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Во все времена жизнь являла обществу яркие и неординарные 
личности, ведущие за собой других людей, оставляющие 
в истории глубокий след в виде выдающихся свершений, 
доброго слова современников и благодарной памяти потомков. 
С некоторыми из них нам посчастливилось жить и работать 
в одну эпоху, в одной стране или даже в одном городе.

Предисловие

Угаровы... С этой фамилией неразрывно связаны, пожалуй, 
самые важные события в истории Старооскольского края за по-
следние четверть века. Трудовые победы первенца отечественной 
бездоменной металлургии  —  Оскольского электрометаллургического 
комбината, его поступательное развитие, совершенствование про-
изводственных процессов и технологий, закрепление на передовых 
позициях металлургии, строительство и развитие самого Старого 
Оскола... 

С 1985 года более 15 лет этим уникальным по мировым меркам 
предприятием руководил Алексей Алексеевич Угаров. Заслуженный 
металлург РСФСР, Почётный гражданин Белгородской области и 
города Старый Оскол, основатель школы оскольских металлургов, 
депутат Верховного Совета РСФСР! Впрочем, признание пришло 
позже, а тогда, на рубеже 80-90-х годов, именно под началом 
Алексея Угарова комбинат вышел на проектную мощность по выплав-
ке стали, на предприятии было создано прокатное производство, 
ОЭМК сумел выстоять в трудный для российской экономики кризис-
ный постперестроечный период. Причём не только выстоять, но и 
выйти из него с гигантским опытом работы в рыночных условиях 
и новым прокатным станом-350!

В январе 2002 года руководителем Оскольского комбината был 
назначен сын Алексея Алексеевича  —  Андрей Алексеевич Угаров. 
С его приходом на ОЭМК началось крупномасштабное техническое 
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ГЛАВА 1.
ДИРЕКТОР 
ПО ПРИЗВАНИЮ

перевооружение металлургического комплекса, значительно увели-
чилось производство стали  —  практически в два раза по сравнению 
с проектными показателями. На комбинате происходит модернизация 
действующих мощностей и ввод в эксплуатацию новых. В частно-
сти, завершено строительство цеха отделки проката, с пуском 
которого предприятие увеличило объём выпуска проката с высокой 
добавленной стоимостью. Новое время ставит перед коллективом 
оскольских металлургов новые задачи. 

Сегодня Андрей Угаров  —  Заслуженный металлург Российской Фе-
дерации, депутат Белгородской областной Думы двух созывов, 
Почётный гражданин Старооскольского городского округа Белго-
родской области, первый удостоенный этого звания. 

Как и в прежние годы, комбинат проводит активную социальную 
политику. И в этом также явно видна преемственность династии 
Угаровых, каждый из которых, кстати, прошёл нелёгкий путь от 
промасленной рабочей спецовки до руководящей должности. Все 
социальные гарантии, которые предусмотрены работникам металлур-
гической отрасли, на ОЭМК действуют в максимальном объёме  —  это 
принципиальная позиция руководства комбината и УК «Металлоин-
вест». Кроме того, металлурги шефствуют над школами и детскими 
садами, высшими и средне-специальными учебными заведениями, 
больницами и храмами, учреждениями культуры и спорта. Оказы-
вают им существенную материальную поддержку...

В феврале 2011 года старооскольцы простились с Алексеем 
Алексеевичем Угаровым. С уходом из жизни этого замечательно-
го человека завершилась целая эпоха в истории отечественной 
металлургии и Старооскольского края. Это было время сильных 
и решительных людей, не боявшихся в интересах дела принимать 
волевые и не всегда популярные решения. Людей, думающих, в 
первую очередь, о коллективе, а не о своём благосостоянии, 
преданных профессии, которой посвятили свою жизнь... 

Впрочем, эпоха закончилась, а семейные традиции и отцов-ские 
уроки остались. Весной 2011 года Андрей Угаров был назначен 
первым заместителем генерального директора  —  директором по про-
изводству управляющей компании «Металлоинвест», а значит впе-
реди  —  новая точка приложения сил и таланта руководителя...  

Авторский коллектив
Каждое утро, когда по артериям промплощадки ОЭМК 
переставал пульсировать людской поток, 
по ступенькам заводоуправления не спеша 
поднимался на третий этаж высокий красивый мужчина 
в тёмном пальто. Он проводил день в кабинете, 
стены которого пропитаны захватывающей дух историей...
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Алексей Алексеевич Угаров родился 30 марта 1930 года в 
Москве.

В 1950 году был призван в ряды Советской Армии. После службы 
в армии окончил Московский институт стали и сплавов. Молодым 
специалистом в 1959 году Алексей Угаров пришёл на Череповецкий 
металлургический завод, где начал работать подручным разливщи-
ка, а затем подручным сталевара мартеновского цеха.

В 1960 году был направлен на работу инструктором промышленно-
транспортного отдела Вологодского обкома КПСС. Вернувшись в 
1961 году на ЧМЗ, прошёл все ступени профессионального роста: 
сталевар, производственный мастер печного пролёта, начальник 
блока печей мартеновского цеха, затем начальник смены марте-
новского цеха, начальник цеха подготовки составов, главный ста-
леплавильщик ЧМЗ, исполняющий обязанности помощника начальника 
мартеновского цеха по разливке.

С 1974 года Алексей Алексеевич Угаров работал на Новолипец-
ком металлургическом комбинате: старшим мастером кислородно-
конвертерного цеха №  2, заместителем начальника цеха, замести-
телем начальника производственного отдела НЛМК, начальником 
кислородно-конвертерного цеха №  2.

Свой трудовой путь на Оскольском электрометаллургическом ком-
бинате Алексей Угаров начал главным инженером в августе 1985 
года, через два месяца был назначен генеральным директором 
ОЭМК, а с февраля 1999 года — председателем Совета директоров 
ОАО «ОЭМК», летом 2004 года избран председателем Совета ди-
ректоров ЗАО «Газметалл».

Алексей Алексеевич Угаров — Заслуженный металлург РСФСР, дваж-
ды лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 
науки и техники (в 1996 году  —  за «Разработку и освоение про-
изводства принципиально нового высококачественного металла от-
ветственного назначения на Оскольском электрометаллургическом 
комбинате», в 1999 году - за «Разработку технологии производ–
ства, использования и транспортировки товарных термически пас-
сивированных металлизованных окатышей ОАО «ОЭМК»). Награждён 
государственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени 

СТРОКИ БИОГРАФИИ

(1984 г.), медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (1995 г.), «За заслуги перед Отечеством» III степени 
(2000 г.), орденом Преподобного Сергия Радонежского III степе-
ни (2005 г.); медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.  И. Ленина», 
«Ветеран труда», «За заслуги перед Землёй Белгородской» I сте-
пени, орденом Почёта (2010 г.).

В сентябре 1998 года был удостоен звания «Почётный гражданин 
Старого Оскола», в марте 2000 года — звания «Почётный гражданин 
Белгородской области».

Ушёл из жизни 28 февраля 2011 года.
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Каждое утро, когда по артериям 
промплощадки ОЭМК переставал пульси-
ровать людской поток, по ступенькам 
заводоуправления не спеша поднимал-
ся на третий этаж высокий красивый 
мужчина в тёмном пальто. Он прово-
дил день в кабинете, стены которого 
пропитаны захватывающей дух истори-
ей. Эта история потребовала от него 
неимоверного количества жизненных 
сил и демонстрации личных качеств. 
Она просто вынудила опытнейшего со-
ветского металлурга стать политиком 
и бизнесменом, бойцом на ярко осве-
щённом ринге и дипломатом в коридо-
рах власти. 

Ìèõàèë Ëûñîâ,
Èðèíà Ôðîëêèíà 

ГЛАВА 1.
ДИРЕКТОР ПО ПРИЗВАНИЮ

Только ему, бывшему генеральному директору уникального 
предприятия чёрной металлургии, поднявшему аграрный регион 
до уровня развитого промышленного центра, удалось удержать 
вожжи, когда русская тройка, сменив державную колею, пошла 
вразнос. 

Какую цену заплатил Алексей Алексеевич Угаров за то, чтобы 
Оскольский электрометаллургический комбинат остался градообразую–
щим и материально обеспечивающим предприятием Белгородчины,  —  об 
этом можно только догадываться...

За полчаса до окончания рабочего дня седовласый мужчина 
с лицом английского лорда неторопливо выходил из здания за-
водоуправления и привычным маршрутом направлялся в город. Он 
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ЧИСТЫЕ ПРУДЫ, ЗАСТЕНЧИВЫЕ ИВЫ...
Родился Алексей Алексеевич Угаров в Москве, на Чистых прудах, 

30 марта 1930 года. Может быть, именно поэтому словосочетание 
«Чистые пруды» стало для него синонимом чего-то родного, свет-
лого, но в то же время  —  грустного. Впрочем, такие же чувства 
они навевают даже на тех, кому ни разу в жизни не довелось 
побывать в Москве. Чистые пруды... Покровские ворота... Москва 
златоглавая...

Загадочные места. Вокруг них сложилась какая-то особенная 
аура. Чистые пруды  —  это, скорее, эмоциональный, чем геогра-
фический ориентир. Ведь это не площадь, даже не транспортная 
развязка. Бульвар как бульвар. 

Но смотрите  —  здесь любимый многими и многими театр «Совре-
менник» (в изящном здании кинотеатра «Колизей»), и Меньшикова 
башня («сестра» башни Ивана Великого, что в центре Кремля), 
и Большой Харитоньевский переулок (в котором провёл детские 
годы Александр Сергеевич Пушкин). И ещё храм Пресвятой Троицы 
на Грязех у Покровских ворот. 

Это уже потом, много лет спустя, из литературы Алексей Угаров 
почерпнёт сведения, которые приоткрыли многие тайны истории 
тех мест, где довелось ему появиться на свет... 

— Первое упоминание о храме Пресвятой Троицы на Грязех отно-
сится к началу XVI века,  —  рассказывает Алексей Алексеевич.  —  Он 

несколько раз перестраивался. За год до 
моего рождения храм был закрыт. Купол, 
верхние ярусы колокольни снесли, вну-
треннее пространство перепланировали, 
иконостасы и росписи уничтожили. Об 
этом мне рассказывала и мама, которая 
хорошо помнила эти места ещё со старых, 
дореволюционных времен... Почему-то мне 
кажется, что место рождения человека, 
то место, где сделал он свои первые 
шаги, воздух, который он вдохнул при 
появлении на свет, как-то определяют 
его поступки, его нрав на протяжении 
всей жизни, куда бы ни забросила по-
том судьба. Мне, во всяком случае, до-
ставляет особое наслаждение вспоминать 
об этом уголке Москвы, хотя с ним были 
связаны только самые первые годы жизни. 
По этим причинам или по другим  —  но нет 

×èñòîïðóäíåíñêèé ïàðê.
Ìîñêâà, 2006 ãîä

был спокоен: комбинат работал ровно, никаких ЧП, слава Богу, 
не произошло. Общался с теми, кто просил совета или помощи. 
Узнавал все новости. Слушал по внутризаводскому радио дирек-
торскую оперативку, которую вместо него теперь проводил его 
сын  —  управляющий директор ОАО «ОЭМК» Андрей Угаров. 

Если сын был не в командировке, то каждый день заглядывал 
в кабинет отца с вопросом о самочувствии. А что самочувствие? 
По возрасту. Если бы только не томилась душа... Но ведь не 
скажешь Андрею о том, что на смену мыслям, которыми ещё со-
всем недавно туго-натуго была набита голова  —  о производстве, 
о способах выживания комбината, о праве выбора, которым при-
шлось воспользоваться, пришли размышления о нём  —  своенравном 
и таком дорогом человеке! Сейчас не поймёшь, кому пришлось 
труднее: советским энтузиастам-первопроходцам, которых подло-
вили на незнании правил нового мироустройства, или им, молодым 
целеустремлённым бойцам, желающим взять реванш за унесённое 
ветром, оскорблённое и растерянное поколение...
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ином  —  о самом начале ХХ века. Поэтому уместно сказать несколько 
слов о приюте, в который определили кухаркину дочку. 

История приюта при храме Святителя Митрофана Воронежского 
в Москве началась задолго до того дня, когда судьба привела 
сюда крестьянскую девочку с Орловщины. С 1877 года в Москве 
существовал детский приют принца Ольденбургского, а в 1893 
году был открыт Елисаветинский приют, названный так в честь 
Великой Княгини Елизаветы Феодоровны. Приюты располагались в 
дачной местности, на земле, принадлежавшей Высоко-Петровскому 
монастырю (откуда и современное московское название «Петровский 
парк»), на пересечении Царской улицы (с 1911 года Митрофаньев-
ской, ныне 2-я Хуторская) и Петровско-Разумовского проезда. В 
1895 году усердием казначея Московского Совета детских приютов 
купца Митрофана Семёновича Грачёва при приютах был построен 
храм Митрофана Воронежского. 

На открытии Елисаветинского приюта присутствовала сама Ве-
ликая Княгиня Елизавета. Газета «Московские ведомости» сообща-
ла: «Сегодня, 4 мая 1893 года, в Петровском парке состоялось 
освящение и открытие учреждённого с высочайшего соизволения 

для меня в Москве другого такого места. Когда бы и по каким 
бы делам ни приезжал я в столицу, всегда стараюсь хоть на 
несколько минут заскочить сюда, вдохнуть этот воздух. Можно 
назвать это ностальгией... 

Чистые Пруды, как трактуют это обстоятельство учебники 
истории, получили своё название в начале XVIII века благодаря 
Александру Меньшикову. Именно он, царский любимец, преобра-
зовал запущенный район мясников Поганые Пруды, пожалованный 
ему Петром I, в один из красивейших жилых районов города. 
Старинные здания XVIII-XIX веков окружают живописный пруд, 
расположенный в парке Бульварного кольца Москвы. В 1965 году 
по мотивам произведений Юрия Нагибина здесь был снят фильм, 
который так и назывался  —  «Чистые пруды». Четверо неразлучных 
друзей провели здесь всё своё детство. После окончания школы 
они собираются в своей любимой беседке, где мечтают о буду-
щем, клянутся друг другу в верности. И пока не знают, что 
завтра грянет война. Повернись судьба чуть-чуть по-иному, и 
Алексей Угаров мог бы быть одним из тех ребят, романтически 
влюблённых в Москву, в Чистые пруды. Для него это  —  не кадры 
кинофильма, а часть судьбы...

— Моя бабушка была родом из села в Орловской губернии,  — 
рассказывает о своих корнях Алексей Угаров.  —  Бедного донель-
зя села, где, как говорится, и мыши-то от голода в иной год 
переводились. По-своему предприимчивой и прямо-таки отчаянной 
оказалась молодая женщина. После того, как по неосторожности 
погиб в весеннем водовороте муж, она с пятилетней дочкой Оль-
гой  —  будущей моей мамой  —  на руках, подалась в первопрестольную. 
На заработки. Заработки известно какие  —  удалось уст-роиться 
в работницы по дому у богатого хозяина. Убиралась в покоях, 
покупала провиант, стряпала. Всё у неё ладилось, всё спори-
лось, как говорят в таких случаях  —  всё просто горело у неё в 
руках. Пока мама занималась домашним хозяйством, дочка обычно 
коротала время на улице  —  сидя на приступках крыльца, игралась 
в сшитые из лоскутков куклы. И надо же такому случиться! В 
один из таких дней мимо по улице проезжала царица Александра 
Фёдоровна  —  супруга последнего российского самодерж-ца. Увидала 
девочку на приступках, чем-то та ей приглянулась. Александра 
Фёдоровна повелела выяснить, чей ребёнок. Нарядная барышня 
из свиты тут же разыскала маму девочки и передала ей слова 
царицы: надобно б дочку определить в один из приютов, где 
девочка будет присмотрена, обогрета и обласкана. Так моя бу-
дущая мама оказалась в приюте...

Со временем эти понятия  —  приют, детский дом  —  оказёнились, 
потускнели. Но надо помнить, что здесь мы говорим о времени 

Âîñïèòàííèöà ïðèþòà 
ïðè õðàìå Ñâÿòèòåëÿ 
Ìèòðîôàíà Âîðîíåæñêîãî
Îëüãà (ñïðàâà)
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Государя Императора Московским Советом 
детского приюта для 20 детей обоего 
пола в возрасте от 1 года до 7 лет. 
Приюту в честь Великой Княгини Елиса-
веты Феодоровны присвоено звание Елиса-
ветинского. Для нового приюта Советом 
было пристроено просторное двухэтажное 
помещение к дому, в котором помещает-
ся приют имени Его Высочества принца 
П.  Г. Ольденбургского, так что оба приюта 
имеют один общий вход. При доме имеется 
роскошный тенистый сад. По случаю тор-
жества оба приютские здания были укра-
шены флагами и гирляндами из зелени. Её 
Высочество прибыла в приют в 11 часов 
утра... Две воспитанницы удостоились 
поднести Великой Княгине роскошный букет 
из живых цветов...» 

Не надо думать, будто каждый день 
приюты навещали Великие Княгини или 
другие представители царствующего семей-
ства. Однако же высокое покровительство 
наложило неизгладимый отпечаток на ат-
мосферу, хранившуюся здесь. Детям, среди 
которых волей судьбы оказалась и будущая 
мама Алексея Угарова, прививали хорошие 
манеры, учили, развивали их способности 
к музыке, пению, рисованию...

Благодаря счастливому случаю, его 
мама получила блестящее по тем временам 
образование, не оформленное, правда, 
никакими бумагами. Владела несколькими 
иностранными языками, хорошо знала исто-
рию, литературу, неплохо разбиралась в 
музыке. Она рассказывала, что вместе с 

Âîññòàíîâëåííûé
â 1990-õ ãîäàõ
õðàì Ñâÿòèòåëÿ

Ìèòðîôàíà Âîðîíåæñêîãî.
Ìîñêâà, 2006 ãîä

Õðàì Ñâÿòèòåëÿ 
Ìèòðîôàíà Âîðîíåæñêîãî.
Ã.   À. Êàéçåð.
Ðóáåæ XIX—XX âåêîâ.
Áóì., àêâàðåëü.
Ôîòî èç ôîíäîâ
ïðèõîäñêîãî ìóçåÿ
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другими воспитанниками ходила на все царские концерты, пере-
смотрела все постановки репертуара Большого театра. Позже, в 
начале 20-х годов, ей удалось побывать на последнем концерте 
Ф.  И. Шаляпина, который он дал перед тем, как навсегда уехать 
из Советской России за рубеж. 

Кто знает, как сложилась бы судьба мальчиков и девочек  —  вос-
питанников приютов, но грянула революция, враз сломав привычный 
уклад. В прошлом осталось беззаботное время, иностранные язы-
ки, литература и история потеряли свою актуальность, на первое 
место вышла забота о хлебе насущном. Надо полагать, только 
природная сметка помогла девушке быстро освоить ремесло швеи 
и тем зарабатывать на жизнь.

Незаметно пролетели годы лихолетья, из девочки выросла неве-
ста. А женихи воевали на фронтах гражданской. Бились с бандами, 
громили белогвардейцев. В Первой конной армии под командованием 
С.  М. Будённого сражался за новую власть лихой рубака полковой 
командир Алёша Угаров. Человек, едва грамотный, писавший, как 
рассказывали, с ошибками, был он от природы сметливым и рас-
чётливым. Потому после окончания войны его как заслуженного 
ветерана назначили в Москву в аппарат наркома А.  И. Микояна. 

— В 29-м мои будущие родители сыграли скромную свадьбу. А 
в марте 30-го родился первенец. В честь отца меня назвали 
Алексеем,  —  вспоминает Алексей Алексеевич.  —  Жили, как сказали 
бы сегодня, в престижном районе. В трёхкомнатной квартире, что 
и по сегодняшним меркам не каждому достаётся. Отец уходил на 
работу, а мама занималась со мной. За хозяйственными заботами 
не упускала случая почитать книжку, рассказать сказку, которых 
знала великое множество... Гром грянул, откуда не ждали  —  в 

Àëåêñåé Ãåðàñèìîâè÷ Óãàðîâ,
êîìïîëêà Êðàñíîé Àðìèè

Îëüãà Ô¸äîðîâíà
Óãàðîâà
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Àëåêñåþ Óãàðîâó 3 ãîäà

Àëåêñåþ Óãàðîâó 5 ëåò.
30 ìàðòà 1935 ãîäà. 

35-м отца забрал «воронок». Скорый суд  —  в чём-то виновен (в 
чём именно  —  до сих пор неизвестно), и  —  на строительство Бело-
морканала. Всё имущество  —  под конфискацию. Хотя мне было в то 
время всего пять лет, я хорошо это запомнил...

Пришли люди в форме, всё осмотрели  —  да какое там имущество! 
Стол, два стула, кровать, шкаф. Ну, и вещи там всякие... Старший 
группы, увидев детскую коляску, подошёл к маме. «Ты вот что, 
хозяйка, всё самое нужное из вещей сложи в коляску, из неё не 
возьмём ничего. Остальное  —  конфискуем...» Так, с детской коля-
ской, заполненной домашним скарбом, мы с мамой оказались в райо-
не Лефортова  —  в полуподвальной коммуналке. А на верхних этажах 
нашего нового жилища обитали люди, одетые в такую же форму, как 

и те, что увели из дома отца... На стройке канала отец был не 
самым последним человеком. Не знаю, как называлась такая форма 
принудительных работ, но изредка ему разрешали навещать семью, 
а нам с мамой, предварительно получив разрешение, можно было 
навестить отца на его новом месте  —  жил он хоть и в бараке, но 
в отдельной комнатёнке. Были случаи, мне разрешали остаться у 
него на несколько дней. Это и вся радость, что осталась ему в 
жизни, которой отмерено было совсем уж немного  —  в 40-м, ровно 
за год до начала новой войны, героя гражданской не стало. Умер 
от старых ран и болезни на Беломорканале. Там, где схоронили, 
теперь плещется Рыбинское водохранилище... 

Мама Алексея Угарова Ольга Фёдоровна дожила до 70 лет. Ока-
залось, у неё был врождённый порок сердца. Сына она ко многому 
приучила  —  к самостоятельности, к умению быть ответственным за 
свои поступки. Благодаря ей он просмотрел весь репертуар детских 
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спектаклей МХАТа, Большого и Малого теа-
тров. Неоднократно бывал в Третьяковской 
галерее, в музее изобразительных искусств 
имени Пушкина. Маму он боготворил, хотя 
признаётся, что в силу своего неуступчи-
вого характера, доставлял ей немало не-
приятностей. Мама была достаточно жёсткой 
женщиной, строгой и требовательной. Так 
что, возможно, справедливо говорят: если 
сын  —  так нравом от матери...

— После седьмого класса, вскоре по-
сле окончания войны, я поступил учиться 
в энергетический техникум,  —  продолжает 
рассказ Алексей Алексеевич.  —  Правда, 
специальность быстро разонравилась, учё-
бу я бросил. Просто взял и не пошёл на 
занятия. Но как скажешь об этом строгой 
маме! Делал вид, что хожу в техникум, 
не мог признаться матери в своём по-
ступке. Позже выяснилось, что она, ко-
нечно же, всё знала. И молчала. Только 

однажды сказала: «Лёша, может, ты бро-
сишь техникум и пойдёшь работать? Ведь 
жить нам тяжело...» И я с удовольстви-
ем пошёл работать. Сначала матросом на 
катера, которые катали по Москве-реке 
отдыхающих, потом мама устроила печат-
ником в типографию. Сама она работала 
бухгалтером в поликлинике Тимирязевской 
сельскохозяйственной академии. Никогда 
больше она не задавала вопросов о тех-
никуме. Лишь спустя несколько лет завела 
разговор, что мне лучше бы поступить в 
институт. Сказала: хоть и тяжеловато в 
семье с деньгами, но как-нибудь прожи-
вём. Вот что такое мама...

Противоречивое, непростое это было 
время. Сегодня, к сожалению, многие 
стараются представить его в одномер-
ном, плоском измерении. А оно, как лю-
бое другое время, является многомерным, 

Ñîëäàòñêèé ïåðåóëîê,
ãäå æèëà ñåìüÿ Óãàðîâûõ.

Ìîñêâà, 2006 ãîä

Ñ ìàìîé
Îëüãîé Ô¸äîðîâíîé
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многополярным. А послевоенный период 
представляется особенно пёстрым и про-
тиворечивым. 

Миллионы отцов и матерей, братьев и 
сестёр не вернулись к родным очагам. 
Казалось, ничем не восполнить эти поте-
ри, не высушить слёзы тех, кто потерял 
родных и близких людей. Но, с другой 
стороны, победа над фашизмом вселила 
в сердца людей большие надежды. Можно 
сказать, одну на всех огромную надежду 
на счастливую обеспеченную жизнь. Тем 
более, что прошагавшие пол-Европы бойцы, 
вернувшиеся с войны, много и красочно 
рассказывали о том, как живут люди хотя 
бы и в той же поверженной Германии, в 
других странах, о которых прежде говори-
ли лишь идеологически отретушированными, 
отфильтрованными клише. Люди искренне 
рассчитывали уже в ближайшем будущем 

увидеть лучшую жизнь для себя. Понимали, 
правда, что это будет непросто. Ведь 
война нанесла экономике страны поистине 
колоссальный ущерб  —  в руинах лежало поч-
ти две тысячи городов и посёлков, больше 
30 тысяч фабрик и заводов. В западной 
части страны, по которой война прокати-
лась своим тяжёлым катком, практически 
полностью были разрушены железные до-
роги, мосты, линии связи.

В 1946 году в стране объявили четвёр-
тую пятилетку, в ходе которой планиро-
валось восстановить и развить стратеги-
чески важные отрасли хозяйства  —  тяжёлую 
и добывающую промышленность, железнодо-
рожный транспорт, связь. Ведомые идео-
логическими установками на распростра-
нение коммунистического влияния в миро-
вом масштабе, наши вожди подчинили все 
ресурсы государства подготовке к новой 
возможной войне с Западом. В итоге к 
концу пятилетки, то есть к 1950 году, 
названные отрасли превзошли довоенные 

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ àêàäåìèÿ
èì. Òèìèðÿçåâà.

Ìîñêâà, 2006 ãîä
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уровни промышленного производства. За 
этот короткий период было построено 
более шести тысяч новых промышленных 
объектов. Кроме того, огромные ресурсы 
уходили на создание ядерного и обычного 
оружия, о чём простые люди не знали и 
не могли знать  —  всё делалось в обста-
новке строжайшей секретности.

Но люди знали и видели другое  —  жизнь 
постепенно становилась лучше, сытнее. 
Хотя, конечно, от уровня западных стран 
СССР отставал очень и очень намного.

Между тем, пришла Алексею Угарову пора 
уходить на службу в армию. В ту самую 
армию, которая была овеяна славой не-
давней победы в Великой Отечественной 
войне. Тогда, конечно, «косить» от во-
инской повинности принято не было  —  каждый 
юноша искренне считал её своим священным 

долгом. Сегодня такое покажется, на-
верное, невероятным, но если кого-то из 
ребят освобождали от службы, например, 
по состоянию здоровья, то это считалось 
обидным и даже неприличным. Ребята любыми 
способами пытались обвести вокруг пальца 
комиссию, чтобы в бумагах появилось за-
ветное «годен». Правда, и такого понятия, 
как дедовщина, тогда не существовало. 

Здоровье у Угарова, слава Богу, оказа-
лось в порядке, сразу и призвали. Служил, 
как все, особых звёзд с неба не хватал, 
но и в отстающих не числился  —  дослужился 
до сержантского звания. Вступил в ряды 
ВЛКСМ, а принимали не всех  —  только тех, 
кто получил право называться отличником 
боевой и политической подготовки. Актив-
ная жизненная позиция сержанта Угарова 
была отмечена сослуживцами и командира-

Òèïîãðàôèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
àêàäåìèè èì. Òèìèðÿçåâà.

Ìîñêâà, 2006 ãîä

Àëåêñåé Óãàðîâ (ïåðâûé ñëåâà)
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— Принято считать, что в серьёзных профессиях  —  к таким, безу-
словно, относится металлургия  —  наибольших высот достигают пред-
ставители трудовых династий. У отца-шахтёра, например, вырас-
тает сын-шахтёр. У хлебороба  —  сын-хлебороб,  —  продолжает рассказ 
о выборе профессии Алексей Угаров.  —  Наверное, здесь есть доля 
истины. Забегая на много лет вперёд, упомяну о факте, связанном 
с моей работой на Оскольском электрометаллургическом комбина-
те. Коллективным договором, регулирующим взаимоотношения между 
работодателем и работниками, предусмотрена квота: не менее 25 
процентов вновь принимаемых на работу должны быть членами се-
мей металлургов. Этот показатель мы постоянно превышали и не 
жалели об этом. Потому что традиции, образ мыслей и поведения 
формируются именно в семье. Что же касается меня, то я уже 
рассказывал о своих родителях  —  среди моих предков не замечалось 
представителей «огненных» профессий. Тут опять же надо вспомнить 
о времени, в которое я делал свой выбор. Оно оказалось непро-
стым, переломным во многих отношениях. Меня могут упрекнуть в 
излишнем пристрастии к таким определениям временных периодов, 
как «непростое», «переломное»... Но именно эти определения лучше 
всего применимы к тем отрезкам нашей истории, которые выпали 
на долю моего поколения. Окончание Гражданской войны, разруха, 
массовые репрессии, Великая Отечественная война, новые репрес-
сии. Это  —  с одной стороны. С другой  —  коллективизация в селе, 
индустриализация в промышленности. Думаю, что выбор профессии 
в значительной степени предопределило именно время. Как при-
нято говорить, время выбрало нас... Прошёл год после смерти 
Сталина, шёл 1954-й, я стал первокурсником института стали. С 
приходом на высшую должностную ступень в партии и государстве 
Никиты Хрущёва в стране постепенно начинались те общественно-
политические процессы, которые впоследствии получат название 
«хрущёвской оттепели». Мы понимали: разрушенному войной хо-
зяйству требуются крепкие руки и умные, хорошо подготовленные 
головы. Негоже, считали мы, писать стихи и рисовать карти-
ны  —  стране нужны строители, транспортники, металлурги. Вот всё 
это, в основном, и подтолкнуло меня к выбору. Его одобрила и 
мама, которая, конечно же, хотела видеть сына не каким-то там 
артистом, а именно инженером. Хотя, как я уже говорил, ей отнюдь 
не чужды были гуманитарные направления, к которым она приобщала 
и меня. Престиж инженерного звания был в те годы чрезвычайно 
высок. Современная молодёжь может узнать об этом разве что по 
старым советским фильмам. Увы, сегодня в ходу другие ценност-
ные ориентиры, и это горько осознавать. А тогда, если на улице 
встречали молодого человека с огромным тубусом для чертежей, 
его начинали уважать за одну только принадлежность к племени 

ми. За полгода до окончания службы Алексей был избран секре-
тарём комсомольской организации полка. Возвратившись в Москву, 
стал думать о будущем: куда пойти учиться?

Возвращение с армейской службы совпало с событием, которое 
повергло всю страну в глубокий траур  —  умер Иосиф Виссарионо-
вич Сталин. Как бы мы сегодня ни относились к этой личности, 
тогда, в 53-м, люди переживали эту смерть как уход из жизни 
самого дорогого человека, много сделавшего для страны и народа. 
Фактически он пришёл к власти в лапотной стране, а оставил её 
нацеленной в космос. Как кто-то справедливо заметил, был культ 
личности, но была и личность... 

— Я не сторонник ни охаивания, ни обожествления этой фигуры 
в нашей истории, хотя у меня и есть свой, личный счёт к Ста-
лину  —  жизнь моего отца,  —  говорит Алексей Алексеевич.  —  История 
сама расставит всё и всех по своим местам. И излишне, я бы 
сказал, истерично политизировать этот вопрос, как пытаются не-
которые, вовсе ни к чему...

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРВЫМИ И ЛУЧШИМИ...
Мама Ольга Фёдоровна стала для него главным советчиком в 

вопросе определения будущей профессии. Да и незадавшаяся доар-
мейская учёба в энергетическом техникуме, конечно же, оставила 
свой след. Молодой человек отчётливо понимал: профессия  —  это 
надолго, а работать без желания, без внутренней потребности 
по-настоящему невозможно. 

— Меня то и дело спрашивают: почему вы избрали именно ме-
таллургию?  —  шутит Алексей Алексеевич.  —  Обычно я отвечаю, что, 
мол, прослышал, будто в институте стали (так тогда назывался 
нынешний Московский институт стали и сплавов) стипендию платят 
даже троечникам. Вот и пошёл на вступительные. Сдал. Приняли. 
Ну, а дальше закрутилось-завертелось...

Это, конечно, не совсем так, хотя стипендию тогда действи-
тельно платили даже при посредственной успеваемости. И деньги, 
получаемые студентом Угаровым ежемесячно, были далеко не лиш-
ними при весьма скромном достатке его семьи. Впрочем, в тро-
ечниках он никогда не ходил. Больше того, благодаря постоянной 
«просветительской» работе, которую вела с ним мама, начиная с 
раннего детства, он мог считать себя даже более разносторон-
не развитым по сравнению со многими сверстниками. Особенно в 
гуманитарной сфере  —  литературе, искусстве, истории. Он много 
читал, хорошо запоминая прочитанное. Мог долго с подробностями 
рассказывать друзьям всевозможные истории. 
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инженеров, к технической интеллигенции. В 
нашем возрасте это что-то да значило...

Студенты на курсе Угарова подобрались 
очень разные  —  и по характерам, и по на-
клонностям, и по возрасту. В основном , 
школяры, те, кто поступил в институт 
сразу после окончания средней школы, и 
лишь немногие  —  прошедшие армейскую за-
калку. Естественно, что к ним, вчераш-
ним солдатам и сержантам, отношение и 
у сокурсников, и у преподавателей, и у 
руководителей вуза было особым. Таким 
же особым, уважительным, каким оно было 
к тогдашней Советской Армии. Армии-
победительнице, разгромившей орды не-
навистного врага. Бывшим солдатам, что 
греха таить, иногда делали поблажки на 
экзаменах и зачётах, но, с другой сто-
роны, поручали и наиболее ответственные 
общественные должности... 

— После окончания второго курса, в 1956 году, из нас сфор-
мировали студенческий целинный отряд,  —  вспоминает Алексей 
Угаров.  —  Меня, прошедшего армейскую школу, назначили коман-
диром. Кто помнит то время, тот знает смысл понятия командир 
студенческого отряда. Для других поясню. Руководство инсти-
тута назначало командиром обычного студента, не наделяя его, 
собственно, никакими дополнительными полномочиями. Равного 
среди равных. Но при этом возлагало полную ответственность 
за организацию работ, устройство быта и так далее. В помощь 
ему назначался комиссар. Такой же студент, задачей которого 
было поддержание здорового морально-психологического клима-
та. В общем, дело тогда было ещё новое, никому не знакомое. 
Нужно было организовать его так, чтобы наша работа на убор-
ке урожая принесла пользу. А как это сделать, если прибыли 
мы в совхоз «Комсомольский» Адамовского района Оренбургской 
(бывшей Чкаловской) области и высадились в голой степи. 
Единственное, чем обеспечили сразу же,  —  деревянными лопатами. 
Похожими на те, которыми дворники убирают с тротуаров снег. 
Мол, будете перелопачивать зерно на току, чтоб не сгоре-
лось, а затем грузить в автомашины... Для нас, в основном, 
горожан, это оказалось совершенно незнакомым: что значит 
«сгорелось»? Только потом мы убедились, как быстро набирает 
температуру влажное зерно, насыпанное в высокие бурты, тя-
нущиеся до горизонта. Их требовалось ворошить непрестанно, 
чуть ли не круглосуточно. Работа, прямо скажем, сродни той, 
что и в горячем цехе...

Разгар лета в степи  —  это описать трудно, это нужно только 
испытать на себе. Днём  —  жара под пятьдесят, ну, а ночью  —  зуб 
на зуб не попадает. Резко континентальным называют такой тип 
климата. И вот столичные студенты оказались под открытым не-
бом. В лёгкой одежонке, никак не приспособленной к выживанию 
в столь экстремальных условиях. Но раз назначен командиром, 
обязан обеспечить выполнение поставленной задачи. Так учили в 
армии, да и просто по-иному свою роль Угаров не представлял.

Директор совхоза  —  крепкий украинский хлопец с вислыми уса-
ми  —  на его вопросы даже отвечать не стал, направил к бригадиру. 
Мол, тот всё знает и всё обеспечит для удобства проживания. 
Бригадир же, которого удалось разыскать в поле, поскрёб за-
тылок и изрёк замечательную фразу: «Продуктами обеспечу, а в 
остальном  —  действуй, командир, по обстоятельствам». Что ж, по 
обстоятельствам, так по обстоятельствам.

Собрал группу ребят покрепче и повёл в возводимый непо-
далёку посёлок целинников  —  строители бетонировали фундаменты 
под будущие жилые дома. Для изготовления опалубок завезли 

Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò 
ñòàëè è ñïëàâîâ.

Ìîñêâà, 2006 ãîä
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боролись за чистоту наших рядов. Вре-
мя тогда, повторюсь, выдалось сложное. 
Взрыв интереса к политике, эмоциональные 
и идейные перехлёсты... Мы сталкивались 
со случаями прямых антигосударственных 
поступков и настроений, особенно в сту-
денческой среде. Главная наша задача как 
комсомольских вожаков состояла в том, 
чтобы бурную энергию молодёжи направить 
в правильное русло. Мы активно исполь-
зовали как традиционные формы работы с 
молодёжью, так и новые, неформальные. 
Неформальные в нашем понимании  —  это ис-
кренние, доверительные отношения как в 
обычной, повседневной жизни, так и при 
проведении различных мероприятий. Будь 

Ó÷åáíàÿ ãðóïïà Àëåêñåÿ Óãàðîâà.
Îí — âî âòîðîì ðÿäó â öåíòðå,
2-é êóðñ

горы досок. Вот к этим горам, пахнущим хвоей, студенты и на-
правились. Надо сказать, что целинное строительство, вообще 
освоение этого дикого края велось и способами по сегодняшним 
понятиям  дикими. Учёта  —  никакого, контроля  —  тем более. Бла-
го,  степь безлюдная, воровать там особо некому. Так что на 
вполне законных основаниях ребята загрузили досками и брусом 
полный грузовик, там же без труда раздобыли гвозди, топоры, 
молотки и пилу. И вот с этим строительным богатством верну-
лись к месту стоянки. А уже на следующий день в степи красо-
вался замечательный барак, крытый привезённым оттуда же, со 
стройки, толем. Внутри устроили перегородку  —  мужское и женское 
отделения. Соорудили топчаны в два яруса, сколотили дверь. А 
на открытом воздухе под навесом сработали ещё и длинный стол 
со скамьями  —  столовую. Когда через пару дней к ним пожало-
вал усатый директор на своём потрёпанном «ГАЗике», он только 
крякнул от удовольствия, завидя дымок, вылетавший из трубы 
походной кухни: девчата, назначенные поварихами, готовили на-
варистый борщ...

На целине они отработали полные три месяца. Сколько зерна 
прошло через лопаты будущих металлургов, наверное, невозможно 
и учесть. Они лопатили его с весёлым азартом молодых, сильных 
людей. Ладони покрывались красными пузырями, но никто не стонал, 
понимали, что участвуют в серьёзном государственном деле  —  освое-
нии целины, которая рассматривалась как новая житница страны. 
Многие работали на комбайнах и тракторах. Загорели до черноты, 
а одежда полиняла так, что трудно было определить её первона-
чальный цвет. Поработали неплохо, хотя и совершенно бесплатно  —  во 
всяком случае, в кармане у Угарова лежало лишь благодарственное 
письмо на имя ректора института. Директор совхоза расхваливал 
студентов, как только мог...

— Начались занятия на третьем курсе, —  продолжает рассказ 
Алексей Алексеевич.  —  И вот в один прекрасный день меня и мое-
го друга Женю Острова пригласил к себе бывший тогда секрета-
рём комитета комсомола Аркадий Яковенко. Попутно замечу, что 
Женя Остров остаётся долгие годы одним из моих самых близких 
и надёжных друзей. После окончания вуза его распределили на 
московский ЗИЛ. Он много лет работал там, вырос до должности 
директора металлургического производства, заместителя гене-
рального директора. Так вот, Яковенко нам сказал: «Ребята, 
вы самые взрослые на курсе. Хотим рекомендовать вас в члены 
комитета комсомола института». Вскоре я стал секретарём, а 
Женя  —  моим заместителем. И три года мы работали вместе. Оба 
были, конечно, правоверными комсомольцами. Работали от души, 
свято верили в идеалы и вообще в советскую власть. Искренне 
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то комсомольское собрание или коллек-
тивный поход в кино. Доклады читали не 
по бумажке, а говорили своими словами, 
пытаясь найти такую тональность, такой 
подход, чтобы ребята почувствовали  —  мы 
искренне заботимся о нашем институте, о 
нашей общей судьбе, о том, чтобы при-
нести пользу Родине. Говорили, что ду-
мали , в глаза, а не шёпотом из-за спи-
ны. Выслушивали критику в свой адрес и 
учились правильно на неё реагировать, 
а не лезть, как говорится, в бутылку. 
Это было, конечно, непросто, особенно на 
первых порах. Но такой стиль отношений 
вызывал у ребят доверие, что очень важ-
но. Думаю, именно с тех, комсомольских 
времён, у меня сохранились определённые 

навыки работы с людьми. В это ёмкое понятие  —  умение работать 
с людьми  —  я вкладываю, прежде всего, умение не заставить любой 
ценой, не переломить через колено, а умение убеждать. Убеждён-
ный человек горы свернёт в отличие от человека подневольного, 
у которого одна забота  —  обмануть, украсть, ускользнуть от над-
зирателя. Впоследствии, став руководителем крупного коллектива, 
я неоднократно в этом убеждался...

Конечно, главным занятием в институте была учёба. Будущие 
металлурги избрали тогда для себя суворовский девиз: тяжело в 
учении, легко в бою  —  что называется, грызли науку, как и подо-
бает настоящим увлечённым студентам. И ещё. Руководствовались 
неписанным правилом: мы должны быть первыми. И лучшими. У всех 
это получалось, конечно, по-разному. У кого-то успехи были 
получше, у кого-то  —  поскромнее. И здесь приходила на помощь 
взаимовыручка. Особенно ярко это проявлялось перед очередной 
сессией, когда вдруг обнаруживалось, что, например, конспекты 
лекций не у всех в том идеальном состоянии, о котором мечта-
ет любой преподаватель. Тогда наступало время ночных бдений. 
Запасались крепким чаем, собирались в самой большой комнате 
студенческого общежития и коллективно штудировали предметы, 
обмениваясь недостающими лекциями и учебниками. 

Именно оттуда, из институтской поры, Алексей Угаров и его 
товарищи вынесли не только знания, но и многие черты харак-
тера, которые пригодились им потом в жизни  —  взаимовыручку, 
чувство локтя. Наверное, именно в студенческие годы им уда-
лось сформировать в себе то, что сегодня называют лидерскими 
качествами. Они тоже очень пригодились во взрослой жизни. 
Одним словом, по мнению Алексея Алексеевича, они попали в 
своё время. Вообще попасть в своё время  —  это удача или неуда-
ча человека. Такие студенты были нужны институту. Кажется, 
и им был нужен именно такой институт. Вот это совпадение их 
собственных претензий и требований времени оказалось очень 
удачным. Отсюда успешность жизни многих тогдашних выпускников 
при всей её сложности.

Сессия у студентов  —  дважды в году. А, как известно, «от 
сессии до сессии живут студенты весело». Поголовно все ребята 
на курсе Угарова увлекались футболом. Их неизменным кумиром 
был московский «Спартак», за который они страстно болели, ча-
сто и в ущерб учёбе  —  как было удержаться, не сбежать с лекции 
ради матча с участием любимой команды. В деканате, конечно, 
знали об этом увлечении и в такие «футбольные» дни особенно 
тщательно контролировали посещаемость лекций. Без большого, 
впрочем, успеха. А вот любовь к «Спартаку», преклонение перед 
ним остались у многих из ребят на всю жизнь. Где бы они ни 

Îäèí èç ñòàðèííûõ
êîðïóñîâ ÌÈÑèÑ

íà Ëåíèíñêîì ïðîñïåêòå.
Ìîñêâà, 2006 ãîä 
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оказывались, всегда старались попасть на матчи любимого фут-
больного клуба, если, конечно, позволяли обстоятельства... 

— Мы нашли в институте настоящих друзей,  —  признаётся Уга–
ров.  —  Наш состав комитета комсомола 1956/58 годов собирался 
каждый год на протяжении 40 лет. Мы любим, ценим и помогаем 
друг другу. Из того состава комитета комсомола вышло очень 
много крупных личностей: директора заводов, крупные научные 
специалисты, руководители. 

Известно, в ту пору проводились разные общественные кампа-
нии  —  по борьбе с космополитизмом, с влиянием Запада, за со-
ветскую молодёжь и тому подобное. 

Надо сказать, усиление этой работы имело вполне определённые 
причины. Наступило время, когда советские люди получили пусть 
и сильно ограниченные, но всё-таки реальные возможности увидеть 
то, что происходит там, за границей. Как люди одеваются, какую 
носят обувь, какие причёски, словом, как они живут. Это сильно 
отличалось от того, что сообщали наши газеты. В 1957 году в 
Москве прошёл Международный фестиваль молодёжи и студентов. 
Многие из нас испытали настоящий шок! Испытал ли шок я? Ско-
рее, нет  —  видимо, сказался более серьёзный возраст, служба в 
армии, да и закалка, полученная в комитете комсомола.

И вот в силу всех этих обстоятельств вышло так, что мы по-
менялись с другом ролями  —  я стал секретарём комитета комсомола, 
а Женя  —  у меня замом. Не очень хотел бы касаться этих подроб-
ностей, но именно в этой ситуации ярко проявился дух эпохи, в 
которой мы жили и учились.

Было это, когда мы учились на третьем курсе. Только закончи-
лась лекция, мы вышли в коридор, направляясь в курилку. Вдруг 
по институтскому коридору прошелестело: «Угаров  —  к ректору! 
Срочно!» Нечасто студентов вот так вызывал по срочному делу 
сам ректор Кидин. Потому и провожали меня друзья с тревогой в 
глазах: «Может, натворил чего? Или случилось что?»

Да и у меня, честно говоря, сердце забилось не совсем ров-
но, хотя не чувствовал за собой особых прегрешений. Правда, 
уже одного того, что отец попал под репрессии, могло вполне 
хватить для любых неприятностей. С другой стороны, только-
только прошёл ХХ съезд КПСС. В стране не улеглись, а только 
ещё разбегались волны, вздыбленные докладом Хрущёва, в кото-
ром тот развенчал культ личности Сталина. Содержание доклада, 
прочитанного на закрытом заседании съезда, в широкой печати 
не публиковали, но мы, комсомольцы, на своём собрании с ним 
знакомились. И всё же репрессированных при Сталине пока ещё 

Ëåôîðòîâñêèé ïàðê. Ìîñêâà, 2006 ãîä
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в прессе попадается интересный материал, он обязательно ста-
рается сохранить его для меня. И передаёт их мне непременно 
со своими комментариями, со своим особым взглядом на жизнь. И 
я всегда поступаю так же... 

ПОКОРЕНИЕ «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ СТОЛИЦЫ»
Оттепель, которая наступила с приходом на высшие посты в 

государстве и партии Никиты Хрущёва, буквально всколыхнула 
страну, а для молодёжи стала проверкой на прочность убеждений. 
Угаров и его однокурсники часто собирались у кого-нибудь в ком-
нате общежития и спорили. Спорили о поэзии, о свежей статье в 
«Комсомолке», просто о разных жизненных явлениях. И, конечно, 
влюблялись  —  а куда от этого денешься, годы-то молодые!

никто не реабилитировал, а, значит, на данный момент все они  —  и 
живые, и мёртвые  —  числились врагами народа. А я  —  сын одного из 
них. Словом, мало ли что... Виду, что волнуюсь, я, конечно, не 
подаю  —  решительно открываю дверь ректорского кабинета. Бесе-
да длилась недолго, но в памяти осталась на всю жизнь. Уходя 
от ректора, я получил наказ: ни с кем не обсуждать эту тему, 
особенно с Островым...

Как я уже говорил, у нас в компании друзей, вообще в сту-
денческом коллективе сложились особые доверительные отношения, 
и я просто не мог не поговорить с Женей  —  это было бы и не 
по-товарищески, и не по-комсомольски. Во всяком случае, имен-
но так я считал тогда, уверен в своей правоте и сегодня. Вот 
как это было:

— Знаешь, Женя,  —  сказал я другу,  —  меня сегодня вызывал Ки-
дин  —  предложил быть секретарём комитета комсомола. Но я отка-
зался. Сослался на тебя, вот, мол, лучше пусть будет Остров, 
он и старше меня, и член партии. И знаешь, что ответил мне 
ректор? Он сказал: как же я буду работать с Островым? А что, 
если пойдёт какая-нибудь антиеврейская кампания? При его на-
циональности как я буду решать все эти вопросы? 

На что мне ответил Евгений: 
— Ты, Лёша, во-первых, имеешь моральное право принять это 

предложение. Человек ты способный, в случае чего поймёшь, как 
надо действовать правильно. А во-вторых, если хочешь, я по-
работаю твоим заместителем ещё год. 

Так мы и договорились...
Вспоминая то далёкое теперь время, я размышляю о том, что 

дало лично мне моё комсомольское секретарство в институте. И 
прихожу к выводу, что очень много важных уроков я вынес из 
того времени.

Обычно начальники делятся на два типа, об этом сужу по своему 
опыту. Одни стараются, чтобы рядом был слабый человек, и он 
на этом контрасте сильно выигрывает. Другие, наоборот, счита-
ют, что рядом должен работать сильный заместитель, готовый в 
любую минуту быть помощником и выполнить любое поручение на 
самом высоком уровне. Себя я отношу к тем, кто предпочитает 
иметь рядом с собой умных людей, на которых всегда можно по-
ложиться. Таким умным, надёжным человеком в студенческие, да 
и последующие годы стал для меня Женя Остров.

Когда я говорю, что в институте он был активным обществен-
ником, то лишь подчёркиваю, что это тоже была форма прояв-
ления его личности. Он любил работать с людьми, отчаянно, 
по-мальчишески упрямо продвигал свои идеи. Мы с ним часто 
обменивались газетными и журнальными статьями. Сегодня, когда 

—  Â ðÿäó âûäàþùèõñÿ âûïóñêíèêîâ èíñòèòóòà ñòàëè è ñïëàâîâ è Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Óãàðîâ. È ýòî íå 
ïîòîìó, ÷òî îí íàø áëèçêèé òîâàðèù è ñîõðàíÿåò ñ íàìè äîáðûå îòíîøåíèÿ âîò óæå áîëåå 40 ëåò. 

Åñëè ãîâîðèòü î êðóïíûõ ìåòàëëóðãàõ, êîòîðûå îïðåäåëèëè è íàó÷íóþ, è òåõíè÷åñêóþ ïîëèòèêó 
ðàçâèòèÿ îòðàñëè, íàäî íàçâàòü òàêèå èìåíà, êàê Çàâåíÿãèí, êîòîðûé ïîñòðîèë Íîðèëüñê, áûë çàìïðåäîì 
Ñîâìèíà è îòöîì ïåðâîé àòîìíîé áîìáû, êàê Òåâîñÿí, ìèíèñòð ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè è âûäàþùèéñÿ 
ãîñóäàðñòâåííûé äåÿòåëü. Íàäî íàçâàòü èìÿ Åëþòèíà  —  âûäàþùåãîñÿ ìèíèñòðà, ó÷¸íîãî, à òàêæå èìåíà 
ìíîãèõ äèðåêòîðîâ, êîòîðûå âûøëè èç ñòåí èíñòèòóòà. Íåêîòîðûå ïîñòàðøå Óãàðîâà, íåêîòîðûå îäíîãîäêè: 
óïîìÿíó ôàìèëèè Åëüöîâà, Ëîìàêî. È, êîíå÷íî, íàø âûïóñêíèê  —  Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Òóëèí. Îí ïîñòàðøå 
Óãàðîâà. Áûë äèðåêòîðîì ×åëÿáèíñêîãî çàâîäà, ïîòîì óíèêàëüíûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ÷¸ðíîé 
ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ. Íàñêîëüêî ïîìíþ, îíè äðóæèëè ñ Óãàðîâûì. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ äëÿ íàñ âîò â ýòîé 
öåïè, â ýòîì ðÿäó âûäàþùèõñÿ íàøèõ âûïóñêíèêîâ. 

ß ñ÷èòàþ Óãàðîâà îäíèì èç ñâîèõ ó÷èòåëåé è ñòàðøèõ íàñòàâíèêîâ. Äëÿ ìåíÿ âàæåí ñàì ôàêò îáùåíèÿ 
ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì. Ñ íèì õîðîøî ñâåðÿòü ÷àñû. Îí ìîæåò äàòü àíàëèç ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè, 
ñîñòîÿíèÿ ýêîíîìèêè, óìååò áåç ïðèêðàñ äàòü ïåðñîíàëüíûå îöåíêè. Îí íèêîãäà íå ñòåñíÿåòñÿ ñêàçàòü 
íàì, ñâîèì äðóçüÿì, ïðàâäó â ãëàçà. Ñ íèì õîðîøî æèòü è ðàáîòàòü. Ïîòåíöèàë Óãàðîâà îãðîìåí. Òî, 
÷òî Óãàðîâ íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé æèçíè îñòàâàëñÿ ñàìèì ñîáîé, ýòî ãîâîðèò î í¸ì, êàê î êðóïíîì 
÷åëîâåêå. 

Èç âîñïîìèíàíèé
Þðèÿ Ñåðãååâè÷à
ÊÀÐÀÁÀÑÎÂÀ,
ðåêòîðà ÌÈÑèÑ,
ïðîôåññîðà,
äîêòîðà òåõíè÷åñêèõ íàóê:
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Светлана из параллельной группы  —  кра–
сивая и шустрая девушка  —  Алексею при-
глянулась сразу. Приехавшую на учёбу из 
Запорожья, её, в отличие от Угарова, 
можно было считать потомственным метал-
лургом  —  отец у неё работал на «Запорож-
стали». Светлана была заводилой в своём 
девчачьем коллективе, неформальным, так 
сказать, лидером. Что-то в этой девушке 
было такое, что Алексея, буквально как 
магнитом, притягивало к ней. Что при-
тягивало? Это и не определишь. Постигни 
люди извечную тайну, почему вдруг две 
души, два сердца находят друг друга, 
наверное, жизнь просто прекратилась бы. 
Вообще-то не только его внимание при-
тягивала Светка  —  видная была, заметная 
девушка. «За то, что она из всех по-
клонников выбрала меня,  —  признаётся 
Угаров,  —  я бесконечно благодарен ей и 
своей судьбе». Она стала его спутником, 

соратником и самым большим другом, матерью его сына. Перед 
окончанием института Алексей и Светлана поженились, устроив 
скромную студенческую вечеринку...

— Ну, теперь ты, Угаров, человек семейный,  —  подначивали одно-
курсники,  —  и путь у тебя один  —  в аспирантуру. А там, глядишь, 
большим учёным станешь  —  двинешь металлургическую науку к высо-
там прогресса. У тебя получится  —  ты упрямый, а если забалуешь, 
Светка тебе спуску не даст...

Ребята, конечно, знали, что к выпускникам, да и вообще к 
студентам, преподаватели института присматривались очень вни-
мательно. И присматривали именно перспективных молодых людей с 
точки зрения потребностей фундаментальной и прикладной науки. 

Câåòëàíà 
â êðóãó ñåìüè.

Câåòëàíà Óãàðîâà
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Это была объективная потребность, насущная необходимость. В 
годы войны металлургия наша, конечно, сделала большой рывок, 
обеспечив потребности воюющей страны. 

Это было правдой, но такой же правдой было и то, что в 
техническом и технологическом плане СССР здорово отставал и, 
прежде всего, от Соединённых Штатов. Требовались новые ориги-
нальные разработки, которые бы позволили Советскому Союзу выйти 
на мировой уровень качества продукции и даже превзойти его. 
Не нужно забывать, что с 1949 года мы находились в состоянии 
холодной войны, и это диктовало необходимость поддерживать 
обороноспособность страны на надлежащем уровне. А, значит, 
требовалось всё больше стали. Кроме того, началось масштабное 
строительство жилья и, в основном , из железобетонных конструк-
ций, а это опять же сталь...

Как бы там ни было, но о своём будущем всё чаще стал за-
думываться и Алексей Угаров. Как будто бы определился бес-
поворотно, что поедет по распределению на производство. Однако 
дружеские подначки товарищей по поводу «чистой» науки оставляли 
в душе некий отпечаток. «А что,  —  думалось ему,  —  может, и впрямь 
рвануть в науку? В конце концов, неоткрытого, неизведанного в 
металлургии на мой век хватит...»

Тем временем незаметно прошла последняя сессия. Выпускные 
экзамены Алексей сдал хорошо  —  как всегда, спокойно, уверенно. 
Перед вручением дипломов и распределением по предприятиям страны 
со всеми выпускниками беседовали члены комиссии. Угарова вы-
звал ректор.

— Ну, что ж,  —  сказал,  —  вот и диплом на подходе. Знаю, ты 
уже вроде бы определился  —  мечтаешь о производстве. Похвально, 
ценю. И всё же, знаешь, Алёша, есть к тебе предложение. По-
ступай к нам в аспирантуру. Ведь не только производство, но и 
науку нужно двигать. Нам сейчас позарез нужны молодые, ищущие 
учёные. А ты  —  из таких. Думаю, при твоём упорстве и старании 
сможешь многого добиться. Что касается меня  —  можешь рассчиты-
вать на мою помощь и поддержку. 

— Надо признать, умел ректор Кидин подвести под свои слова 
основательный фундамент,  —  улыбается Алексей Алексеевич,  —  тут тебе 
и похвала, и государственный интерес, и обещание содействия в 
будущем. А сказано-то всего две-три фразы. Многих молодых людей 
сумел он наставить на правильный путь, за что они ему благо-
дарны и поныне. Благодарен и я, хотя предложение с аспирантурой 
не принял. По прошествии многих лет, окидывая мысленным взором 
пережитое, думаю: прав ли я был? И в который раз убеждаюсь: 

Câàäüáà Àëåêñåÿ è Câåòëàíû Óãàðîâûõ
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прав. Может быть, пойди я в науку, жизнь сложилась бы проще, 
спокойнее, размереннее, что ли. Но, с другой стороны, сидение 
в читальном зале, в пыльных архивах  —  нет, не для меня это... Не 
по моему характеру. Я должен быть среди людей, заниматься живым 
делом, а уж кто-нибудь пускай потом обобщает практику...

Так примерно размышлял тогда Угаров, и потому ответил, как 
о давно и твёрдо решённом:

— За предложение спасибо, но планы у меня другие  —  поеду в 
Череповец. Там металлургическая база только создаётся  —  кадры 
нужны не меньше, чем в науке. А наука  —  она никуда не денется. 
Тем более, что наука без практики для меня не подходит  —  должен 
всё потрогать собственными руками  —  к тому же, уже получено при-
глашение, чемоданы сложены. Дороги назад нет.

Скорее всего, ректор понимал: переубедить Угарова вряд ли 
удастся  —  хорошо знал его несговорчивый характер. Поэтому по-
ложил руку на плечо:

— Так и быть, раз решил. Поезжай, но дорогу в столицу не 
забывай, всегда буду рад встрече. И Светлану береги, трудно 
ей будет на новом месте, в суровом краю...

Край действительно был суров, Угаров хорошо знал об этом по 
газетным публикациям, в которых часто мелькали эти заворажи-
вающие, влекущие романтикой слова  —  Череповец, новая металлур-
гическая столица, центр северо-западной металлургии! Подробно 
рассказывалось, что решение о создании металлургического завода 
в Череповце было принято незадолго до войны, в 1940 году. По-
становление по этому вопросу так и называлось  —  «Об организации 
металлургической базы на Северо-Западе СССР». Однако война ото-

двинула осуществление этих грандиозных 
планов на целых семь лет. 

Почему именно Череповцу суждено было 
стать новой металлургической столицей? 
При первом взгляде на карту страны, 
казалось, что расположен завод в са-
мом неподходящем месте: ничего своего 
рядом нет  —  ни руды, ни угля, то есть 
всего того, что называют хлебом чёрной 
металлургии. До «хлеба»  —  1500-2000 ки-
лометров. Однако, присмотревшись вни-
мательно, понимаешь, что выбор был не 
случайным. Есть у него своё преимуще-
ство: это исключительно выгодное гео-
графическое положение Череповца, или, 
как сегодня говорят, идеально сочетаю-
щаяся логистическая схема. Город нахо-
дится на стыке трёх экономических райо-
нов  —  Европейского Севера, Северо-Запада 
и Центра. Железнодорожная магист–раль 
Санкт-Петербург  —  Екатеринбург и Волго-
Балтийский водный путь образовали здесь 
крупный транспортный узел.

×åðåïîâåöêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä

×åðåïîâåöêèé 
ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
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Ïîëó÷åí ïåðâûé ÷åðåïîâåöêèé
÷óãóí. Ýòîò äåíü ñòàë 
äí¸ì ðîæäåíèÿ ×ÌÇ.

24 àâãóñòà 1955 ãîäà 

Хорошее транспортное сообщение позво-
ляет бесперебойно доставлять в Череповец 
сырьё и топливо, а близость к Москве, 
Петербургу, Нижнему Новгороду и другим 
промышленным центрам открывает широкие 
возможности для реализации готовой про-
дукции, а также для использования метал-
лического лома со всего Нечерноземья.

Реальная возможность строительства 
крупного завода для снабжения Северо-
Запада собственным металлом появилась 
только после открытия в 1930-1933 годах 
Кольских железных руд и печорских углей. 
Суровые климатические условия Заполя-
рья, где находятся месторождения, ото-
рванность этого региона от промышленных 

центров делали нецелесообразной постройку металлургического 
завода по традиционной схеме: «на руде» или «на угле». Учёные 
предложили «посадить» завод на перекрёстке потоков руды, угля 
и готовой продукции, в месте пересечения железнодорожной линии 
Вологда-Ленинград с Мариинской водной системой, приблизительно 
около города Череповца.

Десятки проектных, научно-исследовательских и академи-
ческих институтов были задействованы для составления про-
екта завода, проведения лабораторных и промышленных испы-
таний руды и угля. Ценой больших усилий строителей росли 
заводские корпуса. В 1951 году вступило в строй действующих 
первое подразделение металлургического завода  —  цех металлокон-
струкций. В мае 1954 года дала ток теплоэлектроцентраль. 24 
августа 1955 года в 15 часов 25 минут старший горновой Ф.  Е. 
Дроздов пробил летку, и из неё вырвался огненный поток металла. 
Этот день стал днём рождения Череповецкого металлургического за-
вода. В феврале 1956 года стала давать продукцию мощная коксовая 
батарея, спустя два года на первомайской демонстрации провезли 
первый слиток стали, в январе 1959 года введён в эксплуатацию 
блюминг. В ноябре 1959 года правительство страны поздравило 
строителей и металлургов с вводом в действие крупнейшего в Ев-
ропе листопрокатного стана. Череповецкий завод стал предприятием 
с полным металлургическим циклом. 

Эти сообщения с газетных страниц проникали в самые сердца 
будущих сталеваров. Только туда, только на новый завод! По 
правде говоря, руководствовались они ещё и другим соображени-
ем  —  нужно было зарабатывать деньги, кормить семьи...

Осенний Череповец встретил молодую семью Угаровых приветли-
во  —  золотом и багрянцем листвы, прозрачно-хрустальным воздухом. 
Так, по крайней мере, им показалось после душной столицы, хотя 
и от истины это было не так уж далеко: воздух был действитель-
но чист. Когда они приехали, там работали всего три печи, а 
цех-то был рассчитан на 12. Это потом, когда мощности завода 
значительно возросли, в Череповце стал чувствоваться специфи-
ческий запах горячего металла. 

Дни стояли ещё тёплые, хотя по ночам уже чувствовалось стро-
гое дыхание Севера. Вместе с Угаровыми на Череповецкий завод 
прибыло несколько их друзей по институту. Был среди них и Саша 
Татьянщиков, с которым за время учёбы у Алексея сложились до-
верительные, дружеские отношения. Да и их жёны всегда находили 
общий язык по многим житейским вопросам. 

— Сашей на заводе Татьянщикова называли сравнительно недол–
го,   —  вспоминает Алексей Алексеевич,— проявив незаурядные про-
фессиональные способности, он вскоре стал начальником стале–

53Глава 1. Директор по призванию52 Глава 1. Директор по призванию



плавильной лаборатории и Александром 
Георгиевичем. А для меня он всегда 
остаётся Сашей  —  общительным человеком, 
остроумным, вдумчивым собеседником. Воз-
вращаясь к самому началу, скажу, что в 
Череповце после института нас встретили 
очень хорошо, и буквально в течение трёх 
месяцев все мы получили квартиры, пото-
му что все приехали с семьями. Вначале 
мы жили на улице Мира, а потом, после 
рождения детей, разъехались по другим 
квартирам. Это был пусковой период ком-
бината, поэтому в инженерах, молодых 
специалистах, безусловно, нуждались: за-
вод формировал свои кадры... 

С подобной ситуацией Алексей Угаров 
сталкивался и впоследствии, куда бы ни 
приходилось переезжать к новому месту 
работы  —  хоть в Липецк, хоть в Старый 
Оскол. Кадры металлургов приходилось не 
просто формировать в привычном понимании 
этого слова, их приходилось буквально вы- ращивать на голом месте  —  из землепашцев, 

лесорубов, которые прежде и не слыхивали 
о металлургическом производстве. Между 
тем, это производство имеет свои особен-
ности, которые заключаются, прежде всего, 
в том, что работа в горячем цехе, где 
имеешь дело с огромными объёмами и ве-
сами, требует особой слаженности, чувст–
ва локтя. Если этого чувства нет, если 
допустишь расхлябанность, несогласован-
ность в действиях людей  —  а это десятки, 
сотни и тысячи человек!  —  не только не 
получишь хороший производственный ре-
зультат, но и рискуешь жизнями людей. 
Трагичных примеров наша, да и не только 
наша, металлургия знает немало, особенно 
много их бывает на стадии формирования, 
притирки коллектива... 

Своих опытных кадров тогда в Череповце 
не было. Рабочим, набранным из местных 
жителей, передавали опыт инженеры, гор-
новые, сталевары, вальцовщики, прибывшие 
из Новокузнецка и Магнитогорска, Ниж-

Ïîëó÷åíà ìàðòåíîâñêàÿ ñòàëü,
ïåðâûé ñëèòîê êîòîðîé
òîðæåñòâåííî ïðîâåçëè ïî ãîðîäó
íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè.
Ãîðîä ×åðåïîâåö. 
1 ìàÿ 1958 ãîäà

Ïóñê ïåðâîé ìàðòåíîâñêîé ïå÷è. 
×åðåïîâåöêèé

ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä
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него Тагила и Запорожья. И вот здесь, 
у доменных печей, мартенов и прокатных 
станов, в жарких спорах богатейший опыт 
металлургических школ аккумулировался, 
творчески перерабатывался и переплав-
лялся в одно целое. Так рождался чере-
повецкий почерк  —  своеобразный и отличный 
от почерка других коллективов. Почерк, 
который вскоре заставил с уважением го-
ворить о себе на других заводах отрасли 
в стране и за рубежом.

— Считаю, нам очень повезло, что попа-
ли именно в этот период в формирующийся 
коллектив,  —  поясняет Угаров.  —  Мы ведь и 

сами были хоть и с дипломами инженеров, но без каких-либо зна-
ний практики и опыта. Поэтому использовали каждую возможность 
посмотреть на работу настоящих металлургов, перенять у них 
профессиональные приёмы и даже профессиональные обороты речи. 
Вскоре мы заправски щеголяли словечками и выражениями, которыми 
полон язык металлургов. Замечу, этот язык не всегда укладывается 
в прокрустово ложе правил изящной словесности, зато позволяет 
точно, ёмко, но, главное, доходчиво выразить мысль...

По приезде в Череповец Алексея Угарова приняли подручным раз-
ливщика, потом перевели подручным сталевара мартеновского цеха. 
Это было хоть и небольшим, но повышением по службе, им он очень 
гордился. Потому что такое повышение значило: его оценили не 
только за книжные знания, но и за практический опыт, которо-
го, конечно, им всем тогда сильно не хватало. И тут случился 
в трудовой биографии Угарова зигзаг... 

— Через год с небольшим работы на заводе меня вдруг вызыва-
ют в партком,  —  вспоминает Алексей Алексеевич,  —  говорят, тебя 
приглашают для беседы в обком партии. Поезжай с утра, пропуск 
заказан, пойдёшь в орготдел. В отделе, занимавшемся подбором и 
расстановкой кадров, заведующий начал разговор издалека: как, 
мол, обживаешься на новом месте, как работается, всё ли нор-

Èç âîñïîìèíàíèé
Î.   Å. Ìîë÷àíîâà, 
íà÷àëüíèêà
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
öåõà ×åðåïîâåöêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà
â 90-å ãîäû:

—  Ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì ìû íåïîñðåäñòâåííî íà÷àëè êîíòàêòèðîâàòü, êîãäà áûë ïóùåí â ðàáîòó 
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíûé öåõ. Òàê êàê óñòàíîâêè íåïðåðûâíîé ðàçëèâêè ñòàëè ñòðîèëèñü ïîçæå, ÷åì ïóñêàëèñü 
ïå÷è, âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü ðàçëèâêè ìåòàëëà â ñîñòàâû ñ ïîäà÷åé èõ íà áëþìèíã. Âîò íà ýòîé ñòåçå 
ìû è íà÷àëè ñîòðóäíè÷àòü ñ Óãàðîâûì. È çäåñü íàäî îòìåòèòü îðãàíèçàòîðñêèå åãî ñïîñîáíîñòè, åãî 
íåóòîìèìîñòü è ýíåðãèþ. 

Â äàëüíåéøåì îí ðàáîòàë ó íàñ ãëàâíûì ñòàëåïëàâèëüùèêîì. Äîëæåí ñêàçàòü, ýòî áûë îäèí èç íàøèõ 
ñèëüíåéøèõ ãëàâíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ýòî ÷åëîâåê ñëîâà è äåëà. Êàê ïðàâèëî, âñå òðåáîâàíèÿ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ 
èçëàãàë íà âåñüìà äîõîä÷èâîì ÿçûêå. Êðîìå òîãî, îí ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêàõ è îñâîåíèè íîâîé 
òåõíèêè — â ìàðòåíîâñêîì öåõå îñâàèâàëñÿ äâóõâàííûé àãðåãàò, äâåíàäöàòàÿ ïå÷ü, êîòîðàÿ ïðè í¸ì äîñòèãëà 
íàèâûñøåé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè — áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà òîíí â ãîä. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ áûë î÷åíü 
ïðèíöèïèàëüíûì ÷åëîâåêîì â âîïðîñàõ òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Îí ìîã îòñòîÿòü ñâî¸ ìíåíèå, íå ñ÷èòàÿñü 
ñ ìíåíèåì âûøåñòîÿùåãî ðóêîâîäñòâà.

×åðåïîâåöêèå
ñòàëåâàðû
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мально в семье. Меня, откровенно говоря, немало смутил такой 
интерес к моей скромной персоне. Тем не менее, отвечал бодро 
и уверенно. Рассказал, что прибывшие вместе со мной ребята с 
работой справляются, с жильём у всех вопрос решён, так что про-
блем особых нет. Поделился радостью  —  только что пущен в эксплуа-
тацию прокатный стан-1700, на подходе  —  нерперывно-заготовочный 
стан-700. Да и сортопрокатный стан-250 также близок к полной 
готовности  —  предстоит его комплексное опробование...

Хозяин кабинета, человек средних лет, с ёршиком седоватых 
волос, слушал внимательно, не перебивал. Что-то помечал в блок-
ноте. Затем встал из-за стола, прошёлся вдоль окна, выходя-
щего на центральную площадь. Повернувшись ко мне вполоборота, 
неожиданно сказал:

— Что ситуацию на заводе знаешь  —  это хорошо: вник до тонкостей. 
Правильно, что в ваших заводских делах больше подмечаешь не 
особенности машин-механизмов, а людей. Машины-механизмы есть, но 
заставить их крутиться в нужном нам направлении должны люди. Это 
хорошо, что у вас складывается настоящий рабочий коллектив. 

Тут он сделал паузу, как бы примериваясь, и продолжил:
— У меня к тебе, Алексей, предложение. Нет ли желания по-

работать в обкоме? Для начала  —  инструктором. Думаю, не надол-
го  —  там и повышение подоспеет.

Такого оборота разговора я, признаться, не ждал. В моём 
представлении обком  —  это нечто такое, куда приглашают работать 
людей исключительных, наделённых особыми талантами. Талантами, 
которых я, честно говоря, в себе пока не чувствовал. После не-
долгой паузы обронил:

— Не рановато ли мне в обком? Всего год на производстве  —  тут 
бы посолиднее человека подобрать.

Èç âîñïîìèíàíèé
À.  Ã. Òàòüÿíùèêîâà, 
ðàáîòàâøåãî â ïåðèîä ñ 1966 ïî 1978 ãîä 
íà÷àëüíèêîì ñòàëåïëàâèëüíîé ëàáîðàòîðèè 
×åðåïîâåöêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî çàâîäà:

—  Àëåêñåé Óãàðîâ êàê-òî áûñòðî è óâåðåííî íàø¸ë ñåáÿ â íîâîì áîëüøîì êîëëåêòèâå. Óæå ÷åðåç 
äâà-òðè ìåñÿöà ïîñëå ïðèåçäà â ýòîì ýíåðãè÷íîì ïîäðó÷íîì ðàçëèâùèêà, à çàòåì ïîäðó÷íîì ñòàëåâàðà 
ìàðòåíîâñêîãî öåõà òðóäíî áûëî óçíàòü â÷åðàøíåãî ñòóäåíòà. Îïûòíûå ìåòàëëóðãè, ïðèáûâøèå íà ðàáîòó 
ñþäà ñ äðóãèõ ïðîèçâîäñòâ, îòìå÷àëè â íåì íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ê ñàìûì, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíûì 
äåòàëÿì ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðîöåññà. È åù¸  —  åãî ãîòîâíîñòü âûñëóøàòü ñîâåò, ïîäñêàçêó. È ñàì îí 
íèêîãäà íå îòìàõèâàëñÿ, åñëè îáðàùàëèñü ñ âîïðîñîì èëè çà ïîìîùüþ.

Ñêàçûâàëîñü è òî, ÷òî â èíñòèòóòå îí áûë êîìñîìîëüñêèì âîæàêîì  —  ïðèáûâøèå âìåñòå ñ íèì 
âûïóñêíèêè âèäåëè â í¸ì ñòàðøåãî òîâàðèùà, äåðæàëèñü âîçëå íåãî. Íå ïðèëàãàÿ ê òîìó âèäèìûõ óñèëèé, 
Óãàðîâ è çäåñü, â íîâîì êîëëåêòèâå, î÷åíü ñêîðî ñòàë íåêèì öåíòðîì, ïóñòü íåôîðìàëüíûì, íî ëèäåðîì.

