливную компанию «Ро-
сатома» «ТВЭЛ») прошла научно-техниче-
ская конференция молодых специалистов 
предприятий ТК «ТВЭЛ» на тему «Перспек-
тивные технологии развития ядерного бу-
дущего».
Конференция носила не только ознакоми-
тельный, но и соревновательный характер: 
более тридцати прозвучавших на ней до-
кладов оценивала конкурсная комиссия, в 
состав которой вошли опытные специали-
сты и руководители как научных, так и про-
изводственных подразделений ОАО «МСЗ». 
Работа велась в двух секциях по следую-
щим направлениям: «Перспективные тех-
нологии, в том числе и неядерные», «Энер-
гоэффективность и энергосбережение. 
Ядерная безопасность и экология. Охрана 
труда. Практики непрерывных улучшений». 
Все выступившие на конференции были 
награждены специальными сертифика-
тами участников и памятными сувенира-
ми, а победители — ценными призами. 

Природоохранные 
технологии
(Мурманская область)
Кольская горно-металлургическая ком-
пания (дочернее предприятие ГМК «Но-
рильский никель») подводит итоги при-
родоохранной деятельности в 2013 году. 
Кольская ГМК реализовала ряд меропри-
ятий, направленных на снижение воздей-
ствия производства на окружающую сре-
ду. На обогатительной фабрике увеличен 
объем использования в технологическом 
процессе оборотной воды и продолжено 
использование «хвостов» для создания 
намывных дамб. В 2013 году компания 
приступила к практической реализации 
проектов, направленных на очистку сточ-
ных вод. Первый — «Утилизация соле-
вого стока никелевого рафинирования». 
Второй проект — очистка водоотлива 
рудника «Северный». Мониторинг и вос-
становление окружающей среды вблизи 
своих производственных площадок в Мон-
чегорске Кольская ГМК ведет совместно 
с Лапландским заповедником, а в Печенг-
ском районе — с заповедником «Пасвик». 
В минувшем году проведен комплекс работ 
по рекультивации и озеленению 5 гектаров 
нарушенных земель Мончегорского райо-
на. Завезены органические удобрения на 
территории, планируемые для дальнейшей 
рекультивации. На 1 млн. рублей высажено 
саженцев в Печенгском районе.



Председатель Совета директоров  
ОАО «ЧМЗ» Анатолий Карпов:  
«Без сноса старого новое 
производство не построить!»

ЧУСОВОГО

СТАРТОВАЯ 
ПЛОЩАДКА 
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В середине 20-х годов прошлого века, накануне эпохи 
советской индустриализации, Чусовской металлургический 
завод (ЧМЗ) ставил рекорды по объемам выпускаемой 
продукции среди предприятий страны. В последующие 
десятилетия производство частично модернизировалось, 
ЧМЗ расширял ассортимент. Но к концу ХХ века стало ясно: 
завод нуждается в глобальной реконструкции. В 2012 году 
было принято решение о том, что Объединенная 
металлургическая компания приступает к коренной 
модернизации, строительству на промплощадке ЧМЗ 
нового предприятия — трубно-сталеплавильного 
комплекса. На какие позиции в металлургической 
отрасли выйдет завод по итогам новой производственной 
революции? Как изменится жизнь чусовлян? На эти 
вопросы отвечает председатель Совета директоров 
ОАО «ЧМЗ» Анатолий Карпов. ТЕКСТ: РОМАН ЛИПКИН

демонтаж мартеновского 
и конвертерного  
цеХа чмз
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Чусовой переживает сложное время. Что-
бы запуститься в обновленном виде, градоо-
бразующее предприятие останавливается. 
Анатолий Александрович, можно ли было 
в такой ситуации обойтись более мягкими 
мерами?

Чусовской металлургический завод построен 
между реками Чусовая и Усьва, поэтому раз-
виваться вширь здесь нельзя. Для того чтобы 
построить новое производство, не было иного 
выхода, кроме как убрать старое. Прошлым ле-
том мы остановили выпуск чугуна, этой весной 
свернули выпуск стали. Сейчас продолжается де-
монтаж оборудования и зданий остановленных 
цехов завода. В этом году мы обязаны полностью 
подготовить строительную площадку для возве-
дения трубно-сталеплавильного комплекса. Пла-
нируем, что в 2016-м завершим строительство 
его производственных объектов и монтаж ново-
го оборудования. К 2018 году обновленный завод 
должен приступить к выпуску продукции.

Могло ли предприятие продолжать суще-
ствование в прежнем виде?

Это очень важный вопрос. С точки зрения 
технологии производства стали завод пребывал 
на уровне первой половины прошлого века. 
Сталь плавили в мартеновских печах, разливали 
в слитки. При этом от жидкой стали до полу-
чения проката получали очень высокий рас-
ходный коэффициент. Четверть металла снова 
возвращалась в мартеновские печи. Между тем 
современные технологии уменьшают потери 
до уровня всего 6–7%. Естественно, в прежнем 
виде производство более существовать не мог-
ло. Нам жизненно необходимо было перейти 
на новые технологии, чтобы снизить затраты, 
поднять качество и сделать продукцию ЧМЗ 
конкурентоспособной.

Расскажите об истории завода, о том, 
что производили здесь в прошлом веке.

У нас предприятие с очень интересной исто-
рией. Основали его в 1879 году князь Сергей 
Голицын с российской стороны и акционеры 
из Франции. В те времена на Урале это был 
первый завод, созданный на базе внутреннего 
и внешнего капиталов. Построен он по проек-
там французских инженеров. Завод отличался 
от всех тогдашних уральских металлургических 
предприятий тем, что основной движущей си-
лой его станков являлась не вода, как это было 
естественно в те годы (вода, колесо, привод), 
а электричество и пар. В конце XIX века Чусов-
ской металлургический завод был самым вы-
сокотехнологичным предприятием уральской 
металлургии.

В конце XIX — начале XX веков ЧМЗ произ-
водил рельсы. Тогда повсюду строились желез-
ные дороги. На заводе работал листовой стан. 
В 1936 году первый советский феррованадий 
был получен именно у нас. Шли годы, строились 
другие производства. Расцвет ЧМЗ пришелся 
на 70–80-е годы прошлого века. Тогда предпри-
ятие с точки зрения объемов по современным 
меркам являлось мини-заводом, но с точки зре-
ния структуры — комбинатом со своим горным 
производством, производством чугуна, стали, 
феррованадия, проката, автомобильных рессор. 
В 1973 году, когда запускали цех по производ-
ству автомобильной рессоры, завод был серьез-
но реконструирован. Мы выпускали достаточно 
широкий ассортимент фасонного и сортового 
проката, рессоры и колесные обода для автомо-
билей, а также феррованадий.

После начала мирового финансового кризиса 
2008 года нам пришлось резко уменьшить объ-
емы выпускаемой продукции. Это было связано 

ПЕРСПЕКТИВА

НАМ жИЗНеННо НеобходИМо быЛо 
перейтИ НА Новые техНоЛогИИ, 
чтобы СНИЗИть ЗАтрАты, подНять 
КАчеСтво И СдеЛАть продуКцИю чМЗ 
КоНКуреНтоСпоСобНой.

26    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (08) ИЮНЬ 2014



все с тем же — неэффективным и дорогим про-
изводством стали. В 2009–2010 годах готовая 
арматура, к примеру, продавалась на рынке 
по цене 21–22 тысячи рублей за тонну, а за-
воду только производство тонны стального 
слитка обходилось в такую же сумму. В итоге 
мы сначала закрыли стан-250, где как раз про-
изводили арматуру. Потом резко упали объемы 
производства на стане-550, который занимался 
строительными и автомобильными видами про-
ката. Уже несколько лет предприятие работало 
«в минус», на плаву оставалось лишь рессорное 
производство.

Производственные маяки

Можно ли назвать связки «город-пред-
приятие», которые послужили бы примером 
того, к чему в итоге должен прийти Чусовой? 
Какие производственные и социальные ориен-
тиры существуют сегодня?

Далеко ходить за примерами не нужно: взять, 
допустим, опыт ОМК в Выксе. До того как ком-
пания начала всерьез заниматься этой площад-
кой, Выксунскому металлургическому заводу 
(ВМЗ, также входит в ОМК. — Ред.) приходилось 
довольно сложно, как сейчас нам. Объемы про-
изводства там были ниже номинальных в три-
четыре раза. Выживал завод только за счет выпу-
ска железнодорожных колес. И когда акционеры 
ОМК приняли решение освоить на нем выпуск 
самых современных труб большого диаметра, 
это стало настоящим прорывом не только для 
Выксы, но и для всей России. Впервые в стране 
началось производство одношовных прямошов-
ных труб диаметром 1420 мм для магистральных 
газопроводов. Ранее такие трубы «Газпром» 
закупал за рубежом… Другие российские труб-
ные компании последовали примеру ОМК и мо-
дернизировали свои мощности. Сегодня 99% 
потребляемых, например, «Газпромом» труб 
большого диаметра выпускается у нас в стране. 
Также в Выксе было реконструировано колесо-

прокатное производство, построен 
Литейно-прокатный комплекс (ЛПК), 
возведен широколистовой стан-5000 
(МКС-5000). Надо видеть своими гла-
зами, что там сделано! За десять лет 
инвестиции компании в Выксунский 
металлургический завод составили 
более 150 млрд. рублей. Модерни-
зация ВМЗ обеспечила стабильную 
занятость тысячам его работников, 
налоговые платежи, развитие инфра-
структуры. За десять лет зарплаты там 
выросли более чем втрое и значитель-
но превосходят в среднем местные. 
Преобразился и город: 55-тысячная 
Выкса стала вторым по значимости 
промышленным центром Нижего-
родской области после Нижнего Нов-
города. Так вот, в Чусовом ситуация 
похожа на ту, что была в свое время 
в Выксе, но технически наша задача 
более сложная. В Выксе «большая 
труба» влилась в действующее произ-
водство, ЛПК и МКС-5000 возводились «в чистом 
поле». В Чусовом же, чтобы построить новый 
завод, приходится демонтировать более 300 объ-
ектов старого производства.

Насколько востребована продукция, кото-
рую будет выпускать новое предприятие?

Предполагается, что трубно-сталеплавиль-
ный комплекс станет производить обсадные 

Строительство трубно-стале-
плавильного комплекса (ТСК) 
в Чусовом — первый в России 
проект полной модернизации 
крупного металлургического 
завода в условиях действу-
ющего производства. Объем 
инвестиций ОМК — 60 млрд. 
рублей. Сегодня это крупнейший 
инвестпроект в российской ме-
таллургии.
ТСК будет выпускать широкий 
сортамент нефтегазопровод-
ных, насосно-компрессорных 
и обсадных труб диаметром от 
73 до 245 мм с толщиной стен-
ки от 4 до 20 мм, с группами 
прочности и резьбой согласно 
стандартам API и премиальными 
соединениями. Годовой объем 
производства труб составит 
450 тыс. тонн. В то же время на 
заводе продолжится без оста-
новки выпуск рессорной продук-
ции, по которой ЧМЗ занимает 
около 70% рынка России.
ТСК даст существенный эколо-
гический и социальный эффект. 
На 70% сократятся выбросы 
в атмосферу, полностью пре-
кратится сброс воды. За счет 
выпуска востребованной рынком 
продукции будет обеспечен 
стабильный доход чусовлян (на 
заводе работает каждый деся-
тый житель города), появится 
более тысячи новых рабочих 
мест. Проект даст импульс раз-
вития транспортной инфраструк-
туре, сопутствующим большой 
стройке производствам и сфере 
обслуживания Чусового.

СПРАВКА
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и насосно-компрессорные бесшовные трубы. 
Главные потребители — отечественные газов-
щики и нефтяники. В любом случае в следую-
щие 30–50 лет нефть и газ останутся основой 
энергетики. Перспективы для нас очевидны. 
Тем более что ЧМЗ находится ближе к богатым 
углеводородами регионам, нежели заводы цен-
тральной России. Иными словами, еще мини-
мум полвека жизнь ЧМЗ и Чусового продолжит-
ся. И важно отметить еще один момент. Когда 
предприятие начнет работать по современным 
технологиям, это не будет означать, что инве-
стиции в него замрут и развитие остановится. 
Нет, в процессе работы обязательно станет по-
являться что-то новое: технологии, продукция 
и так далее. Новый ЧМЗ не окажется «застыв-
шим» заводом.

Опыт и знания

В Чусовом накоплены уникальные тра-
диции металлургического производства, 

передающиеся из поколения в поколение. 
Не будет ли это утеряно с появлением новых 
технологий?

Полагаю, эти традиции получат сильнейшую 
подпитку. Большинство чусовлян сегодня ото-
ждествляют себя с предприятием, у них такая 
уникальная, своя заводская ментальность. 
Подрастают дети, и они очень внимательно слу-
шают то, о чем говорят родители. А если люди 
работают на предприятии, у них любая тема 
в разговоре всегда плавно переходит на завод-
скую. Завод на слуху, завод в каждой семье уже 
многие годы. Традиции и опыт не потеряются 
еще и потому, что период строительства будет 
достаточно коротким. Мы хотим запустить но-
вое производство всего за три-четыре года.

Новое производство потребует новых на-
выков. Каким образом и где будет проходить 
обучение персонал созданных сталеплавиль-
ного и трубного цехов?

Подготовка персонала, обучение его новым 
технологиям — одна из самых сложных задач 
любого предприятия. Построить завод — это 
только полдела, без квалифицированных кадров 
не обойтись. Первое, чем мы занялись, это вы-
работали критерии, по которым будем отбирать 
людей на новое производство: квалификация 
и опыт, желание работать и учиться. Отрадно, 
что практически весь персонал ЧМЗ по этим 
критериям подходит. Программа обучения уже 
действует. Первая группа специалистов из 39 че-
ловек учится и работает сейчас на Выксунском 
металлургическом заводе. В июне к ним должны 
присоединиться еще 60 чусовлян. Планируем, 
что эти люди вернутся на завод специалистами 
более высокой квалификации и будут участво-
вать в монтаже оборудования и освоении про-
изводства. Кроме того, сейчас ведем переговоры 
и с другими предприятиями по поводу обучения 
наших работников. Нам нужны люди техниче-
ских специальностей: инженеры, металлурги, 
прокатчики, электрики, энергетики. Мы пла-
нируем со временем построить и свой учебный 
центр. Он будет нацелен на повышение квали-
фикации трубопрокатчиков, сталеплавильщи-
ков, электросталеплавильщиков, гидравликов. 
Если почувствуем, что необходимо отправить 
кого-то на обучение за рубеж, — отправим.

Образование будущих заводчан нужно на-
чинать еще со школы. В Выксе давно уже так 
делают. К сожалению, в Чусовом население 
идет на убыль. Молодежь при первой воз-
можности старается отсюда уехать. Картинка 
из жизни: недавно на встрече со школьниками 
мы спросили, кто из них хотел бы остаться 
в Чусовом, продолжить здесь работать и жить? 
На весь зал — одна рука… Понятно, что мо-

ПЕРСПЕКТИВА

перед началом 
стройки 
неоБХодимо 
демонтировать 
Более 300 
оБъектов старого 
производства
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лодые люди стремятся уехать в мегаполис, 
где у них больше шансов, как им думается, 
реализовать свой потенциал. Надеюсь, что 
новый завод нам поможет переломить эту си-
туацию. При наличии стабильной работы жить 
в небольшом городе значительно комфортнее, 
чем в большом. К примеру, у нас все в шаговой 
доступности: вот оно родное предприятие, 
вот школы и детские сады, вот лыжная база, 
горнолыжные спуски, реки и леса. Как только 
начнется серьезное строительство, все вокруг 
начнет меняться, многие не захотят уезжать 
из Чусового, я уверен в этом. К тому же новые 
рабочие места станут в основном совсем дру-
гими — современными, автоматизированны-
ми, где молодежи будет интересно и престиж-
но работать.

Горожане помнят ранние планы реконструк-
ции предприятия. К сожалению, по причинам, 
не зависящим от нас, они не были осущест-
влены. Из-за этого и кредит доверия чусовлян 
почти закончился. Но сегодня другая ситуа-
ция — есть четкая задача строить, задейство-
ваны колоссальные движущие силы: целевое 
финансирование от Сбербанка России с госу-
дарственной гарантией, соглашение с прави-
тельством Пермского края, большие контракты 

с подрядчиками. Руководством ОМК принято 
стратегическое решение о строительстве нового 
производства, и это решение будет реализова-
но. Опыт у компании огромный: в последние 
десять лет она инвестировала в свое развитие 
более 150 млрд. рублей. И ОМК нужна продук-
ция Чусового. Отступать нельзя. Разумеется, 
чусовляне это понимают. Но все же пока люди 
не увидят корпуса новых цехов, очень сложно 
убедить горожан не уезжать.

Социальные гарантии

Вместе с запуском нового производства 
предполагается ли осуществление социальных 
и культурных проектов, в том числе интерес-
ных именно молодежи, как это происходит 
в той же Выксе? Взять, например, известный 
далеко за пределами Нижегородской области 
молодежный фестиваль новой культуры 
«Арт-Овраг», а также благотворительные 
и образовательные программы ОМК.

Понятно, что подобные проекты нужны 
в любом городе. Однако такие вещи не по-
являются на пустом месте: необходимо фи-
нансирование. Выксунская производственная 
площадка прибыльна. Соответственно, есть 
возможность вкладывать средства и в раз-
витие производства, и в развитие персонала, 
и в реализацию культурных, благотворитель-
ных проектов. ЧМЗ сегодня приносит убытки, 
и у нас нет финансовых рычагов, чтобы такие 
программы реализовать. При этом я хотел бы 
подчеркнуть, что основные социальные обя-
зательства наш завод продолжает выполнять. 
Мы содержим профилакторий, лыжную базу, 

подготовКА перСоНАЛА, обучеНИе его 
НовыМ техНоЛогИяМ — одНА ИЗ САМых 
СЛожНых ЗАдАч Любого предпрИятИя. 
поСтроИть ЗАвод — это тоЛьКо поЛдеЛА, 
беЗ КвАЛИФИцИровАННых КАдров 
Не обойтИСь. 

раБотники дуплекс-цеХа чмз на церемонии последней плавки получили  
на память по кусочку мартеновской стали

анатолий карпов на церемонии последней 
плавки в мартене 
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проводим социальные конкурсы, спортивные 
состязания международного уровня, вручаем 
Голицынские премии лучшим работникам 
ЧМЗ, участвуем в корпоративной жизни ОМК. 
Но в этом мы пока очень ограничены, потому 
что денег еще не зарабатываем. С запуском 
ТСК надеемся переломить эту ситуацию.

Немаловажен такой момент: с изменениями 
в производственной сфере и ростом зарплаты 
меняется ментальность работников — у них 
появляются новые, по-хорошему высокие за-
просы. Чусовляне хотят не только трудиться 
на современном производстве и получать 
за свою работу достойное вознаграждение, 
но и комфортно жить, ходить в рестораны 
и кафе, посещать театры и кинотеатры, за-
ниматься спортом в хорошо оснащенном зале, 
отдыхать на благоустроенной базе. Чтобы со-
ответствовать этим требованиям, и компании, 
и местные власти заинтересованы развивать 
городскую инфраструктуру.

Тем не менее, пока люди начнут получать 
другую зарплату, надо пережить болезнен-
ный период. Вы сказали — три-четыре года?

Надеюсь, что гораздо меньше. Уже с началом 
строительства чусовляне, которые сейчас оста-
ются без работы, будут задействованы на строй-
площадке. Мы полагаем, что до начала стройки 
сегодня остается всего пять-шесть месяцев. 
То есть самый сложный период для персонала — 
нынешнее время.

У нас уже есть договоренность с организаци-
ей, которая сейчас ведет демонтаж наших объ-
ектов. Она готова принимать работников, про-
водятся собеседования, чусовляне уже начина-
ют туда трудоустраиваться. В перспективе будет 
готов аналогичный договор с генподрядчиком. 
С точки зрения подрядчика местные жители — 
самые лучшие работники. Не нужно тратить 
деньги на переезд из других регионов и обу-
стройство. Людей надо только переучить.

В 2016 году мы планируем начать прием пер-
сонала в трубопрокатный и электросталепла-
вильный цеха, которые к тому времени будут 
практически возведены.

Государство готово поддержать нас. В част-
ности, существует договоренность на уровне 
правительства Пермского края: если воз-
никнет сложная ситуация, часть людей будут 
устроены на другие объекты региона. Но мы 
надеемся, что этот запасной план не понадо-
бится. Если не дать чусовлянам возможность 
трудиться в родном городе, они могут уехать. 
Это столкнет нас с проблемой нехватки кадров. 
Сейчас на заводе работают 4 тысячи человек, 
а на новом производстве планируется до 5 ты-
сяч рабочих мест. Впереди у нас даже дефицит 
рабочей силы.

Завод — градообразующее предприятие. 
Многие десятилетия для чусовлян оно явля-
лось определенным локомотивом развития 
города. Не будет ли в процессе реконструкции 
утерян этот статус?

Социальный фактор никуда не уходит из поля 
внимания ОМК. Мы обсуждаем с правительством 
Пермского края обновление инфраструктуры го-
рода в параллели со строительством завода, что-

ПЕРСПЕКТИВА

так выглядела панорама города и старого завода до недавнего времени

по плану, после реконструкции, предприятие должно стать  
современным высокорентаБельным производством
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бы не возник диссонанс. Представьте, человек 
приходит в цех с самым современным уровнем 
производства, выходит с предприятия, — а тут 
ни дорог, ни детских площадок. Правительство 
с нами солидарно и готово помочь в финансиро-
вании социальной сферы. Естественно, все это — 
дополнение к уже существующему социальному 
значению завода. Для жителей Чусового очень 
важно понимать, что мы думаем о решении со-
циальных задач региона как об одном из основ-
ных факторов устойчивой работы трубно-стале-
плавильного комплекса.

Общественный диалог

Среди горожан бытуют пессимистичные 
мнения по поводу грядущих изменений, они 
выплескиваются, в том числе и в Интернет. 
Как переубеждать будете?

