
• С НОВЫМ ГОДОМ! ЛИЧНОСТЬ

Сыграй, Лёня!
Помните, как в советском новогоднем мультфильме жители Про-
стоквашино изумлялись: мол, вашу маму одновременно и вживую 
демонстрируют, и по телевизору показывают? А вот в случае с Лео-
нидом Усовым его земляков и коллег по Лебединскому ГОКу таким 
не удивишь. На протяжении многих лет водитель КАМАЗа появля-
ется в телепрограмме «Играй, гармонь любимая!».

Дорогие друзья!
Совсем немного остаётся до са-
мого любимого нашего праздни-
ка — Нового года. 

В этом году праздник для Метал-
лоинвеста — двойной. 15 лет 
назад, в 2006 году, четыре ве-

дущих горно-обогатительных и ме-
таллургических предприятия России 
объединились. Была создана одна из 
крупнейших в мире горно-металлур-
гических компаний.
За эти годы мы построили новые вы-
сокотехнологичные производства, 
модернизировали мощности, уве-
личили объём выпуска высококаче-
ственной продукции высоких пере-
делов.
Металлоинвест стал глобальным ли-
дером по запасам железной руды, 
первым в мире по производству то-
варного горячебрикетированного же-
леза, вторым в мире производителем 
окатышей.
Оскольскую сталь ценят потребители 
по всему миру за её качество и  
уникальные характеристики. Ураль-
ская Сталь — крупнейший поставщик 
мостостали в России.
Успехи Металлоинвеста — это пре-
жде всего результат огромной работы 
наших многотысячных коллективов.
Спасибо всем сотрудникам Лебедин-
ского ГОКа, Михайловского ГОКа, 
ОЭМК, Уральской Стали, УралМет-
Кома, Металло-Теха, Рудстроя, МКС, 
управляющей компании, нашим ме-
дикам и всей большой семье Метал-
лоинвеста за ваш труд, самоотдачу, 
преданность выбранной профессии!
Отдельная благодарность — нашим 
партнёрам: потребителям продукции, 
поставщикам оборудования и техно-
логий, органам федеральной власти, 
руководству областей и городов, где 
работают наши предприятия. Успехи  
Металлоинвеста — это в огромной 
степени итог сотрудничества с вами.
Готовность поддерживать друг друга 
и работать вместе ради достижения 
общих целей — это основа наших 
успехов сегодня и завтра.
С праздником, друзья, с Новым го-
дом! Пусть он принесёт нам всем мир, 
добро и позитивные эмоции! 

Назим 
Эфендиев, 
генеральный 
директор 
Металлоинвеста:
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С Новым годом!
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• ОДНИМ АБЗАЦЕМ

■	 Представители посоль-
ства Австрии в России 
вручили заместителю 
гендиректора — коммер-
ческому директору Ме-
таллоинвеста Олегу Кре-
стинину международное 
свидетельство о верифи-
кации методики и резуль-
татов расчёта индекса 
удовлетворённости заказ-
чиков (CSI) и индекса по-
требительского предпо-
чтения (NPS). Полученные 
экспертами TÜV AUSTRIA 
индексы свидетельствуют 
о высоком уровне удов-
летворённости клиентов. 
Они особенно оценили ка-
чество продукции и рабо-
ту персонала коммерче-
ской службы и сопрово-
ждения продаж.

■	 Металлоинвест занял 3-е 
место в ежегодном рей-
тинге открытости эко-
логической информации 
горнодобывающих и ме-
таллургических предпри-
ятий Всемирного фон-
да дикой природы (WWF) 
России в 2021 году, улуч-
шив на две позиции свой 
прошлогодний резуль-
тат. Рейтинг формиру-
ют на основании оценок 
воздействия на окружа-
ющую среду, экологи-
ческого менеджмента и 
раскрытия информации. 
По мнению Назима Эфен-
диева, высокая оценка 
в независимом рейтинге 
ответственности бизнеса 
отражает нацеленность 
компании на постоянное 
улучшение экологиче-
ской ситуации.

■	 На Михайловском ГОКе 
запустили опытно- 
промышленную установку 
для моделирования про-
цессов обогащения же-
лезной руды и разработки 
новых высококачествен-
ных продуктов. «Создана 
обогатительная фабрика 
в миниатюре, — констати-
рует директор горного ди-
визиона компании Ринат 
Исмагилов. — Она позво-
ляет за короткий период 
времени смоделировать 
любую существующую или 
перспективную схему обо-
гащения и произвести 
опытный образец продук-
ции. Мы можем отрабаты-
вать технологии в услови-
ях, максимально прибли-
женных к промышленным, 
с минимальными затрата-
ми финансовых ресурсов».

■	 Российский союз про-
мышленников и предпри-
нимателей оценил дея-
тельность компаний в об-
ласти устойчивого разви-
тия.  Металлоинвест во-
шёл в группу «А» и таким 
образом оказался в верх-
них строчках списков по 
индексам «Ответствен-
ность и открытость» и 
«Вектор устойчивого раз-
вития». Это значит, что 
компания широко и до-
стоверно предоставляет 
информацию об устойчи-
вом развитии в публич-
ной корпоративной от-
чётности.
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• ПОБЕДА

Кубок вернулся домой
Курское «Динамо» вновь выиграло Кубок России по баскетболу среди женщин.

Елена Титова  
Фото Дмитрия Пантюхина

Металлоинвест на-
граждён преми-
ей Правитель-
ства Российской 
Федерации в об-

ласти науки и техники за разра-
ботку и внедрение экологичной, 
инновационной, энергосбере-
гающей технологии производ-
ства высококачественных же-
лезорудных окатышей при соз-
дании Обжиговой машины № 3  
на Михайловском ГОКе име-
ни А.В. Варичева. Награ ду  
генеральному директору Нази-
му Эфендиеву вручил премьер-
министр Михаил Мишустин. 

— Михаил Владимирович, 
выражаю огромную благодар-
ность от команды, реализовав-
шей этот проект, — отметил 
Назим Эфендиев. — Это заслу-
га коллективов Михайловско-
го ГОКа, инженеров-техноло-
гов Уралмашзавода, компании  
«ТОРЭКС». Мы гордимся тем, 
что это первая обжиговая ма-
шина, созданная в современной 
России. Мы доказали всему ми-
ру, что обладаем технологиями 
для создания высокоэффектив-
ных и экологичных обжиговых 

машин. Сегодня на ОМ-3 произ-
водятся премиальные окатыши 
под металлизацию, служащие 
сырьём для выплавки стали с 
низким углеродным следом.       

Лауреатами премии также 
стали главный инженер МГОКа 
Павел Пузаков, главный метал-
лург Сергей Пигарев, главный 
научный сотрудник Института 
проблем комплексного осво-
ения недр имени академика  
Н.В. Ме льникова А натолий 

Лавриненко, генеральный ди-
ректор компании «ТОРЭКС» 
Андрей Солодухин, техниче-
ский директор Владимир Бра-
гин, бывший первый замести-
тель генерального директора 
Металлоинвеста Андрей Уга-
ров, бывший управляющий ди-
ректор Михайловского ГОКа  
Сергей Кретов и бывший на-
чальник технического управле-
ния комбината Дмитрий Шар- 
ковский.