Ãîðîä
×åðåïîâåö

— Не рановато, уж поверь мне,  —  возраз-
ил заведующий.  —  У тебя за спиной армия, 
серьёзный институт, горячий цех... В 
общем, до вечера подумай, в семнадцать 
часов жду у себя...

Непросто Угарову было принять это ре-
шение. Даже при его решительном, можно 
сказать, резковатом порой характере. 
«Производство  —  это моё,  —  рассуждал он, 
бродя по городу.  —  А тут  —  обком. Работа 
с людьми, с сотнями незнакомых мне лю-
дей. Они будут ждать от меня принятия 
каких-то решений  —  смогу ли оправдать 
ожидания?»

Перекусить в обеденное время Алексей 
зашёл в кафе невдалеке от здания обко-
ма. Это только название  —  «кафе», а по 
существу  —  обычная столовая, в которой 
обедали служащие ближайших учреждений. 
Наскоро проглотил что-то, напоминавшее 
грибной суп, на второе  —  котлету с кар-
тошкой, запил компотом из сухофруктов. 
Типичный, словом, набор общепитовской 
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точки того времени. Думал о предложении и о том, что скажет 
Светлана о вызове в обком. «Если соглашусь на инструкторскую 
должность, наверное, удивится. Если откажусь...»

Ровно в семнадцать часов заглянул в знакомый уже кабинет. 
Заведующий кивнул: заходи. Беседа длилась до позднего вечера. 
В конце концов предложение он принял, хотя и без особого энту-
зиазма. Когда вернулся домой, рассказал об этом жене. Светлана 
только головой покачала в недоумении. Как показало время, в 
своих сомнениях они оказались правы  —  обкомовскую жизнь Алексей 
выдержал всего лишь неполный год. После чего пришёл к руковод–
ству и твёрдо заявил: ухожу обратно, на Череповецкий завод...

— Сегодня, может быть, сложно адекватно оценить такой мой 
поступок,  —  пожимает плечами Алексей Алексеевич.  —  В те годы по-
добные заявления партийному руководству и самостоятельные ре-
шения не только не приветствовались, но и могли стать причиной 
серьёзных неприятностей. Я сумел пересилить себя, сумел такое 
решение принять и вернулся на завод без крупных для себя по-
следствий. Можно сказать, что и повезло... 

Расставшись с обкомовским кабинетом, он вернулся на завод, 
ставший уже родным. Всего за один год там произошли значитель-
ные перемены. По партийным делам Угарову приходилось доволь-
но часто здесь бывать, чем-нибудь особенным удивить его было 
трудно, и всё же... За прошедший год выдал первую продукцию 
крупнейший в Европе листопрокатный стан-2800. Через полгода, в 
конце июня 1960 года, был пущен в эксплуатацию стан-1700. Ещё 
через полгода выдал первую продукцию непрерывно-заготовочный 
стан-700. Заканчивалась подготовка к опробованию первого сорто-
прокатного стана-250, вскоре оно и было успешно проведено.

Всё это  —  вехи теперь уже истории завода, а тогда  —  трудовые 
свершения рабочих, инженеров, руководителей. Они широко осве-
щались в прессе, в программах телевидения, которое в те годы 
только ещё получало распространение в стране. Угаров радовался 
успехам своих товарищей, но всё же в глубине души чувствовал 
и некоторую горечь: многое здесь произошло без него. Он чув-
ствовал внутреннюю потребность наверстать упущенное...

Встретили Алексея на заводе, как родного. С волнением шёл 
он в первую рабочую смену в качестве сталевара. У проходной 
встретил Сашу Татьянщикова, ещё многих институтских друзей, 
радовались встрече и тому, что он снова в родном коллективе. 
Пока шли по заводу, ребята слегка подтрунивали над его партий-
ным прошлым, хотя и хорошо понимали, что не совсем по доброй 
воле оказался Угаров в обкомовском коллективе.

×åðåïîâåöêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé çàâîä. Îêîí÷àíèå ðàáî÷åé ñìåíû

61Глава 1. Директор по призванию60 Глава 1. Директор по призванию



Приняли сталеваром. Затем перевели начальником смены мар-
теновского цеха, начальником цеха подготовки составов. И, на-
конец,  —  главным сталеплавильщиком завода...

— Для себя я тогда сделал вывод: никогда не поддаваться ни на 
какие уговоры и посулы, если к чему-то не лежит душа,  —  хлопнул 
ладонью по столу Угаров.  —  Стараюсь следовать этому принципу 
всю свою последующую жизнь и всё больше убеждаюсь, насколь-
ко я был тогда прав. Заниматься не своим делом, занимать не 
своё место  —  это примерно то же, что жить с нелюбимой женой: 
каждый день будет в тягость. Поэтому сам я, руководя людьми, 
старался никогда и никого ни к чему не принуждать. Только 
убеждение, разговор начистоту, ну, может быть, иногда раз-
говор, способный подзадорить человека, вызвать в нём желание 
открыть в себе те черты, о которых сам он, возможно, даже и 
не подозревал.

Мы уже отмечали, что место расположения Череповецкого за-
вода было выбрано вопреки традициям  —  вдалеке и от руды, и от 
угля. Выгодность такого решения предопределялась транспортной 
логистикой  —  пересечением в этой точке путей доставки сырья и 
готовой продукции как с Севера на Юг, так и с Запада на Вос-
ток. Напрямую причастным к этой логистике (слово это тогда 
ещё не было в ходу) Угарову вскоре предстояло стать. Видимо, 
обнаружив в нём какие-то организаторские задатки, директор 
завода подписал приказ о его назначении начальником цеха под-
готовки составов. Без особого подъёма принял он это назначе-
ние. Хотя теперь, по прошествии почти полувека, считаем, что 
«транспортная» строчка в его трудовой книжке сыграла очень 
большую положительную роль.

Работа по подготовке составов была, мягко говоря, не на 
большой высоте. Хотя от её качества и организации зависела, 
по существу, вся производственная программа завода. Не будут 
вовремя доставлены руда или уголь, завод просто-напросто оста-
новится. А за это, как говорится, по головке никого не погла-
дят. Остановится он и если затарится сверх меры готовой про-
дукцией. А это  —  многие миллионы тонн металла, который ждут во 
всех концах страны. Значит, подвижной состав должен работать, 
как часы. Одним словом, требовалось, прежде всего, налаживать 
порядок в работе этой заводской службы. С этим кое-как удалось 
справиться достаточно быстро. А вот об отношениях с основным 
смежником  —  железной дорогой  —  этого сказать было нельзя. 

Не заладились отношения у прежнего руководства цеха и от-
деления железной дороги. Они строились, в основном, на вза-
имных упрёках и жалобах в райком и обком. А то и повыше  —  в 
Москву. Так продолжаться дальше не могло, нужно было как-то 

«замириться» с дорожным начальством. Помог случай, о котором 
Угаров вспоминал с улыбкой:

— Хоть и случалось это редко по причине вечных авралов и 
штурмов, но как-то с друзьями собрались мы на рыбалку. Поехали 
на видавшем виды «ГАЗике», забрались в самую глушь, где вода 
прозрачна, как слеза  —  было у нас такое излюбленное местечко. 
Один недостаток  —  чтоб туда добраться, нужно было перескочить 
через небольшое, но довольно коварное болотце. Ну, на «ГАЗи-
ке» мы перемахнули его, пропахав довольно-таки глубокую колею. 
Только стали разматывать удочки, слышим  —  шум мотора. Оборачи-
ваемся, видим, как по нашей колее пробирается ярко-синий «Мо-
сквич». До середины болотца он ещё как-то дополз, а дальше... 
Словом засосало его по самое днище. Положили удочки, пошли на 
выручку. Подходим ближе и видим  —  за рулём сидит наш «закля-
тый друг»  —  железнодорожный начальник. Он меня, конечно, сразу 
узнал, взмолился:

— Алексей, выручайте, ради Бога. Только вчера машину купил, 
решил вот на рыбалку, да не рассчитал её возможности.

А сам в болотных сапогах до пояса вокруг ползает, брызги с 
крыльев стирает. Между прочим, дело было к зиме  —  нет-нет, да 
и появлялись уже «белые мухи».

— Нет,  —  говорю,  —  не поможем. Потому как человек ты нехороший. 
Зачем на нас жалобу накатал, знал же, что нашей вины в про-
стое не было...

И разворачиваюсь уходить.
— Братцы!  —  ещё жалобнее умоляет наш начальник.  —  Вытащите на 

сухое, на берегу договоримся.
Ладно, зацепили его «ГАЗиком», сами подналегли, вытолкали. 

А на берегу под сигаретку «Приму» в самом деле договорились, 
заключили, так сказать, мораторий на взаимные упрёки. Возникла 
проблема  —  решаем в рабочем порядке, спокойно и конструктивно.

Постепенно отношения действительно наладились, работа ста-
билизировалась. И это оказалось очень кстати. Приближался 
праздник 7 ноября  —  готовили подарок Октябрю. А это, как всегда, 
аврал, штурм, особенно в мартеновском цехе. При плане 56 ковшей 
цех выдавал и по 68, и даже по 76 ковшей. И это «подарочное» 
производство нужно было обеспечивать составами...

В конце 1969 года на заводе была выдана первая плавка элек-
тростали, а вскоре Алексея Угарова назначили главным стале–
плавильщиком. Это был период становления комбината, выработки 
стиля работы. Осваивали технологии производства различных марок 
стали, технологию выплавки стали на двухванных печах (это было 
практически впервые в Союзе). Помогала сплочённость, сложившая-
ся в инженерном коллективе, целеустремлённость и накопленный 
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в ходе работы практический опыт. Особенно это пригодилось при 
пуске электросталеплавильного цеха. Такая вещь, как технология 
разливки спокойных марок стали с теплоизоляционными вклады-
шами  —  это разработка, сделанная при непосредственном участии 
Угарова и его товарищей. 

Следует отметить, что рождение Череповецкого металлургиче-
ского завода совпало с тем временем, когда в отечественной 
металлургии появилось множество технических новинок. В до-
менном производстве стали применять повышенное давление газа 
под колошником, высокую температуру дутья, офлюсованный агло-
мерат, природный газ. В сталеплавильном производстве развива-
лись скоростные методы, внедрялось автоматическое управление 
тепловыми режимами и опять же  —  природный газ и кислород. Вот 
этих могучих союзников и решили использовать череповецкие 
металлурги для резкого повышения всех технико-экономических 
показателей.

Умело развивая прогрессивные направления, доменщики добились 
наилучших показателей использования полезного объёма печей, 
сталеплавильщики  —  самых высоких показателей по съёму стали с 
одного квадратного метра пода печей, прокатчики  —  самой высокой 
производительности блюминга. В результате металлургический завод 
уже в 1962 году перестал быть убыточным предприятием и вошёл в 
ряды флагманов отечественной металлургии. Череповецкая металло-
продукция уверенно завоёвывала союзный и зарубежный рынки.

Уникальность исходных материалов (минимальное содержание фос-
фора в Кольских железных кварцитах и серы в печорских углях), 
первоклассное оборудование, применение впервые в отечественной 
практике многих технических новинок за короткий период пре-
вратили завод в одно из самых мощных и современных предприятий 
мира по производству чёрных металлов. 

К НОВОМУ МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Наращивая объёмы производства стали на Череповецком заводе, 

внедряя и осваивая новые и новые технические и технологические 
решения, Алексей Угаров и его товарищи внимательно следили по 
печати за всем, что происходило в отрасли и в стране.

Вторая половина 60-х годов ознаменовалась в экономике по-
пыткой серьёзного реформирования. Первыми в реформы включились 
700 предприятий, как считалось, наиболее к ним подготовлен-
ных  —  металлургические и машиностроительные заводы, химические 
комбинаты. Главное преимущество, которое получали предприятия, 
включившиеся в реформу, состояло в том, что их руководители 

могли теперь гораздо более свободно распоряжаться прибылью: 
строить за счёт неё жильё для рабочих, санатории, детские 
сады и ясли, другие объекты социальной инфраструктуры. Иными 
словами, в производственные отношения вводились элементы хо-
зяйственного расчёта. И поначалу это принесло неплохие резуль-
таты  —  заметно увеличилась прибыль заводов и фабрик, повысилась 
производительность труда, возросло производство продукции. Не 
оставался в стороне от реформирования и Череповецкий метал-
лургический завод.

К сожалению, продолжались преобразования очень недолго  —  уже 
через несколько лет реформы стали серьёзно «пробуксовывать». 
Чьей-то конкретной вины в этом, конечно, не было  —  виновата была 
сама административно-командная система хозяйствования, которая 
оказалась абсолютно невосприимчивой к хозяйственному расчёту, 
то есть к элементам рыночной экономики. И, как результат, по-
степенно всё возвращалось на круги своя. 

Министерства, контролировавшие деятельность промышленных 
предприятий, усиливали свои распределительно-надзорные функ-
ции. Они устанавливали цены на продукцию, находили поставщиков 
и потребителей. Без согласования с министерством не могли быть 
заключены никакие договоры между предприятиями-партнёрами. 
Но самое главное, сколько и как бы рабочий ни трудился, он 
мог получить на руки ровно столько, сколько было предписано 
сверху  —  ни больше и ни меньше. Уравниловка во всём. Всех  —  под 
одну гребёнку...

Уже тогда, в Череповце, Угаров часто задумывался над этим 
вопросом: ну, почему, живя в богатейшей стране, мы живём всё 
время впроголодь? Не в буквальном, слава Богу, смысле, а в 
смысле широком, общечеловеческом. Всё, кажется, у нас есть, 
но всегда чего-нибудь, да не хватает  —  нормального человеческо-
го жилья, нормальной качественной одежды, нормальной обуви. 
Стоит ли говорить о современном холодильнике, автомобиле или 
стиральной машине?

— По большому счёту, вижу лишь две причины,  —  делится своими 
соображениями Угаров.  —  Первая вытекает, по-моему, из вредной и 
ложной идеологии, которую исповедовали большевики  —  они стреми-
лись завладеть всем миром. Лозунги мировой революции придумали 
именно большевики, а не кто-нибудь иной. Отсюда  —  постоянное на-
качивание военных «мускулов» в ущерб всему остальному. С этой 
идеологией мы прожили 70 с лишним лет, но теперь, кажется, 
наконец поняли, что своя рубашка всё-таки ближе к телу. Вторая 
причина вытекает оттуда же  —  из ошибочной посылки о всеобщем 
равенстве. Искусственно насаждавшееся так называемое социали-
стическое соревнование  —  это было не более чем попыткой под-
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стегнуть естественное стремление любого человека вырваться в 
лидеры, быть первым. Но быть первым человек стремится не ради 
значка «Ударник коммунистического труда», а ради обеспечения 
лучшей жизни для себя, своих детей. Я, конечно, не отвергаю 
фактор морального стимулирования, но всё же на первое место 
ставлю стимулирование материальное, то есть   рублём. Лучшего 
стимула пока никто не придумал, и в обозримом будущем вряд ли 
придумает...

В результате происходило то, что можно назвать вырождением 
целых отраслей экономики. Единственное, что более или менее 
динамично развивалось в условиях командной системы, это от-
расли, либо напрямую, либо косвенно связанные с производством 
военной техники и оборудования. Туда вкладывались огромные 
средства, направлялись лучшие специалисты, в результате чего 
уже к началу 70-х годов страна смогла достигнуть равновесия 
сил с США. Но равновесия в чём? В вооружениях, но никак не в 
уровне жизни людей. Догнать и перегнать Америку по мясу, моло-
ку и другим жизненно важным параметрам, как когда-то грозился 
Хрущёв, СССР, конечно же, не мог. 

Металлургия ведь тоже, если разобраться, работала в значи-
тельной своей части на оборону. Иначе зачем было выплавлять 
такое огромное количество стали? Что касается Алексея Алек-
сеевича Угарова, то, по его признанию, всю свою сознательную 
жизнь он прожил под лозунгом «Давай!» Давай план! Давай сверх 
плана! Давай обязательства! Давай повышенные обязательства! Не 
считаясь со временем, рискуя здоровьем, а часто и самой жизнью, 
народ всё делал под это зычное «Давай!» И так было на каждом 
предприятии отрасли... 

— Ежедневно читая «Правду» и особенно почитаемые мной «Изве-
стия», я был в курсе основных событий в отечественной металлур-
гии,  —  продолжает свой рассказ Алексей Алексеевич.  —  Знал, что на 
базе крупнейшего железорудного месторождения  —  Курской магнитной 
аномалии  —  происходят большие события. С завистью читал, как 
мощно начал развиваться металлургический комбинат в Липецке. 
Там строился первый в мире комплекс кислородно-конвертерного 
производства стали. Создавалась новейшая технология непрерывной 
разливки стали, аналогов которой в мире не было. Во-вторых, 
там же, на КМА, начиналось строительство крупного металлургиче-
ского предприятия в Старом Осколе. Он был объявлен Всесоюзной 
ударной комсомольской стройкой, туда ехали со всей страны. Об 
этом заводе среди металлургов вообще ходили легенды. Создава-
лась технология прямого восстановления железа, минуя доменный 
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процесс. Причём при проектировании и 
строительстве учитывался весь мировой 
опыт, закупалось лучшее отечественное 
и зарубежное оборудование. Завод обещал 
стать лидером отечественной металлургии 
по всем показателям. Лично меня завора-
живало и ещё одно обстоятельство, может 
быть, самое важное  —  руководить Липецким 
комбинатом назначили 37-летнего Серафима 
Колпакова. О нём я был хорошо наслышан 
как о человеке высочайшего профессио-
нального уровня, прошедшего, несмотря 
на молодость, большую жизненную школу. 
Когда в 1970 году его назначили дирек-
тором Новолипецкого комбината, у меня 
зародилась мечта поработать под его ру-
ководством. 

Колпаков родился на три года позже 
Алексея Угарова  —  10 января 1933 года в 
семье рабочего в Липецке. Рассказывал, 
что, несмотря на скромное образование, 
его отец Василий Колпаков был талантливым 
и предприимчивым человеком. Он вступил 
в партию большевиков ещё до Октябрьской 
революции и на всех местах, куда его ни 
бросала судьба, отличался оригинальностью 

мышления и умением организовать дело. Был 
он и механиком на знаменитом бомбарди-
ровщике «Илья Муромец» конструктора Игоря 
Сикорского (в первую Мировую войну его 
наградили Георгиевским крестом), и орга-
низовывал сельскохозяйственные коммуны, и 
руководил капитальным строительством на 
липецких рудниках. 

Умер Василий Колпаков рано, в 1940-м 
году, в том же 40-м, в котором осиротел 
и Угаров. Мать больше не выходила замуж 
и, как многие русские вдовы, вытащила в 
люди всех детей. Сначала сыновья окон-
чили техникумы, потом институты. Один 
из них стал вторым секретарём Липецкого 
обкома партии. 

Серафим Васильевич делал карьеру уве-
ренно. После техникума получил направле-
ние на Ашинский металлургический завод в 
Челябинской области. Было ему восемнад-
цать лет. Прошёл все рабочие должности, 
а через два года стал заместителем на-
чальника литейного цеха. Ïàíîðàìà ñîâðåìåííîãî Ëèïåöêà
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Представим горячий цех, взрослых мужиков-сталеваров и юного 
Колпакова, руководившего ими. Если к этой картине добавить, что 
к нему просились из других смен, то станет понятно, что Колпа-
ков руководить умел. А просились потому, что у него была самая 
производительная смена, и получали там по два-три оклада. 

Демобилизовавшись из армии, Серафим Колпаков вернулся в род-
ной Липецк. Там как раз начиналось расширение металлургического 
комбината, Серафим оказался у самых истоков нового дела. К 
тому же, он продолжал учиться. 

Конечно, лучшей учёбой оказалось строительство, во время ко-
торого в Липецке была создана новейшая технология непрерывной 
разливки стали. Как вспоминал Колпаков: «К нам потом весь мир 
повалил смотреть»...

О давно вынашиваемых планах перебраться на новое место Угаров 
поговорил с женой. Светлана неожиданно легко согласилась:

— Что ж, поезжай, присмотрись. 
Наскоро собрали потрёпанный, ещё от студенческих времён че-

моданчик. Присели на дорогу.
— Ты, Света, не особо переживай  —  была бы шея, а хомут всегда 

найдётся,  —  как-то нескладно пошутил Алексей.  —  Как только что-
нибудь прояснится, сразу же дам телеграмму. С отправкой помо-
гут ребята из цеха  —  я договорился. Сразу и выезжай. В дороге 
с Андрюшей поаккуратней  —  зима, не застудить бы.

— Получишь жильё, ничего там не устраивай,  —  сказала жена с 
улыбкой.  —  Всё равно  —  приеду, устрою по-своему, то есть по-
нашему.

К тому времени Алексей уже хорошо знал, что устраивать 
что-то в доме без участия Светланы бесполезно  —  всё переделает 
по-своему: у неё особый на этот счёт дар. Наверное, если бы 
она не стала хорошим металловедом, она могла бы стать хоро-
шим дизайнером. Её стараниями, её талантом быт семьи Угаро-
вых всегда приобретал некий особый изыск, причём это никогда 
не требовало каких-то дополнительных приобретений  —  она умела 
самое обычное, рядовое превратить чуть ли не в произведение 
искусства. Будь то мебель на кухне, светильники в спальне 
или обои в прихожей. 

Алексей только кивнул в знак согласия: понял, мол, как же 
иначе?

Кому-нибудь, возможно, покажется странным, что человек вот 
так вот, с бухты-барахты, собрался, да и укатил на новое 
место. Угаров же ничего странного в этом не видел. По его 
глубокому убеждению, любой человек, если он стремится к со-
вершенствованию  —  в профессии, в знаниях  —  должен уметь пере-
силить себя, найти силы окунуться в новое, доселе неведомое. 

То, что в случае удачи, ожидало его в Липецке, было для него 
по-настоящему новым, а потому и особенно привлекательным. 
Его прежний опыт был связан с мартеновской технологией, а в 
Липецке развивалось конвертерное производство. Значит, пред-
стояло освоить новое дело, ещё раз проверить себя.

Видимо, из тех же соображений быстро согласилась на переезд 
и Светлана, которой тоже было интересно новое, неизведанное. 
Окончив институт по специальности «Металловедение, оборудование 
и технология термической обработки металлов», она почти весь 
череповецкий период трудилась в центральной заводской лабора-
тории. Надо сказать, специалистом стала высококлассным, о чём 
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не раз говорили на всевозможных производственных совещаниях. 
Уже тогда о Светлане начали отзываться уважительно, сравнивая 
её работу с работой доктора  —  она умела безошибочно определить 
свойства металла, установить причину дефекта, выписать «ре-
цепт» лечения.

К описываемому времени ей уже тесноваты стали рамки заводской 
лаборатории, она мечтала поближе пообщаться с большой наукой. 
В Череповце для этого возможностей не было, а в Липецке уже 
открылся политехнический институт.

Таким образом, к новому месту жительства Угаровы собирались 
не с пустыми руками. Другое дело, что Колпаков, как хорошо 
было известно, проводил очень строгую, требовательную политику 
в отношении кадров  —  кого попадя на завод не брал.

Поезд до Москвы, пересадка на Липецк  —  всё это происходило 
для Алексея как бы в полусне: мысли были там, на новом месте. 
Как встретят, что предложат, придусь ли ко двору...

Январский город встретил по-осеннему ненастной погодой, ко-
лючим промозглым дождём. Подняв повыше воротник пальто, Угаров 
вышел на привокзальную площадь, сел в такси:

— На металлургический,  —  сказал водителю.
— Это мы мигом,  —  весело отозвался совсем ещё юный паренёк и 

надавил на газ.
Его задорная бесшабашность как-то сразу успокоила Алексея, 

почему-то подумалось, что всё должно сложиться нормально. Через 
несколько минут он уже заходил в приёмную директора Серафима 
Колпакова. Представился секретарше, попросил доложить. 

— По какому вопросу?  —  спросила немолодая уже, седовласая 
женщина.

— По вопросу трудоустройства,  —  ответил посетитель.
После доклада секретаря Колпаков его сразу принял. Над 

массивным столом возвышался туго сбитый, словно вылитый из 
стальной заготовки, крепыш-мужчина. Рукопожатие оказалось под 
стать фигуре  —  энергичным, крепким. Взгляд из-под чёрных бро-
вей  —  пронизывающим и даже, можно сказать, колючим. Разговор был 
недолгим, хотя и содержательным. Угарову пришлось рассказать о 
делах на Череповецком заводе, о своих жизненных планах. Кол-
паков спросил о семье. Узнав, что Светлана тоже металлург, да 
ещё и потомственный, обрадовался:

— У нас же институт бедствует кадрами! Так что привози свою 
половину, место ей найдём. Теперь о тебе самом. В конвертер-
ный пойдёшь?

— Пойду.
— С жильём проблему решим в течение недели, зарплатой не 

обидим. Выписывай семью и  —  за работу.

Так череповецкий сталевар Алексей Угаров стал старшим ма-
стером конвертерного цеха №  2 Новолипецкого металлургического 
завода  —  по-теперешнему комбината.

—  Самого Колпакова я никогда об этом не спрашивал, хотя вопрос 
о скором решении вопроса с трудоустройством на новом месте меня 
и занимал,  —  признаётся Алексей Алексеевич.  —  Как уже говорилось, 
Серафим Васильевич вот так вот, с улицы, никого на комбинат не 
брал  —  человек он многоопытный, а потому крайне осторожный. И вот 
что-то его во мне подкупило. Может быть, схожесть наших биогра-
фий? Так или иначе, Колпаков впоследствии сыграл в моей судьбе 
очень заметную роль, я бы сказал, роль путеводной звезды...

На десять лет судьба свела его с Липецком, где довелось пройти 
на комбинате несколько ступеней, дойдя до должности начальника 
кислородно-конвертерного цеха. На Новолипецкий комбинат Угаров 
попал в ответственный период. В то время пускали цех прокатки 
углеродистых сталей. Пришлось выплавлять сталь, которую до того 
момента в конвертерных цехах металлургических заводов Совет–
ского Союза не выплавляли. Понятное дело, это было производство 
с обычными для нового дела проблемами. Но удалось в короткие 
сроки получить холоднокатаную сталь высокого качества.

Переход в начальники цеха для Угарова был связан с почти 
анекдотичной историей, о которой он часто вспоминает. Его пред-
шественником на этом месте был Александр Поживанов. Человек, 
безусловно, достойный, крепкий профессионал. Но в работе его 
отличала одна особенность  —  недоверие, даже подозрительность по 
отношению к людям, которые были у него в подчинении. Он всё 
должен был потрогать собственными руками, во всё вникнуть, обо 
всём высказать свою точку зрения  —  к месту и не к месту. Алек-
сею Угарову же ближе был другой стиль  —  опираться на надёжных 
людей, доверять подчинённым, верить в их способности справиться 
с порученным делом. Проверять, конечно, тоже необходимо, но 
не каждый же шаг!

— Поживанова Колпаков назначил главным инженером, а мне пред-
ложил занять его место,  —  рассказывает Алексей Угаров.  —  Я сразу 
понял, что житья мне Александр Михайлович не даст  —  как же, его 
родным цехом руководит кто-то другой! Поэтому я сказал Колпакову 
в присутствии Поживанова:

— На цех пойду, но при одном условии  —  чтобы Поживанов ко мне 
в цех два месяца не заходил. 

Тот попытался было возразить, однако Колпаков успокоил  —  лад-
но, мол, два месяца не ходи. Прошло месяца полтора, и Пожи-
ванову что-то там понадобилось в цехе. Звонит мне: «Алексей, 
мне надо то-то и то-то, но ты ж сказал мне два месяца в цех 
не заходить». 
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— Ладно, хрен с тобой, заходи! 
Впоследствии у нас сложились нормальные деловые отношения, 

этот первый инцидент никак на них не повлиял. Для себя же я 
сделал очень важный вывод: если чувствуешь свою правоту, если 
веришь в правильность собственных подходов к любому делу, ни-
когда не нужно подстраиваться под других, ломать себя. В то же 
время, выстраивая линию собственного поведения, нелишне учиты-
вать и мнение окружающих. Но случается порой и так, что ради 
пользы дела приходится прибегать и к лукавству. Особенно часто 
это приходилось делать в той командной системе, которая при-
нуждала согласовывать даже мелочи с вышестоящим руководством.

Дело было в тот период, когда в Липецке осваивали установку 
непрерывной разливки стали  —  УНРС. Возник, можно сказать, диспут: 
нужно ли сооружать канаву-изложницу. Это такая хитрая уловка: 
если разливка не пошла нормально, чтобы не заморозить металл 
в ковше, его сливают в эту канаву. Колпаков был категорически 
против её сооружения, справедливо считая, что она будет только 
расхолаживать людей. Министерство давило: нужно делать, раз 
предусмотрено проектом.

Очередное совещание, в том числе и по этому вопросу, про-
водил на комбинате первый заместитель министра, знаменитый 
металлург Борисов. Колпаков, конечно, знал, что до злополучной 
канавы дело обязательно дойдёт. Он подозвал Угарова:

— Алексей, возьми чертежи этой канавы и сожги их к такой-то 
матери.

Конечно, он тут же и исполнил это указание.
И вот идёт совещание, возникает спор вокруг этой канавы. 

Борисов требует чертежи, а Колпаков отбивается:
— Конечно, чертежи мы сейчас принесём. Алексей, где ты там 

с этими чертежами?
Ну, Угаров, конечно, побежал их «искать». С этим и топтался 

в коридоре, соображая, как быть. А когда через некоторое время 
заглянул в помещение, понял  —  буря миновала, все уже забыли о 
чертежах, разговор шёл совсем о другом.

Изложницу строить так и не стали. Это обстоятельство впо-
следствии сильно дисциплинировало разливщиков, и УНРС они 
освоили очень быстро... 

ГЛАВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Телефон зазвонил поздним вечером, а если быть более 

точ–ным  —  уже ночью. За окном утихали городские звуки, по-
следний троллейбус, искря своими рогами-штангами, подался в 

депо. Угаров любил это время. Как бы 
ни устал, ни набегался за день, обычно 
располагался в удобном кресле, включал 
настольную лампу под матовым абажуром, 
разворачивал газету. Только открыл «Из-
вестия», затрезвонил телефон.

— Междугородный, кто бы это? 
В трубке раздался незнакомый, с хри-

потцой мужской голос:
— Здравствуйте, Алексей Алексеевич, 

говорит помощник министра Колпакова. 
Серафим Васильевич приглашает вас для 
беседы. Послезавтра, в десять утра. Ру-
ководство комбината в курсе. Вас уст–
раивает время, успеете добраться?

Послезавтра  —  четверг, выезжать, зна-
чит, придётся завтра, вечерним, про-
считал он.

 —  Время устраивает, только о чём 
беседа-то?  —  попытался выведать у неви-
димого собеседника.

— Вопрос будет сообщён на месте, до 
скорой встречи, Алексей Алексеевич,  —  спо-
койно ответил помощник и, не дожидаясь 
новых вопросов, положил трубку.

Íîâîëèïåöêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
êîìáèíàò
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Ох, уж эти загадки... 
Серафима Васильевича Колпакова за время работы в Липецке 

Угаров узнал неплохо  —  такой по пустякам приглашать не станет. 
В 1978 году его перевели в Москву заместителем министра по 
производству. Вскоре добавили ещё одну должность  —  начальника 
объединения «Металлургпром», куда входили основные металлурги-
ческие заводы и комбинаты СССР. Дело в том, что это объедине-
ние сильно «просело», упали дисциплина и производительность. 
Колпакова бросили в этот прорыв. В 1983 году он стал первым 
заместителем, а спустя два года  —  министром. 

Но знал Угаров и об особом отношении министра к его скромной 
персоне. Будучи директором в Липецке, он не раз отмечал его 
как специалиста, продвигал по службе.

...Фирменный поезд «Липецк-Москва» прибывал в столицу, как 
всегда,  строго по расписанию. На обычно заполненном людской 
массой перроне было как-то необычно безлюдно. Пассажиры неохотно 
покидали уютные купе  —  не очень хотелось так вот сразу окунаться 
в знойную духоту, которая и за ночь не выветрилась. Алексей 

—  Âìåñòå ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì Óãàðîâûì ìû ðàáîòàëè çàìåñòèòåëÿìè íà÷àëüíèêà îòäåëà ÍËÌÊ. 
ß çàíèìàëñÿ ïðîêàòîì, à îí  —  ñòàëåïëàâèëüíûì ïðîèçâîäñòâîì.

Ïåðèîä áûë ñëîæíûé. Â òî âðåìÿ ïóñêàëè öåõ ïðîêàòêè óãëåðîäèñòûõ ñòàëåé. È åãî èíæåíåðíûå 
çíàíèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûé îïûò âî ìíîãîì ïðèãîäèëèñü ïðè îñâîåíèè âûïëàâêè ñòàëè îäíîé èç ìàðîê. Äî 
ýòîãî ñòàëü òàêèõ ìàðîê â êîíâåðòåðíûõ öåõàõ â ÑÑÑÐ íå ïðîèçâîäèëàñü. Äëÿ íàñ ýòî áûëî ñîâåðøåííî 
íîâîå ïðîèçâîäñòâî. Ïðåäúÿâëÿëèñü î÷åíü âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà, è 
îáåñïå÷èòü ýòî ìîæíî áûëî òîëüêî çà ñ÷¸ò áîëåå âûñîêèõ ñêîðîñòåé ðàçëèâêè íà ÓÍÐÑ.

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷  —  î÷åíü ñèëüíûé ðóêîâîäèòåëü, îí áûñòðî ñóìåë ïîñòàâèòü òåõíîëîãè÷åñêóþ 
äèñöèïëèíó íà íóæíûé óðîâåíü. Íàì óäàëîñü â êîðîòêèå ñðîêè ïîëó÷èòü õîëîäíîêàòàíóþ ñòàëü âûñîêîãî 
êà÷åñòâà, è ñ ïóñêîì ýòîãî öåõà ñòðàíà ïîëíîñòüþ îòêàçàëàñü îò èìïîðòà. Âñå ñîâåòñêèå àâòîçàâîäû, 
êîòîðûå ðàáîòàëè íà èìïîðòíîì ìåòàëëå, ïåðåøëè íà íàøó ñòàëü.

Â òî âðåìÿ ïðîâîäèëàñü áîëüøàÿ ðàáîòà ïî îòðàáîòêå òåõíîëîãèè ïðîèçâîäñòâà ñëÿáîâ äëÿ âûïóñêà 
òðóá áîëüøîãî äèàìåòðà, òàê íàçûâàåìûõ òðóá â ñåâåðíîì èñïîëíåíèè äëÿ ãàçîïðîâîäîâ äèàìåòðîì 
1420 ìì. È â ýòîì òîæå åñòü çàñëóãà Óãàðîâà, îí ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ïëàíà.

Èç âîñïîìèíàíèé
Âàëåðèÿ Àíäðååâè÷à
ÌÀÌÛØÅÂÀ,
íà÷àëüíèêà
ïðîèçâîäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ
Íîâîëèïåöêîãî
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìáèíàòà:

подхватил свой портфель, первым вышел на 
асфальт перрона. До назначенного времени 
оставалось чуть больше двух часов.

Пожалуй, пройдусь пешком, решил он про 
себя, подышу столичным воздухом, когда-
то ещё придётся...

Решительно направился к выходу на при-
вокзальную площадь, прошёл мимо толпы 
назойливых таксистов, буквально за рукава 
хватающих каждого прибывшего: прокачу с 
ветерком! Через Садовое кольцо переходил 
по наземному переходу. Обратил внимание 
на то, как много в городе машин с не-
московскими номерами. Такое впечатление, 
будто весь мир ринулся в столицу страны, 
некогда закрытой «железным занавесом». 
Что принесёт нам это новое, неизведан-
ное время? Так он думал, неспешно шагая 
кривыми замоскворецкими улочками, наугад 
выбирая направление в сторону центра. Эти 

Çäàíèå áûâøåãî Ìèíèñòåðñòâà 
÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ.
Êèòàéãîðîäñêèé ïðîåçä.
Ìîñêâà. 2006 ãîä
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улочки, спускающиеся вниз, к Москве-реке, претерпели гораздо 
меньше изменений, чем шумные магистрали и проспекты. Здесь ощу-
щался ещё дух той, прежней Москвы, которую он знал и любил, но 
с которой волею судьбы пришлось расстаться на долгие годы.

По набережной Москвы-реки вышел к Китайгородскому проезду. 
Слева потянулась громадина старинной кирпичной кладки, за ней 
виднелись соты-окна гостиницы «Россия», ещё дальше  —  стены Кремля 
и собор Василия Блаженного. На углу, с выходом на Новую пло-
щадь  —  мрачноватое пятиэтажное здание довоенной постройки  —  Ми-
нистерство чёрной металлургии СССР.

Без пяти десять Угаров открыл тяжёлую дубовую дверь и через 
несколько минут ступил на бордовую ковровую дорожку святая 
святых  —  приёмной министра Колпакова.

Ждать долго не пришлось  —  в селекторе раздался звучный кол-
паковский бас: 

—  Угаров прибыл?
— Прибыл, ждёт, Серафим Васильевич, — чётко доложила секре-

тарь.
— Хорошо, пусть заходит.
В этом кабинете раньше Угарову бывать не приходилось. Открыв 

дверь, увидел массивный стол, за которым сиживал, наверное, ещё 
нарком Орджоникидзе. Удивили не только его размеры, но и то, 
с какой основательностью он был в своё время сработан. Тумбы-
ноги упирались в пол с такой силой, что казалось он вот-вот 
провалится. Под стать столу и стоявшие в углу напольные часы с 
круглым пожелтевшим от времени циферблатом и сверкающим золо-
чёным маятником. Каждые четверть часа они издавали мелодичный 
короткий звук. Массивная фигура министра в таком интерьере вовсе 
не казалась такой уж массивной, какой была на самом деле.

— Заходи, заходи, Алексей, не робей,  —  с улыбкой привет–
ствовал Колпаков, поднимаясь из кресла, такого же массивного 
и добротного.  —  Давненько не виделись. Присаживайся, разговор 
будет долгим.

Министр был явно в хорошем настроении, а это могло означать 
только одно  —  после долгих раздумий, тяжёлых переживаний он при-
нял какое-то решение, которое считает удачным или, во всяком 
случае, рассчитывает, что оно будет таким. 

— Ну, рассказывай. Как Липецк, как комбинат, что в цехе? 
Рассказывать ему было ох, как непросто  —  это Угаров хорошо 

знал. За простыми с виду вопросами часто скрывалось желание 
прощупать человека, просветить его на своём, колпаковском 
рентгене. По двум-трём фразам он безошибочно определял, на-
сколько искренне с ним ведут беседу, насколько глубоко знает 
тот или иной вопрос его собеседник. А уж в его познаниях в 

металлургии, в обстановке на предприятиях отрасли сомневать-
ся было бы просто грешно  —  министр знал, кажется, всё. Поэтому 
Алексей постарался очень коротко доложить о работе цеха, о 
достигнутых производственных показателях и перспективах. Ми-
нистр слушал внимательно, слегка наклонив голову и прищурив 
глаза. Но, как показалось, мысли его в это время были где-то 
совсем в другом месте. Так оно и оказалось. Когда в разговоре 
образовалась пауза, Колпаков неожиданно спросил:

— А что думаешь о строящемся в Старом Осколе электрометал-
лургическом комбинате?

О новом комбинате Угаров, конечно, знал многое, хотя бывал 
там всего два-три раза. Масштабы развернувшихся работ впе-
чатляли. Первые две печи уже плавили металл, выдавали литые 
заготовки, которые уходили на другие предприятия для проката. 
Знал также и то, с какими трудностями рождается новое крупное 
производство  —  не хватает квалифицированных кадров, хромает дис-
циплина, слабо просматривается перспектива. 

Размышляя так, он даже и не заметил, как стал излагать ми-
нистру своё видение будущего комбината. 

— Вот что, Алексей,  —  положил Колпаков на стол свои кулаки-
кувалды,  —  есть мнение направить тебя на этот комбинат главным 
инженером. С перспективой  —  на должность генерального директора. 
Как смотришь?

Чего угодно он мог ожидать, только не этого предложения. Со-
брался возразить, мол, не моя это специфика  —  я же мартеновец, 
а в Старом Осколе совсем другая технология, да и вообще...

— Знаю, знаю,  —  сделал Колпаков нетерпеливый жест ладонью, — 
знаю, что будешь возражать. Потому и предупредил, что раз-
говор будет долгим. Только что ж возражать, нужно, прежде 
всего, о деле заботиться. Ты думаешь, что в комбинат такие 
деньжищи вбухали только затем, чтобы он ни шатко ни валко 
работал? Нет, дорогой, ошибаешься. Газеты-то, небось, чита-
ешь, чувствуешь, какие дела надвигаются? Так что комбинату 
большая судьба уготована. Одно слово  —  перестройка, ускоре-
ние... Не любитель я громких фраз, но комбинату сегодня, как 
воздух, нужна крепкая рука и толковая голова. Строительство 
практически завершено, пуск первых печей состоялся, ленточки 
перерезали. Но это, в основном, для рапортов и отчётов. А я 
так мыслю, что построена только первая очередь, так сказать, 
пройден нулевой цикл.

— Да уж, нулевой цикл... Этакую махину в чистом поле отгроха-
ли. Да за такой короткий срок!  —  вклинился Угаров в разговор.

— Вот именно: в чистом поле,  —  подхватил министр,  —  а метал-
лургия, современная металлургия  —  это наука, не тебе объяснять. 
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Это технология, причём технология самая современная. Но её 
ещё нужно освоить. Нужно подготовить кадры. Местные кадры из 
потомственных хлебопашцев. Там недалеко есть село  —  Роговатое 
называется. Так вот из роговатовских хлеборобов нужно сделать 
роговатовских металлургов. Чувствуешь размах?

— Но это ещё не всё,  —  продолжил Серафим Васильевич.  —  Многое 
придётся делать впервые. Смотри, что получается. Комбинат, 
если разобраться, по многим меркам уникальный и для отрасли, и 
для страны. Уверен, пройдёт совсем немного времени  —  там будет 
уникальная сталь. Посмотришь, у тебя её с руками отрывать ста-
нут. Но не дело отправлять получателям литые заготовки. Нужно 
создавать прокатное производство. Причём и крупного проката, и 
среднего, и мелкосортного. Значит, придётся строить не один, 
а, как минимум, два прокатных стана. Но сегодня, повторяю, 
главное  —  обеспечить нормальную, устойчивую работу действующего 
производства. Наблюдаю за тобой давно, думаю, справишься. Помо-
гать будем, но, как говорится, сам не плошай  —  спрашивать будем 
по всей строгости.

— Ну, как, уговорил?  —  с хитрецой улыбнулся министр.  —  Пони-
маю, не на загородную прогулку приглашаю  —  на тяжёлую мужскую 
работу.

— Вы знаете, Серафим Васильевич,  —  от работы я никогда не бе-
гал. Но свыкнуться с мыслью  —  это какое-то время потребуется.

— А вот времени-то у нас как раз и нет,  —  рубанул воздух 
Колпаков.  —  Ты ещё не в курсе, так вот  —  информирую. Несколько 

—  Ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì Óãàðîâûì ÿ âïåðâûå âñòðåòèëñÿ â 1974 ãîäó. Îí òîãäà ïðèåõàë èç 
×åðåïîâöà â Ëèïåöê è ïðåäëîæèë ñâîè óñëóãè äëÿ ðàáîòû íà êîìáèíàòå, êîòîðûé ÿ â òîò ïåðèîä 
âîçãëàâëÿë. Ìíå îí ïîíðàâèëñÿ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. Ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîãî ðàçãîâîðà ÿ òóò æå 
ïðåäëîæèë åìó ðàáîòó â êîíâåðòåðíîì öåõå â äîëæíîñòè ñòàðøåãî ìàñòåðà. 

Äëÿ Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à ýòî áûëà, áåçóñëîâíî, íîâàÿ ðàáîòà, ïîòîìó ÷òî îí  —  ìàðòåíîâåö. Âåäü 
â ×åðåïîâöå òîãäà êîíâåðòåðíîãî ïðîèçâîäñòâà íå áûëî. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ÿ óáåäèëñÿ, ÷òî 
âûáîð ìîé áûë ïðàâèëüíûé, êàíäèäàòóðà Óãàðîâà îòâå÷àåò íàøèì òðåáîâàíèÿì. Äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî íà 
Íîâîëèïåöêîì êîìáèíàòå â òó ïîðó ïðîâîäèëàñü î÷åíü ñòðîãàÿ, âçûñêàòåëüíàÿ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè 
ïîäáîðà è ðàññòàíîâêè êàäðîâ. Êîìáèíàò ðîñ, íà í¸ì åæåãîäíî ââîäèëèñü íîâûå ìîùíîñòè, è ïîýòîìó 
ïðèõîäèëîñü ïîäáèðàòü ñïåöèàëèñòîâ èç âñåõ ðåãèîíîâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, ïðèáûâøèé, êàê ãîâîðèòñÿ, â íóæíîå âðåìÿ è â íóæíîå ìåñòî, çàðåêîìåíäîâàë 
ñåáÿ î÷åíü ãðàìîòíûì èíæåíåðîì, áûñòðî îñâîèë íîâóþ äëÿ íåãî òåõíèêó è òåõíîëîãèþ, ïîêàçàë ñåáÿ 
ñ õîðîøåé ñòîðîíû êàê îðãàíèçàòîð ïðîèçâîäñòâà. Â ïîñëåäóþùèå ãîäû îí íåïðåðûâíî ïîäíèìàëñÿ ïî 
ñëóæåáíûì ñòóïåíÿì. È íà âñåõ ýòèõ äîëæíîñòÿõ ïîêàçûâàë èñêëþ÷èòåëüíóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, óâàæåíèå 
ê ëþäÿì, òðåáîâàòåëüíîñòü.

Íå ìîãó íå îòìåòèòü è òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî è åãî ñóïðóãà Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà òàêæå ïðèøëàñü 
êî äâîðó  —  å¸ îïûò ðàáîòû â öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè ïðèãîäèëñÿ è çàâîäó, è èíñòèòóòó, 
êîòîðûé â òå ãîäû òðåáîâàë ïðèâëå÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé. Õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî Ñâåòëàíà 
Ïåòðîâíà áûëà íå ïðîñòî îáàÿòåëüíîé æåíùèíîé. Îíà îòëè÷àëàñü òàêèìè öåííûìè êà÷åñòâàìè, êàê 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, óìåíèå áûñòðî âíèêàòü â êóðñ äåëà, è ïðîñòî-òàêè íåó¸ìíûì æåëàíèåì ïîñòèãàòü 
íîâûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ â ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå. Äóìàþ, ÷òî âêëàä â ñòàíîâëåíèå 
Íîâîëèïåöêîãî êîìáèíàòà âåëèê  —  êàê ó Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à, òàê è ó Ñâåòëàíû Ïåòðîâíû.

Â 1978 ãîäó ÿ áûë íàïðàâëåí Öåíòðàëüíûì Êîìèòåòîì ÊÏÑÑ íà ðàáîòó â ìèíèñòåðñòâî ÷¸ðíîé 
ìåòàëëóðãèè, íî çà ðàáîòîé ðîäíîãî êîìáèíàòà ñëåäèë åæåäíåâíî, ÷àñòî òàì áûâàë. ×óòü ðàíüøå íà÷àë 
ñòðîèòüñÿ Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò, ñ ïðèíöèïèàëüíî íîâîé òåõíîëîãèåé. Íà ÎÝÌÊ çà 
êîðîòêîå âðåìÿ ñìåíèëîñü òðè ðóêîâîäèòåëÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ðàáîòà íå øëà, îñâîåíèå ìîùíîñòåé äàâàëîñü 
÷ðåçâû÷àéíî òÿæåëî. È ÿ ïðèíèìàþ ðåøåíèå íàïðàâèòü íà ýòîò çàâîä Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à Óãàðîâà. Ïðÿìî 
äîëæåí ñêàçàòü, ÷òî íà Íîâîëèïåöêîì êîìáèíàòå îí ê òîìó âðåìåíè çàðàáîòàë óæå âûñîêèé àâòîðèòåò è 
èç Ëèïåöêà óåçæàòü íå èìåë áîëüøîé îõîòû. Íî ÿ íàñòîÿë íà åãî ïåðååçäå. Ïîñëå êîðîòêîãî ïåðèîäà, 
êîãäà îí îçíàêîìèëñÿ ñ ïðåäïðèÿòèåì, íàçíà÷àåì åãî äèðåêòîðîì. Íà òîì ïåðâîì ñîáðàíèè, ãäå ìû 
åãî ïðåäñòàâëÿëè, èìåë ìåñòî èíòåðåñíûé ôàêò, êîòîðûé ÿ çàïîìíèë íà âñþ æèçíü. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ 
îáúÿâèë ïîä÷èí¸ííûì, ÷òî îí íå Áîã, íå â ñîñòîÿíèè äåëàòü ñêàçî÷íûå äåëà, íî îäíî îí ãàðàíòèðóåò 
êîëëåêòèâó, ÷òî íåçàðàáîòàííûõ äåíåã ñ ýòîãî äíÿ íèêòî íå ïîëó÷èò. Åñëè õîòèì õîðîøî æèòü, ñêàçàë 
îí, äàâàéòå íàïðÿæ¸ííî ðàáîòàòü è ÷åñòíî âûïîëíÿòü ñâîé äîëã. 

È ïðîèçîøëî, êàê â ñêàçêå. Çàâîä íà÷àë âûïîëíÿòü ñâîé ïëàí è ÷åðåç êîðîòêîå âðåìÿ îñâîèë 
ïðîåêòíûå ìîùíîñòè, ñòàë ðàáîòàòü óñòîé÷èâî. È òàê ðàáîòàåò äî ñåãîäíÿøíåãî âðåìåíè. 

Â ñàìûé êðèòè÷åñêèé ìîìåíò, ïîñëå òîãî, êàê ðàçâàëèëñÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç, áûëè ãèãàíòñêèå ïîòðÿñåíèÿ 
íà ìíîãèõ ìåòàëëóðãè÷åñêèõ çàâîäàõ, ÎÝÌÊ æå íè íà îäèí äåíü íå ñíèçèë ïðîèçâîäñòâà. Ïîìîãëî, 

Èç âîñïîìèíàíèé
Ñåðàôèìà
Âàñèëüåâè÷à
ÊÎËÏÀÊÎÂÀ, 
ïðåçèäåíòà
Ìåæäóíàðîäíîãî
ñîþçà ìåòàëëóðãîâ, 
ìèíèñòðà ìåòàëëóðãèè
ÑÑÑÐ â 1985  —  1991 ãã.:

íàâåðíîå, è òî, ÷òî Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ åù¸ äî ïåðåõîäà ñòðàíû íà ðûíî÷íûå îòíîøåíèÿ ïðèñòóïèë ê 
îðãàíèçàöèè, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü, ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ðàáîòû. Íàïðèìåð, â ìåõàíè÷åñêèõ öåõàõ 
íà÷àëè èçãîòàâëèâàòü îòäåëüíûå óçëû è äåòàëè äëÿ ñîñåäíèõ èëè îòäàë¸ííûõ ïðåäïðèÿòèé, ÷òî íå áûëî 
ïðèíÿòî â íàøåé ïðîìûøëåííîñòè. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, â ýòîò ïåðèîä ñòðàíà î÷åíü íóæäàëàñü â òîâàðàõ 
íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ. 

Ïî èíèöèàòèâå Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à è, áåçóñëîâíî, ñ ïîìîùüþ ìèíèñòåðñòâà è ïðàâèòåëüñòâà íàì 
óäàëîñü çàêëþ÷èòü êîíòðàêò íà ñîîðóæåíèå ïÿòè èòàëüÿíñêèõ çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ìàòåðèàëîâ äëÿ 
ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ. Îêàçàëîñü, ÷òî ýòî áûëî ïðàâèëüíîå è ñâîåâðåìåííîå ðåøåíèå. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì 
Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ñòðîèò çàâîä ñèëèêàòíîãî êèðïè÷à, ìÿñîêîìáèíàò, çàêëàäûâàåò òåïëèöû äëÿ òðóäÿùèõñÿ, 
ðàçâîðà÷èâàåò ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ è îáúåêòîâ ñîöêóëüòáûòà, íà êîìáèíàòå ðàñò¸ò çàðïëàòà. 

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ âíåøíå ñóðîâûé, íî çà ýòèì â í¸ì êðîåòñÿ âûñî÷àéøåå ÷åëîâåêîëþáèå è 
ñòðåìëåíèå ñäåëàòü ðàáîòó è æèçíü ïîä÷èí¸ííûõ ñ÷àñòëèâåå. Ãîâîðþ ýòî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ. Çíàåì 
íåìàëî ðóêîâîäèòåëåé, êîòîðûå â ïåðèîä, êîãäà ñîâåòñêèå çàêîíû áûëè ëèêâèäèðîâàíû, à íîâûå íå 
ñîçäàíû, âçÿëè âëàñòü íàä çàâîäîì, êàê íàä ñâîåé âîò÷èíîé. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ íå äîïóñòèë ýòîãî, îí 
îñòàëñÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ è â òÿæ¸ëîå âðåìÿ ïðîäîëæàë ñòðîèòü, ìîòàòüñÿ 
ïî çàðóáåæíûì ñòðàíàì, âûèñêèâàÿ êðåäèòû, ÷òîáû çàêîí÷èòü ñîîðóæåíèå çàâîäà. 

Ñðåäè òûñÿ÷ äèðåêòîðîâ, ñ êîòîðûìè ìíå ïðèøëîñü ðàáîòàòü, ÿ, áåçóñëîâíî, âûäåëÿþ è Àëåêñåÿ 
Àëåêñååâè÷à Óãàðîâà, ñ÷èòàþ åãî âûäàþùèìñÿ îðãàíèçàòîðîì ïðîèçâîäñòâà, ïðåêðàñíûì ñïåöèàëèñòîì. 
ß ñ÷àñòëèâ òåì, ÷òî ñóäüáà ñâåëà ìåíÿ ñ òàêèì çàìå÷àòåëüíûì ÷åëîâåêîì, è îí âîø¸ë â ÷èñëî ìîèõ 
òîâàðèùåé è êîëëåã. 
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дней назад в сталеплавильном произошло очередное ЧП: погибли 
два человека. Из-за разгильдяйства и безответственности, из-за 
отсутствия элементарного порядка. Крановщица то ли заснула, 
то ли ещё что... Два человека... Так что если других, более 
серьёзных возражений не имеется, то приступать нужно немед-
ленно. У меня уже и приказ о твоём назначении заготовлен. 
Подписывать, что ли?

Подписав приказ и передав его вызванному по селектору ка-
дровику, Колпаков продолжил размышления о будущем ОЭМК. А за-
кончил аудиенцию тёплым напутствием новоиспечённому главному 
инженеру. Пожимая на прощание руку, сказал: «Крепко запомни, 
Алексей, такую вот придуманную мной формулу: в металлургии 
всегда главную роль играла личность».

— Надо сказать, министр обрисовал тогда обстановку на ком-
бинате довольно точно, в чём я убедился, приехав на новое 
место работы,  —  вспоминает Алексей Алексеевич.  —  Современный по 
всем параметрам комбинат работал, конечно, далеко не в пол-
ную силу своих возможностей. На должности главного инженера 
я сменил Кудрявцева. Крупного специалиста в металлургии, та-
лантливого человека, внёсшего значительный вклад в создание 
комбината. Но он был склонен больше к научной деятельности. 
Здесь же требовались другие качества  —  организаторские. Важно 
было вдохнуть в людей веру в свои силы, зарядить коллектив 
мощной энергией. Это едва ли проще, чем установить и отладить 
оборудование. Главным инженером мне довелось поработать непол-
ных два месяца, после чего поступил приказ о назначении меня 
генеральным директором Оскольского электрометаллургического 
комбината. Считаю это назначение главным в своей жизни... 

«НЕ ВЫ НАЗНАЧАЛИ, НЕ ВАМ И СНИМАТЬ!»
Понятие «нулевой цикл» в строительстве нового металлур-

гического комбината в Старом Осколе относилось не только к 
закладке фундамента под стены цехов, но и к созданию чёткой 
производственной системы, воспитанию грамотного коллектива и 
основанию крепких традиций. 24 года назад, в момент появления 
на ОЭМК нового главного инженера Алексея Алексеевича Угарова, 
ничего этого не было. 

В электросталеплавильном цехе вошли в строй действующих три 
технологические линии, но вывести их на проектные мощности 
не удавалось. Аварии на печах следовали одна за другой почти 
ежедневно. Продолжительность плавок достигала четырёх, а то и 
пяти часов  —  это не укладывалось ни в какие нормы. Были труд-

ности и с разливкой стали. Люди не верили в то, что им удастся 
выполнить план и получить хорошую зарплату. Несогласованность 
действий служб и подразделений, от которых зависела работа 
сталеплавильщиков, выбивала у них почву из-под ног. 

Не лучше шли дела и в первом сортопрокатном цехе. В са-
мый ответственный период строительства заготовочного стана 
за один только квартал было принято на работу 60 человек, 
а уволено 25. Текучесть кадров ставила под вопрос срок сда-
чи самого главного строительного объекта. Катастрофически не 
хватало специалистов для наладки систем «Симатик». Из 200 
электриков, необходимых для обслуживания высокоавтоматизирован-
ного производства, на ОЭМК работал всего 31 специалист. Одним 
словом, проблем хватало.

— Положение было из рук вон плохим,  —  вспоминает бывший заме-
ститель директора Виктор Воронов.  —  Все, кто работал в большой 
металлургии, понимали, что для того, чтобы раскрутить, ввести 
в строй действующих ведущий цех предприятия, нужны время и 
профессиональный кадровый костяк руководства, среднего звена и 
рабочих основных металлургических профессий. А самое главное, 
необходим незаурядный лидер, который смог бы создать и повести 
за собой эффективно работающую команду. К сожалению, второй по 
счёту директор комбината Лев Михайлович Пучков оказался слиш-
ком мягким и слабым руководителем для осуществления тех задач, 
которые жизнь ставила перед директором ОЭМК.

О том, что Алексей Алексеевич Угаров  —  мужик крутого нрава, 
на предприятии знали с первых дней его появления. Не успев 
освоиться в коллективе, он взбудоражил всех и дал понять: у 
него с подобострастным лицом не отсидишься. 

Приезжает однажды Лев Константинович Косарев, заместитель 
министра чёрной металлургии. Идёт совещание. Сидит этот самый 
Пучков, которому первый секретарь Белгородского обкома партии 
Алексей Пономарёв, чувствовавший себя полновластным хозяином 
в регионе, мог сказать в лицо: «Уходи с моего завода!», сидят 
специалисты, задавленные проблемами ЭСПЦ, и вот заместитель 
министра спрашивает:

— Ну, что будем делать? 
В ответ ему пожимают плечами, опускают головы. Тупик! 
Новый главный инженер Угаров молчал–молчал, да как взор–

вался: 
— Да вы что, б..., раскисли?! Вам такое дело доверили!
Мы судорожно вздрогнули, переглянулись и ожили. Все были 

просто ошеломлены мощным выбросом гнева и возмущения и в то же 
время заряжены небывалой энергией, накрывшей кабинет директора. 
Не могу сказать, что тут же с ходу мы придумали, как спасти 
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положение, но встряска подействовала. Специалисты мобилизова-
лись и стали соображать. 

А главный инженер, показав взрывную натуру, продемонстрировал 
и свою отходчивость. Закончилось совещание. Алексей Алексеевич 
в кабинете нажимает кнопки прямой связи по очереди со всеми, 
кого только что громил по полной программе:

  —  Зайди!.. Зайди!.. Зайди!..
Заходим. Он говорит: 
— Вы вот что, не обижайтесь! Вы меня ещё не знаете, но я 

думаю, что мы сработаемся...
Голос уверенный. Ни капли заискивания. Я тогда подумал: вот 

тебе и один в поле воин! Это был горячий, взрывной, ранний 
Угаров. Хотя какой ранний? Уже прошёл школу Череповца, Ли-
пецка, неоднократно битый и снимаемый с работы, он пришёл на 
комбинат, когда ему перевалило за 55!

В ответ на просьбу подробнее описать, в чём ещё проявлялся 
взрывной характер Угарова, Виктор Воронов задумался:

— В критические моменты Алексей Алексеевич не мог вовремя оста-
новиться, шёл вразнос, но зато после этого явно переживал... 

Владимир Гамора, бывший главный строитель треста «Металлург-
строй», не один десяток лет прекрасно работавший в системе 
комбината, «расшифровал» эту реплику Воронова:

— С появлением Алексея Угарова на ОЭМК началось жёсткое на-
ведение порядка в электросталеплавильном цехе. Того порядка, 
который и должен быть в металлургии. Он не требовал чего-то 
сверхъестественного  —  только чёткого выполнения своих долж-
ностных обязанностей. Я очень ценю и уважаю людей, которые, 
если вцепятся во что-то, как бульдоги, то не отцепятся до 
тех пор, пока это дело не пойдёт по нужному руслу. Так вот у 
Угарова тоже наблюдалась такая черта,  —  подметил Владимир Га-
мора.  —  Вспыльчив Алексей Алексеевич был только в том случае, 
если на его конкретные вопросы начинали отвечать издалека, с 
913-го года,  —  сказал Владимир Константинович.  —  Угарову быстро 
надоедала демагогия, и он буквально взрывался. Не любил людей, 
которые напрочь отрицали что-то, а взамен ничего не предлага-
ли. Он тогда спрашивал: «Так неправильно, а что ты предлага-
ешь?» А в ответ  —  молчание. Но если ты не принимал его решение 
и доказывал, что есть лучший выход, Угаров никогда не был в 
обиде  —  соглашался и вместе с тобой добивался результата... 

Новый директор стал еженедельно, а по необходимости и еже-
дневно, проводить совещания в этой горячей точке комбината. В 
процесс анализа каждой производственной операции, каждой аварии 
он включал всех специалистов. Докапывался до мельчайших тонко-
стей: по какой причине произошёл сбой, какие меры необходимы 

для устранения неполадок? Если не хва-
тало запасных частей для оборудования и 
не было возможности их тут же раздобыть, 
он давал главному механику установку: 
обмозговать, проявить изобретательность, 
предложить свой вариант! Он вынуждал 
специалистов заниматься их прямым де-
лом  —  решением сложных инженерных задач, 
исходя из потребностей производства.

Первый секретарь обкома партии Алек-
сей Филиппович Пономарёв дал Угарову три 
недели сроку:

— Если через три недели положение не 
выправишь, буду ставить вопрос о твоём 
отстранении,  —  безапелляционно заявил он 
Алексею Алексеевичу. Тот ровным голосом 
ответил:

— Если за три месяца положение не вы-
правлю, снимайте к чёртовой матери.

Министр чёрной металлургии Серафим 
Колпаков, узнавший о стычке Угарова с 
Пономарёвым, прибыл на ОЭМК, чтобы лично 
вникнуть в положение дел. Он понимал, 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ 
Àëåêñåé Óãàðîâ
çíàêîìèò ñ êîìáèíàòîì 
ìèíèñòðà ýêîíîìèêè ÔÐÃ 
ãîñïîäèíà Áàíãåìàííà.
5 àïðåëÿ 1986 ãîäà
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— ß ïðèø¸ë íà áóäóùèé êîìáèíàò â 1978 ãîäó, à êîíòðàêò íà ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ áûë çàêëþ÷åí 
òîëüêî â 1979 ãîäó. Äèðåêòîðîì â òî âðåìÿ áûë Ëåâ Íèêîëàåâè÷ Ïó÷êîâ. Â 1984 ãîäó áûëà ïóùåíà ïåðâàÿ 
ïå÷ü. Äåëà øëè, ïðÿìî ñêàæó, íåâàæíî. Äàæå î÷åíü ïëîõî øëè, îñîáåííî ïî íåïðåðûâíîé ðàçëèâêå ñòàëè. 
Ñåðàôèì Êîëïàêîâ â òî âðåìÿ áûë ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ. Îí ñòàë 
èñêàòü íà êîìáèíàò ðóêîâîäèòåëÿ, êîòîðûé ñìîã áû ñïðàâèòüñÿ ñ áîëüøèì îáú¸ìîì ðàáîòû, ââ¸ë áû åãî 
â ñòðîé äåéñòâóþùèõ çà êîðîòêèé ïåðèîä âðåìåíè. È âîò â êîíöå ëåòà 1985 ãîäà ñ êîìáèíàòà óáèðàþò 
ãëàâíîãî èíæåíåðà Êóäðÿâöåâà. 

Â àâãóñòå èç Ëèïåöêà ïðèáûë Óãàðîâ. ß êàê ðàç âåðíóëñÿ èç îòïóñêà, à ìíå ãîâîðÿò: «Ó íàñ íîâûé 
ãëàâíûé èíæåíåð».

Åãî ïðèñóòñòâèå íà êîìáèíàòå ïî÷óâñòâîâàëè ñðàçó. Îïåðàòèâíûå ñîâåùàíèÿ îí ñòàë ïðîâîäèòü ïðÿìî 
â öåõå  —  äâàæäû â äåíü. Îíî è ïîíÿòíî  —  ëþäåé íóæíî áûëî íàñòðîèòü íà ðàáîòó, äà è íàó÷èòü òîæå 
íóæíî áûëî  —  ëþäåé èç ñåëà, ìîæíî ñêàçàòü, ñ óëèöû. Ýòî íåïðîñòî. Â Ãåðìàíèè, íàïðèìåð, ïðîñòîãî 
ñëåñàðÿ íå ìåíåå ïÿòè ëåò ãîòîâÿò, à ó íàñ  —  ñ óëèöû...

Óãàðîâó áûëî, êîíå÷íî, î÷åíü íåïðîñòî. Îí äóìàë, êàê ïîñòðîèòü ðàáîòó ïðàâèëüíî è ýôôåêòèâíî. 
Áåñåäîâàë ñ ðàáî÷èìè, ñïåöèàëèñòàìè, óáåæäàë:

— Íàäî ïåðåëîìèòü ñåáÿ!
Ñîáèðàëè ñïåöèàëèñòîâ ñ äðóãèõ çàâîäîâ, ïðîâîäèëè çàíÿòèÿ. À ïëàí âûïîëíÿëñÿ öåõîì íå áîëåå 

÷åì íà 25 ïðîöåíòîâ.
Ñîçäàë ýêîíîìè÷åñêóþ ñëóæáó, êîòîðóþ âîçãëàâèëà Íèíà Âèêòîðîâíà Ìàêàøîâà  —  ýêîíîìèñò, ÷òî 

íàçûâàåòñÿ, îò Áîãà. Ýòà ñëóæáà ÷¸òêî ñïëàíèðîâàëà  —  êòî, ñêîëüêî è ÷åãî äîëæåí ñäåëàòü. Òî åñòü ñðàçó, 
óæå íà ïåðâîì ýòàïå, Óãàðîâ ïîïûòàëñÿ ïîäâåñòè ïîä íàøó äîâîëüíî-òàêè ìðà÷íóþ äåéñòâèòåëüíîñòü 
íàä¸æíóþ íàó÷íóþ áàçó. Åìó âåäü ïî-÷åëîâå÷åñêè ïðîñòî îáèäíî áûëî  —  â Ëèïåöêå íà÷àëüíèêîì öåõà 
îí ïîëó÷àë õîðîøóþ çàðïëàòó, öåõ ðàáîòàë, ïðîèçâîäÿ â ãîä äî ïÿòè ìèëëèîíîâ òîíí ñòàëè. À çäåñü 
ãëàâíûé èíæåíåð ñòàë ïîëó÷àòü 500 ðóáëåé, ÷òî ñ÷èòàëîñü ñîâñåì ìàëî. Âåñü 1985 ãîä óø¸ë íà ðàáîòó ñ 
êîëëåêòèâîì, íà îòðàáîòêó òåõíîëîãèé, à êîãäà ïîäîøëè ê íîâîìó 1986 ãîäó, Óãàðîâ çàÿâèë ïðèíàðîäíî: 
åñëè ÿíâàðñêèé ïëàí ñóìååì âûïîëíèòü, òî è âåñü ãîä âûïîëíèì. Îòêóäà áûëà òàêàÿ óâåðåííîñòü, ñêàçàòü 
íå áåðóñü, íî ÿíâàðñêîå çàäàíèå ìû âûïîëíèëè. Õîðîøî ïðîðàáîòàëè âñ¸ ïåðâîå ïîëóãîäèå, è ãîä 
çàêîí÷èëè âûïîëíåíèåì ïëàíà.

Â ýòîò ïåðèîä ìû óâèäåëè Óãàðîâà â äåëå, ïî÷óâñòâîâàëè åãî õàðàêòåð. ß áû îïðåäåëèë åãî êàê 
ðîâíûé, íî ðåçêèé, äàæå êðóòîé. Íî â òî æå âðåìÿ  —  îòõîä÷èâûé. Îí ìîã ðàçãîâàðèâàòü ðåçêî, íî 
íèêîãäà  —  ãðóáî. Ìîã ïîíÿòü àðãóìåíòû ñîáåñåäíèêà è ïðèíÿòü, åñëè îíè áûëè óáåäèòåëüíûìè. ×åãî 
îí îðãàíè÷åñêè íå ïåðåâàðèâàåò  —  ýòî ëîäûðåé, ëåíòÿåâ è òðåïà÷åé. Äëÿ íåãî îíè ïðîñòî ïåðåñòàþò 
ñóùåñòâîâàòü è çàíèìàòü åãî âíèìàíèå.

Ïåðâûì ñåêðåòàð¸ì îáêîìà ïàðòèè â òî âðåìÿ áûë Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷ Ïîíîìàð¸â. ×åëîâåê, 
áåçóñëîâíî, îäàð¸ííûé, íî óæ áîëüíî ãîðÿ÷, âñïûëü÷èâ. Êàçàëîñü áû, äâà òàêèõ õàðàêòåðà îáÿçàòåëüíî â 
òîé ñëîæíîé ñèòóàöèè äîëæíû áûëè ñõëåñòíóòüñÿ. Íî Óãàðîâ ñóìåë òàê ïîñòðîèòü îòíîøåíèÿ ñ âëàñòüþ, ÷òî 
îíè âîøëè â êîíñòðóêòèâíîå, äåëîâîå ðóñëî. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ðàáîòàë ãëàâíûì èíæåíåðîì íåäîëãî  —  íå 

Èç âîñïîìèíàíèé
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à
ÏÎÒÀÏÎÂÀ,
äèðåêòîðà ÎÝÌÊ
ïî ïðîèçâîäñòâó:

что если директор комбината будет возражать первому секрета-
рю, тот, не задумываясь, поднимет вопрос в ЦК партии о снятии 
Угарова. Однако Серафим Васильевич занял сторону директора и 
резко ответил Пономарёву: 

— Не вы назначали Алексея Алексеевича, не вам и снимать! 
Угаров, сталевар с огромным опытом работы, и без вмешатель-

ства властей понял основную причину всех проблем: с имеющимся 
кадровым составом ощутимых перемен ему не добиться. И он уго-
ворил нескольких хороших специалистов с Новолипецкого комбината 
перебраться с семьями в Старый Оскол. Пригласил отлично заре-
комендовавших себя профессионалов из других городов.

В ШТРАФНИКАХ ХОДИТЬ НЕ ПРИВЫК
Шёл 1986 год. Угаров вернулся со съезда КПСС и первым делом 

встретился с коллективом ЭСПЦ. Рассказал сталеплавильщикам о 
том, с каким вниманием делегаты слушали генерального секрета-
ря Михаила Горбачёва, говорящего о трудностях и недостатках в 
стране, о том, какими деловыми и критичными были выступления 
делегатов. Председатель Совета министров РСФСР Виталий Ворот-
ников, например, подверг серьёзной критике недостатки в жи-
лищном строительстве и коснулся отставания «социальных тылов» 
на таких крупных стройках, как ОЭМК в Старом Осколе. Затем 
директор плавно увязал призыв Горбачёва «работать по-новому» 
с насущными задачами цеха.

— Все мы должны переоценить своё отношение к работе. Вот вы 
в своём цехе занимаетесь большим делом  —  плавите сталь,  —  ска-
зал он.  —  Но надо меньше допускать аварий! Здесь многое за-
висит от того, как настроены люди. Вера в свои силы  —  великое 
дело!..

Позже в одном из интервью Угаров признался: «Вообще-то я был 
очень предан нашей тогдашней общественной системе. Я искренне в 
неё верил. Не случайно был секретарём комсомольской организации 
и в школе, и в армии, и в институте. И мы достаточно жёстко 
отстаивали принципы партии...» 

И на встрече со сталеплавильщиками директор ОЭМК от души 
призывал работать на совесть. Ну, не привык человек ходить в 

áîëåå äâóõ ìåñÿöåâ. Çàòåì åãî íàçíà÷èëè ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì. Íàñòîÿë Êîëïàêîâ, êîòîðûé âèäåë â 
í¸ì ïðîôåññèîíàëà âûñî÷àéøåé ïðîáû è ðóêîâîäèòåëÿ ìèëîñòüþ Áîæüåé. 

Ìíå êàæåòñÿ, ó Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à Óãàðîâà ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ êà÷åñòâ, íî îäíî èç íèõ ÿ õîòåë 
áû âûäåëèòü. Ýòî  —  óìåíèå ðàáîòàòü. È òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî íàø êîìáèíàò ïðè òàêèõ òÿæ¸ëûõ óñëîâèÿõ, 
êàêèå ñëîæèëèñü â ñòðàíå, óñïåøíî äåéñòâóåò, ýòîìó ïîäòâåðæäåíèå. 
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недопонимали важность вопросов экономи-
ки. Очень жёсткую оценку из уст Алексея 
Угарова получила деятельность управления 
жилищно-гражданского строительства.

— Перед нами стоят очень сложные про-
изводственные задачи, но в центре вни-
мания был и остаётся наш труженик,  —  гнул 
свою линию директор.  —  Мы намерены ввести 
в 1986 году 55 тысяч квадратных метров 
жилья, сад-ясли на 320 мест, школьный 
комплекс на 1960 учащихся. Выделены кап-
вложения на продолжение строительства 
больничного комплекса, родильного дома, 
пионерского лагеря, молодёжного центра 
и других социальных объектов. Но здесь 
дела идут плохо. И виноват в этом, прежде 
всего, начальник УЖГС товарищ Кузнецов. 
Парткому комбината надо дать принципиаль-
ную оценку работы этого управления... 

Да, Угаров не либеральничал! Барство-
вать было некогда.

штрафниках и видеть за спиной заградотряды из министерских чи-
новников!