У нас на Урале народ смелый и прямоли-
нейный: имеет свое мнение, его отстаивает 
и может сказать тебе прямо в глаза, что думает. 
Полярные точки зрения — это нормально. Кри-
тика — тоже стимул к развитию. Еще раз повто-
рю: пока чусовляне не увидят своими глазами 
изменения, будет трудно в чем-либо людей убе-
дить. Начнем строить, начнем об этом писать, 
публиковать фотографии не только демонтажа, 
но и строительства, активно показывать это все 
в Интернете, — и все изменится.

Куда могут обращаться горожане, чтобы 
получить компетентные ответы на свои 
вопросы?

Самое простое — позвонить или написать 
в газету «Чусовской металлург». Редакция 
тут же адресует вопрос мне, управляющему 
директору ЧМЗ, либо директору филиала 
«Трубодетали», который руководит реали-
зацией проекта ТСК. Тогда ответ можно 
получить публично и из первых уст. Наша по-
зиция — работать открыто. Мы приглашаем 
журналистов и блогеров, в том числе из Перми 
и Москвы, на стройплощадку, устраиваем 
пресс-конференции, публикуем подробную ин-
формацию о том, что происходит на предпри-
ятии, на стройке. На сайте завода и компании 
есть онлайн-видеотрансляция с ЧМЗ — можно 
в режиме реального времени следить за из-
менениями на производственной площадке. 
Будет работать отдельный интернет-сайт 
о проекте.

Также я провожу встречи с населением  как 
депутат законодательного собрания Пермского 
края. У нас есть горячая линия, горожане могут 
обратиться с любым вопросом. Мы сотрудни-
чаем с местными и региональными властями, 
профессиональными союзами. Как раз недавно 
у нас в городе проходил выездной пленум обко-
ма профсоюзов, на котором рассматривались 
вопросы реконструкции завода, высвобожде-
ния, переобучения персонала, предоставления 
рабочих мест. Вся информация об этом тоже 
оперативно появилась в прессе.

Город переживает нелегкое время. 
Но если бы мы не начали движение вперед, 
то перспектив у Чусового просто бы не было. 
Сейчас у нас есть реальный шанс самим по-
строить свое будущее: поднять производство 
и социальную сферу на новый, современный 
уровень, сделать так, чтобы город и предпри-
ятие стали ориентиром для других моногоро-
дов. Мы — свидетели исторического момента: 
у завода долгая история, но, сохраняя нако-
пленный нами опыт и традиции, мы уверенно 
шагнули в будущее. 

дЛя жИтеЛей чуСового 
очеНь вАжНо поНИМАть, 
что Мы дуМАеМ о реШеНИИ 
СоцИАЛьНых ЗАдАч  
регИоНА КАК об одНоМ 
ИЗ оСНовНых ФАКторов 
уСтойчИвой рАботы  
трубНо-СтАЛепЛАвИЛьНого  
КоМпЛеКСА.
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Город расположен при слиянии рек Усьва и Вильва с рекой Чусовая. 
Он является районным центром на востоке Пермского края. Судьба 
города неотделима от истории расположенного здесь прославленного 
металлургического завода. Но Чусовой славен не только своей 
промышленной мощью. Великолепие природы поражает всех, 
побывавших в здешних краях. Исторические памятники и судьбы 
выдающихся людей, связанные с городом, привлекают к нему внимание 
тех, кто неравнодушен к прошлому своей страны. ТЕКСТ: ПАВЕЛ СЕРЕГИН

ПРи СЛиЯНии 
ТРех РеК

Этапы становления
Археологические находки при проведении рас-
копок городищ на территории Чусовского райо-
на свидетельствуют, что в древнейшие времена 
здесь жили предки народа манси. Старинные 
обитатели края занимались земледелием и охо-
той, рыбной ловлей и ремеслом.

История русских поселений здесь начинается 
в XVI столетии. Она связана со знаменитой се-
мьей Строгановых, которым были пожалованы 
земли до реки Чусовая. Промышленники-ко-

лонизаторы стали основывать укрепленные 
городки, ставшие их форпостами в новых зем-
лях. Из Чусовского городка в свой бессмертный 
поход в Сибирь отправился Ермак Тимофеевич. 
В современном городе чтят легендарного ата-
мана. Здесь в 2013 году на самой высоком месте 
был возведен ему памятник. Надпись на поста-
менте гласит: «Доблестному патриоту России 
от жителей города Чусового».

Мощнейшим стимулом для развития региона 
стало строительство в 1874–1878 годах Ураль-
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ской Горнозаводской железной дороги. На ней 
в 1878 году была открыта узловая станция 
Чусовская, с которой поезда уходили по трем 
направлениям. Это событие чрезвычайно за-
интересовало князя Сергея Михайловича Голи-
цына, имевшего земли на Урале. Представитель 
одной из самых знатных фамилий Российской 
империи загорелся идеей организовать вблизи 
станции новое металлургическое производство. 
Не хватало только… денег. Финансовое состо-

яние аристократа в тот момент было 
далеко от идеального. Но князь 
был человеком энергичным и на-

ходчивым. Он решает привлечь 
к делу своего французского 

приятеля директора Сент-
Этьенских металлурги-

ческих заводов Шарля 
Барруена, у которого 
проблем со средства-
ми не наблюдалось. 
Голицын умел убеж-

дать. Он напомнил 
другу-бизнесмену, 
что после недавнего 
поражения в войне 
с Пруссией его страна 
потеряла Эльзас и Ло-

тарингию, в значительной 
степени обеспечивавших 

Францию метал-
лом. Барруен 
оценил возмож-

ности компенсировать эти потери. 
Итогом сделки русского аристократа 
и французского буржуа стало созда-
ние Франко-Русского Уральского ак-
ционерного общества, приступивше-
го к возведению металлургического 
предприятия.

Для управления основанного 
в 1879 году Металлургического за-
вода был нанят инженер Николай де 
Ришмон. Этот опытный организатор, 
прибывший в уральские земли со мно-
гими техническими проектами, бы-
стро стал претворять их в жизнь. Была 

станция 
чусовская 
Была открыта 
в 1878 году

сергей миХайлович 
голицын



создана новая система подъемных дорог, со-
единяющих завод с железнодорожной станцией. 
Ришмон отказался от использования традици-
онных для горнозаводских предприятий плотин. 
Вслед за Ришмоном в далекий российский край 
стали приезжать и другие французские техниче-
ские специалисты.

В 1880-е годы столь удачно начатое дело вдруг 
оказалось под угрозой краха. Лионский банк, 
в котором были размещены капиталы Франко-
Русского Уральского акционерного общества, 
«лопнул», прекратив платежи. Но Голицын и Бар-
руен нашли новые источники финансирования 
проекта. Созданное в Париже Камское акционер-
ное общество стале- и железоделательных заво-
дов стало правопреемником прежней структуры. 
Создание завода было продолжено.

Параллельно с предприятием росло и посе-
ление Чусовской завод, ставшее предшествен-

ником будущего города. Оно образовывалось 
без определенного плана вокруг строительной 
площадки завода. Для французских инженеров 
и техников к середине 1880-х были выстроены 
45 комфортабельных домов на берегу реки Чу-
совая. До сих пор в топонимике Чусового сохра-
няется название: Французская улица.

Руководство предприятия стремилось не от-
ставать во внедрении современных технологий 
и технических новинок. С 1890 года и на заводе, 
и в поселке было введено электрическое осве-
щение. С 1899-го установили телефонную связь 
между заводом и ближайшими рудниками. 
Администрация стремилась избежать обостре-
ния «рабочего вопроса», стараясь решать ряд 
социальных проблем. Была специально постро-
ена больница, организована школа для детей 
рабочих, преобразованная затем в двухклассное 
училище. Для работников завода открыли би-
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С 1890 годА И НА ЗАводе, И в поСеЛКе 
быЛо введеНо эЛеКтрИчеСКое 
оСвещеНИе. С 1899-го уСтАНовИЛИ 
теЛеФоННую СвяЗь Между ЗАводоМ 
И бЛИжАйШИМИ рудНИКАМИ. 
АдМИНИСтрАцИя СтреМИЛАСь 
ИЗбежАть обоСтреНИя «рАбочего 
вопроСА», СтАрАяСь реШАть ряд 
СоцИАЛьНых пробЛеМ. быЛА 
СпецИАЛьНо поСтроеНА боЛьНИцА, 
оргАНИЗовАНА ШКоЛА дЛя детей 
рАбочИх, преобрАЗовАННАя ЗАтеМ 
в двухКЛАССНое учИЛИще. дЛя 
рАботНИКов ЗАводА отКрыЛИ 
бИбЛИотеКу.



блиотеку. Но полностью остановить протестное 
рабочее движение все же не удавалось. Так, 
в 1914 году здесь была проведена одна из круп-
нейших на Урале забастовок.

В 1918 году предприятие национализирова-
ли. Начался новый период истории. В 1925-м 
решением Уральского облисполкома поселок 
был отнесен к разряду городских поселений. Это 
дало старт строительству новых общественных 
зданий: администрации, главпочтамта, цен-
трального гастронома, детской поликлиники. 
Наконец, 20 июня 1933 года рабочий поселок 
был преобразован в город Чусовой, ставший 
районным центром.

Конечно же, рост Чусового был напрямую 
связан с развитием Металлургического завода, 
справедливо именуемого градообразующим. 
В начале 1930-х на нем была установлена 
крупнейшая в стране доменная печь объемом 

280 кубических метров. Были введены в экс-
плуатацию новый сортовой стан-370 для про-
катки рессорных полос, заготовочный стан-800 
и опытный ферросплавный цех. В годы Великой 
Отечественной предприятие успешно работало 
на оборону. Здесь выпускали детали к противо-
танковой пушке и к «Катюше», изготовляли 
фугасные огнеметы. Производство чугуна в во-
енные годы увеличилось в три раза.

В послевоенный период границы города рас-
ширились, была осуществлена масштабная про-
грамма жилищного строительства. Сооружение 
в 1964 году автодорожного моста через реку 
Чусовая положило начало большой застройке 
левобережного района, называемого Новый 
город. За период с 1966-го по 1975 год жители 
получили 199 тысяч квадратных метров жилья. 
А в 1976-м начался новый строительный этап: 
на смену пятиэтажным кирпичным и блочным 
домам пришли девятиэтажки. План развития 
города включал в себя и открытие магазинов, 
кафе, библиотек, кинотеатров, Дворца культу-

роСт чуСового быЛ НАпряМую СвяЗАН 
С рАЗвИтИеМ МетАЛЛургИчеСКого 
ЗАводА. в НАчАЛе 1930-х НА НеМ быЛА 
уСтАНовЛеНА КрупНейШАя в СтрАНе 
доМеННАя печь объеМоМ 280 КубИчеСКИх 
Метров. быЛИ введеНы в эКСпЛуАтАцИю 
Новый Сортовой СтАН-370 дЛя проКАтКИ 
реССорНых поЛоС, ЗАготовочНый 
СтАН-800 И опытНый ФерроСпЛАвНый 
цех. в годы веЛИКой отечеСтвеННой 
предпрИятИе уСпеШНо рАботАЛо 
НА обороНу.

на чмз выпускали детали к противотанковой пушке 
и к «катюше», изготовляли Фугасные огнеметы
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Чусовой

Промышленность:
Чусовской металлургический завод
Ремонтно-механический завод
ООО «МеталлургСервис»
Мебельная фабрика.
Пищевая промышленность: молокозавод 
и хлебокомбинат.
Транспорт:
Чусовской железнодорожный узел рас-
положен на стыке магистрали Пермь — 

Нижний Тагил и железной дороги, иду-
щей на Соликамск.
Через город проходит автодорога кра-
евого значения Кунгур — Соликамск. 
Город имеет прямое автобусное со-
общение с Пермью, Кунгуром, Губахой, 
Горнозаводском, Березовкой, Лысьвой, 
Гремячинском.
В пределах города проходит судоходный 
участок реки Чусовая.

Чусовой — город в Пермском крае, 
административный центр Чусовского 
района.

Площадь — 58,0 кв.км.
Высота центра — 170 м.
Население — 45 878 человек.
Расстояние от областного центра 
Пермь — 140 км.
Тип климата — умеренно  
континентальный.

День города — 12 июня.

Глава города — Белов Сергей  

Владимирович.

Чусовой
Пермь

ПЕРМСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА КОМИ

КИРОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

УДМУРТИЯ

БАШКОРТОСТАН

 СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ



ры. Были созданы целый микрорайон учебных 
заведений, больничный городок. В 1967-м осно-
ван городской парк. За успехи в развитии Чусо-
вому в 1983 году присвоили «Знак почета».

На сегодняшний день в центре экономи-
ческой жизни города по-прежнему находится 
Чусовской металлургический завод, который 
переживает сейчас самую глобальную рекон-
струкцию за все время своего существования. 
Но Чусовой не только сохраняет и преумножает 
репутацию крупного промышленного центра, 
он все более привлекает внимание туристов 
своими природными и историческими досто-
примечательностями.

хранители прошлого
У приехавших в Чусовой есть возможность 
перенестись в прошлое. И для этого не требует-
ся машина времени. Можно просто отправиться 
в Этнографический парк истории реки Чусовая. 
Пришедшие туда оказываются в русской де-
ревне XIX столетия.

У истоков этого проекта находился замеча-
тельный подвижник Чусовской земли Леонард 
Дмитриевич Постников. С его именем в крае 
связано много замечательных начинаний. Он 
руководил детской спортивной (ставшей затем 
специализированной горнолыжной) школой. 
За годы своей работы им были подготовлены 
десятки мастеров спорта, чемпионы страны 
и мира по санному и горнолыжному спорту. 
Но в сфере интересов Леонарда Дмитриевича 
находились и культура, история, традиции этой 
земли. Путешествуя по Чусовскому району, 
Постников не раз с восхищением смотрел на па-
мятники деревянного зодчества. Но любовь 
к красоте сочеталась у него с практическим 
мышлением. Он понимал, что многим из этих 
замечательных строений грозит уничтожение. 
Леонардом Дмитриевичем была собрана группа 
столь же неравнодушных к прошлому своей 

«малой родины» людей, как и он сам.
1981 год стал началом создания 

ныне знаменитого в Пермском крае 
этнографического заповедника. Он 
расположился недалеко от города 
в живописном месте, окруженном 
уральскими горами. Сейчас даже 
трудно такое себе представить, 
но когда сюда была привезена часов-
ня из села Махнутино, нашлись руко-
водящие работники, указывающие, 
что с нее надо спилить крест. К сча-
стью, тогдашний первый секретарь 
Пермского обкома Борис Всеволодо-
вич Коноплев оказался здравомысля-
щим человеком и заступился за ар-
хитектурный памятник. Более того, 
он поддержал Постникова в развитии 
его дела.

Гуляя по Этнографическому парку, 
погружаешься в атмосферу старой де-
ревни. В крестьянской избе из посел-
ка Мульково все старинное: посуда, 
предметы быта, находящиеся во дво-
ре соха и зимние сани. Концепция 
парка-музея предусматривала сделать 
его как можно более подлинным, 
«живым». Поэтому при мульковском 
доме, как и столетие назад, содер-
жится хозяйство с курами, гусями, 
кроликами. Можно заглянуть и в зда-
ние кузницы из поселка Антабары. 
Здесь представлены также старинные 
горн и меха, несмотря на почтенный 
возраст до сих пор работающие. Есть 
возможность почувствовать себя 
и покупателем из былых времен, за-
йдя в сельскую лавку. Чего только 
здесь нет — и самовары, и ткани, 
и сервизные наборы… Глаз мелома-
нов обрадует богатый «музыкальный» 
ассортимент: от балалаек и гармошек 
до патефона. Пришедшие в парк дети особенно 
любят заглянуть в избу-балаган. Подобные по-
стройки возводились во время проведения яр-

Золотая 
ладья 
Ермака
Официальное геральди-
ческое описание герба 
города Чусовой сообщает: 
«В пересеченном черв-
лено-лазоревом поле 
золотая ладья с конской 
головой на носу, парусом, 
надутым прямо и вглубь, 
и плещущимся вымпе-
лом, плывущая по поло-
женному в оконечности 
серебряному узкому по-
ясу, сплетенному из трех 
волнисто изогнутых нитей, 
и сопровожденная справа 
вверху восьмиконечным 
колесиком от шпоры 
того же металла. Герб 
представляет собой 
геральдический щит, ко-
рона, венчающая герб, 
символизирует городское 
самоуправление».
Червленый цвет в гербе 
символизирует металл 
и металлургическое про-
изводство. Лазоревый 
цвет является символом 
водных просторов и чи-
стого неба. Золотая ладья 
напоминает о историче-
ских событиях, связанных 
с рекой Чусовая, в первую 
очередь о походе дру-
жины Ермака в Сибирь. 
Серебряный пояс одно-
временно символизирует 
и сплетение трех рек, 
и транспортный узел 
(железнодорожный, авто-
мобильный). Серебряная 
шпора обозначает металл, 
а также является симво-
лом благородства и спра-
ведливости.
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марок, в них зрителям предлагались различные 
театральные представления. В балагане Этно-
графического парка можно увидеть замечатель-
ную коллекцию богородской деревянной игруш-
ки. Имеются в этом заповеднике и мельницы, 
и даже сельская пожарная станция (что было, 
скорее, редкостью для деревенской жизни).

Постников стремился к тому, чтобы его парк-
музей стал не только собранием памятников 
старой архитектуры, но и напоминанием о слав-
ных страницах истории края. В часовне из Мах-
нутино была размещена экспозиция об атамане 
Ермаке. Выставленные здесь картины художни-
ка Павла Федоровича Шардакова иллюстрируют 
разные этапы похода в Сибирь национального 
героя России. Есть в заповеднике и памятная 
стела, посвященная походу Ермака.

По мере развития своего музейного детища 
Постников захотел, чтобы здесь была увекове-
чена память о тех литераторах, судьбы которых 
связаны с краем. Так, гостей парка встречает 
памятник знаменитого писателя-романтика 
Александра Степановича Грина. Автор «Алых 
парусов» в начале XX века, будучи молодым 
человеком и наслушавшись рассказов о золото-
носном Урале, отправился на поиски драгоцен-
ного металла и приключений. В приобретении 
богатств он, правда, не преуспел, но зато впе-
чатлений, позднее отраженных в его прекрас-

ной прозе, приобрел немало. В парке находится 
и часть домны Архангело-Пашийского завода 
(из Чусовского района), на котором довелось 
работать Грину. Свое восхищение творчеством 
любимого прозаика Леонард Дмитриевич выра-

1981 год СтАЛ НАчАЛоМ СоЗдАНИя ЗНАМеНИтого в перМСКоМ КрАе 
этНогрАФИчеСКого ЗАповедНИКА. оН рАСпоЛожИЛСя НедАЛеКо 
от городА в жИвопИСНоМ МеСте, оКружеННоМ урАЛьСКИМИ горАМИ. 
гуЛяя по этНогрАФИчеСКоМу пАрКу, погружАеШьСя в АтМоСФеру СтАрой 
деревНИ. КоНцепцИя пАрКА-МуЗея предуСМАтрИвАЛА СдеЛАть его КАК 
МожНо боЛее подЛИННыМ, «жИвыМ».

Богатства 
Чусовой
Река Чусовая — левый 
приток Камы. Протекает 
по территории Челябинской, 
Свердловской областей 
и Пермского края. Река при-
нимает более 150 притоков. 
Чусовая богата рыбой. Здесь 
водятся щука, лещ, плотва, 
ерш, язь, окунь, гольян. Река 
знаменита многочисленными 
скалами, которые находятся 
в местах пересечения ею 
горных цепей. В некоторых 
из этих скал расположены 
пещеры и гроты. В бассейне 
реки есть месторождения 
многих полезных ископа-
емых. Среди них: золото, 
платина, каменный уголь, 
железные руды.
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зил и тем, что построенному по его инициативе 
клубу воспитанников Олимпийского резерва 
было дано имя «Алый парус».

Не забыт в Этнографическом парке и фу-
турист Василий Васильевич Каменский, чье 
детство прошло в селе Боровское на Урале. Ув-
лечение литературными новациями уживалось 
в поэте со страстью к авиации. Он был в числе 
первых российских летчиков. Это именно Ка-
менский придумал слово «самолет»: ранее лета-
тельные аппараты называли только аэроплана-
ми. И памятником писателю стала модель само-
лета «Таубе», на котором он летал. Постников 
вспоминал любопытный факт. Когда он принял 
решение установить памятный знак Каменско-
му, то позвонил в США Евгению Александрови-
чу Евтушенко, чтобы уточнить некоторые факты 
из жизни поэта-авиатора. Тот не без удивления 
отреагировал: «А я как раз сейчас заканчиваю 
статью о Каменском для одного московского из-
дания!». Так совпало, что два человека в разных 
полушариях земного шара в одно и то же время 
думали об увековечивании литератора прошед-
шей эпохи.

Заслуги Постникова в сохранении культур-
ного наследия отмечены званием «Почетного 
гражданина города Чусового».

Астафьев в Чусовом
В Чусовом проживало немало замечатель-
ных людей. Один из них — Виктор Петрович 
Астафьев. Его при жизни величали классиком 
русской литературы. Книги Астафьева о войне 
и о деревенской жизни являются одними из са-
мых искренних и пронзительных в отечествен-
ной прозе. С городом связаны многие годы 
жизни писателя.

Демобилизовавшись из армии после войны, 
Виктор Петрович поселился на Урале в Перм-
ской (на тот период Молотовской) области. 
Живя в Чусовом, сменил несколько работ. Был 
и подсобным рабочим, и слесарем, и дежурным 

по вокзалу, и кладовщиком, и учителем. По его 
собственным воспоминаниям — жизнь была 
нелегкой. Чусовской период в биографии Аста-
фьева является очень важным. Именно здесь 
происходило становление будущего прославлен-
ного автора. Начиная с 1951 года, он сотрудни-
чал с газетой «Чусовской рабочий». В ней было 
впервые напечатано его произведение — рас-
сказ «Гражданский человек».

Скромный дом, который некогда построил 
Виктор Петрович, сохранился. Писатель, уже 
живя в сибирской Овсянке под Красноярском, 
не раз вспоминал и его, и свою жизнь в городе. 