• ПЕРСПЕКТИВЫ

Фото  
Теймураза Цнобиладзе

Долгожданный подарок 
любителям спорта за 
неделю до наступле-
ния Нового года пре-
под нес ло к у р с ко е 

«Динамо». В ходе финального 
матча Кубка России по баскет-
болу среди женских команд ку-

рянки на своей территории би-
лись за трофей с сыктывкарской 
«Ника». 

В упорной и бескомпромисс-
ной схватке «Динамо» вырва-
ло у соперниц победу со счётом 
65:61. Девушкам из Республики 
Коми в преддверии наступающе-
го года Тигра не помог даже та-
лисман команды, тоже предста-
витель семейства кошачьих —  
Рысь. 

Для курской команды это уже 
пятый триумф в Кубке России за 
последние восемь лет.

— От всей команды и от на-
шего баскетбольного клуба хо-
тим поблагодарить нашего ге-
нерального спонсора — Метал-
лоинвест, — отметила исполни-
тельный директор баскетболь-
ного клуба «Динамо» Виктория 
Сгонникова. — Будем побеждать 
дальше!

НАГРАДА

Правительство 
оценило ОМ-3
Награду Назиму Эфендиеву вручил  
премьер-министр Михаил Мишустин

Большие 
планы
Алишер Усманов дал  
интервью каналу 
«Россия24».

	P Полная версия 
интервью доступна  
в онлайне

К 15-летию Металлоинвеста 
его основатель рассказал в 
интервью новостному теле-

каналу, как создавалась компа-
ния, какие позиции в металлургии 
сейчас занимает, на что нацеле-
на в будущем и какие социальные 
проекты поддерживает.
По словам Алишера Усманова,  
за 15 лет инвесторы вложили  
в развитие и технологическое  
обновление компании не менее  
10 млрд долларов. 
— Металлоинвест — это моя лю-
бовь, потому что это первый слу-
чай в биографии, когда я сам 
управлял созданием компании, — 
отметил он. — До этого я всегда 
приобретал компанию как инвес-
тиционный партнёр, и ею управ-
ляли партнёры.
Алишер Усманов подчёркивает: 
жители городов присутствия Ме-
таллоинвеста должны иметь такой 
же доступ к произведениям искус-
ства, культурным событиям и боль-
шому спорту, как и население ме-
гаполисов. Основанная им ком-
пания строит в регионах дороги и 
спортивные сооружения, привозит 
артистов уровня Гергиева и Спива-
кова не потому что считает это бла-
готворительностью, а потому что 
работает для людей и ради них.
 — Металлоинвест — это прежде 
всего люди, которые в нём трудят-
ся, — уверен Усманов.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

9,7 
 
составит по итогам 
2021 года выручка 
Металлоинвеста,  
по предварительным 
данным. Это  
на 77 % больше,  
чем в 2020 году.
Абсолютным рекор-
дом за всю историю 
компании стала 
сумма налоговых 
платежей Металло-
инвеста — 138 мил-
лиардов рублей. 

млрд  
долларов
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Елена Титова  

В этот вечер на сцену Боль-
шого — вместе со звёзда-
ми театра и кино — один 
за другим поднимались 
те, кто не привык к све-

ту софитов. Это сталевары, инже-
неры, управленцы, водители, ре-
монтники, айтишники, строители, 
контролёры — сотрудники комби-
натов и дочерних обществ. Лауре-
аты почётных званий «Человек го-
да Металлоинвест», «Заслуженный 
работник Металлоинвест» и «Лидер 
трансформации» получали награ-
ды из рук первых лиц компании и 
предприятий.

— Для человека 15 лет — это воз-
раст юношества. А мы за 15 лет успе-
ли сделать очень немало, — конста-
тировал в приветственном слове ге-
неральный директор Назим Эфен-
диев. — Безусловно, нам с вами есть 
чем гордиться. Мы доказали, что Ме-
таллоинвест — лучший производи-
тель железной руды в стране, в Евро-
пе и один из лучших в мире. В Метал-
лоинвесте трудятся более 50 тысяч 
человек. Трудом ваших рук, вашей 
энергией, вашими сердцами вы сде-
лали этот год! 

Назим Эфендиев отметил, что 
уходящий год стал очень важным: 
объявив 2021-й Годом охраны тру-
да и промышленной безопасности, 
компания впервые очень высоко 
подняла планку, поставила целью 
достичь нулевого уровня тяжёло-
го и смертельного травматизма к 
2025 году.

— Сегодня каждый — от рабочего 
до директора — должен осознать: нет 

Люди – главное богатство
В год 15-летия Металлоинвеста церемония вручения корпоративных знаков отличия 
прошла в Большом театре

Заслуженный работник 
МЕТАЛЛОИНВЕСТ

Сбродова Татьяна Михайловна — на-
чальник управления планирования сбыта 
и закупок УК «Металлоинвест».

Гусельщиков Игорь Анатольевич — во-
дитель автомобиля  автотракторного управ-
ления Лебединского ГОКа.

Серенко Ольга Георгиевна — дирек-
тор по персоналу Михайловского ГОКа  
им. А.В. Варичева.

Дружинина Ирина Викторовна — ди- 
ректору по социальным вопросам ОЭМК 
им. А. А. Угарова.

Клинков Владимир Женавеевич — ап-
паратчик воздухоразделения кислородно-
компрессорного цеха Уральской Стали.

Марков Юрий Фёдорович — начальник 
отдела разработки и сопровождения АСУ ТП 
компании «Металло-Тех».

Человек года  
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 

Овчинников Сергей Павлович — ди-
ректор департамента по работе с органами 
государственной власти в антимонопольной 
сфере УК «Металлоинвест».

Кудряшов Дамир Рашидович — на-
чальник управления по аналитической  

работе и лучшим практикам УК «Метал- 
лоинвест».

Лерих Елена Александровна — руко-
водитель направления анализа расходов 
департамента учёта УК «Металлоинвест».

Белоусов Олег Владимирович — ма-
шинист экскаватора рудоуправления Ле-
бединского ГОКа. 

Калинин Владимир Валентинович — 
электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования центра техни-
ческого обслуживания и ремонтов обога-
тительной фабрики Лебединского ГОКа.

Попов Евгений Васильевич — началь-
ник производственной службы обогати-
тельной фабрики Лебединского ГОКа.

Жильников Виталий Петрович — ста-
левар электропечи электросталеплавильно-
го цеха ОЭМК им. А. А. Угарова.

Зиборов Юрий Иванович — начальник 
участка управления технологической авто-
матики ОЭМК им. А. А. Угарова. 

Чуев Сергей Викторович — главный 
специалист управления капитального стро-
ительства и ремонтов зданий и сооружений 
ОЭМК им. А. А. Угарова.

