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Ночь – удивительное явление 
природы. И не только в семнадцать 
лет, и даже не с субботы на воскре-
сенье, а всегда и везде.

Ночь зажигает звёзды. Она погру-
жает нас в прекрасные сны и не даёт 
спать, выплёскивая на окна потоки 
лунного света. Одним словом, ночь, 
она и в Африке – ночь. За исключе-
нием одной немаловажной детали: 
трудно разглядеть в африканской 
мгле хоть одного темнокожего пред-
ставителя этого континента, работаю-
щего по графику 3/1 или хотя бы 1/1 в 
две смены. Куда им до нас, гордо ша-
гающих по ночному городу в одном, 
главном направлении своей жизни – 
заводской проходной. И в этих словах 
нет ни малейшего присутствия сар-
казма. А само понятие «ночная смена» 
стало для нас символом причастности 
к большому и важному делу, которое 
нельзя прервать ни днём, ни ночью.

Все мы, так или иначе – выходцы из 
одной трудовой семьи, имя которой 
– завод. И не так важно, что завод вы-
рос сначала в объединение, а затем 
получил и статус Корпорации. Это как 
у людей: был Вовой, стал Владимиром 
и, наконец, Владимиром Владими-
ровичем. Важно другое. Все мы по-
лучили отчества кузнецов и прокат-
чиков, плавильщиков и литейщиков, 
электриков и слесарей... И с этими 
отчествами нам жить и днём, и ночью. 
Причём ночью эта жизнь, по мнению 
многих рабочих, становится намного 
откровеннее и понятней.

– Да, это правда, – соглашается с 
этим утверждением Евгений Елисеев, 
– По сменам работать привык, но...

Но два года назад влюбился! И те-
перь частенько прогулки под луной 
заканчиваются здесь – у Центральной 
проходной, куда Женю на его ночную 
смену провожает любимая Надя.

Надежда Бабенкова пока не пред-
ставляет себе, как это можно рабо-
тать в ночь. «К экзамену готовиться 
до утра – это я уже испытала. А вот в 
цехе...» Но всё впереди. Надежда на-
деется, получив диплом, устроиться 
на работу в один из цехов ВСМПО. Хо-
рошо бы в 16-й, где трудится будущий 
муж. И хорошо бы в одну с ним смену, 
чтобы реже расставаться. 

– Так бы было здорово: на работу и 
с работы вместе! – помечтали молодые 
люди, прислушиваясь к дыханию ночи.

Ночью особенно хорошо слышно, 
как напряжённо стучит сердце нашего 
завода – кузнечный цех, тяжело дышат 
компрессорные установки и венти-
ляционные системы. А вот участился 
пульс прокатного – это выходит из 
клети полоса раскалённого металла. 
Если ты способен всё это услышать и 
понять, значит, ты сам стал частью это-
го организма. Ничего странного в этих 
словах нет. Есть сомнения?

Тогда давайте сегодня, в канун 
Дня рождения предприятия, вместе 
попробуем прислушаться к ночной 
жизни завода, прислушаемся, чтобы 
услышать и понять. У нас это обяза-
тельно получится.

Доброго утра тебе, завод!
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Вряд ли кто из салдинцев, рисуя 
в воображении картины ночной 
Салды, сможет представить её без 
грохота молота четвёртого цеха 
ВСМПО. В ночной тиши ритмичное 
уханье слышится ещё более ясно, 
стучит, как ночной пульс заводской 
жизни.

В ту самую ночь, когда мы выехали 
в рейд по цехам Корпорации, завод-
ская жизнь пульсировала без пере-
боев, хотя высшие силы и пытались 
внести свои корректировки. Накануне 
вечером случилась большая гроза. 
Электроника на заводе начала ка-
призничать. Требовалось сиюминут-
но привести оборудование в рабочее 
состояние, чтобы чётко оформлялись 
накладные и отклонения по каждой 
партии на участках сдачи, чтобы во-
время была составлена диаграмма 
процесса плавки, чтобы не заклинило 
дверь у печи. Одним словом, эта ночь 
не раздавала бонусов в виде свобод-
ных минут, и практически каждый, кто 
шёл в этот день в ночную смену, – шёл 
на грозу.

Иду  на  грозу 
Сразу на проходной предприятия 

мы поинтересовались, с каким настро-
ением в ночь идут работать заводчане. 
Ответы получили трёх вариантов. Пер-
вый – привыкли. Второй – тяжело, но 
привыкли. Третий – хотелось ночевать 
дома, рядом с мужем. Но работа есть 
работа. Наш опрос показал, что фор-
мулу рабочего настроя можно выве-
сти, сложив задел, оставленный пред-
ыдущей сменой, со сменным заданием 
и вычтя из него жару и духоту летней 
ночи. Кстати, затейливая надпись 
«Спасите, жарко!» встретила нас сразу 
на просторах плавильного цеха пред-
приятия. В 32-м цехе действительно 
жарко – конец месяца. Гонят план. На 
участках сборки плавильщики с клю-
чами на 42 только успевают завинчи-
вать гайки. В плавильном отделе все 
«сидячие» места заняты, в 48 печах 
идёт плавка. Дуга на мониторе очень 
напоминает полумесяц, но он никого 
не убаюкивает.