Однако руководство Минчермета было довольно тем, как разво-
рачивался новый директор. В феврале 1986 года, во время визита 
на комбинат заместителя Председателя Совета Министров СССР Юрия 
Баталина, министра строительства предприятий тяжёлой индустрии 
Сергея Башилова, первого заместителя министра монтажных и спе-
циальных строительных работ Александра Михальченко, министр 
чёрной металлургии Серафим Колпаков засвидетельствовал, что 
положение на комбинате выравнивается. Выполняется план по вы-
плавке стали. В январе производство выросло на 40 процентов, и 
его рост неуклонно продолжается. Освоено десять марок стали и 
планируется освоение ещё такого же количества  —  для этого впер-
вые появились необходимые условия. Различного рода сбои, когда 
суточное производство падало до 16–17 плавок, стали редкостью. 
Появились предпосылки для выполнения и в дальнейшем государст–
венного плана по всем технико-экономическим показателям. 

Государственная комиссия аттестовала по высшей категории 
качества непрерывную литую заготовку, выпускаемую ЭСПЦ, и Мин-
чермет дал право этой продукции носить почётный пятиугольник 
государственного Знака качества. Министерство ЧМ возлагало 
большие надежды на высококачественную сталь ОЭМК, но сам Угаров 
был настроен не так благодушно. Месяц спустя, выступая на со-
брании партхозактива ОЭМК, он продолжал внушать подчинённым: 

— Положение дел в ЭСПЦ на сегодня ещё очень и очень слож-
ное. Ошибки при комплектовании, обучении, воспитании кол-
лектива дают о себе знать до сих пор. Коллектив решил, 
в основном, только одну задачу  —  количество выпуска ста-
ли. Однако этот успех не главный для комбината,  —  ска-
зал директор.  —  Надо производить не просто сталь, а высоко-
качественную продукцию марки шарикоподшипниковой и других ле-
гированных сталей, выполнять поставки строго по заказам. Но, 
к сожалению, этого пока не происходит, и убытки от брака со-
ставили в цехе за первый квартал 1986 года 1 миллион 200 тысяч 
рублей  —  пять рублей на тонну! Весь этот брак исходит из ава-
рийных сливов, прорывов, нарушений технологии, из-за отсутствия 
спроса с бракоделов... 

Угаров говорил о непомерных непроизводственных расходах: 
штрафах за простой вагонов, недопоставку и нарушение сроков 
поставки продукции, за невыполнение плана перевозок, недогруз 
вагонов, невозврат тары, штрафах по капстроительству, что в 
целом за один только квартал составило 2,5 миллиона рублей. 
Большие претензии у директора были к главному бухгалтеру Пан-
кову, начальнику планового отдела Шумкову, которые всё ещё 

Âàñèëèé Äåìüÿíåíêî, 
íà÷àëüíèê ÃÎ, 
Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ, 
è Ô¸äîð Ëèõà÷¸â, 
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïî ðåæèìó. 
Ìàé 1986 ãîäà
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...Историю рождения уникальных тех-
нологий выплавки оскольского металла 
бывший технический директор Борис Зе-
личёнок знает ничуть не хуже, чем свою 
собственную биографию. Впрочем, если 
вдуматься, эта полная превратностей, 
взлётов и падений история, наверня-
ка,  —  лучшая часть его биографии!

— Когда я приехал в Старый Оскол из 
Златоуста, здесь уже начиналось произ-
водство продукции  —  работали цехи оком-
кования, металлизации, пустили электро-
печь в ЭСПЦ. Но ОЭМК строился для того, 
чтобы выдавать специальную продукцию 
с особыми свойствами,  —  рассказал Борис 
Юрьевич.  —  Комбинат приобрёл технологию, 
которая позволяла делать окатыши, а 
технологии производства металла из них 
у нас не было. Мы её создавали методом 
проб и ошибок. У цехов вся надежда была 
на техническое управление. 

В период освоения и отработки техноло-
гии Угарову приходилось испытывать такое 
давление со стороны вышестоящих чиновни-
ков, переносить столько неприятных момен-
тов, что страшно вспомнить! И он часть 
ударов брал на себя, чтобы оградить нас 
от неприятностей. Ему нужно было иметь 
большое терпение, чтобы не бросить бомбу 
в техуправление,  —  пошутил Зеличёнок,  —  но 
он верил, что всё получится. 

Спрашивал Угаров жёстко. Как положе-
но  —  за производство, эстетику, чистоту. 
Не позволял разыграться конфликтам, 
заставляя все службы работать в одном 
направлении. Это был очень сильный ди-
ректор, но директор не кабинетный. Очень 
часто и много ходил по заводу, его можно 
было встретить где угодно, на любой от-
метке. В производстве он разбирался от и 
до, но в технологию особенно не вникал, 
считал, что на это есть специалисты. 

Когда я приходил к нему за советом, 
Алексей Алексеевич всегда меня выслушивал 

и помогал. Большую часть неприятностей 
доставляли рекламации. Поначалу серьёзные 
претензии нам предъявляли итальянцы, и я 
помню, директор сказал мне:

«Терплю... Терпение моё не безгранич-
но, но терплю...»

Он понимал, чтобы наладить производ-
ство  —  нужно время. С людьми вне работы 
вёл себя достаточно просто, демократич-
но, был вполне доступен, выдержан...

Самые неприятные моменты, по словам 
Бориса Зеличёнка, были связаны с из-
готовлением подшипниковой стали, кото-
рая должна соответствовать максимально 
высоким критериям. Комбинат и строили 
как один из основных производителей и 
поставщиков подшипникового металла. От-
гружали продукцию для таких серьёзных 
потребителей, как ВАЗ, ЗИЛ, где предъ-
являли очень жёсткие требования. 

— Первую партию отправили на разные за-
воды, и они вдруг остановились намертво, 
потому что подшипники получались бра-
кованными. Страна была ошеломлена!  —  не-
вольно воскликнул Борис Зеличёнок.  —  Мне 
тогда пришлось ездить по многим заводам. 
Неприятно, тяжело было... 

Металл казался нам нормальным, и мы 
даже не предполагали, что потребители 
не готовы работать с нашей продукцией. 
Для них проблема заключалась в неметал-
лических включениях. Им нужно было пере-
ходить на новый уровень качества. Они 
руководствовались стандартами на другой 
металл, не тот, который мы получали из 
непрерывно-литой заготовки. Плюс нашего 
металла в том, что его не надо подвер-
гать дополнительной обработке. В этом и 
заключалась главная сложность на даль-
нейших переделах.

Неприятностей было много, но мы всё 
преодолели. В 1989 году комбинат впервые 
получил прибыль от реализации товарной 
продукции. 

ГАЗЕТА
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

25 äåêàáðÿ 1985 ãîäà:
— Íà êîìáèíàòå çàâåðøèëà 

ðàáîòó Ãîñóäàðñòâåííàÿ êîìèññèÿ 
ïî àòòåñòàöèè ëèòîé çàãîòîâêè, 
ïîëó÷àåìîé ÝÑÏÖ, íà âûñøóþ 
êàòåãîðèþ êà÷åñòâà. Å¸ ðåøåíèåì 
ýòîé ïðîäóêöèè îñêîëüñêèõ 
ñòàëåâàðîâ ïðèñâîåíà âûñøàÿ 
êàòåãîðèÿ êà÷åñòâà.

25 äåêàáðÿ 1985 ãîäà:
— Â  íî÷ü ñ 20 íà 21 äåêàáðÿ 

â ñìåíó òðåòüåé òåõíîëîãè÷åñêîé 
áðèãàäû Í. È. Âÿëêîâà áûëà ïóùåíà 
â ýêñïëóàòàöèþ òðåòüÿ ìàøèíà 
íåïðåðûâíîãî ëèòüÿ çàãîòîâîê, 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 400 òûñÿ÷ 
òîíí ëèòîé çàãîòîâêè â ãîä. 
Ðàçëèâàëè ïåðâóþ ïëàâêó íà íîâîé 
óñòàíîâêå ìàñòåðà À. Â. Áèëåöêèé è 
Â. Ô. Ìîâ÷àí.

14 àâãóñòà 1985 ãîäà:
— Â 22.00 9 àâãóñòà âûäàëà 

ñâîþ ïåðâóþ ñòàëü òðåòüÿ ýëåêòðîïå÷ü 
ÝÑÏÖ-2. Òðóä íàëàä÷èêîâ è 
òåõíîëîãîâ, ñòðîèòåëåé è ìîíòàæíèêîâ 
óâåí÷àëñÿ óñïåõîì: áûëà ðàçëèòà 
ïîëíîâåñíàÿ 135-òîííàÿ ïëàâêà.

4 èþíÿ 1986 ãîäà:
— 30 ìàÿ â ÝÑÏÖ-2 âñòóïèëà 

â ñòðîé ÷åòâ¸ðòàÿ ýëåêòðîïå÷ü. 
Ïåðâàÿ ïëàâêà âåëàñü íåäîëãî, 
â òàê íàçûâàåìîì ùàäÿùåì 
ðåæèìå.

25 èþíÿ 1986 ãîäà:
— 23 èþíÿ êîëëåêòèâ ÝÑÏÖ-2 

âûïëàâèë ìèëëèîííóþ ñî äíÿ ïóñêà 
ïå÷è òîííó ñòàëè!

24 äåêàáðÿ 1986 ãîäà:
— Ìèëëèîííàÿ òîííà ñòàëè 

ïîëó÷åíà ñ íà÷àëà ãîäà íà 
Îñêîëüñêîì ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêîì 
êîìáèíàòå. Âûïëàâëåíà îíà 
ñòàëåâàðîì Å. Â. Ñêðûííèêîâûì.

ГАЗЕТА
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

24 äåêàáðÿ 1986 ãîäà:
— Â  17.45 íà ïðîêàòíîì 

ñòàíå-700 ñîñòîÿëàñü ãîðÿ÷àÿ 
ïðîáà.

24 äåêàáðÿ 1986 ãîäà:
— Â  ýëåêòðîýíåðãîðåìîíòíîì 

öåõå ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå, â 
êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå äèðåêòîð 
ÎÝÌÊ À.  À. Óãàðîâ. Àëåêñåé 
Àëåêñååâè÷ ðàññêàçàë ñîáðàâøèìñÿ 
î ïåðåõîäå êîìáèíàòà íà íîâûå 
ôîðìû õîçÿéñòâîâàíèÿ, ãäå ãëàâíóþ 
ðîëü áóäåò èãðàòü õîçðàñ÷¸ò è 
ñàìîôèíàíñèðîâàíèå. Âàæíîå 
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò áîðüáà 
çà ýêîíîìèþ è áåðåæëèâîñòü â 
áîëüøîì è ìàëîì. Ñ íîâîãî ãîäà 
áóäóò ïîâûøàòüñÿ òàðèôíûå ñòàâêè 
è îêëàäû. Íî íå ñàìè ñîáîé, 
à â çàâèñèìîñòè îò ïîëó÷åíèÿ 
ïðèáûëåé...

29 àïðåëÿ 1987 ãîäà:
— Ïðàâèòåëüñòâåííàÿ òåëå-

ãðàììà. Êîëëåêòèâó ðàáî÷èõ, 
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 
è ñëóæàùèõ Îñêîëüñêîãî ýëåêòðî-
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà. 
Äîðîãèå òîâàðèùè! Êîëëåãèÿ 
Ìèí÷åðìåòà ÑÑÑÐ è Ïðåçèäèóì 
ïðîôñîþçà ãîðÿ÷î ïîçäðàâëÿþò 
âàø êîëëåêòèâ ñ ïðèñóæäåíèåì 
Ïåðåõîäÿùåãî Êðàñíîãî çíàìåíè 
Ìèíèñòåðñòâà ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè 
ÑÑÑÐ è ÖÊ ïðîôñîþçà ðàáî÷èõ 
ìåòàëëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè 
çà ïîáåäó âî Âñåñîþçíîì 
ñîöèàëèñòè÷åñêîì ñîðåâíîâàíèè 
â ïåðâîì êâàðòàëå 1987 ãîäà. 
Æåëàåì äàëüíåéøèõ òðóäîâûõ 
äîñòèæåíèé â âûïîëíåíèè ñîöèà-
ëèñòè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ 1987 ãîäà. 
Ìèíèñòð Êîëïàêîâ. Ïðåäñåäàòåëü 
ÖÊ ïðîôñîþçà Êîñòþêîâ.
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Я очень долго работал в металлургии, с разными директора-
ми, — сказал Борис Юрьевич,  —  так вот, Угаров  —  наиболее сильный. 
Вспыльчивость его была в какой-то степени отработанным и дей–
ственным приёмом. Он  —  хороший актёр, может выступать в разных 
образах. У Алексея Алексеевича была большая сопротивляемость 
неприятностям. Это администратор высочайшего класса.

ЧУТЬ ЧТО  —  СИДОРОВ ДА СИДОРОВ!..
Один из главных героев истории становления ЭСПЦ Валерий Пе-

трович Сидоров, рассказывая о годах работы под началом Алексея 
Алексеевича Угарова, как никто другой, красноречиво говорит 
о деловых качествах своего руководителя и наставника. Этот 
инженер-металлург прошёл на комбинате огонь, воду и медные 
трубы, тут и выплавился не характер, а «легированная сталь», 
испытанная на изгиб, разрыв, излом. 

Валерий Петрович мастерски копирует интонации бывшего шефа, 
демонстрируя и напор энергии, и невозможность сопротивления 
твёрдо сказанному слову. 

— Я запомнил Угарова ещё в роли главного инженера по первому 
выступлению в красном уголке, когда цех отчаянно лихорадило. 
Сразу было видно, что он  —  производственник с приличным жизнен-
ным опытом. В тот момент заработок сталеплавильщиков был ниже, 
чем в цехе окомкования и металлизации. А он вдруг заявил: «Вы 
будете получать самую высокую зарплату на заводе, но надо по-
казывать результат. Поэтому давайте работать!»

Разговор был очень жёстким, но когда людям говорят, что у них 
будет самая высокая зарплата, настроение меняется. Я работал 
начальником смены и видел, как все готовились к отчёту перед 
Угаровым за каждые сутки. Рисовали графики, сверяли цифры, 
волновались. Такой дисциплины, которую привил этот человек, до 
сих пор нет ни в одном подразделении. Алексей Алексеевич ещё 
тогда говорил: «Работает сталеплавильный цех, значит, работает 
завод. Не работает ЭСПЦ, где ты возьмёшь сталь?» 

Доставалось от него крепко. А как иначе развернуть всю эту 
неповоротливую махину?!  —  восклицает Валерий Петрович и про-
должает:

  —  Однажды Алексей Алексеевич вызвал меня к себе. Иду, вол-
нуюсь, не могу понять: за что вызывает? Не почему, а именно 
за что? Вызывает, значит, где-то провинился! С порога слышу 
слова: 

Âðó÷åíèå çíàìåíè Ìèí÷åðìåòà. 30 àïðåëÿ 1987 ãîäà 
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— А ты знаешь, я вообще-то недоволен 
твоей работой!

Стою, оцепенел! Я был одним из не-
многих, кто пришёл со сталеплавильного 
производства, ориентировался в произ-
водственном процессе и считал себя до-
статочно нормальным начальником смены. 
В Красноярске прошёл цепочку: помощник 
мастера, мастер, начальник смены, стар-
ший мастер печей. Знал по Красноярску и 
непрерывную разливку стали.

А тут мне говорят:
  —  Ты, дорогой, давай, меняй дело. Что 

это за работа?
Сидевший в кабинете главный механик 

комбината Евгений Николин попытался за-
ступиться за меня:

  —  Ну, Алексей Алексеевич, вообще-то 
из начальников смен Сидоров считается 
одним из лучших...

А Угаров продолжает песочить меня по 
полной программе. И заканчивает разговор 
такими словами: 

— Иди, работай, но я ещё на тебя посмотрю!
Я голову сломал: почему именно я оказался в поле зрения 

Угарова? Расстроился, конечно, но с тех пор внимание директора 
чувствовал постоянно. Благодаря ему я понял, что на хлеб за-
рабатывают руками, а на масло  —  головой...

Те, кто давно трудится на ОЭМК, знают историю о том, как 
Алексей Алексеевич в своё время разжаловал начальника смены 
Сидорова чуть ли не до третьего подручного сталевара, хотя не-
задолго до этого предлагал ему должность заместителя начальника 
цеха по разливке. И Валерий Петрович работал подручным! А когда 
руководство пожелало вернуть его на прежнее место, он ещё и 
строптивость проявил, мне, мол, и тут хорошо. Вернулся началь-
ником смены только после того, как на него надавили сверху. 

Многие помнят, как Валерий Петрович неожиданно стал началь-
ником ЭСПЦ. Сам он рассказывает об этом, смеясь от души:

— Алексей Алексеевич трижды заводил со мной разговор о том, 
что я должен возглавить этот цех. А я трижды отказывался. И 
вот однажды он появился в ОСМиБТ, где я спокойно, без нерво-
трёпки, работал начальником управления:

— Поехали со мной, дело есть. Заходим в кабинет начальника 
ЭСПЦ Масленникова. Угаров спрашивает:

— Людей собрал?
— Собрал, Алексей Алексеевич.
— Я привёз нового начальника цеха.
 У меня глаза округлились: вот тебе, бабушка, и Юрьев день! 

Идём в красный уголок, а там полно народу. Угаров с порога:
— Ваш начальник цеха Масленников едет работать главным ин-

женером в Белоруссию. Мы сегодня должны будем выбрать нового 
начальника. Вы Сидорова-то знаете? От вас уходил в ОСМиБТ...

 Народ зашумел, мол, знаем...
— Кто против того, чтобы он стал начальником цеха?.. 

Кто  —  за?.. О, видишь,  —  все единогласно! Чего тебе ещё надо? 
Всем, спасибо! До свидания, начальника выбрали!  —  Меня по плечу 
похлопал:  —  Всё! Иди, давай, работай!

Я глазом моргнуть не успел, как оказался в новом кресле! 
Мучила тревога: с чего начинать? Взялся за производство. Но 
в то время с заказами была напряжёнка. Помню лето, когда цех 
почти стоял. Я предложил директору:

  —  Может, мы людей отправим в отпуска?..
Я затрудняюсь передать, что он мне ответил,  —  развеселился 

Валерий Петрович,  —  это была канонада, смысл которой в переводе 
на русский язык заключался в следующем: если ты нормальный 
начальник цеха, то обеспечь людей работой. Ни в какие отпуска 
мы никого отправлять не будем! 

Åñòü 25-ìèëëèîííàÿ òîííà ñòàëè!
Âàëåðèé Ñèäîðîâ (âòîðîé ñëåâà),

28 èþíÿ 2001 ãîäà
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Он в очередной раз дал мне толчок, заставил пойти и подумать. 
Спустились в кабельные и водоводные тоннели, туда, где со дня 
пуска цеха ничего не убиралось. Всем работы хватило, выгребли 
всю грязь, навели почти идеальный порядок. 

Мы не занимались социальными вопросами. Душевые были та-
кими страшными, грязными, неопрятными, что туда заходить не 
хотелось. Не было нормальных комнат-раскомандировок. Я уже 
не говорю о туалетах! Когда стало стабилизироваться произ-
водство, у нас появилась возможность обратить внимание на 
бытовые вопросы. 

И опять  —  указующий перст Алексея Алексеевича:
— Поезжай на Новолипецкий комбинат, где я работал начальником 

цеха. Тебя встретят и проведут по бытовкам. Посмотришь, в каких 
условиях люди должны работать. 

Съездил. Мне всё показали: в цехе чисто, дорожки размечены, 
душевые  —  прелесть! 

Вернулся, Угаров на меня смотрит: ну, что? И с гордостью: 
— Видишь, какой цех? Займись своим хозяйством!
О том, каким образцовым стал ведущий цех ОЭМК, написано 

много и подробно. Но Валерий Петрович не склонен подчёркивать 
свои заслуги в этом. Он всё время кивает головой в сторону 
Угарова.

— Это его море нервов, жёсткости и нормального доброго 
отношения,  —  с уважением в голосе повествовал Валерий Пе-
трович. 

В те времена, когда ЭСПЦ с большим трудом вставал на ноги, 
у директора комбината было предостаточно причин, чтобы в хвост 
и в гриву трепать имя Сидорова. Однажды тот не выдержал и по-
дошёл к шефу:

— Ну, сколько можно? Чего меня пилят и пилят? Сидит толпа в 
200 человек, а вы только Сидоров да Сидоров! 

Алексей Алексеевич ответил:
— Это, чтобы все знали: если я с тобой вот так разбираюсь, 

то с остальными и разбираться не буду! Выгоню сразу!
Когда Валерий Петрович рассказал о процессе становления 

ведущего цеха, стало ясно, что в ходе этого процесса рожда-
лись традиции, имена, технологии и новые подходы к производ–
ству стали, которыми не без основания гордится ОЭМК как своей 
собственной оскольской школой металлургов. И основателем этой 
школы был Угаров-старший. 

— Я научился у него многому,  —  откровенно говорит бывший на-
чальник ЭСПЦ.  —  Советовался с ним, получал поддержку. У меня 
вырастали крылья! Он обращал моё внимание на десятки важных 
мелочей, принимал мои идеи, а я шёл и думал: не зря живу, 

если у меня всё так неплохо получается, 
что даже директор поддерживает! 

Пройдя школу Угарова, я понял, как 
важно иметь добрые отношения с вышестоя-
щими руководителями, потому что от это-
го зависит судьба цеха,  —  сказал Валерий 
Сидоров.  —  Можно проявлять строптивость, 
показывать свой гонор, но тогда о реше-
нии вопросов, необходимых для коллекти-
ва, можно забыть. Гибкость  —  необходимая 
черта делового человека, но при этом не 
должно быть ни в коем случае стремления 
льстить вышестоящим. И не должно быть 
тряски в коленях! Надо иметь человече-
ское достоинство. 

Есть такая интересная категория ру-
ководителей, для которых управляющий 
директор и главный инженер  —  авторитетные 

Àëåêñàíäð Ñåðêèí, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî îáùèì âîïðîñàì,
Íèêîëàé Êîíîâàëîâ, çàìåñòèòåëü 
ñåêðåòàðÿ ïàðòêîìà ïî èäåîëîãèè, 
Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ, 
Âèêòîð Êîðîë¸â, 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ÎÝÌÊ, 
Íèêîëàé Øàëûãèí, 
ñåêðåòàðü ïàðòêîìà ÝÑÏÖ, 
Ìèõàèë Ðåòóíñêèõ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó, 
Âèêòîð Âîðîíîâ, çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 
ïî êîììåð÷åñêî-ôèíàíñîâûì âîïðîñàì,
Àëåêñåé Ðûæèõ, 
çàìåñòèòåëü ñåêðåòàðÿ ïàðòêîìà 
ïî îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì.
1 ìàÿ 1987 ãîäà
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люди, а все остальные  —  шелуха. С осталь-
ными они ведут себя немыслимым образом. 
Хорошее отношение ко мне руководителей 
я воспринимал как часть своей внутренней 
самооценки, но со всеми другими людьми 
стремился выстраивать ровные, хорошие 
отношения. 

Однажды Алексей Алексеевич рассказал, 
как он действовал в своё время на Но-
волипецком комбинате. Мол, зайдёт он к 
директору с просьбой, а тот ему откажет. 
Угаров выйдет из кабинета, пару сигарет 
выкурит, успокоится и снова да ладом по 
тому же месту...

 Я  —  человек хорошо обучающийся. За-
помнил эту историю. Прихожу к Алексею 
Алексеевичу и прошу его решить один во-
прос.

  —  Чего?!  —  недовольно морщится Угаров 
и заворачивает меня.

Вышел в коридор, погулял и снова иду 
к нему.

— Ты что? 
— Переговорить надо.
— Мы с тобой только что говорили!
— Алексей Алексеевич, ну давайте всё-

таки решим этот вопрос!
— Ты что такой непонятливый?  —  буравит 

меня взглядом директор. И тут я вос-
клицаю:

— Сами меня этому учили: «...вышел, 
перекурил и опять к директору!»

 Он расхохотался! 
— Ну, ладно, считай, что у тебя опять 

не получилось. Зайдёшь в следующий 
раз...

Когда человек бросает в землю зёр-
нышко, оно даёт всходы не в один день. 
Так и любой вопрос. Человек от неожи-
данной просьбы может встать на дыбы, но 
потом зёрнышко прорастёт. Руководитель 
подумает, с кем-то посоветуется, ты 
ему оставишь бумаги и, в конце концов, 
все вопросы решишь. Но уж если идёшь 

что-то просить для коллектива, у тебя 
в подразделении должны быть хорошие 
результаты... 

Почему сталеплавильщики так пашут? 
Потому что у них хорошая зарплата. 
Деньги  —  это единственная ноша, которая 
не сгибает, а выпрямляет. Любому ра-
ботнику важно, когда появляется душев-
ное отношение к его труду. У человека 
сам организм перестраивается на полную 
самоотдачу, если ему платят так, как 
он того заслуживает,  —  рассудил Валерий 
Сидоров. 

...Когда кто-то из дорвавшихся к вла-
сти недалёких «демократов» придумал от-
крыто и гласно проводить выборы директо-
ров предприятий, вокруг начальника ЭСПЦ 
сложилась прямо-таки абсурдная ситуация. 
Доброжелатели пустили слух, что Сидоров 
собирается выставлять свою кандидатуру 
на место директора комбината. Слух оброс 
подробностями, которые, при хорошо раз-

Ñ ó÷àñòíèêàìè 
Ïëàâêè Ìèðà â ÝÑÏÖ.
10 ñåíòÿáðÿ 1987 ãîäà

29 àïðåëÿ 1987 ãîäà:
— Âòîðóþ ìèëëèîííóþ òîííó 

ñòàëè âûïëàâèëè ñòàëåâàðû ÝÑÏÖ-2 
ñ íà÷àëà ïóñêà öåõà. Ïðîèçîøëî 
ýòî ñîáûòèå âå÷åðîì 24 àïðåëÿ. 
Þáèëåéíàÿ ïëàâêà áûëà ïîëó÷åíà 
íà òðåòüåé ïå÷è ñòàëåâàðîì 
À. Þ. Èâøèíûì.

27 ìàÿ 1987 ãîäà:
— Ñåãîäíÿ íà ÎÝÌÊ ïîä 

ïðåäñåäàòåëüñòâîì çàì. ìèíèñòðà 
÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ 
Í. À. Òóëèíà íà÷àëî ðàáîòó 
Âñåñîþçíîå íàó÷íî-òåõíè-
÷åñêîå ñîâåùàíèå íà òåìó 
«Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè 
èñïîëüçîâàíèÿ â íàðîäíîì 
õîçÿéñòâå âûñîêîêà÷åñòâåííîé 
ìåòàëëîïðîäóêöèè».

17 èþíÿ 1987 ãîäà:
— Â  ñîðòîïðîêàòíîì öåõå ¹ 1 

ïåðåêðûòà ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü. Çà 
ñóòêè 14 èþíÿ êîëëåêòèâû âòîðîé, 
òðåòüåé è ÷åòâåðòîé áðèãàä 
ïðîêàòàëè 3300 òîíí ìåòàëëà. 
Ýòî áûë êðóã äèàìåòðîì 120 ìì ñ 
êîýôôèöèåíòîì ñëîæíîñòè «1».

30 ñåíòÿáðÿ 1987 ãîäà:
— Ìèëëèîííàÿ òîííà ñòàëè ñ 

íà÷àëà ãîäà âûïëàâëåíà â ÝÑÏÖ-2. 
Ýòî ñîáûòèå ïðîèçîøëî 23 ñåíòÿáðÿ 
â ñìåíå âòîðîé òåõíîëîãè÷åñêîé 
áðèãàäû À. Å. Ñåðîâà. Âûïëàâèë 
ìèëëèîííóþ òîííó ïåðåäîâîé 
ñòàëåâàð À. À. Âàãàéñêèé íà âòîðîé 
ýëåêòðîïå÷è.

21 îêòÿáðÿ 1987 ãîäà:
— 13 îêòÿáðÿ âïåðâûå â 

ÝÑÏÖ ïðîâåäåíî 28 ïëàâîê íà 
òð¸õ ïå÷àõ. Ñðåäíèé âåñ îäíîé 
ïëàâêè  —  142 òîííû.
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витой общенациональной черте  —  осведомить 
ближнего, естественно, стекались в ка-
бинет Угарова. Алексей Алексеевич не то 
чтобы боялся соперника в лице зрелого и 
вполне амбициозного ученика, но болез-
ненно среагировал именно на слухи и до-
мыслы. И как Сидоров ни пытался развести 
руками тучи, доказывая окружению, что 
он  —  тот самый стойкий солдат, который в 
данное время не мечтает стать генералом, 
на каждой директорской оперативке его 
подвергали «расстрелу» в упор. Незадолго 
до выборов после очередной принародной 
пальбы с трибуны Валерий Петрович напи-
сал заявление об уходе. Учитель и ученик 
столкнулись в приёмной.

— Можно зайти?
— Вначале иди остынь, потом зайдёшь.
— Я в порядке,  —  с трудом сдержался Ва-

лерий Петрович и протянул заявление.

— Подпишите.
— А что ты здесь командуешь?
— Не командую, а прошу. Как вам ещё 

доказать, что я ко всем этим слухам не 
имею никакого отношения? Увольняйте, я 
себе работу найду, только не надо меня 
каждый раз цеплять за седьмое ребро!

Диалог набрал обороты, достиг предель-
ной высоты и, как это нередко бывает у 
хорошо понимающих и ценящих друг друга 
мужчин, завершился откровенным, но ли-
шённым пара бурчанием. Сидоров заверил 
шефа в том, что работать на комбинате он 
больше не будет, придёт в понедельник за 
подписанным заявлением, и уехал к себе 
в цех. Вечером достал из холодильника 
водочки, выпил и попытался расслабиться. 
В это время Угаров, волнуясь за состоя-
ние начальника цеха, разыскал Валентина 
Семёновича Кудрявцева и попросил:

  —  Подъезжай сюда, к Сидорову в каби-
нет.

— Что случилось?
— Я тебя прошу, приезжай! Разберись 

с ним.
Кудрявцев вошёл к начальнику ЭСПЦ:
— Мне-то нальёшь?
Налил. Всё рассказал. Выслушал совет 

и решил: не обострять... В самом деле, 
чего показывать свой гонор, если на кону 
стоит дело всей твоей жизни? Ну, поддал-
ся твой шеф наговорам, ну, среагировал 
на небылицы, так ведь живая душа!

— И вот человеческие качества Алексея 
Алексеевича. Я в понедельник всё-таки 
пришёл к нему,  —  продолжил рассказ Вале-
рий Петрович.  —  Вижу, заявление лежит на 
столе. Он его на моих глазах порвал:

— Иди и работай! А про этот инцидент 
мы забудем. 

Я с глубоким уважением к этому от-
ношусь: человек дал мне слово, сдержал 
его, и больше мы ни разу к той теме не 
возвращались. 

Àëåêñåé Óãàðîâ 
âðó÷àåò Ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó 

Àíàòîëèþ Ïîïèêó, 
ìàñòåðó ïî ðåìîíòó 

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ 
öåõà îêîìêîâàíèÿ, 

ÄÊ «Ìîëîä¸æíûé». 
Êîíåö 80-õ ãîäîâ

23 äåêàáðÿ 1987 ãîäà:
— Â  öåõå ìåòàëëèçàöèè 

ïðîâåäåíî ãîðÿ÷åå îïðîáîâàíèå 
÷åòâ¸ðòîé øàõòíîé ïå÷è, ïîñëåäíåé 
â ýòîì êîìïëåêñå. Ïåðâûå 
ìåòàëëèçîâàííûå îêàòûøè ïîëó÷åíû 
15 äåêàáðÿ â 13.00.

10 ôåâðàëÿ 1988 ãîäà:
— Â  ÿíâàðå äîñðî÷íî 

âûøåë íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü 
ñîðòîïðîêàòíûé öåõ ¹ 1. Ïðè 
ïëàíå 103 òûñÿ÷è òîíí çäåñü çà 
ìåñÿö âûðàáîòàíî 109 òûñÿ÷ òîíí 
ãîðÿ÷åãî ïðîêàòà. À ïî çàêàçàì 
ïîòðåáèòåëåé îòãðóæåíî 102 òûñÿ÷è 
òîíí çàãîòîâîê.

30 ìàðòà 1988 ãîäà:
— Ñåãîäíÿ êîëëåêòèâ 

ñîðòîïðîêàòíîãî öåõà ¹ 1 âûäàë 
ìèëëèîííóþ òîííó ïðîêàòà ñî äíÿ 
ïóñêà öåõà.

29 èþíÿ 1988 ãîäà:
— Íà ïðîøëîé íåäåëå â 

ãîñòÿõ ó îñêîëüñêèõ ìåòàëëóðãîâ 
ïîáûâàëà äåëåãàöèÿ Êèòàéñêîé 
íàðîäíîé ðåñïóáëèêè âî ãëàâå 
ñ ìèíèñòðîì ìåòàëëóðãèè ÊÍÐ 
Öè Þàíüöçèíîì. Äèðåêòîð ÎÝÌÊ 
À.  À. Óãàðîâ ïîäðîáíî ðàññêàçàë 
êèòàéñêèì ãîñòÿì î ñåãîäíÿøíåì 
äíå êîìáèíàòà, ïåðñïåêòèâàõ åãî 
ðàçâèòèÿ.

3 àâãóñòà 1988 ãîäà:
— Âïåðâûå â èñòîðèè ÝÑÏÖ-2 

êîëëåêòèâ ìåòàëëóðãîâ çà èþëü 
âûïëàâèë 132 òûñÿ÷è òîíí ñòàëè. 
Ýòî  —  108 ïðîöåíòîâ ïðîåêòíîé 
ìîùíîñòè ýëåêòðîïå÷åé.

— 5 àâãóñòà â ÷åñòü ïîáåäû 
ñîâåòñêèõ âîéñê â Êóðñêîé áèòâå íà 
êîìáèíàòå ïðîéäåò òðóäîâàÿ âàõòà 
ìèðà. Çàðàáîòàííûå äåíüãè ïîñòóïÿò 
íà ñ÷¸ò Ìèðà â Æèëñîöáàíêå.
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ЭСПЦ сегодня  —  это профессионалы вы-
сокого класса. Сложился изумительный 
коллектив! Чисто производственные от-
ношения, ни склок, ни разборок. Здесь 
ничего не делят, никому не завидуют. 
Здесь единая задача у всего коллек-
тива  —  дать план. Многие специалисты 
ушли на повышение на другие заводы. 
Подросли молодые, нормально работают. 
Этими бесценными уроками человеческих 
взаимоотношений, которые я получил на 
комбинате, буду гордиться до конца 
своих дней.

...Редкий по своим деловым и душевным 
качествам человек, бывший главный меха-
ник ОЭМК Евгений Николин, говоря о роли 
Алексея Угарова в становлении комбината, 
высказался так:

— Я всегда, во всех начинаниях, на-
ходил понимание со стороны директора. 

Например, при его поддержке мне удалось организовать здесь 
управления «Центрдомнаремонт», «Центрметаллургремонт», удалось 
добиться проекта расширения механического цеха и других про-
ектов, которые по некоторым причинам остались нереализован-
ными. Вообще, планировалось построить на ОЭМК цех по ремонту 
сталеплавильного оборудования, цех по ремонту прокатного обо-
рудования, в более крупном масштабе  —  цех по ремонту металлур-
гического оборудования. 

С согласия Угарова и под его непосредственным руководством 
на комбинате была организована колоссальная и своевременная ра-
бота по изготовлению запчастей для импортного оборудования на 
отечественных предприятиях и в подразделениях ОЭМК, чтобы не 
покупать их втридорога за рубежом. Это нас и спасло во время 
развала Союза. 

Мне нравилось, как он ходил по цехам,  —  улыбнулся своим вос-
поминаниям Евгений Константинович.  —  Причём не большой когор-
той, не в сопровождении кучи людей, а совершенно один, сам по 
себе. Присматривался к людям, подходил к рабочим, расспраши-
вал их  —  какие проблемы, как можно их решить. Вёл разговор на 
равных, как специалист со специалистом. И сразу видел, кто 
может принести действительную пользу комбинату. При всей своей 
эмоциональности и вспыльчивости, при всех порой крутых оборо-
тах речи, Алексей Алексеевич НИКОГДА не допускал оскорбления 
личности другого человека. Никогда! Он мог распекать за дело, 
стыдить, взывать к совести, но чтобы оскорбить, унизить досто-
инство человека  —  нет! Это очень хорошая черта,  —  рассудил Евге-
ний Константинович.  —  Угаров никогда не оставался безучастным, 
если люди обращались к нему за помощью, со своими проблемами 
или горем. Если мог  —  решал, не отмахивался. Лично меня тоже 
это коснулось. 

Как-то пришёл я домой вечером, и вдруг  —  звонок: умер род–
ственник, надо ехать. Звоню Алексею Алексеевичу, всё ему рас-
сказал, тот: надо  —  поезжай. Без всякой бюрократии, без всяких 
«придёшь завтра на работу и напишешь заявление». По состоянию 
здоровья мне пришлось уйти с должности главного механика. Я 
готов был работать где угодно. Алексей Алексеевич, прекрасно 
понимая мои трудности, небезучастно отнёсся к моей судьбе. 
В то время строительство сортопрокатного цеха № 2 было в са-
мом зачатке, и Угаров поставил меня заместителем начальника 
СПЦ № 2 по оборудованию. 

Кроме всего прочего, это прекрасный собеседник, у которого 
всегда свой взгляд на события, на жизнь, на людей... И он их 
высказывал прямо. Не юлил. Не боялся. А главное  —  никогда не 
помнил и не держал зла. 

Ñòàðûé Îñêîë. Ïëàâêà Ìèðà.
Ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé âûïëàâêå 

ñòàëè íà ÎÝÌÊ 
ñîâìåñòíî ñ ìåòàëëóðãàìè

èç-çà ðóáåæà.
10 ñåíòÿáðÿ 1987 ãîäà
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«ЛИПЕЦКАЯ МАФИЯ»
12 октября 1987 года на второй полосе газеты «Правда» 

под рубрикой «Партийная жизнь: по следам письма» был опу-
бликован материал журналиста Юрия Махрина «Ложный вызов». В 
нём шла речь о том, что в ЦК КПСС пришло тревожное письмо 
из глубинки от Петра Гавриловича Баглая, члена парткомиссии 
при парткоме Оскольского электрометаллургического комбината, 
бывшего руководителя кадровой службы ОЭМК. Он на манер га-
зетной статьи круто озаглавил своё письмо: «Липецкая мафия». 
Десяток страниц убористого рукописного текста с негативной 
характеристикой на нового директора ОЭМК Алексея Алексеевича 
Угарова, который «...опровергает решения апрельского (1985  г.) 
Пленума ЦК, XXVII съезда... с мнением парткома не считает-
ся, секретаря подмял, поставил его ни во что. Как-никак за 
Угарова  —  «авторитеты»: друг  —  министр, да и в горкоме, обкоме 
он  —  видная личность...» 

Далее в письме говорилось о том, что по действиям нового 
директора люди судят отрицательно и в целом о перестройке, 
о работе по-новому. И самое страшное, что из-за такого, как 
Угаров, основная масса коллектива не верит в справедливость 
и перемены.

Пётр Баглай писал: «По заступлении на должность руководи-
тель занялся избиением старых кадров, а на их место стал вы-
двигать угодников, подхалимов и грубиянов, подобных себе. На 
руководящие посты были приглашены из Липецка, где раньше ра-
ботал Угаров, из Череповца лица, которые не обладают нужными 
деловыми качествами... Не принимают мер по снижению потерь от 
брака, умышленно занижают эти цифры...» 

По мысли автора письма, свои местные кадры, пусть и не вла-
деющие азбукой металлургии  —  лучше приезжих, таких, как главный 
инженер из Череповца Симурзин. Его портрет Баглай нарисовал 
самыми чёрными красками... И при встрече с корреспондентом, 
несмотря на то, что Симурзина уже не было в живых, продолжал 
злоречие в адрес человека, который, по мнению старого партийца, 
не так жил и для прикрытия своих тёмных делишек использовал 
бег трусцой(?!) 

Автор газетной статьи рассказал о том, как два ответственных 
работника ЦК, отложив все важные дела, по команде секретаря 
ЦК направились в Старый Оскол проверять факты, указанные в 
письме коммуниста Баглая. К ним присоединились четыре члена 
бюро горкома во главе с первым секретарём Иваном Жихаревым 
и работники парткома, действовавшего на комбинате на правах 
райкома. Стремясь обеспечить полную объективность, комиссия 

продублировала проверку одних и тех же 
фактов, указанных в письме, каждый раз 
обновляя состав проверяющих. 

Работали целую неделю. Комбинат бур-
лил. Слухи ползли один хлеще другого. 
Говорили, что источником информации для 
обличителя послужил обиженный недоверием 
секретарь парткома Казармщиков, кандида-
туру которого коллективы цехов не под–
держали при выдвижении в депутаты гор-
совета. На даче пенсионера Петра Гаври-
ловича Баглая всё чаще появлялись гости 
из числа пострадавших при кадровых пере-
становках, надеявшиеся на отмщение.

А проверяющие скрупулёзно изучали кипы 
документов, встречались с сотнями ком-
мунистов и беспартийных, руководителями 
и рабочими. Проводили собрания и личные 
беседы, докапывались до сути и пришли к 
неутешительному для авторов письма вы-
воду: ложный вызов. 

Àëåêñåé Óãàðîâ íà äåìîíñòðàöèè.
7 íîÿáðÿ 1987 ãîäà
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«Подорвать авторитет секретаря парткома Казармщикова было 
невозможно, ибо авторитета попросту не было»,  —  сделала заклю-
чение комиссия. 

«Автор письма выразил Угарову полное недоверие,  —  комментировал 
журналист.  —  А вот как рабочие охарактеризовали своего руководи-
теля: «Сутками на комбинате! И когда только спит?»; «На износ 
работает»; «Вытянул электрометаллургический в люди»; «Доступен, 
прост, искренен»; «Бывает резковат, излишне эмоционален»; «Люто 
ненавидит беспорядки!»; «За нарушение исполнительской дисциплины 
карает жёстко, даже сурово, потому и утвердился у нас мало-
помалу порядок»; «В первом квартале впервые выполнили план, и 
комбинату присуждено знамя министерства и ЦК профсоюза...»

При проверке сигнала оказалось, что за время работы Угарова 
директором из 415 специалистов, приглашённых на комбинат, всего 
шесть  —  с Новолипецкого комбината. «Вышеупомянутый Симурзин был 
направлен на ОЭМК Минчерметом,  —  излагал факты журналист.  —  Со 
своими обязанностями прекрасно справлялся и был в коллективе 
уважаемым человеком. Сжигая себя на работе, главный инженер, 
чтобы поддержать здоровье, половину пути на службу (а это бо-
лее 10 километров) ежедневно пробегал трусцой. А на полпути 
его обычно ждала машина... 

Почти все обвинения коммуниста Баглая при соприкосновении 
с жизнью лопнули, как мыльные пузыри. Портрет директора, на-
рисованный Петром Гавриловичем с подачи «доброжелателей», как 
выяснилось, оказался далёк от оригинала...» 

Автор статьи в несколько абзацев разложил и главную про-
блему, затронутую в письме: «Штат первенца бездоменной метал-
лургии был укомплектован из случайных людей. Это беда пред-
приятия: возведено посреди чернозёмной степи и, естественно, 

Àëåêñåé Óãàðîâ
â ðàáî÷åì êàáèíåòå.

—  Âñïîìèíàþ ïåðâóþ âñòðå÷ó ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì Óãàðîâûì. Ê ìîìåíòó åãî íàçíà÷åíèÿ 
äèðåêòîðîì êîìáèíàòà  —  à ÿ ïðèåõàë â Ñòàðûé Îñêîë èç Íîâîñèáèðñêîãî àêàäåìãîðîäêà â 1982 
ãîäó  —  ìû áåçóñïåøíî ïûòàëèñü çàïóñòèòü ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíóþ òåõíèêó äëÿ óïðàâëåíèÿ 
ñòàëåïëàâèëüíûìè ïå÷àìè. Ýòî áûëî âïåðâûå â ïðàêòèêå ñîâåòñêîé ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè è êàçàëîñü 
ïðîñòî íåâåðîÿòíûì  —  ýëåêòðîíèêà â «ãîðÿ÷åì» öåõå! Ìàøèíû «ÑÌ-4»  —  îãðîìíûå è íåóêëþæèå ïî 
íûíåøíèì ìåðêàì  —  íå ïîääàâàëèñü íèêàêèì íàøèì óõèùðåíèÿì, õîòÿ ñïåöèàëèñòû ðàáîòàëè íåïëîõèå. 
Äåëî â òîì, ÷òî ñîáðàëè ìû ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ ïî âñåé ñòðàíå  —  òàêàÿ âîçìîæíîñòü áûëà, êàæäûé 
ïðèáûâøèé íà êîìáèíàò òóò æå ïîëó÷àë êâàðòèðó. Çàãâîçäêà ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî òåõíèêà îòêàçûâàëàñü 
ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ çàâîäñêîãî öåõà  —  ìåøàëè ïåðåïàäû òåìïåðàòóðû è ÷ðåçìåðíàÿ çàïûë¸ííîñòü 
âîçäóõà.

Âîò ïîÿâëÿåòñÿ Óãàðîâ  —  åãî åù¸ íèêòî òîãäà è íå çíàë.
— ×åì çàíèìàþòñÿ ýòè ëþäè?
Îáúÿñíÿþ, ÷òî âîò, ìîë, ïûòàåìñÿ çàïóñòèòü àâòîìàòèêó, äà íè÷åãî íå ïîëó÷àåòñÿ.
— ×òî íóæíî, ÷òîá ïîëó÷èëîñü?
— Èçáàâèòüñÿ îò ïûëè è ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû.
— Êàê ýòî ìîæíî ñäåëàòü?
— Ðåøåíèå ìû âèäèì òîëüêî îäíî: çàêðûòü ìàøèíû ñòåêëÿííûìè êîëïàêàìè, óñòàíîâèòü 

êîíäèöèîíåðû.
— Âîò âèäèøü, âñ¸ çíàåøü. Òîãäà ïî÷åìó íå äåëàåòå?
— Òàê...
— Ñêîëüêî ñòîÿò ýòè ìàøèíû?
Íàçûâàþ äîâîëüíî-òàêè êðóãëóþ ñóììó. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ òóò æå âûíîñèò ñâîé âåðäèêò:
— Íå çàïóñòèòå ýòè ìàøèíû, âû÷òåì èõ ñòîèìîñòü èç âàøåé çàðïëàòû.
Ðàçâåðíóëñÿ è, êàê âñåãäà, ñòðåìèòåëüíî óø¸ë. Ñòåêëÿííûå êîëïàêè ìû óñòàíîâèëè, íî ãäå âçÿòü ñîðîê 

êîíäèöèîíåðîâ? Îáðàùàþñü ê äèðåêòîðó, îí, íå çàäóìûâàÿñü:
— Îäèí ìîæåòå çàáèðàòü èç ìîåãî êàáèíåòà, îñòàëüíûå   —  íàéä¸òå â êàáèíåòàõ äðóãèõ íà÷àëüíèêîâ.
Âñå ñîðîê êîíäèöèîíåðîâ ìû ñîáðàëè î÷åíü áûñòðî.
Ýòîò ôàêò, êàê ìèêðîñêîï, ïîçâîëÿåò óâèäåòü õàðàêòåð, íàòóðó Óãàðîâà  —  åãî ðåøèòåëüíîñòü, áûñòðîòó 

ðåàêöèè, ñïîñîáíîñòü ïîä÷èíèòü èíòåðåñàì äåëà âñ¸, ÷òî òîëüêî âîçìîæíî. ß ñ÷èòàþ ýòî ãîñóäàðñòâåííûì 
ïîäõîäîì. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, êîíå÷íî, ÷åëîâåê ðåçêèé, ìîæåò è îò÷èòàòü êàê ñëåäóåò. Íî ïðè ýòîì îí 
íèêîãäà íå îñêîðáèò  —  íà íåãî íåâîçìîæíî îáèæàòüñÿ. Åñëè îò÷èòûâàåò, òî òîëüêî ïî äåëó è äëÿ äåëà. 

Èç âîñïîìèíàíèé
Âàëåðèÿ Ãàâðèëîâè÷à
ÁÅÊÀÑÎÂÀ,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
îòäåëà ëîêàëüíîé
àâòîìàòèêè ÓÀÌ ÎÝÌÊ:
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Несколько ранее на предприятии появился Владимир Ильич Ка-
зармщиков, который работал заместителем главного инженера. Он 
прибыл в Старый Оскол с Горьковского металлургического завода и 
курировал вопросы охраны труда и безопасности работы эксплуата-
ционного персонала в условиях строительства. Он постоянно бывал 
на ежедневных заседаниях областного партийного штаба во время 
строительства комбината, умел подать себя, прекрасно владел сло-
вом и выделялся красивой внешностью, спортивным телосложением и 
высоким ростом. Там, на заседаниях штаба, его и приметил будущий 
секретарь горкома КПСС Николай Петрович Шевченко, который в то 
время работал управляющим объединения «Центрметаллургмонтаж». 
Казармщиков стал заведующим промышленным отделом горкома КПСС. 
Но через год-полтора Шевченко разочаровался в своём выборе и 
сделал всё, чтобы исправить ошибку. Так Владимир Ильич оказался 
секретарём парткома ОЭМК. По времени это совпало с появлением 
на комбинате Алексея Угарова.

Âñòðå÷à äåïóòàòà 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ 
Àëåêñåÿ Óãàðîâà ñ èçáèðàòåëÿìè. 
Êèíîòåàòð «Áûëü». 1990 ãîä

в рабочие подались крестьяне из ближних и дальних деревень... 
А пошла сталь, пошёл и отсев кадров руководителей, случайно 
зачисленных в металлурги. Этот процесс усилился с приходом 
(два года назад) на пост директора А.  А. Угарова, опытно-
го сталеплавильщика. Приняв комбинат, который никак не мог 
встать на ноги, он понял: надо звать профессионалов, а уж 
возле них, у них под рукой со временем из вчерашних пахарей 
сформируется рабочий-сталеплавильщик... И те, кому, наконец, 
пришлось уступить престижное высокооплачиваемое место про-
фессионалам, крепко обиделись на директора. Обида та засти-
ла им глаза, не позволяла увидеть, как с приходом истинных 
металлургов круто менялись дела на производстве...» 

Спустя два с лишним десятилетия после опубликования этой 
статьи, о ней рассказал Виктор Воронов, работавший в то время 
заместителем директора ОЭМК по коммерческо-финансовым и транс-
портным вопросам. Он хорошо помнит болезненный ажиотаж, сопро-
вождавший появление комиссии ЦК КПСС на комбинате. На вопрос 
о том, как в этот момент вёл себя Алексей Алексеевич, Виктор 
Фёдорович ответил:

—  Он работал. У него не было времени на оправдания, опровер-
жения и защиту. Хотя по результатам подобных проверок многие 
известные в стране руководители теряли партбилеты, посты и 
положение в обществе. Пока шла вся эта мышиная возня, Угаров 
ни разу не поинтересовался ходом расследования. Проверяют? 
Пусть проверяют! Внешне он казался спокоен. Что у него было 
внутри  —  этого не знал никто... 

СНАЧАЛА ЖИЗНЬ, ПОТОМ ИДЕОЛОГИЯ
Несколько слов о Викторе Воронове. Он прибыл на ОЭМК с Маг-

нитки ещё в 1982 году. Ему, инженеру-металлургу, специалисту по 
металлургическим печам, поручили организовать теплотехническую 
лабораторию, которая начала функционировать уже через четыре 
месяца. Потом Воронов стал заместителем главного энергетика 
Виктора Анохина по теплогазосистемам. Умный, деятельный, дис-
циплинированный, очень общительный и внешне привлекательный 
инженер сразу попал в поле зрения руководства комбината. Когда 
Анохин уезжал на приёмку оборудования, Воронов исполнял обязан-
ности главного энергетика. Появившийся на ОЭМК новый директор 
Пучков предложил ему место заместителя директора по финансово-
коммерческой деятельности. В то время Виктору Фёдоровичу испол-
нилось 40 лет, он буквально за год сделал карьеру на комбинате 
и был преисполнен сил и желания опробовать новые «погоны».
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По словам Виктора Воронова, в те времена партия отвечала 
за подбор кадров, и, в соответствии с номенклатурой обкома 
КПСС, секретарь парткома рассматривался как кандидатура на 
замещение должности директора предприятия. Вот это обстоя-
тельство, по мнению Виктора Фёдоровича, и объясняло появление 
письма «Липецкая мафия» и отношение партийного секретаря к 
директору. 

— Казармщиков был лет на 16 моложе Угарова. Здоровые амби-
ции бурлили. Но он как-то весь уходил в слова и существенно 
завышал себе цену,  —  рассказывал Воронов.  —  В этот же самый 
период кадровых перемен министр чёрной металлургии освободил 
от занимаемой должности главного инженера ОЭМК Валентина Ку-
дрявцева  —  идеолога развития в СССР бескоксовой, бездоменной 
металлургии. По моему мнению, это была потеря для завода.

К счастью, при разбирательстве комиссии ЦК КПСС никто не 
подтвердил факты, изложенные в письме. Люди возмущались писа-
ниной не потому, что боялись, а просто понимали: Угаров начал 
выправлять ситуацию на производстве, и это повлекло замены в 
кадровом составе...

Ещё несколько слов о бывшем главном инженере. Александр Мо-
гильнер, делясь своим виденьем истории ОЭМК, добавил к портрету 
Валентина Кудрявцева очень существенный и прямо-таки судьбо-
носный для Старого Оскола факт. 

— Валентин Семёнович  —  высокоэрудированный человек!  —  вос-
кликнул Александр Исаакович, стараясь подчеркнуть, что речь 
идёт о незаурядной личности.  —  Кудрявцев был не просто умён, 
а остроумен! Достаточно сказать, что он был первым доктором 
технических наук в Белгородской области. Комбинат  —  это его на-
учные работы, его судьба. Он потому сюда и приехал, что его 
интересовало бездоменное производство стали! Он очень много 
сделал для становления комбината и подбора кадров. Но главное, 
благодаря Валентину Семёновичу мы избежали строительства ещё 
одного завода с доменным производством на 20 миллионов тонн 
чугуна в год, который планировали построить рядом с ОЭМК по 
левую сторону от трамвая. Это была государственная идея. И 
Кудрявцев всюду, включая Госплан, Минчермет и ЦК КПСС, руками 
и ногами, светлой своей головой отбивался от этой идеи, до-
казывая абсурдность замысла. Если бы не он, мы бы сейчас на 
территории Оскола получили чёрте что!

С болью о судьбе талантливого главного инженера Кудрявцева 
говорил и его племянник Валерий Сидоров. Искренне восхищаясь 
масштабом личности Угарова, он обронил одну фразу:

— Я только с одним не мог примириться  —  с тем, что Алексей 
Алексеевич не захотел работать с Кудрявцевым...

Ни у кого нет ответа на вопрос: почему это произошло. Но 
несколько лет назад прикованного к инвалидному креслу Валентина 
Семёновича навестил управляющий директор ОЭМК Андрей Угаров. 
За долгие годы со стороны руководства ОЭМК это был первый знак 
внимания в его адрес, от которого потеплело на душе у многих 
ветеранов.

Но вернёмся к нашей давней истории. 
— У Алексея Алексеевича не сложились взаимоотношения с секре-

тарём парткома Казармщиковым,  —  вспоминал Виктор Воронов.  —  Начнёт, 
например, директор снимать стружку с кого-нибудь, секретарь 
парткома непременно встрянет, попытается показать себя защитни-
ком народа, перечит Угарову. Со стороны это выглядело неумно.

Однажды на оперативке встала Мария Павловна Чалкова, началь-
ник отдела дошкольных учреждений, и со слезами пожаловалась:

Àëåêñåé Óãàðîâ
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— У нас в детском саду нет холодильника. Сколько раз обра-
щалась в отдел снабжения, а всё никак не привезут!

Угаров глянул на меня и взорвался:
— Ты что, не можешь решить эту проблему?
Не успел Алексей Алексеевич как следует выговориться, его 

прервал Казармщиков. Этаким снисходительным тоном, словно раз-
говаривает с неразумным подчинённым, сказал директору:

— Алексей Алексеевич, зачем вы так?! Воронов прекрасно ра-
ботает...

 Угаров повернулся к нему и ответил: 
— Мы с Вороновым разберёмся, это не ваше... партийное 

дело. 
 После оперативки я зашёл к Угарову и объяснил, что снабжен-

цам требуется ещё немного времени, чтобы решить этот вопрос. 
Тот махнул рукой:
  —  Слушай, позвони Марии Павловне, пусть заберёт холодильник 

из моего кабинета.

...Пуск ЭСПЦ был тяжёлым. Работали всего двумя печами, а 
металлолом по разнарядке Минчермета тёк на комбинат рекой. 
И у нас образовался громаднейший перепростой железнодорожных 
вагонов,  —  привёл Виктор Воронов один из рабочих моментов.  —  В 
копровом цехе действовал только один кран, он просто не успевал 
разгружать их. Мы, случалось, в два с лишним раза превышали 
нормы разгрузки. Комитет народного контроля, партийный кон-
троль строго следили за этим и наказывали  —  будь здоров! Тогда 
прокурор Старого Оскола возбудил против комбината гражданское 
дело за перепростой. 

Я контактировал с Угаровым практически ежедневно и призна-
юсь: работать с ним было легко. Если он видел, что человек на 
самом деле болеет за производство, стремится что-то сделать, 
он таких всегда поддерживал и защищал,  —  убеждённо произнёс 
Виктор Фёдорович.  —  Время шло, но Казармщиков не унимался. Он, 
который по идее должен был вдохновлять людей на выполнение 
справедливых требований директора, поддерживать высокий мо-
ральный дух в коллективе, занимался демагогией, не понимая 
важности происходящих перемен. Во второй половине 1986 года 
Угаров обратился ко мне с просьбой:

— Помоги! Я прошу тебя быть секретарём парткома, а этого 
товарища мы найдём куда пристроить.

И я согласился,  развёл руками Воронов. 
К тому времени он до тошноты наработался заместителем ди-

ректора. 95 процентов рабочего времени мотался по Союзу, чтобы 
раздобыть необходимые материалы, устанавливал контакты, искал 

ходы и выходы, чтобы помочь комбинату. 
Для него, технаря, это была сложная 
работа. Поэтому он принял предложение 
директора как возможную передышку, но 
оговорил условие: он пойдёт на обще-
ственную работу на один срок.

В декабре 1986 года на внеочередной 
конференции Воронов был избран секрета-
рём парткома ОЭМК.

— Контакт, как мне кажется, у нас был 
идеальный. Мы с Угаровым попытались 
отодвинуть идеологию на второе место, 
а жизнь поставить на первое,  —  продол-
жал бывший секретарь.  —  Когда заверши-
лась эта история с письмом «Липецкая 
мафия», Угаров не тронул Казармщикова, 

Ïàðòêîì ÎÝÌÊ 
íà âñòðå÷å ñ ïàðòàêòèâîì
âî Äâîðöå êóëüòóðû 
«Ìîëîä¸æíûé».
Cëåâà íàïðàâî:
Ïàâåë Àôàíàñüåâ,
Èâàí ×óáûêèí,
Âèêòîð Âîðîíîâ ,
Ìèõàèë Êàøèðèí,
Âëàäèìèð Âàñèëüåâ,
Âàëåíòèíà Àðòàìîíîâà.
Ìàé 1988 ãîäà
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он так и работал на комбинате. Алексей Алексеевич был выше 
мелочных сведений счётов. К примеру, однажды он уволил за-
местителя главного инженера по охране труда и технике без-
опасности Владимира Егоровича Попова. Видимо, была причина. 
Но тот  —  мужик упрямый, умеющий постоять за себя  —  несколько 
месяцев не ходил на работу, судился с комбинатом и выиграл 
суд. Во время выборов начальников цехов выдвинул свою кан-
дидатуру и  —  выиграл выборы. Угаров продолжал с ним работать 
абсолютно нормально. Провинится Владимир Егорович, он его тут 
же отругает, преуспеет в чём-то  —  ставит в пример другим. Я 
уже тогда понял, что Алексей Алексеевич из тех директоров, 
которым можно возражать. Просто надо уметь выбирать время 
и место.

В 1989 году я сложил полномочия секретаря парткома. Директор 
предложил мне должность своего заместителя по внешнеэкономиче-
ским связям. Я неплохо владел английским языком  —  три года рабо-
тал в Египте на пуске в эксплуатацию металлургического завода. 
Это было интересное предложение, поэтому я согласился. В моей 
жизни начался новый незабываемый этап... 

В середине этого незабываемого этапа ангел-хранитель Виктора 
Воронова слегка зазевался и упустил момент, когда генеральный 
директор ОЭМК под горячую руку с плеча рубанул по судьбе его 
подопечного. Случалось и так...

«В НЁМ БОЛЬШЕ ОТ ПАПЫ-КАВАЛЕРИСТА...»
Генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «ОЭМК-

Инвест», Заслуженный экономист Российской Федерации, кандидат 
экономических наук Татьяна Валяйкина с явным нежеланием выкроила 
для нас час времени, но, услышав вопросы о «липецкой мафии», 
Угарове и приватизации, разговорилась на два с лишним часа. 

— Я сама  —  липчанка, появилась на комбинате, видимо, как ла-
зутчик этой «липецкой мафии» ещё в 1980 году после окончания 
института,  —  начала Татьяна Петровна.  —  С «липецкой мафией» всё 
предельно просто. Многоуважаемый министр чёрной металлургии 
Серафим Колпаков был директором Новолипецкого металлургического 
завода. Я с ним знакома со студенческих времён, проходила прак-
тику в электросталеплавильном цехе. Серафим Васильевич хорошо 
знал способности Угарова. Знал их и Рудольф Яковлевич Гугняк, 
заместитель министра по производству  —  человек выдающихся спо-
собностей, с уникальной памятью, который не только помнил по 
именам-отчествам всех сотрудников многотысячного коллектива, 
но даже клички их собак. 

Таких людей в то время выбирала сама 
жизнь. Они могли то, чего не могли или 
не осмеливались другие. Таким был и 
Алексей Алексеевич Угаров. Почему именно 
Новолипецкий комбинат стал поставщиком 
опытных специалистов для всей отрасли? 
Этот передовой завод, построенный по-
сле войны, требовал современных способ-
ностей, глубинных знаний, и не каждый 
человек был готов усвоить необходимые 
знания и распорядиться ими с пользой 
для производства,  —  ответила на вопрос 
Валяйкина и добавила:

— Рудольф Гугняк сделал очень много 
для становления ОЭМК, ведь именно он 
выбирал людей с Новолипецкого комбина-
та. И выбирал самых способных. Не зря 
же через три месяца после прибытия из 
Липецка главного инженера Угарова назна-
чили директором ОЭМК! Он успел на лету 
охватить производственную картину.

Я помню, весь город был в курсе, что, 
придя домой, новый главный инженер пол-
ностью обслуживал себя, обстирывал, на-
глаживал и каждый день являлся на работу 
с иголочки одетым,  —  продолжала вспоми-
нать Татьяна Петровна.  —  Он жил среди 
людей, и когда приходило время его де-
журства по лестничной площадке, мыл её, 
как все соседи, на виду у всех. Угаров 
был приучен к выполнению обязанностей. 
Его самодостаточность  —  признак челове-
ческой нормы. У меня в памяти остался 
рассказ Алексея Алексеевича о родителях: 
папа  —  кавалерист, а мама  —  женщина, по-
лучившая великосветское воспитание. Так 
вот в нём  —  больше от отважного папы-
кавалериста, чем от мамы...

Я считаю, этот человек сыграл неоце-
нимую роль в истории Старого Оскола. Он 
видел жизнь завода в развитии и создал 
свою систему работы, которая приносила 
огромную пользу в разные годы. Как бы ни 
было тяжело ОЭМК в кризисные 90-е, Алек-

ГАЗЕТА
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

13 ôåâðàëÿ 1991 ãîäà:
— Íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè 

Ñîâåòà òðóäîâîãî êîëëåêòèâà 
êîìáèíàòà âûñòóïèë äèðåêòîð 
ÎÝÌÊ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ Óãàðîâ, 
êîòîðûé ðàññêàçàë î òåêóùèõ 
äåëàõ è áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Îí ñîîáùèë, 
÷òî ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ 
ÎÝÌÊ ñîñòàâëÿåò ïîëòîðà ìèëëè-
àðäà ðóáëåé. È åñëè äàæå 
òðèíàäöàòèòûñÿ÷íûé êîëëåêòèâ 
«íàñêðåá¸ò» ñòî ìèëëèîíîâ (ñóãóáî 
óñëîâíàÿ öèôðà), òî è â ýòîì 
ñëó÷àå îñíîâíûì äåðæàòåëåì àêöèé 
(1,4 ìèëëèàðäà ðóáëåé) îñòàíåòñÿ 
ãîñóäàðñòâî. Èñõîäÿ èç ýòîãî, 
ðóêîâîäñòâî êîìáèíàòà ñ÷èòàåò: â 
áëèæàéøèå ãîä-äâà ÎÝÌÊ áóäåò 
îñòàâàòüñÿ àðåíäíûì ïðåäïðèÿòèåì. 
Óðîâåíü çàðïëàòû, äðóãèå ñîöèà-
ëüíûå áëàãà ìåòàëëóðãîâ, ïî ñëîâàì 
äèðåêòîðà êîìáèíàòà, íå äîëæíû 
óõóäøèòüñÿ, ïðè óñëîâèè, ÷òî 
óðîâåíü ïðîèçâîäñòâà îñòàíåòñÿ íà 
ïîêàçàòåëÿõ ïðåäûäóùåãî ãîäà. Äëÿ 
ýòîãî ñîçäàþòñÿ âñå óñëîâèÿ.
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сей Алексеевич не позволял себе дрейфовать на обжитой льдине. 
Его глубокое убеждение: выживает тот, кто действует, движется 
вперёд, развивается. Этой его идеологией я пользуюсь и в ра-
боте своей компании,  —  признаётся Татьяна Петровна и продолжает 
характеризовать своего бывшего руководителя. 

— Я 20 лет работала на ОЭМК: экономистом, старшим эконо-
мистом, начальником бюро, начальником отдела, начальником 
экономического управления... Чем выше поднималась, тем больше 
наблюдала действия Алексея Алексеевича со стороны. Он умел 
на равных держаться с министром внешнеэкономических связей 
Англии, я с изумлением наблюдала эту встречу. Прекрасно об-
щался как с руководителями немецкого правительства, так и 
с секретаршей, от которой зависело, попадём мы вперёд дикой 
очереди к премьеру Михаилу Касьянову или нет. Алексей Алек-
сеевич мог найти самые ударные, энергоёмкие слова на «ма-
терном» языке, чтобы переговорить с начальниками цехов и, 
минуты спустя, провести светскую беседу с важными гостями, 
а потом на чистом литературном языке донести свои мысли до 
экономистов и бухгалтеров. Угаров, как лицедей на сцене, 
очень и очень разный!

Металлургия  —  жёсткая профессия,  —  делает небольшое отступле-
ние директор инвестиционной кампании,  —  комбинат, по сути,  —  вы-
сокоопасное, сверхответственное производство. Расплавленный 
металл, много газа, запылённость. Когда человек спит, а у него 
под подушкой  —  мобильный телефон, по которому в любую минуту 
могут прозвучать слова о взрывах, отравлениях газом, трав-
мах,  —  это выматывающий жизненный режим. Причём непрерывный. 
И я считаю, что разгоны, которые руководители устраивают на 
оперативках,  —  это способ защиты от неимоверного психического 
напряжения. 

Мы, экономисты, к примеру, имели отношение к отгрузке про-
дукции. Вводили цены в электронно-вычислительную машину, ко-
торая автоматически расценивала сертификаты, выдавала отгру-
зочные документы, всё, что уходило вместе с вагонами. Но если 
вагон простаивал из-за того, что одна из моих подчинённых не 
ввела в прейскурант какую-то цену, то ночью диспетчер ком-
бината присылал автобус, будил эту девочку, вёз её на ОЭМК, 
и она в полусне выполняла необходимую операцию, без которой 
мы не могли отправить продукцию. Пришлось бы платить за про-
стой. Вот условия нашего производства. Понять это может лишь 
человек, поварившийся в таком котле. Металлургию выдержива-
ют лишь самые мужественные люди. Я глубоко их уважаю, и на 
всякую их грубость смотрю сквозь пальцы,  —  откровенно говорит 
Татьяна Петровна. 

Её рассказ, сотканный из нескольких 
эпизодов, дал возможность расшифровать 
шаблонную фразу «прекрасный организа-
тор», которой характеризовали Алексея 
Алексеевича десятки людей. 

Став директором, Угаров принял нестан-
дартное решение. Он назначил приехавшую 
из Липецка Нину Викторовну Макашову сво-
им первым замом по экономике. Такого не 
было нигде. Ранг первого зама на заводах 
всегда занимали главные инженеры. Счи-
талось, что производство, технология  по 
значению не сравнимы ни с чем. 

Переход на рыночные отношения пока-
зал: чтобы выжить, надо отталкиваться от 
экономических задач по минимизации обо-
ротных средств, максимальному получению 
прибыли. Теперь экономика занимала осо-
бое положение. Угаров возвёл в степень 
и ту роль, которую играла экономическая 
служба комбината, и ту роль, которую он 
отводил самой Макашовой. 

— Почему главный инженер в то время 
не получил статуса первого зама? Потому 
что мощность ОЭМК превосходила потреб-
ность в металле,  —  растолковывала Валяй-
кина.  —  Мы работали с запасом по произ-
водительности. У нас был «жирок», за 
счёт которого мы могли продержаться. Но 
оборотных средств, кредитов нам всегда 
не хватало, чтобы достроить завод до 
полного цикла. 

Под началом Угарова мы прошли не-
сколько переломных моментов. Завод на-
чинал со 114 миллионов рублей убытков. 
Идея строительства нашего комбината, 
говорят, родилась в сауне товарища 
Брежнева, которому руководители Гер-
мании пообещали оказать помощь. Завод 
построили, а наша промышленность в то 
время не была готова к такому высокому 
качеству металла. Выплавлять из метал-
лизованных окатышей сталь было очень 
дорого и не выгодно. Требовались новые 

ГАЗЕТА
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

Ñîþçíûé êàáèíåò Ìèíèñòðîâ 
äàë ïðàâî ðÿäó îòðàñëåé íàðîäíîãî 
õîçÿéñòâà, â ÷àñòíîñòè, ìåòàëëóðãèè, 
ñ 1 èþíÿ 1991 ãîäà óâåëè÷èòü 
áàçîâûé ôîíä ïîòðåáëåíèÿ íà 
ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ. Â  ñâÿçè ñ ýòèì 
â èþíå 1991 ãîäà Ñîâåò òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà ÎÝÌÊ ðàññìîòðåë 
ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ïî 
ïîâîäó ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé 
ïëàòû. 

Ñ èíôîðìàöèåé âûñòóïèë 
äèðåêòîð êîìáèíàòà Àëåêñåé Óãàðîâ. 
Îí îòìåòèë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî 
äàëî ïðàâî íà óâåëè÷åíèå ôîíäà 
îïëàòû, íî íå äàëî äåíåã, òàê 
êàê èõ ó ãîñóäàðñòâà íåò. Îäíàêî 
åñòü ñðåäñòâà ó òåõ ïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðûå ïîëó÷àëè ïðèáûëü îò 
âûïóñêà òîâàðíîé ïðîäóêöèè. Ê 
íèì îòíîñèòñÿ ÎÝÌÊ.

×ëåíû Ñîâåòà òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà åäèíîãëàñíî ðåøèëè: 
âñåì òðóäÿùèìñÿ êîìáèíàòà 
ïîâûñèòü îêëàäû è òàðèôû íà 50 
ïðîöåíòîâ, óñòàíîâèòü êîýôôèöèåíò 
ðîñòà çàðïëàòû â ÝÑÏÖ-2 1,6. 
Óâåëè÷åíèå çàðïëàòû ðàáîòíèêàì 
òðåñòà «Ìåòàëëóðãñòðîé», ÎÑÌèÁÒ, 
ÔÎÊà, ðåäàêöèé ãàçåòû è ðàäèî, 
ìàãàçèíà, ìóçåÿ, ïèîíåðñêîãî 
ëàãåðÿ, ñîâõîçà «Ìåòàëëóðã» è 
îõðàíû ïðîèçâåñòè ñ ó÷¸òîì 
óâåëè÷åíèÿ òàðèôíûõ ñòàâîê è 
îêëàäîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùèì 
îòðàñëåâûì ðåøåíèÿì ïðàâèòåëüñòâà 
ÑÑÑÐ È ÐÑÔÑÐ.
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свойства металла, поиск его эффективности, новые варианты ис-
пользования. А представьте: советское плановое хозяйство по-
лучило миллион тонн высококачественного металла сразу. Если 
автомобиль служит пять лет, а подшипник из нашей стали может 
прослужить сто лет, то кому нужен такой подшипник? 

Вся металлургическая отрасль получала премии, замечатель-
но работала в рамках плана. Мы были единственным убыточным 
предприятием. Следовало придумать, как в системе планового 
хозяйства на убыточном предприятии платить людям зарплату. 
Осуществить это без новой формы работы не представлялось 
возможным!  —  заверила собеседница и заговорила о роли Угарова 
как настоящего хозяйственника.  —  Для решения сиюсекундных за-
дач Алексей Алексеевич создавал оперативные группы, в которые 
входили именно те специалисты, которые могли результативно 
провести мозговую атаку. Менялись задачи, происходила замена 
состава. На ОЭМК сошлись проблемы всей плановой экономики. 
Все перекосы, какие только можно было сделать,   —  сделали. И 
если бы Угаров не внедрил идеологию постоянного развития про-
изводства и укрепления экономики, мы бы очень скоро погибли, 
развалились,  —  без тени сомнения заявила Валяйкина.

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ 
Тот, кто причастен к судьбе комбината, хорошо знает имя Ми-

хаила Ретунских. В Старом Осколе он уважаемая личность  —  человек 
с легендарным послужным списком. Механик-монтажник-строитель, 
за плечами которого такие объекты, как Новокузнецкий ЗапСиб, 
Гайский ГОК в Оренбуржье, Карагандинский меткомбинат в Тимер-
тау, Бхилайский металлургический в Индии и т.  д. Участвовал в 
строительстве Лебединского, Стойленского ГОКов, один из первых 
строителей Оскольского электрометаллургического  —  работал заме-
стителем директора по капитальному строительству. 

— Чем меня подкупал Угаров? Во-первых, он  —  простецкий мужик. 
Мы с ним нашли общий язык,  —  начал свой рассказ Михаил Ретун-
ских.  —  Угаров  —  редкий руководитель! У него уникальное чутьё на 
узкие места, мысли неординарные. Он этим часто вызывал рас-
терянность у иностранцев, с которыми мы работали. Часто вспо-
минаю его стиль работы. 