Халачян Михаил Габриэлович — ди-
ректор центра «Юридическая поддержка» 
компании «МКС».

Блинов Валерий Владимирович — 
начальник цеха обогатительной фабрики  

Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева.
Иванов Алексей Михайлович — во- 

дитель автомобиля по вывозке горной мас- 
сы из карьера автотракторного управ- 
ления Михайловского ГОКа им. А. В. Вари- 
чева.

Курашко Роман Васильевич — маши-
нист экскаватора рудоуправления Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева.

Агапин Евгений Александрович — ста-
левар установки внепечной обработки ста-
ли электросталеплавильного цеха Ураль-
ской Стали.

Шумкина Любовь Алексеевна — кон-
тролёр в производстве чёрных металлов 
управления технического контроля Ураль-
ской Стали.

Якушев Владимир Фёдорович — глав-
ный специалист по производству кислородно- 
компрессорного цеха Уральской Стали.

Черепанов Михаил Владимирович — 
машинист бульдозера цеха переработки 
шлака транспортного участка. компании 
«УралМетКом».

Кузнецов Дмитрий Александрович — 
начальник строительства проекта циклично- 
поточной технологии на Лебединском  
ГОКе, компания «Рудстрой».

Михеев Игорь Михайлович — началь-
ник отдела сетевого администрирования 
компании «Металло-Тех».

Лидер  
трансформации

Шуткина Юлия Яновна — директор по 
цифровой трансформации УК «Металлоин-
вест», управляющий директор компании 
«Металло-Тех». 

Шуминский Михаил Игоревич — ди-
ректор департамента организационного 
развития УК «Металлоинвест».

Казанцев Дмитрий Александрович — 
директор по техническому обслуживанию 
и ремонтам Лебединского ГОКа.

Сычёв Андрей Александрович — на-
чальник обогатительной фабрики Михай-
ловского ГОКа им. А. В. Варичева.

Вислогузов Алексей Вячеславович — 
сайт-менеджер ОЭМК им. А. А. Угарова.

Кулакова Наталья Анатольевна — на-
чальник отдела мониторинга закупочной 
деятельности Уральской Стали. 

Демидов Алексей Викторович — на-
чальник управления автоматизации ком-
пании «УралМетКом».

Письменова Александра Николаев-
на — директор регионального ИТ-Центра 
компании «Металло-Тех».

Решетникова Елена Александровна —  
начальник отдела операционной эффек-
тивности и развития услуг компании 
«МКС».

 ‐ Горняки и металлурги получали корпоративные награды из рук генерального директора Назима Эфендиева на сцене Большого театра

• ПОБЕДИТЕЛИ

Лучшие из лучших – 2021 

	P Фильм 
«Эволюция 
металла» доступен 
на корпоративном 
портале 
Металлоинвеста  
и на видеохостинге 
YouTube

ничего дороже человеческой жиз- 
ни, — в очередной раз подчеркнул ге-
неральный директор. — Мы и даль-
ше будем верны этому курсу, потому 
что для нас люди — самое большое 
богатство и достояние.        

Руководитель компании напом-
нил о главных — прорывных — про-
ектах 2021 года и о том, что Метал-
лоинвест вышел на первое место в 
мире по экономически извлекаемым 
запасам железной руды.

— Огромные планы и массив ра-
боты перед всеми нами. Дел хватит 
на много поколений вперёд!

Не обошлось и без юмора. Рас-
сказывая о грядущей «революции» – 
2022, запуске комплекса дообогаще-
ния на Михайловском ГОКе, Назим 
Эфендиев полушутя заметил, что со-
ревнование братских, родных пред-
приятий сделает компанию ещё бо-
лее мощной:

— Трепещите, лебединцы, трепе-
щите! Конкурент внутри нас! Скоро 
Михайла́  обгонит вас по качеству! 
По качеству окатышей — прежде все-
го! Будьте готовы!

Звёздными ведущими стали ак-
тёры театра и кино Дмитрий Дюжев 

и Екатерина Гусева. Перед зрителя-
ми выступили коллективы Шоу трёх 
роялей «Бэль Суоно», оркестр Кро-
кус-Сити Холла, ансамбль «Берёзка», 
группа «Кватро», арт-группа Михаи-
ла Турецкого «Сопрано», победитель 
шоу «Голос-2» Сергей Волчков. В про-
грамму второго отделения вошли 
номера в исполнении ведущих ар-
тистов Большого театра. 

А напоминанием о том, что празд-
ник совпадает со значимой датой в 
истории компании, стала демонст-
рация фильма «Эволюция металла», 
снятого к 15-летию Металлоинвеста.
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ГОД ТИГРА

СИЗ спасёт от людоеда

Нападающие на людей тигры —  
это, как правило, старые или 
больные особи с отсутствующи-
ми клыками, неспособные охо-
титься на копытных. Посколь-
ку тигры-людоеды почти всегда 
атакуют жертву со спины, в не-
которых индийских штатах для 
защиты людей используют маску 
с нарисованными на ней лицом 
и глазами. Маску надевают на 
затылок — и эта нехитрая улов-
ка сводит вероятность нападе-
ния к нулю.
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Полосатый год не за го-
рами. Его мягкая, но уве-
ренная поступь слышна 
всё громче. С чем идёт он 
в нашу жизнь? Что прине-
сёт 2022-й — год Водяного 
Тигра?

Елена Филатова 
Фото Валерия Воронова

На самом деле по вос-
точному календа-
рю год Водяного 
Тигра наступит 
спустя месяц по-

сле того, как куранты пробьют 
новогодние 12 ударов, и мы за-
гадаем заветные желания. Так 
что ждать их исполнения при-
дётся ещё как минимум месяц. 
А пока предлагаем разобрать по 
косточкам тенденции наступа-
ющего года, познакомившись, 
собственно, с тиграми. Местны-
ми, в добром здравии и сытости 
проживающими в Староосколь-

ском зоопарке. Металлоинвест, 
кстати, оказывает им помощь, 
выделяя средства на приобре-
тение свежего мяса. Так что мо-
жете не сомневаться: всем со-
трудникам компании грядущие 
365 дней обязательно принесут 
удачу.

Усатый-полосатый

— А с тигром договориться 
можно? Что делать, если он из 
клетки возьмёт, да и выберет-
ся? — спрашиваю научного со-
трудника Старооскольского зо-
опарка Егора Прокопенко, бес-
страшно (он же в вольере) глядя 
на величественного зверя.

— Молиться, — очень серьёз-
но отвечает Егор. 

Похоже, всем нам придётся в 
будущем году этому научиться, 
ведь 4 февраля Голубой Водя-
ной Тигр выйдет из джунглей. 
Восточные мудрецы характери-
зуют его так: «Вальяжный, лю-
бящий и умеющий себя подать 
красиво. Добрый, но гневливый. 
Сильный, но сентиментальный. 
Увлекающийся и плохо воспри-
нимающий критику. Прекрас-
ный оратор и блестящий ак- 
тёр», — так говорят консультан-
ты по фэн-шую. Специалисты 
Старооскольского зоопарка счи-
тают, что образ хоть несколько 
и приукрашен, но в целом соот-

ветствует этим сильным и кра-
сивым кошкам.