Ворота 
во Францию
В честь основания Чусовско-
го металлургического завода 
в городе была открыта беседка, 
выполненная в классическом 
стиле второй половины XIX века. 
Отлита по эскизам пермского 
художника Рустама Исмагилова. 
Беседка получила название «Во-
рота во Францию», став памят-
ником деловому сотрудничеству 
российских и французских пред-
принимателей. Открытие сопро-
вождалось театрализованным 
представлением, в котором ак-

теры изображали организаторов 
металлургического завода — кня-
зя Голицына и его французского 
компаньона Барруена.

виктор петрович и мария семеновна астаФьевы
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Ныне в доме мемориальный музей. При его 
организации создатели консультировались 
с вдовой Астафьева Марией Семеновной, одо-
брившей эту идею. «Хорошо, что все наконец 
состоялось. Музей начал жить, появились 
реальные люди, которые думают о творчестве 
Виктора Петровича», — сказала она после от-
крытия.

Кроме музея в Чусовом есть мемориальная 
доска в честь Астафьева на здании железнодо-
рожного вокзала. Появился в городе и астафьев-
ский сквер. В нем находятся памятники персо-
нажам детских рассказов писателя. Скульптур-
ное изображение мальчика напоминает о юном 
герое из «Васюткина озера», который заблудил-
ся в осеннем лесу, но не растерялся, а нашел 
себе пищу и даже открыл неизвестный водоем. 
Другой герой скульптурной композиции — пес 

Шарик из одного из самых трогательных рас-
сказов писателя «Ангел-хранитель». В Чусовом 
регулярно проходят «Астафьевские чтения», со-
бирающие знатоков и ценителей его книг.

Виктор Петрович стремился быть в своем 
творчестве предельно честным. Литератор 
никогда не замалчивал сложных тем. Неодно-
кратно в своих выступлениях он говорил о тра-
гических страницах истории периода сталиниз-
ма. Астафьев горячо поддержал идею открытия 
на территории бывшего лагеря для заключен-
ных в поселке Кучино Чусовского района музея 
политических репрессий «Пермь-36». Виктор 
Петрович являлся членом совета по созданию 
мемориала.

Астафьев говорил: «Народ жив, пока жива 
его историческая память». Эти слова знамени-
того писателя очень близки жителям Чусового. 
В городе бережно и достойно хранят память 
о знаменательных страницах прошлого своего 
региона. 

НА СегодНяШНИй деНь 
в цеНтре эКоНоМИчеСКой 
жИЗНИ городА по-прежНеМу 
НАходИтСя чуСовСКой 
МетАЛЛургИчеСКИй ЗАвод, 
Который пережИвАет 
СейчАС САМую гЛобАЛьНую 
реКоНСтруКцИю ЗА вСе вреМя 
Своего СущеСтвовАНИя.

Олимпийский 
«Огонек»
Чусовой — город с богаты-
ми спортивными традициями. 
Большой авторитет завоеван 
детско-юношеской школой 
олимпийского резерва «Огонек». 
Действует и детско-юношеская 
спортивная школа на лыжной 
базе «Металлург». Выпускником 
школы является уроженец Чу-
сового прославленный лыжник 
Михаил Талгатович Девятьяров. 
В 1988 году в канадском Калгари 
им было завоевано олимпийское 

золото. Девятьяров удостоен зва-
ния «Почетный гражданин города 
Чусового».
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НОВАЯ жиЗНь 
ПРАВОСЛАВНых 
ПРихОдОВ
Выксунские металлурги заботятся 
о возрождении духовных ценностей 
общества

народ приветствует 
императорскую Фамилию 
в саровском монастыре

саровский 
монастырь

иверский 
монастырь
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Н
ижегородская земля необычайно 
богата на святые места: не случай-
но именно здесь расположены зна-
менитые на всю страну Саровский 
и Дивеевский монастыри. Истори-

чески промышленная Выкса также развивалась 
как центр религиозного паломничества. Ее 
жемчужина — выксунская Иверская обитель — 
сто лет назад была огромным процветающим 
женским монастырем с крепким хозяйством и 
пятью сотнями насельниц. 

Сегодня, когда утихли бури лихолетья, встал 
вопрос восстановления исторической справед-
ливости. Эта задача оказалась решаемой лишь 
при участии частного капитала. Недаром сегод-
ня о Выксе говорят как о площадке активного и 
успешного соработничества Церкви и бизнеса. 
Владелец Выксунского металлургического заво-
да, Объединенная металлургическая компания, 

на деле демонстрирует принципы социальной 
ответственности, пропагандирующие высокие 
нравственные и гуманитарные ценности. 

Весной 2014 года в выксунском селе Сноведь, что в Нижегородской 
области, завершилось восстановление уникального Спасо-
Преображенского храма. Глядя на изящную постройку с аккуратными 
колоннами и портиками, трудно поверить, что в годы коллективизации 
величественное здание было приспособлено под овощной склад. 
Счастью видеть храм именно таким, каким его задумал неизвестный 
архитектор XIX века, прихожане и гости села обязаны Выксунскому 
металлургическому заводу. На протяжении многих лет собственники 
и руководители предприятия помогают восстанавливать православные 
святыни и активно поддерживают социальные проекты, направленные 
на возрождение духовности. ТЕКСТ: ЕЛЕНА ЛИЩУК

строящийся  
спасо-преоБраженский Храм в 
селе сноведь выксунского района

сераФимо-дивеевский монастырь
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Возвращенные  
Руси колокола
— Верой и  любовью наших предков созидались 
храмы на русской земле, поэтому мы должны 
бережно относиться к прошлому. В каждом 
населенном пункте непременно есть своя, 
уникальная и красивая церковь, — говорит 
Владыка Варнава, епископ Выксунский и Пав-
ловский. — Для нашей страны тема обретения 
корней особенно актуальна, ведь годы совет-
ской власти отмечены гонениями на Церковь. 
И сейчас в обществе царит культ наслаждения 
и наживы, самодостаточности и самодоволь-
ства. В итоге человек остался опустошенным, 
потерял фундаментальные столпы, на которых 
базируется личность. Сегодня Церковь возвы-
шает свой голос и призывает всех здравомысля-
щих людей к сотрудничеству. Отрадно, что мы 
нашли единомышленников в лице руководства 
градообразующего предприятия. 

К 2007 году при содействии метзавода за-
кончено восстановление фасадов городских 
храмов. Речь прежде всего о расположенном 
в историческом центре города, на берегу 
огромного заводского пруда, Кафедральном 
соборе в честь Рождества Христова. Храм был 

построен заводчиками братьями Баташевыми 
во второй половине XVIII века, а потому фак-
тически является ровесником Выксы и ее ви-
зитной карточкой. Завод в этом году выделил 
более 5 млн. рублей на реставрационные ме-
роприятия, включающие в себя изготовление 
накладных изделий для иконостаса, роспись 
центрального алтаря, написание икон и воссоз-
дание Голгофского Креста. По благословению 
епископа Выксунского и Павловского Варнавы 

вЛАдеЛец выКСуНСКого 
МетАЛЛургИчеСКого ЗАводА, 
объедИНеННАя МетАЛЛургИчеСКАя 
КоМпАНИя, НА деЛе 
деМоНСтрИрует прИНцИпы 
СоцИАЛьНой ответСтвеННоСтИ, 
пропАгАНдИрующИе выСоКИе 
НрАвСтвеННые И гуМАНИтАрНые 
цеННоСтИ.

В своей спонсорской и благотворительной 
деятельности мы ориентируемся 
на поддержку таких сфер общественной 

жизни, как культура, спорт, образование, наука, 
участвуем в проектах, направленных на сохранение 
исторических, духовных и культурных ценностей. 
Церковь — один из немногих институтов, который 
способен дать верные нравственные ориентиры. Поэтому 
православие как вековая основа русской духовности 
пользуется особенной поддержкой компании.

Председатель правления ОМК  
Анатолий СЕДЫХ

арХиепископ нижегородский и арзамасский георгий освятил купола, кресты 
и колокола Храма преоБражения господня в селе сноведь
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работы выполняются в строгом соответствии с 
канонической иконописью, причем за основу 
взяты лучшие образцы росписи греческих хра-
мов и монастырей. 

Неповторимость заводского «рабочего» хра-
ма сохранила также церковь святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова, именуемая вык-
сунцами «малой». В годы советской власти она 
была обезображена и обезглавлена. Итогом же 
масштабной реставрации стало восстановление 
фасадов, строительство утраченной ранее коло-
кольни и установка часов с боем.

Еще одна православная жемчужина Выксы — 
Иверский женский монастырь. В прошлом году 
ВМЗ перечислил Выксунской епархии более 4 
млн. рублей на восстановление и реставрацию 
главной архитектурной доминанты обители — 
Успенского храма, а также здания Духовного 
училища и других церковных объектов. Ранее 
была благоустроена и монастырская террито-
рия. Летом 2012 года здесь появился Иверский 
сквер, в разбивке которого приняли участие 
жители города и активисты Совета молодых ме-
таллургов завода.

Не остались без внимания благотворителей 
и приходы сельских храмов. Так, в 2012 году 
«восстал из пепла» сгоревший в огне лесных 
пожаров деревянный храм в честь Преподобно-
го Сергия Радонежского в селе Верхняя Верея. 

православная 
жемчужина 
выксы — 
иверский 
женский 
монастырь

Христорождественская 
церковь



В то же время была расписана церковь святите-
ля Николая в рабочем поселке Виля.

— Выксунские металлурги построили на 
своей земле множество храмов, и в этом смысле 
история завода неразрывно связана с историей 
Церкви, — считает управляющий директор ВМЗ 
Сергей Филиппов. — Наш долг — не только 
возрождать, но и сохранять свое культурное и 
духовное богатство. 

В контексте темы восстановления выксун-
ских святынь важно отметить большой вклад 
попечителей, мирян, благотворителей и  акци-
онеров ОМК, которые сами как частные лица 
являются активными благотворителями. На-
пример, на средства Валерия Павловича Ани-
симова велось восстановление храма в деревне 
Новодмитриевка и церкви во имя Успения Пре-
святой Богородицы рабочего поселка Шимор-
ское, а также церковных объектов в Вачском 

районе: это — Дальне-Давыдовскый монастырь 
и церковь Воскресения Христова в селе Жайск, 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы в  селе 
Яковцево и др.

дети — надежда  
и упование
Однако, как отмечают священнослужители, 
едва ли не важнее возрождения святынь воз-
рождение души. Помимо реставрации храмов 
ВМЗ активно поддерживает образовательные 
и просветительские проекты Церкви. И это не 
случайно. 

— Обладая природной чистотой, умением 
чувствовать любовь и красоту, дети открыты 
добру и всякому благому начинанию. Именно 
подрастающему поколению предстоит хранить 
православную веру и будущее нашей земли, — 
сказал Владыка Варнава. 

Одно из ключевых направлений благотвори-
тельной программы завода — помощь право-
славному детскому саду «Колокольчик». К слову, 
это первое в своем роде учреждение в регионе. 
Созданный по инициативе духовенства и мирян 
Выксунского благочиния при финансовой под-
держке ОМК и ВМЗ, православный детский сад 
принял на бесплатной основе малышей в воз-
расте от трех до семи лет. Сейчас дошкольное 
образование здесь получают тридцать детей, 
воспитанием которых занимаются десять педа-
гогов. В этом году в первый класс отправится 
уже седьмой выпуск. 

Руководство предприятия не оставляет без 
внимания и просьбы   единственной в Выксун-
ском округе детской патриотической обще-
ственной организации «Православные Витязи». 
Сегодня это более тридцати подростков, зани-
мающихся  под руководством семи преподава-
телей, большинство которых являются офице-
рами запаса. Этим мальчикам некогда праздно 
болтаться по улицам — надо осваивать  правила 
поведения в обществе, семье, армии, трениро-

владыка варнава, 
епископ выксунский 
и павловский
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ваться в стрельбе, рукопашном бое, верховой 
езде, учиться пению. 

Для совершенствования в начальной во-
енной и общефизической подготовке витязи 
регулярно выезжают на летние военно-полевые 
спортивные сборы, которые проходят на базе 
Саваслейского гарнизона авиационной воин-
ской части и на полигоне 137 гвардейского ПДП 
Гвардейской Тульской ВДД.

На протяжении многих лет финансовую 
поддержку градообразующего предприятия 
получает также Выксунское духовное училище 
Святого апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова. Выросшее из воскресной школы, ВДУ 
стало одним из крупных православных образо-
вательных центров Нижегородской земли. Учи-
лище готовит псаломщиков и церковнослужи-
телей, успешно совмещая духовное и светское 
образование. В настоящее время студентами 
ВДУ являются 52 человека. На основных за-
нятиях юноши и девушки изучают Священную 
историю Ветхого и Нового Заветов, общецер-
ковную историю и историю Русской церкви, 
догматическое и нравственное богословие, 
катехизис, литургику, сектоведение, церковное 
пение и сольфеджио, а также русский и цер-
ковно-славянский языки. На уроках в вечерней 
школе преподаются светские дисциплины по 
установленной программе. Сегодня это одно из 
старейших духовных заведений страны пере-
живает грандиозные преобразования. Посте-
пенно реорганизуется учебный процесс, опти-
мизируются программы, изменился даже внеш-
ний вид старинного здания. Надо заметить, что 
функционирование в Выксе Духовного учили-
ща повышает привлекательность города как 
значимого православного центра. Именно ВДУ 
заметно оживило местную церковную жизнь 
и поставило перед необходимостью развивать 
собственную систему православного образова-
ния, продолжая цепочку специальных учебных 
заведений. 

Рука помощи
Учитывая, что епархия не имеет дополнитель-
ных источников финансирования, местный 
металлургический завод оказывает поддержку 
церковным деятелям и перечисляет средства на 
обеспечение повседневной жизни приходов. 

— Мы ценим долголетнее сотрудничество и с 
признательностью принимаем помощь Объеди-
ненной металлургической компании, — отме-
тил епископ Выксунский и Павловский Варнава.

Когда видишь возрождение старинных хра-
мов, успехи студентов Духовного училища, ра-
дуешься за малышей, которые посещают право-
славный детский сад, приходит понимание того, 
как много можно сделать, если объединить 
усилия Церкви, местной власти и крупных пред-
приятий.  

студенты выксунского 
дуХовного училища

выКСуНСКое духовНое учИЛИще 
ЗАМетНо ожИвИЛо МеСтНую 
церКовНую жИЗНь И поСтАвИЛо 
перед НеобходИМоСтью 
рАЗвИвАть СобСтвеННую СИСтеМу 
прАвоСЛАвНого обрАЗовАНИя, 
продоЛжАя цепочКу СпецИАЛьНых 
учебНых ЗАведеНИй. 
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Проведение молодежного фестиваля 
новой культуры «Арт-Овраг», который 
ежегодно организуют Объединенная 
металлургическая компания, 
благотворительный фонд «ОМК-
Участие» и администрация Выксы, в 
этом году было намечено на 13 — 15 
июня. За три года городок с населением 
менее 60 тысяч человек  
фактически стал столицей 
российского уличного 
искусства. «Арт-Овраг», по 
мнению экспертов, является 
одним из самых самобытных 
фестивалей современного 
искусства в стране. Он 
пользуется популярностью 
и среди жителей Выксы: 
согласно опросам, его 
проведение поддерживают 
80% горожан.  
ТЕКСТ: ИРИНА ПОГОдИНА

— «Арт-Овраг» родился как проект, при-
званный привлечь внимание молодых лю-
дей к современному искусству и помочь им 
найти продуктивные и творческие занятия 
в родном городе, — говорит  председатель 
попечительского совета благотвори-
тельного фонда «ОМК-Участие» Ирина 
Седых. — Наш фестиваль стал первой в 
России экспериментальной креативной 
площадкой, открытой лабораторией с 
мастер-классами, конкурсами и семи-
нарами. 

Ежегодно участниками и зрителями 
«Арт-Оврага» становятся более 5 тысяч 
человек, и уже на второй год своего 
существования он приобрел статус 
международного. 

— Мы представляем авангард со-
временного искусства, квинтэссен-
цию того, что происходит в этой 
сфере сегодня, — рассказывает 

куратор фестиваля Константин Гроусс. — Это художники, 
которые остро ощущают действительность и в актуаль-
ной, оригинальной форме выражают свои идеи. 

Фестиваль помогает придать Выксе неповторимый об-
лик — для того, чтобы здесь хотелось жить и работать. 
Ежегодно город пополняется все новыми, созданными 
известными дизайнерами, инсталляциями. За три года их 
появилось более полусотни. Выкса фактически стала музе-
ем современного искусства под открытым небом. 
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— Мне кажется, этот фестиваль заслуживает  
пристального внимания со стороны обществен-
ности, — считает руководитель филиала Госу-
дарственного центра современного искусства в 
Приволжском регионе Анна Гор. — Паблик-арт  
—  это один из способов сделать современное 
искусство  более понятным и доступным. Ху-
дожник создает  произведение для широкой 
аудитории — и совместно с ней. Я считаю, что и 
в политическом, и в культурном смысле фести-
валь новой культуры «Арт-Овраг» — позитивная 
история. Для города и его жителей социальный 
и моральный уровень жизни, ее экономический 
аспект — все это очень важно. В Выксе опре-
деленный уровень достигнут: здесь хорошее 
производство, высокая занятость людей. А когда 
решены насущные проблемы, возникает внима-
ние к  качеству  жизни, которое напрямую за-
висит от того, насколько людям интересно жить 
именно здесь и творчески реализовываться. В 
Выксе эти вопросы решаются.

Башня в небо
Каждый прошедший фестиваль отличался от 
других. Первая «проба пера» — «Арт-Овраг-2011» 
— задала тон свободе самовыражения. Выкса 
собрала все самые известные направления совре-
менной уличной культуры. В городском овраге 
создали открытые площадки для брейк-данса 
и хип-хопа, для экстремальных видов спорта, 
киноплощадки, шатры, в которых проходили 
мастер-классы по современным направлениям 
искусства. На большом заборе появились граф-

фити, на асфальте — 3D-рисунки, а в самом овра-
ге — стеклянные дизайнерские арт-объекты. 

Второй фестиваль прошел под знаком эпохи 
русского авангарда начала ХХ века и современ-
ного актуального искусства. И даже граффити, 
которые появились на торцах домов Выксы в 
рамках арт-праздника, были исполнены в типич-
ных для русского футуризма технике и цветовой 
гамме. Темой работ художников стала связь ис-
кусства XXI века с авангардом.

Центральной фигурой «Арт-Оврага» тогда 
был инженер Владимир Шухов, автор знамени-
той телебашни на Шаболовке и создатель двух 
объектов мирового значения в Выксе — водо-
напорной башни и перекрытия бывшего листо-
прокатного цеха.

В преддверии фестиваля в Выксе состоялись 
показы фильма и лекции профессора кафедры 
ЮНЕСКО Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета Та-
тьяны Виноградовой о творчестве выдающегося 
инженера. В арт-выходные проходили мастер-
классы известного архитектора Томаса Ньюд-
жента и искусствоведов, историков культуры, 
представителей московских музеев. Окунуться 
в атмосферу рубежа XIX-XX веков можно было 
среди фотографий «XVI Всероссийской промыш-
ленной и художественной выставки 1896 года 
в Нижнем Новгороде» (из коллекции Государ-
ственного музея архитектуры им. А. В. Щусева).

Одной из главных составляющих программы 
фестиваля «Арт-Овраг» стал конкурс «Создай 

арт-оБъект «единорог»,  
автор гаБор миклос соеке (венгрия)

владимир 
георгиевич шуХов

первая в мире 
ажурная 
конструкция 
купола одного 
из заводскиХ 
цеХов авторства 
шуХова

водонапорная 
шуХовская Башня 
в выксе
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башню своими руками». Выксунским подрост-
кам организаторы предложили придумать и 
воплотить в жизнь собственные небольшие ин-
женерные объекты из любых подручных мате-
риалов. На конкурс поступило более 70 работ от 
школьников и студентов, среди которых были и 
ребята с ограниченными возможностями. Эти 
арт-объекты, сделанные из бумаги, глины, стек-
ла и других доступных материалов, выставля-
лись в Музее истории ВМЗ. Оценивали работы 
известные художники и архитекторы.

Впрочем, профессионалы в стороне от твор-
ческой волны не остались и предложили свой 
взгляд на «башенную» тему. Первым авторским 
объектом, созданным специально для фести-
валя «Арт-Овраг», стала конструктивистская 
скульптурная работа «Человек-башня», выпол-
ненная из алюминиевых стремянок и выража-
ющая дух русского авангарда начала ХХ века. 
Ее автор — известный художник, архитектор, 
создатель и руководитель архитектурного бюро 
«СССР», а также куратор фестиваля «Арт-Овраг» 
Дмитрий Алексеев. Скульптура-башня была 
установлена на городском стадионе в пред-
дверии фестиваля. Позже в городе появились и 
другие авторские арт-объекты, которые вместе 

образовали Международный парк скульптур и 
башен в Выксе. Эти уникальные фантазийные 
башни созданы по проектам российского архи-
тектора Ольги Фридлянд, американского скуль-
птора Джона Пауэрса и испанского архитектора 
Лоценцо Ордоньеза.

На поверхности земли
В минувшем году тема фестиваля звучала как 
«Город-сад», и одним из центральных направле-
ний стал  лэнд-арт: участникам было предложе-
но создать объекты, которые оказались бы гар-
моничной частью города. В Парке культуры и 
отдыха Выксы появились инсталляции и скуль-
птуры венгра Габора Соеке, итальянца Риккардо 
Мурелли, шотландца Роба Малхолланда, а также 
Ив Бейли из США и Клеменса Бера из Германии.

В рамках фестиваля проводился масштабный 
архитектурный конкурс, на который прислали 
более 600 заявок и свыше 200 проектов из раз-
ных стран. Лучший проект — балансирующий 
павильон испанского архитектора Хавьера Пон-
се — был представлен на «Арт-Овраге». В этом 
оригинальном пространстве выставлялись ра-
боты, вошедшие в шорт-лист конкурса. 

Благотворительный фонд «ОМК-Участие» про-
вел в рамках фестиваля несколько социальных 
акций. Одна из них —«Чудо-лавка» — была со-
звучна творческой атмосфере выксунского арт-
праздника: более 400 жителей города  расписали 
50 лавок, которые позже установили в парке.