В ЭСПЦ, помню, вторая печь была на выходе, а на первой никак 
не могли выплавить нормальную сталь. А там же все знаменитые 
сталевары и самый знаменитый из них  —  Александр Птуха! Он-то 
свой гонор и показал, мол, рукавицы брошу и уйду! А Угаров 
ему спокойненько так:

  —  Да ничего! Другой придёт и сталь 
сварит. 

Алексей Алексеевич стал приезжать на 
сталеплавильный участок каждый день, и 
ведь начали варить! И достигли пока-
зателей! Он так раскрутил ЭСПЦ  —  в два 
раза мощность увеличилась! Так же и по 
стану-700... Угаров дожал все производ–
ства! 

На ОЭМК формировалась не только шко-
ла оскольских металлургов, но и осколь-
ских строителей. Я у него очень много-
му научился не по своей специальности. 
Можно было позавидовать его чувству 
организации, схватыванию на лету главной 
сути, умению не мелочиться. Я Алексею 
Алексеевичу очень благодарен!  —  приложил 
ладонь к груди Ретунских.

Угарову приходилось руководить пред-
приятием, лавируя между производствен-
ной необходимостью, сроками, нехваткой 
кадров и прочими проблемами. В такой 
сложной обстановке проявилось, пожалуй, 
самое главное качество характера Алексея 
Алексеевича  —  он не боялся брать ответ–
ственность на себя. 

Одно из смелых решений Угарова  —  во-
преки установкам ЦК КПСС задержка вы-
полнения плановой программы и, соответ-
ственно, пуска стана-700. Подобного рода 
шаг мог дорого обойтись руководителю 
любого уровня. 

— Меня поразил сам стиль принятия ре-
шений,  —  вспоминал Геннадий Кошелев, ко-
торый познакомился с новым директором 
ОЭМК на строительстве стана-700 в 1986 
году после возвращения из Германии, 
где он принимал оборудование. Геннадий 
Максимович в то время был заместителем 
начальника сортопрокатного цеха № 1 по 
электрооборудованию.  —  На планёрках ра-
дикальные предложения Угарова выгляде-
ли иногда подобием движений фокусника, 
который из ниоткуда достаёт платочек. 

ГАЗЕТА
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1 îêòÿáðÿ 1991 ãîäà:
— Ñîñòîÿëîñü ðàñøèðåííîå 

çàñåäàíèå Ñîâåòà òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà, àäìèíèñòðàöèè è 
ïðîôêîìà ÎÝÌÊ. Ñ äîêëàäîì 
âûñòóïèë ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êîìáèíàòà Àëåêñåé Óãàðîâ. 
Ñ ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà âñåì 
ðàáîòíèêàì ïðåäïðèÿòèÿ ïîâûøåíû 
òàðèôíûå ñòàâêè è îêëàäû íà 
30 ïðîöåíòîâ. Â  îêòÿáðå áóäåò 
âûïëà÷åí ïðèðàáîòîê çà 9 
ìåñÿöåâ â ðàçìåðå 4-õ ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. Îñíîâíûå ïðîáëåìû 
êîìáèíàòà  —  ðåøèòü âîïðîñ ñ 
ãîñçàêàçîì íà áóäóùèé ãîä, à 
òàêæå ñðî÷íî çàêëþ÷èòü êîíòðàêò íà 
ñòðîèòåëüñòâî ñòàíà–350 (ïîëó÷åíî 
ðàçðåøåíèå È. Ñ. Ñèëàåâà).

Àëåêñåé Óãàðîâ òàêæå 
ðàññêàçàë î ñîçäàíèè àññîöèàöèè 
ÊÌÀ, â êîòîðóþ îáúåäèíÿòñÿ òàêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, êàê Ëåáåäèíñêèé ÃÎÊ, 
ÎÝÌÊ, çàâîäû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ìàøèíîñòðîåíèÿ è öåìåíòíûé. 
Âñòóïëåíèå â àññîöèàöèþ  íèêàêèõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ íå 
íàêëàäûâàåò. Îñíîâíûå å¸ 
çàäà÷è  —  ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå 
îáåñïå÷åíèå è ñîöèàëüíûå 
âîïðîñû.

Ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäèóìà 
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 6 
ñåíòÿáðÿ 1991 ãîäà íà 24 íîÿáðÿ 
â Ñòàðîì Îñêîëå íàçíà÷åíû 
âûáîðû ãëàâû èñïîëíèòåëüíîé 
âëàñòè  —  ìýðà ãîðîäà. Ñðåäè 
êàíäèäàòîâ íà ïîñò ìýðà Ñòàðîãî 
Îñêîëà  —  äèðåêòîð ÎÝÌÊ Àëåêñåé 
Óãàðîâ.
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Но на самом деле за всем этим изящест–
вом и неожиданностью решающих выводов 
стояла долгая аналитическая проработка. 
Директор умел слушать, сводить воедино 
разные мнения и в нужный, именно в нужный 
момент, выдавать решения. Особое чутьё, 
знаете ли, надо иметь, чтобы хорошей идее 
дать выстояться до её звёздного часа.

Ради укрепления отношений между Гер-
манией и Союзом было важно показать, 
насколько эффективно советские спе-
циалисты могут осваивать зарубежные 
технологии и работать с иностранными 
партнёрами,  —  рассказывал бывший главный 
энергетик ОЭМК.  —  Этот проект имел ста-
тус Всесоюзной стройки, к решению задач 
подключились все министерства, и работа 
закипела. Высокий статус возводимого 
объекта позволял в случае необходимости 
задействовать ресурсы любого предприятия 
СССР, собрать дополнительное количество 
людей, в кратчайшие сроки привезти не-
достающие материалы. 

Машин и механизмов, подобных ста-
ну-700, до этого в стране не монтиро-
вали. Он был полностью автоматизирован, 
тем и уникален! Многие наладочные управ-
ления СССР отказывались сотрудничать, 
так как у них не было специалистов тако-
го высокого уровня. Мы собирали мастеров 
со всего Союза, направляли в Германию 
на обучение и фактически самостоятельно 
их воспитывали. 

В то время существовало два стиля 
наладки оборудования  —  советский и за-
падный. Иностранные специалисты всегда 
говорили, что налаживать смонтированные 
механизмы надо столько, сколько необхо-
димо, пока вся производственная цепочка 
не заработает, как швейцарские часы. А 
советский стиль, порой вопреки здраво-
му смыслу, требовал завершить наладку 
и сдать объект к какой-нибудь красной 
дате или партийному съезду. Эта практи-

ка очень мешала производственникам. Ча-
стенько объекты в СССР сдавались сырыми, 
недоработанными. К примеру, чтобы пока-
зать готовность прокатной клети, через 
неё могли запросто прокатать заготовку, 
прицепив её к крану. И не важно, что 
агрегат не работал, главное  —  отрапорто-
вать! Из-за этого само освоение объектов 
после первых таких испытаний затягива-
лось на длительный срок. Очень часто 
оборудование выходило из строя, так как 
наладка его была сделана наспех. 

Стан следовало постепенно выводить на 
оптимальный режим работы, что требовало 
ещё трёх месяцев свыше установленных 
сроков. Любое форсирование событий было 
чревато поломкой уникального, дорого–
стоящего оборудования. Лично я опасал-
ся, что мы не справимся, боялся этого 
стана!  —  откровенно признался Геннадий 

28 íîÿáðÿ 1992 ãîäà 
íàðîäíûé äåïóòàò ÐÑÔÑÐ Àëåêñåé 
Óãàðîâ âñòðåòèëñÿ ñ äåïóòàòàìè 
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èçáèðàòåëÿìè, 
÷òîáû èçëîæèòü ñâîþ ïîçèöèþ 
íàêàíóíå VII ñúåçäà íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ ÐÑÔÑÐ. Àëåêñåé 
Àëåêñååâè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí ñ êóðñîì 
ïðîâîäèìûõ ïðàâèòåëüñòâîì ðå-
ôîðì, êîòîðûå äàþò êîëëåêòèâàì 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, âñåì 
ïðîèçâîäèòåëÿì ïðîäóêöèè ïîëíóþ 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòü. È â òî æå âðåìÿ 
óêàçàë íà ïðîñ÷¸òû ïðàâèòåëüñòâà 
â îòíîøåíèè ñîöèàëüíî íåçà-
ùèù¸ííûõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ è 
âûðàçèë îáåñïîêîåííîñòü òåì, 
êàê ðàñõîäóþòñÿ äåíüãè èç 
ãîñóäàðñòâåííîé êàçíû. Èìåííî 
ýòîò âîïðîñ Àëåêñåé Óãàðîâ 
ðåøèë çàäàòü íà ñúåçäå íàðîäíûõ 
äåïóòàòîâ Ðîññèè.

ГАЗЕТА
«ЭЛЕКТРОСТАЛЬ»

Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ, 
è Íîäàðè Îðäæåíèêèäçå, äèðåêòîð 
Âîëãîãðàäñêîãî çàâîäà 
«Êðàñíûé Îêòÿáðü», 
íà ñîâåùàíèè ñ ìåòàëëóðãàìè.
90-å ãîäû 
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Максимович.  —  Дело было новое, и права на ошибку не полагалось. 
К тому времени, благодаря «выбитым» Алексеем Алексеевичем для 
молодых специалистов квартирам, мы уже сформировали хорошую 
команду наладчиков и эксплуатационников. Но сроки нас просто 
брали за горло! 

Представители фирмы «Сименс» честно предупредили, что без 
дополнительных трёх месяцев наладки провал неизбежен!

Я пошёл к Угарову и фактически подбросил своему начальнику 
лишнюю глобальную проблему, которых и без того было предоста-
точно. Алексей Алексеевич слушал меня внимательно, не прерывая, 
потом задумался. На лице руководителя появилась чуть заметная 
довольная ухмылка, и вдруг тишину нарушило тонкое посвистыва-
ние... То ли Алексей Алексеевич уже сам подумывал о подобном 
решении проблемы с наладкой стана-700, то ли ему моя идея при-
шлась по сердцу  —  не знаю. Но, «обсвистев» мою информацию и свои 
размышления по этому поводу, он сказал: 

— Ну, смотри! Если ты думаешь, что тебе от этого будет легче 
работать, ты ошибаешься! 

Меня обуревали две мысли. Первая: как здорово, что я нашёл 
понимание, а вторая: каким образом директор будет выбивать 
эти три месяца у руководства страны? Не знаю, какими путя-
ми, но он сделал это в течение нескольких недель! Нам дали 
необходимую передышку. Должно быть, тут проявились недюжин-
ные дипломатические способности нашего директора. Мы прове-
ли наладку стана спокойно, без штурмовщины, и пустили его в 
работу. Он и по сей день является самым стабильным звеном 
производственного процесса ОЭМК. А залог его безаварийной и 
надёжной работы был заложен ещё тогда, в 1986-1987 годах. И 
это заслуга исключительно Алексея Алексеевича,  —  твёрдо про-
изнёс Геннадий Кошелев.

ВРЕМЯ   —  ЛУЧШЕЕ УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО
Мы говорили о прошлом с Александром Исааковичем Могильне-

ром, человеком, потрясающим масштабом молодой, живой, доброй, 
много испытавшей души. Его оценки событий, отзывы о людях, 
анализ истории ОЭМК были насквозь пропитаны любовью, теплом, 
светом, радостью соучастия во всём, что произошло здесь, на 
Белгородской земле. В истории, рассказанной этим человеком, 
живут только незаменимые люди!

Первым делом поделились с Могильнером:
— Что-то картинка не складывается. Во многих услышанных 

историях куча недомолвок, некоторые ветераны отказываются 

говорить, а иные, наоборот, льют один сироп в адрес Алексея 
Алексеевича, лишая его своеобразия характера. Кто ближе к ис-
тине? Кто прав? Трудно разобраться!

— Есть старый еврейский анекдот,  —  глаза Александра Исааковича 
смеялись.  —  Два человека повздорили между собой и пришли к рав-
вину. А у евреев раввин  —  самый мудрый учитель и судья. Первый 
рассказывает ему суть вопроса, раввин выслушал его и говорит:

— Да, сын мой, ты прав!
Слушает вторую сторону. Эта сторона ему рассказывает пря-

мо противоположное тому, что говорил первый. Раввин кивает 
головой: 

— Да, сын мой, ты прав.
Этот диалог слышала жена раввина. Прихожане ушли, она и 

спрашивает:
— Как же так? Тебе рассказали две разные истории, а ты рас-

судил, что и тот прав, и другой прав!
Раввин ответил:
— И ты, дочь моя, тоже права!
Это я к тому, что для определения истины только время  —  луч-

шее увеличительное стекло и доказательство,  —  выдвинул свой 
мудрый тезис Могильнер. 

Его по рекомендации бывшего директора Стойленского ГОКа 
Александра Ивановича Чуракова «сосватали» на ОЭМК с Михай-
ловского ГОКа, где он трудился заместителем начальника УКСа 
по оборудованию. Предложили стать начальником только что 
созданного на станции Котёл УКОМа. Александр Исаакович знал, 
что таких по объёмам и масштабам строек, как электрометал-
лургический комбинат, в данное время в стране не было. Что 
говорить, если начальник строительства Александр Бабенко был 
в ранге заместителя министра Минтяжстроя!

Александра Исааковича хорошо знали и в Министерстве чёрной 
металлургии, и в «Металлургкомплекте». Он был, что называет-
ся, человек со связями. 

Один непосредственный свидетель происходящего рассказывал: 
идёт заседание Совета Министров, который ведёт председа-
тель Николай Тихонов. И рассматривается очень больной во-
прос  —  остатки оборудования. И самые невообразимые по стране 
показатели  —  на Оскольском электрометаллургическом комбинате. 
Одно время этих остатков скопилось на 310 миллионов долларов. 
И вот Тихонов даёт задание прокурору страны: проверить! В 
УКОМ приезжает здоровенная комиссия  —  человек восемь, начи-
нают шерстить. Страна потратила золото, а это золото, кото-
рое теоретически должно было работать, лежит без движения в 
снегу или в лужах. Вот Могильнера и трясли: почему большие 
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остатки? Как он мог ответить на этот вопрос? Строители не 
успевают строить?! 

Комиссия видит упаковки с красной полосой: ага! Почему у тебя 
такое ценное оборудование лежит под открытым небом? Ему положено 
быть в отапливаемом помещении! А его там некуда совать. 

—  Меня били везде, лепили выговоры. Я очень переживал!  —  при-
знаётся Александр Исаакович, горестно покачивая головой. 

Директору Пучкову и его заместителю по режиму Фёдору Лиха-
чёву Могильнер не нравился именно потому, что нравился слишком 
многим. Так бывает. Заведётся в коллективе такой вот живчик, 
утверждающий советский принцип (а, может, библейскую запо-
ведь?): человек человеку  —  друг, товарищ и брат, и куда его ни 
командируй, всюду ему рады! Ты ему: иди туда, не знаю куда, 
принеси то, не знаю что... А он приносит! Да за ним ещё шлейф 
приветственных звонков, свидетельствующих о каких-то новых 
деловых связях. 

Его острого, полного иронии язычка многие тугодумы побаива-
лись. Об этом рассказал Карл Лоор, известный в городе руко-
водитель ОАО «КМАпроектжилстрой», в годы молодости работавший 
на строительных объектах ОЭМК.

— Идёт заседание штаба,  —  вспоминал Карл Карлович.  —  Народ шу-
мит, бурлит, то один, то другой валит вину на Могильнера за 
срывы сроков, за недопоставку, за недокомплект и так далее... 
Начальник УКОМа где-то задерживается. Руководителям становится 
ясно: крайний именно он. И вдруг открывается дверь, проса-
чивается Александр Исаакович. Его начинают прорабатывать. Он 
всё выслушивает и подаёт голос. Тишина полнейшая! Не проходит 
пяти минут, картина вырисовывается прямо противоположная. Все, 
кто его обвинял, виновато прячут глаза, повержены, отступают, 
а то и бегут с поля боя. В зале смех: ну, Могильнер даёт! 
Застать Александра Исааковича врасплох было просто невозмож-
но! Удивительный дар красноречия, острая память, абсолютное 
владение ситуацией  —  такого попробуй, подставь!  —  с улыбкой про-
изнёс Лоор.

И всё-таки подставили. Негласно обвинили во взятке. А при-
народно не по делу наказали  —  обидели. 

— А «взятка» была такой,  —  пояснил Александр Исаакович.  —  У 
меня в кабинете сидел один немец, который сверял поставки по 
ЭСПЦ. Моя секретарь Любаша Рослякова разводила кактусы. И в 
приёмной, и в кабинете  —  везде были эти экзотические растения. 
Ну, немец и спрашивает, мол, вы что, любите кактусы? А мне 
до феньки, что там процветает на подоконниках, я ничего во-
круг и не видел, по сути. Объяснил немецкому товарищу, что и 
секретарь, и супруга Яна Эммануиловна увлекаются кактусами.

Через месяц-полтора мне звонят из 
ОСИФ (отдел связи с инофирмами)  —  один 
из главных отделов, который возглавлял 
Валерий Васильевич Андриянов. Говорят: 
вам посылка из Германии. Коллега при-
слал какую-то тепличку. Трубку поло-
жил, а сам думаю: на комбинате-то свои 
порядки. Я никогда гвоздя отсюда не 
взял, и вдруг  —  посылка из Германии... 
Звоню Фёдору Лихачёву и рассказываю 
всю историю с немцем, который оказался 
очень внимательным. И спрашиваю: так 
что делать  —  брать, не брать тепличку? 
Он отвечает, конечно, возьми. Я послал 
в ОСИФ Любашу, она привезла маленький 
такой набор с торфяными горшочками, а 
там  —  семена, питательная среда  —  знак 
внимания. 

А в это время стройка шла плохо, гра-
фики срывались, и нужен был крайний. Вот 
в данном случае я и оказался крайним. 

Ìèõàèë Ðåòóíñêèõ, 
çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïî êàïèòàëüíîìó ñòðîèòåëüñòâó, 
Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ, 
Àëåêñàíäð Ìîãèëüíåð, 
íà÷àëüíèê ÓÊÎÌ.
1 ìàÿ 1988 ãîäà
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Тепличка послужила зацепкой. Создали 
комиссию во главе с Лихачёвым, когда-
то работавшим в органах, перевернули в 
УКОМе всё! Но, слава Богу, мне нечего 
было бояться. И, естественно, криминала 
не нашли. Закончилась история тем, что 
на парткоме мне объявили строгий выговор 

с занесением в учётную карточку с формулировкой: «За несвоев-
ременное обеспечение ЭСПЦ оборудованием»...

На самом деле Могильнеру приписали получение взятки. Вы-
зывали в управление КГБ и потребовали объяснений о связи с 
немцами. Он посмеялся и объяснил происхождение так называемой 
«взятки». Но обиделся. Написал заявление об уходе. Полтора 
года трудился начальником управления в тресте «КМАжилстрой» 
у Ракитина. С трудоустройством помог Николай Петрович Шевчен-
ко, который знал Александра Исааковича ещё по Михайловскому 
ГОКу...

На место расторопного и вездесущего Могильнера назначили 
Виктора Николаевича Проскурина, который был очень далёк от 
снабженческой деятельности, не имел нужных, наработанных го-
дами связей, а главное, был лишён природного дара добывать 
из-под земли то, что требовалось строящемуся комбинату. И 
дела в УКОМе пошли из рук вон плохо. 

В это время Пучкова сменил Угаров. Михаил Ретунских, Ни-
колай Шевченко, Виктор Труфанов и другие строители, которые 
делали одно общее дело и были очень зависимы от организации 
работы в УКОМе, стали подсказывать новому директору: если 
хотите избежать головной боли с комплектацией оборудования, 
верните Могильнера. 

— В первую встречу Угаров пытался изучить меня, а я его, 
и мы друг другом остались довольны. Он сказал: вы мне под-
ходите. Сидим в его кабинете, разговариваем. В этот момент 
входит Фёдор Лихачёв и вдруг выдаёт: 

— Алексей Алексеевич, вопрос увольнения Могильнера был со-
гласован с органами... Нельзя... Органы будут недовольны...

Угаров услышал эти речи и ответил Лихачёву: 
— Я был на съезде партии, и ты знаешь, там не говорили, 

чтобы таких, как Могильнер, не брать туда, где они нужны.
Нина Макашова, присутствующая при разговоре, разулыбалась, а 

Лихачёв от неожиданной и дерзкой зуботычины явно стушевался. 
Угаров дал добро на моё трудоустройство, я вернулся на своё 
место и начал работать. 

Помню, как мы строили кирпичный завод, такого объекта не 
было в титуле. Угаров взялся за это дело, убедил горком, 
обком и москвичей. Кирпич был нужен, сырьё  —  под боком. А я 
намучился страшно! Все поставки оборудования, которое очень 
отличалось от металлургического, легли на меня. Я никогда 
не имел дела с подобным производством, не знал заводов-
изготовителей, мотался по стране, выискивая материалы, из 
сил выбивался, чтобы что-то раздобыть для нашей внеплановой 
стройки.

Àëåêñåé Óãàðîâ.
Ïàâåë Øèøêèí (ñïðàâà).

Àãèòïëîùàäêà â ìèêðîðàéîíå Æóêîâà.
28 èþíÿ 1988 ãîäà
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Первым секретарём горкома тогда работал 
Иван Жихарев. И вот вопрос о строительст-
ве кирпичного завода рассматривается на 
бюро горкома партии с участием строителей 
и монтажников. Тут на меня всех собак 
повесили: нет того, нет этого, Могильнер 
сорвал, Могильнер виноват... 

Иван Жихарев склоняет меня по всем 
падежам, а уж если первый секретарь 
себя так ведёт, то и другие не стес-
няются. Я пытаюсь отчитаться, а мне не 
дают рта раскрыть. Кричат: должна быть 
персональная ответственность, Могиль-
нер  —  безответственный товарищ...

И тут поднялся Угаров:
  —  Это кто, Могильнер должен нести пер-

сональную ответственность? А не вы ли, 
Иван Николаевич, должны её нести? Это 
кто, Могильнер  —  безответственный това-
рищ?! Да если бы не он... 

Угаров так разошёлся, что мне стало неудобно. Я там чело-
век случайный, а он при мне этих заседателей и в хвост, и в 
гриву. Жихарев покраснел, потом покрылся испариной, другие 
глаза поопускали, пошли на попятную.

И я вижу, что члены бюро уже пытаются успокоить Угарова: да 
ладно, мол, никто вашего Могильнера не собирается трогать! Да 
Бог с ним, с вашим Могильнером! А когда Угаров разойдётся, его 
удержать тяжело! Таким я его видел редко. На оперативках-то 
он хозяин-барин, мог позволить себе резкости, но это же  —  бюро 
горкома! Хотя... он всегда знал, как себя вести с партией, с 
кем можно повысить голос, с кем нельзя. 

Закончилось бюро какой-то странной, написанной впопыхах 
резолюцией, суть которой ни один из присутствующих не по-
нял. Ясно было одно: Угаров не просто встал на мою защиту, 
а готов был снести голову Жихареву и всем остальным членам 
бюро горкома, не вникавшим в те условия, вопреки которым мы 
строили завод. 

Окончилось бюро, вышли с Угаровым в коридор, пожали руки 
друг другу и дальше  —  работать! 

Алексей Алексеевич знакомил меня со своими друзьями в Мо-
скве: один  —  директор Молдавского металлургического завода, 
другой  —  директор института, они вместе учились. Я видел, с 
каким уважением бывшие однокашники относились друг к другу и 
как сердечно встречались. С ними Алексей Алексеевич держался 
очень раскрепощённо. Его добрая взаимная приязнь с Колпаковым, 
с другими вышестоящими чиновниками  —  это же не так просто! Там, 
в верхах, всё было завязано на личных отношениях. Это, если 
хотите, целая наука, владение которой  —  большой плюс человека. 
Нет личных отношений  —  нет взаимодействия,  —  делился житейской 
мудростью Могильнер. 

По словам Александра Исааковича, комбинат под руководством 
Алексея Угарова проводил большую работу по выделению денеж-
ных средств для лечения и диагностики заболеваний работников 
комбината и членов их семей за рубежом. После перенесённого 
инсульта Могильнер, к примеру, получил возможность проле-
читься в Израиле. Такие вещи не забываются. 

— У меня никогда не менялось отношение к Алексею Алексее-
вичу Угарову и до сих пор остаётся очень хорошим. Ругались. 
Я часто дерзил. Он мне давал по зубам, бывал не прав, но, 
по большому счёту, всегда оставлял мне возможность сделать 
по-своему. Когда понимал мою очевидную правоту, как умный че-
ловек, всегда соглашался. Доверял мне. Угаров был директором 
комбината по призванию!  —  словно аксиому преподнёс Александр 
Исаакович...

Îòêðûòèå Äâîðöà âîäíîãî ñïîðòà. 
23 èþíÿ 1995 ãîäà
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КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ
Нэлли Васильевна Карманова с удовольствием вспоминает годы 

работы с Алексеем Угаровым. Есть в её воспоминаниях особо тро-
гательный момент. Она, выпускница Саратовского экономического 
института, успела поработать кредитным инспектором, председа-
телем городской плановой комиссии в горисполкоме уральского 
города Алапаевска, начальником кредитного отдела Госбанка в 
Старом Осколе и уже была довольно успешной управляющей банком. 
Нэлли Васильевну собирались забрать на повышение в Белгород. Но 
однажды в здание Госбанка не спеша вошёл высокий привлекатель-
ный мужчина с развёрнутыми прямыми плечами, который определил 
её судьбу на десятилетия вперёд. 

— Алексей Алексеевич Угаров, а это был он, в то время только 
начинал действовать в должности директора комбината и подбирал 
необходимые ему кадры,  —  вспоминала Карманова.  —  Он вошёл ко мне 
в кабинет, огляделся, внимательно посмотрел на меня и попро-
сил: «Расскажите, пожалуйста, что мы с вами должны делать? Я 
совсем не знаю, какие вопросы мы должны решать с Госбанком? 
Какие у вас требования?» 

Я настолько была удивлена  —  не передать! Мы в банке знали, 
что такое ОЭМК, и понимали: все вопросы, связанные с этим 
строящимся предприятием, должны быть решены  —  без вариантов! И 
нас во взаимоотношениях с комбинатом всегда очень поддерживала 
Белгородская контора, без промедления дававшая разрешения на 
перечисления металлургам денег из резерва. Но вообразить, что 
ко мне вот так запросто войдёт директор промышленного гиганта 
и попросит помощи, я не могла!

И мы с Алексеем Алексеевичем просидели около трёх часов. 
Он задал мне десятки вопросов, на которые я дала исчерпы-
вающие ответы. Угаров меня сразу расположил к себе. Понра-
вилась дотошность, с которой директор вникал в свои обязан-
ности перед банком. И, видимо, ему понравился уровень моей 
компетенции. Он сразу же пошёл к первому секретарю горкома 
партии Валентину Николаевичу Цыцугину и попросил: «Отдайте 
мне Карманову из банка, я хочу её поставить начальником фи-
нансового отдела».

Цыцугин был категорически против. Не хотел ослаблять банк. 
На тот момент в Старом Осколе преобладали финансисты орловской 
выучки, их уровень резко отличался от уровня уральской шко-
лы. Это бросалось в глаза. Здешний народ в финансовом деле 
был менее подготовленным. В конечном итоге, как Цыцугин ни 
сопротивлялся, а Угаров его победил,  —  улыбнулась Нэлли Васи-
льевна.  —  Да я и сама стремилась на промышленное предприятие. 

В заработке я только выигрывала, став 
начальником финансового отдела. 

Коллектив подобрался очень сильный. 
Антонина Семыкина, Александра Петренко, 
Анна Козляева, Татьяна Иванова, Алла 
Хаританович, Наталья Гнитиёва, Надеж-
да Рахманина и другие. Подчинялись мы 
непосредственно Нине Викторовне Мака-
шовой. 

О ней стоит сказать отдельно,  —  замедли-
ла речь Нэлли Васильевна.  —  Она тоже была 
приглашена Угаровым из Липецка. Женщина 
богатейшей души и щедрости. Она не могла 
пройти мимо человека, если он обращался 
к ней с просьбой. Не было случая, что-
бы кого-то обидела отказом в совете или 
поддержке! У неё имелось поразительное, 
привлекающее сослуживцев качество: Нина 
Викторовна была очень общительной, так-
тичной, открытой. К ней шли и шли,  —  ма-
шет рукой рассказчица.  —  Но чем дальше, 
тем сложнее ей приходилось работать, 
ведь проверки следовали одна за другой. 

Ãîñïîäèí Óâå Ãåðçîíäå, 
ãëàâà ìîñêîâñêîãî
ïðåäñòàâèòåëüñòâà ôèðìû 
«Çàëüöãèòòåð»,
Ëþäìèëà Îïàðîâà-Ãåðçîíäå,
ñîòðóäíèê ôèðìû, 
Íýëëè Êàðìàíîâà, 
íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà,
Âèêòîð Ãàðêóøà, 
ãëàâíûé èíæåíåð ÎÝÌÊ. 
Ïåðåãîâîðû. 
9 èþíÿ 1995 ãîäà
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То налоговая, то ОБХСС  —  временами мы уставали подтаскивать им 
кипы документов. Новое время требовало новых знаний. Угаров 
ценил Макашову как сильного промышленного экономиста, прекрас-
ного исполнителя и организатора, но позже заменил её. Он очень 
по-доброму к ней относился, но когда речь шла о деле, он вы-
бирал дело,  —  словно о чём-то сожалея, покачала головой пожилая 
женщина. 

— От меня директор требовал, чтобы не было никаких претензий 
к расчётам, чтобы мы никому и ничего не оставались должны. 
Всё зависело от хороших взаимоотношений с банком, директив-
ными организациями, партнёрами. Угаров отлично регулировал 
эти отношения. Он человек умный, цепкий! Покрутится в верхах, 
услышит что-нибудь дельное в кругу руководителей и быстренько 
устраивает с ними обмен, размен и прочее. В это время у него 
какая-то купеческая жилка прорезалась. 

Всеми наличными нас банк не обеспечивал. Что мы делали? 
Закупали по безналичке всевозможные товары, а продавали за 
наличку или рассчитывались товарами, иначе говоря «товарными 
деньгами». 

Схемы были непривычными, ну и что?! Жизнь есть жизнь. Се-
годня такие возможности и требования, завтра  —  другие. Ничего 
страшного! Но приходилось так крутиться, чтобы и в тюрьму не 
сесть. Всё пережили! И Алексей Алексеевич был в тот период 
настолько предприимчивым, что работники комбината только по-
наслышке знали, какие трудности преодолевала страна в годы 
кризиса, не получая заработную плату за свой труд. Мы за 
Угаровым были, как за каменной стеной!  —  слегка волнуясь, про-
говорила Нэлли Васильевна.

УЛЬТИМАТУМ ДИРЕКТОРА 
—  Идея о переходе на хозрасчёт появилась у коллектива от безвы-

ходности положения,  —  продолжала вспоминать Татьяна Валяйкина.  —  На 
заводе была создана рабочая группа, которая изучала различные 
системы управления, например, японскую, китайскую и так далее. 
В неё входили экономисты, плановики, технологи. Реформировалась 
система управления. Именно западная технология, предусмотренная 
для импортного оборудования, заставила нас внедрить капитали-
стические приёмы в организацию труда. 

Получилось, что мы работали по западной технологии в условиях 
планового хозяйства. Что это значит? С самого начала даже трёх-
дневный склад продукции не позволял расслабиться ни службе по 
приёмке заказов, ни технической службе. Мы не могли выплавить 

металл и складировать его  —  негде было. Следовало выплавлять 
сталь, точно зная: кому и зачем. Произвести тонны стали стало 
не главным, важнее было продать продукцию по заказу. Исходя 
из этой задачи, менялись схемы хозрасчёта: платить зарплату не 
за выпущенную тонну, а за реализованную по заказу. Если вы-
пустил некондицию, брак, извини, за это ты не получишь денег. 
Всё меняли на ходу. 

Раньше слово «бюджетирование» мы понимали просто: ты должен 
сработать в рамках отпущенных средств. Купил верёвку вместо 
ферросплавов  —  завтра ты работать не будешь! Ты обязан закупать 
только то, что надо комбинату и ничего лишнего. Жизнь застав-
ляла сконцентрироваться.

Заместитель министра Рудольф Гугняк внедрил тогда на нашем 
комбинате автоматизированную систему получения и расценки за-
казов. Мы стали работать от потребителя и наперёд знали, что 
производим. 

Почему Рудольф Яковлевич для решения серьёзной управленче-
ской задачи  —  как минимизировать затраты, где какие процедуры 
убрать  —  выбрал именно ОЭМК, где средний возраст достигал 28 
лет?  —  задала вопрос Валяйкина и тут же ответила на него:  —  Всё 
новое легче было внедрять в молодом коллективе. Была и ещё 
одна причина: с лёгкой руки Алексея Алексеевича мы успели к 
тому времени сделать очень много нестандартного, того, о чём 
на других заводах слыхом не слыхивали. Хотя мы и сами понятия 
не имели, что идём «впереди планеты всей». Нашли собственную 
форму перехода на хозрасчёт и полную самоокупаемость, а затем 
осилили аренду. Это был следующий переломный момент в истории 
ОЭМК. 

Один специалист в нашем деле не сделает ничего. Там был 
коллектив из 38 человек, каждый из них внёс свою лепту в раз-
витие комбината. Мы пользовались знаниями целого коллектива. 
Зарождение идеи  —  творческий процесс. В воздухе витало: надо 
что-то делать! А как делать  —  это позволяла придумать мозговая 
атака. У каждого  —  по сто предложений. Мы все читали одни и 
те же статьи, одни и те же законы, но каждый принимал своё 
решение,  —  детально расписывает атмосферу кризисных лет Татья-
на Петровна.  —  У меня в подчинении работали отдел перспективы, 
отдел анализа  —  они всё просчитывали на несколько ходов вперёд, 
верстали общий бюджет по заводу. Мы видели общую картину раз-
вития ОЭМК и на стыке всех служб находили идеи: как поднять 
эффективность производства и убрать потери. С уравниловкой в 
системе оплаты труда и других видов материального стимулиро-
вания было покончено. Зарплата рабочих, ИТР была поставлена 
в зависимость от вклада в производство, а оценка трудового 
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вклада каждого происходила в обстановке полной открытости. И 
люди стали воспринимать это с пониманием: металлурги деньги 
зарабатывают, а не получают. 

И если темпы роста зарплаты все годы совпадали с темпами 
роста инфляции, если в 1998 году, когда был кризис, и боль-
шинство заводов стояло, не производя продукции, мы не поте-
ряли объёмов при потере рентабельности, продолжали работать 
и выстояли  —  это и есть главное подтверждение правильности 
внедрённого нами хозрасчёта!  —  Татьяна Петровна не скрывала 
удовлетворения. 

— Мы единственные из всех комбинатов выбрали приватизацию не 
по первой, не по второй модели, а взяли предприятие в аренду с 
правом выкупа. Это позволило заводу перестроиться на рыночную 
экономику уже в начале 90-х годов. Задач в то время хватало с 
избытком, только не было стандартного пути, по которому мож-
но было бы двигаться. Вот вам обстановка первых лет рыночной 
экономики. Я честно скажу, на комбинате никогда не наблюдалось 
радужной атмосферы. Каждый новый год приносил и директору, и, 
соответственно, нам огромное число проблем. Но тогда было легче 
умничать. За спиной был Угаров!  —  чуть заметно вздохнула Татьяна 
Петровна.  —  Сама жизнь показала: благодаря этому необыкновенному 
человеку завод выстоял.

Наш директор не жалел средств на социальную сферу, потому что 
мы все жили в этом городе. А главная задача, не раз озвученная 
им, во все времена была одна: обеспечить достойную зарплату 
работникам завода и достойный уровень жизни, несмотря на то, 
что речь шла о маленьком провинциальном городе... 

Очень выразительный эпизод к вышесказанным словам Валяйкиной 
добавил Геннадий Кошелев:

— Однажды на планёрке обсуждали вопрос о том, что за от-
гружаемый металл мы не получаем денег от заказчиков. Угаров 
приказал не отгружать продукцию, пока не начнётся оплата. Но 
финансисты предложили два-три месяца не выплачивать премию ра-
ботникам предприятия, чтобы выровнять экономическое положение 
ОЭМК. Алексей Алексеевич принял к сведению эту информацию и 
продолжил планёрку. 

Когда все производственные вопросы были решены, и руководители 
структурных подразделений повставали со своих мест, снова раз-
дался голос Угарова: «И последнее,  —  неожиданно для всех жёстко 
сказал директор, заставив замереть присутствующих,  —  по пово-
ду зарплат и премий. Наши работники приходят сюда не плавить 
металл. Они приходят, в первую очередь, зарабатывать деньги, 
чтобы кормить свои семьи! Если на ОЭМК хоть один раз людям не 
заплатят за работу, я уйду с комбината!» 

Директор жёстко хлопнул ладонью по столу, поставив жирную 
точку в этом вопросе. Больше такой вариант выхода из финансо-
вых проблем на комбинате никогда не обсуждался,  —  констатировал 
Кошелев. 

И он, и многие другие работники предприятия признавали, что 
Алексей Угаров умел заставить людей думать. «Выкручивал руки» 
всем службам. Заставлял садиться рядком и ломать головы. 

— Жизнь, которую мы в тот период прожили, была удивитель-
ной!  —  задним числом признала Татьяна Валяйкина.  —  Меня учили 
плановой экономике. А мы её ломали, изобретали свои методы 
работы, учились капитализму. За период в 20-30 лет, по сути, 
за одну жизнь  —  перевернулись все инструкции, понятия, которым 
нас учили. Кто-то смог перестроиться, а кому-то это было не 
дано. 

Самый огромный плюс Угарова: он сумел приспособиться к новым 
условиям времени. Не вспоминал то, что было вчера на Чере-
повецком и Новолипецком меткомбинатах. Не цеплялся за старые 
понятия. Сам учился жить и учил других. Он был способен к 
восприятию новшеств. 

У меня всегда вызывала симпатию простота, с которой он за-
давал вопросы: человек не боялся показаться некомпетентным. 
Многие опасаются опираться на молодёжь, не доверяют подчинён-
ным. Алексей Алексеевич не считал себя самым умным, провоциро-
вал специалистов высказывать свои мнения, а это  —  непросто! От 
него периодически доставалось всем, в том числе и мне. Соберёт 
нас, встряхнёт, как следует, по пять раз уволив то одного, то 
другого, и добивался результата. Случалось, меня до семи раз 
в день увольняли,  —  непроизвольно улыбнулась женщина.  —  Но благо-
даря этому я научилась быстро соображать и не отвлекаться от 
главной задачи. Директор со многими поступал очень жёстко. Его 
не назовёшь мягким человеком. Но надо отдать должное: он был 
справедливым. Умел отделить зёрна от плевел и снова включить 
человека в процесс работы,  —  оценка из уст гендиректора «ОЭМК-
инвест» звучала предельно искренне.

ОКНО В ЕВРОПУ 
Бурные 90-е годы. Тотальный дефицит товаров народного по-

требления, продуктов питания. Очереди, талоны, давки... В это 
время рентабельность металла ОЭМК по некоторым маркам дости-
гала 200 процентов. 

Правительство нацеливало предприятия на выпуск товаров на-
родного потребления. ОЭМК засыпали предложениями: ввязаться то 
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в один, то в другой проект. Специалисты комбината ездили по 
загранкомандировкам, изучали возможности создания совместного 
предприятия по производству магнитофонной плёнки или пивова-
ренного завода. Готовили обоснование, в котором говорилось, 
что для металлургов пиво полезно, так как заболевание почек у 
них  —  первая болезнь. 

— На идею создания объединения стройматериалов и бытовой 
техники (ОСМиБТ) навели экономические показатели комбина-
та,  —  вспоминает Татьяна Валяйкина.  —  А такие проекты отдавали на 
те предприятия, где был экспорт, валюта, позволяющая закупить 
импортное оборудование. 

Создав объединение, мы решили кучу проблем: новые рабочие 
места, увеличение товарной продукции, возможность развития 
ОЭМК. Мы получили продукцию строительного сектора, где рента-
бельность была выше рентабельности металла. Если в металлургии 
нормой считалось 10-15 процентов рентабельности, то здесь мы 
получали до 50 процентов. Продавая кирпич, плитку, дефицитные 
материалы, мы решали массу текущих проблем. Особенно здорово 
это помогло нам во время бартерных сделок.

— В то время,  —  рассказывал Виктор Воронов,  —  предприятия-про-
изводители продукции не имели права самостоятельно торговать ею 
на внешнем рынке. Это было прерогативой структур министерства 
внешнеэкономических связей СССР (МВЭС). По разнарядке мини-
стерства чёрной металлургии (МЧМ) торговые внешнеэкономические 
объединения МВЭС продавали продукцию металлургических заводов, 
предварительно проведя коммерческие переговоры и заключив кон-
тракты. Затем, по той же разнарядке и под строгим контролем 
МЧМ СССР, продукция производилась на заводах и отгружалась 
в соответствии с контрактами. За свои услуги структуры МВЭС 
брали комиссию минимум пять процентов. Торговые инофирмы как 
промежуточное звено не проявляли интереса к сделкам, если их 
расчётная прибыль была менее пяти-шести процентов. Они зачастую 
перепродавали купленный товар другим фирмам. При поступлении 
валютных средств за продукцию объединения МВЭС «отстёгивали» 
свою долю, оплачивали всё, что было необходимо оплачивать по 
законам того времени (налоги с экспорта, пошлину и т. д.), 
осуществляли обязательную продажу государству (до 30 процентов 
валюты), а оставшуюся часть перечисляли на счета комбината. 
Рублёвая выручка от обязательной продажи валюты поступала на 
рублёвые счета. Условия контрактов, реальные цены поступления 
валютных средств на счета контрактодержателей и другая инфор-
мация по контрактам являлись строжайшей тайной. Конечно же, 
такая схема работы не могла быть эффективной и успешной для 
предприятия. 

Контрактодержателем по ОСМиБТ являлся «Союзвнешстройимпорт», 
в составе которого была создана фирма по экспорту нашего ме-
талла по вышеописанной схеме. Эта фирма на своих счетах остав-
ляла ещё дополнительно валютные средства для оплаты импортных 
контрактов ОСМиБТ. И когда вышел указ Президента России Бориса 
Ельцина о либерализации внешнеэкономической деятельности пред-
приятий, мы поняли, что нам дана исключительная возможность 
существенно улучшить эффективность внешнеторговых сделок. 

К этому времени мы уже кое-чему научились, но многое пред-
стояло познать, чтобы делать бизнес самостоятельно. Понимал 
это и Угаров. Он систематически посылал меня в Москву и за 
границу для подготовки экспортных или импортных контрактов, 
проведения коммерческих переговоров, поиска новых рынков сбыта 
и покупателей.

Я благодарен Алексею Алексеевичу за доверие, поскольку та-
ким образом постигал премудрости работы, которой посвятил 17 
лет на ОЭМК,  —  отметил Виктор Фёдорович и на несколько секунд 
задумался.

— В конце 1991 года для проведения переговоров по закупке 
проката ОЭМК на комбинат прибыл президент швейцарской фирмы 
«Ситко» господин Сильвано Тодаро,  —  вернулся к рассказу Во-
ронов.  —  В то время это была самая крупная фирма, закупающая 
продукцию меткомбинатов России и Украины. «Ситко» также уча-
ствовала в проекте создания ОСМиБТ. В ходе переговоров госпо-
дин Тодаро высказал идею создания совместного предприятия по 
продаже продукции ОЭМК на экспорт, минуя посредников. Для нас 
открывалась непознанная страница бизнеса: создание коммерческих 
каналов, торговой сети, возможность заработать на расходах по 
транспортировке товара, взаимодействие с банками, которые по-
могают, а не препятствуют бизнесу, использование международных 
правил торговли «Инкотермс» и многое, многое другое. 

Алексей Алексеевич сразу ухватился за эту идею. Видимо, ше-
стое чувство подсказало ему, что это будет спасение для ком-
бината в условиях разваливающейся экономики страны. 

Он дал команду Нине Макашовой, Лидии Архиповой  —  главному бух-
галтеру, Нэлли Кармановой и мне: срочно заняться подготовкой 
учредительных документов будущей фирмы. В апреле 1992 года они 
были готовы, и мы провели первое учредительное собрание акцио-
неров. По предложению Угарова я был назначен генеральным дирек-
тором фирмы «Оскмет». С 1 января 1993 года весь экспорт пошёл 
через эту фирму, а ещё через полгода комбинат выкупил все акции 
у фирмы «Ситко», и «Оскмет» стала стопроцентной дочкой ОЭМК.

Когда на внутреннем рынке России исчез спрос на металл, 
исчезли «живые» деньги, и предприятия перешли на бартерные 
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схемы, взаимозачёты, деятельность «Оск-
мет» стала спасением для завода. Мы, 
благодаря прозорливому решению Угарова, 
были одним из первых металлургических 
предприятий, на котором создали свои 
внешнеторговые фирмы.

По комбинату пошли шепотки. Директор 
забеспокоился: вдруг люди не так поймут 
все его усилия по спасению предприятия! 
Я предложил Алексею Алексеевичу:

— Похожу по сменно-встречным собрани-
ям, расскажу, что мы делаем благо для 
комбината, чтобы не было паники. 

Директор поддержал меня. Я прошёл 
все собрания у сталеплавильщиков, про-
катчиков, энергетиков... Всё объяснил, 
и страсти утихли,  —  удовлетворённо про-
изнёс Воронов.

Он долго и подробно описывал тот период, когда большинство 
предприятий страны, рывком втянутой в страшную воронку непред-
сказуемого кризиса, беспомощно замерли. Все они, ориентирован-
ные на внутренний рынок, потеряли почву под ногами. Магнитка, 
например, с 12 миллионов тонн стали в год снизила производство 
до 4 миллионов.

Но, видя, как держится на плаву ОЭМК, за рубеж потянулись 
и другие предприятия. 

Немногие знают, какие усилия затратил Алексей Алексеевич на 
преодоление кризиса 90-х годов. Гендиректор Оскольского ком-
бината, по свидетельству ветеранов предприятия, принял массу 
неординарных решений, чтобы иметь «живые деньги». Двадцати–
девятилетнего Сергея Нормана сделал своим замом по торговле. 
Тот развернулся очень удачно. На ОЭМК функционировало 17 
рабочих столовых, принадлежащих городскому общепиту, судьба 
которого была в годы кризиса под вопросом. Директор поставил 
задачу: создать свою сеть со своим балансом, бухгалтерией, 
кадрами, которые обеспечат рабочим нормальное питание. Сер-
гей Норман создал торгово-производственное объединение, от-
крыл сеть магазинов и ресторанов, которые привлекали людей. 
Особой конкуренции в городе и не было. В принципе убыточный 
общепит за счёт наценок в ресторанах «Таврический», «Метал-
лург», кафе «Блюз» и других позволял себе приличное меню, 
создание ремонтной базы. 

— Я считал своим долгом каждую неделю зайти к Угарову, до-
ложить, как идут дела,  —  излагал свою часть истории Сергей 
Норман.  —  Волновался, идя к нему. Он иногда задавал вопросы, 
которые казались мне совершенно бессмысленными, но через 
несколько месяцев оказывалось, что тема, которой интересо-
вался Алексей Алексеевич, была актуальна уже тогда. Однажды 
он меня спросил: зачем нужны склады? Зачем забивать полки и 
создавать гигантоманию? Я удивился: как? Надо привезти то-
вар, что называется, набить закрома, да ещё лучше, если бы 
дефицитом! А сегодня я уже понимаю, что склады не нужны: 
привозишь товар и продаёшь. Необходимы быстро движущиеся 
деньги, а не склады. Алексей Алексеевич, может, и не знал 
торговлю, но какие-то глобальные вещи у него в голове при-
сутствовали от природы. 

Острота ума Угарова  —  это было что-то!  —  восклицал Сергей Ла-
заревич.  —  Когда директор начинал цитировать классиков, я па-
совал! Иногда как выдаст что-нибудь на совещании, я покручу 
головой, вижу: никто этого не знает! Он был вперёдсмотрящим, 
и я не могу понять до сих пор, как ему это удавалось!  —  пожал 
плечами Норман.

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ñ æóðíàëèñòàìè 
îáëàñòíûõ ÑÌÈ. 

90-å ãîäû
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Ñëåâà íàïðàâî: Ñåðàôèì Êîëïàêîâ, ìèíèñòð ÷¸ðíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ,
Àíàòîëèé Áðûæèê, äèðåêòîð Ñòàðîîñêîëüñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà, 
Âëàäèìèð Äàíêîâ, íà÷àëüíèê Áåëãîðîäñêîé òàìîæíè, Àëåêñåé Óãàðîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ,
è Àçèç Ìàíóêÿí, äèðåêòîð Ñòàðîîñêîëüñêîãî ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà, â Ïðîõîðîâêå

Он от отца Лазаря Семёновича с детства слышал: строится 
металлургический комбинат, и сын должен стать металлургом. 
Торговые люди никогда не будут в почёте. Там, где торгов-
ля  —  там всегда криминал. А металлург  —  это звучит гордо! Сам 
отец в торговое дело встрял от безысходности после фронта. 
Лазарь Семёнович с боями дошёл до Берлина, свою будущую 
жену освободил из германского плена. И когда привёз её на 
Белгородчину, была у него одна бессменная шинелька. Пошёл 
торговать пончиками  —  надо было кормить семью. Он оказался 
человеком предприимчивым и хватким. Учился на ходу. 30 лет 
работал председателем Старооскольского райпо. С тех пор Нор-
ман в городе  —  имя существительное. Но у Сергея Лазаревича 
эпоха дефицита оставила в подсознании неизгладимый след, он 
получил высшее образование по торгово-экономическому делу. 

— Могу честно сказать: меня научили работать мой отец и 
Угаров. Мне повезло: я семь лет «стажировался» рядом с такой 
легендарной личностью! Свободного времени не было. Металл и 
кирпичи меняли на товары народного потребления, а шеф всё 
подхлёстывал: мало прибыли, налички мало!

Сам директор вообще не отдыхал, но у него было столько энер-
гии, что я, молодой, удивлялся! Как ему хватает сил: то летит 
в Москву, то идёт по цехам  —  всех заводит...

Алексей Алексеевич на планёрках по головке не гладил. Но я по 
неопытности иногда не понимал, почему он так строг? А руководи-
тель комбината мыслил намного дальше, чем каждый из нас. Он меня 
учил: «Допустим, тебе кажется, что ты прав на 98 процентов, а на 
два процента не прав. Разложи эти два процента своей кажущейся 
неправоты, разберись!» Я с обидой думал: зачем я буду эти два 
процента раскладывать, если я глобально прав? А когда однажды 
всё-таки последовал совету Угарова, то с удивлением обнаружил, 
что я не на два процента, а на все сто не прав...

В ТПО ОЭМК шла бойкая торговля, к этой выручке плюсова-
ли средства от экспорта. Никто на заводе не понимал, по-
чему директор не даёт расходовать деньги на текущие нужды. 
Цехам всегда требовались какие-то материальные вливания, а 
тут  —  полный отбой всем! Это объяснялось просто: подходило 
число выдачи зарплаты, никто ничего не выпрашивай  —  только 
зарплата! Деньги привозили на обычном «Рафике». Этим занимались 
Анатолий Павлович Морин и Николай Иванович Мирской. Охрана 
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Люди, впервые имеющие дело с ценными бумагами, не смогли ре-
ально оценить значение происходящего. Пошёл неуправляемый процесс. 
Первыми стали скупать акции продвинутые частные лица и маленькие, 
наспех созданные фирмы. Алексей Угаров, почувствовав опасность, 
принял срочное решение создавать свою фирму по скупке акций. 

Татьяна Валяйкина об этой критической ситуации отозвалась 
так:

—  «ОЭМК-инвест» возник в тот момент, когда шла массирован-
ная, агрессивная скупка акций. Я по команде Алексея Алек-
сеевича уже работала на двух должностях: была начальником 
управления и работала в инвестиционной компании. Угаров по-
ставил задачу: сконцентрировать акции в руках собственника. 
Они на тот момент были рассредоточены  —  их имели все работники 
ОЭМК. Но человек поступает, как ему выгоднее. Люди сделали 
свой выбор  —  купили машины, квартиры. А мы занимались сбором 
ценных бумаг в одни руки, потому что это решало судьбу всего 
комбината и города. 

Когда коммерческий банк «Российский кредит» через газету 
«Коммерсантъ» обнародовал ложную информацию о том, что он 
владеет ОЭМК, и пригласил потребителей делать заказы на ме-
талл, мы сразу поняли, что нам угрожает. Пульпопровод, иду-
щий к нам от Лебединского ГОКа,  —  единственный источник сырья, 
который нам подарило плановое хозяйство. Все акции ГОКа мы 
скупить не могли. Чтобы заблокировать дополнительную эмиссию, 
нам достаточно было приобрести 25 процентов акций. Эмиссия, 
задуманная банком, для ОЭМК была смерти подобна, она приво-
дила к управлению банкиров «Российского кредита». А это были 
управленцы, которые во всеуслышание объявили, что производство 
и жизнь людей региона их просто не волнуют. Перекупщики!  —  с 
нажимом произнесла Татьяна Петровна.  —  Алексей Угаров создал 
настоящий штаб и возглавил скупку акций. Деньги мы получали 
от комбината. Алексеем Алексеевичем безошибочно были подобраны 
люди, наделённые большими полномочиями. Центр по скупке акций 
мог пользоваться любым транспортом, охраной, мог привлекать 
специалистов из цехов. Всё, что было на колёсах, двигалось по 
Губкину, чтобы следом за ценными бумагами собрать бюллетени, 
которыми мы могли проголосовать против эмиссии. 

В тот момент дома не жили: в семь утра уходили машины в 
Губкин, а ночью мы сдавали отчётность в реестр. Диспетчеры 
возили нам из столовых еду, мы забыли о семьях, о детях, о са-
мих себе. Мы здесь находились безвылазно, а директор комбината 
приезжал ежедневно, чтобы узнать обстановку и подбодрить нас. 
Настоящий боевой штаб! Привезли, например, самолётом деньги, 
мы их тут же ночью и раздавали... 

была, но... безоружная. Что и говорить, мы в одночасье лишились 
великого могучего Советского Союза со всеми его министерствами, 
ведомствами, твёрдым укладом и нерушимыми связями, и, действуя 
самостоятельно, Алексей Угаров очень рисковал!

ВОЙНА МИРОВ
Процесс приватизации в России всегда будут вспоминать не 

меньше, чем крестный ход на Ходынке. Кого-то затоптали, кому-
то размозжили голову, кого-то расстреляли среди бела дня на 
многолюдных улицах... Война миров. Передел собственности. Новый 
экономический словарь, с трудом усваиваемый правоведами, эконо-
мистами, журналистами, а чего уж говорить о рабочем классе!

Когда пошёл процесс акционирования, начальник «Союзспецста-
ли» Лев Константинович Косарев обратил внимание оэмковцев на 
одну строчку в законе: предприятие можно было взять в аренду, 
а можно  —  в аренду с правом выкупа. И по команде Угарова спе-
циалисты комбината вписали эту спасительную строчку. 

ОЭМК оказался единственным предприятием чёрной металлургии, 
которое в момент падения рубля выкупило свою собственность так, 
что у государства не оказалось ни одной акции. В апреле 1993 
года Оскольский электрометаллургический комбинат стал открытым 
акционерным обществом. Естественно, передали мизерный пакет 
акций Белгородскому Фонду имущества, но примерно 99,9 процен-
та ценных бумаг осталось на комбинате. К сожалению, удержать 
свою собственность оказалось намного сложней, чем выкупить у 
государства. 

ОЭМК предлагал банкам, иностранцам: возьмите акции, вложите 
инвестиции! Но нестабильная экономическая ситуация в стране не 
давала гарантий возврата вливаний в виде прибыли. Какой же ка-
питалист будет рисковать, глядя, какая пальба идёт на улицах и 
в подворотнях российской столицы? 

Угарову удалось разобраться в непростой приватизационной си-
туации. От Госкомимущества было получено согласие на продажу 
мелких пакетов акций ОЭМК в течение пяти лет. Их владельцем 
стала группа дочерних структур «Газпрома». Это оказалось для 
комбината хорошим вариантом — появилась возможность выстоять в 
тяжёлой экономической ситуации, не останавливая производство. 
Произошло перераспределение ролей и в руководстве комбината. 
Алексей Алексеевич Угаров стал председателем Совета директоров, 
оставив за собой контроль над важнейшими направлениями деятель-
ности родного предприятия.

А вот то, что произошло дальше, предвидеть не мог никто...
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Это время противостояния с банком было 
самым тяжёлым в моей работе, потому что 
оно закончилось плачевно и для моего здо-
ровья, и для здоровья моих сотрудников.

Во время спора с «Российским креди-
том» ни один цех на заводе не получал 
средств. Работали на остатках. Снабжен-
цы добывали огнеупоры и ферросплавы под 
честное слово, потому что все деньги шли 
на приобретение ценных бумаг. 

Работа по упорядочению акций после 
1997 года продолжалась ещё семь лет. 
Многие ценные бумаги мы покупали в рас-
срочку, сделки были сложные, связанные с 
казначейством. Это был невидимый фронт, 
который укреплял позиции ОЭМК. И мы с 
этой задачей справились. 

Сейчас, оглядываясь на ту ситуацию, 
все понимают: самое разумное, что могли 
сделать два наших предприятия для того, 

чтобы выстоять в момент передела собственности,  —  это объеди-
ниться в холдинг. Но ситуация была неподготовленной, несозрев-
шей  —  слишком быстро всё это происходило. 

Когда шла скупка акций, Анатолий Калашников, бывший генераль-
ный директор ЛГОКа, нам здорово помог, выступив с телеобращени-
ем к жителям региона, работникам Лебединского ГОКа с призывом 
продавать свои акции только ОЭМК. Мы приезжали к нему за по-
мощью и получали её. Но тогда уже было трудно повернуть что-то 
вспять. Понимание необходимости объединения пришло с некоторым 
опозданием,  —  с долей сожаления произнесла Татьяна Валяйкина. 

В 1998 году она перебралась в Москву и возглавила инве-
стиционную компанию, но в каждый свой приезд в Старый Оскол 
бывает на комбинате. 

— Алексей Алексеевич был нашим клиентом, мы давали ему полный 
отчёт о своей работе с ценными бумагами. Он много читал, ясно 
понимал, что происходит, был отлично информирован,  —  не скрывая 
удовольствия, говорит об Угарове эта деловая женщина.  —  Задачи, 
которые раньше решали специалисты ОЭМК, ушли. После создания 
управляющей компании комбинат занимается производством, а рас-
смотрение организационных, финансовых вопросов, стратегии раз-
вития, реализации продукции, больших инвестиций происходит в 
управляющей компании. Изменилась структура управления, и нельзя 
сказать, что стало хуже. Почему? Во всём мире доказано, что 
лучше работать, когда функции управления и производства раз-
делены. Но на долю Алексея Алексеевича пришлась самая мучи-
тельная для деловых людей России чёрная полоса. В тот момент 
он был на своём месте просто незаменим!

С МИРУ ПО НИТКЕ, ОЭМК  —  СТАН-350 
Эпопея со строительством стана-350 ещё свежа в памяти многих 

старооскольцев, которые говорят: если бы не Угаров, не видать 
бы ОЭМК этого стана. Уж поборолся он за него, так поборолся! 
Вымотал всех противников и всех сторонников идеи, Президента 
страны на сторону комбината привлёк, но своего добился! 

Ох, и пробивная эта старая гвардия! А для тех, кому ещё 
только предстоит принять Оскольский электрометаллургический 
комбинат как главную веху судьбы, не лишним будет узнать, как 
это происходило на самом деле...

— В 1987 мы начали возводить мелкосортно-среднесортный про-
катный стан-350 мощностью 1 миллион тонн в год. Под него было 
получено 198 миллионов переводных рублей  —  сумма по тем временам 
внушительная,  —  рассказывал непосредственный участник событий Ми-

Èâàí Ãóñàðîâ, 
ìýð Ñòàðîãî Îñêîëà, 

Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ,

Îëåã Ñîñêîâåö, 
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè.
1993 ãîä
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хаил Ретунских.  —  Построили эстакаду энергоносителей, кабельный и 
водоводный тоннели, почти смонтировали каркас здания. Приступи-
ли к сооружению технологических фундаментов. Но главное  —  завезли 
часть оборудования. Тут с визитом  —  министр Колпаков. Походил, 
посмотрел и говорит: «Знаешь, Алексей Алексеевич, у тебя стали 
не хватает, а ты берёшься за такой объект! Надо на две печи 
увеличить мощности электросталеплавильного цеха!» 

Мы бросили стан и начали строительство печей. А тут  —  бурные 
90-е годы! Советский Союз распался! Колпакова нет! А мы наво-
рочали этих пролётов  —  с размахом! Финансирование прекратилось, 
стройка замерла. Вернуться к строительству стана-350 удалось 
лишь в 1995 году. 

Мы поначалу думали, что строительство будут вести иностранцы. 
Посчитали  —  получилось, что их услуги стоят почти в восемь-десять 
раз дороже наших. Ну, что значат их зарплата, инструмент и до-
роженная техника в сравнении с нашими? И так составим контракт, 
и по-другому, а сумма всё равно огромная  —  до 800 миллионов 
долларов, по-моему, доходило!  —  ужасаясь, качал головой Михаил 
Васильевич.  —  Я пришёл к Угарову и говорю: 

—  Мы дешевле и быстрее построим сами. 

—  Как? Давайте выкладки!
Он с нами разбирался три или четыре 

раза. Техсовет собирал: как будем стро-
ить? Взялись за стан сами.

К тому времени, когда Угаров решил во 
что бы то ни стало возобновить строи-
тельство, внутри каркаса здания второго 
прокатного цеха уже росли деревья, сос-
нам да лиственницам было уже по пять-
восемь лет. 

—  Когда на комбинат снова пошло обору-
дование, и начался его монтаж, директор 
почти ежедневно бывал на объекте,  —  вспо-
минал Владимир Гамора.  —  Приезжал сам. 
Никогда не просил сопровождать его  —  знал 
абсолютно точно, куда и зачем направлял-
ся, знал под землёй все маслотоннели, 
кабельные тоннели, что, где, на какой 
стадии. Ходил, ни слова не говоря. Если 

Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ïî çàâåðøåíèþ ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îñêîëüñêèé 
ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò»

Â  öåëÿõ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ âèäîâ ìåòàëëîïðîäóêöèè íà îáúåêòàõ àêöèîíåðíîãî 
îáùåñòâà «Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» ïîñòàíîâëÿþ:

1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò», ïîääåðæàííîå 
Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ìåòàëëóðãèè, äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ìèíèñòåðñòâàìè è âåäîìñòâàìè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è àäìèíèñòðàöèåé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, î çàâåðøåíèè â 1994-1997 ãîäàõ ñòðîèòåëüñòâà 
êîìïëåêñà ïðîêàòíîãî ïðîèçâîäñòâà, öåõîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé 
ñôåðû ýòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàíåå çàêëþ÷åííûìè êîíòðàêòàìè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ïðèâëå÷¸ííîãî âàëþòíîãî êðåäèòà íà óñëîâèÿõ âîçâðàòà ïîëó÷åííûõ ñðåäñòâ çà ñ÷¸ò âûðó÷êè îò 
ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè óêàçàííîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

2. Îñâîáîäèòü àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îñêîëüñêèé ýëåêòðî ìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» îò îáÿçàòåëüíîé 
ïðîäàæè âàëþòíîé âûðó÷êè, ïîëó÷àåìîé â 1995-1997 ãîäàõ îò ýêñïîðòà ïðîäóêöèè è óñëóã ñîáñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà, ïðè óñëîâèè íàïðàâëåíèÿ ýòîé âûðó÷êè íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 
1 íàñòîÿùåãî Óêàçà.

3. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàòü ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà 
«Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» â ðàìêàõ ñåëåêòèâíîé ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêè ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ýêñïîðòà êîíêóðåíòîñïîñîáíîé ïðîäóêöèè ïîâûøåííîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì âàëþòíûõ ñðåäñòâ ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 
íàñòîÿùåãî Óêàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé Ðîññèè ïî âàëþòíîìó è ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ.

5. Íàñòîÿùèé Óêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñàíèÿ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Á.  Åëüöèí
Ìîñêâà, Êðåìëü, 9 àâãóñòà 1994 ãîäà, ¹ 1667

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ,
çíàêîìèò Âëàäèìèðà Øóìåéêî, 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
Ñîáðàíèÿ ÐÔ, 
ñ õîäîì ñòðîèòåëüñòâà ñòàíà-350. 
29 ìàðòà 1995 ãîäà
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я рассказывал о ходе строительства, он 
слушал, потом молча садился в машину и 
уезжал. В шесть часов вечера на опера-
тивке мы узнавали обо всём, где недо-
рабатывали...

Это опытный руководитель, грамотный, 
умный специалист!— с нажимом произнёс 
Владимир Гамора и вдруг, совсем не по 
теме, добавил:

— Думаю, жизнь у него была нелёгкой. 
Алексей Алексеевич из поколения тех 
людей, которым приходилось бороться за 
выживание. Он как-то раз сказал, что в 
детстве собирал бутылки... И я верю! 
Мы малышнёй тоже «выливали» сусликов из 
нор, чтобы хоть как-то заработать...

Да, бороться за выживание Угарову при-
шлось не только в детстве, но и в самом 
зрелом возрасте. Рухнула мощнейшая го-
сударственная система. Ходить на поклон 
было не к кому  —  министерства нет, бюджета 
нет, заказов нет. И в ответ на все свои 

вопросы Алексей Алексеевич Угаров слышал только «нет». А за 
спиной  —  больше 20 тысяч человек, которые смотрели на него с на-
деждой во все глаза. Да что там 20 тысяч! По большому счёту за 
спиной генерального директора ОЭМК стоял весь город, в котором 
хорошо оплачиваемые рабочие места ценились на вес золота. 

По мнению тех, кто знал Алексея Алексеевича, именно отсутст-
вие поддержки всегда вынуждало его действовать на свой страх и 
риск. И в некоторые моменты от непомерной ответственности перед 
людьми и Угаров не знал, что делать! Но он умел аккумулировать 

Âèçèò Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Áîðèñà Åëüöèíà íà ÎÝÌÊ.
Àïðåëü 1996 ãîäà

«Î ìåðàõ ïî ðàçâèòèþ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
íà 1996—2000 ãîäû»

Â  öåëÿõ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîé ñûðüåâîé áàçû ìåòàëëóðãèè è ó÷èòûâàÿ âàæíîå äëÿ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè çíà÷åíèå ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëÿþ:

1. Îäîáðèòü îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîåêòà» ôåäåðàëüíîé 
öåëåâîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè íà 1996  —  2000 ãîäû ñ 
ïðèñâîåíèåì åé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñòàòóñà ïðåçèäåíòñêîé.

2. Ïðàâèòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
îñóùåñòâèòü â 2-ìåñÿ÷íûé ñðîê ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè äîðàáîòêó ïðîåêòà 

ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû, íàçâàííîé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Óêàçà, ïðåäóñìîòðåâ ðåøåíèå îðãàíèçàöèîííûõ 
è ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ å¸ ðåàëèçàöèåé;

îñóùåñòâèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé â öåëÿõ ïðèâëå÷åíèÿ 
èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè;

ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãîðíîäîáûâàþùèå îðãàíèçàöèè. Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè îñâàèâàþò ìåñòîðîæäåíèÿ ïîëåçíûõ 
èñêîïàåìûõ, íàõîäÿùèåñÿ â ñëîæíûõ ãîðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, èñïîëüçóþò âñêðûøíûå è âìåùàþùèå ïîðîäû, 
îòõîäû ãîðíîäîáûâàþùèõ è ñâÿçàííûõ ñ íèìè ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ, à òàêæå â öåëÿõ âíåäðåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêè áåçîïàñíûõ òåõíîëîãèé îñâîáîäèòü óêàçàííûå îðãàíèçàöèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò ïëàòåæåé 
çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè;

ðåøèòü âîïðîñ îá îñâîáîæäåíèè ãîðíîäîáûâàþùèõ îðãàíèçàöèé Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè îò îò÷èñëåíèé 
íà âîñïðîèçâîäñòâî ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòü¸é 44 Çàêîíà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ»;

ðàññìîòðåòü è ïîäãîòîâèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè íàëîãîâûõ ëüãîò 
ãîðíîäîáûâàþùèì îðãàíèçàöèÿì Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè;

îáåñïå÷èòü ôèíàíñèðîâàíèå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ßêîâëåâñêèé ðóäíèê» ñî ñðîêàìè 
ââîäà ïåðâîé î÷åðåäè ìîùíîñòüþ 500 òûñ. òîíí æåëåçíîé ðóäû â 1998 ãîäó çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ 
â ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ ðàçâèòèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà;

îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îðãàíèçàöèÿì ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè èíâåñòèöèîííîãî íàëîãîâîãî êðåäèòà;

ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá óñòàíîâëåíèè ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà ïåðåâîçêó ïî æåëåçíûì äîðîãàì ãðóçîâ îðãàíèçàöèé 
ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè;

ðàññìîòðåòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âîïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè êðåäèòîâ äëÿ ïîïîëíåíèÿ «îáîðîòíûõ ñðåäñòâ 
îðãàíèçàöèé ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Öåíòðàëüíîìó áàíêó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå îðãàíèçàöèÿì ãîðíî-
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìïëåêñà Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè â ïðèâëå÷åíèè äîëãîñðî÷íûõ êðåäèòîâ èíîñòðàííûõ áàíêîâ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Á. Åëüöèí
Ìîñêâà, Êðåìëü, 29 àïðåëÿ 1996 ãîäà, ¹  606

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ
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«Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñòðîèòåëüñòâà ïðîêàòíîãî ñòàíà «350» àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì 
«Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò»

Â  öåëÿõ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ âèäîâ ìåòàëëîïðîäóêöèè â àêöèîíåðíîì îáùåñòâå 
«Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» ïîñòàíîâëÿþ:

Îñâîáîäèòü àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» îò îáÿçàòåëüíîé ïðîäàæè 
÷àñòè âàëþòíîé âûðó÷êè, ïîëó÷àåìîé â 1998-2005 ãîäàõ îò ýêñïîðòà ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïðè 
óñëîâèè íàïðàâëåíèè ýòèõ âàëþòíûõ ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëüñòâî ïðîêàòíîãî ñòàíà «350».

Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ âàëþòíûõ ñðåäñòâ âîçëîæèòü íà Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó Ðîññèè ïî 
âàëþòíîìó è ýêñïîðòíîìó êîíòðîëþ.

Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Á. Åëüöèí
Ìîñêâà, Êðåìëü,

18 èþíÿ 1998 ãîäà, ¹ 713

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Ïðåäñåäàòåëþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñòåïàøèíó Ñ. Â.

Óâàæàåìûé Ñåðãåé Âàäèìîâè÷!
Â  Ðîññèè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ íàìåòèëñÿ ðîñò ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà è çàìåäëåíèÿ òåìïîâ èíôëÿöèîííûõ 

ïðîöåññîâ, îáóñëîâëåííûå óëó÷øåíèåì ýôôåêòèâíîñòè ýêñïîðòíîãî íàïðàâëåíèÿ è ðîñòîì ñïðîñà íà ïðîäóêöèþ 
îòå÷åñòâåííîãî ïðîèç âîäèòåëÿ âíóòðè ñòðàíû. Îïðåäåëÿþùóþ ðîëü â ñíèæåíèè èíôëÿöèè èãðàåò ïðèíÿòàÿ 
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ ïîëèòèêà ñäåðæèâàíèÿ öåí â ñôåðå åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé.

Ïðîèçîøåäøèå èçìåíåíèÿ ïîçèòèâíî ïîâëèÿëè íà ýêîíîìèêó Îñêîëüñêîãî ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
êîìáèíàòà:

— ðàíåå óáûòî÷íûé ýêñïîðò ñòàë ðåíòàáåëüíûì;
— óëó÷øèëàñü ïëàò¸æåñïîñîáíîñòü âíóòðåííåãî ðûíêà, â ñëåä ñòâèå ÷åãî ñîêðàòèëñÿ «äåíåæíûé ãîëîä».
Îäíàêî ðÿä ôàêòîðîâ íå ïîçâîëÿåò îöåíèâàòü äàííîå ïîëî æåíèå äëèòåëüíîóñòîé÷èâûì:
— ñòðóêòóðà ýêñïîðòà óõóäøàåòñÿ, óðîâåíü ìèðîâûõ öåí íà ïðîêàò ñíèçèëñÿ;
— ïðîâîäÿòñÿ àíòèäåìïèíãîâûå ðàññëåäîâàíèÿ â ðÿäå ñòðàí, è ïî ïðîãíîçàì, ãåîãðàôè÷åñêèå ìàñøòàáû èõ 

ìîãóò âîçðàñòè;
— òàêèå îòðàñëè, êàê öâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, íåôòåïðîìûøëåí íûé êîìïëåêñ è ðÿä äðóãèõ ââåëè «íåçàòðàòíûé» 

ìåõàíèçì ðîñòà öåí íà ñâîþ ïðîäóêöèþ, ïðèâÿçûâàÿ èõ ê ðîñòó êóðñà äîëëàðà è ìèðîâûì áèðæåâûì öåíàì.
Â  ýòèõ óñëîâèÿõ íà íàø âçãëÿä íåîáõîäèìî ñîëèäàðíîå ðåøåíèå ïðîìûøëåííèêîâ ÐÔ îá îãðàíè÷åíèè 

äàëüíåéøåãî ðîñòà âíóò ðåííèõ öåí íà ïðîäóêöèþ âñåõ îòðàñëåé, âêëþ÷àÿ îòðàñëè åñòåñò âåííûõ ìîíîïîëèé. Â  
ïðîòèâíîì ñëó÷àå íåèçáåæåí íîâûé âèòîê èí ôëÿöèîííûõ ïðîöåññîâ.

Êîîðäèíèðóþùóþ ðîëü â ýòîé ñâÿçè ìîæåò ñûãðàòü Ïðàâè òåëüñòâî ÐÔ ïðèíÿòèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé 
â ñîñòàâå ìåð ñòàáèëèçèðóþùåé ïðîãðàììû.

Ïðîñèì ó÷åñòü íàøå ìíåíèå ïðè ðàçðàáîòêå äàííîé ïðîãðàììû.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ À. Óãàðîâ,
7 àïðåëÿ 1999 ãîäà

ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА

Нэлли Карманова, Геннадий Кошелев, Евгений Николин, Анатолий 
Морин и другие специалисты комбината. Чтобы выстроить стан, 
деньги собирали по всему миру: в Германии, Англии, Италии... 

Было много противников развития завода. Завершить этот эпо-
хальный объект удалось почти чудом! 

4 апреля 1996 года на строительстве стана-350 побывал прези-
дент страны Борис Ельцин. Правительственная делегация в сопро-
вождении Алексея Угарова обошла всю стройплощадку стана-350, ко-
торая произвела на высоких гостей основательное впечатление. 