Беджо

Беджо — большой белый 
тигр, словно на троне, восседа-
ющий на крыше деревянного 
логова. Он приехал в зоопарк из 
Грузии совсем молодым, потому 
и получил такое имя: в переводе 
оно означает — молодой чело-
век. Мощный, мускулистый, гиб-
кий хищник весит около 300 кг, в 
длину — больше 2 метров, а его 
лапа с трудом поместится в сло-
женные женские ладошки. Лапы, 
кстати, тигры иногда использу-
ют при нападении. Один её удар 
способен раскроить медведю че-
реп или сломать спину. А его че-
люсти настолько мощные, что 
могут прокусить кости. Однако 
густая, мягкая, белая шерсть со 
светлыми полосами делает этих 
животных похожими на большие 
мягкие игрушки. Большинство 
этих величественных обитате-
лей дикой природы имеют жёл-
тые глаза, но белые тигры — го-
лубоглазые.  Страшно красивы.

— На самом деле эти живот-
ные вполне миролюбивы. С че-
ловеком предпочитают не встре-
чаться, напасть могут лишь в 
случае, если двуногие когда-то 
уже причинили им вред. Та-
кой крупный зверь часто быва-
ет беззащитен: он сталкивает-
ся с браконьерами, страдает от 
антропогенных воздействий и 
нередко просит помощи у чело-
века, — рассказывает Егор. — 
А белым тиграм в природе во-
все нет места, им там просто не 
выжить. Не позволит окрас — 
слишком заметные. Не смогут 
прокормиться.

С наступающим!

Мы с тобой  
одной крови
Металлоинвест помогает тиграм из старооскольского зоопарка

1. Учёные выделяют девять подвидов тиг-
ра, из которых к началу XXI века сохра-
нились лишь шесть. Балийский тигр был 
целенаправленно истреблён, так как в 
местной культурной традиции его счита-
ли воплощением зла. Яванский тигр вы-
мер после того, как кофейные плантации 
на Яве лишили его среды обитания. Все 
каспийские тигры погибли из-за охоты 
людей на них. 

2. Общее поголовье тигров оценивают в  
4–5 тысяч особей. Это очень мало, но всё 
же больше, чем 20 лет назад: тогда в при-
роде насчитывали лишь около 3 тысяч 
тигров.

3. Во всех странах, на территории которых 
обитают тигры, охота на них запреще-
на. Самые суровые законы — в Китае, где 
за убийство тигра браконьерам грозит 
смертная казнь.

4. В отличие от домашних кошек, тигры 
имеют круглые, а не щелеобразные, 
зрачки. Это связано с тем, что домашние 
кошки от природы являются живот- 
ными, ведущими ночной образ жизни,  
а тигры — «сумеречники»: они охотятся 
на заре и на закате.

5. Тигры —  единственные из крупных ко-
шек, кто любит воду. В жаркую погоду 
они ищут водоёмы и спасаются от зноя в 
воде. Они отличные пловцы и легко пере-
плывают реки.

6. У тигров очень мускулистые и сильные 
лапы. Они помогают хищникам прыгать 
на 6 метров в длину и на 5 — в высоту.

7. Встретившись с крокодилом, тигр не бу-
дет пытаться убить его излюбленным 
способом — прокусывая шею: он знает, 
что шея рептилии покрыта толстым сло-
ем крепкой кожи. Вместо этого тигр по-
старается ослепить крокодила, ударив 
лапой по глазам, а затем перевернёт его 
и вцепится в мягкое уязвимое брюхо.

8. Когда после охоты на одну жертву претен-
дует несколько тигров, самцы пропустят 
вперёд самок и детёнышей. В этом — 
 их отличие от львов, у которых первыми 
наедаются самцы.

9. За день взрослый тигр должен съедать  
7–9 кг мяса, за год 2,5–3 тонны. Это вдвое 
больше чем нужно льву.

10. Помимо животной пищи, тигры едят яго-
ды и плоды.

11. Рисунок тигровой шкуры никогда не по-
вторяется: это как отпечатки пальцев у 
человека. Тигрёнок частично наследует 
рисунок полос от отца и матери.

12. Полоски на шерсти тигра «дублируются» 
на его коже, поэтому даже побритый тигр 
всё равно останется полосатым.

13. Тигрицы способны зачать потомство все-
го 4-5 дней в году. Беременность длит-
ся три месяца, в одном приплоде обычно 
2–3 тигрёнка. Половина тигрят не дожи-
вают до зрелого возраста.

14. Некоторые бенгальские тигры, попробо-
вав человеческое мясо, могут стать лю-
доедами. В Индии зафиксирован слу-
чай, когда тигрица, защитившая однаж-
ды своих детёнышей от людей, впослед-
ствии начала нападать только на них. 
До тех пор, пока её не удалось убить, она 
съела около 430 человек.

15. Тигры не способны мурлыкать. Состояние 
блаженства они показывают, щурясь или 
закрывая глаза. Поскольку потеря зре-
ния даже на секунду означает уязвимость 
для нападения, тигр может позволить се-
бе прикрыть глаза только когда чувству-
ет себя в абсолютной безопасности.

16. Во время бега на короткие расстояния 
тигр развивает скорость до 60 км/ч.

17. Тигры способны имитировать голоса дру-
гих животных, чтобы привлечь добычу.

18. Слюна тигра — отличный антисептик. Он 
зализывает раны и тем самым дезинфи-
цирует их.

19. Как и у других кошек, язык тигра покрыт 
мясистыми щетинками, которыми зверь 
расчёсывает шерсть при вылизывании.

20. Тигры живут около 25 лет как в природе, 
так и в неволе.

0ФАКТОВ О ТИГРАХ

 / Даже в клетке тигр не теряет свой царственный облик

 ‐ Директор зоопарка Сергей Раздобудько – один из немногих 
людей, кому тигры позволяют по-свойски потрепать их за холку

— А с тигром договориться 
можно? Что делать, если 
он из клетки выберется?  
— Молиться.
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Наталия Житниковская 
Фото Валерия Воронова

— Привет, Рэм! 
Как твои дела? 
Как здоровье? 
Пёс смотрит на меня 
умными глазами: мол, 
ты что, серьёзно ждёшь 
ответ от собаки? Снис-
ходительно вильнув 
хвостом, отходит по-
дальше: кто знает, че-
го ожидать от этих не-
знакомцев. Забирается 
на диван рядом с «при-
ёмными родителями» и 
дремлет, пока хозяйка 
рассказывает историю 
его появления в семье, 
а хозяин ласково тре-
плет за ушком.

«Люда, у нас ЧП!»

Это случилось 31 дека-
бря 2013 года.

— Я была на работе, 
а муж пошёл в гараж, — 
вспоминает начальник от-
дела Металло-Теха Людми-
ла Доколина. — Вдруг зво-
нок: «Люда, приезжай бы-
стрее, у нас ЧП!». Конечно, 
помчалась к мужу. А у него 
там действительно проис-
шествие — вопрос жизни и 
смерти.