Мне  звезда  упала 
– Когда электрод сгорает, открыва-

ются кольцевые зазоры, тогда необхо-
димо убавить ток, например, с 14 до 12 
килоампер. За годы работы плавильщи-
ком я технологический цикл выучил до 
секунды – могу работать даже с закры-
тыми глазами, – делится плавильщик 
Денис Мельчаков.

Но с закрытыми глазами мы не встре-
тили ни одного плавильщика. Как при-
знался плавильщик со стажем Леонид 
Гаврилов, сказывается многолетняя 
привычка держать себя в тонусе. Шуток 
вакуумно-дуговые печи не понимают, 
зато плавильщики, чтобы не заснуть, 
шутят за чайком-кофейком. Конечно, 
выдыхаются к концу смены, да и био-
логические часы, сколько их не пере-
води вперёд или назад, в зависимости 
от графика, всё равно возьмут своё. Но 
глаз плавильщика зорок – ему нельзя 
допустить, чтобы растянулась дуга или 
«блин» покраснел, иначе ночь может 
стать Варфоломеевской.

Сложной выдалась смена и у опера-
торов автоматизированной системы 
централизованного контроля и управ-
ления процессами плавки. Гроза выве-
ла из строя программу, выдающую диа-
граммы цикла плавления. Пришлось 
запускать резервную. Что интересно, 
днём в отделе АСЦКУ вы насчитаете 
более сорока человек, а ночную вахту 
обычно несут парами.

Интересен и другой факт, – в 2004 
году телевидение Корпорации выходи-
ло в ночную смену, и в АСЦКУ журнали-
сты уже общались с Людмилой Масло-
вой. Ужель та самая Людмила встретила 
нас и на этот раз? Ну, точно! Стаж работы 
«по сменам» у Людмилы Масловой – 33 
года. К смене суточного ритма она при-
выкла. Организм отзывается на ночные 
смены без сбоев, равно как не бывает 
сбоев в последовательности технологи-
ческих операций, графики которых от-
слеживает Людмила: приварка, охлаж-
дение, плавка...

Один  за  всех
200 рабочих ночью и 500 днём – та-

кова разница выхода рабочих в смену в 
разное время суток в цехе № 32. В 22-м 

цехе нам сообщили, что численность 
ночной смены около ста человек, но(!), 
как безапелляционно заявил началь-
ник смены Максим Фомин:

– Цех № 22 работает одинаково 
хорошо и днём, и ночью. Сколько бы 
народу не приступило к сменному за-
данию, кузнечный комплекс обеспечит 
металлом все цехи Корпорации в за-
данном объёме, говоря проще – зава-
лит металлом.

– Неужели совсем-совсем никаких 
отличий? – пытаем мы начальника 
смены.

Максим Николаевич признаётся, что 
самое главное отличие – отсутствие 
руководства и специалистов цеха.

– Пожаловаться некому, все реше-
ния принимаются самостоятельно. 
Стыковка действий всех отделов, 
подготовка оборудования, согласова-
ния – всё ложится на начальника сме-
ны, поэтому ночь требует большей 
ответственности, – рассказывает 
Максим Фомин.

Из конторки начсмены хорошо вид-
но, как идёт сдача готовых биллетов в 
цехе, как на соответствие сплава при-
дирчиво рассматривают продукцию 
в стилоскоп контролёры, как ведётся 
загрузка печей. Мы же направляемся в 
один из горячих участков кузнечного 
комплекса: на 2000-тонный гидравли-
ческий пресс.

Темнота  – 
друг  кузнецов

В кабинке кузнеца на прессе темно. 
Неужели кузнец спит, а служба идёт? 
Кузнец на молотах и прессах Вита-
лий Суетин, разумеется, не спал. Не 
отрываясь от ковки, он пояснил, что 
горячий металл отражается от стёкол, 
что затрудняет наблюдение за про-
цессом, поэтому куют в темноте. На 
вопрос: «Не легче ли было работать в 
графике 5/2?» – Виталий ответил: «Ра-
бота одинаковая и днём, и ночью. Те 
же задачи, те же требования в любое 
время суток».

То, что в окнах пультовой не горит 
свет, совсем не значит, что к кузнецу 
никто не заглядывает. В течение ночи 

Уважаемые  жители города Верх-
няя Салда!

Обращаюсь ко всем салдинцам 
без исключения – и к тем, кто тру-
дится в цехах ВСМПО, и к тем, кто 
работает на других предприятиях 
и в учреждениях города, к тем, кто 
уже заслужил отдых, отработав де-
сятки лет, и к молодым людям, чья 
трудовая биография впереди. Об-
ращаюсь, чтобы поздравить всех с 
самым главным салдинским празд-
ником – Днём рождения ВСМПО. С 
недавних пор это торжество мы 
называем Днём Корпорации – Кор-
порации, в которую за 79 лет вы-
рос маленький Сетуньский завод, 
сохраняя год от года стремление к 
высоким целям.