На территории всего города работали во-
семнадцать площадок, на которых прово-

андрей aber 
(россия, Барнаул)  
& марат MoriK 
(россия, 
новосиБирск) 

«Арт-оврАг» СтАЛ победИтеЛеМ 
в НоМИНАцИИ «ЛучШАя прогрАММА, 
НАпрАвЛеННАя НА поддержКу 
СовреМеННого ИСКуССтвА» 
во вСероССИйСКоМ ИССЛедовАНИИ 
ЛучШИх СоцИАЛьНых И 
бЛАготворИтеЛьНых прАКтИК в 2013 году.
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дились мастер-классы, лекции  иностранных 
участников, перформансы скульптора Ив Бей-
ли. По традиции в рамках спортивного блока 
фестиваля проходили соревнования по скейт-
бордингу, воркауту и паркуру — площадку для 
него оформил немецкий уличный художник 
Эвол. Препятствия были расписаны им в виде 
пятиэтажек. Годом ранее в Выксе появились 
и такие важные в современной молодежной 
среде объекты, как паркур-площадка и дерт-
трасса для занятий экстремальными видами 
спорта, аналогов которой нет в России. Тре-
нировки под руководством известных рос-
сийских атлетов, соревнования по брейкингу, 
рэп-баттлу, танцевальная программа с уча-
стием группы Battery Dance Company из Нью-
Йорка, выступления британского коллектива 
STOMP — все это вместили в себя три фести-
вальных дня в Выксе.

— Фестиваль предполагает и пропаганди-
рует активное вовлечение молодежи в жизнь  
города. Наглядно показывает подрастающему 
поколению, что вместо  бесцельного время-
препровождения и пагубных привычек можно 
заниматься интересными, современными на-
правлениями искусства, которые зачастую не 
требуют больших талантов и затрат, — говорит 
исполнительный директор ОАО «ВМЗ» Сергей 
Филиппов.

Люди во дворе
В нынешнем году программа фестиваля вновь 
стала насыщенной. Его тема в этот раз звучала 
так — «Выход к людям». Организаторы сделали 
ставку на максимальную вовлеченность жите-
лей Выксы в фестивальные процессы.

Конкурсная программа началась за несколь-
ко месяцев до открытия фестиваля. Жители 
Выксы еще весной стали активными участни-
ками проекта «АРТ-Двор». В оргкомитет посту-
пило 30 заявок, из которых жюри выбрало двух 
финалистов, — их дворы превратились в совре-
менные и удобные арт-пространства с помощью 
группы архитекторов, возглавляемой сокура-
тором направления Анной Щетининой. Так, в 
одном из дворов-победителей появилась боль-
шая огороженная спортивная площадка, а в дру-
гом — открытая сцена. Что примечательно, все 
работы проходили в форме мастер-классов.

Еще одна акция в рамках фестиваля — кон-
курс «Субботник во дворе». Выксунцам предло-
жили попробовать себя в роли проектировщи-
ков и выдвинуть собственные идеи, выражен-
ные в  эскизах, рисунках или в свободной фор-
ме, — о том, как улучшить свои дворы. Авторы 
самых интересных проектов получили призы, 
но главное — эти идеи были использованы в 
благоустройстве дворовой территории.

В основной программе фестиваля традици-
онно проходили занятия по уличным танцам 
и граффити, а также мастер-классы, концерты 
театрального шоу STOMP и известных россий-
ских инди-музыкантов, соревнования по BMX 
и паркуру, школа ди-джеев, выставка известно-
го стрит-арт-художника Паши 183. Новинками 

арт-оБъект 
«панельная 
застройка», 
автор evol (германия)
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«Арт-Оврага» стали «Праздник вкусной еды» и 
уличные театральные представления. Метал-
лолом превратили в арт-объекты, а городские 
стены горожане, под руководством профессио-
нальных художников, расписали.

— Мы хотели показать, что уличное искус-
ство — не только рисунок баллоном, — говорит 
куратор направления Полина Борисова, — 
стрит-арт — это и аппликации, и трафареты, и 
инсталляции с объектами: множество техник, 
которые позволяют создавать интересные про-
екты. Если по всему городу грамотно расставить 
такие арт-акценты, жителям будет приятно и 
комфортно находиться вне дома, на открытом 
пространстве.

Премиальный бум
По итогам прошлого года проект «Арт-Овраг» 
стал лауреатом целого ряда престижных пре-
мий. Так, две стрит-арт-работы, созданные 
коллективом ZukClub и художником Никитой 
Nomerz в Выксе, вошли в число самых популяр-
ных граффити России и Украины 2013 года по 
версии известного интернет-портала AdMe. Еще 
три работы, выполненные на фестивале, попали 
в ежемесячные рейтинги наиболее заметных 
творений мировых уличных художников.

— К лучшим граффити на фасадах домов 
в Париже, Мадриде, Лиссабоне, Нью-Йорке, 
Лондоне, Монреале, Москве, Екатеринбурге, 
Перми и других городах теперь прибавились и 
работы, адрес которых — Выкса. Это говорит о 
высоком уровне российских граффити-художни-
ков и роли Выксы в мире стрит-арта, — считает 
директор по связям с общественностью ОМК 
Александр Кастравец.

«Арт-Овраг» стал победителем в номинации 
«Лучшая программа, направленная на под-
держку современного искусства» во Всерос-
сийском исследовании лучших социальных и 
благотворительных практик 2013 года. Кроме 
того, фестиваль попал в шорт-лист номинан-
тов престижной международной пиар-премии 
Sabre Awards, причем сразу в двух номинаци-
ях — «Социальные коммуникации» и «Развитие 
индустриальных территорий». В состав жюри 
премии Sabre Awards вошли 43 представите-

ля крупнейших пиар-агентств и коммерче-
ских компаний (Nissan, Telefonica, PepsiCo, 
Microsoft). Оценивались наличие глобальной 
идеи, смелость исполнения, аутентичность про-
екта, возможность изменить мировоззрение 
и вовлечь население в реализацию культурных 
и социальных инициатив. 

Благодаря проведению фестиваля «Арт-
Овраг», Объединенная металлургическая ком-
пания стала победителем конкурса «Лидеры 
корпоративной благотворительности-2013».

— И в течение года, и непосредственно в 
рамках фестиваля новой культуры «Арт-Овраг» 
компания проводит ряд социальных акций 
и культурных мероприятий. За последние 
три года только на реконструкцию партера 
парка, где проходит фестиваль, ОМК выделила 
свыше 20 млн. рублей, — говорит Александр 
Кастравец.

По его мнению, проведение «Арт-Оврага» 
подарило городу не один десяток уникальных 
объектов современного искусства, которые, на-
ряду с богатым индустриальным и культурным 
наследием, уже по праву можно считать визит-
ной карточкой Выксы.

— Для ОМК этот международный фести-
валь — важный, социально значимый проект, — 
говорит Председатель правления ЗАО «ОМК» 
Анатолий Седых. —  Выкса — развивающийся 
интеллектуальный и образовательный центр, 
средоточие молодежной культуры. Город вопло-
щает в себе дух современной России. Экономи-
ка и культура проходят в нашей стране этап глу-
бокой трансформации, и Выкса является одним 
из символов этих позитивных изменений. Фе-
стиваль новой культуры «Арт-Овраг»  позволит 
миру открыть другую Россию, существующую за 
пределами известных городов.  

арт-оБъект «Энтазис 
данс», автор — ив Бейли, 
(сша-Франция)

арт-оБъект 
«случайный акт 
деконструктивизма», 
автор —  
роБ малХолланд 
(шотландия)
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Уральская горно-металлургическая 
компания, в которую входят производства, 
расположенные в различных регионах 
России, видит своей целью не только развитие 
промышленности. Руководствуясь принципом 
«без прошлого нет будущего», УГМК проводит 
работу по сохранению и восстановлению 
объектов культурного наследия, исторической 
памяти, нравственных ценностей 
многонациональной страны.

БУдУщеГО

БЕЗ

НЕТ
ПРОшЛОГО

Уральская горно-металлургическая 
компания возрождает символы веры 
по всей стране

Храм-на-крови в честь 
всеХ святыХ, в земле 
российской просиявшиХ 
и патриаршее подворье. 
екатеринБург
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Город и храм 
УГМК проводит большую работу по сохране-
нию не только исторической памяти, но и на-
ционального духовного наследия. С 2000 года 
существует традиция строить православные 
храмы в городах, где расположены производ-
ства компании. Тогда в Верхней Пышме, где на-
ходится головное предприятие «Уралэлектро-
медь», был возведен храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы — первый появившийся 
здесь за последние несколько десятков лет. Он 
был построен на месте церкви, разобранной 
в середине 1950-х годов. В 1992-м администра-
ция Верхней Пышмы выделила землю, и спустя 
пять лет силами ОАО «Уралэлектромедь» на-
чалось строительство. 29 апреля 1999-го со-
стоялся чин освящения колокольни и первого 
креста, в июне того же года было завершено 
возведение купола храма и начаты отделоч-
ные работы. Иконы, размещенные в храмовом 
иконостасе, выполнены в стиле Невьянской 
школы. Росписью церкви занималась группа 
московских живописцев под руководством 
заслуженного художника России, академика 
Ивана Глазунова, сына знаменитого Ильи Гла-
зунова. Храм был освящен 22 июля 2000 года 
Генеральным секретарем Священного Синода 
Иерусалимского Патриархата митрополитом 
Вострским Тимофеем и архиепископом Екате-
ринбургским и Верхотурским Викентием.

С тех пор во всех концах России на средства 
УГМК построено более 30 новых православных 
храмов, а многие после долгого запустения вос-
становлены. Этот процесс продолжается и се-
годня.

Одним из самых интересных проектов в го-
родском храмовом строительстве стало возрож-
дение храма-колокольни «Большой Златоуст», 
некогда самого высокого в Екатеринбурге. 
«Большой Златоуст», как его прозвали в народе, 
изначально строился как колокольня имени 
св. Максимилиана — в память о посещении 
города герцогом Максимилианом Лейхтен-
бергским, зятем императора Николая I. Ве-
личественная колокольня с пятью куполами 
в русско-византийском стиле возводилась почти 
тридцать лет, с 1847-го по 1876-й год, по проек-

ту известного архитектора Михаила Павловича 
Малахова. После освящения двух алтарей коло-
кольня стала служить храмом. Он был самым 
высоким зданием города — высота составляла 
77 метров. На колокольне размещались 10 коло-
колов, самый крупный из которых, давший имя 
храму, весил 16 тонн (четвертый по весу в Рос-
сии), и голос «Большого Златоуста» слышали 
даже в пригородах Екатеринбурга. Храм вмещал 
до трех тысяч прихожан. В 1930 году «Большой 
Златоуст» был взорван. В газетах того времени 
снос мотивировался необходимостью «освобо-
дить место для складирования стройматериа-
лов» под строительство здания «Дома контор». 
Там, где был алтарь, большевики водрузили 
скульптурную композицию: сидящих рядом Ле-
нина и Сталина в Горках. Ее убрали в 1956 году. 
В 1977-м на этом месте, рядом с конструкти-
вистским «Домом обороны» (позднее ставшим 
зданием ДОСААФ), был установлен памятник 
первому председателю Екатеринбургского ко-

во вСех КоНцАх роССИИ 
НА СредСтвА угМК 
поСтроеНо боЛее 30 Новых 
прАвоСЛАвНых хрАМов, 
А МНогИе поСЛе доЛгого 
ЗАпуСтеНИя воССтАНовЛеНы. 
этот процеСС продоЛжАетСя 
И СегодНя.

Храм в честь 
сошествия  
святого дуХа 
«Большой златоуст». 
екатеринБург
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митета партии Ивану Михайловичу Малышеву.
Повторная закладка церкви на историческом 

месте состоялась 14 октября 2006 года. Объ-
емно-планировочные решения и фасады храма-
колокольни были воссозданы полностью, по со-
хранившимся чертежам и фотографиям. При 
исторических размерах восстановленный храм 
по-прежнему является самой высокой храмовой 
постройкой в Екатеринбурге и окрестностях. 
16 июня 2008 года на звонницу был поднят 
специально изготовленный в Каменске-Ураль-
ском 16-тонный (тысячепудовый) колокол — 
такой же, какой висел на колокольне старого 
храма. Заняли свое законное место и другие 
колокола. В феврале 2013-го был совершен чин 
освящения.

Монастырь 
во имя Святых 
царственных 
Страстотерпцев 
УГМК приняла непосредственное участие в воз-
ведении на Ганиной яме монастыря во имя Свя-
тых Царственных Страстотерпцев.

Ганина яма — это общепринятое название 
заброшенного рудника, расположенного в уро-
чище Четырех Братьев в нескольких километрах 
к северо-западу от Екатеринбурга. В сере-
дине XIX века этот участок земли купил под-
рядчик по имени Гавриил в надежде отыскать 
здесь золото. Жители соседней деревни Коптяки 
называли владельца рудника Ганей, отсюда 
и пошло название самой большой разработки 
рудника — Ганиной ямы. В конце XIX столетия 
здесь добывали железную руду и жгли уголь для 
домны Верх-Исетского завода. В начале XX века 
рудник был заброшен, шахты завалились и по-

росли молодым лесом. Сама Ганина яма пред-
ставляла собой небольшой карьер размером 
20 на 30 метров, заполненный дождевой водой, 
вокруг находилось более тридцати старых шахт, 
шурфов и котлованов, в которых прежде добы-
вали руду.

В ночь с 17-го на 18-е июля 1918 года на это 
место после расстрела в Ипатьевском доме при-
везли останки императора Николая II, его семьи 
и приближенных. Тела были полностью сожже-
ны и преданы земле.

В советское время уральцы считали Ганину 
яму зловещим местом. Несмотря на то, что 
«царская тема» была под строжайшим запре-
том, в 1970-е годы в урочище Четырех Братьев 
стали появляться первые тайные богомольцы, 
приходившие поклониться святой земле,  

в 2000 году пАтрИАрх 
МоСКовСКИй И вСея руСИ 
АЛеКСИй II бЛАгоСЛовИЛ 
СоЗдАНИе МужСКого 
МоНАСтыря НА МеСте 
упоКоеНИя оСтАНКов 
Святых цАрСтвеННых 
СтрАСтотерпцев. вСе 
рАСходы, СвяЗАННые 
С проеКтИровАНИеМ 
И СтроИтеЛьСтвоМ 
МоНАСтыря, А в дАЛьНейШеМ 
И его жИЗНью, вЗяЛА 
НА Себя урАЛьСКАя горНо-
МетАЛЛургИчеСКАя 
КоМпАНИя.

монастырь во имя 
святыХ царственныХ 
страстотерпцев.  
Храм во имя святителя 
николая, арХиепископа  
мир ликийскиХ,  
чудотворца. 
свердловская оБласть, 
ганина яма



сокрывшей в себе частицы мощей царственных 
мучеников.

В 1991 году по благословению архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Мелхисе-
дека на Ганиной яме был установлен первый 
Поклонный крест. Впоследствии заброшенный 
рудник, освященный прахом Святых Страсто-
терпцев, стал широко почитаемым в православ-
ной среде.

В 2000 году на юбилейном Архиерейском Со-
боре Николай II и его семья были прославлены 
в лике святых. В конце сентября того же года, 
посещая с пастырским визитом Свердловскую 
область, Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил создание мужского мо-
настыря на месте упокоения останков Святых 
Царственных Страстотерпцев. Все расходы, свя-
занные с проектированием и строительством 
монастыря, а в дальнейшем и его жизнью, взяла 
на себя Уральская горно-металлургическая 
компания. Первый камень (а вернее, первое 
бревно — монастырь по замыслу архитекторов 
полностью деревянный) был заложен буквально 
через несколько дней — 1 октября 2000 года, 
и уже в канун нового 2001-го был торжественно 
освящен главный храм.

Монастырь — это целый комплекс святынь, 
главная из которых Поклонный крест на шахте 
№ 7, где были уничтожены останки царской 
семьи и ее приближенных. Первый крест 
установили 17 июля 1991 года. В 2003-м он 
был заменен новым (изготовлен в мастерской 
певицы Вики Цыгановой и ее мужа Вадима) — 
из мореного дуба, найденного на Курской дуге 
и пробитого множеством осколков и пуль. Этот 
дуб рос на Прохоровском поле и был свидетелем 
крупнейшего в мировой истории танкового 
сражения. Поклонный крест из погубленного 
дерева стал молитвенным символом по расстре-
лянным и исколотым штыками Царственным 
Страстотерпцам.

Входящих в монастырь встречает пятигла-
вый надвратный храм в честь Иверской иконы 
Божией Матери. Первый и главный храм — 
во имя Святых Царственных Страстотерпцев — 
возведен перед Святой шахтой. На небольшой 
колокольне установлены восемь колоколов. 
На каждом — изображение одного из членов 
царской семьи и его имя. В честь царевича 
Алексея назван самый маленький колокол, 
дальше они идут по возрастанию до самого 
большого, на котором изображен император 
Николай Александрович. На восьмом колоко-
ле — изображение всех членов царской семьи. 
Храмовый иконостас изготовлен в древне-
русском стиле XV века, вырезан из кедра рез-
чиками из города Кунгур. Для нижнего ряда 
была выбрана Феодоровская икона Божией 
Матери — список с подлинника, которым был 
благословлен на царство в 1613 году первый 

государь из династии Романовых Михаил Фе-
дорович. Справа в иконостасе — икона Святых 
Царственных Страстотерпцев. Слева — пре-
подобномученицы Елизаветы, родной сестры 
императрицы, и инокини Варвары, зверски 
убитых в уральском городе Алапаевск летом 
1918 года. Их мощи упокоены в Палестине 
в Иерусалимском православном храме Марии 
Магдалины, как и завещала Елизавета Федо-
ровна. Частицы мощей этих святых угодниц 
Божиих в дар Царскому монастырю привезла 
в 2004 году делегация РПЦЗ во главе с митро-
политом Лавром.

Церковь преподобного Сергия Радонежско-
го — одна из самых больших в монастырском 
комплексе. По своему архитектурному реше-
нию она напоминает православный храм в Хар-
бине, построенный русской диаспорой в Китае 
и разрушенный в годы культурной революции. 
Национальные китайские мотивы нашли свое 
отражение во внешнем виде храма — он на-
поминает четырехъярусную пагоду. Среди 
главных святынь — иконы, писанные в Свято-
Троице-Сергиевой Лавре: образы преподобного 

Храм в честь успения 
пресвятой Богородицы.
свердловская оБласть, 
город верХняя пышма
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Сергия Радонежского и Святых Царственных 
Страстотерпцев. Кроме того, в храме хранится 
список с Феодоровской иконы Божией Матери, 
сделанный еще при жизни Николая II.

Никольских храм — самый красивый и сим-
воличный в монастыре. Расположен в непосред-
ственной близости от шахты, в которую были 
сброшены останки царственных мучеников. 
Его венчают семнадцать куполов. Это симво-
лическое напоминание о трагической дате — 
17 июле 1918 года, когда Царственные Страсто-
терпцы и их слуги были привезены в урочище 
Четырех Братьев.

Также здесь расположены небольшой дере-
вянный храм во имя святого праведного Иова 
Многострадального (его память Православ-
ная церковь чтит 19 мая — в день рождения 
Николая II) и храм Серафима Саровского, 
сделанный по примеру его кельи в Саровском 
монастыре.

Сегодня реализуется программа по дальней-
шему развитию монастыря на Ганиной яме, 
ставшего центром паломничества для тысяч 
верующих со всей России и из-за рубежа.

Медная мечеть 
в Верхней Пышме 
Стоит отметить, что помощь компании ощу-
щают и представители других конфессий. 
По словам руководства УГМК, одна из важней-
ших задач — создание на территории города, 
где располагается производство, условий 
для благополучного проживания людей, неза-
висимо от их национальностей и вероиспове-
даний.

В 2002 году в Верхней Пышме была постро-
ена Медная мечеть имени имама Аль-Бухари. 

Это первая и самая большая мечеть в Свердлов-
ской области, которая стала настоящей жемчу-
жиной Урала и одним из красивейших храмов 
в России. Его общину можно назвать образцо-
вой с точки зрения религиозной, культурной, 
просветительской и благотворительной работы. 
А помощь промышленников не ограничилась 
строительством здания — и по сей день компа-
ния оказывает ощутимую поддержку храмовому 
комплексу.

Идея возведения каменной мечети в Верх-
ней Пышме принадлежала татаро-башкирско-
му национальному сообществу, представители 
которого обратились лично к Андрею Козицы-
ну, в то время генеральному директору ОАО 
«Уралэлектромедь», с просьбой оказать финан-
совую поддержку. Отклик последовал незамед-
лительно.

Первый камень в основание мечети зало-
жили в июле 2001-го, а уже через год храмо-
вый комплекс был сдан. Строительство вели 
турецкие мастера по классическим канонам. 
Например, в орнаменте, украшающем стены, 
использованы рисунки времен Османской им-
перии. Все внутреннее убранство мечети при-
везено непосредственно из Турции. Монолитное 
строгое здание украшено турецким мрамором 
и гранитом светлых оттенков. Минарет высо-
той 38 метров и возвышающийся более чем 

в 2002 году в верхНей пыШМе 
быЛА поСтроеНА МедНАя 
Мечеть ИМеНИ ИМАМА 
АЛь-бухАрИ. это первАя 
И САМАя боЛьШАя Мечеть 
в СвердЛовСКой обЛАСтИ, 
КоторАя СтАЛА НАСтоящей 
жеМчужИНой урАЛА И одНИМ 
ИЗ КрАСИвейШИх хрАМов 
в роССИИ. 

медная мечеть 
имени имама 
аль-БуХари

№2 (08) ИЮНЬ 2014 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    57



соБор в честь арХистратига Божия миХаила. 
свердловская оБласть, верХотурский район,  
село меркушино
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на 20 метров купол покрыты медными пласти-
нами. Именно поэтому мечеть и стали называть 
Медной.

Она стала местом притяжения не только 
мусульман, проживающих в Верхней Пышме, 
но и жителей близлежащих городов. Каждую 
неделю на пятничную молитву храмовый 
комплекс собирает порядка полутора тысяч 
прихожан, а на самый известный праздник 
мусульман всего мира — Рамазан Байрам — 
сюда приходят более пяти тысяч человек. 
С 2004 года в мечети работает воскресная 
школа, обучение в которой ежегодно проходят 
от 100 до 150 человек.