В тот день на улице стоял 
мороз. Какой-то изверг при-
ехал к гаражному массиву и 
выбросил в снег двухмесяч-
ного щенка, перед этим из-
рядно над ним поиздевав-
шись. У малыша были иска-
лечены передние лапы. Ему 
повезло, что в предновогод-
ний день слесарь-ремонт-
ник фабрики окомкования 
Лебединского ГОКа Олег До-
колин пошёл в гараж.

— Первая мысль была: 
забирать и спасать. Потом 
подумал: новогодний празд-
ник в этот раз будет испор-
чен, — говорит Олег. — На 
первый взгляд, так и вышло. 
Вместо приготовления оли-
вье и откупоривания шам-
панского мы целый день 
возили щенка по ветклини-
кам. Врачи в один голос го-

ворили: одну лапу придётся 
ампутировать. Но мы были 
счастливы, что хотя бы вто-
рую спасли! 

На прогулку —  
на руках

Эгоистичная мысль про 
испорченный новогодний 
вечер поначалу закралась и 
в голову Людмилы. Так хоте-
лось традиционного семей-
ного праздника, а тут этот 
найдёныш! Но карие ще-
нячьи глазёнки растопили 
её сердце. Надо помочь, ре-
шила она. Надо непременно 
выходить.

— Утром 1 января муж 
уехал на работу. Мы оста-
лись с Рэмом вдвоём, — рас-
сказывает Людмила. — А 
он не то что ходить — ше-
велиться не мог. Страшно 
было, что не ест совсем ни-
чего! У мужа когда-то была 
собака, и я ему каждый час 
названивала с вопросами, 
как опытному.

С Рэмом на руках Люд-
мила и Олег провели не-
сколько месяцев. Кормили. 
Поили. Носили (да-да, имен-
но носили, а не водили) на 
прогулки. И всё это время —  
в страхе за его жизнь. Но  
мало-помалу раны в соба-
чьей душе затянулись. Да 
и лапки тоже начали зажи-
вать. Пёс научился передви-
гаться и привык к своим фи-
зическим особенностям.

Миротворец

Так Рэм стал членом се-
мьи Доколиных. Можно ска-
зать, заменил им выросших 
детей. Супруги вынуждены 
учитывать его мнение: едва 
стоит повздорить или заго-
ворить на повышенных то-
нах, как пёс начинает возму-
щаться. Причём о своём не-
довольстве Рэм сообщает не 
столько голосом, сколько… 
взглядом. И сразу наступа-
ет мир. Мы ведь не для то-
го спасали ему жизнь, что-
бы он за нас переживал, ре-
зонно замечают «приёмные 
родители». 

Последствия человече-
ской жестокости и спустя 
годы напоминают о себе.

— Страха не справиться 
у нас не было — он у нас ум-
ный: смиренно лежал и тер-
пел все процедуры, — гово-
рит хозяйка. — Правда, с тех 
пор Рэм не любит лечиться. 
Рвёт все бинты, слизывает 
стрептоцид. Как только ви-
дит зелёнку в руках, сразу 
убегает и прячется.

Впрочем, такую прыть 
Рэм проявляет нечасто. На-
против, у него репутация 
спокойного пса, который ла-
дит со всеми. На прогулках 
он нашёл себе друзей в со-
бачьем обществе — и даже 
стал папой. Теперь Людмила 
с Олегом следят за судьбой 
щенков, переписываются с 
их хозяевами. Рэм оказал-
ся метисом бельгийской ов-
чарки малинуа.

Двойной праздник

Далеко не все друзья и 
родственники поддержи-
вали решение Доколиных 
оставить собаку. Мол, со 
здоровым псом нынче забот 
не оберёшься, а тут ещё и 
без лапы. Но спустя время 
скептики признали: да, мы 
ошибались.  

— С Рэмом у нас никаких 
проблем! — уверяют Доко-
лины. — Иногда кажется, 
что он знает человеческий 
язык. Мы не стали его учить 
командам, как заведено у 
собачников. Но в нашем слу-
чае это и не нужно. Просто 
скажешь Рэму, что от него 
нужно — и он делает. Пёс 
чувствует, что мы его лю-
бим и желаем только до-
бра, поэтому и доверяет нам 
абсолютно. 

Теперь 31 декабря для 
Доколиных — не просто Но-
вый год. Восемь лет назад,  
когда они обнаружили и 
спасли своего щенка, реши-
ли, что эта дата будет днём 
рождения Рэма. Тем более 
что имя ему тоже дали не 
просто так, а в память о до-
бермане, который когда-то 
жил у Олега.

НОВОГОДНЕЕ ЧУДО   

Собачье счастье
Как любовь изменила жизнь семьи работников Металлоинвеста

 ‐ Рэм — полноценный член семьи Доколиных. Без него не обходится ни один  
семейный праздник
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Ханна

Грациозная и чрезвычайно 
эмоциональная тигрица — под-
руга Беджо. Выхаживая по волье-
ру очередной — сотый — круг, 
Ханна, похоже, не обращает на 
людей ни малейшего внимания.

— Слышите? Фыркает, — 
уточняет сотрудник зоопар- 
ка. — Значит, спокойна, не видит 
в нас угрозы. Приветствует. Ры-
чать, постепенно повышая силу 
издаваемых звуков, она будет, ес-
ли почувствует опасность.

Тигры, кстати, молчаливы. 
Подают голос только во время 
поединков или брачных игр. По-
следние — не редкость. Самцы 
очень любвеобильны. 

Беджо и Ханна — скорее ис-
ключение из правил. Они, хоть 
и оказались в одном вольере по 
воле случая, но всё же считаются 
«сладкой парочкой» — испыты-
вают друг к другу нежные чув-
ства. В природе их сородичи не 
живут парами, а лишь встреча-
ются для воспроизведения по-
томства. А потом разбегаются, 
не создавая крепкие семьи, как, 
например, их близкие родствен-
ники — львы. Даже мать остаётся 
с тигрятами на время, пока те не 
окрепнут, а дальше — выживает 
сильнейший.

Всё как у людей

— Как вы относитесь к ти-
грам? — спрашиваю Егора. 

— Уважаю.
— За что?
— Это суровое, но не злое 

животное. Тигры контактны, 
открыты к диалогу и интересу-
ются собеседником. Они увере-
ны в себе, красивы, несуетливы 
и выдержанны. Этому у них хо-
чется научиться. Человека, кста-
ти, достойным соперником себе 
не считают.

— А добычей?
— Нет.

— Другом?
— Возможно. Например, на-

шего директора. Он может по-
свойски потрепать их за холку.

Однако внешняя картинка не 
всегда соответствует внутренне-
му содержанию. Впрочем, как 
и у людей. Беджо, при очевид-
ной демонстрации силы, трус-
лив. Тогда как его сдержанная 
в проявлении царственности 
спутница Ханна, — независи-
ма и храбра.