Алексей Алексеевич рассказал о перспективах нового стана, 
увязал его возможности с повышением экономической независи-
мости России, убеждал президента страны в том, что будущее 
металлургии тормозят лишь некоторые нестыковки в регламенти-
рующих документах.

— Да, стан нужен!  —  подвёл итог беседы президент.  —  Поэтому я 
сегодня же подпишу Указ. 

Íèêîëàé Øåâ÷åíêî, 
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà Ñòàðûé Îñêîë 
è Ñòàðîîñêîëüñêîãî ðàéîíà,
Ýäóàðä Ãðèãîðüåâ, 
ðóêîâîäèòåëü 
Ñòàðîîñêîëüñêîãî êëóáà «Ïîèñê», 
Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ,
íà öåðåìîíèè ïðèñóæäåíèÿ çâàíèÿ 
«Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 
ãîðîäà Ñòàðûé Îñêîë».
1998 ãîä

энергию своей команды. Тот же Виктор Фёдорович Воронов исколе-
сил весь мир. В те дни разбуди его внезапно, он не смог бы 
сказать, в какой стране находится. Точно так же искали выход 
из положения Виктор Анохин, Татьяна Валяйкина, Нина Макашова, 
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Óâàæàåìûé Àëåêñåé Àëåêñååâè÷!

Â  öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà â èíòåðåñàõ ðåàëüíîãî ñåêòîðà îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè, 
ïðèâëå÷åíèÿ ê çàêîíîäàòåëüíîìó ïðîöåññó ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé, ðàçâèòèÿ ñâÿçåé äåïóòàòñêîãî è 
äèðåêòîðñêîãî êîðïóñîâ ïî èíèöèàòèâå ôðàêöèè «Åäèíñòâî» è ó÷àñòèè ïðîôèëüíûõ êîìèòåòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 
Öåíòð çàêîíîäàòåëüíîé ïîääåðæêè ïðîìûøëåííîñòè ïðîâîäèò 18 ìàÿ 2000 ãîäà âòîðîå Âñåðîññèéñêîå ñîâåùàíèå 
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèÿòèé ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè.

Íà ñîâåùàíèå ïðèãëàøàþòñÿ ÷ëåíû Ñîâåòà Ôåäåðàöèè, äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû, ïðåäñòàâèòåëè 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
ðóêîâîäèòåëè îòðàñëåâûõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ, âåäóùèå ó÷¸íûå è ñïåöèàëèñòû.

Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ñîâåùàíèè, íàäååìñÿ íà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
Ìàòåðèàëû Öåíòðà çàêîíîäàòåëüíîé ïîääåðæêè ïðîìûøëåííîñòè, êàñàþùèåñÿ ïðîâåäåíèÿ óïîìÿíóòîãî 

Âñåðîññèéñêîãî ñîâåùàíèÿ, ïðèëàãàþòñÿ.

Ðóêîâîäèòåëü ôðàêöèè «Åäèíñòâî» Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Á.   Â. Ãðûçëîâ,
25 àïðåëÿ 2000 ãîäà

ДЕЛОВАЯ ПЕРЕПИСКА

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìèíýêîíîìèêè Ðîññèè ñîâìåñòíî ñ 
Ìèíòîðãîì Ðîññèè (È. Ë. Ìèòðîôàíîâ) ðàññìîòðåëî âîïðîñ î çàâåðøåíèè ñòðîèòåëüñòâà êîìïëåêñà ñòàíà «350» 
ÎÀÎ «Îñêîëüñêèé ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò» (äàëåå  —  ÎÀÎ «ÎÝÌÊ») è ïîðÿäêå åãî êðåäèòîâàíèÿ è 
äîêëàäûâàåò.

Óïðàâëåíèå ïðîåêòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ Ñáåðáàíêà Ðîññèè ïèñüìîì îò 16 ìàðòà 2000 ã. ¹ 43/567 
ñîîáùèëî ÎÀÎ «ÎÝÌÊ» î ðåøåíèè Êîìèòåòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ êðåäèòîâ è èíâåñòèöèé ýòîãî Áàíêà îäîáðèòü 
ïðåäîñòàâëåíèå êîìáèíàòó íåâîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ñ ëèìèòîì â îáúåìå 90 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ íà 
ñðîê 6 ëåò äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ çàâåðøåíèåì ñòðîèòåëüñòâà ñòàíà «350».

Âûáîðêà êðåäèòà â ñóììå äî 60 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ îáóñëîâëåíà ðåñòðóêòóðèçàöèåé íà ïðèåìëåìûõ äëÿ 
Ñáåðáàíêà Ðîññèè óñëîâèÿõ ðàíåå ïðèâëå÷¸ííîãî äëÿ îïëàòû èìïîðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñòàíà «350» êðåäèòà 
êîíñîðöèóìà íåìåöêèõ áàíêîâ âî ãëàâå ñ ÁÕÔ-áàíêîì, îôîðìëåíèåì çàëîãà ïàêåòà îáûêíîâåííûõ àêöèé ÎÀÎ 
«ÎÝÌÊ» â ðàçìåðå 25 ïðîöåíòîâ + 1 àêöèÿ, îñíîâíûõ ôîíäîâ, ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ.

Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ êðåäèòà â ïîëíîé ñóììå ÎÀÎ «ÎÝÌÊ» íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî îôîðìèòü çàëîãè 
àêöèé ýòîãî îáùåñòâà ëèáî ïðåäîñòàâèòü Ñáåðáàíêó Ðîññèè ãàðàíòèþ Ìèíôèíà Ðîññèè íà ñóììó íå ìåíåå 
40 ìëí. äîëëàðîâ ÑØÀ.

ÎÀÎ «ÎÝÌÊ» ïðîâîäèò ïåðåãîâîðû ñ êîíñîðöèóìîì íåìåöêèõ áàíêîâ î ðåñòðóêòóðèçàöèè ðàíåå ïðèâëå÷¸ííûõ 
êðåäèòîâ, à òàêæå ñî Ñáåðáàíêîì Ðîññèè ïî óñëîâèÿì êðåäèòíîãî äîãîâîðà.

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðåãîâîðîâ ÎÀÎ «ÎÝÌÊ» ñ êîíñîðöèóìîì íåìåöêèõ áàíêîâ è çàêëþ÷åíèÿ êðåäèòíîãî 
äîãîâîðà ñî Ñáåðáàíêîì Ðîññèè î ôèíàíñèðîâàíèè çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ñòàíà «350», Ìèíýêîíîìèêè Ðîññèè 
áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, òðåáóþùèì ðåøåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ìèíôèí Ðîññèè ïðåäëîæåíèé íå ïðåäñòàâèë.

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìèêè ÐÔ È.   Ñ. Ìàòåðîâ,
11 àïðåëÿ 2000 ãîäà

Федеральную программу технического перевооружения и развития 
металлургии в России.

На президентских выборах 1996 года генеральный директор ОЭМК 
был доверенным лицом кандидата Бориса Ельцина. Надо ли гово-

Àëèøåð Óñìàíîâ, 
÷ëåí Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÝÌÊ,

ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÇÀÎ «Ãàçïðîìèíâåñòõîëäèíã» 
(ïåðâûé ñïðàâà),
Àëåêñåé Óãàðîâ, 

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ÎÀÎ «ÎÝÌÊ» 

(âòîðîé ñëåâà). 
12 èþíÿ 1999 ãîäà

И подписал. Алексей Угаров появление 
документа прокомментировал так:

— Считаю это эпохальным событием в 
судьбе комбината и его многочисленного 
коллектива. Меры, предусмотренные Ука-
зом, дают нам возможность решить самые 
острые проблемы по стану-350...

Волей президента предусматривалось 
предоставить ОЭМК государственные га-
рантии для привлечения иностранных 
инвестиций, налоговые льготы и инве-
стиционный налоговый кредит. Вскоре 
Консорциум немецких банков под гарантии 
российского государства выдал ОЭМК кре-
дит на сумму 250 миллионов долларов США 
для закупки недостающего оборудования. 
Были проведены переговоры с Европей–
ским банком реконструкции и развития 
о предоставлении кредита в размере 107 
миллионов долларов для финансирования 
строительно-монтажных работ. Строитель-
ство на ОЭМК стана-350 было внесено в 
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рить о том, каков был выбор большинства 
тружеников комбината на этих выборах?

Теперь Угарову помогали со станом то 
председатель правительства России Вик-
тор Черномырдин, то первый вице-премьер 
Николай Аксёненко, побывавшие в гостях 
у металлургов. 

Невероятными усилиями ОЭМК преодо-
лел и «чёрный вторник» 1998 года, когда 
стан–350 просто чудом избежал участи 
«законсервированного» объекта.

Что произошло в годы кризиса 1997-1998 
годов? Сразу же были заморожены все ин-
вестиционные программы. Об этом написа-
но много и подробно. Какой же это был 
риск  —  возобновлять стройку в конце 90-х 
годов!  —  говорят сегодня многие, причаст-
ные к истории появления на комбинате 
нового стана.

— Я общалась с теми, кто принимал реше-
ние: достраивать стан-350 или нет,  —  ска-
зала Татьяна Валяйкина.  —  По их признанию, 
ставку делали на слово Угарова, его уве-

Àëåêñåé Óãàðîâ 
è Èâàí Ôðàíöåíþê,

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Íîâîëèïåöêîãî 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà

(â öåíòðå)

Ãåîðãèé Ïîëòàâ÷åíêî,
ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
â Öåíòðàëüíîì Ôåäåðàëüíîì îêðóãå,
îñìàòðèâàåò ñòàí-350.
19 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà

ренность и оптимизм. Допустим, какие-то 
экономические выкладки обосновывала я, 
что-то говорил Николай Мирской, что-то 
добавлял главный инженер Василий Федо-
сеенко, но гарантом наших слов выступал 
только Угаров. Партнёры, инвесторы по-
лагались на его веру в успех, на его 
целеустремлённость и силу. 

Этот период в жизни комбината стал не-
забываемым и для Геннадия Кошелева. Он 
рассказывал:

— Ресурсов для подъёма производства, 
таких, как в СССР, уже не было. Мне 
иногда казалось, что стопроцентно в 
идею возведения стана верил лишь один 
Угаров. Это сейчас, когда 350-й катает, 
все говорят, что надо было его стро-
ить ещё масштабнее, с участком отделки 
(что теперь и сделано). А тогда ото-
всюду раздавалась лишь критика. Мы с 
Алексеем Алексеевичем ездили за границу 
и пытались найти средства, взять креди-
ты. Проект инвесторам нравился, Угаров 
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пуска стана-700, не «обсвистывал»  —  со свистом из его кабине-
та вылетели мы с Лубышевым. Причём оба понимали, что все эти 
эмоции ни что иное, как боль руководителя за проект, который 
каждую секунду может развалиться, застрять, ибо линия финан-
сирования хоть и была открыта, но развивалась со скрипом. А в 
возрождающейся после развала стране лишних денег не было!

Нас обнадёживало только понимание, что Угарову наша идея 
небезразлична, и по прошествии некоторого времени мы верну-
лись к этому вопросу. Знали, что директор, хоть и бранится, 
но слушает и слышит нас.

— Ну, что опять пришли?  —  встретил меня и Лубышева Угаров в 
третий раз.  —  Опять по этому вопросу? Ну, давайте, заходите... 

Мы снова повторили доводы, и снова Алексей Алексеевич молча 
им внимал. В процессе раздумий он достал сигарету «Мальборо» и 
неспешно стал её разминать, как будто в пальцах у него оказался 
«Беломор» с некачественным табаком. Директор готовился к при-
нятию на себя ещё одной проблемы. Все на комбинате знали: если 
курит, значит, проблема серьёзная. В такие моменты,  —  улыбнулся 
Кошелев,  —  мы меж собой шутили: «Чапай думает!»

— Да что я, не понимаю?  —  поставил точку в разговоре Уга-
ров,  —  но денег же нет! Идите, будем решать...

Мы с Лубышевым чувствовали себя освобождёнными от груза! А 
деньги-то пришлось доставать Алексею Алексеевичу. Он мог не 

умел преподнести идею «вкусно», но как 
только дело доходило до гарантий  —  всё 
рассыпалось. Запад не верил в стабиль-
ность России! Эти поездки унесли много 
нервов и здоровья Угарова, но не убили 
веру в проект. А тут наша страна начала 
потихоньку вставать с колен, и Сбербанк 
дал нам денег.

Тогда, после получения средств и в мо-
мент начала строительства, вопросы воз-
никали, как снежный ком. С одним из них 
я и заместитель главного инженера Юрий 
Лубышев пришли к директору. Суть про-
блемы заключалось в том, что электрообо-
рудование, системы управления, установ-
ленные на узлах стана-350, были морально 
устаревшими ещё в момент проектирования. 
А за десять лет консервации на открытых 
складах  —  физически обветшали. Их надо 
было менять, и цена вопроса достигала 
суммы более 50 миллионов долларов!

Угаров долго слушал нас, переваривал 
доводы, а потом сказал всё, что дума-
ет... о нас и о проекте. Этот вопрос он, 
как в случае с трёхмесячной отсрочкой 

Åâãåíèé Íèêîëèí, 
ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ìîíòàæó 

è òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ 
îáîðóäîâàíèÿ ÑÏÖ ¹ 2,

 è Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ, 

íà ñòàíå-350. 2000 ãîä
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брать на себя эту проблему. Мы бы смонтировали старую систему 
автоматики, и она бы заработала, но вопрос, как и сколько при-
шлось бы её чинить потом, и какого качества шёл бы прокат? 

Геннадий Кошелев по сей день уверен, что 99 процентов ру-
ководителей в то время не отважились бы ни на препиратель–
ство с властями, ни на поднятие нового производства в условиях 
разрухи. По его словам, умение принимать решения сочеталось у 
Алексея Алексеевича Угарова с фантастической способностью пред-
видеть развитие событий. Именно благодаря прозорливости дирек-
тора ОЭМК безболезненно преодолел период безвременья в стране. 
Тогда руководители подавляющего большинства металлургических 
предприятий ездили в министерство и просили денег на жизне-
деятельность своих заводов. А Угаров уже за несколько лет до 
этого внушал подчинённым мысль о самодостаточности предприятия, 
чтобы ни у кого ничего не просить  —  это путь к развалу! И когда 
на советский металл упал спрос, Оскольский комбинат около 80 
процентов стали отгружал на экспорт! Начни Угаров этот процесс 
на пару лет позже  —  комбинат мог бы погибнуть. 

«ОТКРЫТЫЕ УРОКИ» УГАРОВА
— Мне всегда нравился жизненный оптимизм Алексея Алексееви–

ча!  —  восклицает Татьяна Валяйкина.  —  Он кучу людей заставил по-
верить в то, что не боги горшки обжигают, в то, что мы получим 
этот стан и завершим технологический цикл завода. Для Угарова не 
было ничего важнее его цели: сделать как можно больше для людей, 
которые работают на этом комбинате и живут в этом городе.

Конечно, по пути к цели там направо и налево летели голо–
вы,  —  чуть помедлив, замечает рассказчица,  —  но даже наказанные 
люди сохраняли хорошее мнение о директоре,  вот что парадок-
сально! Все признавали за ним какую-то исключительную право-
ту! Например, у Сергея Нормана случилось невыполнение плана на 
сумму около 900 тысяч рублей. Он позволил себе не произвести 
взаимозачёты с бюджетом. Ему пришлось написать заявление и уйти 
с директорской оперативки никем. А, казалось бы, его отец  —  че-
ловек с именем, сам парень  —  с головой и редкими способностями. 
Успел сделать для комбината в трудный период очень много, но 
вот, что называется, «прокололся»...

 Сам Сергей Лазаревич о той ситуации сказал так:
— Я был не прав, погорячился, написал заявление. Потом жа-

лел. Мои друзья и близкие, особенно отец, были в трансе, 
не одобрили моё поведение. Я думаю, всё произошло не зря. 
Постоянно жить за чужой спиной, особенно такой мощной, как 

спина Угарова,  —  это не лучший вариант 
для молодого мужчины. У меня много дру-
зей, которые в то время уже работали 
директорами магазинов. Хотелось попро-
бовать, что такое самостоятельный биз-
нес, узнать, на что я способен. А если 
говорить в общем, этому краю повезло, 
что сюда перебралась семья Угаровых. На 
меня и Светлана Петровна после одной 
короткой встречи произвела неизгладимое 
впечатление...

«Проколы» случились со многими сорат-
никами Алексея Алексеевича. Одни, под-
нятые волей генерального директора почти 

Ìîíòàæ êëåòåé. Ñòàí-350.
Ôåâðàëü 2001 ãîäà
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вровень с ним, забывались, злоупотребля-
ли властью или наоборот  —  безвольно опу-
скали руки, полагаясь на силу инерции. 
Другие совершали досадные оплошности, 
разбираться в которых у их руководителя 
не было времени. Угаров менял коней на 
переправе. Делал новые ставки и никогда 
прилюдно не оглядывался назад. Проис-
ходило это не от природного жестокосер-
дия, не от равнодушия к судьбам тех, 
на кого он только вчера опирался, и не 
потому, что уставал от однообразия окру-
жения. Нет! Можно в дополнение ко всему 
вышесказанному привести сотни примеров, 
доказывающих порядочность, доброту и 
честность Алексея Угарова по отношению 
к тысячам металлургов, ветеранов тру-

да, жителей Старого Оскола. Существует 
множество письменных свидетельств, в 
которых закалённые оэмковцы, прошедшие 
со своим лидером огонь, воду и годы 
крушения великой империи, характеризуют 
генерального директора как настоящего 
героя своего времени. Так почему же ле-
тели буйные головушки? 

Слишком велика была норма доверия к 
каждому, кого он ставил спиной к своей 
спине. Когда человек строг и взыскателен 
к самому себе, когда он демонстрирует 
обязательность и порядок во всём, с чем 
соприкасается, не стоит надеяться на то, 
что он сможет смириться с пренебрежением 
к долгу своих соратников. Доверие  —  вот 
на чём строилось взаимодействие внутри 

Ãîðÿ÷åå îïðîáîâàíèå 
ìåëêîñîðòíîé ëèíèè.
Ñòàí-350.
8 ìàÿ 2001 ãîäà

Ïóñêîíàëàäî÷íûå ðàáîòû
íà ó÷àñòêå ìîòàëîê.

Ñòàí-350.
Ìàé 2001 ãîäà
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лидерской группы, которую много лет воз-
главлял этот человек. И только НЕдове-
рие к своему выдвиженцу вызывало в нём 
холодность и жёсткость. Руководителя, 
преступившего какую-то невидимую черту 
в отношениях с генеральным, тот прилюдно 
выводил из-за своей спины и хладнокровно 
вынуждал написать заявление об уходе. И 
чем больше полагался на человека в про-

цессе работы, тем решительней порывал 
с ним. 

Но случалось и по-другому, когда Алек-
сей Алексеевич Угаров, погорячившись, 
отдалял от себя талантливых управленцев 
и через некоторое время вновь, как ни 
в чём не бывало, протягивал им руку. Да 
ещё мог и сказать, мол, ты не жди, что 
я буду извиняться! Так было, например, 
с Виктором Вороновым. Но каждая подобная 
история содержит в себе один и тот же 
немаловажный штрих  —  безусловное уваже-
ние рассказчика к личности генерального 
директора Оскольского электрометаллур-
гического комбината. 

Вот несколько эпизодов из воспоминаний 
председателя профкома ОЭМК Александра 
Лихушина.

— Я был тогда совсем молодым юри-
стом и помню первые оперативки Алексея 
Алексеевича. Сейчас никому в голову не 
придёт перекладывать свою вину на кого-
то,  —  рассказывал Александр Евгеньевич,  —  а 
тогда директор не успевал выслушивать 
взаимные упрёки специалистов. Он ис-

Îòãðóæåíà 
ïåðâàÿ ïðîäóêöèÿ ñòàíà-350

Îïûòíàÿ ïðîäóêöèÿ 
ñðåäíåñîðòíîé ëèíèè.

Ñòàí-350.
Àâãóñò 2001 ãîäà
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коренил малоприятную традицию перепалок 
между руководителями подразделений. 

Руководитель комбината придавал большое 
значение всем общественным организациям с 
участием профсоюза: комиссиям по трудовым 
спорам, по борьбе с пьянством, народной 
дружине, следил за итогами социалистиче-
ского соревнования. И не удивительно, что 
при таком отношении первого руководителя 
главный инженер входил в состав профкома. 
Это Угаров посадил на оперативке рядом с 
собой председателя профкома, выходца из 
ЭСПЦ Виктора Королёва и обязал предсе-
дателей цеховых комитетов присутствовать 
на еженедельных оперативках, чтобы слы-
шать информацию из первых уст. То, что 
начальники цехов не доносили до людей, 
рассказывали общественники. 

В тот момент одним из самых близких 
помощников у него был именно Королёв. 
Если председатель профкома на совещании 

Àëåêñåé Óãàðîâ çíàêîìèò 
Àëåêñàíäðà Äóíäóêîâà,

ïðåäñòàâèòåëÿ Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, 

ñ ïðîìûøëåííûì ïîòåíöèàëîì ÎÝÌÊ, 
23 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà

высказывал кому-то свои замечания, они воспринимались очень 
серьёзно. Новый директор лично присутствовал на заседаниях 
профкома. Частенько заходил к профсоюзникам, интересовался 
обстановкой, информацией, идущей из цехов.

Отеческое расположение Алексея Алексеевича я чувствовал 
всегда,  —  с долей гордости произнёс Александр Лихушин.  —  Он по-
доброму разъяснял мне некоторые тонкости взаимоотношений между 
администрацией и профсоюзом, предоставляя самому принимать 
решения, а иногда проводил «открытые уроки» для всех членов 
профкома. 

Однажды, когда все мы уже были акционерами, хозяевами свое-
го комбината, случилось ЧП. В одном из подразделений во время 
ремонта должны были поменять трубы из нержавейки. Проложили 
обыкновенные металлические, залили бетоном и замуровали кир-

—  Ïóñê ñòàíà-350  —  ýòî, êîíå÷íî, âûäàþùååñÿ ñîáûòèå â ñåãîäíÿøíåé ýêîíîìèêå íàøåé îáëàñòè. ß 
ñ÷èòàþ, ÷òî îíî èìååò íå òîëüêî îáëàñòíîå, íî è Âñåðîññèéñêîå çâó÷àíèå. Ïîòîìó ÷òî òàêèå ïðîåêòû î÷åíü 
äàâíî íå îñóùåñòâëÿëèñü íà òåððèòîðèè Ðîññèè. À â ïîñëåäíèå ãîäû ýòî, ïîæàëóé, åäèíñòâåííûé òàêîé ïðîåêò, 
îñóùåñòâë¸ííûé ïðîñëàâëåííûì êîëëåêòèâîì ÎÝÌÊ. 

Îñîáî õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ýòîò ïðîåêò îñóùåñòâë¸í â óñëîâèÿõ æåñòî÷àéøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, êîòîðûé 
îõâàòèë âñþ ýêîíîìèêó Ðîññèè. È ïðîèçîøëî ýòî, íà ìîé âçãëÿä, áëàãîäàðÿ óïîðñòâó, òàëàíòó, íåñãèáàåìîé âîëå 
ïðîñëàâëåííîãî êîëëåêòèâà.

Ïðè âîçâåäåíèè â ýòèõ ñëîæíåéøèõ óñëîâèÿõ êðóïíîãî ïðîìûøëåííîãî îáúåêòà â ïîëíîé ìåðå ïðîÿâèëñÿ 
òàëàíò ðóêîâîäèòåëÿ êîìáèíàòà Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à Óãàðîâà. Òàëàíò ðóññêîãî èíæåíåðà, òàëàíò îðãàíèçàòîðà, 
òàëàíò ïîäëèííîãî ðîññèéñêîãî ïàòðèîòà. Ýòî èìÿ äîñòîéíî âïèñàíî â èñòîðèþ Áåëãîðîä÷èíû è Ðîññèè.

Êîëëåêòèâ, âîçãëàâëÿåìûé Àëåêñååì Óãàðîâûì, ïðèíÿë âûçîâ âðåìåíè è î÷åíü äîñòîéíî íà íåãî îòâåòèë. 
Ýêîíîìèêà è íàøåé îáëàñòè, è Ðîññèè ïîëó÷èò çàìå÷àòåëüíûé ïðîäóêò  —  ñîðòîâîé ïðîêàò èç ñòàëè, êîòîðàÿ 
îòâå÷àåò ìèðîâûì ñòàíäàðòàì è äàæå ïðåâîñõîäèò èõ. Ðàñöåíèâàþ ýòó òðóäîâóþ ïîáåäó, ýòîò òðóäîâîé ïîäâèã 
êàê äîñòîéíûé âêëàä â ïðîöâåòàíèå íàøåé Ðîññèè.

À äëÿ íàøåé îáëàñòè  —  ýòî äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà, ýòî õîðîøàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ýòî äîïîëíèòåëüíûå 
íàëîãè â áþäæåòû Ñòàðîãî Îñêîëà è Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè. Çíà÷èò, ìû áóäåì èìåòü âîçìîæíîñòü ðåøàòü ìíîãèå 
ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû, ïîâûøàòü êà÷åñòâî æèçíè íàøèõ çåìëÿêîâ.

Åâãåíèé Ñòåïàíîâè÷ Ñàâ÷åíêî, 
ãóáåðíàòîð
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
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пичом. Чисто случайно специалисты УКС нагрянули с проверкой, 
ковырнули кладку и увидели то, чего, по мнению расхитителей, 
видеть не должны были. По документам нашли виновных в кра-
же. Директор собрал всех, причастных к этой истории, человек 
двадцать, и подробно растолковал: сторонних людей не было. 
Не могли три пойманных человека провернуть свою операцию без 
участия тех, кто здесь сидит, и чья вина не доказана. Кто-то 
кого-то прикрыл, кто-то на этом деле нагрел руки, но цепочка, 
начиная от кладовщика, заканчивая мастером, была осведомлена. 
Угаров пригласил и профком: мол, ребята, можно тупо защищать 
своих, но ведь если случится авария по вине расхитителей, то 
пострадают все члены профсоюза, оставшиеся в цехе! Смотрите, 
с чем сейчас надо бороться и что на этом примере разъяснять 
людям. Он сказал: 

— Вы получили комбинат в собственность. Так у кого вы во-
руете? Воруете сами у себя и своего соседа. Если из вашей 
квартиры начнут выносить мебель, вы этого не потерпите, при-
влечёте милицию, соседей, сами на воров наброситесь с кула-
ками. А тут на виду у целого коллектива собственников совер-
шено хищение, а волнует всех только один вопрос: как бы не 
вычислили, что и я причастен!..

Угаров предложил: просто посидеть, подумать, посмотреть друг 
другу в глаза и переосмыслить случившееся. Не было ни кри-
ка, ни шума  —  был «открытый урок», который я запомнил на всю 
жизнь,  —  задумчиво произнёс Александр Лихушин и продолжил:

  —  Первую группу народного контроля возглавлял Василий Ива-
нович Демьяненко, бывший военком. Шла борьба с бесхозяйст–
венностью, с расхищением социалистической собственности, с 
халатностью. Народный контроль работал в каждом подразделе-
нии и обладал правом денежного начёта в размере двух и трёх 
окладов. Нужно было приучать людей к дисциплине  —  это понимали 
все. Но Угаров говорил: 

— Пошумели, выправили ситуацию, но если человека наказали, 
вы подумайте: у него же семья. Если он осознал, исправился, 
то посмотрите, нельзя ли подойти к ситуации по-человечески? 
Что-то удержали и  —  остановите вычеты, составьте нужную бу-
магу. Например, пришёл груз. Надо быстрее разгрузить, чтобы 
не задерживать вагоны. Мастер поторопил, крановщик нару-
шил правила складирования. Но он уже сам себя казнит не-
милосердно! Всё поправил, а тут пошли вычеты из заработной 
платы. Человек может и озлобиться... Не надо всех под одну 
гребёнку...

Угаров своим вниманием к людям показывал: здесь наша семья 
и надо выстраивать добрые отношения. Если комбинат не справ-
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ляется с программой, виноваты все, но каждый для себя должен 
определить: в чём виноват именно он. Эти тонкие психологические 
вещи тогда здорово работали,  —  признал Александр Евгеньевич.

Был и в его жизни драматичный момент, о котором мало кто 
знает. 

Алексей Алексеевич Угаров был уже тогда председателем Совета 
директоров. Только что избранный председатель профкома ОЭМК 
Александр Лихушин в составе рабочей группы занимался подготов-
кой нового Коллективного договора. Камнем преткновения стали 
шесть дополнительных, как мы их называли, «металлургических 
дней», к отпуску. Если раньше они учитывались в себестоимости 
продукции, то теперь их надо было оплачивать уже из прибы-
ли. Когда рабочая группа обсуждала вопрос в кулуарах, каждый 
выразил согласие сохранить в колдоговоре дополнительные дни 
отпуска. На радостях профком сообщил новость в подразделения. 
Поторопились. Когда стороны собрались, чтобы официально за-
крепить решение на бумаге, те, кто согласно кивал головами, 
вдруг отказались от предварительного соглашения. Мотивировали 
тем, что «металлургических дней» уже не было ни в отраслевом 
тарифном соглашении, ни в других российских законодательных 
актах. И прямо накануне профсоюзной конференции от внезап-
ного стресса у Александра Лихушина, сорокалетнего мужчины, 
случился инфаркт. 

— Когда я в больнице открыл глаза, смотрю, рядом с моей кро-
ватью стоит Алексей Алексеевич и сочувственно всматривается в 
моё лицо,  —  вспоминал председатель профкома.  —  Спрашивает:

— Ты же не куришь?
Я отрицательно качнул головой.
— И не пьёшь, насколько я знаю?
Я снова замотал головой.
— Ну, тогда ты зря сюда загремел! Что ты так из-за этого 

расстроился?! Время изменилось. Живём по другим законам,  —  раз-
вёл руками Угаров.

Мне разговаривать было нельзя, я лежал весь в проводах, но 
на душе как-то потеплело от его поддержки. Он и в больницу 
ко мне пришёл как бы напомнить, что жизнь-то даётся нам для 
реализации не только профессиональных амбиций, но и требу-
ет от нас отдачи в роли отцов, мужей, сыновей. И надо уметь 
управлять собой, чтобы не лежать, вытаращив глаза в потолок, 
недоумевая: ради чего это всё было?

Сергей Васильевич Коршиков, заместитель председателя проф–
кома ОЭМК, начавший свою карьеру на базе оборудования под 
началом Александра Могильнера, припомнил другой урок Алексея 
Угарова. 

— Несколько лет назад во время повышения транспортного налога 
мы с профактивом комбината сочинили резкое письмо в адрес об-
ластной администрации и областного Совета профсоюзов. Пустили 
его по цехам, собрали кучу подписей и наш протест отправили 
по назначению. 

На следующий день поднимается к нам Угаров. Зашли с ним в 
кабинет, сели. Он закурил и молчит. Мы ждём. Повисла тягост–
ная пауза. Алексей Алексеевич почти расправился с сигаретой 
и вдруг как рубанёт на излюбленном сленге:  —  Ну, какого... 
вам... надо? 

И в течение 30 минут он нас «причёсывал» в хвост и гриву! 
И ведь не за то, что мы письмо написали, а за то, что оно 
ушло с комбината и было подписано только оэмковской профсоюз-
ной организацией. 

— Завком, где другие профсоюзы? Мы что, в городе  —  одни и са-
мые пострадавшие? Почему никто вас не поддержал: ни учителя, 
ни врачи, ни горняки? Письмо по сути правильное, но где ваше 
хвалёное единство?  —  так в переводе на литературный язык звучал 
монолог Алексея Алексеевича,  —  рассказывал Сергей Коршиков. Чуть 
помолчав, он добавил: 

— Угаров частенько приходил к нам, убеждал, доказывал. Во вре-
мя заседаний профкома дверь откроет, встанет у двери, сигарету 
закурит и слушает, о чём мы говорим. Потом высказывал своё. Не 
давил. Но мы для него с первого дня как были завкомом, так и 
остались. А он для нас всегда оставался советским человеком в 
лучшем смысле слова.

...Замечательную историю своих деловых взаимоотношений с 
Угаровым-старшим поведал Александр Серкин, который трудился на 
ОЭМК начальником смены в ЦОиМ, секретарём парткома, а затем 
заместителем директора ОЭМК по общим вопросам.

— Угарову  —  55, мне  —  36. Должность заместителя директора мне 
была не по душе,  —  словно покаяние произнёс Александр Григо-
рьевич.  —  Приём по личным вопросам каждый понедельник с 15 до 
21 часа. Очередь от 30 до 60 человек. У большинства только 
один вопрос: как вне очереди получить квартиру? Многим при-
ходилось отказывать. Уходили со слезами и обидами. Я пере-
живал... Не выдержал, обратился к Алексею Алексеевичу: 

— Пожалуйста, отпустите меня в цех!
— С чего ты вдруг так решил? 
— Да вот так... Я из цеха пришёл, туда хочу и вернуться...
— Иди, Серкин, работай, где работал! 
Когда я к нему в третий раз обратился, он изменился в 

лице:
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— Ещё раз придёшь, я тебя с комбината 
выгоню!

Больше я не рисковал. В подчинении у 
меня находилось с десяток подразделений: 
детские сады, ЖКО, ремонтно-строительный 
цех, цех благоустройства, лаборатория 
промышленной эстетики. За мной стояли 
спорт и культура. Втянулся, и оказа-
лось, что работать с Алексеем Угаровым 
легко. 

Сталеплавильщик он  —  от Бога!  —  пере-
ключился на главную тему Александр Гри-
горьевич.  —  Многие руководители на него 
обижались за то, что львиную долю своего 
внимания отдавал электросталеплавильному 
цеху. Столько там начальников поменялось, 
мы счёт потеряли. Никто до Сидорова не 
тянул! А ведь это Угаров нашёл и выпесто-
вал Валерия Петровича! Кстати, со стороны 
он взял очень мало специалистов, хотя 
мог  —  с любого металлургического предпри-
ятия. Но ценных людей Алексей Алексеевич 
рассмотрел в уже существующем коллекти-

ве ОЭМК. В людях разбирался. Видел: кто 
специалист, а кто хочет им казаться. 

Солнышком в окошке для него всег-
да была супруга Светлана Петровна. Но 
он никогда не скрывал, что работа  —  на 
первом месте. В металлургии, конечно, 
можно и без одержимости. Но это не про 
Алексея Алексеевича. Угаров «горел»!  —  с 
восхищением отчеканил Серкин.  —  У него в 
каждом движении читалось: занят делом 
всей жизни! То, что он работал, не по-
кладая рук,  —  святая истина. Угарова боя-
лись. Его имя  —  это только большие бук-
вы! Человек большой судьбы! Обладатель 
сильного характера. Он каждый день был 
разным. К нему нельзя было привыкнуть. 
Его решений и поступков невозможно было 
предугадать. Ничего не пускал на само-
тёк. Чтобы с Угаровым работать, необхо-
димо было любить своё дело, не жалеть 
времени и сил. Он любил металлургию, 
как нечто живое и родственное. Благодаря 
ему ОЭМК заработал единым механизмом. 

Ñëåâà íàïðàâî: Àíäðåé Óãàðîâ, 
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð ÎÝÌÊ,
Àëåêñåé Óãàðîâ, ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÝÌÊ, 
Ôåëèêñ Ñòàðèêîâ, 

ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÓÊ «Ìåòàëëîèíâåñò». 
Ñåíòÿáðü 2005 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ â ÝÑÏÖ.
2005 ãîä
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Âñòðå÷à ãóáåðíàòîðà 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
Åâãåíèÿ Ñàâ÷åíêî
ñ ðóêîâîäñòâîì ÎÝÌÊ.
27 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà

В обычной жизни Алексей Алексеевич 
был общителен и прост. Полное отсутствие 
высокомерия  —  удивительный человек!

Уровень его профессиональной подго-
товки  —  наивысший.

Характеры у отца и сына Угаровых 
разные, но есть и общее. Андрей Алек-
сеевич душой больше в маму, Свет-
лану Петровну, а отношение к рабо–
те  —  чисто отцовское: ответственность 
и спрос,  —  поделился наблюдениями Ни-
колай Александрович.  —  По натуре Андрей 
Алексеевич чувствительный, добрый, 
внимательный. Советуется с отцом, у 
которого такой опыт, что грех его не 
использовать. Тот и при советской вла-
сти был директором, и после распада 
Союза. При этом комбинат не потерял 
ни объёмов, ни зарплаты, сохранил 
уникальный коллектив и высокий статус 
предприятия. Алексей Алексеевич уже в 
качестве председателя Совета директо-
ров сумел договориться с акционерами, 

Выходные  —  на работе. Приезжал рано. Уезжал поздно. От проблем 
голова шла кругом. Все начинания Алексея Алексеевича сохрани-
лись, доказав своё право на жизнь.

Помню, какая база отдыха была в те годы: барак с двенадца-
тью комнатами. Те, кому хватало места под крышей, обмирали от 
счастья, а в основном люди ставили палатки или располагались 
на открытом воздухе. 

И вот однажды Угаров собрал всех руководителей подразделений 
на базе и сказал: «Вот тебе, Александр Григорьевич, задание: 
построить здесь два дома. Тебе, Валерий Петрович, тоже два... 
И помните: строим для ваших же семей!» 

На тот момент металлурги и гайки крутить умели, и окатыши 
производить, и сталь варить. Уже будучи начальником цеха оком-
кования я показывал своим ребятам, как надо штукатурить стены. 
Сегодня базу отдыха «Металлург» не узнать. Санаторий! 

Рядом с Алексеем Алексеевичем не чувствуешь себя ущемлённым 
его высокой должностью или его возрастом. Понимаешь: он с тобой, 
как с равным. Начитанный. Поездил по миру. Много видел и многое 
знает. Его интересно послушать, ему есть что рассказать... 

ВРЕМЯ ОСТАНОВИТЬСЯ-ОГЛЯНУТЬСЯ
2009 год. Прошло десять лет с тех пор, как Алексей Алек-

сеевич оставил пост генерального директора комбината. Его за-
менил сын, которого называют Угаров-младший. Андрей Алексеевич 
собрал вокруг себя крепкую, энергичную и очень предприимчи-
вую команду высококлассных профессионалов. Когда слушаешь их 
отзывы об Угарове-старшем, появляется мысль: вот тебе закон 
сохранения энергии  —  в действии! Прямые наследники богатей-
шего опыта аккумулировали, развили и многократно увеличили 
вес, мощь и перспективные горизонты ОЭМК. У нового поколения 
металлургов уже полно своих заслуг и перед коллективом, и 
перед Старым Осколом, и перед своими собственными детьми. Но 
сколько уважения и тепла в их голосах, когда они говорят о 
директоре, имя которого знает вся Россия.

— Я ещё когда был студентом, слышал много отзывов от людей, 
которые учились и работали с Алексеем Алексеевичем,  —   рассказывал 
главный инженер ОЭМК, депутат Совета депутатов Старооскольского 
городского округа Николай Шляхов.  —  Он уже тогда был легендой 
Новолипецкого комбината как человек высочайшей ответственности, 
высочайшей порядочности и духовной силы. Потому и жизнь его 
сложилась так, что в ней хватило места для целого ряда тяже-
лейших испытаний, из которых он всегда выходил победителем.

173Глава 1. Директор по призванию172 Глава 1. Директор по призванию



— Íàøè îòíîøåíèÿ ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì ñêëàäûâàþòñÿ â ðóñëå òàêîãî øèðîêîãî è ãëóáîêîãî 
ïîíÿòèÿ, êàê ñóäüáà! Âñÿ æèçíü Àëåêñåÿ Óãàðîâà  —  ýòî ïðèìåð áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå, äåëó 
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïîòåíöèàëà íàøåé ñòðàíû. Åìó îðãàíè÷íî ïðèñóùè òàêèå êà÷åñòâà, êàê âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëèçì, ãëóáîêîå çíàíèå ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè. Ðåäêàÿ îñîáåííîñòü çà áóäíè÷íûìè äåëàìè 
âèäåòü ïåðñïåêòèâû. Ãëàâíàÿ ÷åðòà Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à êàê ðóêîâîäèòåëÿ, êîìàíäèðà ïðîèçâîäñòâà  —  ýòî 
óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè. Ýòî áåñöåííîå ñâîéñòâî åãî ëè÷íîñòè ñôîðìèðîâàíî îãðîìíûì æèçíåííûì 
îïûòîì, äîñêîíàëüíûì çíàíèåì òåõíîëîãè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ îñíîâ ïðîèçâîäñòâà, áîãàòîé 
ñîáûòèÿìè òðóäîâîé áèîãðàôèè. Íî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî îñíîâíîå äåòèùå Óãàðîâà  —  ýòî ÎÝÌÊ, 
âîçãëàâëÿòü êîòîðûé åìó äîâåëîñü ïîëòîðà äåñÿòèëåòèÿ. Èìåííî çäåñü, â Îñêîëå, îí ñìîã â íàèáîëüøåé 
ñòåïåíè ïðîÿâèòü ñåáÿ êàê ëè÷íîñòü, êàê íîâàòîð, òâîðåö. È ïîñòîÿííàÿ ïîòðåáíîñòü íå îñòàíàâëèâàòüñÿ 
íà äîñòèãíóòîì ïîáóäèëà Àëåêñåÿ Óãàðîâà âûñòóïèòü èíèöèàòîðîì óñòàíîâëåíèÿ äåëîâûõ âçàèìîâûãîäíûõ 
ñâÿçåé ìåæäó ÎÝÌÊ è Ãàçïðîìîì. Ýòî ñîòðóäíè÷åñòâî äàëî õîðîøèå ðåçóëüòàòû. 

Íàøè ëè÷íûå ñâÿçè ñêëàäûâàëèñü î÷åíü ïðîñòî. ß ñ÷èòàþ ñåáÿ íàçâàííûì ñûíîì Óãàðîâà. Ó ìåíÿ 
åñòü ïðàâî ãîâîðèòü òàêèå âåùè, ïîòîìó ÷òî, âî-ïåðâûõ, Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ðîäèëñÿ â îäèí ãîä ñ ìîèì 
îòöîì, à âî-âòîðûõ, íàøè ñ íèì âçàèìîîòíîøåíèÿ â ïðèíöèïå íå îáúÿñíèìû òîëüêî ìèðîì áèçíåñà. 
ß áëàãîäàðåí òîìó ïðîâèäåíèþ, êîòîðîå ïðèâåëî ìåíÿ îäíàæäû ñ ïîìîùüþ ìîåãî òîâàðèùà Âàëåðû 
Æèëîâà ê Àëåêñåþ Àëåêñååâè÷ó Óãàðîâó. Ñ ñàìîãî íà÷àëà çíàêîìñòâà ìû áûëè ïðåäåëüíî èñêðåííè äðóã 
ñ äðóãîì, ìû ñðàçó îïðåäåëèëèñü ñ òî÷êàìè çðåíèÿ íà î÷åíü ìíîãèå âîïðîñû è æèçíè, è ìåòàëëóðãèè, è 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ âàæíåéøåé ïðîìûøëåííîé îòðàñëè Ðîññèè. Èñêðåííîñòü è ïîíèìàíèå ïîìîãëî íàì 
ðàáîòàòü âìåñòå! Èñòîðèÿ äåâÿíîñòûõ ãîäîâ åù¸ íå ñêîðî áóäåò íàïèñàíà, íî ñëó÷àé ñ ïðèâàòèçàöèåé 
Îñêîëüñêîãî ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà âîéä¸ò â íå¸ êàê óíèêàëüíûé è íåïîâòîðèìûé ïðèìåð 
òîãî, ÷òî äàæå â òÿæ¸ëûå âðåìåíà æèòü è ðàáîòàòü ìîæíî áûëî ïî-÷åëîâå÷åñêè!

ß î÷åíü öåíþ è çàïîìíþ íàâñåãäà òî îùóùåíèå, êîòîðîå ïî÷óâñòâîâàë, êîãäà Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ 
ñêàçàë, ÷òî îí ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê, ïîòîìó ÷òî îí âñòðåòèë ìåíÿ íà ñâî¸ì ïóòè.

Èç âîñïîìèíàíèé
Àëèøåðà Áóðõàíîâè÷à Óñìàíîâà,
îñíîâàòåëÿ 
õîëäèíãà «Ìåòàëëîèíâåñò»:

клали сводку по производству. В процесс 
он не вмешивался, но следил за тем, как 
идут дела. В крови у человека была от-
ветственность. Иногда звонил мне: 

— Зайди! 
Это значит, на комбинат кто-то прие-

хал, и мне будет полезна эта встреча. 
Бойцовские качества нашего управляю-

щего директора  —  от отца. Я знаю, тот 
доволен, что не ошибся: Андрей пошёл 
по его стопам и возглавил комбинат. 
Тревога за сына, наверняка была, но 
Алексей Алексеевич убедился: Андрей у 
него  —  металлург по крови!  —  выразительно 
произнёс Николай Шляхов. 

Пару лет назад бывший гендиректор 
ЛГОКа Анатолий Калашников в своём кру-
гу высказал мнение о том, что из всех 
его соратников только Угаров мог по-
настоящему гордиться своим сыном. А он 
и гордился! В душе. Неровно, с норовом 

Àíäðåé è Àëåêñåé Óãàðîâû.
2005 ãîä

и богатейшие социальные программы не были свёрнуты, как на 
остальных металлургических комбинатах. 

Что мне нравится в старшем поколении, в наших родителях  —  они 
не теряют интереса к жизни,  —  точно подметил главный инже-
нер.  —  Алексей Алексеевич до последнего приезжал на комбинат, 
хотя мог бы этого и не делать, а наслаждаться заслуженным от-
дыхом. Но он всю жизнь работал, работал, работал и работал, 
интересовался всем, что происходит на ОЭМК. Ему каждый день 
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Àëåêñåé è Ñâåòëàíà Óãàðîâû.
2000 ãîä

рос парень. Улица, институт, армия, за-
вод  —  традиционное советское воспитание. 
На подстраховке чаще стояла жена Светла-
на. Было время, опасался: возьмёт ли Ан-
дрей хоть каплю его, отцовской закваски? 
Некогда было его за ручку водить ни по 
спортивным секциям, ни по институту, ни 
по первым его цехам. Сам карабкался. Все 
мысли Алексея Алексеевича были о нём... 
О нём и о ней, Светлане...

...Судьба свела студентку младших 
курсов МИСиС с комсомольским лидером 
Алексеем Угаровым на уборке картофеля. 
Любовь, безграничное уважение, сопере-
живание, искренний интерес друг к дру-
гу  —  этим отличался их союз. Легко ли быть 
женой человека, с головой погружённого 
в работу? Это, по большому счёту,  —  испы-
тание. Но Светлана Петровна очень умело 
разнообразила и оживляла жизнь своей 
семьи. Увлекала в путешествия, разделяла 

увлечения своих мужчин спортом, не хуже настоящего дизайнера 
украшала дом. Она любила театр, живопись, литературу  —  прекрасно 
разбиралась в искусстве. Никогда не служила «бесплатным при-
ложением» к мужу-руководителю, работала с полной самоотдачей. 
Когда Угаровы жили в Липецке, Светлана Петровна, специалист по 
физике металла, металловедению и термической обработке, создала 
и возглавила уникальную научную лабораторию физико-химических 
исследований в политехническом институте. Вложила много труда 
и терпения, чтобы оборудовать и наполнить жизнью своё детище. 
Эта лаборатория действует по сей день.

После переезда в Старый Оскол она стала преподавателем, за-
тем доцентом СТИ МИСиС. У Светланы Угаровой был неподдельный 
дар к созданию доверительных отношений в коллективе. Эта му-
драя, светлая душой женщина была до самозабвения предана двум 
мужчинам  —  сыну и мужу. И они отвечали ей уважением и любовью. 
Куда бы ни улетали по делам, всегда были с ней на связи. Зна-
ли  —  вычислит время прилёта и будет ждать звонка...

О супруге бывшего генерального директора ОЭМК вспоминают 
как о талантливой, умной и красивой женщине. Одни называли её 
властной и царственной, другие  —  яркой и неотразимой, третьи  —  
сильной и мудрой. Никогда не жаловалась на свой серьёзный не-
дуг, который подтачивал её жизнь много лет,  —  не желала вызывать 
сочувствие и, тем паче, снисхождение. 

—  Я знаю, что к Светлане Петровне Алексей Алексеевич относил-
ся здорово! Просто здорово! Он её боготворил!  —  говоря о семье 
Угаровых, подчеркнул Виктор Воронов.  —  К нам в СТИ МИСиС она 
пришла работать в 1986 году. Интеллигентность, энциклопедиче-
ская образованность её буквально всю пропитывали,  —  вспоминала 
коллега Угаровой Людмила Николаевна Крахт.  —  Несмотря на тяжёлую 
болезнь, на то, что в последние годы ей было физически очень 
трудно, она выглядела очень элегантно, потому что была женщи-
ной с изысканным вкусом...

...Генеральный директор ОЭМК даже в пору самой активной дея-
тельности мало «светился» на экране, редко встречался с журнали-
стами, избегал многословных публичных речей. Незримую дистанцию 
в отношениях с ним чувствовало и всё его окружение. Никто, кроме 
Фёдора Клюки, бывшего директора Стойленского ГОКа, не отважился 
назвать себя другом Угарова. По мнению Фёдора Ивановича, За-
служенный металлург Российской Федерации, депутат Верховного 
Совета РСФСР являлся абсолютным лидером в директорском корпусе 
Старого Оскола. 

— Однажды вскоре после знакомства мы с Алексеем Алексеевичем 
были приглашены на коллегию Министерства чёрной металлургии 
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СССР,  —  вспоминал Клюка.  —  Коллегии всегда 
проходили строго. Министр  —  член ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета СССР,  —  тогда 
был и царь, и Бог. И когда я услышал, 
что он называет Угарова не по имени-
отчеству, а просто Алексеем, мне стало 
ясно: новый директор ОЭМК  —  фигура высо-
кого полёта. Мы одновременно руководили 
крупнейшими предприятиями региона, и я 
думаю, что это были лучшие, самые ин-
тересные годы нашей жизни. И тогда, и 
потом нас связывала большая дружба. 

В то время руководители предприятий 
довольно часто встречались, чтобы об-
судить вопросы развития города. Многие 
социальные объекты  —  больницы, школы, 
детские сады и Дома культуры  —  строились 
по сметам ОЭМК, Стойленского и Лебе-
динского ГОКов, и нам надо было как-то 
поделить между собой сферы влияния и 
ответственность. Так было проще отстаи-

вать интересы в министерстве. Скажу честно, весь директорский 
корпус приглядывался и прислушивался к Угарову. Наша дружба 
помогала решать многие вопросы не только городского, но и об-
ластного значения. Об этом знали секретари горкома и обкома 
партии. Они поддерживали наш союз, который работал на общее 
благо. У нас с Алексеем Алексеевичем на протяжении 20 лет не 
было расхождения в позициях. Хотя и у него, и у меня  —  очень 
непростые характеры!  —  словно сокрушаясь, покачал головой Фёдор 
Клюка.  —  Он научил меня правильно относиться к жене, к семье. 
А когда я тяжело заболел, надо было видеть, как он переживал 
за меня! И при встречах постоянно наставлял: ты, давай, бере-
ги своё здоровье! Он хотел, чтобы все вокруг него были живы 
и здоровы...

...23 числа каждого месяца, вплоть до самого ухода из жиз-
ни, бывшего генерального директора ОЭМК видели на центральной 
аллее городского кладбища сидящим возле места упокоения жены. 
Несколько глотков коньяка из карманной фляжки и  —  полное безмол-
вие. Даже той, которая, как оказалось, была главным необходимым 
условием его жизни, не успел сказать ничего существенного. Даже 

Âàëåðèé Ñèäîðîâ, 
íà÷àëüíèê ÝÑÏÖ, 

Ô¸äîð Êëþêà, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

àãðîïðîìûøëåííîãî õîëäèíãà 
«ÏðîìÀãðî»,

Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÝÌÊ», 
íà ïóñêå ÌÍËÇ ¹ 6.
Ñåíòÿáðü 2005 ãîäà

— ß âñïîìèíàþ íàøå çíàêîìñòâî ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì Óãàðîâûì, ýòî áûëà âòîðàÿ ïîëîâèíà 90-õ 
ãîäîâ, è ìû òîãäà îáñóæäàëè ìíîãèå ïðîáëåìû Îñêîëüñêîãî ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà. Ýòî 
áûëî ïðåêðàñíîå âðåìÿ. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ïðîèçâ¸ë íà ìåíÿ ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå, ïîñêîëüêó âåñü 
åãî îáðàç áûë áëàãîðîäíûì — õîðîøàÿ îñàíêà, ïîäíÿòûé ïîäáîðîäîê. Íàñòîÿùèé ðèìñêèé ïàòðèöèé! 
Î÷åíü èíòåðåñíûé ÷åëîâåê, ìóæ÷èíà, êîòîðûé ãîäèòñÿ ìíå â îòöû. È ýòî îùóùåíèå ñûíîâíåé ýíåðãèè 
ÿ äî ñèõ ïîð èñïûòûâàþ ïî îòíîøåíèþ ê íåìó. Ê ñîæàëåíèþ, ìû ðåäêî âñòðå÷àëèñü, íî è, íàõîäÿñü â 
ïàðëàìåíòå, âñïîìèíàë î åãî áîëüøîé ïîìîùè è ïîääåðæêå â 1999 ãîäó, êîãäà ÿ ïåðâûé ðàç èçáèðàëñÿ 
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. ß áëàãîäàðåí Àëåêñåþ Óãàðîâó çà âñå ãîäû íàøåãî çíàêîìñòâà, îí äëÿ ìåíÿ 
ïðàêòè÷åñêè ñâÿòîé ÷åëîâåê. Ýòî íàñòîÿùèé ìóæ÷èíà, íàñòîÿùèé ÷åëîâåê!

Èç âîñïîìèíàíèé
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ñêî÷à,
äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÐÔ:
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с ней, деликатной умницей, не держал душу нараспашку. Даже для 
неё, самой родной и близкой, у него не хватало времени.

История успеха всегда требует непомерных жертв. Только когда 
ему было уже за восемьдесят, у него впервые была возможность 
остановиться и оглянуться на собственную жизнь, подумать и 
предаться воспоминаниям... 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Идеологической основой всех жестоких деяний в мире, включая 

геноцид, репрессии, революции и войны, послужило опасное за-
блуждение, подброшенное людям самим антихристом: незаменимых 
нет. Каждый человек оставляет на земле, а главное, в душах лю-
дей свой неизгладимый след. Попробуйте трансформировать хронику 
событий почти 40-летнего предприятия так, чтобы обойтись без 
упоминания о его самом удачливом и ярком руководителе! Рискните 
выкинуть из истории ОЭМК, из истории любого его подразделения, 
отдела, участка, поста управления хоть одно действующее лицо! 
Всё равно кто-нибудь, да напомнит имя, да припомнит событие, 
связанное с этим именем, да опишет, каким славным или дурным 
был человек. Вот и получается: каждый прокладывает среди людей 
свою колею, неповторимую, как отпечатки пальцев. Каждый вносит 
в коллективный труд своё индивидуальное начало. И чем больше 
этих высоких начал, тем внушительней результат. Вот оттого та-
кая завидная судьба у комбината, что в разное время держался он 
на сильных и талантливых натурах, из богатейших судеб которых, 
подобных судьбе Алексея Алексеевича Угарова, и сейчас склады-
вается история уникального российского предприятия.

…30 июня 2011 года на заседании Совета депутатов Староосколь-
ского городского округа принято решение увековечить память об 
Алексее Угарове. Заслуженному металлургу РСФСР, Почётному граж-
данину Старого Оскола и Белгородской области установят памятник 
на территории сквера в микрорайоне Солнечный, в проспект Алексея 
Угарова будет переименован проспект Металлургов, средней школе 
№  28 с углубленным изучением отдельных предметов также будет 
присвоено имя этого легендарного человека, оставившего добрый 
след в жизни ОЭМК, города и региона.

ФОТОАЛЬБОМ.
ЧАСТЬ 1
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÝÌÊ Àëåêñåé Óãàðîâ

çíàêîìèò ñ êîìáèíàòîì 
ìèíèñòðà ýêîíîìèêè ÔÐÃ

ãîñïîäèíà Áàíãåìàííà.
5 àïðåëÿ 1986 ãîäà

Âèêòîð Áåêåòîâ, ïîëèòè÷åñêèé îáîçðåâàòåëü öåíòðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ, áåð¸ò èíòåðâüþ 
ó äèðåêòîðà ÎÝÌÊ Àëåêñåÿ Óãàðîâà. 10 ñåíòÿáðÿ 1987 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ
íà äåìîíñòðàöèè
òðóäÿùèõñÿ.
7 íîÿáðÿ 1986 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ (âòîðîé ñëåâà) íà äåìîíñòðàöèè òðóäÿùèõñÿ. 
7 íîÿáðÿ 1986 ãîäà
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Àëåêñåé Óãàðîâ âìåñòå ñ ðàáîòíèêàìè êîìáèíàòà íà ïåðâîìàéñêîé äåìîíñòðàöèè. 1987 ãîä Àëåêñåé Óãàðîâ. Âèçèò â Îáóõîâñêóþ øêîëó. 1988 ãîä

Âèçèò íà ÎÝÌÊ
çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Îëåãà Ñîñêîâöà.
1993 ãîä

Ëåâ Êâåòíîé
è Àëåêñåé Óãàðîâ.

2002 ãîä
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Ïëàâêà Ìèðà â ÝÑÏÖ. 10 ñåíòÿáðÿ 1987 ãîäà Îòðàñëåâîå ñîâåùàíèå. 1998 ãîä

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ñòîéëåíñêîãî ÃÎÊà
Ô¸äîð Êëþêà 
è Àëåêñåé Óãàðîâ.
Äåíü ãîðîäà.
1999 ãîä

Îòêðûòèå Äâîðöà 
âîäíîãî ñïîðòà ÎÝÌÊ.

23 èþíÿ 1995 ãîäà
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÝÌÊ Àëåêñåé Óãàðîâ è æóðíàëèñòû íà ñòðîèòåëüñòâå ñòàíà-350. Àïðåëü 1996 ãîäà Âèçèò Ïðåçèäåíòà ÐÔ Áîðèñà Åëüöèíà íà ÎÝÌÊ. Àïðåëü 1996 ãîäà

Îòêðûòèå
îïîðíîãî ïóíêòà ìèëèöèè

â ìèêðîðàéîíå Äóáðàâà.
16 ôåâðàëÿ 2001 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÝÌÊ, 
è Ýäóàðä Ãðèãîðüåâ, 
ðóêîâîäèòåëü 
Ñòàðîîñêîëüñêîãî êëóáà 
«Ïîèñê», 
ïî÷¸òíûå ãðàæäàíå 
ãîðîäà Ñòàðûé Îñêîë.
1998 ãîä
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Àëåêñåé Óãàðîâ 
è çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè 
è òåõíîëîãèé ÐÔ 
Ñåðãåé Ìèòèí 
âî âðåìÿ ýêñêóðñèè
ïî ýëåêòðîñòàëå-
ïëàâèëüíîìó öåõó 
ÎÝÌÊ.
13 èþëÿ 2001 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ è Âèêòîð Ãàðêóøà (â öåíòðå) íà ñòðîèòåëüñòâå ñòàíà-350. 2000 ãîä Âèçèò íà ÎÝÌÊ Âëàäèìèðà Øóìåéêî, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ. 1995 ãîä

Àëåêñåé Óãàðîâ 
è Ñåðãåé Ìèòèí 

âî âðåìÿ ýêñêóðñèè
ïî ÎÝÌÊ.

13 èþëÿ 2001 ãîäà
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Àëèøåð Óñìàíîâ, Ëåâ Êâåòíîé, Àëåêñåé Óãàðîâ. 
30 ìàðòà 2000 ãîäà

Ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè
Íèêîëàé Àêñ¸íåíêî,
íà÷àëüíèê ÑÏÖ ¹ 1
Ï¸òð Æîðîâ
è Àëåêñåé Óãàðîâ,
20 àâãóñòà 1999 ãîäà

Îñíîâàòåëü õîëäèíãà «Ìåòàëëîèíâåñò» Àëèøåð Óñìàíîâ ïîçäðàâëÿåò 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÝÌÊ Àëåêñåÿ Óãàðîâà ñ 70-ëåòèåì. 30 ìàðòà 2000 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ
ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ
îò Àëåêñåÿ Ïîíîìàð¸âà  

ñ 70-ëåòíèì þáèëååì.
30 ìàðòà 2000 ãîäà
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Íèêîëàé Øåâ÷åíêî âðó÷àåò Àëåêñåþ Óãàðîâó Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî êîëëåêòèâó ÎÝÌÊ
â ñâÿçè ñ çàíåñåíèåì ïðåäïðèÿòèÿ íà ãîðîäñêóþ Äîñêó Ïî÷¸òà. Äåíü ãîðîäà. 2002 ãîä

Àëåêñåé Óãàðîâ.
24 ìàðòà 2004 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ
ïðèíèìàåò ïîçäðàâëåíèÿ 

ñ 70-ëåòíèì þáèëååì
îò ôóòáîëèñòà «Ñïàðòàêà»

Ô¸äîðà ×åðåíêîâà.
30 ìàðòà 2000 ãîäà
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Àëåêñåé Óãàðîâ íà ìèòèíãå ó ìåìîðèàëà Ñëàâû. Àòàìàíñêèé ëåñ. 9 ìàÿ 2004 ãîäà 

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÝÌÊ

Àëåêñåé Óãàðîâ
è ãóáåðíàòîð

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî.

2000 ãîä

Àëåêñåé Óãàðîâ
ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ 
Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ñåëî Îáóõîâêà.
2005 ãîä
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Àëåêñåé Óãàðîâ. Âûñòóïëåíèå â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè. 12 äåêàáðÿ 2003 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ
â ñâî¸ì êàáèíåòå.

30 ìàðòà 2000 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ è âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Âëàäèìèð Ëó÷øåâ è Âàñèëèé Äàíèëîâ. 
Ñåëî Îáóõîâêà. 8 ìàÿ 2002 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ
è Àëåêñàíäð Äîíäóêîâ,
÷ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
îò Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè.
30 ìàðòà 2000 ãîäà
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Àëåêñåé Óãàðîâ 
ïîçäðàâëÿåò
êîëëåêòèâ
ìåòàëëóðãîâ
è ãîñòåé ãîðîäà
ñ 30-ëåòíèì þáèëååì
ÎÝÌÊ.
Èþëü 2004 ãîäà

Àëåêñåé è Àíäðåé
Óãàðîâû. 

4 àâãóñòà 2006 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ è Íèêîëàé Øëÿõîâ. 
Þáèëåé ÝÑÏÖ. 2009 ãîä

Àëåêñåé Óãàðîâ, Îëåã Êîìàðîâ è Âàëåðèé Ñèäîðîâ.
Þáèëåé ÝÑÏÖ. 2009 ãîä
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Âàñèëèé Ðàññîëîâ
è Àëåêñåé Óãàðîâ.
Äåíü ãîðîäà.
9 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ.
Äåíü ãîðîäà.

9 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà

Íèêîëàé Øëÿõîâ, Àíäðåé Óãàðîâ è Àëåêñåé Óãàðîâ. Äåíü ãîðîäà. 9 ñåíòÿáðÿ 2006 ãîäà
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Фотоальбом. Часть   1Фотоальбом. Часть   1

Àëåêñåé Óãàðîâ.
4 àâãóñòà 2006 ãîäà

Ïîñëå îôèöèàëüíîé âñòðå÷è — ïàðòèÿ â áèëüÿðä ñ Íèêîëàåì Øàòîõèíûì. 2006 ãîä

Âèêòîð Âîðîíîâ
è Àëåêñåé Óãàðîâ. 

Ìàðò 2010 ãîäà

Ãóáåðíàòîð Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî ïîçäðàâëÿåò Àëåêñåÿ Óãàðîâà ñ 80-ëåòèåì. Ìàðò 2010 ãîäà
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Àëåêñåé Óãàðîâ
è Ëþäìèëà Ãåðçîíäå.

Ìàðò 2010 ãîäà

Àíàòîëèé Ïåðåâåðçåâ, Àëåâòèíà ×åðíèêîâà, Àëåêñåé Óãàðîâ. Ìàðò 2010 ãîäà

Ô¸äîð Êëþêà
è Àëåêñåé Óãàðîâ.
Ìàðò 2010 ãîäà
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Àëåêñåé Óãàðîâ 
è Àíàòîëèé Ïîäêîëçèí.

Ìàðò 2010 ãîäà

Àëåêñåé Óãàðîâ, Àíàòîëèé Áåëèò÷åíêî è Ãåîðãèé Ãîëèêîâ. Ìàðò 2010 ãîäà

Þáèëÿð.
Ìàðò 2010 ãîäà
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Ñ âíó÷êîé Ãëàôèðîé.
Ìàðò 2010 ãîäà

Ìëàäøàÿ âíó÷êà Ãëàôèðà ïîçäðàâëÿåò äåäóøêó ñ 80-ëåòíèì þáèëååì. Ìàðò 2010 ãîäà

Ñ âíó÷êîé Íàñòåé.
Ìàðò 2010 ãîäà

Ñ âíó÷êîé Îëüãîé. Ìàðò 2010 ãîäà
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ГЛАВА 2.
Я НЕ ХОЧУ
СУДЬБУ ИНУЮ...

Íàñòÿ è Ãëàôèðà
Óãàðîâû.
Ôåâðàëü 2010 ãîäà

Óãàðîâû: Àíäðåé, Åëåíà, Íàñòÿ, Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Îëüãà, Ãëàôèðà. Ôåâðàëü 2010 ãîäà

«Что нужно, чтобы стать успешным руководителем?»  —  такой 
вопрос прозвучал однажды от студентов одного из город-
ских вузов на встрече с Андреем Угаровым, человеком, 
который долгое время работал управляющим директором 
Оскольского электрометаллургического комбината, а нес-
колько месяцев назад получил очередное повышение - был 
назначен первым заместителем генерального директора-
директором по производству УК «Металлоинвест»...
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Глава 2. Я не хочу судьбу иную...Глава 2. Я не хочу судьбу иную...

Андрей Алексеевич Угаров родился 27 июля 1961 года в горо-
де Череповец Вологодской области. В 1974 году вместе с семьёй 
переехал в Липецк. В 1978 году окончил среднюю школу и в этом 
же году поступил в Липецкий политехнический институт, который 
окончил в 1983 году по специальности «Обработка металлов дав-
лением». Свою трудовую деятельность Андрей Алексеевич начал 
на Новолипецком металлургическом комбинате  —  вальцовщиком стана 
холодной прокатки листопрокатного цеха № 2.

В этом же году он был призван в ряды Советской Армии. По-
сле окончания службы Андрей Алексеевич вернулся на Новолипецкий 
металлургический комбинат, где за 14 лет прошёл трудовой путь 
от вальцовщика стана холодной прокатки листопрокатного цеха №  2 
до начальника листопрокатного производства.

В июле 1999 года Андрей Угаров прибыл на работу в открытое 
акционерное общество «Оскольский электрометаллургический комби-
нат». Свою трудовую деятельность на ОЭМК он начал в должности 
заместителя генерального директора по коммерции. В январе 2002 
года назначен исполнительным директором, а в июне 2004  —  управ-
ляющим директором комбината. С августа 2006 года по апрель 
2011 года Андрей Угаров был управляющим директором ОАО «ОЭМК» 
общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Металлоинвест».

С приходом Андрея Угарова на ОЭМК началось крупномасштабное 
техническое перевооружение металлургического комплекса предпри-
ятия. Андрей Алексеевич стал инициатором разработки «Концепции 
развития ОЭМК», основной упор в которой был сделан на обнов-
ление мощностей электросталеплавильного производства с целью 
увеличения выплавки стали до 3,6 млн тонн в год. 

В последние годы под руководством Андрея Угарова предприятие 
сделало существенный рывок вперёд, увеличив производство металла 
практически в два раза по сравнению с проектными показателями. 
На комбинате происходит модернизация действующих мощностей и 
ввод в эксплуатацию новых. В частности, сегодня на ОЭМК за-
вершено строительство цеха отделки проката, с пуском которого 
в эксплуатацию предприятие увеличило объём выпуска проката с 
высокой добавленной стоимостью.

СТРОКИ БИОГРАФИИ

По инициативе Андрея Угарова комбинат проводит активную со-
циальную политику. Все социальные гарантии, которые предусмо-
трены работникам металлургической отрасли, на ОЭМК действуют 
в максимальном объёме  —  это принципиальная позиция руководства 
комбината. Кроме того, металлурги шефствуют над школами и 
детскими садами, высшими и средне-специальными учебными заве-
дениями, больницами и храмами, учреждениями культуры и спорта. 
Оказывают им существенную материальную поддержку.

Результаты, достигнутые комбинатом под руководством Андрея 
Угарова в области социальной политики, получили признание на 
областном и общенациональном уровнях. Несколько лет подряд ОЭМК 
становился лауреатом и победителем конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности», проводимого Прави-
тельством Российской Федерации.

В 2005 году Андрей Угаров был избран депутатом Белгородской 
областной Думы 4-го созыва. В региональном органе законода-
тельной власти он работал в составе комитета по безопасности и 
правопорядку, а кроме того, активно занимался решением проблем 
жителей Старооскольского городского округа.

Личный вклад Андрея Угарова в социально-экономическое раз-
витие региона отмечен множеством государственных, отраслевых и 
общественных наград. В 2003 году руководителю ОЭМК было при-
своено почётное звание «Почётный металлург», а в 2007 году «за 
большой личный вклад в развитие отрасли, обеспечение успешной 
работы Оскольского электрометаллургического комбината» Указом 
Президента РФ  —  почётное звание «Заслуженный металлург Россий–
ской Федерации».

Андрей Угаров награждён медалями «За заслуги перед Землёй 
Белгородской» II степени и «За заслуги» перед г. Старый Оскол; 
орденами «Звезда Отечества» и «Золотая Звезда Отечества»; имен-
ными часами «От Президента России В. В. Путина за заслуги перед 
Отечеством»; знаками «Горняцкая Слава» трёх степеней и многими 
другими наградами. Заслуги Андрея Алексеевича перед Русской 
Православной церковью отмечены орденом Преподобного Серафима 
Саровского III степени и медалью его Святейшества преподобного 
Сергия Радонежского I степени.

В декабре 2008 года Андрей Алексеевич Угаров удостоен звания 
«Почётный гражданин Старооскольского городского округа Белго-
родской области». В декабре 2010 года избран депутатом Белго-
родской областной Думы 5-го созыва.

В апреле 2011 года назначен первым заместителем генерального 
директора  —  директором по производству ОАО УК «Металлоинвест».
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Главный секрет успеха жизни состоит 
в том, чтобы найти своё предназначение,
а затем реализовать его. 

(Генри Форд)

ПРЕДИСЛОВИЕ
...Стартовать можно по-разному. Одни стараются сразу за-
цепиться за «тёплое» кабинетное местечко, другие не боятся 
трудностей и идут в самое пекло, простыми рабочими, 

Èðèíà Ìèëîõèíà
Èðèíà Ôðîëêèíà

ГЛАВА 2.
Я НЕ ХОЧУ СУДЬБУ ИНУЮ...

«Что нужно, чтобы стать успешным ру-
ководителем?»  —  такой вопрос прозвучал 
однажды от студентов одного из го-
родских вузов на встрече с Андреем 
Угаровым, человеком, который долгое 
время работал управляющим директором 
Оскольского электрометаллургического 
комбината, а несколько месяцев назад 
получил очередное повышение  -  был на-
значен первым заместителем генераль-
ного директора-директором по производ–
ству УК «Металлоинвест». На секунду 
задумавшись, Андрей Алексеевич корот-
ко сказал: «Надо работать!», а потом 
попытался объяснить будущим молодым 
специалистам, с чего и как начинается 
карьера и какими качествами необходимо 
обладать, чтобы добиться поставленной 
цели. 
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СЫН
— У вас родился мальчик! Сын! 
Светлана, услышав эти слова, улыбнулась. Надо же, они с му-

жем как раз и мечтали о сыне, вот Алексей-то обрадуется! Как 
он там сейчас, в своём цеху, наверное, волнуется за неё... 
Точнее, теперь за них. Скорее бы уже пришёл!

Они попали в Череповец, в эту металлургическую столицу на 
берегу Рыбинского водохранилища, всего два года назад, по рас-
пределению. Оба  —  молодые специалисты, выпускники Московского ин-

постепенно набираясь опыта и ступенька за ступенькой подни-
маясь по служебной лестнице... Как бы то ни было, но 
начало профессионального пути закладывает основу для буду-
щей успешности в любой деятельности. 
Профессия руководителя   —   непростая. Человек, занимающий высо-
кую должность, не только берёт на себя управление делами. 
Он является лицом компании, постоянно находясь под при-
стальным взором подчинённых, партнёров, конкурентов... 
Отдельный кабинет, хорошая зарплата, большие возможности  —  
это только внешняя, видимая часть айсберга, глядя на ко-
торую, многие ошибочно полагают, что нет ничего проще и 
лучше, чем сидеть в директорском кресле. Мол, раздавай за-
дания и почивай на лаврах. Но, раз столкнувшись с пробле-
мами, которые приходится решать человеку, облечённому вла-
стью, отчётливо понимаешь: этот хлеб не так уж лёгок. 
Руководитель должен уметь принимать непопулярные решения 
и брать на себя ответственность за всё, что происходит 
на предприятии и в коллективе, решать сложнейшие задачи 
в критических ситуациях и видеть перспективы в неопределён-
ных и непонятных порой условиях. Согласитесь, всё это 
непросто. И не каждый может стать одновременно и лидером, 
способным вести за собой подчинённых, и дипломатом, умеющим 
успешно преодолевать конфликты, и новатором, способным оце-
нить и внедрить в производство новейшие достижения научной 
и технической мысли. 
Однозначного ответа на вопрос, как стать успешным руково-
дителем, нет и быть не может. У каждого  —  свой путь и своя 
история успеха, как, например, у Андрея Угарова. Однако 
не всем, наверное, известно, что путь в профессию для 
Андрея Алексеевича хоть и был в чём-то предопределён, 
но оказался не таким уж и лёгким... 

Ìàëåíüêèé Àíäðåé íà ïðîãóëêå

ститута стали и сплавов, деятельные и энергичные, полные сил и 
больших планов на будущее. Познакомились Светлана и Алексей «на 
картошке», которую в советское время «проходили» все студенты. 
С тех пор больше не разлучались. Их союз, как отмечали многие 
друзья и бывшие однокурсники, отличался искренним интересом, 
уважением друг к другу и безграничной любовью. И даже переезд 
из Москвы в далёкую Вологодскую область не страшил, а наоборот, 
придавал им задора и оптимизма. Главное  —  они были вместе. 

В это время Череповецкий металлургический завод, пущенный 
в эксплуатацию в 1955 году, только набирал силы. И вместе с 
другими специалистами вписал свою строку в его историю выпуск-
ник МИСиС Алексей Угаров. 