Программа  
«Александр Невский» 
УГМК имеет богатый опыт сотрудничества 
с Русской православной церковью в реализации 
множества гуманитарных, общественных, соци-
альных проектов. Компания оказывала помощь 
православным домам милосердия, организовы-
вала создание видеофильмов, проведение фото-
выставок, книгоиздательскую деятельность.

География благотворительной помощи доста-
точно широка. При поддержке УГМК строились 
и возрождались храмы и монастыри в Москве, 
Свердловской, Оренбургской, Московской, Том-
ской, Нижегородской, Сахалинской, Кемеров-

ской, Тюменской, Калининградской, 
Ярославской, Курганской, Ленинград-
ской и Тамбовской областях, Респу-
бликах Карелия и Северная Осетия-
Алания. Компания оказывает помощь 
и Православным церквям за рубе-
жом, в том числе в Латвии, Сербии 
и на Кубе, а также Ташкентской 
епархии РПЦ, Ново-Афонскому мона-
стырю в Республике Абхазия, Русской 
духовной миссии в Иерусалиме.

Высокие заслуги УГМК в деле воз-
рождения духовно-нравственных 
основ российского общества находят 
заслуженное признание и руководителей госу-
дарства, и высшей церковной власти. В апреле 

Александр Невский известен как 
защитник и хранитель русских 
земель. Поэтому появление храмов 

в его честь — это символ духовного богатства, 
духовного единения нашего народа.  
Я надеюсь, что Святой будет оберегать 
нашу страну.

Генеральный директор УГМК 
 Андрей КОЗИЦЫН

Храм во имя святого  
Благоверного князя  
александра невского.
остров саХалин,  
поселок троицкое
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Храм в честь 
преоБражения господня. 
свердловская оБласть, 
город серов
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2010 года, во время своего визита в Свердлов-
скую область, Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл посетил головное предприятие компа-
нии — ОАО «Уралэлектромедь» — и впервые 
в истории наградил коллектив завода высокой 
церковной наградой.

УГМК активно участвует и в общенацио-
нальных духовно-нравственных программах. 
Руководство компании, наряду с другими 
представителями власти и крупного бизнеса, 
входит в состав Патриарших советов по восста-
новлению Валаамского и Соловецкого мужских 
монастырей, активно сотрудничает с крупными 
общественными организациями — Фондом Ан-
дрея Первозванного и Центром Национальной 
Славы. Совместно с ними УГМК реализует ряд 
церковно-общественных проектов, в том числе 
восстановление Марфо-Мариинской Обители 
милосердия в Москве.

Наиболее крупным совместным проектом 
УГМК и Центра Национальной Славы стала про-
грамма «Александр Невский». Ее цель — объ-
единить национальное общественное сознание 
вокруг знаковой фигуры святого благоверного 
князя Александра Невского, инициировать воз-
рождение духовности и нравственности в со-
временном российском обществе, сформировать 
мировоззрение, главным аспектом которого ста-
нет беззаветное служение своей стране и народу.

В основу концепции Программы положено 
сегодняшнее видение исторической роли Алек-
сандра Невского не только как великого воина 
и защитника Отечества, но и как человека свя-
той жизни, государственного деятеля и дипло-
мата. За прошедшие годы в рамках Программы 
осуществлен ряд масштабных и значимых про-
ектов.

Так, в Городце, где закончил свой жизненный 
путь Александр Невский, Уральской горно-ме-
таллургической компанией был восстановлен 

главный собор монастыря в честь Феодоровской 
иконы Божией Матери. В рамках Программы 
организуется широкая просветительская де-
ятельность. В городах, связанных с жизнью, 
деятельностью и особым почитанием благовер-
ного князя, проводятся праздники для детей — 
«Александровские дни»: они прошли в Нижнем 
Новгороде, Городце, Арзамасе, Сарове и Пскове. 
Ежегодно осуществляется принесение мо-
щей святого благоверного князя Александра 
Невского в города России и зарубежья (Латвии, 
Белоруссии, в пределы Православной церкви 

Можно по-разному 
относиться к вопросам 
религии, веры, но, 

в моем понимании, храм — 
то место, где человек может 
прийти к самому к себе, заглянуть 
внутрь себя. Потому что без 
духовности, без соответствующего 
отношения к себе, к душе,  
сложно почувствовать  
себя полноценным  
человеком.

Генеральный директор УГМК 
 Андрей КОЗИЦЫН

Храм во имя святого 
великомученика 
георгия поБедоносца.
респуБлика северная 
осетия — алания, город 
владикавказ
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Чешских и Словацких земель), в епархии и ми-
трополии РПЦ. В рамках издательского про-
екта Программы опубликованы книги о святом 
благоверном князе, проводятся фотовыставки 
«Александр Невский — имя России», «Валаам — 
остров преображения», региональные и област-
ные конкурсы, уроки мужества, экскурсии, па-
ломнические поездки по святым православным 
местам России.

В настоящее время продолжается один 
из наиболее значимых долгосрочных проектов 
Программы «Возведение на границах РФ храмов 

во имя святого благоверного князя Александра 
Невского». Святейшим Патриархом Кириллом 
уже освящены храмы на восточной (село Тро-
ицкое Анивского района Сахалинской области) 
и западной (город Балтийск Калининградской 
области) границах России. В 2014 году заплани-
ровано строительство колокольни при церкви 
в Балтийске. Кроме того, разработаны проекты 
«южного» храма во Владикавказе и «северно-
го» — в Свято-Троицком скиту Соловецкого 
монастыря. 

Фото из арХива угмк
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Для одного из крупнейших в Сибири предприятий, 
«Искитимцемента», 2014 год — юбилейный. Заводу, имеющему 
значительный опыт поставки продукции во многие регионы 
страны и на экспорт, исполняется 80 лет. Даже в самые 
сложные времена заводчане не прекращали совершенствовать 
технологии производства, вести реконструкцию оборудования, 
изучать опыт российских и зарубежных заводов, внедрять 
разработки отраслевых институтов. О том, какие социальные 
программы поддерживает предприятие и чем оно будет радовать 
в юбилейный год своих сотрудников и членов их семей, 
«Промышленности и обществу» рассказала Марина Горбунова, 
директор по управлению персоналом ОАО «Искитимцемент». 
ТЕКСТ: РОМАН ЛИПКИН

ЮБиЛеЙНАЯ СТЯжКА 
ПОКОЛеНиЙ
На предприятии, отмечающем 
восьмидесятилетие, трудятся более 
восьмидесяти трудовых династий
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Марина Константиновна, какие 
направления социальной деятельно-
сти приоритетны для предприятия?

Главная наша ценность — коллектив, 
поэтому все усилия направлены на то, 
чтобы создать комфортные условия тру-
да, соответствующие современным стан-
дартам и требованиям безопасности.

Прежде всего, мы стремимся обеспе-
чивать конкурентоспособный уровень 
заработной платы. Сегодня на заводе 
внедряется более эффективная система 
оплаты труда, которая позволит макси-
мально корректно рассчитывать размер 
вознаграждения за выполненную работу 
и премии за достижение лучших резуль-
татов. Кроме того, мы развиваем систему нема-
териальной мотивации, предусматривающую 
поощрение сотрудников, размещение их фото-
графий на Доске Почета, присвоение звания 
«Ветеран труда ОАО «Искитимцемент»» и т. д. 
Важно и то, что предприятие оказывает работ-
никам содействие в заключении и реализации 
договоров добровольного медицинского страхо-
вания, помогает в организации летнего отдыха 
детей заводчан и реабилитационно-восстано-
вительного лечения самих цементников. В этом 
году застраховали работников основных произ-
водственных профессий от несчастного случая 
на производстве. Безусловно, приложим все 
усилия, чтобы избежать подобных ситуаций, 
но, если вред здоровью сотрудника все же будет 
причинен, размер страховой премии составит 
до 500 тысяч рублей. Однако повторю: работа 
по обеспечению безопасных условий труда ве-
дется на заводе постоянно. Мы приобретаем для 
сотрудников средства индивидуальной защиты, 
проводим аттестацию рабочих мест. На тер-
ритории промышленного объекта расположен 
здравпункт, где можно получить качественную 
медицинскую помощь.

Обучает ли «Искитимцемент» своих со-
трудников?

Да, обучение работников является одним 
из важных направлений социальной деятель-
ности предприятия. Когда-то у «Искитимце-
мента» был свой учебный центр, где заводчане 
без отрыва от производства могли освоить раз-
личные профессии. Сейчас мы проводим только 
занятия по техминимуму и курсы повышения 
квалификации. Однако в ближайшее время 
планируем получить лицензию на ведение об-
разовательной деятельности и возобновить 
обучение специальностям, востребованным 
на заводе. Думаю, что в этом процессе будут 
активно участвовать ветераны предприятия, 
которые смогут передать молодым коллегам 
накопленные знания. Кроме того, мы намерены 
продолжать сотрудничество с Белгородским 
государственным технологическим университе-
том имени В. Г. Шухова и с филиалом монтаж-
ного техникума (город Искитим). Уверена, все 
это даст нам возможность в будущем открыть 
на базе завода полноценный учебный центр, 
который станет хорошей площадкой для полу-
чения дополнительного образования и обмена 
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опытом работников предприятий по производ-
ству строительных материалов нашего региона.

Отдельно нужно сказать о работе с молодыми 
специалистами. Средний возраст сотрудников 
нашего предприятия — 54 года. А это значит, что 
завод заинтересован в молодых перспективных 
специалистах, готовых развиваться в професси-
ональном плане. Такие работники, как правило, 
входят в кадровый резерв предприятия.

Каким образом работник ОАО «Искитим-
цемент» может узнать об обязательствах 
предприятия?

Все обязательства, которые принимает 
на себя завод, указаны в Коллективном до-
говоре. Кроме того, актуальная информация 
регулярно публикуется в «Вестнике ОАО «Ис-
китимцемент»» — приложении к «Искитимской 
газете» и других СМИ. Также на предприятии 
действуют положения, определяющие порядок 
предоставления тех или иных мер поддержки.

Расскажите, пожалуйста, об этих мерах 
подробнее.

Особое внимание мы уделяем соблюдению 
трудового законодательства в части дополни-
тельных выплат и предоставления дополнитель-
ных отпусков. Эта работа ведется в соответствии 
со «Списком производств, цехов, профессий 
и должностей с вредными условиями труда, ра-
бота в которых дает право на дополнительный 
отпуск». Действует у нас и система поощрений 
и вознаграждений для юбиляров: цементни-
кам, безупречно отработавшим на предприятии 
от 10 до 50 лет и внесшим весомый вклад в раз-
витие завода, вручаются денежные премии. 
На финансовую поддержку могут рассчитывать 
и сотрудники, оказавшиеся в тяжелых жизнен-
ных условиях, также материальная помощь вы-
плачивается в связи с бракосочетанием, рожде-
нием ребенка или необходимостью его лечения 
и т. д. Единовременное подъемное пособие полу-
чают работники, отслужившие в армии и вернув-

шиеся на предприятие. На заводе организовано 
питание в столовых; сотрудники, проживающие 
в отдаленных районах, добираются на работу 
и домой на служебном транспорте.

Предприятие не только проявляет заботу 
о заводчанах, но и поддерживает их близких. 
Например, дети цементников отдыхают в за-
городных оздоровительных лагерях, получают 
от нас подарки к праздникам, участвуют в кор-
поративных мероприятиях для всей семьи.

Не забывает завод и о людях, которые нахо-
дятся на заслуженном отдыхе — на «Искитим-
цементе» действуют положения «О ветеранах 
предприятия» и «О Доске почета».

Какие социальные проекты реализует 
предприятие?

Все конкретные проекты связаны с основ-
ными направлениями социальной деятельно-
сти ОАО «Искитимцемент». Например, я уже 
говорила о работе с ветеранами цементного 
производства. Для пенсионеров мы проводим 
праздники и встречи, стараемся оказывать им 
материальную помощь. Кстати, ветеранская 
организация завода в настоящее время объеди-
няет более 600 человек, среди них — 2 участ-
ника Великой Отечественной войны, 1 житель 
блокадного Ленинграда, 3 бывших малолетних 
узника фашистских концлагерей, 2 ликвидатора 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
13 участников локальных войн, 24 инвалида 
и 12 жертв политических репрессий.

Многие мероприятия направлены на сохра-
нение и укрепление семейных ценностей. Наше 
предприятие славится замечательными трудовы-
ми династиями — их на заводе более 80! Самая 
солидная — династия Баранчиковых: 31 предста-
витель этой семьи посвятил жизнь цементному 
производству. Общий заводской стаж Баранчи-
ковых превышает 550 лет. Вторая по численно-
сти — династия Новицких (21 человек, 447 лет), 
также нужно отметить семьи Краснощековых 
(17 человек, 395 лет) и Поселовых (14 человек, 
313 лет). Не так давно на предприятии было 
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утверждено специальное 
положение — теперь пред-
ставители трудовых дина-
стий могут рассчитывать 
на особое отношение. И это 
неудивительно: руковод-
ство заинтересовано в том, 
чтобы преемственность 
поколений на «Искитим-
цементе» сохранялась, как 
и в былые времена.

Успешно на заводе про-
ходят и спортивные меро-
приятия. Спорт дает людям 
самое главное — здоровье. 
А здоровый человек готов 

к решению самых ответственных и важ-
ных задач. В ОАО «Искитимцемент» 
проводится заводская Спартакиада, 
в программу которой входят турниры 
по разным дисциплинам. Кроме того, 
команда предприятия участвует в со-
ревнованиях между трудовыми кол-
лективами других организаций горо-
да и района. В этом году планируем 
принять участие в Спартакиаде ра-
ботников цементных заводов СФО.

Отвечая на Ваш вопрос, хоте-
ла бы рассказать и о музее истории 

завода. Собственная экспозиция — наша гор-
дость! И неслучайно каждого новичка специ-
алисты отдела кадров в первую очередь направ-
ляют в музей, где бережно хранятся архивные 
документы, редкие фотографии, уникальные 
предметы, связанные с историей предприятия.

Как осуществляется сотрудничество с ре-
гиональными структурами исполнительной 
власти? Содействует ли местная власть 
реализации социальных проектов?

«Искитимцемент» продолжает эффективное 
взаимодействие с областными, городскими 
и районными властями. Мы всегда готовы 
к диалогу, активно участвуем в различных 

мероприятиях, поддерживаем региональные 
и городские социальные программы. Кстати, 
ОАО «Искитимцемент» не раз становилось ла-
уреатом областных конкурсов, жюри которых 
высоко оценивало не только продукцию завода, 
но и наши социальные проекты.

Важно и то, что «Искитимцемент» многие 
годы остается крупным бюджетообразующим 
предприятием города, оказывает спонсорскую 
и благотворительную помощь муниципальным 
организациям, учреждениям спорта и культуры, 
малообеспеченным семьям и семьям, воспиты-
вающим детей с ограниченными физическими 
возможностями. В 2014-м эта работа продол-
жится. Например, мы планируем помочь дет-
ско-юношеской спортивной школе в строитель-
стве площадки для проведения матчей по во-
лейболу и стритболу, а Центру дополнительного 
образования — в капитальном ремонте здания. 
Поддержит завод и другие проекты.

В связи с этим вопрос: должен ли крупный 
российский бизнес быть социально актив-
ным?

Да. И не только крупный! Любой бизнес 
обязан следовать принципам социальной от-
ветственности. При этом компании не должны 
ограничиваться финансированием определен-
ных мероприятий. Быть социально активным 
предприятием — значит ориентироваться пре-
жде всего на людей, учитывать интересы работ-
ников, помогать им в реализации собственного 
потенциала, в достижении высоких профессио-
нальных результатов.

Расскажите, пожалуйста, о социальных 
мероприятиях, которые ОАО «Искитимце-
мент» планирует провести в этом году.

В 2014-м нашему предприятию исполнится 
80 лет. Многие мероприятия будут посвящены 
этому замечательному юбилею. В частности, мы 
планируем провести конкурс детских рисунков, 
подготовить выставку в искитимском городском 
музее, организовать тематическую встречу 
в библиотеке города, снять видеофильм и выпу-
стить фотоальбом. Также пройдут экскурсии для 
школьников и студентов техникума — мы пока-
жем ребятам музей истории завода, расскажем 
о нашем предприятии, пригласим к участию 
в конкурсе исследовательских работ. Состоятся 
встречи ветеранов, будет обновлена Доска По-
чета, оформлены специальные информацион-
ные стенды в цехах.

Пройдут в 2014 году и другие традиционные 
мероприятия — весенний субботник, смотр-
конкурс по охране труда и содержанию приле-
гающих территорий, различные корпоративные 
праздники и соревнования. 

«ИСКИтИМцеМеНт» МНогИе годы оСтАетСя 
КрупНыМ бюджетообрАЗующИМ 
предпрИятИеМ городА, оКАЗывАет 
СпоНСорСКую И бЛАготворИтеЛьНую 
поМощь МуНИцИпАЛьНыМ 
оргАНИЗАцИяМ, учреждеНИяМ СпортА 
И КуЛьтуры, МАЛообеСпечеННыМ 
СеМьяМ И СеМьяМ, воСпИтывАющИМ 
детей С огрАНИчеННыМИ ФИЗИчеСКИМИ 
воЗМожНоСтяМИ.
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Ивановская область не является крупным 
промышленным регионом. Тем не менее можно 
ли отметить участие промышленников в воз-
рождении духовного наследия края? Возможно, 
кто-то из меценатов федерального масшта-
ба оказывает помощь монастырям и храмам 
епархии? 

К сожалению, в Кинешемской епархии 
нет поддержки приходов ни конкретными 
промышленниками, ни какими-либо фи-
нансово стабильными структурами мест-

ного или федерального масштаба. Это печально, 
но Юрьевецкие храмы, расположенные на Волге, 
удивительные по своей архитектуре святыни 
Кинешмы, Луха, Верхнего Ландеха, Палеха, из-
вестные каждому русскому человеку из уроков 
истории, не трогают сердца тех, кто имеет воз-
можность восстановить былую красоту и величие 
этих святынь. Вся помощь, которая оказывается 
храмам епархии, исходит от благотворителей, 
которые и сами весьма ограничены в средствах. 
Можно рассчитывать на поддержку муниципаль-
ных властей, предпринимателей малого бизнеса, 
но от организаций и частных лиц, которые могли 
бы существенно помочь, помощи пока не посту-
пало. Надеюсь, что данная ситуация в корне изме-
нится и на наши жемчужины архитектуры падет 
взор меценатов.
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ПОДВИЖНИЧЕСТВО

Социальным проектам 
Кинешемской епархии 
нужна поддержка

В Ивановской области 
сохранилось немало 
храмов, потрясающих своей 
архитектурой и хранящих 
историю этих мест. Но если 
на соседней Владимирщине 
православные приходы стали 
визитной карточкой региона, 
известной на весь мир, то 
Ивановская область подобным 
похвастаться не может. О том, 
какие трудности встречаются 
на пути духовного возрождения 
края, корреспонденты 
«Промышленности и общества» 
попросили рассказать епископа 
Кинешемского и Палехского 
Илариона. ТЕКСТ: ИРИНА ПЕТРОВА

иВАНОВСКие 
СВЯТыНи 
ждУТ  
МецеНАТОВ



Какие проблемы церковной жизни требуют 
более деятельного участия со стороны со-
циально ответственных промышленников? 
Какого рода помощь была бы наиболее акту-
альна?

Кроме проблемы восстановления храмов 
актуальным является вопрос финансирования 
социально значимых проектов. Такое финанси-
рование отсутствует. При Троицко-Успенском ка-
федральном соборе существует социальная сто-
ловая, в которой ежедневно питаются неимущие. 
Об этом проекте даже был сюжет в региональ-
ных новостных блоках — и все же поддержки в 
таком важном деле Социальный отдел епархии 
так и не получил. Все держится на энтузиазме 
руководителя отдела и редкой разовой помощи. 
В епархии существуют четыре просветительских 
центра — в Кинешме, Родниках, Пестяках и Ел-
нати. Финансовая поддержка этих проектов по-
могла бы расширить возможности духовно-про-
светительской деятельности в нашем регионе. 
Молодежный, миссионерский, издательский от-
делы епархии работают, можно сказать, на голом 
энтузиазме сотрудников этих структур. 

Было бы очень отрадно, если бы однажды в 
моем телефоне прозвучал голос: «Владыка, я бы 
хотел принять посильное участие в жизни Вашей 
епархии. Подскажите, как мне это сделать?». 
Пока же это лишь мечты. Мы стараемся сделать 
все зависящее от нас, чтобы помочь России не 
скатиться в бездну дремучего мракобесия, чтобы 
дать возможность подрастающему поколению 
увидеть свет надежды. Совсем недавно в епархии 
прошла конференция «Роль православной книги 
в духовно-нравственном и патриотическом вос-
питании подрастающего поколения». Мы также 
приглашали с лекциями известного проповед-
ника, председателя Патриаршей комиссии по 
вопросам семьи, защиты материнства и детства 

протоиерея Димитрия Смирнова, писателя 
Виктора Николаева и других замечательных 
лекторов и проповедников. Дальнейшая ра-
бота в этом направлении, имей она целевое 
финансирование, смогла бы помочь духовно-

му росту населения и переломить ситуацию к 
лучшему.

 Владыка, как Вы считаете, оказываемая 
помощь должна оставаться личным делом 
благотворителя, или о ней надо информиро-
вать общество — с целью демонстрации при-
мера, способного подвигнуть других на благие 
дела?

Конечно же, добрый пример всегда полезен 
для окружающих. Незыблемы слова Господни: 
«Тако да просветится свет ваш пред человеки, 
яко да видят ваша добрая дела и прославят Отца 
вашего, иже есть на небесех» (Мф. 5; 16). Но 
также важно помнить и другие слова Писания: 
«…когда творишь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что делает правая…» (Мф. 6; 
3). Доброе дело, сотворенное напоказ, зачастую 
приносит вред благотворителю, порождает в его 
душе тщеславие и превозношение. Поэтому не-
маловажно предостеречь от того, чтобы меценат 
придавал излишнее значение публичности своей 
деятельности. Важнее — само доброе дело, мо-
литвы духовенства и благодарных мирян о че-
ловеке, который пожертвовал своим временем, 
своими силами и финансами ради ближних. 