Но одно в этих великолепных 
полосатых несомненно — они 
умеют наслаждаться жизнью, ут-
верждают специалисты. Отсюда 
и этот уверенный взгляд, слегка 
расслабленная поступь и коро-
левская осанка… Даже в клет-
ке — пусть и достаточно боль-
шой — тигры не теряют своего 
достоинства. 

— А есть люди, похожие на 
этих хищников? — задаю свой 
последний вопрос.

— Разные люди похожи на 
разных тигров. Трусливое и сла-
бое животное будет вести себя 
всегда агрессивно… Вы за людь-
ми такого не замечали? А уверен-
ный в себе хищник всегда споко-
ен, даже миролюбив, с развитым 
чувством правильного момента.

Полоска белая. 
Полоска чёрная

Именно так советуют отно-
ситься к жизни сотрудники зоо-
парка в 2022-м году. Это можно 
было бы отнести к любому дру-
гому временному талисману. 
Но не спешите. В самом замет-
ном месте на теле тигра — лбу — 
этот чёрно-белый узор сливает-
ся в рисунок, очень похожий на 
китайский иероглиф «ван». Он 
означает «властелин», «хозяин», 
«король». Так что только от вас 
зависит, какая полоса — белая 
или чёрная — будет следующей 
в вашей жизни. Вы — хозяин сво-
ей судьбы.

Голубоглазый призрак джунглей

Примечательно, что все белые тигры в неволе произошли от одного сам-
ца. В мае 1951 года один индийский магараджа охотился на этих хищников. 
Компания наткнулась на логово с четырьмя тигрятами-подростками, один 
из которых привлёк внимание правителя своей необычной белой окраской. 
Три рыжих тигрёнка были убиты, а белого детёныша пощадили. Во дворце 
магараджи тигр, которого назвали Мохан, прожил около 12 лет. Он дал по-
томство, которое и распространилось в итоге по всему миру. 
Кстати, легенд о «голубоглазом призраке джунглей» великое множество. 
Одна из них гласит, что встреча с этим полумифическим животным сулит бо-
гатство и могущество. Так что милости просим в Старооскольский зоопарк!

 ‐ В дикой природе лишь половина тигрят доживает  
до взрослого возраста
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Зачем нужен восточный 
календарь? Да хотя бы 
затем, чтобы на свет по-
явился вот такой замеча-
тельный шерстяной ти-

грёнок! Накануне Нового года он 
машет вам лапой из Новотроицка, 
передавая привет от своей хозяйки. 

Лариса Гаврилова — техник свя-
зи. В этой сфере она работает боль-
ше 30 лет. Из них девять лет вме-
сте с коллегами по Региональному 
IT-центру компании «Металло-Тех» 
обеспечивает коммуникацию меж-
ду подразделениями Уральской Ста-
ли. А ещё она делает вязаных кукол. 
Причём не просто любительские по-
делки, а настоящие произведения 
искусства.

 «Лариса, вот как надо!»

Вообще-то это у Ларисы с 
детства.

— Была маленькая, смотрю — 
лежит мамино вязание, — расска-
зывает она. — Я начала спицами 
петли перекидывать, а мама гово-
рит: «Лариса, вот как надо!»

Часто детские увлечения теря-
ются за прожитыми годами, но у 
Гавриловой со спицами и крючком 
получилось на всю жизнь. Некото-
рое время назад мастерица попро-
бовала делать кукол. А потом мощ-
ный толчок новому увлечению дал 
восточный календарь.

— Восемнадцатый год — год Со-
баки — улыбается Гарилова. — Я 
тогда их так много связала, инте-
ресно мне было.

Результат её порадовал. Род-
ные тоже игрушки оценили. Дело 
пошло. А потом и любовь к тех-
нике дала о себе знать. «А дай-ка 
я сделаю, чтобы у неё глаза горе-
ли!», — подумала мастерица, кол-
дуя над очередным символом го-
да. Нашла схему, соорудила про-
водку, лампочки поставила, как 
на покупной игрушке, выключа-
тель. Работает!

— Внук аж две собаки у ме-
ня тогда забрал! — вспоминает 
Лариса. 

Что хочу — то и вяжу

Когда Урфин Джюс мастерил 
на погибель Изумрудному горо-
ду деревянных солдат-дуболомов, 
они сходили с верстака с угрюмы-
ми и жестокими лицами. Иначе и 
быть не могло: делал их человек 
недобрый. А вот вязаные питом-
цы Ларисы Гавриловой скажут о 
характере хозяйки многое. А когда 
ещё и она улыбается в обнимку со 
своей коллекцией — все вопросы 
и вовсе отпадают. 

Светлые в своей простой красо-
те, некоторые куклы наивностью 
лиц напоминают Домовёнка Кузю 
и других героев советских куколь-
ных мультиков. Разноцветные ряды 
шерстяных петелек любого из нас 
натолкнут на мысль об оставших-
ся в детстве бабушкиных носках и 
варежках. А с какой любовью сде-
ланы игрушки: всё подогнано, всё 

ровно, каждый стежок и пуговка на 
месте! При этом практически каж-
дая кукла — импровизация.

— Сама всё делаю, — призна-
ётся Лариса. — Представила, что я 
хочу — это и вяжу. И если я вещь за-
думала, то обязательно её сделаю. 

С материалом проблем не бы-
вает. Пряжа, проводки-диоды и 
проволока для каркаса — всё есть 
под рукой у мастерицы. Немного 
труда — и кукла готова. Делает 
их Гаврилова вечерами, когда по-
лучается посидеть перед телеви-
зором. Глаза смотрят на экран —  
руки вяжут.

Дон Жуан и не только

У Ларисы — трое внуков, кото-
рые бабушке скучать не дают. А ещё 
в доме живут целых три мейн-куна: 
если кто не знает, это самые круп-
ные домашние кошки, этакие рыси 

в миниатюре. Порода непростая, 
требует и заботы, и ухода, зато бла-
городства не отнять. Даже имена у 
них соответствующие.

— Дон Жуан де Лякун, даже в 
паспорте так записан. Это самый 
старший — из Краснодара на са-
молёте к нам прилетел, — расска-
зывает Лариса Николаевна. — Бар-
ри Бос, чёрный. Ну и потом взяли 
Марса …

Живут коты мирно — и между 
собой, и с хозяевами. Мышей, прав-
да, не ловят. Зато служат… источ-
ником вдохновения. 

Тигриный год

Перед Годом Тигра Лариса Гав-
рилова не стала изменять себе и 
решила: будет игрушка! Начала вя-
зать тигрёнка как обычно — экс-
промтом. Образ, правда, навеяли 
мейн-куны. Подготовила каркас, 
чтобы будущий Тигруша мог ме-
нять положение лап. В качестве 
набивки — синтепон. Заказчиком 
выступил внук Валентин: он и сам 
тигр, в будущем году ему испол-
нится 12 лет.

— Буквально за выходной Ти-
груша у меня получился! — гово-
рит Лариса Николаевна. 