Он допоздна пропадал на работе, с головой уходя в проблемы 
сталеплавильного цеха, а Светлана стремилась обустроить домашний 
очаг, что у неё неплохо получалось, как признавали все, бывавшие 
у Угаровых в гостях. А 27 июля 1961 года в их семье произошло 
важное событие  —  родился сын. Назвали мальчика Андрей. 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АЛЕКСЕЯ УГАРОВА:
«Светлана вообще была человеком очень семей-

ным, я бы даже сказал, не просто семейным  —  она 
была неким духовным стержнем нашей семьи. Воспи-
тание Андрея почти целиком лежало на её плечах, 
он впитал многие черты её характера  —  твёрдость, 
независимость, настойчивость в достижении по-
ставленной перед собой цели». 
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Андрей рос обычным мальчишкой, который всё свободное время 
проводил во дворе, летом  —  гонял футбольный мяч, а зимой сменял 
его на лыжи или клюшку. Он с детства любил спорт, а хоккей 
настолько сильно его увлёк, что вскоре игры на залитом во 
дворе катке стало мало, и Андрей записался в спортивную школу 
во Дворец спорта «Алмаз», который находился неподалёку. Тренер 
очень быстро разглядел в шустром пареньке спортивные задатки, 
поняв, что из него может получиться хороший хоккеист. И не 
ошибся. Азарт и стремление к победе  —  эти качества, присущие 
всем выдающимся спортсменам, полностью захватывали мальчишку, 
когда он выходил на лёд. И даже когда семья переехала в дру-
гой район, он, несмотря на неудобства, упорно несколько раз в 
неделю продолжал ездить на тренировки. Точно так же приходи-
лось добираться и до школы  —  мама провожала его до остановки, 
запихивала в переполненный автобус, и он с огромным ранцем за 
плечами ехал учиться. Совсем скоро Угаров стал кандидатом в 
мастера спорта по хоккею. И, кто знает, возможно, российский 

Àëåêñåé è Àíäðåé Óãàðîâû.

Ñâåòëàíà è Àíäðåé Óãàðîâû

хоккей потерял одного из лучших своих 
представителей, когда юноша решил свя-
зать свою судьбу не с ледяным полем, 
а с огненным металлом, выбрав суровую, 
истинно мужскую профессию. Впрочем, об 
этом чуть позже. 

...О своих родителях Андрей Угаров 
говорит скупо, но с такой интонацией, 
которая выдаёт глубоко вызревшее, может 
быть, вовремя не высказанное, не под-
дающееся словам чувство любви: 

— У нас была обычная по тем временам, 
нормальная семья. Отца я видел мало. Он 
никогда ничему меня не учил, морали не 
читал, голоса не повышал. Я не чувство-
вал, что он начальник. Помню, в отпуск 
ездили на машине  —  на море и в Москву. 
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Àëåêñåé Óãàðîâ (ñïðàâà) 
ñ ñûíîì 
íà ïåðâîìàéñêîé 
äåìîíñòðàöèè.

Ãðóïïà äåòñêîãî ñàäà â ã. ×åðåïîâåö. Àíäðåé Óãàðîâ  —  âòîðîé ñïðàâà â âåðõíåì ðÿäó

Спали прямо в автомобиле. Время было такое... В нашей семье 
вообще не обсуждалось, где, кто и как работает. Мама пыталась 
что-то спрашивать, но отец чётко разделял работу и дом. Аб-
солютно нормальный человек: шутил, смеялся. К маме относился 
прекрасно, что и говорить!  —  Андрей Алексеевич выдерживает паузу, 
чтобы справиться с внезапно подступившим волнением.  —  У них были 
очень хорошие, нежные, добрые отношения... Родители работали, 
им некогда было заниматься мной. Гости  —  очень редко. Я боль-
ше времени проводил с мамой. Не скажу, что хорошо учился. Она 
разбиралась в моих школьных конфликтах, переживала, нервничала, 
наказывала меня. Отца в этой роли не помню. Когда он приходил 
к полуночи с работы, какие уж тут разговоры? Мама уже весь пар 
выпустит... У меня, как и у большинства мальчишек, было уличное 

Ïåðâûé ðàç  —  â ïåðâûé êëàññ
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«Àëëî, ÿ âàñ ñëóøàþ!»
Â äåòñêîì ñàäó

Àëåêñåé Óãàðîâ ñ ñûíîì Àíäðååì

Àíäðåé ñ äðóãîì è ëþáèìûì äî-
áåðìàíîì Ìàëûøîì

Êàòîê âî äâîðå,
ãäå îòòà÷èâàë ñâî¸ ìàñòåðñòâî

áóäóùèé êàíäèäàò â ìàñòåðà 
ñïîðòà ïî õîêêåþ

Àíäðåé Óãàðîâ
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Â ïèîíåðñêîì ëàãåðå «Ëåñíàÿ ðåñïóáëèêà». Àíäðåé Óãàðîâ êðàéíèé ñëåâà âî âòîðîì ðÿäó

воспитание. Семья маленькая, три человека, ни бабушек, ни деду-
шек. Мама в лучшем случае приходила с работы в восемь вечера. 
Я возвращался в час дня. Где был весь день? Естественно, на 
улице. Года три-четыре подряд меня отправляли в пионерлагерь 
«Орлёнок» на два-три сезона. Не помню, чтобы скучал, мне там 
нравилось. Лагерь был расположен в хорошем месте, природа очень 
красивая, рядом лес, куда мы ходили гулять  —  грибов и ягод там 
было навалом. 

Череповец, немного вытянутый по берегу водохранилища и за-
пылённый металлургический город, не оставил в памяти Андрея 
Угарова каких-то особых следов. Он сам объясняет это просто: 
«Обычно в детстве врезается в память что? Какие-то испытания, 
неординарные ситуации, сложности и переживания. А у меня всё 
было нормально, гладко, никаких трудностей». Кроме того, семья 
Угаровых очень скоро переехала из Череповца в Липецк  —  Алексей 
Алексеевич отправился на новую работу, на Новолипецкий ме-
таллургический комбинат. И в седьмой класс Андрей пошёл уже 

Ðàçãîâîð ñ îòöîì

Íà îòäûõå â ëåñó.
Àëåêñåé è Àíäðåé Óãàðîâû
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Èç âûïóñêíîãî àëüáîìà Ëèïåöêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. 1983 ãîä

в другую школу. Если и возникали пона-
чалу какие-то мелкие проблемы, как это 
случается, когда в классе появляется 
новенький, то они практически сразу раз-
решились. Любимые предметы  —  литература, 
история, география, русский язык. По ним 
всегда были твёрдые пятёрки. 

Три года пролетели незаметно, и 
вот  —  выпускной, начало новой, взрослой 
жизни, пора определения профессиональ-
ного пути. 

— На тот момент в Липецке было всего 
два института  —  педагогический и поли-
технический,  —  рассказывает Андрей Уга-
ров.  —  Ну, учителем мне никак не хоте-

лось становиться, потому оставался политехнический. Спросил у 
отца, куда мне лучше пойти, на какую специальность. Он: «Го-
род металлургический, иди на «обработку металлов давлением», 
это  —  прокатчики, так сказать, «голубая кровь», интеллигенция 
металлургии». Вот я и пошёл. Хотел в МИСиС поехать, да роди-
тели не отпустили  —  наверное, из-за моего не слишком хорошего 
поведения. 

С сокурсниками он сошёлся быстро, с некоторыми  —  надолго и 
крепко сдружился. Например, с Николаем Шляховым, Сергеем Кар-
повым. После того, как в институте начались занятия по специ-
альным предметам, учиться стало намного интереснее, а поначалу 
его родителям пришлось-таки поволноваться. Когда на втором курсе 
у него возникли проблемы, Андрей заявил отцу, что пойдёт ра-
ботать. На что Алексей Алексеевич спокойно сказал: «Ты сначала 
окончи институт. Покажи, что ты можешь. Походить в рабочей робе 
и военной форме успеешь...» Всё так и получилось. После инсти-
тута Андрей пришёл на Новолипецкий металлургический комбинат 
подручным вальцовщика стана холодной прокатки листопрокатного 
цеха №  2, и в этом же году его призвали в армию. Служил в Бо-

Àíäðåé Óãàðîâ.
Ãîðîä Ëèïåöê
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рисоглебске, где размещался истребительный полк ВВС. Конечно, 
солдаты-срочники к полётам не допускались, они проходили службу 
в составе технико-эксплуатационной части (ТЭЧ полка). Солдат 
Угаров попал в группу САПС (системы аварийного покидания само-
лёта), готовящей и проверяющей катапультные кресла. 

— Сложно было в армии? 
— Первые полгода сложно, вторые полгода  —  уже неплохо, 

последние семь месяцев  —  прелестно. Я был не в учебке, 
а проходил курс молодого бойца, то есть 14 дней обуче-
ния  —  и сразу в войска. Помню, мне шинель выдали большого 
роста, пришлось её укорачивать. Когда родители приехали 
на присягу, мама спрашивает: «Сынок, ну как дела?», я: 
«Да, нормально», а сам смотрю, что они привезли вкус-
ненького. Вообще, первые полгода в армии постоянно есть 
хочется. Там же как? Сначала наливают себе суп сержанты, 
старослужащие, а потом  —  молодые. И последним достаётся 
почти одна вода. Ну, такая система в армии была. Зато 
там есть другая традиция  —  за сто дней до приказа отдаёшь 
молодым сливочное масло. Не знаю, почему. 

— Армия чему научила? 
— Самостоятельности. Там мужской коллектив, там нет 

родителей, ты сам принимаешь решения и сам за них от-
вечаешь, сам завоёвываешь авторитет. В армии как раз и 
происходит, на мой взгляд, формирование личности. 

— А «дедовщина» тогда была? 
— Конечно, была, но не такой, как сейчас. В основном, 

она заключалась в том, что надо было полы драить, в на-
ряды ходить, на кухне дежурить. Убийств и самоубийств 
в то время не было, единственное  —  тяжело приходилось 
тем, кто попадал служить вместе с солдатами разных на-
циональностей. Наша часть была связана с техникой, дело 
сложное и ответственное, поэтому там, в основном, были 
русские. Я попал в армию после института, в 22 года, и 
мне сказали  —  ладно, мы понимаем, ты по возрасту старше, 
но всё равно должен работать. Говорю  —  понимаю. Я же в 
одном призыве с 18-летними, не буду же делать умный вид, 
мол, я после института сюда пришёл... Естественно, всякое 
было, и на «губе» сидел, и в самоволку уходили... 

— Попадало за это? 
— Нет, мы договаривались. А что делать в выходные? 

Молодые же были... Уже через три месяца мне дали звание 

Âî âðåìÿ ñëóæáû â èñòðåáèòåëüíîì ïîëêó. Ãîðîä Áîðèñîãëåáñê. 1983-1984 ãîäû
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вила с особым старанием. Вообще-то эта старатель-
ность была в её натуре  —  она, за что ни бралась, 
всё делала тщательно, даже, пожалуй, немного 
педантично. Но обязательно красиво. Это касалось 
всего, даже записей на доске в студенческой 
аудитории. Она заполняла её аккуратными цифрами, 
буквами и знаками, стараясь весь материал лекции 
разместить сразу, ничего не стирая и не дописы-
вая. Такое вот у неё было стремление к красоте 
и гармонии. А тут она особенно постаралась, стол 
напоминал, скорее, выставочный экспонат. От Ан-
дрея она не отходила ни на шаг, подкладывая в 
его тарелку кусочки поаппетитнее». 

Àíäðåé Óãàðîâ ñ ìàìîé.
Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à

Àíäðåé Óãàðîâ (âòîðîé ñëåâà) ñðåäè ñîñëóæèâöåâ

младшего сержанта, через полгода стал сержантом, а по-
том был назначен замкомвзвода. Вроде бы неплохо шёл, и 
отец посоветовал мне стать в армии кандидатом в члены 
КПСС. Тогда ведь это было очень важно для карьеры. Но 
вышло совсем по-другому. В части произошла небольшая 
драка, и командир мне говорит, мол, ты у нас передо-
вой, пойдёшь общественным обвинителем. Я говорю  —  нет, не 
пойду. В общем, пригрозил он мне, что и лычки снимет, 
и домой позже отпустит... И выполнил своё обещание. 
Правда, лычки не снял, но вместо 2 мая меня отправили 
домой 29 июня! На полтора месяца позже! Ну, и, конечно, 
кандидатом в члены КПСС я тоже не стал. Когда домой 
уже пришёл, рассказал всё отцу, но он не расстроился: 
«Ладно, пойдёшь работать на завод, там и станешь кан-
дидатом». Так и получилось. Отец всегда прав. 

Из воспоминаний Алексея Угарова: 
«После службы в армии демобилизовался сын Ан-

дрей. Всё время, пока он служил, мы, конечно, за 
него переживали, особенно Светлана. И вот Андрей 
благополучно вернулся, заполнив собой пустовавшую 
два года ячейку. Отметили мы это событие за се-
мейным праздничным столом, который мама пригото-
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— Помните ли Вы свой первый рабочий день? 
— Ничего особенного. Устроился, пришёл в цех, дали 

мне метлу в руки и сказали подметать вокруг стана. Так 
началась моя работа на НЛМК. 

— И сколько так с метлой ходили? 
— С метлой я ходил недолго. Месяца три-четыре. Ког-

да освоил профессию вальцовщика, мне предложили ис-
полнять обязанности сменного мастера. Я поработал, и 
потом из этого круга уже не вырвался. В то время Олег 
Мурашкин как раз стал начальником смены, а я вместо 
него   —  сменным мастером во второй бригаде. Вообще в 
цехе мастером особенно никто не стремился быть  —  раз-
ница в зарплате между старшим вальцовщиком и мастером 
мизерная, но у мастера больше хлопот и ответственно-
сти  —  техника безопасности, производственные совещания 
и так далее. Ты должен приходить на работу за полтора 
часа до начала смены и уходить через два часа после 
её окончания. А рабочий выполнил своё задание и пошёл 
спокойно домой. 

— А Вы могли отказаться от хлопотной должности масте-
ра? Или не захотели? 

— Нет, я не отказывался. Мне было интересно, хотел 
попробовать что-то другое, почему нет? Я вообще ни от 

какой должности, ни от каких предложений никогда не 
отнекивался, а многие не хотели брать на себя лишние 
заботы и отказывались. Когда мне в Липецке предложили 
первое повышение, я поинтересовался мнением отца, но он 
без эмоций ответил: «Сходи, попробуй. Ну, снимут, назад 
вернёшься». Больше я не советовался, помощи не просил. 
Обычно сыновья директоров как-то под их крылом устраи-
ваются, а я сам карабкался в Липецке. Мой отец  —  сильный 
и очень порядочный человек, отличный организатор, и это 
проявлялось с молодых лет. Он меня никогда не опекал, 
не подсказывал. Всё я сам постигал. Ничего не говорил 
он, и когда я стал быстро продвигаться. Наверное, как 
каждый родитель, гордился, я не знаю... 

— Кто был Вашим первым наставником? 
— Самым первым был Олег Викторович Пащенко, он тогда 

работал старшим мастером в травильно-прокатном отделе-
нии... Молодец, много молодых обучил за свою жизнь. И 
нас хорошо прогонял  —  меня, Шляхова, Карпова, мы все у 
него мастерами работали. Даст задание и смотрит, как 
ты выплываешь. Конечно, мы задавали ему вопросы  —  как 
это лучше сделать или то... Советы давал... Опытный был 
специалист, квалифицированный, правда, характер у него 
был тяжёлый. Требовал с нас жёстко. 

Öåíòðàëüíàÿ ïðîõîäíàÿ ÍËÌÊ. Ìàðò 2011 ãîäà Ïàìÿòíèê ìåòàëëóðãàì. Ãîðîä Ëèïåöê. Ìàðò 2011 ãîäà
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...Начинать карьеру всегда непросто. Это как в спорте: 
нужно взять правильный старт, умело рассчитать свои силы, 
чтобы на финише оказаться победителем. Стратегическое мышле-
ние присутствует почти у всех по-настоящему успешных людей, 
и, пожалуй, именно оно позволяет им двигаться вперёд, невзи-
рая ни на какие сложности и неудачи и не теряя энтузиазма и 
веры в себя и свои силы. Помните, как «волшебник» из фильма 
«Чародеи» учил главного героя Ивана проходить сквозь стены? 
Главное  —  видеть цель! И не бояться препятствий. Андрей Угаров 
всю жизнь интуитивно следует именно этому золотому правилу. 
Простой пример. Он всегда стремился, чтобы его бригада была 
лучшей, требовал стопроцентного выполнения задания. Он от-
чётливо видел цель, к которой упорно и настойчиво шёл и вёл 
за собой других. Но одновременно с этим старался сам что-то 
сделать для людей, «выбить» им путёвки, премии и так далее. 
Он сам признаётся, что по молодости был довольно жёстким 
руководителем, но всегда заботился о своих подчинённых, об 
их благополучии и материальном достатке, понимая: чтобы с 
людей спрашивать, им сначала нужно что-то дать. И достиг 
цели  —  вторая бригада Андрея Угарова «гремела» на весь Ново-
липецкий комбинат, работать в этом коллективе было непросто, 
но престижно. 

Из воспоминаний Алексея Угарова: 
«Андрей после окончания Липецкого политеха ре-

шил пойти, как говорится, по отцовским стопам.  
Откровенно говоря, я как-то не планировал такую 
семейственность, но и не противился выбору сына. 
Где-то в глубине души всё же возникало такое 
особое чувство  —  гордости, что ли... Что сын из-
брал настоящую мужскую профессию. Получив диплом 
инженера-металлурга, он пришёл на Новолипецкий 
комбинат вальцовщиком в листопрокатный цех. И 
после службы в армии вернулся туда же. Дальние 
планы мы с ним не строили  —  в цех, так в цех.

Мы с женой вскоре отправились к новому ме-
сту жительства, а Андрей остался в Липецке. Я, 
конечно, следил, насколько позволяли время и 
обстоятельства, за его работой, продвижением по 
ступенькам служебной лестницы. Из вальцовщиков 
его быстро перевели начальником смены, затем  —  за-
местителем начальника листопрокатного цеха, 
главным инженером, начальником листопрокатного 
производства комбината. Короче говоря, просле-

живая эти перемещения, я понимал, что в семье 
вырос настоящий металлург, не перескочивший ни 
одной ступеньки  —  прошёл всё, потрогал всё свои-
ми собственными руками. Иначе как можно назвать 
себя настоящим профессионалом? И это не могло не 
радовать, хотя как-то не принято у нас в семье 
хвалить друг друга». 

Светлана Петровна также очень гордилась сыном и его успе-
хами и в разговорах с близкими людьми и знакомыми не раз по-
вторяла, что он начал трудиться с самых низов, с замасленной 
фуфайки, и самостоятельно вырос до начальника листопрокатного 
производства. 

Новолипецкий металлургический комбинат стал для Андрея Уга-
рова основой, крепкой базовой площадкой, где он получил и про-
фессиональные знания, и уверенность в себе, и умение работать 
с людьми, и руководящие навыки. Он прошёл всю производственную 
цепочку на НЛМК, став начальником листопрокатного производства, 
от которого на 65-70 процентов состоит основной доход этого 
предприятия. И, конечно, все сегодняшние качества Угарова как 
руководителя и организатора были заложены, воспитаны и зака-
лены именно на Новолипецком комбинате. 15 основных цехов, 45 
тысяч человек, 9 миллионов тонн стали... Чтобы управлять такой 
махиной, требуются недюжинные душевные силы и знания. 

БОЕЦ СМОЛОДУ
Ну, кто может лучше рассказать о человеке, с которого на-

чалась новейшая история ОЭМК, чем люди, знающие его ещё со 
студенческих времён, кто считает его другом и соратником, а 
не только сыном ТОГО САМОГО Угарова? 

— Это боец смолоду!  —  сказал о нём Сергей Карпов, заместитель 
коммерческого директора ОЭМК по закупкам.  —  После института мы 
попали по распределению в листопрокатный цех №  2 Новолипецкого 
комбината и с тех пор держали друг друга в поле зрения. До 
армии Андрей Алексеевич поработал подручным вальцовщика ста-
на холодной прокатки  —  это самое нижнее звено в цехе. Тяжёлая, 
грязная, ручная работа, без которой немыслима металлургия. Он 
это прошёл. После службы в военно-воздушных силах вернулся 
в свой цех. У него, по сравнению с нами, не было проблем в 
отношениях с людьми. У молодых специалистов так: сегодня ты 
работаешь в бригаде, учишься у старших, после работы идёшь на 
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танцы со своими ровесниками, а завтра с этих людей приходит-
ся жёстко спрашивать. Андрей легко переключался и нам помогал 
перебороть комплексы. А ведь некоторые умные, толковые ребята 
с нашего факультета так и не смогли «поставить себя», остались 
на рабочих местах... 

Когда Андрей Угаров стал мастером, о нём заговорили: «Этот 
на голодных лошадях ездить не будет!» Люди за его спиной чувст-
вовали себя, как солдаты за спиной отца-командира. Оставал-
ся после ночной смены и до обеда анализировал претензии ОТК, 
изучал акты по забраковкам, ходил по отделам, добивался самой 
высокой премии, самой высокой зарплаты для своего коллектива. 
Среди сменных мастеров в этом ему не было равных. Каждому че-
ловеку в бригаде дают только ту цену, которую он заслуживает, 
всё наносное там, как на ладони. Когда большинством голосов 
выбирали бригадиров и мастеров, за Андрея Алексеевича голосо-
вали без колебаний. 

— Молодые мы были, отдохнуть хотелось, развлечься, а у него 
уже тогда проступало непомерное чувство ответственности,  —  вспо-
минал Сергей Карпов.  —  Я одно время подменял его во второй 
бригаде, которая работала уверенно, автономно, как хорошо 
отлаженный механизм. Тяжело мне пришлось. Авторитета и опыта 
не хватало, а люди привыкли к тому, что Андрей отстаивал их 
права и обеспечивал всем необходимым. Рассказывали мне, как 
он принимал смену. Видит, например, неубранное рабочее место 
и требует у мастера вызвать рабочего из душевой. Если мастер 
отказывался, Угаров шёл на конфликт, предлагал ему лично за-
сучить рукава... По утрам мы все встречались у начальника 
прокатного отделения, обсуждали проблемы производства. Иной 
раз думаешь: лучше промолчать. И не оттого, что трусишь, а 
чтобы «не детонировать». Так вот, Андрей Угаров запросто вы-
таскивал на свет все вопросы своей бригады, даже помимо про-
изводственных, и добивался их решения. Люди это знали, и он 
у них был на особом счету...

Беспрекословный авторитет молодого руководителя держался 
на обострённом чувстве справедливости  —  об этом говорили его 
бывшие однокашники и коллеги Николай Шляхов, Александр Ти-
щенко. По их мнению, Угаров в хорошем смысле влиял на людей. 
Нерадивые не выдерживали  —  уходили из его бригады, поэтому со 
временем под его началом сложился самый сильный и дружный 
коллектив. Сейчас для многих молодых специалистов не сущест–
вует авторитетов. Андрей Алексеевич всегда присматривался к 
более опытным и сильным. Учился. Для него авторитетами были 
не только руководители, но и опытные вальцовщики, которые по 
звуку могли определить неисправность стана. Асы уходили на 

пенсию, болели и умирали. И тогда Андрей Угаров приходил со 
своей бригадой в их семьи, помогал проводить ветеранов в по-
следний путь со всеми почестями. Он смолоду чувствовал свою 
общность со старшим поколением. 

— Я на собственном опыте убедился в благородстве Андрея Алек-
сеевича,  —  сказал Александр Тищенко, главный инженер ОЭМК.  —  Мой 
отец всю жизнь работал на Новолипецком комбинате, в том числе и 
начальником цеха. На пенсии трудился в мастерской, в подчинении 
Угарова. А тут пошло веяние  —  пенсионеров стали выпроваживать с 
предприятия. Андрей Алексеевич сказал: «Не беспокойся за отца. 
Сколько сможет, столько пусть и работает». В отличие от других 
руководителей, он под всякими предлогами организовывал такие 
рабочие места, где ветераны приносили пользу  —  учили молодёжь, 
консультировали, а потом потихоньку уходили сами. Ни одного 
пожилого металлурга Угаров «не выдавил» из своего цеха. 

...Функции начальника смены, старшего мастера прокатного 
производства, начальника прокатного производства, заместителя 
начальника крупнейшего цеха Андрей Угаров впитал, как губка, 
когда ему не было и тридцати. 

И когда волевым решением руководства комбината его перевели 
главным инженером листопрокатного производства, никто с иронией 
не хмыкал. 

— Чем металлургия отличается от любого другого производ–
ства?   —  спросил Александр Тищенко и сам себе ответил:  —  В метал-
лургии нельзя остановить поток и час-другой раздумывать, как 
устранить проблему. Мы с ним были самыми молодыми начальниками 
цехов, когда о 40-минутном простое прокатного стана надо было 
докладывать в Министерство чёрной металлургии СССР. Решения надо 
было принимать быстро и безошибочно. Андрея Угарова именно это 
и отличало... 

По мнению Александра Дмитриевича, само время проверяло его 
друга на изгиб и излом. Не успел он освоиться с новой долж-
ностью, как на комбинате и по всей стране под стягами пере-
стройки и гласности начались волнения, демонстрации, появились 
стачкомы, листовки, требования. Андрей Алексеевич, не тушу-
ясь, шёл к людям, вёл переговоры, выяснял причины готовящейся 
остановки производства. Другим руководителям в той ситуации 
просто не давали и слова сказать. Металлурги  —  народ жёсткий, 
консервативный и крепкий. Но и молодой руководитель показал 
свою внутреннюю силу. Даже самые ярые борцы за справедливость 
утихали: «Ну, если ВЫ, Андрей Алексеевич, говорите, ВАМ мы 
верим!» Угаров ехал к генеральному директору комбината, дока-
зывал, что необходимо сделать для людей, сколько дополнительных 
средств «бросить на этот цех», чтобы снять напряжение. 
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Вскоре он уже работал начальником листопрокатного производства 
Новолипецкого комбината, легко управляя сразу несколькими под-
разделениями. Всё складывалось в его жизни как нельзя удачно  —  ему 
безоговорочно покорилась ещё одна высота и , казалось бы, чего 
ещё желать молодому, перспективному и успешному руководителю? 
Тем не менее, на самом взлёте своей карьеры этот человек всё 
бросил и уехал в другой город  —  в Старый Оскол, где жили роди-
тели. И вот уже почти 12 лет как Андрей Угаров  —  на ОЭМК. 

ПЕРЕЕЗД
Жизненная позиция Алексея Угарова была такой  —  ничего лично 

для себя. Поэтому он не тянул за собой Андрея, его пере-
езда в Старый Оскол добилась мама Светлана Петровна. На-
блюдая за сыном, за тем, как он стремительно, буквально на 
одном дыхании взлетел вверх по карьерной лестнице, Светлана 
Петровна прекрасно видела и понимала, что Андрей стал силь-
ным руководителем и настоящим профессионалом. Это была не 
слепая материнская любовь, а её вполне объективная оценка 
как специалиста-металловеда и жены металлурга, руководителя 
крупного комбината. А ещё ей очень хотелось, чтобы сын был 
рядом и со временем продолжил дело отца. Светлана Петровна 
ни минуты не сомневалась, что Андрей справится. Она знала —  у 
её сына сильный характер и большой производственный опыт. 
Молодого и перспективного руководителя не хотели отпускать из 
Липецка, но он, взвесив все «за» и «против», сделал выбор в 
пользу Оскольского электрометаллургического комбината просто 
потому, что об этом просила мама. 

На очередной директорской оперативке Андрея Угарова предста-
вили как заместителя генерального директора ОЭМК по коммерции. 
Быстрая, решительная походка, цепкий взгляд, смелость суждений 
и чувство собственного достоинства  —  всё это говорило о том, 
что на заводе появилась личность яркая и неординарная, лидер, 
готовый и умеющий вести за собой. 

Из воспоминаний Алексея Угарова: 
«1999 год ознаменовался событием, которое, 

думаю, будет ещё долго оказывать воздействие на 
работу комбината и его коллектива. Коммерческую 
службу в ранге заместителя генерального директора 
возглавил мой сын Андрей. Это произошло при моём, 
так сказать, непротивлении, хотя особых усилий к 

этому назначению я не прилагал. Больше активности 
исходило от супруги, Светланы Петровны. Она всегда 
мечтала о переезде сына в Старый Оскол, поближе к 
нам. Пару раз заводила разговор на эту тему, но 
я особо не реагировал. Уступил лишь после того, 
как убедился: коммерческой службе ОЭМК в условиях 
жесточайшего кризиса и получивших невиданный раз-
мах бартерных операций требуется энергичное руко-
водство, профессиональный подход, «незамыленный» 
глаз. Надо сказать, в Андрее я не ошибся. Именно 
во многом благодаря его напористой деятельности 
2000 год стал для стана-350 по-настоящему пере-
ломным и наиболее успешным. К тому же, усилия 
акционеров и менеджеров ОЭМК совпали с реальными 
действиями правительства России, направленными на 
укрепление отечественной экономики. Успешно завер-
шились переговоры и с руководством Сберегательного 
банка России о выделении кредита на завершение 
строительства стана-350». 

Он как-то сразу легко «вписался» в коллектив, моментально во-
шёл в курс дел и уже запросто мог вести диалог на оперативных 
совещаниях, в том числе и о проблемных участках на строительстве 
стана-350, о поставках и монтаже оборудования в новом цехе. 

Этот пусковой объект стал хорошим экзаменом для Андрея Уга-
рова, который он сдал на отлично. В дальнейшем, в ходе ком-
плексного опробования, в новом цехе было освоено производство 
пяти профилеразмеров проката, а первую промышленную партию  —  58 
тонн прутка диаметром 12 мм  —  отправили на Орловский сталепро-
катный завод. Одновременно с наладкой оборудования вводились в 
работу системы автоматики, и пока шла прокрутка среднесортной 
линии в горячем режиме, мелкосортный пруток уже отгружался 
потребителям в Череповец, Орёл, Волгоград, Саратов, Рославль. 
География поставок постоянно расширялась. Коммерческая служба, 
возглавляемая Андреем Угаровым, играла здесь главенствующую 
роль, налаживая всё новые и новые партнёрские связи. 

Чувствовалось, что это настоящий металлург, профессионал. И 
потому, когда спустя некоторое время Андрея Алексеевича на-
значили на должность исполнительного, а потом  —  управляющего 
директора, никто, собственно, не удивился. 

Из воспоминаний Алексея Угарова: 
«Мысленно возвращаюсь в март 2002 года  —  Андрей 

назначен исполнительным директором комбината. 
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Àíäðåé Óãàðîâ.
2004 ãîä

Акционеры после недолгих, но мучительных раз-
мышлений сошлись в главном: несмотря на моло-
дость, он сумел безупречно пройти все ступеньки 
служебного роста, проявив себя энергичным, но в 
то же время осмотрительным руководителем, спо-
собным принимать взвешенные решения. Последнее 
обстоятельство  —  показатель зрелости руководителя 
любого уровня, особенно, если речь идёт о круп-
ном производстве. Эта «смена власти» не была, 
конечно, её передачей по наследству, хотя, на-
верное, кто-то мог расценить её и так. Должен 
в связи с этим напомнить, что почти треть со-
трудников, принимаемых на работу на комбинат, 
являются членами семей металлургов. Поэтому наш 
случай  —  не исключительный, а один из множества. 
Мне, отцу Андрея, было приятно, что все прему-
дрости профессии металлурга он постиг сам, не 
пользуясь протекцией с моей стороны. Особенно 
рада была, конечно, мама. Её давняя мечта о том, 
чтобы сын был рядом и проявил свою состоятель-
ность в избранной им профессии, сбылась. Может 
ли для родителей быть большее счастье!»

— Трудно было принимать решение о переезде в Старый 
Оскол? 

— Нет, не трудно уже, потому что я видел  —  мама тяжело 
болела, она всё время просила: «Сынок, ну, давай по-
ближе переезжай». Я бы в Старый Оскол и не переехал, 
перебрался сюда по её просьбе. В своих силах и воз-
можностях я как раз был уверен. Да и на тот момент 
на НЛМК я уже все ступени прошёл, какая там была 
перспектива? Ну, может быть, главный инженер... Пер-
вые два-три года, когда я пришёл на ОЭМК, отец бо-
ялся  —  справлюсь или нет. Он  —  человек сверхпорядочный, 
и всегда переживал по этому поводу, мол, а что люди 
скажут, что подумают? К тому же, он ведь практически 
не знал меня как профессионала, впрочем, как и я не 
знал, какой он руководитель. Ну, бывал я в Осколе два 
раза в месяц  —  в субботу в четыре часа дня приеду, а в 
воскресенье в четыре уеду. О чём можно за это время 
поговорить? Да и отец особо эмоций никогда не про-
являл. Обычно он спрашивал: «Как дела?»  —  «Нормально. 
Правда, есть проблемы».  —  «Ну, а так, ничего?»  —  «Да, в 
общем-то, ничего».  —  «Ну, ладно, давай тут с мамой по-

говори...» С какими-то большими просьбами я тоже к отцу 
не обращался, да и потом, когда приезжал к нему, я был 
уже начальником производства, считал сам себя умным, 
что особо спрашивать? А вот маме, конечно, спасибо. 
Благодаря тому, что она настояла на моём переезде, я 
за последние десять лет по-настоящему узнал отца, по-
нял, какой он был руководитель и человек. Если бы я 
продолжал жить и работать в Липецке, вряд ли это осо-
знал бы. Предполагала ли мама такое развитие событий? 
Хороший вопрос, может, и предполагала. Она вообще на 
многие вещи дальновидно смотрела. 

— Вы пришли на ОЭМК на должность заместителя гене-
рального директора по коммерции во время строительства 
стана-350... 

— Да, в 2000-м строительство стана как раз разверну-
лось. В основном, отец занимался этим цехом, это был 
его последний сильный проект. С какими проблемами я 
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столкнулся? Нужно было вести строительство независимо 
от наличия денег. Обычные вопросы  —  по снабжению, всегда 
разбирались, своевременно ли была выдана заявка, во-
время ли привезли груз. К тому времени мне уже стало 
понятно, что стан-350 для комбината очень важен, так как 
на ОЭМК было незаконченное производство, и чем раньше 
он будет пущен в эксплуатацию, тем быстрее и увереннее 
комбинат сможет наращивать объёмы выпуска продукции. 
Ведь если посмотреть, все производственные показатели 
более-менее пошли вверх с появлением стана-350, ещё в 
2002 году прибыль на комбинате была нулевая! А в 1999 
году, когда я пришёл сюда, ОЭМК сделал 1 миллион 830 
тысяч тонн стали... 

— Как Вы поняли, что комбинат может увеличивать объёмы 
производства? 

— А это было видно по простоям печей. Начал разговари-
вать с начальниками цехов, прежде всего, с ЭСПЦ. Сели с 
Сидоровым, спрашиваю, что мешает. Он, сильный, опытный 
начальник цеха, говорит  —  в первую очередь, ограничение 
по мощности, если его снять, то сделаем на столько-то 
больше. Ещё надо бы увеличить количество шлаковозов. В 
отделении металлизации, как выяснилось из разговора с 
начальником ЦОиМ, также две печи нуждались в срочном 
ремонте... Ну, так и пошли по пунктам. В результате, 
всё просчитав, пришли к выводу, что необходимо проводить 
техническое перевооружение металлургического комплекса. 
Очень большую поддержку в этом вопросе нам оказали ак-
ционеры и управляющая компания «Металлоинвест», которые, 
проявив мудрость и прозорливость, направили большие 
инвестиции на развитие ОЭМК. В 2004 году на техпере-
вооружение производства комбината было затрачено 1874 
миллиона рублей. В 2005 году  —  2283 миллиона. В 2006 
году  —  1321 миллион рублей. В 2007 году в инвестиционной 
программе на строительство новых объектов, модернизацию, 
реконструкцию оборудования и техническое перевооружение 
было предусмотрено 2786 миллионов рублей. Проводится 
эта работа и сегодня. В рамках реализации программы 
технического перевооружения Оскольский электрометаллур-
гический комбинат осуществил ввод ряда новых объектов 
во всех подразделениях, преобразования произошли столь 
существенные, что специалисты заговорили о настоящей 
«технической революции». Во многом благодаря поддержке 
и пониманию акционеров, ОЭМК работает сегодня стабильно, 
постоянно наращивая производство...

— Чем стали для Вас Старый Оскол и ОЭМК? 
— Естественно, город стал родным для меня. Тут уже 

две могилы родителей. В Липецк я редко езжу, тем более, 
старшие дети сейчас в Москве. Ну, а ОЭМК  —  это, можно 
сказать, детище, в которое вложено очень много сил, где 
многое я как управляющий директор смог сделать вместе 
со своей командой. Мне очень хотелось, чтобы комбинат 
выглядел достойно и по производству, и по социальной 
сфере, и по многим другим вещам. Сейчас к нам приезжа-
ют гости, различные делегации, и, конечно, мне прият-
но, что с точки зрения порядка ОЭМК всегда на высоте. 
Здесь же не занимались этими вопросами раньше, никаких 
конкурсов по благоустройству не проводилось, а ведь на 
самом деле это небольшие деньги. Правда, вначале, когда 
я начал на комбинате что-то менять, масса конфликтов 
была с некоторыми людьми, расстеленной дорожки мне как 
сыну директора не было. 

— И сложно было эту дорожку прокладывать? 
— Да. Два с половиной года было сложно. Потому что у 

отца была такая позиция  —  он этих людей назначил, зна-
чит, он им верил. Как любой порядочный человек, он сам 
честно работал и был убеждён, что люди, которых он по-
ставил на те или иные должности, тоже трудятся честно. 
К сожалению, не все так делали...

 Конечно, к нему присматривались: что за человек, какой у 
него характер, какой нрав? Задумывались  —  что теперь ожидает 
комбинат? О нём заговорили и на ОЭМК, и в городе: это сын 
ТОГО САМОГО Угарова... 

Но молодой руководитель, привыкший всего в жизни добиваться 
самостоятельно, не хотел, да и не мог довольствоваться таким 
положением дел  —  ему пришлось доказывать и себе, и окружающим, 
что он в этом кресле совсем не потому, что сын Алексея Угаро-
ва, человека-легенды, основателя школы оскольских металлургов. 
И  —  доказал. Огромный профессиональный опыт, доскональное знание 
металлургических процессов, требовательность к себе и коллегам в 
достижении конечного результата и высокая работоспособность  —  всё 
это стало основой его успешной деятельности в качестве руково-
дителя уникального российского предприятия чёрной металлургии. 
Специалист с большой буквы, с высоким уровнем профессиональной 
ответственности, редкий организатор производства, талантливый 
руководитель, умеющий видеть стратегию развития предприятия, 
топ-менеджер, тонко разбирающийся в вопросах рыночной экономи-
ки  —  именно так, эпитетами в превосходной степени, говорят сегодня 
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об Угарове-младшем. А коллеги признают: 
он сумел сделать всё возможное, чтобы с 
именем ОЭМК ассоциировалось самое высокое 
качество металлургической продукции.

— Андрей Алексеевич вырос в семье ме-
таллургов, видел воочию работу отца, и 
это однозначно повлияло на его становле-
ние как профессионала,  —  считает директор 
по производству ОЭМК Иван Потапов.  —  Лю-
бой сын хочет гордиться успехами отца 
и старается не отстать от него и даже 
шагнуть дальше. Что Андрей Угаров сегод-
ня с успехом и делает. Он прошёл хорошую 
школу в Липецке (период смены власти, 
когда государственное предприятие пере-
шло в руки акционеров) и потому, придя 
на ОЭМК, абсолютно чётко понимал, что 
надо делать. В первую очередь, прекрасно 
представлял  —  чтобы нормально трудить-
ся, надо создать хорошую команду еди-
номышленников, чем и начал заниматься 
с самого начала  —  укреплял коммерческую 
службу, а потом, став директором, про-

должил формирование своей команды. Я бы отметил, что он неплохо 
разбирается в людях. Сколько за эти годы было назначений на 
комбинате  —  и почти все в точку! 

Друзья Андрея Алексеевича предупреждали:
— Он не любит говорить о себе. Иной раз, словно нарочно, 

напускает на себя простоту, а ведь это очень умный, высоко-
образованный человек. Постоянно испытывает интеллектуальный 
голод, в хорошем смысле слова. Читает в машине, электричке, 
метро, самолёте. Быстро схватывает главное, будто выцеживает 
суть информации. Со студенческой скамьи  —  всегда в курсе всех 
событий. Феноменальная память! Мы все бредили футболом, но 
только он знал поимённо всех игроков аргентинской, бразиль-
ской, португальской команд, их биографии. Всё время активный 
образ жизни: лыжи, футбол, волейбол, хоккей. А в теннис его и 
сейчас трудно обыграть...

У Андрея Угарова в карьере не было рывков, когда человек 
наскоком месяц-другой занимает место начальника, а потом идёт 
на взлёт, не успев вникнуть в суть работы. Он шёл вверх уве-
ренным шагом и, по мнению коллег, с годами почти не изменил-
ся, просто стал мудрей и опытней. Если он начальник, ты в его 
глазах  —  не дурак. 

Стоит только послушать, как Угаров характеризует своё окру-
жение, и ты начинаешь понимать природу успеха, сопутствующего 
и этому человеку, и в целом всему предприятию. 

— Иван Васильевич Потапов, Василий Макарович Рассолов, Вита-
лий Геннадьевич Кошелев, Евгений Ананьевич Фридкин  —  обычно с 
этими людьми и рядом других я обсуждаю все насущные вопросы. 
Но мой ближайший помощник  —  Николай Александрович Шляхов,  —  по-
ясняет Угаров.  —  Шляхов — серьёзный специалист. Такой пункту-
альный, сдержанный, надёжный, что на него можно положиться во 
всех вопросах. Его сильная сторона в том, что он в своё время 
на Новолипецком комбинате, начиная с рабочего места, прошёл 
все должности до начальника производства электротехнических 
сталей. Николай Александрович разберётся в любой проблеме 
тихо, не торопясь. Если я в общении иногда использую нажим: 
«давай, вперёд!», то его стиль  —  спокойная, вдумчивая рабо-
та с людьми. Я уверен: Шляхову поручишь любое дело и можешь 
рассчитывать на отличный результат. В том, как комбинат на-
ращивает силы, очень большая заслуга Николая Александровича. 
В то же время он  —  депутат Совета депутатов Старооскольского 
городского округа, очень ответственно относится к своим обя-
занностям! Частенько обращается ко мне с вопросами об оказа-
нии помощи какой-нибудь школе, садику. Обычно на предприятиях 
первый руководитель занимается административными вопросами, 

Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî,
Àíäðåé è Àëåêñåé Óãàðîâû.

2008 ãîä
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а заместитель  —  конкретным производством. У нас с ним именно 
такая расстановка сил. Я то в командировках, то на встречах, 
а Николай Александрович целенаправленно следит за техперевоо-
ружением, производством, деловито разбирает все вопросы ре-
монтов. Шляхова по-настоящему уважают на ОЭМК! Даже ветераны 
признают: равного ему главного инженера в истории комбината 
не было... Особо хочу сказать о тех, кто стоял у истоков 
рождения комбината, кто строил его, пускал в эксплуатацию, 
осваивал производственные мощности. Мне очень приятно, что на 
комбинате трудились и трудятся такие высококлассные специали-
сты, как Юрий Затаковой, Владимир Гамора, Евгений Николин, 
Геннадий Кошелев, Сергей Гончаров и другие. Без них не было 
бы ОЭМК.

К числу высококлассных специалистов относится и Александр 
Тищенко. По словам Андрея Алексеевича, он как заместитель глав-
ного инженера по техническому перевооружению выполнял серьёзную 
роль на ОЭМК, досконально разбирается во всех вопросах. 

— Александр Дмитриевич в прошлом  —  начальник самого крупного 
цеха Новолипецкого металлургического комбината производитель-
ностью шесть миллионов тонн горячего проката,  —  рассказывает 
Угаров.  —  Оттуда опыт, зрелость производственника. На Шляхове 
и Тищенко лежит ответственность за все переговоры с иностран-
цами, но Тищенко закрывает и массу мелких вопросов по новой 
технике. У него аналитический склад ума и способность к кро-
потливой, результативной работе. Ясно мыслит и ясно излагает. 
Документация, подготовленная Александром Дмитриевичем, наглядно 
показывает высочайший уровень его компетенции. По натуре он 
спокойный, уравновешенный, ещё более дотошный. Прекрасно до-
полняют друг друга Потапов и Шляхов  —  сталеплавильщик и про-
катчик. Иван Васильевич  —  отличный специалист. Он очень долго 
работает на ОЭМК директором по производству. Восемь лет  —  два 
созыва  —  был депутатом областной Думы, авторитетный человек в 
Белгородской области. Сейчас избран председателем Совета де-
путатов Старооскольского городского округа. Нельзя не ценить 
его ровный нрав, доскональное знание комбината. Это основа-
тельный, дельный человек. Несмотря на то, что он старше нас 
возрастом, на него большая надежда...

Продолжая характеризовать ближайших соратников, Андрей Алек-
сеевич выделял наиболее сильные качества каждого, но непремен-
но подчёркивал главное  —  все они чётко выполняют поставленные 
перед ними задачами. 

— Евгений Фридкин тоже производственник, его специальность — 
обработка металлов давлением, но у него такой склад характера, 
что его тянет ко всему новому, прогрессивному. С точки зрения 

коммерции  —  это большой плюс!  —  отмечает 
Андрей Алексеевич.  —  А по натуре он —ди-
пломат и психолог с врождённым чувством 
юмора и отлично развитой памятью. У всех 
троих: Фридкина, Шляхова, Тищенко  —  очень 
широкий кругозор. Другой человек может 
твоё поручение выполнить тупо и без 

Àíäðåé Óãàðîâ
è Íèêîëàé Øëÿõîâ
â ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì öåõå.
Ìàðò 2009 ãîäà
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раздумий. Они не просто исполнители, в них ценна творческая 
жилка. Решают задачи, максимально выложившись, честно и внят-
но докладывают о результатах. Из их доклада или записки всё 
сразу становится ясно. Общеизвестно, кто владеет информацией, 
владеет миром... Мне повезло, что в мою команду вошли чуткие, 
порядочные люди, которые понимают, ради чего мы так напряга-
емся. Один ты ничего не сделаешь. У меня были десятки возмож-
ностей убедиться, насколько у нас грамотные начальники цехов 
и грамотный коллектив. Поэтому мы довольно спокойно решаем 
все задачи... 

РУКОВОДИТЕЛЬ
Одним из чудес России называют сегодня Курскую магнитную 

аномалию  —  самый мощный в мире железорудный бассейн, залежи ко-
торого оцениваются в 200-210 миллиардов тонн, что составляет 
около 50 процентов железорудных запасов на планете. Это при-
родное явление, в своё время заинтересовавшее многих учёных, 
стало главным фактором, определившим место возведения в России 
принципиально нового бездоменного металлургического производ-
ства... 

Сегодня ОЭМК, входящий в холдинг «Металлоинвест», является 
первым и пока единственным в России предприятием, на котором в 
промышленном масштабе внедрены технологические принципы бездо-
менной металлургии. Именно новая технология, в основе которой 
лежат процесс прямого восстановления железа MIDREX и электро-
дуговая плавка, позволила крупнейшему в Европе производствен-
ному комплексу такого типа выйти на совершенно новый уровень 
качества металла, почти освобождённого от вредных примесей и 
остаточных элементов.

Состав оборудования и технология производства на ОЭМК по-
зволяют получить металл и прокат с уникальными качественными 
показателями, превышающими требования российских или зарубежных 
стандартов, который отличается большей конкурентоспособностью, 
чем металл любого другого завода стран СНГ. Уникальные потре-
бительские свойства обеспечили продукции комбината устойчивый 
спрос на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья. Основными 
потребителями металлопродукции ОЭМК на российском рынке явля-
ются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, 
метизной и подшипниковой промышленности. Среди постоянных кли-
ентов ОЭМК  —  Первоуральский, Синарский, Волжский трубные заводы; 
Орловский и Череповецкий сталепрокатные заводы, АвтоВАЗ, ГАЗ, 

УАЗ; Саратовский, Степногорский и Харь-
ковский подшипниковые заводы, Чебоксар-
ский агрегатный, Волгоградский трактор-
ный, Белорусский металлургический заводы 
и другие предприятия. Металлопродукция 
ОЭМК экспортируется в Германию, Францию, 
США, Италию, Норвегию, Турцию, Еги-
пет и многие другие страны. Комбинатом 
освоено производство сортового проката 
для изготовления изделий, используемых 
ведущими мировыми автомобилестроителя-
ми  —  PSA Peugeot Citroеn, Mercedes, Ford, 
Renault, Volkswagen.  

ОЭМК всегда находился в авангарде 
других отечественных предприятий чёрной 
металлургии, из года в год наращивая 
объёмы производства. Но внутренние ре-
зервы, как известно, небезграничны, по-
этому вместо экстенсивного потребовался 
другой  —  интенсивный путь развития. 

За тридцать лет существования пере-
довое предприятие максимально исчерпало 

Àíäðåé Óãàðîâ, 
Ëåâ Êâåòíîé
è Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî.
Ïóñê ÌÍËÇ ¹ 6 â ÝÑÏÖ.
2005 ãîä
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Ïóñê ÌÍËÇ ¹ 6 â ÝÑÏÖ.
Ñåíòÿáðü 2005 ãîäà

свой потенциал развития. Конечно, можно 
было демонтировать старые электропечи и 
устанавливать более мощные, затратить 
огромные средства и массу времени, что-
бы увеличивать объёмы выплавки стали. 
Но специалисты ОЭМК решили иначе: в ры-
ночных условиях одна из самых сильных 
составляющих успеха  —  это качество про-
дукции. Значит, его повышением и надо 
заниматься!

Начиная с 2002 года, когда на должность 
руководителя предприятия был назначен 
Андрей Угаров, на Оскольском комбинате в 
рамках разработанной Концепции развития 
металлургического производства постоянно 
осуществлялась масштабная инвестиционная 
программа по техническому перевооружению. 
Деньги, вложенные в производство сегодня, 

завтра окупятся десятикратно, считает 
Угаров, и не боится отстаивать свою точку 
зрения на любом уровне. 

— Мы рискуем. Всегда сложно доказать 
и себе, и акционерам, что средства нуж-
ны именно сейчас. Очень большие затраты 
требуются на модернизацию, воплощение 
всех идей,  —  отвечает на вопрос о труд-
ностях осуществления концепции Андрей 
Алексеевич.  —  А металлургия  —  это не тор-
говля, где за два-три года, как говорят 
бизнесмены, можно «отбить» деньги. Даже 
в советские времена считалось нормальным 
окупить затраты на чёрную металлургию 
за 15-20 лет. По существующим ценам в 
норме, если ты вернёшь средства за семь-
девять лет. Но это срок большой! Кто 
сейчас знает, что на рынке будет через 
семь лет? Мы только ПРЕДПОЛАГАЕМ, а 

Ôåëèêñ Ñòàðèêîâ,
Àíäðåé Óãàðîâ,
Âàëåðèé Ñèäîðîâ,
Àíàòîëèé Êðåòîâ,
Ô¸äîð Êëþêà.
Ïóñê ÌÍËÇ ¹ 6 â ÝÑÏÖ.
Ñåíòÿáðü 2005 ãîäà
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инвестиции надо вложить сейчас! Так что вперёд смотреть надо 
не только нам, но и акционерам. С одной стороны  —  занимаемся 
программой развития, с другой  —  постоянно осуществляем более 
мелкие мероприятия для поддержки и увеличения существующего 
производства. Не вводя нового оборудования, только одним со-
кращением простоев, мы бы не подняли производство на такую 
высоту. Главная проблема  —  решиться, доказать себе, что идея 

сработает, и убедить в этом инвесторов. А когда решились  —  всё 
остальное идёт в рабочем порядке. Благодаря тому, что мы на-
ходим общий язык с управляющей компанией, последние годы ОЭМК 
работает стабильно, постоянно наращивая производ-ство...

С каждым годом программа развития ОЭМК становится всё более 
насыщенной. Среди наиболее крупных и затратных мероприятий 
можно назвать реконструкцию отделения металлизации с внедрени-
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ем инжекции кислорода и системы OXY+ на 
установке металлизации №4, модернизацию 
МНЛЗ №2 в электросталеплавильном цехе с 
установкой электромагнитного перемешива-
ния и реконструкцией механизма качания 
кристаллизатора, внедрение системы опти-
мизации мощности дуги на четырёх ДСП, 
закупку и установку печных трансформато-
ров фирмы TAMINI мощностью 105 МВА. 

Но самыми капиталоёмкими оказались 
такие проекты, как строительство маши-
ны непрерывного литья заготовок №  6 в 
ЭСПЦ, что позволило производить литую 
заготовку специального сечения (150х150 
мм и 170х170 мм), строительство ком-
плекса УЦВС №  3 и АКОС №  3, следствием 
чего стало увеличение производства ва-
куумированной стали на 750 тысяч тонн и 

стали, обрабатываемой на АКОС,  —  на 1030 
тысяч тонн. 

И такая работа принесла свои плоды: в 
декабре 2008 года, благодаря проведённой 
реконструкции и вводу в строй действую-
щих новых мощностей, в электростале–
плавильном цехе впервые за всю историю 
предприятия было получено 3 миллиона 
тонн стали, в 2009 году  —  3 миллиона 200 
тысяч тонн, в 2010-м  —  3 миллиона 270 ты-
сяч тонн! Рассчитанный на производство 
1,45 миллиона тонн стали в год, Осколь-
ский электрометаллургический комбинат на 
сегодняшний день более чем в два раза 
превысил свою проектную мощность! 

Высокий темп работ по модернизации 
и реконструкции, изначально заданный 
на ОЭМК, сослужил ему хорошую службу. 
Мировой финансово-экономический кризис 
заставил практически все предприятия 
свернуть свои инвестиционные програм-

Àíäðåé Óãàðîâ íà ìèòèíãå,
ïîñâÿù¸ííîì âûïóñêó 
30-ìèëëèîííîé òîííû ïðîêàòà
â ÑÏÖ ¹ 1.
3 àïðåëÿ 2007 ãîäà

Àíäðåé Âàðè÷åâ,
Àíäðåé Óãàðîâ
è Ìàðê Áóçóê. 

Ìàðò 2009 ãîäà
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Â ýíåðãîöåõå 
çàêàí÷èâàåòñÿ ìîíòàæ äâóõ 
àäñîðáöèîííûõ óñòàíîâîê 

ôèðìû «Ëèíäå» 
ìîùíîñòüþ ïî 4 òûñÿ÷è 

êóáîìåòðîâ êèñëîðîäà 
â ÷àñ. Èþíü 2005 ãîäà

Ñáîðêà òðàíñôîðìàòîðà TAMINI â ÝÝÐÖ. 2007 ãîä

Íîâàÿ óñòàíîâêà
óëüòðàçâóêîâîãî 
êîíòðîëÿ ïîâåðõíîñòè 
ìåòàëëîïðîêàòà
ôèðìû Ô¸ðñòåð 
íà ñòàíå-350.
Èþëü 2004 ãîäà
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Â ýëåêòðîñòàëå-
ïëàâèëüíîì öåõå 

âåä¸òñÿ ìîíòàæ 
óñòàíîâêè 

ýëåêòðîìàãíèòíîãî 
ïåðåìåøèâàíèÿ ìåòàëëà, 

ïîçâîëÿþùåé ïîëó÷àòü 
îäíîðîäíûé 

ïî õèìñîñòàâó ìåòàëë. 
Èþíü 2004 ãîäà

Íîâàÿ ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîãî óïðàâëåíèÿ íà áàçå ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ 
è ñîâðåìåííûõ îòå÷åñòâåííûõ êîíòðîëëåðîâ øàõòíîé ïå÷è ¹4. Àïðåëü 2005 ãîäà

Êàìåðà ñãîðàíèÿ 
ñèñòåìû «ÎÊÑÈ+». 
Ìàé 2005 ãîäà
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Ïîäãîòîâêà 
ê èñïûòàíèþ
íîâîãî ñòàëåâîçà,
èçãîòîâëåííîãî íà ÎÝÌÊ.
Äåêàáðü 2007 ãîäà

Ïîäú¸ìíî-ïîâîðîòíûé ñòåíä ÌÍËÇ ¹ 6 ÝÑÏÖ

Ïîäú¸ìíî-ïîâîðîòíûé 
ñòåíä ÌÍËÇ ¹ 6. 

Ñïåöèàëèñòû öåõà 
ñîâìåñòíî 

ñ øåô-ìîíò¸ðàìè 
âåäóò ïîñëåäíèå ðàáîòû 

ïî åãî ìîíòàæó 
è íàëàäêå. 

Èþíü 2005 ãîäà
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Ìàøèíà ãàçîâîé ðåçêè
ÌÍËÇ ¹ 6 ÝÑÏÖ â ñòðîþ.

2005 ãîä

265264



Глава 2. Я не хочу судьбу иную...Глава 2. Я не хочу судьбу иную...

Óñòàíîâêà öèðêóëÿöèîííîãî âàêóóìèðîâàíèÿ ñòàëè. Ïðèíÿòà â ýêñïëóàòàöèþ â àïðåëå 2004 ãîäà

Ãîðÿ÷åå îïðîáîâàíèå 
óñòàíîâêè öèðêóëÿöè-
îííîãî âàêóóìèðîâàíèÿ 
ñòàëè ¹ 3. ÝÑÏÖ. 
2009 ãîä

ÀÊÎÑ ¹3. 
Ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ.

ÝÑÏÖ. 2008 ãîä
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Àãðåãàò êîìïëåêñíîé îáðàáîòêè 
ñòàëè ¹ 3. ÝÑÏÖ.
2009 ãîä
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мы. Оскольский комбинат также вынужден 
был приостановить некоторые проекты до 
лучших времён, но  многое из запланиро-
ванного здесь успели сделать! Сегодня 
предприятие имеет определённый запас 
прочности, позволяющий быстро и гибко 
реагировать на меняющуюся конъюнктуру 
рынка, выпускать продукцию, которая вос-
требована в данный момент, и тем самым 
держаться на плаву, ведь у ОЭМК, благо-
даря обновлённому производству и высо-
кому потенциалу, есть хорошие стартовые 
позиции для стремительного и серьёзного 
рывка вперёд. 

—  На всех предприятиях во время кризи-
са упало производство, а мы, благодаря 
грамотному руководству Андрея Алексее-
вича, его  дальновидности, а также при-
нятым ранее и реализованным техническим 
решениям производство даже подняли,  —  го-
ворит технический директор ОЭМК Вячеслав 

Фомин.  —  Да, сортамент поменялся на менее 
сложный, но именно такой металл как раз 
и был востребован в тот момент на рынке. 
ОЭМК выстоял потому, что вовремя было 
начато техническое перевооружение метал-
лургического комплекса, и в этом несо-
мненная заслуга Угарова, умеющего видеть 
перспективу. Вообще, его интуиция просто 
поражает. Зачастую он поднимает проблему 
намного раньше, чем она начинает себя 
явно проявлять. Такая интуиция возникла 
не на пустом месте, она складывается из 
огромного багажа знаний и богатейшего 
опыта. Он, по-моему, очень редко оши-
бается, во всяком случае, я такого не 
припомню. У Андрея Алексеевича  —  феноме-
нальная память. Это удивительно, но он 
помнит всё, каждую деталь, и мгновен-
но схватывает суть вопроса. Я никогда 
не думал, что можно вот так глубоко и 
всего за несколько секунд разобраться 

Èâàí Ïîòàïîâ,
Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî,
Âëàäèìèð Êàøèðèí,
Âàñèëèé Ðàññîëîâ,
Ïàâåë Øèøêèí,
Àíäðåé Óãàðîâ.
Ïóñê ÀÊÎÑ ¹ 3.
Äåêàáðü 2009 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ,
Åâãåíèé Ãîíòàðóê,

Ïàâåë Øèøêèí
íà ìèòèíãå, 

ïîñâÿù¸ííîì âûïóñêó 
òð¸õìèëëèîíîâ òîíí ñòàëè 

â ãîä â ÝÑÏÖ. 
Äåêàáðü 2009 ãîäà
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Àíäðåé Óãàðîâ. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ. 2005 ãîä

в проблеме. Читает Угаров очень быстро, по диагонали, причем 
не только литературные тексты. Даже когда перед ним листок с 
одними цифрами, он, пробежав его глазами, сразу видит, что не 
так! Непререкаемый авторитет, железная дисциплина во всём и 
никаких сомнений в правильности выбранного пути  —  вот что от-
личает его. Это как в армии: если командир уверен и спокоен в 
очень сложной ситуации, то и солдаты чувствуют себя спокойно 
и легче преодолевают трудности. Он не только на производстве, 
но и в обычной жизни остаётся организатором, вдохновителем и 
руководителем. Думаю, это такая черта характера  —  Угаров не может 
нигде быть вторым, он обязательно  —  лидер, он всегда  —  первый. 
Наверное, поэтому он так многого добился в жизни. И в то же 
время  —  очень простой, доступный, добрый человек.

Говоря о последних преобразованиях в электросталеплавильном 
цехе, сталевар Александр Губарев особо отметил в этом роль 
управляющего директора: «Андрей Алексеевич Угаров  —  талантливый 
производственник, смотрящий далеко вперёд. Под его руководством 
ОЭМК начал развиваться довольно быстро. Именно с его участием 
началась модернизация производства, вводились новые мощности. 
И даже в кризисный год, когда во всей стране был спад, ОЭМК 
увеличивал объёмы производства. Но, самое главное, кризис ком-
бинат пережил без сокращения кадров. И в этом прямая заслуга 
Андрея Алексеевича». 

«Хочу подчеркнуть, что Оскольскому комбинату очень повезло, 
что в 1985 году главным инженером, затем директором комбината 
был назначен Алексей Алексеевич Угаров,  —  подчеркнул менеджер по 
контрактам ЭСПЦ Юрий Затаковой.  —  Об Алексее Алексеевиче многое 
уже сказано и в Старом Осколе, и в Белгородской области. Это 
уникальный человек, роль которого неоценима как в создании, 
становлении Оскольского комбината, так и в благополучии города 
Старый Оскол, да и, наверное, всей Белгородской области. Есть 
русская пословица: «Яблоко от яблони недалеко падает», так 
вот сын Алексея Алексеевича, Андрей Угаров, который сменил 
своего отца на посту директора Оскольского комбината, полно-
стью подтверждает эту пословицу. Как и его отец, он прошёл 
большой практический путь, имеет большой производственный 
опыт. Нам, работникам цехов, подразделений комбината, очень 
легко с ним работать, потому что он понимает нужды произ–
водства. Это очень важно, когда человек знает, что без дви-
жения вперёд, без развития производства предприятие не может 
оставаться передовым долгое время. Оно когда-то начнёт за-
тухать и умирать. Так вот, то, что начал Алексей Алексеевич, 
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продолжает, повторяю, к нашему счастью, 
Андрей Алексеевич. Он постоянно держит 
руку на пульсе производства, умеет вы-
слушивать мнение специалистов, заботит-
ся о постоянной модернизации, совершен-
ствовании производства. Это не только 
на пользу комбинату: это, все мы знаем, 
идёт и на пользу городу, и на пользу 
области, поскольку отчисления в бюджет 
от ОЭМК очень значительные». 

Помощники Андрея Угарова, рассказывая 
о нём, вторили друг другу:

— Если посмотреть объём почты, ко-
торую он изучает,  —  другой бы с утра 
до вечера только подписывал бумаги. А 
Угаров улавливает с лёту, о чём речь. 
Процентов пятьдесят документов возвра-
щает на доработку. Когда мы готовим 
проекты титулов, финансового плана, 
титулов капитальных вложений, мы де-

лаем к директору несколько заходов. С 
первого раза никому не удавалось полу-
чить одобрение, потому что он изучает 
каждую строчку. Мы здесь доказываем 
целесообразность тех или иных вложе-
ний, а в Москве доказывает он один, 
опираясь на материал, который знает 
досконально. Со стороны акционеров от-
ношение такое: раз Андрей Алексеевич 
сказал, значит, всё продумано, прора-
ботано, просчитано. Он не берёт нере-
альных обязательств. И не было случая, 
чтобы, взяв на себя ответственность 
перед Москвой, Угаров что-то не вы-
полнил. Ему верят... 

В 2010 году на комбинате завершилась 
реализация ещё одного важного проек-
та   —  строительство нового цеха отделки 
проката.

—  В том, что построен цех отделки про-
ката, непосредственно заслуга Андрея 
Алексеевича Угарова, —  считает начальник 

Âèçèò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÎÎ ÓÊ «Ìåòàëëîèíâåñò»

Ýäóàðäà Ïîòàïîâà 
â íîâûé öåõ îòäåëêè ïðîêàòà.

2010 ãîä

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ ÓÊ «Ìåòàëëîèíâåñò»
Ýäóàðä Ïîòàïîâ 
è äèðåêòîð ïî ñîöèàëüíîé 
ïîëèòèêå è êîðïîðàòèâíûì 
êîììóíèêàöèÿì
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
Þëèÿ Ìàçàíîâà.
ÖÎÏ. 2010 ãîä
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ÖÎÏ. 2010 ãîä

ÀÁÊ ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ëèíèÿ ïðàâêè 
è êîíòðîëÿ ¹ 1.

Ïåðåäàòî÷íûé ðîëüãàíã 
ïåðåä ïèëîé 

õîëîäíîé ðåçêè.
ÖÎÏ. 2010 ãîä
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Ëèíèÿ ïðàâêè è êîíòðîëÿ ¹ 1.
Ñêëàä èñõîäíîãî ïðîêàòà.

ÖÎÏ. 2010 ãîä
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Ëèíèÿ ïðàâêè è êîíòðîëÿ ¹ 1. Ïóëüò óïðàâëåíèÿ óñòàíîâêè äðîáåì¸òíîé îáðàáîòêè. ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ëèíèÿ ïðàâêè 
è êîíòðîëÿ ¹ 1.
Ïîñò óïðàâëåíèÿ 
ïèëîé õîëîäíîé ðåçêè
KSA 1010L.
ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ñïåöèàëèñòû ÖÎÏ 
âåäóò êîíòðîëü êà÷åñòâà 

ïîâåðõíîñòè ïðîêàòà.
2010 ãîä
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Ëèíèÿ ïðàâêè 
è êîíòðîëÿ ¹ 1.

Ó÷àñòîê ðåçêè 
è ôàñêîñú¸ìíûõ ìàøèí.

ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ëèíèÿ ïðàâêè è êîíòðîëÿ ¹ 1. Ïóëüò óïðàâëåíèÿ ïèëîé õîëîäíîé ðåçêè. KSA 1010L. ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ëèíèÿ ïðàâêè 
è êîíòðîëÿ ¹ 1. 
Ïåðåäàòî÷íûé øëåïïåð 
ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 
ÖÎÏ. 2010 ãîä
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Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ 
ïåðåä îòãðóçêîé.

ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ó÷àñòîê îòãðóçêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè. ÖÎÏ. 2010 ãîä

Ëèíèÿ ïðàâêè,
îáòî÷êè 
è ïîëèðîâêè ¹ 3.
Ïðàâèëüíî-
ïîëèðîâàëüíûå ìàøèíû. 
ÖÎÏ. 2010 ãîä
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Íèêîëàé Øåâ÷åíêî âðó÷àåò 
Àíäðåþ Óãàðîâó 

Ñâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè
ÎÀÎ «ÎÝÌÊ» 

íà Äîñêó Ïî÷¸òà ãîðîäà Ñòàðûé 
Îñêîë è Ñòàðîîñêîëüñêîãî ðàéîíà. 

10 ñåíòÿáðÿ 2005 ãîäà

ЦОП Георгий Шилов.  —  По объёму и составу 
оборудования, по насыщенности автоматикой 
в России такой цех единственный, думаю, 
и в Европе таких цехов нет. И считаю, 
без участия Андрея Алексеевича, без его 
напора и настойчивости построить такой 
цех было бы сложно. Наверное, только 
ему по плечу и под силу оказался такой 
глобальный проект. Андрей Угаров   —  это 
руководитель с большой буквы. Лидер по 
натуре, человек, который всегда на виду 
и который не боится брать на себя ко-
лоссальную ответственность. Его отличает 
глобальность мышления, широкий взгляд на 
происходящее, он оперирует такими кате-
гориями, что порой дух захватывает.

Ввод ЦОП в эксплуатацию позволил 
значительно увеличить производство про-
дукции с наибольшей добавленной стои-
мостью  —  качественного проката сложных 
марок, прошедшего правку, контроль и 
обточку. 

— ЦОП был возведён и сдан в эксплуатацию в рекордно корот-
кие сроки. Тем не менее, на качестве монтажа и наладки обо-
рудования это никак не отразилось. Спасибо большое всем, кто 
участвовал в возведении этого цеха: и специалистам, работавшим 
над заключением контракта, и строителям, и монтажникам, и, 
конечно, коллективу подразделения, который за короткое время 
изучил и освоил новое оборудование. Электросталь ценится на-
много выше, чем сталь из мартеновских или конвертерных цехов. В 
этом преимущество ОЭМК, на котором и построен основной расчёт. 
Все мероприятия концепции в итоге позволят выплавлять более 
специализированные, более востребованные марки стали,  —  пояснил 
Андрей Угаров.  — И все мероприятия, связанные с АКОСом, вакуу-
матором, цехом отделки проката, дают три процента увеличения 
производства и 97 процентов увеличения качества. Увеличится 
объём товарной продукции, возрастёт прибыль, рентабельность. 
А там на очереди  —  новый электросталеплавильный цех, новый со-
ртовой стан-150, цех листового проката, а значит  —  и новые воз-
можности ОЭМК. Кроме сорта, наиболее выгодная продукция  —  лист. 
Возьмите, к примеру, Новолипецкий комбинат. Он является самым 
прибыльным в нашей стране и одним из самых прибыльных в мире, 
потому что производит листовой прокат. Комплекс по производству 
1,2 миллиона тонн в год плоского проката позволит нам диверси-
фицировать номенклатуру продукции комбината, специализирующе-
гося сегодня на прокате сортового сортамента. Для города новый 
цех ОЭМК  —  это 2,5-3 тысячи новых рабочих мест. Каждый продукт 
наиболее высокой добавленной стоимости идёт после передела. В 
этом заключён смысл всех продуманных нами мероприятий по ре-
конструкции и модернизации комбината. Любое предприятие должно 
развиваться так, чтобы, несмотря на колебания рынка, оно чув-
ствовало себя стабильно, устойчиво и приносило доход людям, 
городу, управляющей компании. А дальше  —  всё по кругу: возрастёт 
зарплата, налоговые отчисления в бюджет города, расширятся воз-
можности социальной сферы. Для ОЭМК  —  это дополнительный шанс 
чувствовать себя успешно...

Начиная с 2003 года на реконструкцию, модернизацию и мероприя-
тия по техническому перевооружению металлургического комплекса 
ОЭМК было израсходовано около 20 миллиардов рублей! На комбинате 
произошли такие существенные преобразования, что специалисты 
заговорили о настоящей «технической революции», в ходе которой 
было выбрано оборудование, воплощающее новейшие достижения в 
металлургических технологиях.

Президент Международного союза металлургов, бывший министр 
чёрной металлургии СССР Серафим Колпаков на очередной Между-
народной специализированной выставке «Металл-Экспо» сказал:
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Àíäðåé Óãàðîâ
è Âàñèëèé Ðàññîëîâ

 â ìíîãîäåòíîé ñåìüå 
Âèòàëèÿ è Ãàëèíû Ãîëóáåâûõ.

Àïðåëü 2005 ãîäà

— Все знают, что оскольская сталь у 
нас самой высокой пробы. Я искренне 
рад, что ОЭМК является одним из луч-
ших металлургических предприятий Рос-
сии. Это заслуга людей, которые здесь 
работают и, в первую очередь, Алексея 
Алексеевича Угарова, благодаря неимо-
верным усилиям которого удалось завер-
шить строительство стана-350. Сегодня 
его дело достойно продолжает сын Андрей 
Алексеевич, проявляя завидное упорство 
в достижении намеченного.

1 декабря 2006 года решением Нацио-
нального Общественного Совета коллектив 
ОЭМК был награждён специальным дипломом 
«Лидер Российской экономики». Андрею 
Угарову, руководителю частного по сути 
предприятия, вручили одноимённый орден, 
учреждённый при поддержке Международно-
го союза экономистов, Российского Союза 

промышленников, за реализацию государственных программ эконо-
мического и социального развития, стабильную работу и высокие 
производственные показатели. 

— Дай Бог, чтобы таких частных предприятий, как ОЭМК, было 
больше,  —  сказал Андрей Алексеевич, поясняя связь между успе-
хами ОЭМК и государственными стратегиями.  —  Государство должно 
поддерживать успешные фирмы независимо от форм собственности. 
В принципе, какая разница, как называется строй, если при нём 
людям хорошо живётся? Какая разница, кому принадлежит комбинат, 
если от его деятельности выигрывают и гражданин, и государ-
ство? По крайней мере, работники Оскольского комбината могут 
покупать нормальные продукты, подкопить денег, чтобы съездить 
на море и дать образование детям. 

Подтверждением всему вышесказанному служат и результаты по-
следних выборов в областную Думу и Совет депутатов Староо-
скольского городского округа, когда основная масса избирателей 
Старого Оскола пожелала доверить будущее своего города пред-
ставителям Оскольского электрометаллургического комбината. 

— Людей не обманешь! Они всё видят и всё знают,  —  констатирует 
Андрей Алексеевич. 

ДЕПУТАТ
После того, как в 2005 году управляющий директор ОЭМК по-

лучил мандат депутата Белгородской областной Думы четвёртого 
созыва, мы, журналисты, много раз были свидетелями того, как 
он вёл депутатский приём, наведывался в храмы и школы. Напо-

Àíäðåé Óãàðîâ 
íà âñòðå÷å ñ èçáèðàòåëÿìè
â ñåëå Ðîãîâàòîå.
Èþëü 2006 ãîäà
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ристая манера общения, лишённая привыч-
ных дипломатических реверансов, поначалу 
сбивала с толку и мешала понять истинное 
отношение Угарова к тем, кто обращался 
к нему с просьбами. Позже поняли одну 
закономерность: этот человек по первым 
же фразам интуитивно угадывает масштабы 
проблем, которые ему пытаются изложить 
посетители, и мгновенно реагирует на ис-
креннюю боль. Он испытывает внутреннюю 
неловкость и жажду действия, когда в ка-
честве просителей выступают беспомощные 
старики. И совершенно беззащитен, если 
речь идёт о детях...