соБор с 70-метровой колокольней  
в юрьевце. ивановская оБласть.
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Галина Николаевна, каким образом осу-
ществляется поддержка ветеранов, в чем она 
заключается?

Ветеранская организация, возглавляемая Со-
ветом ветеранов (председатель — Борис Георги-
евич Косолапов), на Новолипецком комбинате 
действует с октября 1990 года. Ее деятельность 
финансирует НЛМК через созданный предпри-

ятием Благотворительный фонд социальной за-
щиты «Милосердие».

В 2013 году на эти цели было выделено почти 
40 млн. рублей. Львиная доля этих средств — 
более 34 млн. — направлена на ежемесячную 
материальную помощь ветеранам предприятия, 
иными словами, на доплату к государственной 
пенсии. Кроме того, на сумму почти 1,2 млн. 
рублей была оказана адресная помощь по заяв-

ОТПЕЧАТОК ДУШИ
НОВОМУ ПОКОЛеНиЮ —

Галина Провоторова:  
«Участие ветеранов в жизни  
предприятия — это подтверждение того, 
что они по-прежнему в строю»
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Среди многочисленных 
социальных программ, 
которые ведет Новолипецкий 
металлургический комбинат, 
поддержка ветеранов 
предприятия — одна из 
основных. О том, каким 
образом она осуществляется, 
что позволяет сотрудникам, 
отдавшим предприятию не 
один десяток лет жизни, 
реализовывать сегодня 
свой опыт и творческий 
потенциал, «Промышленности 
и обществу» рассказала 
заместитель начальника 
административно-
социального управления 
НЛМК Галина Провоторова. 

ЗАБОТА



лениям в Совет ветеранов и Благотворительный 
фонд «Милосердие». Основные причины обраще-
ний — лечение, покупка медицинской техники, 
ущерб жилищу в результате стихийных бедствий. 
Также были приобретены путевки для 150 вете-
ранов в санатории «Сухоборье» и «Парус» на сум-
му 2,7 млн. рублей. На различные мероприятия 
Совета ветеранов для членов этой организации 
и общественную деятельность выделено 1,8 млн. 
рублей.

Стабильная материальная и методическая 
помощь — с Советом тесно сотрудничает отдел 
социальной защиты НЛМК — очень важна. Она 

позволяет ветеранской организации комбината 
вести активную общественную деятельность, во-
влекать в нее бывших металлургов-новолипчан, 
сотрудничать с другими ветеранскими организа-
циями города и области, проводить работу с мо-
лодежью, посещать своих пенсионеров на дому 
и в больницах, поздравлять со знаменательными 
событиями.

Насколько активна сама ветеранская ор-
ганизация, каковы основные направления ее 
деятельности?

Традиционным стало чествование ветера-
нов в Дни воинской славы. В этом году такие 
мероприятия были посвящены 70-летию снятия 
блокады Ленинграда и 71-й годовщине победы 
в Сталинградской битве. Ежегодно в преддверии 
Дня Победы проводятся встречи с ветеранами 
и вдовами участников Великой Отечественной 
войны в музее НЛМК.

Совет ветеранов регулярно организует уроки 
Мужества в школах и базовых учебных заведени-
ях Новолипецкого комбината и другие военно-
патриотические мероприятия.

В эту работу вместе с ветеранами активно 
включаются и молодые работники комбината. 
Так, совместным проектом Совета и финали-
стов корпоративного конкурса «Молодой лидер 
НЛМК» стала акция «Голоса Победы», в результа-
те которой собран уникальный материал — ауди-
озаписи воспоминаний металлургов-фронтови-
ков. И сейчас готовится к изданию книга воспо-
минаний, выход которой планируется к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Активную позицию ветеранская организация 
занимает и в воспитании у подрастающего по-
коления трудолюбия, ответственного подхода 
к выбору профессии, чувства долга. С участием 
молодежи проводятся круглые столы с заслужен-
ными ветеранами, рационализаторами и изобре-

в санатории «суХоБорье» и «парус»  
Были приоБретены путевки для 150 ветеранов  
на сумму 2,7 млн. руБлей
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тателями комбината, встречи с теми, кто полу-
чил правительственные награды. В таких меро-
приятиях Совету активно помогает управление 
профессионального развития персонала НЛМК.

Ветеранам, несомненно, очень важно 
чувствовать себя востребованными, ведь 
благодаря их деятельности не прерывается 
связь поколений, сохраняется историческая 
память…

Плотное сотрудничество Совета ветеранов 
с администрацией и профкомом НЛМК позво-
ляет реализовать творческий потенциал быв-
ших наших работников, который воплощается 
в многочисленных выставках фоторабот, вы-
шивки и других прикладных видов искусства. 
Для ветеранов организуют поездки по родному 
краю, где люди изучают духовно-культурное 
наследие, отдают дань памяти местам боевой 
славы.

Особое значение придается поддержанию 
здорового образа жизни. Для ветеранов созда-
ны группы здоровья, проводятся занятия в ДС 
«Спорт-Парк», круглые столы «Здоровый образ 
жизни», «Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний», «Рациональное питание». В ка-
нун открытия сочинских Олимпийских игр 
стартовал посвященный предстоящему юбилею 
комбината цикл спортивных праздников для 
ветеранов и молодежи под девизом «Мы за здо-
ровый образ жизни».

И еще очень важный момент. Сегодня стре-
мительно меняются средства коммуникации. 
Чтобы ветераны шагали в ногу со временем, 
НЛМК организовал для них курсы компью-
терной грамотности, где осваиваются навыки 
работы с персональным компьютером, приоб-
ретается умение пользоваться интернет-банком 
для осуществления платежей, работать в Лич-
ном кабинете налогоплательщика и на пор-
тале государственных услуг. Ветераны очень 
трепетно относятся к родному комбинату. Они 
интересуются его деятельностью, стремятся 
поддерживать связь с предприятием, на кото-
ром проработали не один десяток 
лет. НЛМК через отдел социальной 
защиты и ветеранскую организацию 
эту связь постоянно осуществляет. 
Ветеранов приглашают на все торже-
ственные мероприятия, проводимые 
на комбинате, организуют встречи 
с трудовыми коллективами, экскур-
сии в производственные подразделе-
ния и на новые объекты предприятия.

***
2014 год для НЛМК особенный. 

В ноябре будет отмечаться 80-летие 
выпуска первого чугуна. Это главная 
памятная дата предприятия. Кроме 

СтАбИЛьНАя МАтерИАЛьНАя 
И МетодИчеСКАя поМощь очеНь 
вАжНА. оНА поЗвоЛяет ветерАНСКой 
оргАНИЗАцИИ КоМбИНАтА веСтИ АКтИвНую 
общеСтвеННую деятеЛьНоСть, вовЛеКАть 
в Нее бывШИх  МетАЛЛургов-НовоЛИпчАН, 
СотрудНИчАть С другИМИ ветерАНСКИМИ 
оргАНИЗАцИяМИ городА И обЛАСтИ, 
проводИть рАботу С МоЛодежью, 
поСещАть СвоИх пеНСИоНеров 
НА доМу И в боЛьНИцАх, поЗдрАвЛять 
Со ЗНАМеНАтеЛьНыМИ СобытИяМИ.

праздник для милыХ дам — заслуженныХ раБотников 
нлмк, членов президиума ветеранов, которые многие 
годы своей жизни отдали раБоте на комБинате

встреча в музее нлмк ветерана войны — участника 
сталинградской Битвы владимира зеньковича 
с раБотниками комБината и студентами

«мы за здоровый оБраз жизни»
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В 2013 году на учете в Со-
вете ветеранов НЛМК 
состояли 14 420 человек. 
В ветеранской органи-
зации — 96 участников 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
832 труженика тыла. 
Награждены правитель-
ственными, ведомствен-
ными и корпоративными 
наградами 10 911 человек, 
два ветерана являются 
полными кавалерами Ор-
дена Трудовой Славы.



того, в рамках юбилейных мероприятий за-
планировано празднование других, но также 
важных дат: 50 лет со дня пуска первой очереди 
аглофабрики, 55 лет выдачи первого кокса, 
40 лет первой плавки в кислородно-конвертер-
ном цехе № 2. И везде ветераны НЛМК будут 
желанными гостями. Ведь это так важно, когда 
трудовые коллективы отмечают памятные даты 
с теми, кто стоял у истоков, кто работал здесь 
раньше. Участие ветеранов в жизни предпри-
ятия — это подтверждение того, что они по-
прежнему в строю и нужны комбинату.

Приближается 70-я годовщина победы в Вели-
кой Отечественной войне, и все меньше и мень-
ше остается в живых воинов, подаривших миру 
эту победу. В традиции ветеранской организации 
ОАО «НЛМК» хранить память об ушедших героях 
Великой Отечественной войны, тех, кто с оружи-
ем в руках воевал на фронте, днями и ночами ра-
ботал в тылу на заводах, кто ценой своей жизни 
и здоровья отстоял нашу Родину. Память об этом 
должна жить вечно в сердцах людей, и наша 
задача — сохранить и передать эту память о ве-
ликих людях потомкам. В связи с этим по иници-
ативе молодых сотрудников предприятия (участ-
ников и победителей конкурса «Молодой лидер 
НЛМК») и ветеранской организации комбината, 
при поддержке администрации компании и пер-
вичной профсоюзной организации, в период 
с апреля по октябрь 2013 года состоялась акция 
«Голоса Победы». Молодежь ответственно по-
дошла к возложенной на нее задаче: в первую 
очередь оказать внимание, почет и уважение 
ветеранам, а главное — сохранить память об их 
великом подвиге перед Родиной. Координатором 
акции выступил молодой лидер ОАО «НЛМК», 
начальник бюро Ремонтного производства 
Алексей Рубахин. В период проведения акции 
прошли встречи с более чем 100 ветеранами Ве-
ликой Отечественной, инвалидами войны, тру-
жениками тыла, узниками концлагерей. Собран 
уникальный материал с «живыми» воспомина-
ниями о фронтовом прошлом наших героев. Ау-
диоматериалы бесед с ветеранами оцифрованы 
и сохранены в электронных архивах. Проведена 
работа с семейными архивами, которые хранят 
реликвии той поры: военные награды, письма, 
похоронки, фронтовые фотографии и другие 

вещи. Каждое интервью было записано на дик-
тофон и в дальнейшем перенесено на бумагу. 
Это отпечаток души человека, ведь даже сейчас 
рассказы о войне, о своих близких и родных, 
не вернувшихся домой, сопровождаются дрожью 
в голосе и слезами на глазах. Эти воспоминания 
о военном времени продолжают передаваться 
из поколения в поколение. Но не только ветера-
нам пришлось заново в своих воспоминаниях 
пережить грозное дыхание войны. На молодых 
лидерах и специалистах ОАО «НЛМК» эти встре-
чи также наложили свой отпечаток. Окунувшись 
в рассказы, где было все: ужас и страх, победа 
и геройство, дружба и взаимовыручка, потеря 
и возрождение, ребята поменяли свое мировоз-
зрение, отношение к войне, да и к самой жизни 
в целом. Все эмоциональное состояние души 
они смогли выразить в своих эссе под названи-
ем «Взгляд из XXI-го века». Также информацию 
о подвигах и жизни ветеранов можно увидеть 
на страницах газеты первичной профсоюзной 
организации НЛМК «Сегодня и завтра», в кото-
рой открыта рубрика «Чтобы помнили». Сейчас 
ведутся работы над написанием книги памяти 
по собранным воспоминаниям.

События Великой Отечественной войны за-
калили наш народ, научили терпеть и помогать 
друг другу в трудную минуту, проявлять самоот-
верженность и дисциплину. Герои живут среди 
нас. Это люди, которые не прогнулись перед 
самой большой бедой, выстояли и пошли даль-
ше своей жизненной дорогой. И вывели на эту 
дорогу нас — людей XXI века. Ветераны всегда 
будут примером для молодого поколения. Мы 
в огромном и неоплатном долгу перед ними. 
Низкий поклон всем героям, защитникам на-
шей Родины. 

ветерАНы вСегдА будут 
прИМероМ дЛя МоЛодого 
поКоЛеНИя. Мы в огроМНоМ 
И НеопЛАтНоМ доЛгу перед 
НИМИ. НИЗКИй поКЛоН 
вСеМ герояМ, ЗАщИтНИКАМ 
НАШей родИНы.
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В 1946 году в городе металлургов 
открылись сразу два храма

МАГНиТОГОРСКиЙ 
БЛАГОВеСТ

Помощь директора
Начало Великой Отечественной войны стало ве-
личайшим испытанием для народа. Требовалось 
колоссальное напряжение всех физических и мо-
ральных сил, чтобы противостоять агрессору. 
Вполне естественно, что множество людей стали 
искать поддержку в том, в чем находили ее их 
отцы, деды и прадеды, — в родной вере. Государ-
ственная власть не могла не откликнуться на эти 
настроения. В кадрах военной кинохроники все 
чаще стали появляться разрушенные нацистами 
при бомбежках православные церкви. В снятом 

Многие верующие люди восприняли создание православных храмов 
в советском Магнитогорске в 40-е годы прошлого века как подлинное 
чудо, действие Божьей благодати. Колокольный благовест огласил 
город металлургов. Официальное возвращение открытой религиозной  
жизни в Магнитогорске стало знаменательным и долгожданным 
событием. Оно поколебало монополию государственного (нередко 
воинствующего) атеизма и заставило вспомнить о принципах  
свободы совести и вековых духовных традициях  
русского государства. ТЕКСТ: АЛЕКСАНдР ЛЕОНИдОВ

Храм миХаила арХангела Храм николая чудотворца
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в те годы режиссером Пырьевым фильме «Се-
кретарь райкома» предстает православный 
батюшка, у которого в храме встречаются 
антифашисты-подпольщики. Был прекращен 
выпуск номеров «Безбожника», а деятель-
ность «Союза воинствующих безбожников» 
фактически приостановлена. Вершиной по-
добных акций стала историческая встреча 
Сталина с митрополитами Сергием, Алексием 
и Николаем в 1943 году. На ней со стороны 
главы государства Церковь получила согласие 
на восстановление патриаршества. Часть хра-

мов была возвращена верующим.
В первые послевоенные годы еще сохранялись настро-

ения этой «церковной оттепели». Опираясь на них, ди-
ректор Магнитогорского металлургического комбината 
Григорий Иванович Носов поддержал просьбы жителей 
города об открытии православных храмов. Слово этого 
человека значило многое. Ведь его имя стало легендой 
и в жизни города, и в истории отечественной промыш-
ленности. Григорий Иванович досконально знал весь 

сложнейший механизм металлургического 
производства. Под его началом Магнитка со-
вершила величайший трудовой подвиг в годы 
войны. Каждый третий снаряд и каждый вто-
рой танк в Великую Отечественную были изго-
товлены из магнитогорской стали.

Носова называли не только «стальным ко-
ролем», его именовали и «народным директо-
ром». Знающие его люди вспоминают, что он 
часто говорил: «Отвечать буду я». И отстаивал 
свои инициативы. Григорий Иванович был 
убежден в правоте людей, пожелавших откры-
тия храмов.

Магнитогорские прихожане хранят память 
о Носове как о смелом защитнике их прав. 
Рассказывают, что на высокий окрик из Мо-
сквы — кем это разрешено, чтобы в советском 
промышленном центре возводились православ-
ные церкви — директор ответил: «Разрешено 
народом. Разрешено теми людьми, которые по-
бедили фашизм».

ИМя грИгорИя ИвАНовИчА НоСовА СтАЛо ЛегеНдой И в жИЗНИ 
городА, И в ИСторИИ отечеСтвеННой проМыШЛеННоСтИ. под 
его НАчАЛоМ МАгНИтКА СоверШИЛА веЛИчАйШИй трудовой 
подвИг в годы войНы. КАждый третИй СНАряд И КАждый 
второй тАНК в веЛИКую отечеСтвеННую быЛИ ИЗготовЛеНы 
ИЗ МАгНИтогорСКой СтАЛИ.

В годы Великой Отечественной 
войны Русская православная 
церковь была вместе со своей 
паствой. И помогала не только 
духовно. По инициативе Мо-
сковской патриархии на по-
жертвования верующих была 
создана танковая колонна 
«Димитрий Донской». Церковь 
собрала свыше 8 миллионов 

рублей, множество золотых 
и серебряных вещей. Танки из-
готовили на Нижне-Тагильском 
заводе. В организованную 
колонну входили 19 танков 
Т-34–85 и 21 огнеметный танк 
ОТ-34. Передача мощного ору-
жия частям армии состоялась 
недалеко от Тулы, у деревни 
Горелки.

григорий иванович 
носов
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храмы Николая 
Чудотворца  
и Михаила Архангела
В 1946 году в городе начались службы сразу 
в двух новых церквях.

Один из храмов был посвящен христианско-
му святому — Николаю Чудотворцу. Основой 
стало здание реконструированного магазина. 
Проект церкви был разработан зодчим Миха-
илом Николаевичем Дудиным, занимавшим 
с 1946 года пост главного архитектора Магнито-
горска.

На судьбе храма Николы отразились переме-
ны, затронувшие духовную жизнь в СССР. По-
тепление отношений государства и Церкви 
оказалось, увы, недолгим. Еще в сталинский 
период, с 1948 года, возобновились притесне-
ния верующих. Так, стали запрещаться крест-
ные ходы из села в село и молебны на полях. 
28 октября 1948 года было отменено уже гото-
вое постановление советского правительства 
об открытии 28 православных храмов — до-
кумент не стал подписывать Сталин. С конца 
1940-х — начала 50-х годов возобновилась 
печальная практика изъятия культовых зданий 
под клубы и склады. Новое антицерковное 
наступление, начавшееся в последние годы 
руководства Сталина, получило еще большее 
развитие во время управления страной Хруще-
вым. Знаменитый период «оттепели» в обще-
ственно-культурной жизни был для церковной 
жизни скорее «заморозками». По всей стране 
закрывались храмы, а некоторые из них, являв-
шиеся к тому же и архитектурными памятни-
ками, сносились. Дошла новая кампанейщина 
и до Магнитогорска. Храм Николая Чудотворца 
в начале 1960-х перестал действовать. Среди 
претензий к церкви было и замечание о том, 
что вблизи нее находится школа, а это подры-

вает воспитание в духе официальной 
идеологии.

Началась новая жизнь опального 
храмового здания. Здесь размеща-
лись и клуб, и обсерватория, и про-
сто склад. В 1990 году долгожданная 
духовная жизнь вернулась в эти 
стены. Кроме этого, церковь стала 
и образовательным центром. При 
ней была открыта воскресная школа. 
В 1995 году храм был реконструиро-
ван и расписан.

В другом православном центре 
Магнитогорска, церкви Михаила 
Архангела, службу не прекращали, 
но и его судьба оказалась непростой. 
В основе этого храма был жилой дом 
площадью 1 330 квадратных метров, 
который директор Магнитогорского 
металлургического комбината Носов 
принял решение купить и перестро-
ить под церковь. Специально для нее 
были отлиты колокола. Во главе хра-
ма встал священник отец Димитрий 
(Д. И. Герасенко), ранее тайно совер-
шавший по просьбам жителей Магни-
тогорска обряды крещения, венчания 
и отпевания. Теперь необходимость 
таиться отпала.

После закрытия церкви Николая 
Чудотворца храм Михаила Архангела 
оставался единственным в городе. 
Небольшое здание часто было просто 
не в состоянии вместить в себя всех 
пришедших на богослужение. Требо-
валось расширение строения.

Ставший в 1976 году настоятелем церкви Михаила 
Архангела отец Флор (Ф. А. Бандеко) добился разрешения 
на реконструкцию храма. Большая поддержка в этом на-
чинании была получена со стороны архиепископа Сверд-
ловского и Курганского Платона. В реальности этот про-
ект стал фактическим созданием нового каменного храма. 
Фундамент в четыре раза превышал предыдущий. У церк-
ви появились северный и южный приделы, посвященные 
Серафиму Саровскому и Одигитрии Божией Матери. Пя-
тиярусная колокольня стала архитектурной доминантой 
всей архитектурной композиции. Декоративное оформле-
ние фасадов здания перекликалось с художественным сти-
лем древнерусского духовного зодчества. Храм был заново 
расписан художником Николаем Николаевичем Тюкинее-
вым. Обновили и иконостас.

Освящение состоялось в 1983 году. Кстати, первый ко-
локол для церкви был найден людьми в земле, где он был 
зарыт, видимо, для сохранности во время гонений на веру.

Храм Михаила Архангела славен своим подвижниче-
ством и в наши дни. Его священники несут послушание 
в исправительной колонии Магнитогорска в рамках про-
граммы «Социального служения Русской православной 
церкви». В колонии действует храм иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

Митрополит Сергий 
с 1930-х годов являлся 
Патриаршим Местоблю-
стителем. В годы войны он 
неоднократно выступал 
с патриотическими воз-
званиями. Говорил о том, 
что православная Церковь 
обязана в этот час испы-
таний повторить подвиг 
Сергия Радонежского 
и духовно защитить ар-
мию. В 1943 году будущий 
Патриарх был приглашен 
из эвакуации в Ульяновске 
в Москву, где оказался 
одним из участников 
встречи высшего духо-
венства со Сталиным. 
Состоявшийся 8 сентября 
1943 года Архиерейский 
Собор избрал Сергия Па-
триархом, а 19 сентября 
была совершена интро-
низация нового главы 
Церкви в Богоявленском 
соборе Москвы.

интронизация патриарХа 
московского и всея руси 
сергия, 1943 г.

Храм миХаила арХангела внутри
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Немало внимания в деятельности церкви 
Михаила Архангела посвящено детям, особенно 
воспитанникам детских домов и интернатов. 
В ряде случаев это происходит в сотрудничестве 
с Магнитогорским металлургическим комби-
натом. Например, были совместно устроены 
полюбившиеся ребятам конкурсы пасхального 
рисунка.