Вообще, накануне 2022-года 
Лариса Николаевна разошлась: 
не успел Тигруша как следует об-
житься в гостеприимном куколь-
ном доме, как у него уже появился 
брат. Скорее всего, вопреки хро-
нологии, старший — он и поболь-
ше раза в полтора, и взгляд у не-
го какой-то умудрённый жизнью. 
И одет под завязку: от штанов до 
лыжной шапки — хоть сейчас го-
тов на прогулку. 

Но такой тигриный дубль тоже 
имеет своё объяснение: в наступа-
ющем году отмечает свой юбилей 
и муж Сергей. Он тоже работает на 
комбинате — аппаратчик в кис-
лородном цехе. И тоже родился в 
год Тигра.

Сегодня в портфолио Ларисы 
Гавриловой десятки кукол. Многие 
подарила детям и внукам, другие 
сидят на полках у родственников 
и друзей. И на тиграх она останав-
ливаться не собирается: задумок у 
неё ещё много.

Тигруша для Валентина
Как Лариса Гаврилова связала символ наступающего года

Тигры в кино

Тигра

Герой сказки Алана Милна 
про Винни-Пуха и диснеев-
ского мультфильма по её мо-
тивам. Всегда бодр, весел 
и горазд на различные вы-
думки.

Шерхан

Герой (вернее, антигерой) 
советского мультфильма 
«Маугли» по мотивам рома-
на Киплинга «Книга джун-
глей». Он суров, жесток и бо-
ится огня.

Ричард Паркер

Тигр из голливудской психо-
логической драмы о мальчике 
и звере, которые волей судь-
бы в одной лодке пересек-
ли Тихий океан и преодолели 
путь из Индии в Мексику.

Лойда

Одна из тигриц, снявших-
ся в культовой советской ко-
медии «Полосатый рейс». 
Кстати, в уходящем году 
картина отметила 50-летний 
юбилей. 

Тигриция

Малоизвестная героиня 
мультсериала «Смешари-
ки». Появляется только в не-
скольких сериях. Обожает 
моду и глянцевые журналы, 
строит карьеру актрисы. 

В тему

Новогодние праздники — 
отличный повод пересмо-
треть любимые фильмы и 
мультики всей семьёй. Тем 
более что тигры вписали 
себя и в историю мирово-
го кинематографа. Одних 
только мультфильмов с 
участием полосатых звёзд 
можно припомнить более 
десятка: Раджа из дис-
неевского «Аладдина», 
Диего из «Ледникового 
периода», циркач Виталий 
из «Мадагаскара». А стар-
шее поколение наверняка 
вспомнит умилительного 
героя советской ани-
мации — «Тигрёнка на 
подсолнухе».

Знаете ли вы, что…

…самый известный игру-
шечный коллега ново-
троицкого Тигруши — ко-
рейский тигрёнок Ходо-
ри. В 1988 году он стал 
талисманом Олимпий-
ских игр в Сеуле. Его про-
тотипом выступил амур-
ский тигр, олицетворяю-
щий, по замыслу хозяев 
Олимпиады, дружелюбие 
и гостепри- 
имство ко- 
рейцев. 

 ‐ Игрушечный коллектив Ларисы Гавриловой растёт с каждым годом

Тигруша,  
символ 2022 года: 

 — Раз уж 
есть у меня 
такое право, и 
хозяйка дове-
рила, хочу 
пожелать  
и всей её семье, 
и конечно, всем 
сотрудникам 
Металлоинве-
ста мира, здо-
ровья, добра. 
И, конечно 
же, хороших 
перспектив в 
работе! 
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На родном комбинате Леонид 
Усов водит передвижную авто-
ремонтную мастерскую — вез-
деходный КАМАЗ. Вместе с то-
варищами возвращает в рабочее 

состояние сломавшиеся бульдозеры в карье-
ре и на хвостах. Живёт в губкинском посёлке  
Сергиевка. А время от времени появляет-
ся в эфире Первого канала и покоряет кон-
цертные залы и фестивальные площадки по 
всей России.

 За шестьсот

— А правда, что у вас в репертуаре  
150 песен собственного сочинения?

— Ну как сто пятьдесят…. Больше шести-
сот. Хотите, спою?

И заиграл, и запел. Дом заполняют пере-
ливы ладов, рычание басов и простые слова 
о человеческой дружбе. Красиво, понятно, 
от души.

 Леонид Усов лёгок на песни. Хотя рожда-
ются они по-разному: иногда слова и мелодию 
складывает буквально за несколько минут, а 
иной раз за год. О чём может петь гармонист? 
О деревне, дружбе, детстве, зиме, дороге, во-
йне. Недавно написал песню про Ржевскую 
битву — одну из самых трагических историй 
Великой Отечественной. Есть песня про Ле-
бединский карьер. Ну и, конечно, шуточные 
песни, частушки — весёлые, задорные, иногда 
забористые и оттого печати не подлежащие.

Откуда это всё берётся? Из детства, юно-
сти? Усов пожимает плечами: трудно сказать.

— Учился в школе плохо, двоечником 
был, — признаётся Леонид Андреевич. — 
Как Шойгу, он же тоже двоечник. Но зато 
читал я много. Приходят песни по-разному, 
и как они приходят, я так и пою. 

Дорога в Новосибирск

Раньше таких людей называли «моторны-
ми». Усов всё успевает: работать, петь, вести 
хозяйство, делать мебель, собирать на колен-
ке гусеничный мини-трактор. А первую гар-
монь он взял в руки в пять лет. Освоил баян, 
аккордеон и множество других инструмен-
тов. В детстве мечтал о музыкальной школе, 
но не вышло. Играет всю жизнь самоучкой, 
нот не знает — но знающим не уступит. 

А гармонь после раннего знакомства бро-
сил. Вернулся к ней в 2001 году, и с тех пор 
считает главным инструментом, а себя — гар-
монистом. Именно тогда он впервые съездил 
на «Играй, гармонь» вместе с районным ан-
самблем «Рассыпуха». 

— А почему гармонь, Леонид Яковлевич?
— Ну а как же? Я-то ехал на передачу 

«Играй, гармонь!», верно? — улыбается хо-
зяин. — Поехал бы на «Играй, аккордеон!» — 
 взял бы аккордеон! 

Дальше — больше. Губкинца приметили 
ведущие программы Анастасия и Захар За-
волокины, стали приглашать на фестиваль в 
Новосибирск каждый год. На стене за спиной 
Усова — россыпь золотых лауреатских гра-
мот. Это не «бумажки» с формулировкой «за 
активное участие»: на десять дипломов каж-
дый раз претендуют тысяча-полторы вирту-
озов. Но, наверное, не дипломы главное. Да и 
Заволокины для лебединца — не продюсеры, 
а почти родня. 

— Для Насти и Захара гармонисты — дру-
зья, братья. Я к ним в Новосибирске захожу 
как к себе домой. Беседуем обо всём, чай 
пьём. Люди они простые и гостеприимные: 
вот какие на экране, такие и в жизни. Когда 
мои песни пою я сам — ну, что-то не так! А 
вот когда исполняет коллектив Насти Заво-
локиной — это ж совсем другое дело!