Толстая серая папка едва вмещает пись-
ма и обращения старооскольцев в адрес 
депутата областной Думы Андрея Угарова. 
Вот одно из них, от Нины Плотниковой, 
датированное 4 февраля 2010 года: «Я 
пенсионер ОЭМК, проработала на комбинате 
девять лет. Прошу Вас оказать мне мате-

риальную помощь на удаление опухоли в позвоночном канале». И в 
приложение  —  различные справки из медицинских учреждений, выписки 
из истории болезни, а через несколько страниц  —  ещё одно письмо, 
от неё же: «Уважаемый Андрей Алексеевич! От всей души выражаю 
Вам благодарность за помощь в приобретении имплантата, необ-
ходимого мне для операции по удалению опухоли в позвоночнике. 
Спасибо, что не остались равнодушны к моей просьбе, крепкого Вам 
здоровья! Храни Вас Господь! Плотникова Н. И. 20.05.2010г.»

Подобных обращений, где каждая строчка буквально пронизана 
болью, надеждой или признательностью, неисчислимое множество. 
Вопросы  —  самые разные, но, в основном,  —  трудоустройство и по-
мощь в лечении. 

Вот ещё один пример. Из администрации Архангельского сель-
совета позвонили в редакцию  —  депутат областной Думы Андрей 
Угаров в кратчайший срок после обращения к нему оказал помощь 
жительнице села, инвалиду первой группы Татьяне Агарковой. 
Долгое время Татьяна Владимировна нуждалась в инвалидной ко-
ляске, стояла в очереди в управлении соцзащиты. Добрые люди 
посоветовали женщине написать письмо Угарову, и вскоре ей при-
везли коляску нового поколения. 

Люди, которые не в состоянии самостоятельно решить свои про-
блемы, идут к нему, как в последнюю инстанцию  —  если не он, то, 
значит, не поможет уже никто, считают они. Как-то в маршрутке 
разговорились о своих проблемах две женщины, и одна посовето-
вала другой: «Да ты сходи к Угарову на приём, он же депутат, 
знаешь, скольким людям уже помог! И тебе поможет!» 

Действительно, за то время, как Андрей Угаров является де-
путатом областной Думы, он сделал немало для старооскольцев, 
у которых появился шанс быть услышанными, возможность получить 
реальную поддержку  —  как моральную, так и материальную. 

— Мои избиратели часто говорят, что больше обращаться некуда. 
Людям тяжело! Понимаю, что проблем в нашей стране очень много, 
и надо пытаться решать их на любом уровне. Вот я и пытаюсь! 
Миссия депутата  —  это помощь социально незащищённым гражданам. 
Благодаря общению с избирателями у меня кругозорчик-то расши-
рился!  —  явно иронизируя над собой, признался Андрей Алексеевич, 
завершив один из депутатских приёмов.  —  В обществе должен быть 
человек, который выслушает тебя и постарается помочь. Когда 
дети будут учиться в современно оборудованных школах, ходить 
в замечательные детские сады, когда пенсионеры с «голливудски-
ми» улыбками будут безмятежно прогуливаться по чистому городу, 
тогда можно считать свой долг перед обществом выполненным. Бел-
городская областная Дума принимает нормальные законы. Всё  —  на 
благо региона, но многие вопросы упираются в наличие средств. 

Àíäðåé Óãàðîâ íà çàñåäàíèè
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû. 

Ôåâðàëü 2007 ãîäà
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Директор Шаталовской средней школы Нина Кондратенко, отметив, 
что, будучи депутатом областной Думы четвёртого созыва, Андрей 
Угаров уже сделал немало добрых дел, которые коснулись не толь-
ко Старого Оскола, но и территории далеко за его пределами, с 
большим чувством произнесла: «Таких депутатов, как Андрей Уга-
ров, у нас никогда не было. Это единственный человек, который 
всегда пойдёт навстречу, поможет решить любую проблему. Побольше 
бы таких депутатов не только в нашем регионе, но и вообще в 
России». А пенсионерка из Обуховки, инвалид второй группы Любовь 
Губанова сказала просто: «Я почти всё время нахожусь дома и 
всю информацию узнаю из газет. Там же я часто читаю о помощи, 
которую Андрей Угаров оказывает и старым, и малым, и я очень 
уважительно отношусь к его деятельности. Он  —  человек действия, и 
свои слова никогда не растрачивает понапрасну  —  если уж пообещает 
что-то, обязательно всё выполнит. Угарову можно верить!» 

Андрей Угаров поблагодарил всех, кто пришёл в этот день на 
встречу с ним. 

— Многое сделано, многое ещё предстоит сделать нам с вами 
вместе,  —  обратился он к сельчанам.  —  Ещё пять лет назад мы не 
были ни в Шаталовке, ни в Роговатом, ни во многих других сё-
лах нашего округа. Хотел бы только заметить  —  всё, что мы де-
лаем, вся наша помощь школам и детским садам стала возможной 
благодаря коллективу нашего предприятия, людям, работающим в 
тяжёлых условиях в цехах ОЭМК. 

Депутатская деятельность  —  лишь часть той большой работы по 
социальной поддержке жителей городского округа, которую ведёт 
Андрей Угаров. Для него, бывшего руководителя предприятия, а 
ныне  —  одного из топ-менеджеров управляющей компании «Металло-
инвест», все социальные и благотворительные программы являются 
важной составляющей единой корпоративной стратегии комбината 
и холдинга в целом. 

МЕЦЕНАТ
Готовность к благотворительности стала, наверное, уже не-

отъемлемой частью русского народа, потому как своими корнями 
она уходит на сотни лет назад, когда князь Владимир крестил 
Русь, а заповедь Христа о любви к ближнему проявилась в по-
мощи бедным, в раздаче милостыни нуждающимся. 

Благотворительность  —  привилегия людей мудрых, бескорыстных, 
неравнодушных к чужим проблемам. Русь недаром называют святой. 
Она возрождается тогда, когда возрождаются храмы, а значит, и 

Люди доверили представителям Оскольского 
комбината большинство мест в городском 
Совете депутатов, мы же в ответ стараем-
ся максимально использовать материальный 
потенциал ОЭМК для решения всевозможных 
проблем. Называем комбинат градообра-
зующим предприятием, а это обязывает,  —  с 
нажимом произнёс Угаров. 

Ему верят, на него надеются, его бла-
годарят... Вот почему, когда осенью 2010 
года состоялись очередные выборы депута-
тов Белгородской областной Думы, теперь 
уже пятого созыва, за управляющего ди-
ректора ОЭМК готовы были проголосовать 
почти все жители его округа. Одна из 
встреч с избирателями состоялась в Шата-
ловском Доме культуры. Огромный зал, ка-
залось, не вмещал всех, кто пришёл сюда. 
Обстановка в зале была дружественной, 
а разговор, как позже признался Андрей 
Алексеевич, получился тёплым и полезным 
для обеих сторон. 

Àíäðåþ Óãàðîâó 
âðó÷àþò óäîñòîâåðåíèå

äåïóòàòà
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû.

Îêòÿáðü 2010 ãîäà
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души людей. Весомый вклад в строительство 
и реконструкцию духовных учреждений Бел-
городской и Старооскольской епархии вно-
сит Андрей Угаров и коллектив Оскольского 
электрометаллургического комбината. 

Когда на ремонт Кафедрального собора 
Александра Невского потребовались сред–
ства, их выделил ОЭМК. По словам благо-
чинного первого Старооскольского округа 
церквей, настоятеля собора протоиерея 
Алексия Зорина, выполнить ремонт своими 
силами им было бы невозможно: годовой 
бюджет храма во много раз меньше стои-
мости всех проводимых там работ.

Рядом с Кафедральным собором по ини-
циативе Андрея Угарова, возглавлявшего 
в то время ОЭМК, на средства комбината 
построен деревянный храм, наречённый в 
честь небесных покровителей его доче-

рей  —  равноапостольной княгини Ольги и великой княжны Анастасии. 
Это первый детский храм в области, где из взрослых  —  только на-
стоятель, а помогают ему ученики православной гимназии. В день 
открытия деревянного храма выступающие не скупились на добрые 
слова в адрес коллектива ОЭМК и его руководителя, а архиепи-
скоп Белгородский и Старооскольский Иоанн вручил Андрею Угарову 
высший знак Российского национального комитета по общественным 
наградам  —  орден Петра Великого I степени. В наградном листе 
формулировка  —  «За заслуги и большой личный вклад в развитие и 
укрепление государства Российского». 

— Мы  —  градообразующее предприятие, мы живём в этом городе, 
поэтому должны ему помогать,  —  подчеркнул Андрей Алексеевич.  —  Это 

Ïàìÿòíàÿ ãðàìîòà
Àíäðåþ Óãàðîâó
çà óñåðäíûå òðóäû
âî ñëàâó
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè

Ïðèõîæàíå áëàãîäàðÿò 
Àíäðåÿ Óãàðîâà 

çà ïîìîùü 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîìó ñîáîðó.

1 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà
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Âëàäûêà Èîàíí ïîçäðàâëÿåò ïðèõîæàí ñ îòêðûòèåì õðàìà Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. Ñåíòÿáðü 2003 ãîäà

Àðõèåïèñêîï 
Áåëãîðîäñêèé
è Ñòàðîîñêîëüñêèé 
Èîàíí áëàãîäàðèò 
êîëëåêòèâ ìåòàëëóðãîâ
çà ïîìîùü 
Ïðàâîñëàâíîé öåðêâè.
Èþëü 2007 ãîäà

Âëàäûêà Èîàíí 
è Àíäðåé Óãàðîâ.
Äåíü ìåòàëëóðãà.
Èþëü 2007 ãîäà
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200-ëåòèå 
Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî 

õðàìà. 
Îêòÿáðü 2005 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ ñðåäè ïî÷¸òíûõ ãîñòåé íà ïðàçäíîâàíèèè 10-ëåòèÿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà 
â ãîðîäå Ãóáêèí. Îêòÿáðü 2006 ãîäà

Íèêîëàé Øåâ÷åíêî 
è Àíäðåé Óãàðîâ.
Êðåñòîâîçäâèæåíñêèé 
õðàì ïîñëå 
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
âûïîëíåííîãî 
íà ñðåäñòâà ÎÝÌÊ.
Îêòÿáðü 2005 ãîäà
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даже не благотворительность, а наша обязанность. Мы просто 
вносим свой посильный вклад... 

«Очень благодарны ОЭМК за верность своим традициям в помо-
щи детям,  —  отмечают священнослужители.  —  Каждый объект, который 
строится для детей, даёт нам возможность проявить свою любовь 
к ним. Мы очень рады, что ОЭМК взял на себя большой, но бла-
годатный груз  —  под своим присмотром воспитать духовно здоровых 
детей, это наша общая задача...» 

Инициатором строительства Спасо-Преображенского храма в Губ-
кине стал Лебединский ГОК, посильное участие в его возведении 
приняли жители всей Белгородчины, а также около 40 россий–
ских и 36 зарубежных фирм. Освящённый в 1996 году патриархом 
Московским и Всея Руси Алексием II, собор радовал глаз своей 
величественностью, идеальными пропорциями. Но долгие годы в 
его внутреннем убранстве не хватало росписи стен и сводов. 
Управляющий директор ОЭМК Андрей Угаров пообещал найти средства 
для того, чтобы придать храму законченный облик. И слово своё 
сдержал. В ноябре 2004 года, благодаря его активной поддержке, 
началась настенная роспись верхнего храма. К 10-летнему юбилею 
собор предстал во всей своей обновлённой красоте. Символич-
но, что именно там был совершён обряд крещения внучки Алексея 
Алексеевича, дочери Андрея Угарова  —  Глафиры.

В день десятилетнего юбилея соборного храма архиепископ Ио-
анн вручил попечителю храма, меценату настенной росписи Андрею 
Угарову Патриаршую Грамоту за его вклад на благо православия. 
Поздравляя губкинцев с днём рождения храма, Андрей Алексеевич 
сказал: 

— Хочу пожелать прихожанам, а также жителям Старого Оско-
ла, которые тоже приезжают сюда, спокойствия, радости и, как 
говорят духовные отцы, святости в душе. Чтобы в нашей стране 
всё развивалось нормально, потому что Россия  —  самая великая, 
Богом избранная страна! Мне очень нравится то, что сделали 
художники. Здесь я испытываю самое чистое, светлое чувство. 
Ходишь, смотришь и чувствуешь, что это на века. Жизнь коротка. 
Как бы мы ни хотели её продлить, все уйдём, а это останется. 
Дети, внуки будут смотреть, приобщаться к вере. Приятно, что 
занимаемся делом возрождения...

В 2005 году, накануне 200-летия старооскольского храма Воз-
движения Креста Господня в слободе Ямская, его прихожане об-
ратились к руководителям ряда промышленных предприятий города 
с просьбой помочь завершить ремонт. 

Àíäðåé Óãàðîâ íà ïðàçäíîâàíèè 10-ëåòèÿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà â ãîðîäå Ãóáêèí. 
Ðåêîíñòðóêöèÿ âûïîëíåíà áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ÎÝÌÊ. Îêòÿáðü 2006 ãîäà
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Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé ñîáîð
â ãîðîäå Ãóáêèí.

Ðîñïèñü íà ñòåíàõ õðàìà 
âûïîëíåíà áëàãîäàðÿ 

ñïîíñîðñêîé ïîääåðæêå ÎÝÌÊ.
2006 ãîä
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Îñâÿùåíèå äåðåâÿííîãî õðàìà â ÷åñòü Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè 
è Ñâÿòîé ìó÷åíèöû âåëèêîé êíÿæíû Àíàñòàñèè. 27 íîÿáðÿ 2007 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ
è Âàñèëèé Ðàññîëîâ
íà îòêðûòèè
äåðåâÿííîãî õðàìà
â ÷åñòü Ñâÿòîé 
ðàâíîàïîñòîëüíîé 
âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè 
è Ñâÿòîé ìó÷åíèöû 
âåëèêîé êíÿæíû 
Àíàñòàñèè. 2008 ãîä

Ìîíòàæ êóïîëîâ
äåðåâÿííîãî õðàìà.

2008 ãîä

305304



Глава 2. Я не хочу судьбу иную...Глава 2. Я не хочу судьбу иную...

Узнав об обращении старооскольцев, Ан-
дрей Угаров сразу же выехал на стройку, 
внимательно осмотрел ведущиеся работы, 
побеседовал со строителями, верующими, 
священнослужителями. Руководством ОЭМК 
на завершение ремонтных работ было вы-
делено 1,5 миллиона рублей. Настоятель 
храма Александр Богута выразил глубокую 
признательность металлургам за участие в 
благом деле: «Мы очень рады и довольны 
тем, что в городе есть люди, которым не-
безразлично прошлое Старого Оскола. Ведь 
наш храм  —  не только культурное учрежде-
ние, но и памятник архитектуры и культуры 
федерального значения, который, по сути 
дела, переживает своё второе рождение». 
На торжестве по случаю юбилея храма ар-
хиепископ Белгородский и Старооскольский 
Иоанн вручил награды Русской Православной 
Церкви членам попечительского Совета, 
Андрею Угарову от имени Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси  —  орден преподобного 
Серафима Саровского III степени. Совместными усилиями гуманитарного 

фонда Андрея Скоча «Поколение» и ОЭМК 
была оказана финансовая и техническая 
помощь в строительстве храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в городе Бирюч. 
Оскольских металлургов вспоминают до-
брым словом прихожане Митрофановско-
го храма Красногвардейского округа 
церквей, храма святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла в селе Не-
клюдово Шебекинского района. Благо-
даря финансовой поддержке оэмковцев 
обретает вторую жизнь храм Рождества 
Пресвятой Богородицы в селе Ивановка 
Старооскольского района. Комбинат ока-
зал помощь в реконструкции храма в селе 
Знаменка. Вместе с гуманитарным фондом 
«Поколение» предприятие приняло уча-
стие в возведении в Старом Осколе храма 
Рождества Христова, оказывает помощь в 
реконструкции Дома причта  —  воскресной 
школы для детей.

Àíäðåé Óãàðîâ íà îòêðûòèè
äåðåâÿííîãî õðàìà â ÷åñòü 
Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé 
âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè 
è Ñâÿòîé ìó÷åíèöû 
âåëèêîé êíÿæíû Àíàñòàñèè.
2008 ãîä

Ïðèõîæàíå áëàãîäàðÿò 
Àíäðåÿ Óãàðîâà 

çà ïîìîùü 
â ñòðîèòåëüñòâå äåðåâÿííîãî 

õðàìà â ÷åñòü 
Ñâÿòîé ðàâíîàïîñòîëüíîé 

âåëèêîé êíÿãèíè Îëüãè 
è Ñâÿòîé ìó÷åíèöû 

âåëèêîé êíÿæíû Àíàñòàñèè.
2008 ãîä
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Алексей Бабанин, благочинный второго 
Старооскольского округа церквей, настоя-
тель храма Рождества Христова в Старом 
Осколе, очень доволен сложившимися с 
ОЭМК отношениями:

— Комбинат поддерживает многие храмы 
нашего благочинья. Мы благодарны всем, 
кто не отказывает нам в помощи. Мы мо-
лимся за таких людей и благодарны, что 
Господь посылает их нам. Душа народа за-
ключается в храмах, нашей вере, которая 
воспитывает прихожан в духе христианской 
нравственности, укрепляя основы право-
славной семьи, прививая любовь к родной 
культуре и Отечеству. Нет веры, нет и 
Отечества. Многие люди всю жизнь думают 
только о земном. Но, как сказал Господь: 
«За земное не будет никому благодарно-

Ïàâåë Øèøêèí,
Ï¸òð Êóçíåöîâ,
Àíäðåé Óãàðîâ,

Àëåâòèíà ×åðíèêîâà,
Àííà Ôèëèìîíîâà,

Îëüãà Óãàðîâà,
Èâàí Ïîòàïîâ.

Îòêðûòèå çàëà Ñëàâû ÎÝÌÊ
â ÑÒÈ ÌÈÑèÑ.

2011 ãîä

сти, потому что оно временное и ветхое». Есть дела, которые 
делают для Бога, в том числе строят и реставрируют храмы. И 
за это будет человеку награда не только от Бога, но и от лю-
дей. Нет большего подвига, когда человек ради другого что-то 
сделает или положит за него душу свою.

ДЕТИ  —  НАШЕ БУДУЩЕЕ

— Нам совсем небезразлично, кто через 10-15 лет придёт на 
предприятие и будет управлять новейшим оборудованием. Мы по-
могаем не только готовить кадры для ОЭМК, но и воспитывать 
достойных граждан нашей страны,  —  сказал как-то Андрей Угаров и 
добавил: —  Жизнь человеку дана Богом на добрые дела...

Именно Андрей Угаров, будучи управляющим директором ОЭМК, 
возродил в городском округе шефство. Сегодня, благодаря его 
инициативе, второе дыхание обретают и высшие учебные заведения, 
и детские сады. Трудно представить, но подразделения комби-
ната опекают 25 городских и 15 сельских школ  —  практически все 
учебные заведения! В феврале 2006 года по инициативе Угарова 
были учреждены именные стипендии для студентов технологическо-
го института, Старооскольского филиала БелГУ и педагогического 
колледжа. Если бы его примеру последовали другие руководители 
старооскольских предприятий, то наши школы не знали бы никаких 
забот. В каждом из подшефных учебных заведений гордятся друж-
бой с металлургами, ценят редкий дар души Андрея Алексеевича 
сопереживать чужой боли, вовремя прийти на помощь и поддержать 
человека, заботиться о подрастающем поколении не для галочки, 
а по-настоящему. 

Неразрывно связана с жизнью ОЭМК судьба института стали и 
сплавов. Само создание Старооскольского филиала МИСиС в 1979 
году было обусловлено началом строительства в нашем городе 
ведущего предприятия КМА, первенца отечественной бездоменной 
металлургии  —  Оскольского электрометаллургического комбината.

Невозможно переоценить вклад в становление и развитие этого 
вуза династии Угаровых. Благодаря поддержке бывшего генерального 
директора ОЭМК Алексея Алексеевича Угарова, филиал получил от 
комбината учебные и лабораторные помещения, оборудование, жилой 
фонд для сотрудников института. За 17 лет преподавательской 
работы в институте доцент кафедры металлургии и металловедения 
Светлана Петровна Угарова выпустила не одно поколение специали-
стов, заложила методические основы подготовки инженеров, оста-
вила о себе добрую память не только как о высококлассном пре-
подавателе и знатоке нюансов металлургического производства, но 
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Íîâûé àêòîâûé çàë â ÑÒÈ ÍÈÒÓ ÌÈÑèÑ, îòðåìîíòèðîâàííûé ìåòàëëóðãàìè. 2011 ãîä

и как о человеке высоких нравственных принципов, доброго сердца 
и открытой души. Сегодня кафедра металлургии и металловедения 
СТИ НИТУ МИСиС носит имя Светланы Петровны Угаровой.

С именем Андрея Угарова связан новый этап развития отноше-
ний комбината с институтом: стала более активно развиваться 
материально-техническая база, учебно-воспитательная работа и 
научно-исследовательская деятельность студентов, преподавателей 
и сотрудников вуза. В 2005 году в Москве на 75-летнем юбилее 
МИСиС управляющий директор ОЭМК сказал:

– Мы всегда будем поддерживать МИСиС, постараемся вывести 
его на ведущие роли. Ведь здесь дали путёвку в жизнь моему 
отцу, здесь училась моя мама. У вас грамотные, сильные пре-
подаватели, неравнодушные к судьбе молодого поколения страны. 
Вы вкладываете все свои знания и тепло души в молодое поколе-
ние. А металлурги будут и в дальнейшем помогать вам выполнять 
великие задачи: готовить кадры, воспитывать достойных граждан 
страны... 

Своё обещание Андрей Алексеевич сдержал! За последние годы в 
Старооскольском филиале института появились три мультимедийных 
аудитории, оснащённые самым современным компьютерным оборудо-
ванием, на средства комбината проведена полная реконструкция 
актового зала. Ежемесячно 25 именных стипендий ОЭМК вручаются 
лучшим студентам, достигшим значительных успехов в учебной и 
общественной деятельности. Кроме того, 20 стипендий получают 
аспиранты и докторанты института. Для каждого из них это хоро-
ший стимул к повышению собственной квалификации, а по большому 
счёту  —  это вклад металлургов в развитие интеллектуального по-
тенциала вуза, города, региона, страны. Выпускники-стипендиаты 
при трудоустройстве на ОЭМК получают преимущественное право.

Не менее значим для студентов и опыт практической работы. 
Поэтому в июле 2010 года директор института Алевтина Чернико-
ва обратилась к Андрею Угарову с просьбой рассмотреть вопрос 
об организации прохождения студентами оплачиваемой практики с 
одновременным получением рабочей профессии, и он принял по-
ложительное решение. 

— Мне очень нравится, что на встречах со студентами нашего 
института Андрей Алексеевич никогда не подыскивает правильные 
фразы, а говорит очень искренне, от души,  —  говорит Алевтина 
Анатольевна.  —  И такие выступления ребята воспринимают на ура, 
потому что все его беседы честные и глубокие. Когда мы от-
крывали цикл встреч с успешными людьми, первым, кого пригла-
сили, был Андрей Угаров. И он, обращаясь к студентам, коротко 
сказал: «Вы, наверное, ждёте от меня какого-то универсального 
рецепта? Но такого рецепта нет. Надо просто работать!» И в 

311310



Глава 2. Я не хочу судьбу иную...Глава 2. Я не хочу судьбу иную...

этих незамысловатых словах  —  истина, в 
этом  —  весь Угаров... Он  —  частый гость в 
нашем институте, на все наши проблемы 
всегда откликается и если что-то обе-
щает, всегда делает. Это очень ценное 
его качество не только как руководите-
ля, но и как мужчины. Например, в одну 
из встреч Андрей Алексеевич пообещал 
ребятам, что поможет отремонтировать 
актовый зал, и, уже спустя несколько 
месяцев, его слова воплотились в жизнь. 
Более того, он предварительно прошёл по 
всем подсобным помещениям, осмотрел их, 
заметил всё, что надо бы переделать, 
усовершенствовать... Это не формальный 
подход, а искренний интерес, забота о 
детях, о том, комфортно ли они будут 
себя чувствовать. И так во всём. Андрей 

Угаров всегда всё делает на отлично, таков его стиль, таков 
его почерк... 

Говорят, что отношение к больным, старикам и детям  —  есть 
индикатор здоровья общества. Но именно дети нуждаются в повы-
шенном внимании  —  им жить и строить нашу страну завтра. И ру-
ководитель металлургического предприятия понимает: сегодняшние 
дети (школьники, студенты)  —  это будущее нашего Отечества. За 
всемерную поддержку учебных заведений, заботу о подрастающем 
поколении Андрей Угаров удостоен звания «Почётный работник 
общего образования Российской Федерации». 

Добрые взаимоотношения школ городского округа и ОЭМК за-
рождались в трудные 90-е прошлого века, когда учреждения об-
разования оказались вынужденными искать финансовую поддержку 
у промышленных предприятий. Коллектив ОЭМК был первым, кто 
вывел понятие шефской помощи за рамки чистой идеологии, при-
дав ей смысл, наиболее полно отвечающий моменту времени. 

«Спасибо Вам, Андрей Алексеевич, за Вашу любовь к детям 
и широту души. Вы для всех нас  —  пример для подражания,  —  на-
писали в письме руководителю ОЭМК директора городских и 
сельских школ, преподаватели и родители учащихся (всего 23 
подписи  —  прим. авт.)  —  Ваши дела вселяют надежду на то, что 
если есть такие руководители, как Вы, значит, мы трудимся не 
напрасно. Мы считаем, что с Вас должны брать пример все ди-
ректора предприятий и организаций города и района».

Любой класс, отремонтированный на средства комбината,  —  об-
разец того, как должна выглядеть современная школа: не про-
сто кабинет химии, а химическая лаборатория, если доска, то 
высокотехнологичная, электронная; современные компьютеры  —  для 

Ïðåïîäàâàòåëè ÑÒÈ ÌÈÑèÑ 
äåìîíñòðèðóþò Àíäðåþ Óãàðîâó

ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå,
ïðèîáðåò¸ííîå íà ñðåäñòâà ÎÝÌÊ.

2009 ãîä

Ñòóäåíòû ÑÒÈ ÌÈÑèÑ  —
ñòèïåíäèàòû ÎÝÌÊ

313312
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виртуального моделирования и новых экспериментов. К этому спи-
ску нужно добавить лингафонные кабинеты, обновлённые столовые, 
библиотеки и школьные музеи, плавательные бассейны... 

В 1987 году в школе №  22 был открыт единственный тогда в 
городе бассейн. Елена Боева, директор школы, рассказала, что 
в нём проводились не только уроки физкультуры, но и сорев-
нования по плаванию и судомодельному спорту. Более 15 лет 
бассейн работал бесперебойно, радовал ребят, но прошло время, 
потребовался серьёзный ремонт, средств на который у городского 
управления образования не оказалось. Устав от хождений по ин-
станциям, Елена Ивановна обратилась за помощью к управляющему 
директору ОЭМК. Несмотря на занятость, Андрей Угаров побы-
вал в школе, осмотрел бассейн и пообещал помочь с ремонтом. 
Слово своё он сдержал, и через десять месяцев объект было 
не узнать. Это получился не просто ремонт, а реконструкция: 
строители провели отделку чаши бассейна и подсобных помеще-
ний, полностью заменили коммуникации. Комбинат приобрёл новое 
оборудование для душевых, испанскую систему очистки воды... 
Теперь школьники круглый год занимаются плаванием и проводят 
соревнования.

21-й век диктует свои правила: сегодня без суперсовременного 
технического оснащения  —  никуда. Благодаря постоянной помощи и 
поддержке Андрея Угарова лицей №  3, школы №  20 и №  40 преобразо-
ваны в ресурсные центры с прекрасными лабораториями, технологи-
ческими классами, мультимедийными студиями. Усилиями комбината 
не хуже оборудованы и другие подшефные школы, среди них ста-
рейшие городские  —  №  2, №  5 и №  16, в которых проведена серьёзная 
реконструкция помещений. Да всего и не перечесть! 

Вниманием металлургов не обделены и 
сельские, малокомплектные школы. Напри-
мер, Городищенской школе подарили лег-
ковой автомобиль для обучения ребят во-
ждению, заменили посудомоечную машину, 
отремонтировали два компьютерных клас-
са, комнату школьника, кабинет автоде-
ла, все санузлы, которые были просто в 
плачевном состоянии, а также некоторые 
служебные помещения, закупили мебель, 
жалюзи и шторы. Дмитриевской средней 
школе шефы подарили «Газель». Наталья 
Емельянова, директор школы, поделилась 
своими мыслями в открытом письме: «Как 
надо любить детей, чтобы в суете боль-
ших и значимых дел помнить о маленькой 
сельской школе, которая много лет меч-
тает о своём автобусе, и совершить по-
ступок  —  подарить детям огромную радость 
и исполнить мечту?»

Â ëèíãàôîííîì êàáèíåòå ÁåëÃÓ.
2006 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ íà îòêðûòèè
ïîñëå ðåìîíòà
áàññåéíà â øêîëå ¹ 22.
2007 ãîä

315314
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Талантливые школьники староосколь-
ского городского округа, получая ма-
териальную помощь от Андрея Угарова, 
имеют возможность заявить о себе на 
всевозможных конкурсах. Так, танце-
вальный коллектив школы №  33 «Экстрим-
Данс», победитель городских, област-
ных и всероссийских конкурсов, занял 
призовое место в чемпионате мира по 
современному танцевальному спорту, 
проходившему в Хорватии, участвовал 
в престижных танцевальных конкурсах в 
Испании и Венгрии. Ученики 24-й школы 
в 2008 году стали победителями на-
циональной образовательной программы 
«Интеллектуально-творческий потенциал 
России», их поездку в Обнинск также 
оплачивал ОЭМК. И таких примеров мно-
жество. В поле зрения металлургов и 
Старооскольский Дом детства, и детская 
музыкальная школа №5 с похожим на амфи-
театр, специально оборудованным хоровым 
классом, и школа искусств имени Эрденко 
с роскошным концертным залом! 

По сути, такая шефская работа и есть 
то, что все называют социальной ответ–
ственностью серьёзного предприятия. Мож-
но бесконечно повторять, что дети  —  наше 
будущее, а можно, как Андрей Угаров, 
подтверждать это реальными делами. Ведь 
учащиеся школ  —  это дети не только ра-
ботников ОЭМК, но и работников других 
предприятий и учреждений города, это 
дети Старого Оскола!

«Давайте скажем честно, в наше время, 
когда мерилом всех нравственных ценно-
стей стали бесчувственный расчёт, звон 
кошелька, не столь уж часто встретишь 
руководителя такого ранга, который по 
зову своей души и твёрдому внутреннему 
убеждению, что «все дети  —  наши», добро-
вольно взвалил бы на свои плечи ещё одну 
финансовую обязанность  —  помощь образо-
ванию,  —  говорит директор Городищенской 
школы Валентина Курчина.  —  Андрей Алек-Àíäðåé Óãàðîâ 

íà îòêðûòèè 
êàáèíåòà ìàòåìàòèêè, 
îòðåìîíòèðîâàííîãî 

è îáîðóäîâàííîãî 
øåôàìè-ìåòàëëóðãàìè 

â øêîëå ¹  33.
2010 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ
â Äìèòðèåâñêîé 
ñåëüñêîé øêîëå. 
2009 ãîä
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сеевич как мудрый человек, руководитель 
с чувством высокого гражданского долга, 
политического чутья (в конце концов, 
сам отец) понимает, что вложение ка-
питала в детей  —  это вложение в будущее 
страны. Дети, выросшие в комфортных 
учебных заведениях, будут впоследствии 
творчески и плодотворно работать, по-
новому, ещё лучше, преобразовывать свою 
страну, свой дом. Да и родителям при-
ятно отдавать детей в детсады и шко-
лы, где созданы такие благоприятные 
условия. Одним словом, довольны все: и 
родители, и дети, и работники образо-
вательных учреждений». 

Кстати, в проблемы старооскольских 
детских садов также десятилетиями не Àíäðåé Óãàðîâ íà ïðåçåíòàöèè

îòðåìîíòèðîâàííûõ 
øåôàìè-ìåòàëëóðãàìè
êàáèíåòà ôèçèêè 
è ëàáîðàòîðèè
ïî ïðèìåíåíèþ íàíîòåõíîëîãèé 
â ëèöåå ¹ 3.
2010 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ
íàãðàæäàåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
«Èñòîðèÿ ÎÝÌÊ
â èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà,
ìîåé ñåìüè».
2010 ãîä

Â îòðåìîíòèðîâàííîì 
è îáîðóäîâàííîì 

øåôàìè-ìåòàëëóðãàìè 
êàáèíåòå òðóäà â øêîëå ¹ 20.

2008 ãîä
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Ìóçûêàëüíûå 
èíñòðóìåíòû
äëÿ øêîëû 
â ñåëå Îç¸ðêè.
2006 ãîä

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå àêòîâîãî çàëà â øêîëå èñêóññòâ èìåíè Ýðäåíêî. 
2009 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ â øêîëå èñêóññòâ èìåíè Ýðäåíêî íà òîðæåñòâåííîì îòêðûòèè àêòîâîãî çàëà,
îòðåìîíòèðîâàííîãî øåôàìè-ìåòàëëóðãàìè. 2009 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ 
íà îòêðûòèè 

îòðåìîíòèðîâàííîãî 
êîíöåðòíîãî çàëà

â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå ¹  3.

2009 ãîä
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Ñïîðòçàë â øêîëå ¹  33. 2010 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ
íà îòêðûòèè
ìåäèöèíñêîãî ïóíêòà
â øêîëå ¹  33.
2007 ãîä

Êóõíÿ â øêîëå ¹ 33.
2010 ãîä

Ñòîëîâàÿ â øêîëå ¹ 33. 2010 ãîä
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Àíäðåé Óãàðîâ. 1 ñåíòÿáðÿ 2007 ãîäà

Êàáèíåò èíôîðìàòèêè
â øêîëå ¹  19.
2010 ãîä

Çàêóïëåíû 
èíòåðàêòèâíûå äîñêè 

äëÿ øêîë ãîðîäà.
2010 ãîä
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Ñïîðòèâíûé çàë â øêîëå ¹ 11, îòðåìîíòèðîâàííûé íà ñðåäñòâà ÎÝÌÊ. 2010 ãîä

Ëèíãàôîííûé êàáèíåò
â äåòñêîì ñàäó ¹ 37.
2010 ãîä 

Êàáèíåò õèìèè
â øêîëå ¹  5 

2010 ãîä 

Áèáëèîòåêà øêîëû ¹ 12. 2010 ãîä
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Â àêòîâîì çàëå øêîëû ¹ 19. Ó÷àùèåñÿ áëàãîäàðÿò øåôîâ-ìåòàëëóðãîâ. 
2010 ãîä

Â îòðåìîíòèðîâàííîì
è îáîðóäîâàííîì
øåôàìè-ìåòàëëóðãàìè
êàáèíåòå ãåîãðàôèè
øêîëû ¹ 19.
2010 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ íà âñòðå÷å ñî øêîëüíèêàìè è ó÷èòåëÿìè 
â êàáèíåòå ôèçèêè øêîëû ¹ 5. 2010 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ
 ñ ïåðâîêëàññíèêàìè. 

2008 ãîä
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Êàáèíåò ôèçèêè â øêîëå ¹ 2. 2010 ãîä

Êàáèíåò òðóäà
â øêîëå ¹ 12.
2010 ãîä

Â ëèíãàôîííîì 
êàáèíåòå

â øêîëå ¹ 26.
2010 ãîä

331330
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вникали должным образом. И потому долго-
жданную помощь металлургов работники до-
школьных учреждений и родители называют 
не иначе, как чудом, и не скупятся на 
добрые слова в адрес Андрея Угарова. 

Сегодня сложно представить, какими бы 
оставались городские и сельские сады, 
не приди в них шефы  —  работники ОЭМК. 
Например, в 2008 году на капитальный 
ремонт Незнамовского детского сада, 
рассчитанного на 90 мест, комбинатом 
было выделено более 5 миллионов рублей. 
Конечно, таких средств в муниципальном 
бюджете нет. Но безучастно взирать на 
то, как дошкольные учреждения приходят 
в упадок, Андрей Угаров не сумел  —  взял 
на себя заботы по восстановлению де-
сятков детских садов Старооскольского 
городского округа. 

«Журавлик», «Акварелька», «Соловушка», 
«Светлячок», «Капелька», «Мишутка», «Ле-

совичок», «Рябинушка»... Суммы, потраченные на улучшение ма-
териальной базы этих и других садиков, исчисляются десятками 
миллионов рублей. Зачем предприятию, которое и без того немало 
делает для города, такая нагрузка? На этот вопрос Андрей Уга-
ров отвечает так: 

— Когда я увидел, в каком состоянии у нас школы и детские 
сады, то просто был ошарашен  —  не ожидал такого, почему-то счи-
тал, что там намного лучше дела обстоят. Вообще первой была 
20-я школа, мы приехали туда, чтобы решить какой-то вопрос. 
Заходим к директору, а у неё такой малюсенький кабинетик... 
Как там работать можно? Ну, решили помочь. С этого всё и на-
чалось: помогли одной школе  —  приходит другая, потом третья и 
так далее. И сейчас это уже большая работа, которую невозможно 
остановить: объезжаем школы, составляем графики ремонтов, иные 
ждут своей очереди по полтора-два года. И мы понимаем, что 
по-другому уже нельзя, не получится. Мы, может, и сами уже не 
рады, но делать нечего  —  раз впряглись, нужно тянуть этот воз. 
Тяжело, непросто, но будем помогать, насколько хватит сил. Сады 
и школы нуждаются в материальной поддержке, несмотря на то, что 
городские власти выделяют для них средства. Комбинат старается 
помогать, в первую очередь, учреждениям образования, развивая 
и продолжая добрые шефские традиции. Всё, что мы делаем, мы 
делаем ради детей, ради будущих граждан России! Ради тех, кто 
совсем скоро будет продолжать уже нами заложенные традиции! 

Бескорыстная помощь людям  —  это, пожалуй, отличительная 
черта семьи Угаровых. Алексей Алексеевич, будучи генеральным 
директором ОЭМК, также не оставлял без внимания школы и дет-
ские сады города, протягивая им руку помощи. Теперь и Андрей 

Àíäðåé Óãàðîâ
âðó÷àåò 

çîëîòûå ìåäàëè
âûïóñêíèêàì øêîë ãîðîäà.

2008 ãîä

Âîñïèòàííèêè
äåòñêîãî ñàäà ¹ 47
áëàãîäàðÿò øåôîâ-ìåòàëëóðãîâ.
2010 ãîä 
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Алексеевич продолжил доброе дело отца, 
делая немного счастливее староосколь-
ских детишек и считая это своим долгом. 
Причём даже дошколята знают, что такое 
ОЭМК и кто такой Угаров. Вот что они 
говорят: 

Ксюша Суровяткина, 7 лет: «ОЭМК  —  это 
металлургическое предприятие. Оно самое 
большое в нашем городе. Там работает 
много-много людей, их называют метал-
лургами».

Серёжа Крупин, 6 лет: «Там работал мой 
дед. У него было много труб и большущий 
винт. Нужно надеть большие рукавицы и 
его крутить. Я на фотографии видел, и 
дед мне рассказывал». 

Софья Ширинских, 5 лет: «Там застав-
ляют всех надевать каски  —  оранжевые и 
белые. Это форма такая, ну, и чтобы 
голову не поранить».

Андрей Богданов, 6 лет: «Самый главный-преглавный на 
ОЭМК  —  Угаров. Его все слушаются».

А шестилетняя «кнопка» с рыжими косичками из детсада № 69 
«Ладушки», территорию которого металлурги превратили в цвету-
щий сад с современным ярким спортивно-игровым оборудованием, 
просто заявила: 

— Угаров  —  это ОЭМК! 

В ИНТЕРЕСАХ ЛЮДЕЙ
«Вспоминая все 28 лет, прожитые в Старом Осколе, не при-

помню, чтобы кто-либо из руководителей промышленных пред-
приятий города уделял столько времени и средств Человеку, 
сколько Андрей Алексеевич,  —  поделился с нами Виктор Воронов, 
пенсионер ОЭМК.  —  Для него люди  —  на первом месте, и во имя 
этого так много делается для создания достойных условий труда 
и отдыха металлургов, оказания весомой помощи старшему по-
колению, работникам бюджетной сферы, учреждениям здравоохра-
нения, образования и культуры. В последние годы в российской 
экономике всё большую значимость приобретает такое понятие, 
как корпоративная социальная ответственность, и ОЭМК под ру-
ководством Андрея Алексеевича Угарова активно воплощает её 
в реальность». 

ОЭМК  —  одно из немногих предприятий в отрасли, где решение 
социальных вопросов является действительно приоритетным, а 
корпоративная социальная ответственность считается важнейшим 
принципом работы. 

А для Андрея Угарова социальная ответственность  —  это обяза-
тельства не только перед трудовым коллективом комбината, но и 
перед всеми старооскольцами и жителями Белгородской области. 
Однако он не любит об этом громко говорить, предпочитает про-
сто делать своё дело. 

— Да, в последнее время стало расхожим выражение «социаль-
но ответственный бизнес»,  —  сказал он как-то в одном из своих 
интервью.  —  Ну, а чем мы занимались последние шесть-семь лет? 
Всё, что Оскольский комбинат делал раньше, сейчас делается на 
уровне холдинга, и это, конечно, радует. Какой у нас бизнес? 
Социально ответственный. Комбинат осознаёт неразрывность про-
изводственной деятельности и социальной ответственности перед 
людьми. И мы стараемся действовать с учётом интересов, тради-
ций и особенностей того общества, в котором существуем. Здесь 
необходим разумный баланс интересов обеих сторон. 

Øåôàìè-ìåòàëëóðãàìè çàêóïëåíû 
è óñòàíîâëåíû

ìàëûå àðõèòåêòóðíûå ôîðìû
â äåòñêîì ñàäó ¹  69.

2010 ãîä
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Такой «разумный баланс» Андрей Алек-
сеевич видит в системной работе, направ-
ленной на создание эффективных и без-
опасных рабочих мест, профессиональное 
развитие сотрудников, поддержку культуры 
и спорта, охрану окружающей среды и, 
конечно, укрепление благосостояния ра-
ботников комбината. 

Успешная деятельность ОЭМК, ориенти-
рованная на реализацию социальных про-
грамм, обеспечение достойных условий 
для труда, отдыха и ведения здорового 
образа жизни металлургов, неоднократно 
получала заслуженную оценку в масштабах 
страны, на ежегодном Всероссийском кон-
курсе «Российская организация высокой 
социальной эффективности», проводимом 
Правительством РФ. 

Работа в условиях сложного металлур-
гического производства требует особой 
ответственности, поэтому обеспечение 
безопасности и сохранение здоровья тру-
жеников комбината  —  главная и первосте-
пенная задача, которой на ОЭМК уделяют 
постоянное внимание. Здесь создана и 
успешно функционирует система управления 
охраной труда и промышленной безопасно-
стью, которая базируется на требованиях 
Трудового Кодекса Российской Федерации 
и Федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов». Эта система охватывает все 
без исключения сферы деятельности ком-
бината, а каждый труженик ОЭМК ощущает, 
что здесь не только спрашивают, но и 
обучают безопасным приёмам и навыкам. 

В 2010 году Оскольскому электро-
металлургическому комбинату был выдан 
сертификат доверия, подписанный руково-
дителем Государственной инспекции тру-
да Белгородской области, председателем 
регионального объединения работодателей 

Â ñîðòîïðîêàòíîì öåõå ¹ 1

Âçÿòèå ïðîáû 
â ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîì öåõå
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«Союз промышленников и предпринимателей 
Белгородской области», президентом Бел-
городской Торгово-промышленной палаты 
и председателем областного объединения 
организаций профсоюзов Белгородской об-
ласти. Он удостоверяет, что ОЭМК внесён 
в реестр работодателей, гарантированно 
соблюдающих трудовые права работников. 

Андрей Угаров считает, что культура 
производства должна быть частью корпора-
тивной культуры предприятия и важнейшей 
составляющей технологического процесса. 
О его особо серьёзном отношении к этой 
сфере говорит и тот факт, что план меро-
приятий по благоустройству всегда утверж-
дал лично он, а на его осуществление 
ежегодно выделяются немалые средства. 
Производственные корпуса ОЭМК находятся 
в окружении настоящих оазисов: аккуратно 

оформленные газоны и необычные композиции 
клумб, пульсирующие фонтаны, декоративные 
бассейны, замысловатые альпийские горки и 
малые архитектурные формы. Всю эту кра-
соту, вызывающую неизменное восхищение 
гостей, создают своими руками труженики 
комбината. Вряд ли найдётся в стране ещё 
одно металлургическое предприятие, где на 
стенах производственных помещений  —  цветы 
в корзинах, на крыше здания вентиляци-
онной шахты  —  аисты в гнезде, на зелёных 
газонах  —  фонтаны, медведи с медвежатами, 
грибные поляны. Ландшафтный дизайн на 
производстве влияет на сознание людей, 
воспитывает их, создаёт здоровый микро-
климат в коллективе. 

Металлурги всегда были активными при-
верженцами здорового образа жизни, мно-
гие сочетают работу на производстве со 
спортом  —  их можно увидеть на спортивных 
площадках и стадионах, лыжне и легко-
атлетических дорожках, в бассейне и на 
теннисном корте. Различными видами спорта 

Àíäðåé Óãàðîâ
íà îòêðûòèè ïîñëå ðåìîíòà
ñòîëîâîé 
â çäàíèè óïðàâëåíèÿ
ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà

Ãîòîâàÿ ïðîäóêöèÿ ñòàíà-350
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занимаются более двух тысяч работников 
комбината, а также члены их семей. В то 
время как на многих предприятиях отка-
зались от социальной сферы, руководство 
ОЭМК всегда считало делом чести и своим 
долгом содержать на балансе предприятия 
спортивные и медицинские объекты. Сегодня 
в физкультурно-оздоровительный комплекс 
ОЭМК входят спорткомплекс «Сталь» с дву-
мя игровыми залами, залами шейпинга и 
аэробики; Дворец водного спорта с тремя 
бассейнами для плавания и залом общей 
физической подготовки; спортивная дет–
ско-юношеская школа олимпийского резерва 
имени Александра Невского с залами для 
занятий дзюдо, самбо и общей физической 
подготовки. Кстати, именно здесь начи-
нал свою спортивную карьеру Заслуженный 
мастер спорта России по самбо, мастер 
спорта международного класса по самбо и 
дзюдо, победитель Кубка Европы по дзюдо, 
четырёхкратный чемпион мира по боевому 

самбо и по смешанным единоборствам в 
бойцовской версии «Рингс» и «Прайд» Фё-
дор Емельяненко, спортсмен-инструктор ФОК 
ОЭМК. Сейчас он тренируется в недавно 
построенном Дворце спорта ОЭМК  —  одном из 
красивейших спортивных сооружений Белго-
родской области. 

— По моему мнению, Фёдор Емельянен-
ко  —  не просто успешный боец. Это человек 
со стальным характером, который дейст–
вительно может служить примером для моло-
дёжи,  —  так отозвался о знаменитом спорт-
смене Андрей Угаров.  —  Мы на ОЭМК большое 
внимание уделяем подрастающему поколению, 
воспитанию молодых кадров, и Емельяненко 
для них  —  своеобразный эталон терпения, 
несгибаемой воли, целеустремлённости! 
Вокруг нашего чемпиона уже сформирована 
целая команда перспективных бойцов, ко-
торую поддерживает комбинат. Самые яркие 

Øàõòíûå ïå÷è ÖÎèÌ.
Ïðîõîäíàÿ

Òðàìâàéíîå êîëüöî 
íà ïëîùàäêå ÎÝÌÊ
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её представители  —  это двукратный чемпион 
Европы, двукратный чемпион мира по бое-
вому самбо Кирилл Сидельников, чемпион 
мира по боевому самбо Дмитрий Самойлов. 
У обоих спортсменов за плечами не один 
бой в миксфайт по различным версиям, они 
входят в состав сборной России. Комбинат 
всегда поддерживал и будет поддерживать 
Фёдора Емельяненко. Ведь на него равняют-
ся и у него учатся молодые спортсмены. К 
тому же, Фёдор славен не только победа-
ми, но и достойным поведением, природным 
великодушием и скромностью! Согласитесь, 
это немаловажное и достаточно редкое в 
наше время качество... 

Высокие достижения спортсменов спо-
собствуют укреплению имиджа комбината. В 

2007 году на ОЭМК была создана футбольная 
команда. Лучшие игроки цеховых футбольных 
команд составили костяк «Металлурга». 
В 2010 году при поддержке ОЭМК создана 
городская команда по футболу «Металлург-
Оскол», которая успешно защищает честь 
Старооскольского городского округа на со-
ревнованиях среди клубов II дивизиона.

Сегодня на предприятии трудится око-
ло 11 тысяч человек, из них более 3,5 
тысячи  —  молодёжь в возрасте до 35 лет. 
В октябре 2003 года создан Совет по 
работе с молодёжью комбината, который 
через руководителей всех уровней, на-
ставников и полномочных представителей 
структурных подразделений внедряет ин-
дивидуальные формы работы с молодёжью, 
формирует моральные, интеллектуальные и 
профессиональные качества будущих ме-
таллургов. 

...Производство, корпоративная куль-
тура, здоровье, спорт, наставничество, 
духовное возрождение, забота о старшем 
поколении, отдых  —  всё это важнейшие со-
ставляющие, которые определяют сегод-
няшний день трудового коллектива ОЭМК. 

Íîâûé Äâîðåö ñïîðòà
èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
2009 ãîä

Íà îòêðûòèè
íîâîãî Äâîðöà ñïîðòà

èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.

2009 ãîä
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В истории предприятия было многое: и трудное становление, и 
освоение новейшей технологии, и нелёгкий процесс приватизации, 
и перестройка, и мировой финансовый кризис... Но, несмотря ни 
на какие трудности, Оскольский электрометаллургический комби-
нат, который можно назвать настоящим чудом КМА и Оскольского 
края, возрождался к новой жизни, словно птица феникс, стано-
вясь только более сильным, и всегда двигался вперёд. 

Сейчас перед коллективом ОЭМК стоят новые большие задачи, 
главная из которых  —  выход на производство 3,85 миллиона тонн 
стали в год. А значит, предстоит дальнейшая масштабная работа 
по техническому перевооружению, что выведет комбинат на но-
вые рубежи и создаст благоприятные условия для его развития 
в будущем. 

НЕМНОГО О СЕБЕ...
Эта глава  —  не размышления посторонних людей или авторов книги 

о человеке по имени Андрей Угаров, а его собственные мысли и 
мнения, ответы на некоторые, волнующие многих из нас, вопро-
сы. И, пожалуй, именно они раскрывают личность этого яркого и 
неординарного человека. 

— Какой Вы в критических ситуациях? 
— Стараюсь собраться и быть спокойным. Всем людям 

в каких-то ситуациях бывает страшно. Например, когда 
мы в армии прыгали с парашютом, было тоже страшно, 
но я, по крайней мере, старался этого не показывать. 
Ну, неудобно, как-то. Ведь говорят: «На миру и смерть 
красна»? И в работе так, стараюсь собраться, сосредо-
точиться, истерик никогда не было. У меня ещё такая 
особенность  —  могу быстро принять какое-то решение. Здесь 
главное  —  не растеряться. 

— Есть люди, к мнению которых прислушиваетесь? 
— Особо сильных авторитетов нет. Ну, понятно, мама, 

отец... К их словам относился внимательно. На работе при-
слушиваюсь к мнению тех, кого поставил на ответственные 
должности. А по жизни  —  нет, самому уже 50 лет, трудно 
сказать, к кому бы я мог сегодня прислушиваться. 

— Каким правилам следуете в жизни? 
— Пожалуй, это хорошее, уважительное отношение к людям, 

нельзя обманывать их ожидания, когда они тебе верят. А 

Àíäðåé Óãàðîâ. 2007 ãîä
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самое главное  —  нужно быть примером для собственных детей, 
которые видят и оценивают всё, что ты делаешь. Вот мои 
родители сделали всё возможное для меня, значит, я тоже 
должен сделать всё возможное для своих детей. Ты уже 
становишься заложником каких-то ситуаций и понимаешь, 
что определённые вещи обязательно нужно делать, потому 
что люди верят тебе и ждут от тебя этого. 

— Какими бы Вы хотели видеть своих детей? 
— Они девочки, а карьера для девочек  —  ненужное дело. 

Достигнут чего-то  —  хорошо, но главное, чтобы они были 
счастливы. А для женщины счастье в чём? В семейной 
жизни. Поэтому, конечно, хочу, чтобы в этом плане у 
них всё сложилось удачно. Главное для девочки  —  найти 
нормального ответственного парня. К сожалению, сейчас 
ребята далеко не все так ответственны, как это было 
в наше время. И потом, здесь я не смогу оказывать им 
помощь, даже советом. 

— А Вам родители часто советы давали? 
— С точки зрения личной жизни никогда ничего осо-

бо не советовали. Особенно отец, он всегда говорил: 
«Смотри сам». Ну, мама, конечно, немного старалась 

Âî âðåìÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì «Îñêîëüñêèå çâ¸çäû  —  2009». 

посоветовать, однако окончательное решение было за 
мной. Никаких строгих правил, ограничений. Порой ана-
лизирую жизнь, и получается, что я гораздо более жёст-
ко контролирую жизнь своих детей, чем родители  —  мою. 
Они давали мне очень большую степень свободы, это я 
сейчас понимаю, и очень им за это благодарен. Я в 24 
года и близко не получал такого количества советов, 
что сейчас сам даю старшей дочке: «ты должна то, ты 
должна это». Я фразу «ты должен» от мамы и отца во-
обще не слышал! Они никогда мне не говорили, мол «мы 
в тебя вложили», «мы всю жизнь работали»... Они были 
мудрыми людьми, но это понимание приходит только со 
временем. Ну, я попытаюсь, может быть, когда постар-
ше стану, давать своим детям поменьше советов. Но на 
данный момент это так. 

— Кем хотят стать Ваши дочери? 
— Старшая Оля стремится работать, говорит: «Папа, буду 

помогать тебе во всех вопросах». Она окончила Высшую 
школу экономики, в этом году собирается поступать в 
аспирантуру. Настя хочет стать журналистом, этим ле-
том поступает в МГУ. Получится  —  значит, будет учиться. 
Уж здесь точно нельзя ни советовать, ни отговаривать, 
нельзя говорить «ты должна»  —  пусть попробует. Ну, а 

Àíäðåé Óãàðîâ â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå ãîðîäà Ãóáêèí. Îêòÿáðü 2006 ãîäà
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младшая Глафира пока только начинает осваивать школь-
ные премудрости. Детям надо давать возможность учиться. 
Слава Богу, пока я работаю, у меня такая возможность 
имеется. 

— Вы человек верующий? 
— Ну, я так скажу: посты не соблюдаю, но в самолёт 

сажусь  —  крещусь, в церковь прихожу  —  свечку ставлю. Иногда 
стоишь в храме, особенно когда народу немного, и что-
то такое необычное ощущаешь. И ещё мне хочется верить, 
что всё-таки отец и мама, как говорят, там встретятся. 
Лучше в это верить, чем не верить ни во что... Да и 
главное в вере  —  как ты себя ведёшь, какие поступки со-
вершаешь. Если ты сегодня стоишь в церкви со свечой, а 
завтра обманул кого-то, разве ты верующий? Или убийство 
совершил, а потом пошёл и попросил прощения у батюшки? 
Возможно, те, кто убил детей в станице Кущёвской, через 
два-три года тоже к вере придут, но какое может быть 
после этого прощение? Вообще, в мире вопрос веры  —  са-
мый главный. В нашей стране эту веру разными способами 
старались разрушить, и большой плюс, что сейчас многие 

Ãëàôèðà è Àíàñòàñèÿ Óãàðîâû
Îáëàäàòåëè áîëüøîãî êóáêà ÎÝÌÊ Àíàñòàñèÿ Óãàðîâà è Ñåðãåé Ëèòâèíîâ (â öåíòðå)

âî âðåìÿ Ìåæðåãèîíàëüíîãî òóðíèðà ïî ñïîðòèâíûì òàíöàì «Îñêîëüñêèå çâ¸çäû  —  2011».

ходят в церковь, может, лет через десять таких людей 
станет ещё больше. Процесс становления ведь долгий, это 
только разрушить всё легко. Наша страна всегда шла своим 
путём, но всё равно  —  это родина, её не выбирают. 

— Как считаете, при социализме было что-то хорошее? 
— Конечно. Масса хорошего. Люди были добрее, больше 

было веры у них. Никакого национализма  —  мы могли поехать 
спокойно и в Узбекистан, и в Дагестан, нормальные от-
ношения между людьми были. Конечно, жили, может, не так 
хорошо, но более или менее одинаково, не такая большая 
была разница в доходах. Всё-таки сегодняшняя жизнь более 
жёсткая. А главное, сейчас вообще никаких святых цен-
ностей нет. Иногда на отдыхе пролистываю всякие журна-
лы, там мысль какая проводится? Неважно, какой у тебя 
избранник, толстый или худой, сколько ему лет, какие у 
него моральные качества, важно  —  сколько у него денег! И 
ведь это читают наши дети и следуют этим советам... 

— Совершали ли Вы в жизни легкомысленные поступки? 
— Естественно. Разные были поступки  —  и из института 

едва не выгнали, и уголовное дело на нас чуть не за-
вели... В стройотряде это случилось, мы должны были 
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протянуть телефонную линию в отдалённом Ломском районе 
Липецкой области. Стояли столбы, и мы на «кошках» за-
бирались вверх и тянули провод. А рядом, параллельно, 
проходила старая, заброшенная линия. Вообще, эти столбы 
пропитаны креазотом, и если их распилить, они горят 
хорошо. И вот мы старые столбы выкапывали и продава-
ли. Таким образом выкопали их штук 30, но выяснилось, 
что дело это подсудное. Приехал участковый, начал раз-
бираться, потом посмотрел-посмотрел на нас, голодных 
студентов, и отпустил... Ну, есть было особо нечего, 
какие там условия в стройотряде? Но тогда нам, молодым и 
бесшабашным, всё казалось хорошо. Помню, определили нас 
на постой в избу, в комнате  —  никаких кроватей. Что-то 
постелили на пол, подушки бросили и так вповалку спали. 
И никто не страдал из-за бытовых неудобств... 

— Что любите читать? 
— В основном, я читал в детстве исторические книги, 

про Александра Македонского, например. Джека Лондона 
всего прочёл, даже Золя пробовал читать. «Пётр Первый» 
Алексея Толстого  —  очень хороший роман. А сейчас на се-

рьёзную литературу меня уже не тянет, детектив если 
пролистаю  —  и всё. Ну, немного читал Акунина, первые 
его книжки были ничего, язык у автора неплохой. Сейчас 
много читаю журналов и газет  —  и центральные, и местные. 
36 наименований. И из них я извлекаю гораздо больше 
информации, чем из книг. 

— О чём сегодня мечтаете? 
— Моя мечта обычная  —  чтобы дети были нормальными людь-

ми, чтобы у них всё в жизни складывалось хорошо. Ко-
нечно, хотелось бы для себя больше свободного времени, 
чтобы попутешествовать, посмотреть мир, просто пожить. 
Я вспоминаю маму, которая не раз говорила: «Вот, сынок, 
жалко, что я уже ничего не могу, больная, а мне так 
хотелось объехать музеи по миру, сейчас же есть такая 
возможность...» Когда человек стареет, ему становится 
многое безразлично, он смотрит на жизнь гораздо проще 
и без особого интереса. 

— На Ваш взгляд, люди всегда достигают своих целей? 
— Конечно, нет. В большинстве случаев не достигают. 

Жизнь, она такая штука, что иногда нужно оказаться в 
нужное время в нужном месте. Многое зависит от слу-

Àëåêñàíäð Òèùåíêî, Àíäðåé Óãàðîâ ñ äî÷åðüþ Ãëàôèðîé, Ñåðãåé Êàðïîâ. Äåíü ãîðîäà. 2009 ãîä
Àíäðåé Óãàðîâ ïîçäðàâëÿåò ïîáåäèòåëåé Êóáêà ÎÝÌÊ ïî ôóòáîëó.

Äåíü ìåòàëëóðãà. Èþëü 2010 ãîäà
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чайностей, иногда жизнь даёт шанс, который ты сразу 
не можешь распознать, и только потом понимаешь, что 
лучше было бы сделать так, поступить так, но... поезд 
уже ушёл. Иногда с людьми разговариваешь, спрашиваешь: 
а тебе это предлагали? Ну да, предлагали, но я не со-
гласился, не захотел, побоялся что-то менять в жизни и 
так далее. А ведь, возможно, это был тот самый един-
ственный шанс. 

— Какой отдых предпочитаете, активный или пассивный? 
— Разный. Пассивный —  на море, правда, на солнце я не 

люблю долго бывать, а просто в тенёчке полежать на бе-
регу  —  хорошо. Активный отдых предпочитаю на горных лы-
жах, два раза в год катаюсь в Альпах, в Швейцарии. Смею 
уверить, это очень активный отдых. Четыре тысячи метров 
над землёй, свежий воздух, природа, замечательная трасса. 
Покатаешься  —  мокрый весь от напряжения и физической на-
грузки, уставший идёшь выпить кружку пива и вот в этот 
момент прекрасно понимаешь, что такое счастье. 

— Хоккей так и остался Вашим увлечением или Вы окон-
чательно сменили клюшку на теннисную ракетку?

— Сейчас гораздо больше нравится теннис. Я не люблю 
тренажёры, когда выполняешь однообразные движения, 

а в теннисе разнообразие —  и бегаешь, и прыгаешь, и 
наклоняешься... Первый раз сыграл в теннис за гра-
ницей  —  понравилось. Приехал в Оскол, здесь с Иваном 
Васильевичем Потаповым играл, первое время даже ему 
проигрывал. Потом заинтересовались теннисом Карпов, 
Тищенко, Рассолов, Толстых... Мы начали строить тен-
нисные корты в Обуховке, в «Белогорье», на базе от-
дыха «Металлург», построили теннисный центр «ТенХауС» 
в Старом Осколе. И сегодня этот вид спорта в городе 
развивается. Сам я играю три-четыре раза в неделю, 
вот вчера опять два часа провёл на корте. А в хоккей 
очень давно не играл, только по телевизору смотрю 
чемпионаты Европы и мира. С удовольствием смотрю по-
следние три-четыре года снукер —  это такая бильярдная 
игра, или, например, крикет  —  разновидность русской 
лапты, очень мне понравилась игра. Олимпиаду смотрю 
полностью, независимо от вида спорта, мне интересно 
абсолютно всё. 

— А в Сочи в 2014 году не собираетесь поехать? 
— Нет. Там увидишь лишь часть соревнований, да и 

то не полностью. К примеру, состязания лыжников  —  ты 
ведь не сможешь быть одновременно и на старте, и на 

Àíäðåé Óãàðîâ  —  îáëàäàòåëü êóáêà ÎÝÌÊ ïî áîëüøîìó òåííèñó. 2 ìàÿ 2008 ãîäà

Íà îòäûõå
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финише, и на протяжении всей трассы. А по телевизору 
всё увидишь. Тем более, к тому времени появятся новые 
технологии, телевизоры 3D, одно удовольствие будет по-
смотреть. 

— Какие события в своей жизни Вы считаете самыми 
главными?

— Рождение детей. Каждый раз это было радостное со-
бытие, а рождение младшей дочери Глаши неделю празд-
новал. Что касается работы, то никакое назначение не 
считал событием, спокойно всегда к этому относился, 
как и к своему последнему назначению. 

— Часто ли видитесь с детьми? 
— Да, в последнее время гораздо чаще, чем ещё лет 

пять-семь назад. Выезжаем за границу, в Москве встре-
чаемся почти каждый раз, как я приезжаю в команди-
ровку. 

— Какой город мира самый любимый? 
— Не могу сказать однозначно... Мюнхен, наверное. Во-

обще, Германия мне нравится. В принципе, хороших городов 
много  —  Париж, Венеция, Барселона... Там, в Европе, люди 
больше улыбаются, доброжелательнее друг к другу. Были 
с детьми в Дисней-ленде в Париже  —  конечно, это такое 
развлечение замечательное! Даже взрослым интересно про-
катиться! 

— Вы рискнули? 
— Катался, но не на всех аттракционах. Да ну, здоровья 

не хватит, там вестибулярный аппарат должен быть очень 
крепким, особенно на некоторых горках. 

— Если Вы могли бы изменить три момента в своей жиз-
ни, что бы это было? 

—  ...Интересно. Наверное, постарался бы чаще общать-
ся с родителями, с мамой особенно. Пожалуй, и всё, не 
знаю, что ещё менять. 

— Легко ли сходитесь с людьми? 
— Не знаю, не задумывался. Не считаю, что это слож-

но, как-то нахожу всегда общий язык. А с возрастом это 
делать всё проще и проще. 

— Бывали ситуации, когда приходилось всё начинать с 
нуля? 

— Нет, такого не было. 
— Кто Ваши настоящие друзья? 
— Со школы таких точно нет, а из института  —  Шляхов. 

Но мне приятно всех сокурсников видеть и общаться с 
ними. Да и не верю я сильно в таких друзей, которые 

всё время вместе идут по жизни, потому что видел мно-
го примеров, когда происходит что-то, и все в сторону 
уходят. 

— Что может вывести Вас из равновесия? 
— По большому счёту, ничего... Ну, наверное, если 

только с детьми будут проблемы или с близкими людьми. 
— Как относитесь к критике? 
— Ну, понятно, не очень хорошо. Не думаю, что люди, 

утверждающие, что нормально относятся к конструктивной 
критике, говорят правду. Скорее всего, они кривят душой. 
Одно дело, когда критикуют родители, близкие, и совсем 
другое, когда это делают посторонние люди. 

— Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать 
успешный руководитель? 

— Конечно, этот человек должен быть энергичным и реши-
тельным, уметь быстро принимать решения, не бояться брать 
на себя ответственность. У него должна быть харизма... 
А вообще, надо оставаться в любой ситуации нормальным, 
порядочным человеком. Всё остальное сложится... 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Такие и должны вытянуть Россию!

Консолидация активов горно-обогатительных комбинатов и метал-
лургических предприятий под управлением группы «Металлоинвест» 
превращает её в один из ведущих холдингов чёрной металлургии 
на постсоветском пространстве. Компания не скрывает намерений 
опередить других по темпам модернизации и стоимости инвестици-
онных программ, в результате которых объём производства стали 
удвоится, а выпуск высококачественного сырья достигнет рекорд-
ных показателей на мировом рынке. 

Динамизм развития и высокие показатели ОЭМК многие специа-
листы комбината связывают с тем, что Андрей Угаров, и будучи 
управляющим директором предприятия, и сейчас, став первым за-
местителем генерального директора-директором по производству 
управляющей компании «Металлоинвест», ориентирован на результат 
и не терпит пустословия. Ему, конечно, можно объяснять: это по-
мешало, тут не успел... Он выслушает, напомнит, что создал все 
условия для нормальной работы, и спросит: а где результат? 

— Скорость некоторых импортных машин  —  250 километров в час, 
хотя на наших дорогах её развить невозможно,  —  привёл образ-
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ный пример один из помощников Угарова накануне его выборов в 
Белгородскую областную Думу.  —  Невыработанная мощь и потенциал 
Андрея Алексеевича, как в этих машинах. Он абсолютно спокойно 
руководит ОЭМК, но легко осилит груз гораздо больший и в по-
литическом, и в профессиональном плане. Такие люди, в которых 
заложен ориентир на результат, и должны вытянуть страну. Такие 
люди, как Угаров, всегда были и будут востребованы...

Кропотливые усилия талантливой команды, увлекаемой челове-
ком с большой и бескорыстной душой, дают хорошие всходы, это 
признают все оэмковцы и жители города. Мы поинтересовались у 
Андрея Алексеевича, сомневается ли он когда-нибудь в своих 
решениях? 

— Сомневаюсь и должен сомневаться!  — ответил он.  —  Как только 
человек начинает думать, что он действует безошибочно, ему надо 
писать заявление на расчёт, уходить на отдых и рассказывать 
близким о том, что он самый великий, умный и прозорливый! На-
пример, авария на производстве. Директор не может быть сильным 
специалистом во всех вопросах. Сижу, слушаю: один заместитель 
говорит о путях решения проблемы, другой, а я должен принять 
решение и сказать: всё, делаем так! Так вот, сомнения возника-
ют в голове на той стадии, когда ты слушаешь других и думаешь 
про себя. И наступает момент, когда ты внятно должен объяснить 
подчинённым своё решение, чтобы его поняли не только те, кто 
«за», но и те, кто «против». А когда решение принято  —  все ко-
лебания в сторону! Неуверенность скажется на результате, люди 
почувствуют её! 

Никогда не сомневается Андрей Угаров в одном: нужно всегда 
идти только вперёд. Основной костяк ОЭМК прекрасно понимает, 
с какой целью администрация вкладывает в свои программы мил-
лиардные средства. У людей крепнет уверенность: они не просто 
трудовые резервы, марширующие в одной колонне, а нормальная, 
крепко стоящая на ногах семья с богатейшим прошлым и большими 
перспективами. И чем больше сил, энергии и средств вкладывает 
каждый в эту семью, тем солиднее общий знаменатель и крепче 
корпоративный дух. Люди реагируют на каждое проявление заботы 
высокой самоотдачей на своих рабочих местах. А для руководи-
теля комбината  —  это самое высокое одобрение всех программ и 
действий. 

31 мая 2007 года Указом Президента России Владимира Путина 
управляющему директору ОАО «Оскольский электрометаллургический 
комбинат» Андрею Алексеевичу Угарову было присвоено Почётное 
звание «Заслуженный металлург Российской Федерации». Когда 
первое лицо государства официальным указом признаёт заслуги 
профессионала высшей пробы, не удивительно, что люди, работаю-

щие под его началом, расценивают это почти как личную награду. 
Президент Владимир Путин дал основательный повод гордиться 
всему коллективу комбината! 

А 19 февраля 2009 года Андрею Угарову вручили нагрудный 
знак и свидетельство о присвоении звания «Почётный гражданин 
Старооскольского городского округа». 

— Эта награда  —  заслуга всего коллектива комбината, а не моя 
лично, — ответил Андрей Алексеевич, как всегда дав понять, что 
высоко ценит работу каждого сотрудника предприятия.  —  Если бы не 
люди, которые трудятся на ОЭМК, не было бы и награды. Звание, 
которое присвоили мне как управляющему директору, показывает, 
какое место занимает в городе ОЭМК. И, естественно, раз мы так 
высоко подняли планку, это звание обязывает и дальше оказывать 
помощь детям и старикам...

Символично, что звание Почётного гражданина Андрею Угарову 
вручили  накануне Дня защитника Отечества, праздника, опреде-
ляющие слова которого  —  Армия, Родина, Долг, Честь. Андрей Алек-
сеевич уверен, что Россия потому великая страна, что у неё во 
все времена была могучая армия и сильные защитники Отечества. 
Он не устаёт повторять, что наш город и наша Родина  —  самые 
лучшие в мире.

Àíäðåé Óãàðîâ. 4 àâãóñòà 2006 ãîäà
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Как гражданин своего Отечества, Ан-
дрей Угаров, чья деловая репутация под-
тверждается высокой компетентностью, 
профессионализмом, позитивными оценками 
партнёров и конкурентов, а главное  —  ре-
альными делами, считает своим долгом 
заботиться о процветании большой и ма-
лой родины и благополучии её жителей. И 
честно выполняет свой долг.

...Но пусть из всего вышесказанного 
не складывается мнение, что речь идёт 
о каком-то идеальном, совершенном чело-
веке, всегда поступающем правильно и не 
делающим никаких ошибок. Ничего подоб-
ного. Тот, кто близко знаком с Андреем 
Угаровым, знает, что ему, как и всем 
другим людям, присущи обычные человече-
ские слабости и недостатки. Просто не 
каждый может взять свои слабости под 
контроль, не у каждого есть сила воли, 
чтобы превратить недостатки в достоин-
ства, и не каждый обладает таким инте-

ресом к жизни, огромной целеустремлённостью и твёрдой решимо-
стью, чтобы постоянно самосовершенствоваться, двигаться только 
вперёд, к заданной цели. И, конечно, при всём при этом  —  быть 
оптимистом и уметь видеть положительную сторону в каждом со-
бытии. Великий философ Марк Аврелий, который правил Римской 
империей, написал всего девять слов, определяющих судьбу: «Наша 
жизнь есть то, что мы думаем о ней». История знает немало при-
меров, когда обычные люди добивались невероятных успехов, ста-
новились известными, только благодаря своим личным качествам, 
иначе говоря, делали себя сами. Один из них  —  Андрей Угаров, 
Заслуженный металлург Российской Федерации, Почётный гражда-
нин Старооскольского городского округа, депутат Белгородской 
областной Думы, человек, чей вклад в социально-экономическое 
развитие региона отмечен множеством государственных, отраслевых 
и общественных наград. 

Многие старооскольцы уверены  —  и городу, и ОЭМК крупно по-
везло, что несколько лет назад сюда приехала семья Угаровых. 
Успешная и стабильная работа Оскольского электрометаллурги-
ческого комбината, которым долгое время руководил Алексей 
Алексеевич, а затем и его сын  —  Андрей Алексеевич, определяет 
сегодня не только благосостояние его работников, но и всех 
жителей Старого Оскола. Да и сам город, благодаря поддержке 
мощного и  крупного предприятия, с каждым годом становится 
лучше, благоустроеннее и благополучнее. А значит, у людей 
есть уверенность и в своём будущем, и в будущем своих детей. 
Имена Алексея и Андрея Угаровых отныне навсегда будут связаны 
с историей Старого Оскола и ОЭМК, а их деятельность красной 
строкой войдёт в летопись предприятия, города и области. Именно 
такие деятельные и целеустремлённые люди нужны нашей стране. 
Именно такие неравнодушные и милосердные могут поднять и воз-
родить Россию... 

Ïàâåë Øèøêèí âðó÷èë
Àíäðåþ Óãàðîâó

íàãðóäíûé çíàê è Ñâèäåòåëüñòâî 
î ïðèñâîåíèè çâàíèÿ

«Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí 
Ñòàðîîñêîëüñêîãî 

ãîðîäñêîãî îêðóãà».
19 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà 
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Íèêîëàé Øëÿõîâ, 
óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð 
ÎÀÎ «ÎÝÌÊ»: 

—  Ìû ñ Àíäðååì Óãàðîâûì çíàêîìû óæå äàâíî – ñ 1978 ãîäà. Ó÷èëèñü â îäíîé ãðóïïå â Ëèïåöêîì 
ïîëèòåõíè÷åñêîì èíñòèòóòå. Òî âðåìÿ, êîíå÷íî, áûëî íåïîâòîðèìûì, âåñ¸ëûì: ó÷¸áà, ñåññèè, ñòðîéîòðÿä, 
ìå÷òû î áóäóùåì… Ñòóäåíòû – îíè âñåãäà è âåçäå îäèíàêîâû. 