Не забывает храм и об учительской миссии. 
На специальных занятиях проходит подробное 
изучение книг Священного Писания, традиций 
православной жизни, имеется возможность по-
лучить ответы на многие актуальные вопросы.

духовное возрождение  
продолжается
Религиозная жизнь не угасала в Магнитогорске 
даже в период притеснений христианской веры. 
И, разумеется, новая историческая эпоха, когда 
для Церкви стало возможно открыто обратиться 
к людям, явилась временем большого духовного 
подъема в городе.

Знаковым событием стало возведение ве-
личественного и монументального Свято-Воз-
несенского собора. Он был открыт в 2004 году. 
В архитектурном стиле прослеживаются тради-
ции крестово-купольных храмов Древней Руси. 
Высота кафедрального собора 52 метра. Он 
стал центром целого православного комплекса, 
включающего в себя воскресную школу, дом ми-
лосердия, медпункт, богадельню. Руководство 
Магнитогорского металлургического комбина-
та, верное ставшей для него уже исторической 
традицией поддержке духовной жизни, оказало 
всестороннюю помощь в этом масштабном 
строительстве.

СегодНяШНяя 
МАгНИтогорСКАя 
прАвоСЛАвНАя жИЗНь богАтА 
СобытИяМИ. НАЛАжеНо 
теСНое И пЛодотворНое 
СотрудНИчеСтво Между 
городСКИМИ вЛАСтяМИ 
И духовеНСтвоМ. Но КАК бы 
НИ быЛИ веЛИКоЛепНы 
Новые хрАМы, дЛя жИтеЛей 
МАгНИтогорСКА церКвИ 
НИКоЛАя чудотворцА 
И МИхАИЛА АрхАНгеЛА, 
отКрывШИеСя в трудНые 
1940-е, вСегдА будут ИМеть 
оСобое ЗНАчеНИе.

Город стал важнейшим сосредоточием христианской 
жизни Южного Урала. Сюда неоднократно привозились 
святыни православного мира. Среди них была Табынская 
икона Божией Матери. Толпы верующих пришли встре-
тить изображение святого великомученика и целителя 
Пантелеимона, с молитвенным обращением к которому 
связывают помощь в лечении тяжелых заболеваний. Маг-
нитогорскому храму были переданы частицы мощей деся-
ти преподобных отцов Киево-Печерской Лавры.

С 1996 года в Магнитогорске действует филиал изда-
тельско-полиграфического центра при Троице-Сергиевой 
Лавре. Он был открыт по благословению Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Алексия II.

Сегодняшняя магнитогорская православная жизнь 
богата событиями. Каждый год приносит что-то новое. 
Налажено тесное и плодотворное сотрудничество между 
городскими властями и духовенством. Но как бы ни были 
великолепны новые храмы, для жителей Магнитогорска 
церкви Николая Чудотворца и Михаила Архангела, от-
крывшиеся в трудные 1940-е, всегда будут иметь особое 
значение. Ведь в православии часто говорят о намоленном 
месте. Эти храмы являются напоминанием христианской 
пастве о силе духовной идеи, способной нести людям свет 
даже в самые суровые периоды жизни.  

свято-вознесенский соБор
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На освоение Урала и Сибири 
потребовались сотни лет

ЗА «жеЛеЗНые 
ВОРОТА»

78    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (08) ИЮНЬ 2014

ИСТОРИЯ



Просторы и природа Урала и Сибири принесли Российскому государству 
всемирную славу огромной и богатейшей державы. Значение этих регионов 
в политической, экономической, культурной и духовной жизни страны 
велико и многогранно. Крылатым стало известное изречение Михаила 
Васильевича Ломоносова — «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью…». Длившееся столетиями исследование столь обширных 
земель стало величайшим подвигом для поколений первопроходцев. И для 
казаков, учреждавших в суровых краях крепости, и для духовных пастырей, 
основывавших здесь монастыри, и для промышленников с инженерами, 
организовывавшими заводы, и для многих и многих простых поселян-крестьян, 
отправившихся некогда в далекий путь, чтобы построить в неведомой для них 
земле новый дом. Мужеству, силе воли и самоотверженности наших предков 
обязаны мы освоением Урала и Сибири. ТЕКСТ: ЯКОВ СЕРОВ

покорение сиБири ермаком.  
в.а. суриков
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Походы в Югру
Господин Великий Новгород был политическим 
центром крупнейшего древнерусского государ-
ства — Новгородской республики. Оно слави-
лось своей широкой торговлей. За новгородца-
ми закрепилась слава предприимчивых и от-
важных людей, отправлявшихся в путешествия 
в дальние земли. Вот и уральский край привлек 
их внимание своими богатствами.

Летопись сообщает о том, что в 1032 году от-
ряд новгородцев во главе с их предводителем 
Улебом совершил поход к «Железным воротам», 
как тогда называли Уральские горы. Первое 
столкновение с местным населением, «югра-
ми», было неудачно. Летописец рассказывает, 
что «и вспять мало их возратишася, но многи 
там погибоша». После 1032 года в старинных 
свидетельствах постоянно встречаются упоми-
нания о новых путешествиях русских отрядов 
в уральские земли. Средневековые письменные 
русские источники называют земли Северного 
Урала между Печорой и Уральскими горами — 
Югрой. К концу XII столетия ее колонизация 
Новгородской республикой в целом была уже 
осуществлена. Югра давала Новгороду вели-
колепные меха (соболей, куниц, горностаев), 
большая часть которых доставлялась русскими 
купцами на заморские рынки. Но не только 
пушниной привлекали Югорские земли. Карам-
зин в «Истории государства Российского» упо-
минает о богатой дани серебром, передаваемой 
местными племенами. Известия об уральских 
богатствах нашли свое отражение в новго-
родских легендах, где повествуется о землях, 
в которых установлены боги-идолы из чистого 
золота.

Хотя в колонизации Югры Великому Новго-
роду принадлежала решающая роль, сокровища 
этого региона притягивали тогда — в период 
феодальной раздробленности — и другие рус-
ские княжества, а также Волжскую Булгарию. 
Они отправляли в далекий край свои дружины. 
Сохранились известия о боевых столкновениях 
новгородских, суздальских и булгарских отря-
дов в Югорских землях.

духовная миссия  
святого Стефана
Освоение Урала было не только торговым или 
военным, но и духовным. В историю русской 
Церкви навсегда вошло имя выдающегося под-
вижника Стефана Пермского, жившего в XIV 
столетии. Он посвятил свою жизнь пропо-
ведованию христианского учения языческим 
народам. Уроженец Великого Устюга, сын свя-
щенника Стефан уже с молодых лет проникся 
рвением к распространению духовных знаний. 
Он пришел к твердому убеждению, что Хри-
стова вера станет понятной для народов Урала, 
если будет донесена до них в доступной форме.

васнецов а. м. «новгородский торг»
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Стефан изучил язык зырян. Составил зы-
рянскую азбуку, для которой миссионер вос-
пользовался буквами греческого, славянского 
и древнетюркского алфавитов. Эта письмен-
ность святого Стефана была в употреблении 
вплоть до XVII века, когда ее вытеснила ки-
риллица. Таким образом, русский духовный 
подвижник стал организатором православных 
богослужений на зырянском языке. Это, ко-
нечно, ощутимо отразилось на успехе всей его 

христианской миссии. Прекрасно зная и грече-
ский язык, Стефан напрямую переводил с него 
для новообращенных христиан важнейшие 
понятия Священного Писания.

Житие знаменитого проповедника доносит 
до нас рассказ о его споре с кудесником-волх-
вом об истинности веры. Из этого древнерус-
ского литературно-религиозного памятника 
следует, что Стефан Пермский вызвал своего 
оппонента на испытания огнем — обоим сле-
довало пройти через горящую избу, и водой — 
им предстояло спуститься в одну прорубь реки 
Вычегда, а подняться через другую. Языческий 
учитель отказался от предложенного испыта-
ния, чем вызвал разочарование своих сороди-
чей. Сохранилось много рассказов о ниспро-
вержении святым Стефаном различных идолов 
и капищ и возведении им часовен и церквей. 
Деятельность крестителя Урала заслужила 
высокое почитание в разных частях русских 
земель, в том числе и со стороны крупнейшего 
духовного авторитета той эпохи — Сергия Ра-
донежского. И в наши дни не забывают о Сте-
фане как святом покровителе края: в 2009 году 
одна из уральских вершин получила название 
горы святителя Стефана Пермского.

Путь в Сибирь
С уральскими землями связана судьба знаме-
нитой российской семьи Строгановых. Аникей 
Федорович Строганов стал в XVI веке наслед-
ником солеваренного дела своего родителя 
и значительно преуспел. Расторопный ком-
мерсант обратил на себя внимание и при цар-
ском дворе. Строганову был поручен контроль 
за внешней торговлей — с английскими куп-
цами в архангельском порту. Но предприимчи-
вый и дальновидный Аникей Федорович жаж-
дал расширения семейного предприятия. Он 
превосходно осознавал, какие колоссальные 
возможности открываются для него в связи 
с хозяйственной деятельностью на уральских 
просторах. Пользуясь завоеванным авторите-
том и связями в Москве, Строганов обратился 
к Ивану IV с предложением передать под свое 
управление далекие земли. Брал на себя обя-
зательства защищать их и экономически раз-
вивать. Согласие было получено, и Аникей Фе-
дорович вместе с двумя сыновьями перебрался 
в Предуралье. Коммерческие ожидания Строга-
нова сполна оправдались: он стал богатейшим 
человеком Московского царства. Деловая хват-
ка удачно сочеталась в нем с крепкими навы-
ками опытного, а нередко и весьма жесткого, 
управленца и талантами ловкого дипломата, 
умевшего добиваться различных льгот для 
своего бизнеса у центрального правительства. 
Аникей Федорович и его потомки основы-
вали города, организовывали производства, 
развивали промыслы. Он же наметил планы 
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дальнейшего продвижения русских землепро-
ходцев. Посетив в 1557 году Москву, Строганов 
доложил о путях в Сибирь и о ее богатствах.

Сибирский регион интересовал Строгановых 
не только с точки зрения экономических целей. 
Захвативший власть в Сибирском 
ханстве правитель хан Кучум проявил 
себя очень амбициозным и реши-
тельным политиком. Он не просто 
отказался от дани московскому царю, 
которую отсылал предшественник, 
но и решил помериться с правителем 
силой. Направляемые ханом военные 
экспедиции разоряли земли, бывшие 
в строгановском управлении. Семен 
Аникеевич Строганов и его сыновья 
Максим и Никита наняли для оборо-

ны владений отряд казаков во главе 
с опытным предводителем Ермаком 
Тимофеевичем.

Личность покорителя Сибири 
быстро стала легендарной. В его 
жизнеописании нередко реальные 
героические факты перемешиваются 
с фольклорными преданиями. Есть 
даже былины, где рядом с Ермаком 
действует Илья Муромец. Среди ис-
следователей нет единства мнений 

относительно вопроса о том, чьей инициати-
вой был военный поход в Сибирь — Строгано-
вых или отважного атамана. Известно, что на-
чало освоения Сибири датируется 1581 годом. 
Полководческие дарования Ермака приносили 
победы. В 1582 году была захвачена кучумов-
ская столица Кашлык, а затем было разгромле-
но и ханское войско на озере Абалак. Казаки 
успешно сражались с превосходящими силами 

противника, но в конце концов необ-
ходимость дополнительной военной 
помощи, а также нехватка продо-
вольствия стали проявлять себя. На-
дежды на задерживаемый Кучумом 
бухарский торговый караван с про-
довольствием вынудили направиться 
ему навстречу — в 1585 году атаман 
со своими людьми оставил Кашлык. 
Во время ночевки на берегу Иртыша 
казаки стали жертвой засадного 
нападения, в котором погиб Ермак 
Тимофеевич. Он оставил потом-
ству не только бессмертную славу, 
но и наследование миссии покоре-

СредИ ИССЛедовАтеЛей Нет едИНСтвА 
МНеНИй отНоСИтеЛьНо вопроСА о тоМ, 
чьей ИНИцИАтИвой быЛ воеННый поход 
в СИбИрь — СтрогАНовых ИЛИ отвАжНого 
АтАМАНА ерМАКА. ИЗвеСтНо, что НАчАЛо 
оСвоеНИя СИбИрИ дАтИруетСя 1581 годоМ.

Образ Ермака в русской культуре 
Жизнь покорителя Сибири отраз-
илась в многочисленных народ-
ных сказаниях и легендах. Вдох-
новляла она и литераторов. Из-
вестный поэт-декабрист Кондра-
тий Федорович Рылеев написал 
стихотворение «Смерть Ермака». 
Оно было положено на музыку, 
став популярной песней. Сре-
ди ее исполнителей был Федор 
Иванович Шаляпин. С образом 
Ермака связаны и классиче-
ские произведения русского 
изобразительного искусства. 
Марк Матвеевич Антокольский 
стал автором знаменитого 
скульптурного изображения 
атамана, а Василий Иванович 
Суриков создал не менее зна-
менитое полотно «Покорение 
Сибири Ермаком». В XX веке 
судьба Ермака Тимофеевича 

заинтересовала и кинематогра-
фистов. В 1996 году режиссеры 
Усков и Краснопольский за-
вершили киноэпопею «Ермак», 
в которой была представлена 
их версия достопамятных собы-
тий XVI века.

Хан кучум

ермак тимоФеевич
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ния Сибири. Его враг Кучум был убит, а Сибир-
ское ханство распалось.

Эпоха  
градостроительства
Присоединение Сибири повлекло за собой мас-
совое переселение туда русских людей и основа-
ние все новых и новых острогов, разраставших-
ся затем в города.

Старейшим российским поселе-
нием в Сибири является Тюмень. 
Она расположена на Тюменском 
волоке — старинном тракте, со-
единяющем Среднюю Азию с По-
волжьем. Строительство крепостных 
укреплений здесь началось по указу 
царя Федора Иоанновича в 1586 году. 
Первоначальные задачи Тюменского 
острога были исключительно воен-
ные. В нем поселились ратные люди: 
казаки и стрельцы, которым не раз 
приходилось отражать нападения. 
Но со временем мирная жизнь стала 
налаживаться, а Тюмень преврати-
лась в хозяйственный центр. Стали 
развиваться ремесла, были органи-

зованы кожевенное, кузнечное и колокольное 
производства.

Другим русским поселением-старожилом 
в Сибири является Тобольск. Основанный 
в 1587 году он уже через три года получил ста-
тус города. Первым главой града стал воевода 
Данила Чулков. Тобольск приобрел значение 
главного сибирского центра. Здесь стала рас-
полагаться администрация, руководившая ко-
лонизацией всего региона и курировавшая его 
экономическое развитие. Тобольск также поло-
жил основание знаменитой «сибирской ссыл-
ке». Интересно, что среди направленных сюда 

были не только провинившиеся люди, но даже 
колокол из Углича, который своим звоном при-
звал народ на мятеж после загадочной смерти 
жившего в городе царевича Дмитрия. Впрочем, 
спустя десятилетия колокол был «прощен» 
и возвращен в родные места.

Общероссийскую репутацию ссыльного 
центра приобрела и сооруженная в 1593 году 
на реке Северная Сосьва крепость Березов. 
Здесь завершили свою жизнь знаменитые 
сподвижники Петра I — князь Александр Да-
нилович Меншиков и граф Андрей Иванович 
Остерман.

В 1604 году был основан Томск. Его история 
связана с посольством татарского племени 
эушта в Москву. Оно обратилось с просьбой 
о принятии в российское подданство и о возве-
дении большой крепости на реке Томь для за-
щиты от хищных соседей. Царствовавший тог-
да Борис Годунов ответил согласием. Томскому 
острогу не раз в XVII веке приходилось при-
нимать вызов со стороны отрядов кочевников, 
совершавших нападения на русский форпост.

При возглавившей государство новой дина-
стии Романовых началось масштабное освое-
ние Восточной Сибири. Поселенцы проникают 

прИ воЗгЛАвИвШей 
гоСудАрСтво Новой дИНАСтИИ 
роМАНовых НАчАЛоСь 
МАСШтАбНое оСвоеНИе 
воСточНой СИбИрИ. 
поСеЛеНцы проНИКАют 
НА реКИ еНИСей И ЛеНА. 
в 1628 году оКоЛо МеСтА 
впАдеНИя реКИ КАчА в еНИСей 
воЗНИКАет КрАСНоярСКИй 
оСтрог, ИЗ Которого выроС 
СовреМеННый КрАСНоярСК.

углич. 
ссыльный 
колокол

красноярск

№2 (08) ИЮНЬ 2014 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО    83



на реки Енисей и Лена. В 1628 году около 
места впадения реки Кача в Енисей возникает 
Красноярский острог, из которого вырос совре-
менный Красноярск. Название ему было дано 
от расположенного вблизи холма, прозванного 
местными жителями Кызыл-Джар (красный яр). 
В 1632 году казачий отряд Петра Бекетова за-
ложил Якутский острог, сперва звавшийся Лен-
ским. Он расположен на 70 километров ниже 
по течению Лены от современного Якутска. 
Через несколько лет после его основания земле-
проходцами был преодолен путь вверх по рекам 
к Охотскому морю.

В том же XVII столетии, в 1661 году возник 
Иркутский острог на реке Ангара. Иркутск бы-
стро завоевал видное экономическое значение 
в регионе. На это повлияло географическое рас-
положение города. Через него проходило боль-
шинство русско-китайских торговых караванов. 
Активная коммерческая жизнь стимулировала 
увеличение численности населения и рост стро-
ительства. Сохранились воспоминания бывших 
здесь путешественников, отмечавших 
внушительность и прочность иркут-
ского кремля.

Промышленный 
подъем
Без внимания создателя Российской 
империи Петра Великого не остава-
лась ни одна из частей его огромной 
державы. Естественно, что развитие 
Урала и Сибири стало для него одним 
из приоритетов в политике. Прави-
тель поддерживал планы широкого 
научного исследования этих земель, 
включающие в себя и экспедиции 
по поиску столь щедро здесь представ-
ленных природных ископаемых.

Если XVI век в истории края можно 
было бы назвать «веком Строгано-

Великие сибиряки
Сибирская земля 
дала России мно-
гих выдающихся 
представителей 
науки и куль-
туры.
В 1815 году 
в Тобольской 
губернии в се-
мье чиновника 
родился поэт Петр 
Павлович Ершов. 
Его стихотворная сказка 
«Конек-Горбунок» стала 
классической. Она в свое 
время вызвала восхищение 
Пушкина, признавшего в Ер-

шове своего преемника 
в сказках и сказавшего 

после прочтения про-
изведения: «Теперь 
этот род сочинений 
можно мне и оста-
вить». Большая 
часть жизни Ершова 

оказалась связана 
с Сибирью. Он был 

преподавателем Тоболь-
ской гимназии, а затем и ее 
директором.
В 1834 году в Тобольске 
появился на свет будущий 
великий ученый Дмитрий 
Иванович Менделеев. Он 

окончил тобольскую гимна-
зию, был учеником Ершова. 
Фундаментальные исследо-
вания Менделеева по химии, 
физике, метеорологии при-
несли ему всемирную славу. 
Хотя Дмитрий Иванович по-
кинул Сибирь, но не забывал 
родной земли. В своих ра-
ботах по экономике он 
затрагивал вопросы, 
связанные с разви-
тием этого края.
В 1848 году 
в Красноярске 
родился про-
славленный жи-
вописец Василий 
Иванович Суриков. 
Он происходил 

из казачьего рода, и его 
предки принимали участие 
в освоении Сибири. Худож-
ник не раз в своем творче-
стве обращался к сюжетам 
из истории родного края. 
Героями картин мастера 
становились и атаман Ермак, 
и сосланный в сибирский 

Березов князь Менши-
ков. Одно из самых 

знаменитых своих 
творений «Взя-
тие снежного 
городка» Васи-
лий Иванович 
создал в родном 
Красноярске, ко-

торый он посетил 
в 1889 году.

вых», то XVIII столетие вполне заслуживает 
именования «века Демидовых». Пользующийся 
поддержкой Петра I промышленник Никита 
Демидович Демидов получил в управление 
Верхотурские заводы на Урале. Царь не ошибся 

в выборе. Никита Демидович не толь-
ко провел реконструкцию и модерни-
зацию старого предприятия, но и ор-
ганизовал с присущим ему размахом 
и энергией масштабное создание 
новых производств. Открываются 
Шуралинский (1716 год) и Быньгов-
ский (1718-й) заводы. В последующие 
годы Демидов вводит в эксплуатацию 
Верхнетагильские, Нижнетагиль-
ские и Нижнелайские предприятия. 
Производительность демидовской 
промышленной империи била ре-
корды. Верный наставлениям своего 
царственного покровителя, промыш-
ленник финансировал поиски ценных 
ресурсов. Так, были найдены новые 
серебряные рудники, медные копи, 
месторождения асбеста.никита демидович демидов

84    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ОБЩЕСТВО | №2 (08) ИЮНЬ 2014

ИСТОРИЯ



Талант и железный характер Никиты Деми-
довича унаследовал его сын Акинфий Никитич, 
в три раза расширивший семейное дело. При 
нем была организована добыча малахита и маг-
нита. Акинфий Демидов стал инициатором 
возведения крупных промышленных предпри-
ятий в Сибири — Алтайских горных заводов. 
С именем второго Демидова связана и реализа-
ция важнейшего для Урала и Сибири проекта 
по прокладке дорог. Новые трассы связали 
между собой многочисленные демидовские про-
мышленные центры.

КАКовы бы НИ быЛИ ЛИчНые 
НепроСтые отНоШеНИя 
Между чАСтНыМИ 
И гоСудАрСтвеННыМИ 
проМыШЛеННИКАМИ, 
объеКтИвНо Их общАя 
деятеЛьНоСть прИвеЛА 
К МощНейШеМу 
эКоНоМИчеСКоМу подъеМу 
урАЛА И СИбИрИ.

Дело освоения Урала и Сибири не ограничи-
валось, при всей огромной значимости частного 
(прежде всего демидовского) капитала, част-
новладельческим сектором. Существенна была 
и роль государственных заводов. Организато-
ром казенных производств явился знаменитый 
Василий Никитич Татищев. Хотя он более всего 
известен как автор многотомной «Истории 
Российской», выдающиеся заслуги этого замеча-
тельного человека связаны и со многими други-
ми направлениями работы. Им была учреждена 
Горная канцелярия, преобразованная затем 

Трижды голова
Живший в XIX веке красноярский 
золотопромышленник Петр Иванович 
Кузнецов вошел в историю как один 
из выдающихся меценатов Сибири. 