ЛИЧНОСТЬ

Сыграй, Лёня!
На Лебединском ГОКе работает один из лучших гармонистов России

Чистый срез

Чтобы представить жизнь Леонида Усова, 
можно просто посмотреть его фотоархив. В 
нём — полтысячи фотографий — и только 
пара-тройка портретов самого гармониста. 
На остальных — весёлый праздник, круго-
ворот людей и событий. Городские улицы 
и концертные залы, заснеженные набереж-
ные и зелёные поляны, от Губкина и Старо-
го Оскола до Новосибирска и ещё дальше. 
Встречи, концерты, фестивали, дружеские 
застолья. Актёры и музыканты, казаки, коло-
ритные мужики в национальных костюмах, 
молодые парни и девчонки. Гармонисты — 
каждый второй, невзирая на пол и возраст. 
И почти на каждом фото Леонид Усов обни-
мает кого-то за плечи, и его обнимают. Он 
абсолютно свой среди этих людей, потому 
что и сам — праздник. 

 И когда разговариваешь с Усовым, пони-
маешь, что такое «Играй, гармонь!». Не фе-
стиваль, не программа на Первом канале и 
уж, конечно, не шоу. Чистый срез глубинной 
России — бесхитростной, наивной, не разу-
чившейся смеяться под гармошку и плакать 
под неё. В этой России гармонист — душа 
улицы, заводила праздника, совесть, бьющая 
через частушки и немудрящие песни. А что 
творится, когда в одно место и в одно время 
съезжаются полторы тысячи таких гармони-
стов: перед такой вулканической энергией 
не устоит никто.

 От дома до карьера

У Леонида Усова — целый набор гармоней. 
Вот подарочная, фестивальная, с табличкой 
«От Захара и Анастасии Заволокиных». В этом 
соседстве немножко чужеродно выглядит син-
тезатор. Кстати, только он и куплен, осталь-
ные инструменты тоже подарены. Одну из 
них Леонид привёз с Ивановского фестиваля 
гармонистов. На ней играл сам Геннадий За-
волокин, создавший «Играй, гармонь!»

— А на родной земле — используете 
гармонь?

— А как же! Весь Лебединский ГОК знает, 
что у меня в машине гармошка лежит всег-
да. Обеденный перерыв — можно поиграть, 
почему бы нет? И ребятам приятно, и мне —  
порепетировать.

— Детям, внукам не передали гар- 
мошку?

— Двухлетний Саша, внук, как увидит —  
начинает тягать её. Правильно пальчики ста-
вит, на басы, на голоса… А детей своих я ни-
кого не заставлял, хотя дочь сейчас прекрасно 
играет на гитаре. Я ей показал пять основных 
аккордов, так она научилась за неделю. На лю-
бом инструменте, если человек заинтересо-
вался, все песни играются на пяти аккордах. 

Скоро посмотрим

Буквально на днях Леонид вернулся с юби-
лейного фестиваля «Играй, гармонь!» — уже 
35 лет отметили. Оплатить поездку помог 
Металлоинвест. Усов привёз в Новосибирск 
четыре новые песни, выступал с ними на 
концерте. Очень плотными были съёмки — 
с двенадцати дня до двух ночи. 

— Мои «Ключи» записали с семи дуб- 
лей, — усмехается хозяин. — Я под конец по-
следний куплет забыл, так все стали подпе-
вать — тогда вспомнил. Даже подушечки 
пальцев от мороза немели — записывали ви-
део на новосибирской набережной, на пло-
щади, у театра. Отсняли много, красиво, бу-
дем теперь зимой смотреть. 

И я, смотревший по телевизору «Играй, 
гармонь!» лет 15 назад, теперь понимаю: ко-
нечно, будем. 

Справка

Телепрограмма «Играй, гар-
монь любимая!» впервые вы-
шла в эфир Центрального ТВ 
в 1986 году. Производством 
занималась Новосибирская 
студия телевидения. За 35 лет 
программа не только приоб-
рела массового зрителя, но 
и превратилась в междуна-
родный конкурс и движение, 
объединяющее российских 
гармонистов. 
После гибели в автоката-
строфе создателя переда-
чи Геннадия Заволокина на 
ОРТ (сейчас — Первый канал) 
долго не решались показы-
вать последние программы. В 
итоге вдова Заволокина Свет-
лана и дети Анастасия и За-
хар приняли решение продол-
жить съёмки.
В окрестностях села Новый 
Шарап Новосибирской обла-
сти установлен памятник Ген-
надию Заволокину. Фигура 
музыканта отлита из бронзы, 
он изображён сидящим на ла-
вочке с неизменной гармонью 
на коленях. Компанию гар-
монисту составляет домаш-
ний кот.

 < Самый ценный  
инструмент в личной 
коллекции Леонида  
Усова — фестивальная 
гармонь от Анастасии и 
Захара Заволокиных

 ‐ Большинство  
музыкальных инструмен-
тов в коллекции Леонида 
Усова — подарки от  
друзей и коллег
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Диалог безопасности

Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, 
соблюдайте простые правила.

Как избежать неприятностей  

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ  

1

2
3

Бережём себя и ёлку 
• Ёлка — дерево смолистое и горючее. Нельзя ставить лесную 

красавицу рядом с батареями и нагревательными приборами. 

• Нельзя зажигать рядом с ёлкой свечи или бенгальские огни. 

• Не обкладывайте ёлку ватой. 
 

• Решили купить искусственную ёлку? Остановите выбор на той, 
что имеет противопожарную пропитку.

Помним об электричестве 
• Гирлянда для ёлки должна быть изготовлена на заводе.  

Никаких самоделок от «народных умельцев»! 

• Уходите в гости? Ложитесь спать?  
Не забудьте отключить электрическую гирлянду! 

Салютуем по правилам 
• Решили запустить фейерверк? Сначала изучите инструкцию!  

Особое внимание обратите на указанное в ней безопасное  
расстояние от задействованной пиротехники. 

• Спички — детям не игрушки. А пиротехника — тем более! 

• Нельзя использовать петарды и фейерверки рядом с массовыми  
скоплениями людей, в помещениях, а также запускать их с рук. 

• Фитиль погас или прогорел, а фейерверк не зажёгся?  
Нужно подождать не менее 10 минут, чтобы удостовериться,  
что пиротехника не сработала. 

Если вы  
попали в беду 

или стали  
свидетелем 

происшествия, 
звоните  

по единому  
номеру:

112

Что может испортить праздники?
Отравление алкоголем 

Переедание  
и пищевое отравление 

Травмы от падения с крыш  
снега или льда 
 
ДТП при вождении  
в нетрезвом виде

Травмы от неосторожного 
обращения с пиротехникой 

Травмы от неосторожного 
обращения с огнём 

Обморожение 

Травмы на льду 
 
Провалы под лёд

Берегите себя и своих близких!Будьте осторожны.