Âûøëî òàê, ÷òî íàøè ñ íèì ñóäüáû è â äàëüíåéøåì ïîñòîÿííî ïåðåñåêàëèñü, øëè, êàê ãîâîðèòñÿ, îäíèì 
êóðñîì. Ïîñëå àðìèè ìû îêàçàëèñü íà ÍËÌÊ â îäíîì öåõå, îáà  —  âàëüöîâùèêàìè. Ïîòîì â îäíî è òî æå 
âðåìÿ ðàáîòàëè ìàñòåðàìè, ñìåíó ïðèíèìàëè äðóã ó äðóãà, íî îí ó ìåíÿ ÷àùå, ïîòîìó ÷òî ÿ ðàáîòàë â 
ïåðâîé áðèãàäå, à îí  —  âî âòîðîé. Ïðèíèìàë íå ñêàæó ÷òî ñòðîãî, íî ñåðü¸çíî, ìû âñå ïîíèìàëè, ÷òî íà 
ñòî ïðîöåíòîâ ñäàòü ñìåíó õîðîøî íåâîçìîæíî, âåäü êàæäûé ðàáî÷èé äåíü ïî-ðàçíîìó ñêëàäûâàåòñÿ. Íà 
ïðîèçâîäñòâå Àíäðåé Àëåêñååâè÷ âñåãäà áûë òðåáîâàòåëåí è ê ñåáå, è ê îêðóæàþùèì. 

Ïî÷åìó ÿ ïðèåõàë ñþäà, íà ÎÝÌÊ? Ïîòîìó ÷òî ïîðàáîòàë ñ Óãàðîâûì è çíàþ, ÷òî îí ÷åëîâåê îòâåòñòâåí-
íûé è íèêîãäà íå ïîäñòàâèò ñâîèõ ïîä÷èí¸ííûõ, íå äàñò èõ â îáèäó è áóäåò ñìåëî îòñòàèâàòü èõ èíòåðåñû 
ïåðåä âûøåñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì è ïåðåä êåì óãîäíî. Äà, îí òðåáîâàòåëüíûé, íî ñïðàâåäëèâûé. Ïîìíþ 
ñëó÷àé, êîãäà îí ðóêîâîäèë ëèñòîïðîêàòíûì ïðîèçâîäñòâîì íà ÍËÌÊ, è òîãäà çà íåâûïîëíåíèå êàêèõ-òî 
ïîêàçàòåëåé ðåøèëè ëþäÿì íå âûïëà÷èâàòü ïðåìèþ. Òàê âîò, Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïðèø¸ë ê äèðåêòîðó ïî òðóäó 
è ñêàçàë, ÷òî íàïèøåò çàÿâëåíèå è óâîëèòñÿ, åñëè ðàáî÷èì íå âûïëàòÿò ïðåìèþ. Îí áûë ïîëíîñòüþ óâåðåí 
â ñâîåé ïðàâîòå: öåõ íàêàçûâàþò çà òî, ÷òî íåïðàâèëüíî ñðàáîòàëè êàêèå-òî äðóãèå ñëóæáû, íåïðàâèëüíî 
çàãðóçèëè ïðîèçâîäñòâî, à ëþäè-òî õîðîøî òðóäèëèñü! Çíà÷èò, è ïðåìèþ ïîëó÷èòü äîëæíû! Ïðîòèâîñòîÿòü 
åãî íàïîðó è ýíåðãèè áûëî íåâîçìîæíî  —  ïðåìèþ âûïëàòèëè. Àíäðåé Óãàðîâ  —  ðóêîâîäèòåëü, êàêèõ åù¸ 
ïîèñêàòü! Ãëàâíîå, ÷åëîâåê ïðîø¸ë âñå ñòóïåíè ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà, âñ¸ óâèäåë è ïîòðîãàë ñâîèìè 
ðóêàìè, à ïîòîìó, ñòàâ äèðåêòîðîì, ïðåêðàñíî ïðåäñòàâëÿë è ïîíèìàë âåñü ïðîèçâîäñòâåííûé ïðîöåññ. 
Íàâåðíîå, Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ ìîã áû óñòðîèòü ñûíà êóäà-íèáóäü â êîíòîðó, íî ÿ óâåðåí, ÷òî îí ïðàâèëüíî 
ïîñòóïèë, íå ñäåëàâ ýòîãî, ïîòîìó ÷òî ñèäÿ â êîíòîðå, íèêîãäà íå ïîéì¸øü íè òåõíîëîãèþ, íè, ñàìîå ãëàâíîå, 
÷åëîâåêà, êîòîðûé ðàáîòàåò íà òîì èëè èíîì àãðåãàòå. Ñíà÷àëà íàäî ïîðàáîòàòü â öåõå, à ïîòîì ñòàíîâèòüñÿ 
ðóêîâîäèòåëåì. Íåêîòîðûå òàê íå ñ÷èòàþò, ïîòîìó èç íèõ è íå ïîëó÷àþòñÿ íîðìàëüíûå íà÷àëüíèêè öåõîâ è, 
òåì áîëåå, äèðåêòîðà ïðåäïðèÿòèé. Àíäðåé Óãàðîâ ëåãêî, ñ ïîëóñëîâà âîñïðèíèìàåò ëþáóþ èíôîðìàöèþ ïî 
ïðîèçâîäñòâåííûì âîïðîñàì, áûñòðî îðèåíòèðóåòñÿ è ïðèíèìàåò âåðíûå ðåøåíèÿ. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî áûâàåò íå 
ïðàâ, íî ó íåãî åñòü ìóæåñòâî ïðèçíàòü ñâîþ îøèáêó. Íî ÷àùå îí îêàçûâàåòñÿ ïðàâ, îñîáåííî ÷òî êàñàåòñÿ 
âîïðîñîâ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñîáûòèé, ïðàêòè÷åñêè íà 98 ïðîöåíòîâ óãàäûâàåò! Ìíå òðóäíî ïðåäñòàâèòü, 
÷òî áûëî áû ñåãîäíÿ ñ êîìáèíàòîì, ïî êàêîìó áû ïóòè ðàçâèòèÿ îí ïîø¸ë, åñëè áû â 1999 ãîäó ñþäà íå 
ïðèåõàë Àíäðåé Óãàðîâ. Âåäü ìàëî ñîñòàâèòü ïðîãðàììó òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ, íàäî åù¸ ñóìåòü 
äîêàçàòü àêöèîíåðàì, ÷òî ýòî íåîáõîäèìî ñäåëàòü. Êîíå÷íî, ïðîèçâîäñòâî íà ÎÝÌÊ ðàçâèâàëîñü áû, íî 
òàêîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè çäåñü íå áûëî áû îäíîçíà÷íî! Â ýòîì ïîëíîñòüþ çàñëóãà Óãàðîâà. 

Ðåäêî âñòðåòèøü ÷åëîâåêà, êîòîðûé òàê ìíîãî äåëàåò äëÿ ëþäåé. Ïîíÿòíî, âîçìîæíîñòè ó âñåõ ðàçíûå, íî 
ó íåêîòîðûõ è âîçìîæíîñòè èìåþòñÿ, íî íåò æåëàíèÿ ïîìîãàòü. Îí î÷åíü äîáðûé ÷åëîâåê, à ãëàâíîå  —  ñëîâî 
ñâî¸ äåðæèò, è ýòî äîðîãîãî ñòîèò. À åù¸ îí õîðîøèé äðóã, ÿ ìîãó ýòî ãîâîðèòü ñ ïîëíîé óâåðåííîñòüþ, 
ìû äðóæèì óæå áîëåå 30 ëåò. Åñòü äðóçüÿ, êîòîðûõ âèäèøü ðàç â ìåñÿö, à òî è ðàç â ïîëãîäà. Ó íàñ ïî-
ëó÷èëîñü òàê, ÷òî ìû âèäèìñÿ ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî, è, êàê íè ñòðàííî, íàì âñåãäà åñòü î ÷¸ì ïîãîâîðèòü, 
÷òî îáñóäèòü. Èíîãäà ìîæåì îáùàòüñÿ  íåñêîëüêî ÷àñîâ íåïðåðûâíî. Ïðàâäà, óâëå÷åíèÿ ó íàñ ðàçíûå: ÿ 
ëþáëþ ëîâèòü ðûáó, à îí  —  èãðàòü â òåííèñ. Íî ýòî ñîâñåì íå ìåøàåò íàøåé äðóæáå. 

Èâàí Ïîòàïîâ, 
äèðåêòîð 
ïî ïðîèçâîäñòâó ÎÝÌÊ 

—  ×åì ñèë¸í õàðàêòåð Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à? Åñëè îí óáåäèëñÿ â ïðàâèëüíîñòè çàäà÷è, êàñàþùåéñÿ, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà, åñëè ýôôåêòèâíîñòü îò âíåäðåíèÿ òîãî èëè èíîãî ïðåäëîæåíèÿ íå 
ãîëîñëîâíà, à  äîêàçàíà ñïåöèàëèñòàìè, òî îí áóäåò ïðèêëàäûâàòü âñå óñèëèÿ, ÷òîáû ýòî áûëî ðåàëèçîâàíî. 
Ñëîæíî ëè åìó ÷òî-ëèáî äîêàçûâàòü? Äåëî â òîì, ÷òî Àíäðåé Óãàðîâ ïðîø¸ë ïóòü îò ðàáî÷åãî äî ðóêîâî-
äèòåëÿ êðóïíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ÍËÌÊ è çíàêîì ñî ñïåöèôèêîé ïðîèçâîäñòâà èçíóòðè, âî âñåõ âîïðîñàõ 
ðàçáèðàåòñÿ äîñêîíàëüíî. Ïîýòîìó ñ îäíîé ñòîðîíû äîêàçàòü åìó íåîáõîäèìîñòü òîãî èëè èíîãî ðåøåíèÿ 
ñëîæíî, òàê êàê îí ñïðàøèâàåò çà êàæäóþ ñòðî÷êó è çà êàæäîå ñëîâî. Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû  —  ëåãêî, ïîòîìó 
÷òî ÷åëîâåê ðàçáèðàåòñÿ â ñóòè âîïðîñà. 

Ðàíüøå âñ¸ ðåøàëîñü íà óðîâíå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîìáèíàòà, ñåãîäíÿ æå âñ¸ íåñêîëüêî ñëîæ-
íåå  —  òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ íóæíî «ïðîòàëêèâàòü» â óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, äîêàçûâàòü íåîáõîäèìîñòü èõ 
âíåäðåíèÿ ïåðåä àêöèîíåðàìè ïðåäïðèÿòèÿ. È æèâîé ïðèìåð  —  ñ ìîìåíòà íàçíà÷åíèÿ Àíäðåÿ Óãàðîâà íà 
äîëæíîñòü óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà íà ÎÝÌÊ áûëè îñóùåñòâëåíû ìíîãèå êðóïíûå ïðîåêòû ïî ìîäåðíèçàöèè 
è ðåêîíñòðóêöèè îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâà: ÌÍËÇ ¹6, òðåòèé ÀÊÎÑ è âàêóóìàòîð, ìîäåðíèçàöèÿ óñòàíîâêè 
ìåòàëëèçàöèè ¹  1, îñíàùåíèå ýëåêòðîïå÷åé íîâûìè, áîëåå ìîùíûìè òðàíñôîðìàòîðàìè, ãàçîêèñëîðîäíûìè 
ìîäóëÿìè, ðåãóëÿòîðàìè ìîùíîñòè äóãè... È ïîñëåäíèé êðóïíûé îáúåêò  —  öåõ îòäåëêè ïðîêàòà. Êîíå÷íî, 
ìàñøòàáíîìó ðàçâèòèþ êîìáèíàòà â íåìàëîé ñòåïåíè ñïîñîáñòâîâàëè èçìåíåíèÿ íà ìèðîâîì ðûíêå, íî 
îñíîâíàÿ çàñëóãà Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à â òîì, ÷òî îí ñìîã óâèäåòü ýòè òåíäåíöèè, ïîíÿòü èõ, âîâðåìÿ ïðî-
òîëêíóòü ñâîè èäåè è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó â íóæíîì íàïðàâëåíèè. 

Íàäî îòäàòü äîëæíîå, êîãäà Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ñòàë óïðàâëÿþùèì äèðåêòîðîì, îí âïîëíå àäåêâàòíî 
âîñïðèíèìàë ñîâåòû è ïîæåëàíèÿ ñâîèõ çàìåñòèòåëåé ïî ðàçâèòèþ ïðîèçâîäñòâà, ïî âçàèìîîòíîøåíèÿì ñ 
ïîñòàâùèêàìè è òàê äàëåå. Îí ñïðàøèâàë, ÷òî, íàïðèìåð, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû óâåëè÷èòü 
îáú¸ìû ïî ñòàëè. Ìîæåò, ïîìíèòå, ó íàñ âñåãäà áûëî îãðàíè÷åíèå ïî ýëåêòðîýíåðãèè, òàê íàçûâàåìûå ÷àñû 
ìàêñèìóìîâ. Òàê âîò, Àíäðåé Óãàðîâ ðåøèë ñ îáëàñòüþ âñå ýòè âîïðîñû. Ñ òåõ ïîð ó íàñ íåò òàêîãî ïî-
íÿòèÿ, êàê îãðàíè÷åíèå ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî öåõà ïî ýëåêòðîýíåðãèè, ÷òî ñðàçó ñêàçàëîñü íà ðåçóëüòàòàõ. 
Áîëüøàÿ ðàáîòà áûëà ïðîâåäåíà è ïî ôîðìèðîâàíèþ ïîðòôåëÿ çàêàçîâ, âåäü áûëè ìîìåíòû, êîãäà ÝÑÏÖ 
ðàáîòàë òðåìÿ ïå÷àìè, ïîòîìó ÷òî íå õâàòàëî çàêàçîâ. À çàêàçû  —  ýòî æèâîé îðãàíèçì, åñëè èõ íå èñêàòü, 
èõ è íå áóäåò. Ýòî áîëüøîé ïîâñåäíåâíûé òðóä, íî êîãäà ïåðâîå ëèöî óäåëÿåò ýòîé ïðîáëåìå âíèìàíèå, 
òî ñèòóàöèÿ ðåçêî ìåíÿåòñÿ. 

Ñàìîå âàæíîå åãî êà÷åñòâî  —  ÷åëîâåê âñåãäà â òåìå, äîñêîíàëüíî çíàåò ïðåäìåò, êîòîðûì çàíèìàåòñÿ. 
Îí  —  æ¸ñòêèé ðóêîâîäèòåëü, è íåçàâèñèìî îò òîãî, äàâíî åìó çíàêîìû ëþäè èëè íåò,  —  ñïðîñ îäèíàêîâ äëÿ 
âñåõ. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ýòîò ÷åëîâåê ïîñòîÿííî áîðåòñÿ çà òî, ÷òîáû íà íàøåì êîìáèíàòå áûëà âûñî-
êàÿ çàðïëàòà, îí, íå ñòåñíÿÿñü, èä¸ò ñ ýòèì âîïðîñîì â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ, ê àêöèîíåðàì... È, íóæíî 
çàìåòèòü, â õîëäèíãå ó íåãî âûñî÷àéøèé àâòîðèòåò, åìó äîâåðÿþò, ïîòîìó ÷òî çíàþò  —  åñëè êîìáèíàòó íà 
êàêèå-òî ïðîåêòû âûäåëåíû ñðåäñòâà, îíè íå áóäóò ïîòðà÷åíû âïóñòóþ. Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó ñëóæèò åãî 
ïîñëåäíåå íàçíà÷åíèå ïåðâûì çàìåñòèòåëåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà  —  äèðåêòîðîì ïî ïðîèçâîäñòâó ÓÊ 
«Ìåòàëëîèíâåñò». 
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Âèêòîð Áåçóêëàäîâ, 
ãëàâíûé ìåõàíèê ÎÝÌÊ 

—  Ïðèãëàøåíèå íà ÎÝÌÊ ÿ ïîëó÷èë â ìàå 2004 ãîäà, à â èþíå ïðèåõàë ñþäà, ÷òîáû ïîçíàêîìèòüñÿ 
ñ êîìáèíàòîì. Â äåíü ïðèåçäà ñîñòîÿëàñü ìîÿ âñòðå÷à ñ Àíäðååì Àëåêñååâè÷åì â Âîðîíåæå, êîãäà ÿ óæå 
âîçâðàùàëñÿ îáðàòíî. Òàêîé êîðîòêèé ìóæñêîé ðàçãîâîð ïðîèçîø¸ë: «Íó, òû ïîñìîòðåë?»  —  «Ïîñìîòðåë»  —  «Ñî-
ãëàñåí?»  —  «Ñîãëàñåí»  —  «Íå áîèøüñÿ?»  —  «Íå áîþñü, è íå ïîäâåäó». È ìû ðàçúåõàëèñü. À óæå â îêòÿáðå ÿ 
ïåðåáðàëñÿ íà ÎÝÌÊ, õîòÿ ìíå áûëî äàëåêî íå ïðîñòî ñîãëàøàòüñÿ íà ïåðååçä. Íî ÿ çíàë Àíäðåÿ Óãàðîâà 
åù¸ ïî ðàáîòå íà Íîâîëèïåöêîì êîìáèíàòå, è ïîòîìó ïðèíÿë òàêîå ðåøåíèå. Áûë ÿ çíàêîì è ñ Àëåêñååì 
Àëåêñååâè÷åì, êîãäà îí òðóäèëñÿ íà ÍËÌÊ. È ìîãó ñêàçàòü, ÷òî âñ¸, ÷òî ñåãîäíÿ åñòü ÷åëîâå÷íîãî â Àíäðåå 
Àëåêñååâè÷å  —  ýòî ïðîäîëæåíèå êà÷åñòâ åãî îòöà, íèêóäà îò ýòîãî íå äåíåøüñÿ. È òîò, è äðóãîé â ïåðâóþ 
î÷åðåäü çàáîòÿòñÿ î ðàáî÷åì ÷åëîâåêå, îá èõ áëàãîïîëó÷èè. Îñíîâíîé, ãëàâåíñòâóþùèé äëÿ íåãî ïðèí-
öèï  —  äàòü ÷åëîâåêó ðàáîòó, çàñòàâèòü å¸ âûïîëíèòü, òî åñòü äîñòè÷ü ðåçóëüòàòà è îáåñïå÷èòü çàðàáîòíîé 
ïëàòîé. Çíàåòå, ýòî êàê â áðèãàäå: åñëè õîðîøî âêàëûâàþò  —  çíà÷èò õîðîøî è ïîëó÷àþò. 

Íà Íîâîëèïåöêîì êîìáèíàòå îí ïðîø¸ë î÷åíü õîðîøóþ øêîëó, òàì èñòèííî ÷¸ðíàÿ ìåòàëëóðãèÿ, òàì 
î÷åíü æ¸ñòêèå óñëîâèÿ ðàáîòû, òàì äðóãèå ïðîáëåìû, äðóãèå îáú¸ìû. Íî Àíäðåé Àëåêñååâè÷ âñåãäà óìåë 
âëàäåòü ñèòóàöèåé, âîñïðèíèìàòü ìàñøòàá ïðîèçâîäñòâà. Åãî âñåãäà îòëè÷àëî è îòëè÷àåò óìåíèå âèäåòü 
ïðîáëåìó è ïðèíèìàòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ñâîè âîïðîñû îí íèêîãäà íå ïåðåëîæèò íà ÷óæèå ïëå÷è, íî è 
ñ äðóãèõ æ¸ñòêî ñïðîñèò çà èõ ðàáîòó è îáÿçàííîñòè. Â òàêîé îáñòàíîâêå ìíå, íàïðèìåð, ðàáîòàòü ëåãêî, 
òî÷íåå, êîìôîðòíî, ïîòîìó ÷òî âñåãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî ìîè äåéñòâèÿ ñâåðåíû ñ îáùèì ñòðàòåãè÷åñêèì êóðñîì, 
íåò íèêàêîé íåîïðåäåë¸ííîñòè, à ýòî î÷åíü âàæíî. Ìû âåäü ìåõàíèêè, ó íàñ âñ¸ êîíêðåòíî äîëæíî áûòü. È 
ÿ íà êàæäûé ìîìåíò çíàþ, ÷òî äîëæåí äåëàòü ñàì êàê ðóêîâîäèòåëü è âñå ïîä÷èí¸ííûå ìíå ïîäðàçäåëåíèÿ. 
Êîíêðåòèêà è ÿñíîñòü  —  âîò îñíîâíîå, ÷òî õàðàêòåðèçóåò äåÿòåëüíîñòü íàøåãî êîìáèíàòà. Â ýòîì, êîíå÷íî, 
çàñëóãà óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà, åãî óìåíèå ñòàâèòü çàäà÷ó è ñïðàøèâàòü çà å¸ ðåøåíèå. 

Íåñòàíäàðòíîñòü ìûøëåíèÿ, íàöåëåííîñòü íà ðåçóëüòàò, óìåíèå ïðåäâèäåòü ñèòóàöèþ íà íåñêîëüêî 
õîäîâ âïåð¸ä  —  âñ¸ ýòî ÿðêî ïðîÿâëÿåòñÿ â õàðàêòåðå Àíäðåÿ Óãàðîâà. Íî, íåñìîòðÿ íà âíåøíþþ ñòðîãîñòü 
è äàæå æ¸ñòêîñòü, îí ïî íàòóðå î÷åíü äîáðûé ÷åëîâåê. Îäèí ìîé çíàêîìûé, êîòîðîìó óæå çà 60 ëåò, êàê-
òî ïðîèçí¸ñ òàêèå ñëîâà: «ß âñåãäà ðîáåþ, êîãäà ê äèðåêòîðó èäó. Íî êàê òîëüêî íà÷èíàåøü èçëàãàòü åìó 
êîíêðåòíóþ ïðîáëåìó èëè ïðîñüáó, íå âàæíî  —  ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà èëè ëè÷íîãî  —  Àíäðåé Àëåêñååâè÷ 
âñåãäà âûñëóøàåò è ïîìîæåò». Íà ìîåé ïàìÿòè íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû îí â ÷¸ì-òî îòêàçàë. Îäíàæäû â 
êîíöå ðàáî÷åãî äíÿ ÿ ïðèí¸ñ åìó íà ïîäïèñü äâå áóìàãè, îäíà  —  íà ðåìîíò êàáèíåòîâ â öåõå è âòîðàÿ  —  íà 
ðåìîíò íàøåé ñòîëîâîé. Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïîñìîòðåë ïåðâóþ, ïîäïèñàë. «À ýòî ÷òî?», ñïðàøèâàåò.  —  «Äà 
âîò, åù¸ ñòîëîâàÿ ó íàñ íå â ïîðÿäêå, à òàì ðàáî÷èå êàæäûé äåíü îáåäàþò â òàêèõ óñëîâèÿõ». Ïîäïèñàë è 
ýòó. À ïîòîì ñëîæèë äâå áóìàãè âìåñòå: «Îãî,  —  ãîâîðèò,  —  íè÷åãî ñåáå çàø¸ë ðåøèòü ìàëåíüêèé âîïðîñèê 
íà 700 òûñÿ÷!» Êîíå÷íî, ìíå íåìíîãî ïîïàëî, íî çàòî ÿ óø¸ë ñ ïîäïèñàííûìè äîêóìåíòàìè... 

ß ñ÷èòàþ, ÷òî äëÿ Îñêîëüñêîãî ýëåêòðîìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà Àíäðåé Óãàðîâ ñäåëàë î÷åíü 
ìíîãîå. Íî îñíîâíîå, íà ìîé âçãëÿä, â òîì, ÷òî ñ åãî ïðèõîäîì íà ÎÝÌÊ, áûëà âíåäðåíà ïðîçðà÷íàÿ ñè-
ñòåìà ðóêîâîäñòâà íà âñåõ óðîâíÿõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìû âèäèì ñëàæåííîñòü è âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ñëóæá 
ïðåäïðèÿòèÿ. À ãëàâíîå  —  ðåàëèçîâàíà êîëîññàëüíàÿ ïðîãðàììà òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ. 

Âàñèëèé Ðàññîëîâ, 
äèðåêòîð 
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì 
ÎÝÌÊ 

—  Ãëàâíîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé ñåìüè Óãàðîâûõ ÿâëÿåòñÿ ãëóáî÷àéøåå óâàæåíèå ê ëþäÿì. È æèòåëè 
Ñòàðîãî Îñêîëà, â ñâîþ î÷åðåäü, ñ áëàãîäàðíîñòüþ è ïî÷òåíèåì îòíîñÿòñÿ ê ýòîé óíèêàëüíîé äèíàñòèè 
ìåòàëëóðãîâ, êîòîðûå ñûãðàëè áîëüøóþ ðîëü â ñóäüáå ÎÝÌÊ è ãîðîäà. Òàëàíòëèâûå, ÿðêèå è ñèëüíûå 
íàòóðû, ìóäðûå è äàëüíîâèäíûå ðóêîâîäèòåëè, Àëåêñåé è Àíäðåé Óãàðîâû ñäåëàëè î÷åíü ìíîãîå äëÿ òîãî, 
÷òîáû Îñêîëüñêèé êîìáèíàò ñòàë ïåðåäîâûì ïðåäïðèÿòèåì ñ ìèðîâûì èìåíåì, ÷òîáû â àãðàðíîì ðåãèîíå 
íàáèðàëà ìîùü ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ îòðàñëü, óñïåøíî ðîñ è ïðîöâåòàë ãîðîä, à æèçíü ñòàðîîñêîëüöåâ áûëà 
áîëåå äîñòîéíîé. Ýòî ëþäè ïîèñòèíå ãîñóäàðñòâåííîãî ìàñøòàáà! 

Òðóäíî ïåðåîöåíèòü âêëàä Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à Óãàðîâà â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ÎÝÌÊ. Èìåííî çäåñü â 
ïîëíîé ìåðå ðàñêðûëèñü åãî ìíîãîãðàííûå òàëàíòû  —  âîëåâîãî è öåëåóñòðåìë¸ííîãî ðóêîâîäèòåëÿ, óìåëîãî 
õîçÿéñòâåííèêà, ñòðàòåãà, òîíêîãî ïîëèòèêà, ÷åëîâåêà, çàáîòÿùåãîñÿ î áóäóùåì êîìáèíàòà è íîâûõ ïîêîëåíèé 
ìåòàëëóðãîâ. Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ âûâåë ÎÝÌÊ íà íîâûå ðóáåæè è, êîíå÷íî æå, ïåðåæèâàë çà ñâî¸ äåòèùå. 
Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ óñòóïèòü äîðîãó ìîëîäîé êîìàíäå, Àëåêñåé Óãàðîâ è àêöèîíåðû ïðèíÿëè ïðàâèëüíîå 
è âçâåøåííîå ðåøåíèå  —  íàçíà÷èòü óïðàâëÿþùèì äèðåêòîðîì êîìáèíàòà Àíäðåÿ Óãàðîâà, óæå èìåþùåãî çà 
ïëå÷àìè áîëüøîé áàãàæ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïðàêòè÷åñêèé îïûò ðàáîòû íà ìåòàëëóðãè÷åñêîì ïðî-
èçâîäñòâå è, ÷òî íåìàëîâàæíî,  ïðîøåäøåãî øêîëó ÷åëîâå÷åñêèõ âçàèìîîòíîøåíèé.

Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ íèêîãäà íå ïîêàçûâàë ñâîèõ ýìîöèé, íî ìíîãèå çíàëè  —  â äóøå îí î÷åíü âîëíîâàëñÿ 
çà ñûíà: êàê ñëîæèòñÿ åãî êàðüåðà íà ÎÝÌÊ, ñìîæåò ëè îñîçíàòü âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó êîìáèíàòà, 
åãî íàñòîÿùåå è áóäóùåå? È, ìíå êàæåòñÿ, äëÿ Àëåêñåÿ Óãàðîâà íå áûëî áîëüøåãî ñ÷àñòüÿ, ÷åì âèäåòü ðå-
çóëüòàò: Àíäðåé îïðàâäàë åãî íàäåæäû  —  âûáðàë ïðàâèëüíóþ ñòðàòåãèþ ðóêîâîäñòâà è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, 
ïðîäîëæèë çàëîæåííûå èì òðàäèöèè. Çíà÷èò, ñóäüáà ìíîãîòûñÿ÷íîãî êîëëåêòèâà ÎÝÌÊ â íàä¸æíûõ ðóêàõ, 
ëþäè ìîãóò ñïîêîéíî òðóäèòüñÿ è ïîëó÷àòü äîñòîéíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.  

Àíäðåÿ Óãàðîâà îòëè÷àþò âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì, óìåíèå àíàëèçèðîâàòü, ìûñëèòü íà ïåðñïåêòèâó 
è ïðèíèìàòü ïðîäóìàííûå ðåøåíèÿ. Íà ìîé âçãëÿä, àíàëèòè÷åñêèé ñêëàä óìà ó Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à áîëüøå 
îò ìàìû, Ñâåòëàíû Ïåòðîâíû, êîòîðàÿ áûëà ñîâåò÷èöåé Àëåêñåÿ Àëåêñååâè÷à âî ìíîãèõ ñëîæíåéøèõ âîïðî-
ñàõ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðèðîäíîìó äàðó Àíäðåé Óãàðîâ òîæå ïðèíÿë ìíîæåñòâî ðåøåíèé, èìåâøèõ îãðîìíóþ 
ïîëüçó äëÿ êîìáèíàòà è Ñòàðîãî Îñêîëà. Â åãî äåëàõ è ïîñòóïêàõ ïðîñëåæèâàåòñÿ ñòðåìëåíèå ïîìî÷ü 
ëþäÿì. Ñêîëüêî èì ñäåëàíî äëÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà! Áëàãîäàðÿ ëè÷íîé èíèöèàòèâå Àíäðåÿ Óãàðîâà 
è ìåòàëëóðãàì íàø ãîðîä ïðåâðàòèëñÿ â ìàëåíüêóþ Åâðîïó: îáðåëè íîâóþ æèçíü îòðåìîíòèðîâàííûå è ñî-
âðåìåííî îáîðóäîâàííûå øêîëû è äåòñêèå ñàäû, õðàìû è âóçû, ñïîðòèâíûå è êóëüòóðíûå ó÷ðåæäåíèÿ… È 
âî âñ¸ì  —  äîáðîå ñåðäöå Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à, êîòîðûé íà äåëå äîêàçàë, ÷òî çíà÷èò «áûòü ãðàæäàíèíîì â 
ñâî¸ì Îòå÷åñòâå», áëàãîäàðíûì æèòåëåì ëþáèìîãî ãîðîäà. Îí è íà êîìáèíàòå ñîõðàíèë íàñòîÿùèé îñòðîâîê 
áëàãîïîëó÷èÿ: ñîõðàíåíû âñå ñîöèàëüíûå îáúåêòû, â ìàêñèìàëüíîì îáú¸ìå äåéñòâóþò ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè,  
îýìêîâöû äåéñòâèòåëüíî ÷óâñòâóþò ñåáÿ ïîä çàùèòîé ðîäíîãî ïðåäïðèÿòèÿ. 

Âî âñå âðåìåíà òàêèå èñòèííûå ïàòðèîòû ñâîåãî Îòå÷åñòâà, êàê Óãàðîâû, ïîäíèìàëè Ðîññèþ, äåëàëè âñ¸ 
âîçìîæíîå, ÷òîáû íàøà ñòðàíà áûëà åù¸ êðàøå è ìîãóùåñòâåííåå. 

367366



Глава 2. Я не хочу судьбу иную...Глава 2. Я не хочу судьбу иную...

Ï¸òð Êóçíåöîâ, 
íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ 
êàïñòðîèòåëüñòâà 
è ðåìîíòîâ
ÎÝÌÊ

—  Çíàêîìñòâî íàøå áûëî íåñêîëüêî áóðíûì. Ïîìíþ, Àíäðåé Óãàðîâ âûçâàë ìåíÿ ê ñåáå è ìíîãî ÷åãî 
âûñêàçàë  —  ìîë, ó íàñ â Ëèïåöêå íà÷àëüíèê ÓÊÑà âîò òàê ðàáîòàåò, à òû íå òàê. ß âûøåë, ðàññòðîèëñÿ, êî-
íå÷íî, äóìàþ, ìîæåò äåéñòâèòåëüíî, ÷òî-òî íåïðàâèëüíî äåëàþ... Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî, âïå÷àòëåíèå îò íàøåé 
ïåðâîé âñòðå÷è: Àíäðåé Àëåêñååâè÷  —  ÷åëîâåê ñïðàâåäëèâûé è äîáðûé. Ïî åãî ãëàçàì ýòî ïîíÿë, äà è çà 
âðåìÿ íàøåãî ðàçãîâîðà âñ¸ áûëî êîíêðåòíî è òîëüêî ïî äåëó. Âîò òàê è íà÷àëàñü íàøà ðàáîòà.

Êîíå÷íî, ïðîöåññ ïðèòèðàíèÿ íå áûë áûñòðûì. Íàäî áûëî ïðèâûêíóòü è ê òåðìèíîëîãèè, è ê ìàíåðå 
îáùåíèÿ, ëó÷øå óçíàòü äðóã äðóãà... Ïåðåæèòî ìíîãî. Àíäðåé Óãàðîâ íèêîãäà íå ðàçäåëÿë ëþäåé íà òåõ, êòî 
ïðèø¸ë ñ íèì, è òåõ, êòî ðàíüøå ðàáîòàë íà êîìáèíàòå, ñïðàøèâàë îäèíàêîâî ñòðîãî ñî âñåõ. È ñåãîäíÿ 
ìû âñå  —  åãî êîìàíäà. Ýòî òîëêîâûé ðóêîâîäèòåëü, âñ¸ ñõâàòûâàåò íà ëåòó, åìó íè÷åãî íå íàäî äîëãî îáú-
ÿñíÿòü  —  êîðîòêî ïî äåëó ñêàçàë èëè íà áóìàãå èçëîæèë, è âñ¸ ïîíÿòíî. Ó íåãî îòëè÷íàÿ ïàìÿòü. È åù¸  —  åñëè 
îí ïîíÿë, ÷òî ñ ýòèì ïîä÷èí¸ííûì ìîæíî ðàáîòàòü, íèêîãäà íå äàñò åãî â îáèäó, ãëàâíîå, ÷òîáû ÷åëîâåê 
áûë ïðîôåññèîíàëîì è âûïîëíÿë ïîñòàâëåííûå çàäà÷è â ñðîê. Ñêàçàíî ñäåëàòü, çíà÷èò, íàäî ïðèíÿòü âñå 
ìåðû, ÷òîáû âûïîëíèòü ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó.

Îí ëþáèò ïîðÿäîê è ÷èñòîòó, ÷òîáû âñ¸ áûëî íà «îòëè÷íî», â ñîîòâåòñòâèè ñ åâðîñòàíäàðòàìè. Ïîìíþ, 
ñîáðàë íàñ, ðóêîâîäèòåëåé, â ðàéîíå Ñåâåðíîé ýñòàêàäû, à òàì  —  îáðåçêè àðìàòóðû, òðóáû, ìèíâàòà, êóñêè 
çàñòûâøåãî áåòîíà... Â îáùåì, áàðäàê. Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ëè÷íî ïðîø¸ë òàì, ïîêàçàë, ÷òî ýòî íóæíî âñ¸ 
óáðàòü. Íåîäíîêðàòíî äåëàë îáõîä âäîëü æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé îò ÝÑÏÖ ê âîäîïîäãîòîâêå, îáúåçäû ïî 
êîìáèíàòó, ïðè÷¸ì ïðåäóïðåæäàë íà îïåðàòèâêàõ ÷åñòíî  —  ñìîòðèòå, ÿ ïîåäó, áóäó ïðîâåðÿòü.

Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü è ìàññó ïðîèçâîäñòâåííûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü 
Àíäðåþ Óãàðîâó, îí áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò ñîöèàëüíûì îáúåêòàì. ß ñ÷èòàþ, ðóêîâîäèòåëü èìåííî òàê 
è äîëæåí äåëàòü, îí îáÿçàí çàáîòèòüñÿ î ëþäÿõ. Ìû ìíîãî îáúåêòîâ ïîñòðîèëè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ, â òîì 
÷èñëå Äâîðåö ñïîðòà ÎÝÌÊ, ñòðîèòåëüñòâî êîòîðîãî Àíäðåé Àëåêñååâè÷ êîíòðîëèðîâàë ëè÷íî. Ïåðâîíà-
÷àëüíî ïåðåä íàìè ñòàâèëàñü çàäà÷à ïîñòðîèòü ýòîò îáúåêò çà îäíó ñòîèìîñòü. Íî êîãäà ïðîðèñîâàëè  —  ïî-
ëó÷èëîñü íå î÷åíü êðàñèâî. Íà ñòðîèòåëüñòâî âòîðîãî âàðèàíòà òðåáîâàëîñü â òðè ðàçà áîëüøå ñðåäñòâ, ÿ 
ïîêàçàë ïðîåêò Óãàðîâó, îí ïîñìîòðåë, ïîâîð÷àë, âåäü åìó óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ òîæå ïîñòàâèëà çàäà÷ó 
óëîæèòüñÿ â ïåðâîíà÷àëüíóþ ñóììó. Íî êîãäà âòîðîé âàðèàíò áûë ñîãëàñîâàí ñ ðóêîâîäñòâîì ÓÊ, Àíäðåé 
Àëåêñååâè÷ ìíå ñêàçàë: «Âîò è ïîêàæåøü, êàê íàäî ðàáîòàòü!» È ìû ïîêàçàëè  —  çà âîñåìü ìåñÿöåâ òàêîé 
Äâîðåö îòãðîõàëè!

À øêîëû? Â êàæäîé Óãàðîâ ëè÷íî ïðîâåðÿåò êà÷åñòâî âûïîëíåííûõ ðàáîò è âñ¸ âðåìÿ ïîâòîðÿåò: «Ìû 
óéä¸ì, à ýòî âñ¸ îñòàíåòñÿ ëþäÿì!»

Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî ñåãîäíÿ, ïî ïðîøåñòâèè ëåò, ìîå ìíåíèå îá Àíäðåå Óãàðîâå èçìåíèëîñü òîëüêî â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó. ß î÷åíü âûñîêîãî ìíåíèÿ îá ýòîì ÷åëîâåêå è óâåðåí  —  òàêèõ ëþäåé, êàê îí, ìàëî. Ìíå 
äîâåëîñü ðàáîòàòü ñ Àëåêñååì Àëåêñååâè÷åì Óãàðîâûì, ýòî áûë î÷åíü äîáðûé è ñêðîìíûé ÷åëîâåê, íå 
ëþáèë, ÷òîáû î í¸ì ìíîãî ãîâîðèëè, íî âñåãäà äóìàë î äðóãèõ. Òàê âîò, ñìîòðþ ÿ: ÷åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ  
Àíäðåé, òåì áîëüøå îí íàïîìèíàåò ñâîåãî îòöà  —  òà æå ïîõîäêà, òå æå æåñòû, òî æå îòíîøåíèå ê ëþäÿì. 
Ìíå ïðèÿòíî ñ íèì ðàáîòàòü, ïîòîìó ÷òî îí âñ¸ çàìå÷àåò è ïîíèìàåò, öåíèò òðóä ïîä÷èí¸ííûõ. 

Àíäðåé Àëåêñååâè÷  —  ÷åëîâåê, êîòîðûé óìååò äîêàçûâàòü è îòñòàèâàòü ñâîè ðåøåíèÿ, îí õîðîøèé ñî-
áåñåäíèê, ëþáèò ïîøóòèòü, ìíîãî ÷èòàåò. Ýòî âñåñòîðîííå ðàçâèòûé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê ñâîåãî âðåìåíè, è 
èìåííî òàêèì, ñ÷èòàþ, äîëæåí áûòü íàñòîÿùèé ðóêîâîäèòåëü.

Âëàäèìèð Êàøèðèí, 
ãëàâíûé ýíåðãåòèê
ÎÝÌÊ 

—  Ëè÷íî ñ Àíäðååì Óãàðîâûì ÿ ïîçíàêîìèëñÿ, êîãäà ìåíÿ íàçíà÷èëè íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà 
êîìáèíàòà. Íî ÿ âèäåë åãî åù¸ â òî âðåìÿ, êîãäà Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïðîâîäèë îïåðàòèâêè íà ñòðîèòåëüñòâå 
ñòàíà-350. È ïî òîìó, êàê îí ñõâàòûâàë ïðîáëåìû è ïðèíèìàë ýôôåêòèâíûå ðåøåíèÿ, âèäíî áûëî ñðàçó, ÷òî 
ýòî ÷åëîâåê ñ áîëüøèì îïûòîì ðàáîòû â ìåòàëëóðãèè. Âåäü, åñëè âñïîìíèòü, ñòàí-350 ñòðîèëè â äîñòàòî÷íî 
òÿæ¸ëîå âðåìÿ, êîãäà íå áûëî ôèíàíñèðîâàíèÿ, êîãäà ðàñïàëèñü âñå ìîíòàæíûå è íàëàäî÷íûå îðãàíèçàöèè. 
Ïîýòîìó Àíäðåþ Àëåêñååâè÷ó â òîò íåïðîñòîé ïåðèîä ïðèøëîñü ðåøàòü öåëóþ ìàññó âîïðîñîâ  —  è îðãàíè-
çàöèîííûõ, è ôèíàíñîâûõ, è êîììåð÷åñêèõ,  —  ÷òîáû çàâåðøèòü ñòðîéêó è ïóñòèòü ñòàí-350 â ýêñïëóàòàöèþ. 
È ñëåäóåò ïðèçíàòü, îí óñïåøíî èõ ðåøèë, ìû ñðàçó ïî÷óâñòâîâàëè èçìåíåíèÿ, ñòðîéêà îæèëà.  

Íà ìîé âçãëÿä, Àíäðåé Óãàðîâ îáëàäàåò âñåìè êà÷åñòâàìè ðóêîâîäèòåëÿ. Åñòü â í¸ì è âûñî÷àéøèé 
ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü, è âîëÿ, è õàðàêòåð, à ãëàâíîå  —  óìåíèå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ è áðàòü íà ñåáÿ 
îòâåòñòâåííîñòü â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ. Íàïðèìåð, ó íàñ ðàíüøå ÷àñòåíüêî âîçíèêàëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ 
çàêóïêîé ýëåêòðîýíåðãèè. Ìåíÿëàñü êîíúþíêòóðà ðûíêà, ìåíÿëèñü ïðàâèëà è îáñòîÿòåëüñòâà, è íàì êàæäûé 
ðàç íåîáõîäèìî áûëî íà ýòî ðåàãèðîâàòü è ïðèíèìàòü êàêèå-òî óïðåæäàþùèå äåéñòâèÿ. Âî ìíîãèõ ñëó-
÷àÿõ Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ïðèíèìàë ðåøåíèÿ ñðàçó ïîñëå òîãî, êàê åìó áûëà èçëîæåíà ñóòü ïðîáëåìû, è 
ôèíàíñèðîâàíèå îòêðûâàëîñü. Òàê æå áûëî è ñ ýëåêòðîêàáåëÿìè â ÑÏÖ ¹  2  —  îíè ÷àñòî âûõîäèëè èç ñòðîÿ, 
ñëó÷àëîñü  êîðîòêèå çàìûêàíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèñõîäèëà îñòàíîâêà îáîðóäîâàíèÿ íå òîëüêî öåõà, 
íî è êîìáèíàòà. Äåëî â òîì, ÷òî ýòè êàáåëè áûëè åù¸ ñîâåòñêîãî ïðîèçâîäñòâà è ïåðåä ìîíòàæîì îíè 
äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîëåæàëè íà ñêëàäå. Ìû ïðèíèìàëè âñÿêèå ìåðû, íî ïîñëå îïðåäåë¸ííûõ èññëåäîâàíèé 
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî êàáåëè íóæíî ìåíÿòü. È êîãäà äîëîæèëè îá ýòîì Óãàðîâó, òóò æå áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î íà÷àëå ôèíàíñèðîâàíèÿ ýòèõ ðàáîò, è äàæå â êðèçèñíûé ïåðèîä ìû ñìîãëè çàìåíèòü êàáåëè, 
ïðîëîæèòü ðåçåðâíûå æèëû íà ÀÊÎÑû. Ñ òåõ ïîð íè îäíîãî ñáîÿ íå áûëî. Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ñóìåë 
ïîäîáðàòü êîìàíäó, îòâå÷àþùóþ ñàìûì âûñîêèì òðåáîâàíèÿì, ÿ áû ñêàçàë, èäåàëüíóþ, î÷åíü ðàáîòîñïî-
ñîáíóþ.  Ê ëþáîìó èç ðóêîâîäèòåëåé ìîæíî îáðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé èëè ïðîáëåìîé, è îíè âñå àäåêâàòíî 
âîñïðèíèìàþò è îáÿçàòåëüíî ïûòàþòñÿ ïîìî÷ü ðåøèòü âîïðîñ. ß òàêîãî åäèíåíèÿ íèãäå  —  äàæå â äîñòàòî÷íî 
ðàáîòîñïîñîáíûõ ñòðóêòóðàõ  —  íè ðàçó íå âèäåë. 

Ñ Óãàðîâûì, êîíå÷íî, ñëîæíî ðàáîòàòü, ïîñêîëüêó íåîáõîäèìî ñîîòâåòñòâîâàòü åìó âî âñ¸ì, ïîñòîÿííî 
ïîâûøàòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü è áûòü â êóðñå âñåõ ñîáûòèé, íî â ýòîì è áîëüøèå ïëþñû  —  è äëÿ 
ëþäåé, è äëÿ ïðîèçâîäñòâà. Ó íåãî ìîæíî ïîó÷èòüñÿ è êàê ðóêîâîäèòü, è êàê òðåáîâàòü, è  —  êàê íàãðàæäàòü. 
Äà, Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ñïðàøèâàåò æ¸ñòêî, ïîòîìó ÷òî ìåòàëëóðãèÿ  —  ýòî îòðàñëü, ãäå èçëèøíèå ñàíòèìåíòû 
áûâàþò äàæå âðåäíû. Íî îí è íàãðàæäàåò äîñòîéíûõ  —  è ðóêîâîäèòåëåé, è ðàáî÷èõ... 

Åãî ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà âñåãäà íà âûñîòå. 
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Àëåêñàíäð Ëèõóøèí, 
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà
ÎÝÌÊ

—  Àíäðåé Àëåêñååâè÷ îòíîñèòñÿ ê íîâîìó, ñîâðåìåííîìó òèïó äèðåêòîðà, ñïîñîáíîãî è óìåþùåãî îá-
ùàòüñÿ è ñ ïîä÷èí¸ííûìè, è ñ âûøåñòîÿùèìè ðóêîâîäèòåëÿìè íà ðàâíûõ, î÷åíü êîððåêòíî è ãëàâíîå  —  áåç 
ïðåäâàðèòåëüíûõ öåðåìîíèé. Îí ñðàçó ïåðåõîäèò ê ñóòè äåëà è íå òåðïèò ìíîãîñëîâèÿ è ïóñòîñëîâèÿ. Ïðè 
ïåðâîì æå îáùåíèè ñ íèì ÿ ïîíÿë, ÷òî íóæíî çàäàâàòü êîíêðåòíûé âîïðîñ, ñðàçó ÷¸òêî î÷åð÷èâàòü ïðî-
áëåìó, à íå ðàññêàçûâàòü åìó ïðîïèñíûå èñòèíû, âñåì î÷åâèäíûå è ïîíÿòíûå. 

Óãàðîâ  —  ÷åëîâåê êîìàíäû. Îí íå ãîâîðèò «ÿ ðåøèë», çàòî âñåãäà îò íåãî ìîæíî óñëûøàòü «ìû ïî-
äóìàåì», «ìû ïîñîâåòóåìñÿ», õîòÿ è òàê ÿñíî, ÷òî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå âñ¸ ðàâíî ïðèíèìàåò îí. Îäíàêî 
Àíäðåé Àëåêñååâè÷ âñåãäà  ïîä÷åðêí¸ò, äàñò ïîíÿòü, ÷òî è âû ó÷àñòâóåòå â ðåøåíèè òîãî èëè èíîãî âîïðîñà. 
Ïîðîé, ïðèñóòñòâóÿ íà ñîâåùàíèÿõ â ðàçëè÷íûõ öåõàõ, ÿ ïîíèìàþ, ÷òî îí ïðåêðàñíî çíàåò îáñóæäàåìóþ òåìó 
è âñ¸, ÷òî òâîðèòñÿ â ïîäðàçäåëåíèè, íî, òåì íå ìåíåå, îáÿçàòåëüíî ÷òî-òî ñïðîñèò, óòî÷íèò ó íà÷àëüíèêà 
èëè åãî çàìåñòèòåëåé, ó ñïåöèàëèñòîâ öåõà  —  òàê ëè ýòî. Âåäü ëþäÿì âñåãäà ïðèÿòíî, êîãäà ñ èõ ìíåíèåì 
ñ÷èòàþòñÿ, à, ÷óâñòâóÿ ýòî, ñîâñåì ïî-äðóãîìó îòíîñÿòñÿ ê ðàáîòå. Îòñþäà è ðåçóëüòàò. 

Àíäðåé Óãàðîâ ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óâàæåíèåì â êîëëåêòèâå, ñïëîòèë âîêðóã ñåáÿ íàñòîÿùèõ åäèíî-
ìûøëåííèêîâ, óìåëî ñîçäàë åäèíóþ êîìàíäó, ðàáîòàþùóþ íà îáùèé ðåçóëüòàò. Ñåãîäíÿ âñå çíàþò, ÷òî 
íà íàøåì êîìáèíàòå åñòü êðåïêàÿ, ñèëüíàÿ êîìàíäà, è åñòü ÷åëîâåê, êîòîðûé âñåãäà  —  ÷òî áû íè ñëó÷è-
ëîñü  —  âûñòóïèò ùèòîì, ïîòîìó ÷òî Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ñâîèõ íèêîãäà íå äà¸ò â îáèäó. Â ýòîì ÿ óáåäèëñÿ 
ëè÷íî âî âðåìÿ î÷åðåäíûõ äåïóòàòñêèõ âûáîðîâ. Ïðåäñòàâèòåëÿì ÎÝÌÊ ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå íå äàâàëè 
ðàçðåøåíèÿ íà ðàñêëåéêó íàãëÿäíîé àãèòàöèè. È êîãäà ÿ ïðè âñòðå÷å ñêàçàë îá ýòîì Àíäðåþ Àëåêñååâè÷ó, 
îí òóò æå ïðèãëàñèë ìåíÿ â ìàøèíó, è ìû îòïðàâèëèñü ê çàìåñòèòåëþ ãëàâû ãîðîäà Íèêîëàè÷åâó, êîòîðûé 
è äàâàë ýòè ðàçðåøåíèÿ. Óãàðîâ äîâîëüíî æ¸ñòêî ñïðîñèë ó íåãî: «Ïî÷åìó òàêîå îòíîøåíèå ê êîìáèíàòó?», 
è ïðîáëåìà áûëà òóò æå ðåøåíà.  

Àíäðåé Óãàðîâ  —  íåçàóðÿäíûé ðóêîâîäèòåëü. Äàæå êîãäà âî âðåìÿ ïðàçäíèêîâ âûõîäèò ñ ïîçäðàâëåíèÿìè 
íà ñöåíó, íèêîãäà íå çíàåøü, î ÷¸ì îí áóäåò ãîâîðèòü â ýòîò ðàç. Êñòàòè, íàâåðíîå, ïîýòîìó ñ íèì ëþáÿò 
îáùàòüñÿ ñòóäåíòû ãîðîäñêèõ âóçîâ, âñòðå÷àþò è ïðîâîæàþò åãî àïëîäèñìåíòàìè, ïîòîìó ÷òî Àíäðåé Àëåê-
ñååâè÷ ðàçãîâàðèâàåò ñ íèìè íå çàó÷åííûìè ôðàçàìè, à îáùàåòñÿ íà ïðîñòîì, ïîíÿòíîì ÿçûêå.  

ß ñåé÷àñ âñïîìíèë ñëó÷àé ñ ïðè¸ìêîé ê ëåòíåìó ñåçîíó áàçû îòäûõà «Ìåòàëëóðã». Ìû ïðèåõàëè íà áàçó, 
ñìîòðèì  —  òåððèòîðèÿ âñÿ óõîæåíà, âñþäó êëóìáû, öâåòî÷êè. Äîìèêè òîæå ïîäãîòîâëåíû, êðóãîì ÷èñòîòà. 
Óãàðîâ çàõîäèò â îäíó èç êîìíàò è èä¸ò ïðÿìèêîì ê øêàôó, îòêðûâàåò äâåðè  —  à òàì... ìóñîð, êîòîðûé íå 
óñïåëè âûâåçòè. È òóò æå ãîâîðèò: «Î! ß ñàì òàê ñäåëàë áû, åñëè áû íå óñïåâàë». ×åëîâåê, êîòîðûé íà÷èíàë 
ïðîñòûì ðàáî÷èì, êîòîðûé ïðîø¸ë âñå ñòóïåíè ðîñòà, âñåãäà çíàåò, êàê áûâàåò è êàê äîëæíî áûòü. Íó, 
ñêàæèòå, êòî îáðàòèò âíèìàíèå, ÷òî íà ñòâîðêàõ äâåðè íå íàïèñàíà ôàìèëèÿ îòâåòñòâåííîãî çà ïîæàðíóþ 
áåçîïàñíîñòü? Óãàðîâ æå îáÿçàòåëüíî ýòî çàìåòèò, ïîòîìó ÷òî ñàì ðàáîòàë â öåõå è ïðåêðàñíî çíàåò, êàê 
äîëæíî áûòü ïî ïðàâèëàì. Ìíîãèå ìîè êîëëåãè ñ ðîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ñ çàâèñòüþ îòíîñÿòñÿ ê òåì 
âçàèìîîòíîøåíèÿì, êîòîðûå ñëîæèëèñü ìåæäó àäìèíèñòðàöèåé è ïðîôñîþçíûì êîìèòåòîì ÎÝÌÊ. Íåêîòîðûå 
äàæå íå âåðèëè ðàíüøå, ÷òî åñëè ÿ ðàç â íåäåëþ íå ïîáûâàþ â êàáèíåòå óïðàâëÿþùåãî äèðåêòîðà, òî îí 
îáÿçàòåëüíî ñïðîñèò: «Ïî÷åìó òû êî ìíå íå çàõîäèøü? Ðàçâå ó òåáÿ íåò âîïðîñîâ?» 

Çíàþ, êàê ê íåìó îòíîñÿòñÿ â Ëèïåöêå. Òàì äî ñèõ ïîð ãîâîðÿò ñ áîëüøèì ñîæàëåíèåì, ÷òî íà ÎÝÌÊ 
âìåñòå ñ íèì óøëè íå òîëüêî âûñîêîêëàññíûå ïðîôåññèîíàëû, íî è òå, êòî ìîã ïî-÷åëîâå÷åñêè îòíîñèòüñÿ 
ê ëþäÿì, è îáÿçàòåëüíî ïðîñÿò ïåðåäàòü ïðèâåò, êàê îíè ãîâîðÿò, «íàøåìó Óãàðîâó». 

  

Îëåã Êîìàðîâ, 
íà÷àëüíèê 
ýëåêòðîñòàëåïëàâèëüíîãî
öåõà ÎÝÌÊ

— Ñ ïðèõîäîì íà êîìáèíàò Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à Óãàðîâà ÝÑÏÖ íà÷àë ðàáîòàòü ðèòìè÷íî, áåç îñòàíîâîê 
ïî îãðàíè÷åíèþ ïî ýëåêòðîýíåðãèè, ñòàë íàðàùèâàòü îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà. Áîëüøàÿ çàñëóãà Àíäðåÿ Àëåêñåå-
âè÷à â òîì, ÷òî íà íàøåì êîìáèíàòå íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ, è â ÝÑÏÖ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìåðîïðèÿòèé 
ðåàëèçîâàíî áîëüøå, ÷åì âî âñåõ îñòàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ ïðåäïðèÿòèÿ. 

Ýòîìó ÷åëîâåêó, íà ìîé âçãëÿä, ñîâåðøåííî íå îáÿçàòåëüíî âíèêàòü âî âñå òîíêîñòè ïðîáëåìû, ïîòîìó 
÷òî îí âèäèò ñàìîå ãëàâíîå. Êîíå÷íî, îí æ¸ñòêî ñïðàøèâàåò çà âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, íî ýòà 
æ¸ñòêîñòü  —  ïðàâèëüíàÿ, ïîòîìó ÷òî ðàññóæäàòü ìîæíî áåñêîíå÷íî äîëãî, à íàäî äåëàòü äåëî! Îí ìàñòåðñêè 
âëàäååò áîëüøîé àóäèòîðèåé, ìîæåò «ðàñøåâåëèòü» êîëëåêòèâ, ÷òî îñîáåííî çàìåòíî âî âðåìÿ åãî âñòðå÷ 
ñ ðàáîòíèêàìè öåõà. Ìîæåò çàïðîñòî îñòàíîâèòüñÿ â öåõå è ïîãîâîðèòü ñ ëþáûì ðàáî÷èì. È ëþäè ê íåìó 
îòíîñÿòñÿ ñ óâàæåíèåì è áëàãîäàðíû çà òî, ÷òî êîìáèíàò ðàáîòàåò. Óìåíèå îáùàòüñÿ ñ ëþäüìè  —  ýòî îäíî èç 
åãî çàìå÷àòåëüíûõ êà÷åñòâ. Ýòî ïðîÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî íà ðàáîòå, íî è íà êîðïîðàòèâíûõ ïðàçäíèêàõ  —  Àíäðåé 
Àëåêñååâè÷ îáÿçàòåëüíî ñ êàæäûì ïåðåãîâîðèò. 

Çà âðåìÿ ðàáîòû ñ Àíäðååì Óãàðîâûì ÿ ìíîãîìó íàó÷èëñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü,  —  êàê ñåáÿ âåñòè è íà 
çàâîäå, è âíå çàâîäà. Ïðîèçâîäñòâî, ïîëèòèêà, ýêîíîìèêà  —  âñ¸ îí çíàåò, îáî âñ¸ì ÷èòàåò, âî âñ¸ì ðàç-
áèðàåòñÿ. 

Â îáùåì, îí íàñòîÿùèé, ïðàâèëüíûé ÷åëîâåê. 
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ФОТОАЛЬБОМ.
ЧАСТЬ 2

Àëåâòèíà ×åðíèêîâà, 
äèðåêòîð ÑÒÈ ÍÈÒÓ ÌÈÑèÑ

—  Ñ Àíäðååì Àëåêñååâè÷åì ÿ ïîçíàêîìèëàñü 25 äåêàáðÿ 2007 ãîäà. Â ýòîò äåíü ðåêòîð ÍÈÒÓ ÌÈÑèÑ, 
äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ Ëèâàíîâ ïðèâ¸ç ïðèêàç î ìî¸ì íà-
çíà÷åíèè íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà èíñòèòóòà. È ïåðâûé, êòî îá ýòîì óçíàë, ñ êåì ïðîõîäèëî ñîãëàñîâàíèå 
ìîåé êàíäèäàòóðû, áûë Àíäðåé Àëåêñååâè÷ Óãàðîâ. Êîíå÷íî, ÿ ñëûøàëà îá ýòîì ÷åëîâåêå ðàíüøå. ß çíàëà, 
÷òî îí ñèëüíûé, óñïåøíûé è òàëàíòëèâûé ðóêîâîäèòåëü, ñóìåâøèé óêðåïèòü ïîçèöèè ÎÝÌÊ êàê ëèäåðà 
îòå÷åñòâåííîé ìåòàëëóðãèè. Ïðè ïåðâîé âñòðå÷å â ãëàçà áðîñèëèñü åãî ñèëà, ìîùü, èíòåëëåêò è, çíàåòå, 
òàêàÿ îñíîâàòåëüíîñòü... Çà âðåìÿ íàøåãî çíàêîìñòâà è ñîòðóäíè÷åñòâà ìîè ïåðâûå âïå÷àòëåíèÿ î í¸ì àá-
ñîëþòíî ïîäòâåðäèëèñü, áîëåå òîãî, ðàñêðûëàñü ìíîãîãðàííîñòü ëè÷íîñòè Àíäðåÿ Àëåêñååâè÷à. Íåñìîòðÿ íà 
æ¸ñòêîñòü, òâ¸ðäîñòü, óïîðñòâî â äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ó íåãî îòêðûòàÿ äóøà, îòçûâ÷èâîå ñåðäöå, 
êîòîðîå óìååò ñëóøàòü. Òî, ÷òî îí ñåãîäíÿ äåëàåò äëÿ íàøåãî èíñòèòóòà è ãîðîäà  —  âîñõèùàåò. Óñïåøíûõ 
ðóêîâîäèòåëåé â íàøåì ðåãèîíå äîñòàòî÷íî ìíîãî, íî ÿ íå çíàþ âòîðîãî òàêîãî, êòî áû ñòîëüêî ñðåäñòâ 
âêëàäûâàë â ðàçâèòèå ãîðîäà, ñòîëüêî âðåìåíè è äóøè îòäàâàë ëþäÿì. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî îñíîâàíî íà 
åãî äåëîâûõ è äóøåâíûõ êà÷åñòâàõ, íà öåëîñòíîñòè åãî íàòóðû. 

Îá Àíäðåå Àëåêñååâè÷å ìîæíî ãîâîðèòü áåñêîíå÷íî, ïîòîìó ÷òî êàæäàÿ âñòðå÷à ñ íèì íå ïîõîæà íà 
ïðåäûäóùóþ. Îí âíèìàòåëåí ê ëþäÿì, ìíîãèõ çíàåò â ëèöî, ïîìíèò èõ ïðîáëåìû è ïðè âñòðå÷å îáÿçàòåëüíî 
ïîäîéä¸ò è ïîèíòåðåñóåòñÿ, êàê ó íèõ äåëà äîìà èëè íà ðàáîòå. Ýòî ëè íå ãëàâíûå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà? 
À êàê òðåïåòíî è çàáîòëèâî îí îòíîñèòñÿ ê ñâîèì äî÷åðÿì! Êñòàòè, íà îòêðûòèè àêòîâîãî çàëà â íàøåì âóçå 
ïðèñóòñòâîâàëà åãî ñòàðøàÿ äî÷ü Îëüãà, è îíà, êîíå÷íî, ãîðäèëàñü ñâîèì îòöîì. 

Íå çíàþ, êàê åìó âñ¸ óäà¸òñÿ, íî êàêèì-òî ôàíòàñòè÷åñêèì îáðàçîì Àíäðåé Àëåêñååâè÷ ìîæåò âîåäèíî 
ñëîæèòü âñþ êàðòèíó ìèðà â ñâîåé æèçíè è âñåãäà îñòàâàòüñÿ íà ãðåáíå âîëíû. 

Åãî íåïðåðåêàåìûé àâòîðèòåò ñêëàäûâàåòñÿ èç òàêèõ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ, êàê íàä¸æíîñòü, óïîðñòâî â 
äîñòèæåíèè öåëè, ñèñòåìíîñòü â ðàáîòå, óìåíèå âèäåòü ïåðñïåêòèâó. È åù¸  —  èç âûñî÷àéøåãî ïðîôåññèîíà-
ëèçìà, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò ãëóáîêîå çíàíèå ïðîèçâîäñòâà, óìåíèå ñîçäàòü êîìàíäó åäèíîìûøëåííèêîâ 
è îðãàíèçîâàòü ðàáîòó. 

ß áëàãîäàðíà ñóäüáå, ÷òî ó ìåíÿ åñòü âîçìîæíîñòü îáùàòüñÿ ñ ýòèì ÷åëîâåêîì, ìíîãîìó ó íåãî 
ó÷èòüñÿ. 

Àíäðåé Óãàðîâ  —  êóìèð íàøèõ ñòóäåíòîâ, åãî óâàæàþò íàøè ïðåïîäàâàòåëè. È òî, ÷òî â òàêîì ìîëîäîì 
âîçðàñòå îí ñòàë Ïî÷¸òíûì ãðàæäàíèíîì Ñòàðîîñêîëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  —  ïðèçíàíèå åãî çàñëóã âñåìè 
æèòåëÿìè ãîðîäà. 

Âñåãäà ýíåðãè÷åí, ïîäòÿíóò, çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì... Îäíàæäû ÿ âèäåëà, êàê Àíäðåé Àëåêñååâè÷ èãðàåò â 
òåííèñ. Ýòî áûëî êðàñèâî! Åãî èãðà, íàâåðíîå, êàê ïî÷åðê â æèçíè  —  äåðçêî, ìîùíî, ñèëüíî, ñ íàïîðîì è 
îáÿçàòåëüíî  —  ê ïîáåäå! 
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Àíäðåé Óãàðîâ 
íà Ìåæäóíàðîäíîé 
âûñòàâêå 
«ÌåòàëëÝêñïî».
 2004 ãîä

Íèêîëàé Øëÿõîâ,
Àíäðåé Óãàðîâ

è Îëåã Ìóðàøêèí
íà îòêðûòèè íîâîãî ÀÁÊ

öåõà áëàãîóñòðîéñòâà.
2007 ãîä

Àíàòîëèé Ãîí÷àðîâ, Àíäðåé è Àëåêñåé Óãàðîâû. Àâãóñò 2006 ãîäà
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Åâãåíèé Ñàâ÷åíêî 
âðó÷àåò Àíäðåþ Óãàðîâó

ìåäàëü «Çà çàñëóãè ïåðåä 
Çåìë¸é Áåëãîðîäñêîé» 

I ñòåïåíè.
Ïóñê ÌÍËÇ ¹  6. 

2005 ãîä

Ïóñê ÌÍËÇ ¹  6. 2005 ãîä

Àíäðåé Äåéíåêî,
Àíäðåé Óãàðîâ,
Ëåâ Êâåòíîé
â ÝÑÏÖ âî âðåìÿ
ïóñêà ÌÍËÇ ¹  6. 
2005 ãîä
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Íèêîëàé Øëÿõîâ,
Àíäðåé Óãàðîâ,
Âàñèëèé Ðàññîëîâ.
Þáèëåé ÝÑÏÖ.
2009 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ, Ýäóàðä Ïîòàïîâ, Íèêîëàé Øëÿõîâ, Îëåã Êîìàðîâ â ÝÑÏÖ. 2010 ãîäIX Ìåæäóíàðîäíûé êîíãðåññ ñòàëåïëàâèëüùèêîâ. 2006 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ,
Èâàí Ïîòàïîâ,

Âàñèëèé Ðàññîëîâ,
Îëåã Êîìàðîâ.

Ïóñê ÀÊÎÑ ¹ 3.
Äåêàáðü 2009 ãîäà
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Àíäðåé Óãàðîâ.
Îñìîòð íîâîé òåõíèêè 
â ÀÒÖ. 
Äåêàáðü 2010 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ,
Àëåêñàíäð Òèùåíêî,

Åâãåíèé Ôðèäêèí.
 ÀÒÖ.

Äåêàáðü 2010 ãîäà

Íèêîëàé Øëÿõîâ è Àíäðåé Óãàðîâ. Äåêàáðü 2010 ãîäàÎñìîòð íîâîé òåõíèêè â àâòîòðàíñïîðòíîì öåõå êîìáèíàòà. Äåêàáðü 2010 ãîäà
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30-ëåòèå ÎÝÌÊ.
Àíäðåé Óãàðîâ
è Ôåëèêñ Ñòàðèêîâ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÇÀÎ «Ãàçìåòàëëïðîåêò».
Èþëü 2004 ãîäà

Çàìåñòèòåëü 
ãóáåðíàòîðà

Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè
Îëåã Ïîëóõèí âðó÷àåò 

Àíäðåþ Óãàðîâó 
Áëàãîäàðñòâåííîå 

ïèñüìî
ãëàâû îáëàñòíîé

àäìèíèñòðàöèè.
Äåíü ìåòàëëóðãà.

2009 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ è âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèõàèë Êóëåøîâ. Îêòÿáðü 2007 ãîäàÊàðë Ëîîð, Þðèé Âàãíåð, Àëåêñåé Óãàðîâ, Àçèç Ìàíóêÿí, Íèêîëàé Øåâ÷åíêî, Þðèé Ðîìàøèí 
è Àíäðåé Óãàðîâ. Ñåíòÿáðü 2004 ãîäà

383382
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Àíäðåé Óãàðîâ 
âðó÷àåò 
Îëåãó Êîìàðîâó
çíàê è óäîñòîâåðåíèå
«Ïî÷¸òíûé ìåòàëëóðã». 
Äåíü ìåòàëëóðãà.
Èþëü 2006 ãîäà

Äåíü ìåòàëëóðãà. Èþëü 2006 ãîäà Ïîçäðàâëåíèå êîëëåêòèâà ÎÝÌÊ ñ íîâûì 2008 ãîäîì

Ïîçäðàâëåíèå 
æåíùèí ÎÝÌÊ.

Ìàðò 2006 ãîäà 

385384
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Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ôåâðàëü 2008 ãîäà 

Àíäðåé Óãàðîâ
ïîçäðàâëÿåò

ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äí¸ì

áûâøåãî ðàáîòíèêà 
ÎÝÌÊ

Íýëëè Êàðìàíîâó.
Ìàðò 2010 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ, 
2008 ãîä

387386
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Âëàäèìèð Ëó÷øåâ,
Àëåêñàíäð Ëèõóøèí
è Àíäðåé Óãàðîâ 
òîðæåñòâåííî îòêðûâàþò 
ìóçåé òðóäîâîé 
è áîåâîé Ñëàâû
â Ñîâåòå âåòåðàíîâ 
ÎÝÌÊ.
2007 ãîä

Ìèõàèë Êóëåøîâ,
Àíäðåé Óãàðîâ

è Âëàäèìèð Ëó÷øåâ.
2005 ãîä

Ñðåäè âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Ñåëî Îáóõîâêà. Ìàé 2010 ãîäà

Ñ âåòåðàíàìè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Íèêîëàåì Ëîåíêî 
è Ñåðãååì Ãðå÷êèíûì. 9 ìàÿ 2007 ãîäà

389388



Фотоальбом. Часть 2Фотоальбом. Часть 2

Âðó÷åíèå âåòåðàíàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû
ïàìÿòíûõ ïîäàðêîâ.
Ìèòèíã
â ñåëå Îáóõîâêà.
Ìàé 2010 ãîäà

Íèêîëàé Øëÿõîâ 
è Àíäðåé Óãàðîâ.

Äåíü îñâîáîæäåíèÿ
Ñòàðîãî Îñêîëà

îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ 
çàõâàò÷èêîâ.

Ôåâðàëü 2011 ãîäà

Ðóêîâîäñòâî ÎÝÌÊ. Ìåìîðèàë Ñëàâû ó Àòàìàíñêîãî ëåñà. 
Ôåâðàëü 2011 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ ïîçäðàâëÿåò ñ Äí¸ì Ïîáåäû âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Åëåíó Ñîñóíîâó.
Ñåëî Îáóõîâêà. Ìàé 2010 ãîäà

391390
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Äåïóòàò
Áåëãîðîäñêîé
îáëàñòíîé Äóìû
Àíäðåé Óãàðîâ
áåñåäóåò 
ñ æóðíàëèñòàìè
ÎÝÌÊ-ÒÂ.
2007 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ
è ãëàâíûé âðà÷ 

ÌÏÖ ÎÝÌÊ
Èðèíà Äðóæèíèíà.

2010 ãîä

Ñ êîëëåêòèâîì ìåäèêîïðîôöåíòðà ÎÝÌÊ. 2010 ãîäÍà çàñåäàíèè Áåëãîðîäñêîé îáëàñòíîé Äóìû. 2007 ãîä

393392
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Àíäðåé Óãàðîâ 
ïîçäðàâëÿåò

êîìàíäó ÝÑÏÖ  —
ïîáåäèòåëÿ

Êóáêà ÎÝÌÊ 
ïî ôóòáîëó.

2005 ãîä

Ïîáåäèòåëü Êóáêà ÎÝÌÊ  —  êîìàíäà ÝÑÏÖ. Äåíü ìåòàëëóðãà. Èþëü 2009 ãîäà

Äåíü ìåòàëëóðãà.
2006 ãîä

395394
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Àíäðåé Óãàðîâ
ñ þíîé òåííèñèñòêîé 
Íàñòåé Ëàâðèê.
2009 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ íà îòêðûòèè òåííèñíîãî öåíòðà «ÒåíÕàóÑ». 2007 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ 
íà îòêðûòèè

ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè 
ñïîðòêîìïëåêñà «Ñòàëü».

Èþíü 2006 ãîäà

Àíäðåé Óãàðîâ è ïîáåäèòåëè Êóáêà ÎÝÌÊ ïî áîëüøîìó òåííèñó. Ìàé 2008 ãîäà
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Àíäðåé Óãàðîâ
è Øàìèëü Òàðïèùåâ
íà òåííèñíîì êîðòå
«ÒåíÕàóÑà».
15 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà

Âðó÷åíèå íàãðàä ïîáåäèòåëÿì ðàáî÷åé ñïàðòàêèàäû 2005 ãîäàÊóáîê Ôåäåðàöèè ïî òåííèñó  —  â Ñòàðîì Îñêîëå. ßíâàðü 2008 ãîäà

Þáèëåé ÔÎÊ ÎÝÌÊ.
Âðó÷åíèå íàãðàä

ëó÷øèì òðåíåðàì.
2010 ãîä

399398
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Àíäðåé Óãàðîâ
è Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.

2006 ãîä

Îòêðûòèå Äâîðöà ñïîðòà èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 2009 ãîä

30-ëåòíèé þáèëåé
ìíîãîêðàòíîãî 
÷åìïèîíà ìèðà 
ïî ñìåøàííûì 
åäèíîáîðñòâàì
Ô¸äîðà Åìåëüÿíåíêî.
2006 ãîä

401400
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Çíàêîìñòâî ãóáåðíàòîðà 
Áåëãîðîäñêîé îáëàñòè 
Åâãåíèÿ Ñàâ÷åíêî
ñ ðàáîòîé
Äâîðöà ñïîðòà
èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.
2010 ãîä

Âëàäèìèð Âîðîíîâ, Àíäðåé Ñêî÷, Àíäðåé Óãàðîâ íà îòêðûòèè Äâîðöà ñïîðòà 
èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 2009 ãîä

Íà ñòðîèòåëüñòâå Äâîðöà ñïîðòà èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 
2009 ãîä

Íà îòêðûòèè
Äâîðöà ñïîðòà 

èìåíè Ñâÿòîãî êíÿçÿ 
Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. 

2009 ãîä

403402
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Âëàäèìèð Âîðîíîâ,
Àíäðåé Óãàðîâ

è Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Äåíü ãîðîäà.

2007 ãîä

Àíäðåé Óãàðîâ ñ äî÷åðüþ Ãëàôèðîé â êîëîííå ÎÝÌÊ. Äåíü ãîðîäà. 2009 ãîäÀíäðåé Óãàðîâ è Íèêîëàé Øëÿõîâ. Äåíü ãîðîäà. 2007 ãîä

Âðó÷åíèå Ñâèäåòåëüñòâà
î çàíåñåíèè ÎÝÌÊ
íà ãîðîäñêóþ 
Äîñêó Ïî÷¸òà.
2009 ãîä

405404
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Êîëîííà ÎÝÌÊ. 
Äåíü ãîðîäà.

2010 ãîä

407406
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