Он финансировал Амурскую экс-
педицию, в которой принимал личное 

участие. Собрав ценную археологиче-
скую коллекцию, передал ее в дар музею 

в Минусинске. Заметную роль сыграл он и в жизни 
художника Сурикова. Именно Кузнецов оплатил 
обучение молодого мастера в петербургской Ака-
демии художеств. Золотопромышленник трижды 
избирался городским головой Красноярска.
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в Сибирское высшее горное начальство. Тати-
щев стал инициатором возведения в 1723 году 
железоделательного завода-крепости, наре-
ченного Екатеринбургом и положившего осно-
вание современного крупнейшего уральского 
города. Татищев выбрал место и для постройки 
медеплавильного завода рядом с деревней Яго-
шиха. На его основе позднее возник (уже при 
Екатерине II) город Пермь. Кроме актуальной 
практической деятельности верный своему уче-
ному призванию Василий Никитич занимался 
в те годы и научными трудами, собирая данные 
по истории, географии и этнографии Урала 
и Сибири. Спустя годы эти материалы использо-

вались им при работе над «Общим географиче-
ским описанием всея Сибири».

Славу основателя Екатеринбурга и Перми 
с Татищевым разделяет выдающийся государ-
ственный деятель и инженер Вилим Геннин, 
имевший немецкое происхождение. Не слу-
чайно, что в Екатеринбурге им установили со-
вместный памятник. Геннин посвятил работе 
на Урале и в Сибири 12 лет своей жизни. Среди 
решаемых им задач было не только металлур-
гическое производство. Довелось Геннину быть 

вАСИЛИй тАтИщев СтАЛ ИНИцИАтороМ 
воЗведеНИя жеЛеЗодеЛАтеЛьНого 
ЗАводА-КрепоСтИ, НАречеННого 
еКАтерИНбургоМ И поЛожИвШего 
оСНовАНИе КрупНейШего урАЛьСКого 
городА. тАтИщев выбрАЛ МеСто И дЛя 
поСтройКИ МедепЛАвИЛьНого ЗАводА 
рядоМ С деревНей ягоШИхА, где 
поЗдНее воЗНИК город перМь.

Урал в литературе
Тема Урала не раз возникала в клас-

сической русской литературе. 
Замечательным бытописате-
лем этой земли был Дмитрий 
Наркисович Мамин-Сибиряк. 
Родившийся на территории 
современной Свердловской 
области, литератор прекрасно 

изучил историю своего края, 
знал волновавшие его проблемы. 

На страницах «Уральских рас-
сказов», романов «Приваловские 

миллионы» и «Золото» предстает целая галерея 
ярчайших портретов местных жителей. Среди 
них властные, всесильные промышленники 
и начинающие золотоискатели, представите-
ли чиновничества и купечества. В наши дни 
в Екатеринбурге принимает посетителей музей 
Мамина-Сибиряка.

Впрочем, для большинства читателей 
книжное знакомство с Уралом на-

чинается все же не с романов Ма-
мина-Сибиряка, а со знаменитых 
«Уральских сказок» Павла 
Петровича Бажова. Замеча-
тельный прозаик был большим 
знатоком уральского фолькло-
ра, местных легенд и преданий. 
В золотой фонд русской сказки 

вошли написанные Бажовым 
«Медной горы хозяйка», «Сере-

бряное копытце», «Малахитовая 
шкатулка», «Огневушка-Поскакушка» и «Камен-
ный цветок». В созданном писателем образе 
Данилы-мастера отражены лучшие черты твор-
ческого человека Урала с его восприятием пре-
красного и любовью к родному краю.
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по воле Петра I и арбитром в конфликте Деми-
довых с Татищевым. Хозяину частных заводов 
хотелось установить свою монополию и едино-
лично контролировать рынок рабочей силы. Ни-
кита Демидович практиковал и переманивание 
опытных мастеров с казенных предприятий, 
и укрывательство беглых работников. Он вы-
ступил с обвинениями против государственного 
чиновника. Ведший расследование Геннин за-

нял сторону Татищева, а на Демидова, несмотря 
на весь его фавор у Петра, был наложен штраф. 
Богатейшему предпринимателю пришлось сми-
риться с тем, что в дальнейшем придется рабо-
тать в условиях конкуренции.

Каковы бы ни были личные непростые от-
ношения между частными и государственными 
промышленниками, объективно их общая дея-
тельность привела к мощнейшему экономиче-
скому подъему Урала и Сибири. И те, и другие 
часто принимали одинаковые решения. И Де-
мидовы, и Татищев равно осознавали, что раз-
витие столь колоссального края немыслимо без 
увеличения числа грамотных специалистов. Оба 
учреждали школы, где преподавались письмен-
ность, математика, подготовлялась ремесленная 
специализация.

Молодая петровская империя стала одной 
из великих европейских держав. В стремитель-
ном возвышении и признании ее могущества 
со стороны западных соседей очень значитель-
на роль Урала и Сибири. Ведь именно эти части 
страны с их огромными природными богат-
ствами, многочисленными промышленными 
предприятиями и замечательным человеческим 
потенциалом служили надежным и прочным 
гарантом политической и экономической мощи 
государства.  
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Символы веры
Благодаря жертвователям в стране 
появились шедевры храмовой архитектуры

На протяжении веков в истории 
Российского государства 
существовала традиция 
поддержки духовной жизни со 
стороны различных социальных 
групп. Среди жертвователей 
были представители правящей 
династии и простых крестьян, 
знатнейших аристократических 
фамилий и буржуазии. Всех 
этих столь различных людей  
соединяла общая идея духовной 
гармонии. Их совместными 
усилиями возводились 
замечательные культовые 
строения, финансировались 
высокие образцы религиозного 
искусства, оказывалась помощь 
благотворительным проектам 
разных конфессий. История 
с благодарностью  хранит память 
об этих жертвователях и их дарах.

 1374 год — Серпуховской 
князь владимир Андреевич хра-
брый, ставший героем Куликовской 
битвы, основывает в управляемом 
им Серпухове мужской высоцкий 
монастырь. Для создания новой оби-
тели именитый правитель обратился 
за помощью к Сергию Радонежскому. 
Святой Сергий лично выбрал место для 
монастыря и оставил в нем игуменом 
одного из своих лучших учеников — 
Афанасия. Обитель живет церковной 
жизнью и в наши дни, являясь одной 
из старейших в Подмосковье.
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 1398 год — возводится Сав-
вино-Сторожевский монастырь под 
Звенигородом. Инициатором его 
открытия стал Звенигородский князь 
Юрий Дмитриевич. Он оказывал ши-
рокую материальную помощь новой 
обители, защищал ее интересы. Воз-
главивший монастырь игумен Савва 
вошел в историю русского право-
славия как один из самых чтимых 
подвижников веры. Обитель неодно-
кратно посещали представители пра-
вящих династий, а в правление царя 
Алексея Михайловича в XVII веке она 
даже стала загородной царской рези-
денцией. До наших дней сохранились 
здания дворца Алексея Михайловича 
и дворца его первой жены царицы 
Марии Ильиничны Милославской, 
входящие в состав архитектурного 
ансамбля Саввино-Сторожевского 
монастыря.

 1524 год — правитель Мо-
сквы великий князь василий III 
основывает знаменитый Новоде-

вичий монастырь, посвященный 
Смоленской иконе божией Матери. 
Это был обетный монастырь. Великий 
князь поклялся его открыть десятью 
годами ранее, в 1514 году — в случае 
возвращения в состав русских земель 
Смоленского княжества. Свое обеща-
ние монарх дал под стенами Смолен-
ска. Новодевичий монастырь связан 
со многими ярчайшими страницами 
русской истории. Здесь поселился 
Борис Годунов после смерти женатого 
на его сестре Ирине царя Федора Ио-
анновича, и сюда же стекались толпы 
народа, чтобы просить шурина почив-
шего монарха принять московский 
трон. В монастырь была отправлена 
на жительство, а позднее пострижена 

в монахини свер-
гнутая молодым 
Петром I его 
сестра-прави-
тельница царевна 
Софья. Архи-
тектурные по-
стройки монасты-
ря — Смоленский 
собор XVI века 
и колокольня 

в стиле «нарышкинского барокко» 
XVII века — являются жемчужинами 
московского зодчества.

 1650 год — на средства 
богатых купцов Иоанникия и во-
нифатия Скрипиных в ярославле 
возводится церковь Ильи пророка. 
Ее создавали местные ярославские 
мастера, имена которых, увы, оста-
лись неизвестны. Зато в истории рус-
ского искусства навсегда сохранены 
имена великолепных иконописцев, 
расписывавших храм, — костроми-
чей Гурия Никитина и Силы Савина. 

Храм XVII века сохранял преемствен-
ность с первой церковью Ярославля, 
также посвященной пророку Илье. 

С династией промышленников 
Строгановых связана знаменитая 
школа иконописи. По их заказам 
на духовные темы создавались по-
лотна, объединенные рядом общих 
художественных признаков. На мно-
гих иконах представлены живо-
писные пейзажи, многофигурные 
композиции, при работе практико-
валась тонкая проработка деталей 
и широко использовались сияющие 
краски. Среди известных иконопис-
цев Строгановской школы — Степан 
Арефьев, Емельян Москвитин, Ис-
тома, Никита и Федор Савины. Од-
ними из лучших работ этого направ-
ления признаются иконы Прокопия 
Чирина — «Никита-воин» и «Иоанн 
Предтеча в пустыне», хранящиеся 
в Третьяковской галерее.
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Она была заложена Ярославом Му-
дрым одновременно с самим горо-
дом — в честь победы князя над мед-
ведем, произошедшей в день этого 
святого. Храм признан одним из наи-
более ярких архитектурных памятни-
ков России XVII века.

 1651 год — в Китайгород-
ском переулке Москвы открывается 
церковь Святой живоначальной 
троицы в Никитниках. Была постро-
ена на месте прежнего деревянного 
храма. Заказчиком выступил извест-
ный своим благочестием ярославский 
купец Георгий Никитников. Храм 
является одним из лучших образцов 
стиля «Русское узорочье», характе-
ризуемого живописностью силуэта 
и богатством декора. Уцелела ори-
гинальная роспись XVII века. Одним 
из ее авторов является самый извест-
ный иконописец того времени Симон 
Ушаков. Кстати, сохранившиеся пала-
ты художника находятся по соседству 
с церковью. Именно для храма Тро-
ицы в Никитниках Ушаковым была 
создана его знаменитая икона «Древо 
государей Российских». В советское 
время в церкви был музей, а с начала 
1990-х в эти стены вернулась духов-
ная жизнь.

 1707 год — в Москве на сред-
ства знаменитого князя Алексан-
дра даниловича Меншикова воз-
водится церковь в честь Архангела 
гавриила. Ее часто именуют просто 
Меншиковой башней. Проект здания 
принадлежит одному из ведущих 
архитекторов петровского времени 
Ивану Петровичу Зарудному и вы-
держан в стиле барокко. Ставший 
домовой церковью семьи Меншико-
ва, жившей во дворце на Мясницкой 
улице, храм должен был по желанию 
амбициозного заказчика превы-
шать высотой колокольню «Иван 
Великий». Церковь была увенчана 
30-метровым шпилем с флюгером 
в виде ангела. В 1723 году в башню 
ударила молния, и пожар уничтожил 
верхнюю часть. Некоторые люди соч-
ли это дурным предзнаменованием 
для всесильного князя. Его судьба 
и вправду круто изменилась через 
несколько лет. Из «полудержавного 
властелина» империи, как назвал 
его Пушкин, Меншиков превратился 
в изгнанника в далеком сибирском 
уголке.

 1719 год — в Нижнем Новго-
роде на средства промышленника 
григория дмитриевича Строга-

нова строится церковь Собора 
пресвятой богородицы, более 
известная под именем Строганов-
ской церкви. Ее строительство было 
уже почти завершено к 1701 году, 
но случившийся большой пожар за-
ставил возобновить работы. Храм 
является двухъярусным и пятигла-
вым. Снаружи и внутри он украшен 
белокаменной резьбой. Интересно, 
что колокольня храма украшена 
флюгером. На ней находятся и часы. 
Известно, что механизм этих часов 
ремонтировал в XVIII веке живший 
в Нижнем Новгороде знаменитый 
механик-изобретатель Иван Петро-
вич Кулибин.

 1770 год — в Казани на со-
бранные среди состоятельных 
горожан деньги завершается стро-
ительство мечети аль-Марджани. 
Инициатива ее возведения была 
одобрена российской императрицей 
Екатериной II, не раз заявлявшей 
о своей приверженности идеям ве-
ротерпимости. 62 человека предо-
ставили необходимые средства для 
возведения культового здания. Когда 
в период строительства императрице 
была передана жалоба на излишнюю 
(по мнению авторов жалобы) высо-

Виктор Михайлович Вас-
нецов был сыном священника 
и на протяжении всей своей 
жизни интересовался духовной 
тематикой. В 1885–1893 годах 
художник работал в Киеве, 
где создавал величественные 
росписи для строящегося Вла-
димирского собора, в том числе 
знаменитое изображение Бого-
матери. Васнецов работал над 
мозаиками для храма Спаса-на-
Крови в Петербурге, сооружен-
ного на месте убийства Алек-
сандра II. Художником были 
выполнены иконы и для собора 
Александра Невского в столице 
Болгарии Софии. Виктору Ми-
хайловичу довелось быть и цер-
ковным архитектором. По его 
проекту построен небольшой 
храм Спаса в имении известно-
го мецената Саввы Мамонтова 
Абрамцево в Подмосковье.
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ту минаретов, то Екатерина Великая 
ответила: «Я определила им место 
на земле, а в небо они вольны под-
ниматься по своему усмотрению, 
потому что небо не входит в мои вла-
дения».

Долгое время аль-Марджани оста-
валась главной мечетью Казани.

 1839 год — на бородинском 
поле основывается Спасо-бородин-
ский женский монастырь. Его ос-
новательницей стала Маргарита Ми-
хайловна Тучкова, вдова погибшего 
во время сражения на Багратионовых 
флешах генерала Александра Алексе-
евича Тучкова. Еще в 1820 году на ее 
средства была построена церковь 
на месте гибели мужа. Единственным 
утешением вдовы в миру оставался 
ее сын Николай, но мать ждало новое 
страшное испытание. Ее ребенок 
скончался в 15 лет. Тогда Маргарита 
Михайловна приняла постриг, а во-
круг основанной ею Спасской церкви 
возникла женская обитель. Тучкова 
стала ее игуменьей.

 1855 год — в Красноярске 
на средства золотопромышленника 
петра Ивановича Кузнецова на вер-
шине Караульной горы возводится 
православная часовня параскевы 
пятницы. Храм стал одним из сим-
волов города. Само место часовни — 
знаменательно. Некогда здесь на-
ходилось древнее языческое капище, 
позднее сторожевая вышка, где несли 
караул казаки. Отсюда открывается 
великолепная панорама центральной 
части Красноярска. Недаром Василий 
Иванович Суриков любил рисовать 
здесь этюды. Художественный стиль 
часовни Параскевы Пятницы выдер-

жан в традициях древнерусского 
зодчества.

 1878 год — в Москве 
в Ильинском сквере соору-
жается мемориальная ча-
совня, посвященная героям 
плевны. Инициаторами ее 
возведения стали гренадеры — 
участники Плевненского сражения 
в период Русско-турецкой во-
йны 1777–1778 годов. Офицеры 
и солдаты Гренадерского корпуса 
пожертвовали на строительство 
часовни около 50 тысяч рублей. 
Открытие состоялось в день 10-ле-
тия битвы — 11 декабря 1887 года. 
Оно сопровождалось парадом, ко-
торый принимал фельдмаршал ве-
ликий князь Николай Николаевич 

Старший, бывший в годы военной 
компании главнокомандующим вой-
сками. После 1917 года часовня была 
закрыта. В начале 1990-х возвращена 
православной Церкви.

 1891 год — в Москве в боль-
шом Спасоглинищевском переулке 
строится здание хоральной сина-
гоги — на средства крупнейшего 
банкира империи Лазаря Соло-
моновича полякова. Кроме своей 
финансовой деятельности Поляков 
вошел в историю как отец великой 
балерины Анны Павловой и крупный 
российский благотворитель. Он был 
в числе тех, кто финансировал стро-

ительство Музея изящных искусств 
в Москве (нынешнего Музея изобра-
зительных искусств имени Пушкина). 
Кстати, Поляков привлек архитекто-
ра музея, знаменитого Романа Клей-
на, к созданию интерьера синагоги, 
где мозаика с изображением ливан-
ских кедров напоминает о Храме 
царя Соломона, при строительстве 
которого использовалось это дерево. 
Официальное открытие синагоги со-
стоялось в 1906 году.

 1903 год — на средства 
известного промышленника 
и мецената юрия Степанови-
ча Нечаева-Мальцова в городе 
гусь-хрустальный владимирской 
губернии возводится собор, по-
священный Святому георгию по-
бедоносцу. Автором проекта стал 
зодчий Леонтий Николаевич Бенуа, 
заявлявший о своей работе: «В этот 
храм я все вложил, что мог, и, может 
быть, он останется лучшим из моих 
произведений». К созданию собора 
был привлечен и Виктор Михайло-
вич Васнецов, написавший для него 
масштабное полотно «Страшный 
суд». Когда Нечаева-Мальцова спра-
шивали, почему он затратил столь 
большие средства на возведение 
монументального храма в стороне 
от ведущих центров общественной 

Одним из выдающихся 
подвижников мусульман-
ской духовной жизни 
в Российской империи 
был предприниматель 
Салих Юсупович Ерзин. 
Основанная им фирма 

«Салих Ерзин и сыно-
вья» успешно торговала 

хлопком, мехами, шелком 
и кожей. В его собственности 

было множество магазинов Москвы. 
Но бизнесмен не ограничивался 
коммерцией, активно участвуя 
в различных благотворительных 
проектах. В 1903 году он полностью 
принял на себя оплату строительства 
Московской Соборной мечети. Салих 
Юсупович щедро финансировал ис-
ламское образование. В память о за-
слугах Ерзина на здании Московской 
Соборной мечети установлена мемо-
риальная доска.
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жизни, архитектор неизменно отме-
чал: «А отчего стоит город Орвието 
в Италии? Для его собора ездят ино-
странцы издалека. Будет время, когда 
художники и ценители русского ис-
кусства станут ездить и на наш Гусь».

 1909 год — в Москве на боль-
шой ордынке основывается Мар-
фо-Мариинская обитель милосер-
дия. Ее основательницей стала ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна 
(сестра императрицы Александры 
Федоровны). После убийства терро-
ристом ее мужа московского генерал-
губернатора великого князя Сергея 
Александровича она решила посвя-
тить свою жизнь Богу. На вырученные 
от продажи драгоценностей деньги 
приобрела землю в древней столице 
России. Главный храм обители — По-
кровский собор был построен по про-
екту зодчего Алексея Викторовича 
Щусева и расписан художником Ми-
хаилом Васильевичем Нестеровым. 
Обитель, которую возглавила Елиза-
вета Федоровна, оказывала большую 
помощь нуждающимся людям. Здесь 
были созданы бесплатные больница 
и столовая.

 1913 год — в Санкт-
петербурге на Кронверкском 
проспекте проходит открытие Со-
борной мечети. Одним из главных 
финансистов ее строительства был 
бухарский эмир Сеит-Абдул-Ахат-Хан, 
чьи владения являлись протектора-
том Российской империи. Широкую 
помощь в возведении мечети оказал 
и ряд татарских предпринимателей. 
Архитектура мечети сочетает в себе 
традиции самаркандской и каир-
ской художественных школ. Торже-

ственное открытие состоялось в дни 
празднования 300-летия династии 
Романовых.

 1915 год — в Санкт-
петербурге освящается буддийский 
храм — дацан гунзэчойнэй. Иници-
атором возведения и одним из глав-
ных жертвователей на строительство 
стал уроженец Бурятии, видный 
буддийский общественный деятель 
Агван Доржиев. Он был известен 
широкой благотворительной и орга-

низационной деятельностью. Кроме 
него большую помощь в финансиро-
вании проекта предоставили многие 
верующие-буддисты со всей России. 
Поддержку созданию буддийского 
храма в столице оказал император 
Николай II. В комитет по руководству 
строительством входил выдающий-
ся русский художник и востоковед 
Николай Константинович Рерих. Ко-
роль Сиама (современный Таиланд) 
Рама V передал для вновь открытого 
храма статую Будды.

 1917 год — завершается 
строительство храма Сергия радо-
нежского на Куликовом поле. Еще 
в 1902 году граф Алексей Васильевич 
Олсуфьев пожертвовал землю под 
постройку. Он же стал председате-

лем комитета по возведению церк-
ви. Архитектором был приглашен 
Алексей Викторович Щусев. Этот 
выдающийся зодчий, будущий созда-
тель Мавзолея Ленина, прославился 
до революции своими проектами 
православных храмов. В церкви 
на Куликовом поле один из куполов 
выполнен, по замыслу создателя, 
в виде воинского шлема XIV века. 
Храм Сергия Радонежского был освя-
щен в 1918 году.  

Петр Великий был человеком 
универсальных дарований. Он 
проявлял интерес и к церковной 
архитектуре. По рисунку импе-
ратора в Москве в начале XVIII 
столетия в стиле раннего барокко 
была построена церковь Петра 
и Павла на территории совре-
менной Новой Басманной улицы. 
В середине века к храму была 
пристроена колокольня по про-
екту архитектора Карла Бланка — 
в стиле зрелого барокко. Церковь 
сохранилась до наших дней, здесь 
проходят богослужения.
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Дети сотрудников ОАО «Трубодеталь» (входит в Объединенную металлургическую компанию)  
внесли свой вклад в безопасность труда на производстве! Рисунок Алины Щербаковой, 7 лет.

Предприятия всегда заботятся о летнем отдыхе детей. Рисунок Полины Захаровой, 9 лет, Выкса.
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