Какие бы амбициозные задачи 
не ставил перед собой коллектив 
ВСМПО, какие сложные не переживал 
времена, какие бы потрясения не ис-
пытывал, он всегда выходил победи-
телем! И самый главный сплав, соз-
данный на нашем заводе – это сплав 
трудолюбия, душевной щедрости, 
профессионализма, которые прису-
щи большинству работников ВСМПО.

Выражая всем сотрудникам Кор-
порации огромную благодарность за 
преданность заводу, за сохранение 
добрых традиций, за мастерство и 
способность держать марку, желаю 
всем здоровья, оптимизма, личного 
счастья и новых побед. Побед во имя 
процветания и Корпорации, и города 
Верхняя Салда.

Ваш Михаил ВОЕВОДИН 

Уважаемые ветераны  и  работни-
ки Корпорации ВСМПО-АВИСМА!

От всей души поздравляю вас с 
Днём рождения ВСМПО. Днём, ког-
да чествуют настоящих тружени-
ков, людей, чьими именами может 
гордиться не только предприятие, 
но и весь Урал и вся Россия.

Во все времена, с момента создания 
завода до дня сегодняшнего, работ-
ники ВСМПО добивались отличных 
результатов, передавая от поколения 
к поколению мастеровую умелость, 
смекалку и трудолюбие. Это призна-
ют и все ваши конкуренты. Продук-
ция с торговой маркой «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА» пользуется огром-
ным спросом у потребителей по все-
му миру. И это самая лучшая награда 
и самая объективная похвала за ваш 
титанический труд.

Трудно переоценить вклад вашего 
трудового коллектива и в развитие 
города. С каждым годом не уменьша-
ется объём копилки добрых дел, свер-
шаемых ВСМПО в контексте социаль-
ных и благотворительных программ.

Наш город и завод были, есть и 
будут неразделимы. В этом залог со-
вместного продвижения на пути к 
успехам и новым свершениям. Желаю 
Корпорации стабильности в работе, 
дальнейшего процветания, всем вете-
ранам и работникам – крепкого здо-
ровья и семейного благополучия.

 Константин ИЛЬИЧЁВ, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа

наш  сплав  –
на  века



Городской портал Верхней и Нижней Салды

329 июня 2012 годаНоватор № 26

на  ладошку
ходом ковки интересуются и мастера, 
и бригадиры, и сортировщики.

Сортировщик Ксения Маслеева, 
уделив нам минутку перед загрузкой 
печи, удивилась нашему вопросу, уда-
ётся ли прикорнуть на час-другой:

– Ночью-то работы меньше не 
становится. Спать некогда – только 
разворачивайся!

Её коллега из цеха № 32 Светлана 
Юнусова поделилась, что больше ночью 
выматывает не физический труд, а духо-
та. Но пауза на чай-кофе как-то сглажи-
вает все некомфортные моменты.

К слову, заметим, что мастеру цеха 
№ 21 Евгению Шестакову впору было 
к чаю принести именинный торт, ведь 
его ночная смена выпала накануне 
Дня рождения. Евгений Владимиро-
вич пожелал и себе, и всем, кому «не 
спится в ночь глухую», – богатырского 
здоровья, чтобы можно было больше 
совершить и сделать полезного.

Пока мы беседовали с Евгением 
Шестаковым, мимо нас, в буквальном 
смысле слова, пробежал Андрей Ефи-
мов, инженер по наладке электронно-
го оборудования и газовых печей цеха 
№ 21. Гроза набедокурила, и во вверен-
ном ему парке оборудования требова-
лось срочно перезагрузить сеть.

Загадаю 
замуж  выйти

Такой мы увидели ночную смену на 
ВСМПО, окутанную ореолом роман-
тики и сменных заданий, подсвечен-
ную фонарями и горячим металлом, 
в грохоте молотов и нежном стрекоте 
кузнечиков. Ночные переходы между 
цехами под большой луной навевали 
мысль, что вот-вот на них появится 
влюблённая пара, увлечённая поис-
ком созвездия Лебедя, в надежде уви-
деть падающую звезду. «Что загадае-
те?» – спрашивали корреспонденты 
всех героев нашего ночного репор-
тажа, предложив представить настоя-
щий звездопад.

Наталья Полунова, повар столовой 
цеха № 31:

– Загадала бы, чтобы мой ребёнок 
был здоров. 

Татьяна Садовская, повар столовой 
№ 16:

– Чтобы люди жили спокойно, без по-
трясений. 

Егор Асмус, охранник цеха № 15:
– Увидев падающую звезду, загадал 

бы, чтобы в сутках было больше часов, 
хочется успевать везде и во всём. 

Ирина Деник, охранник цеха № 15:
– Редко загадываю желания, поэтому 

сразу и не придумаю ничего. Наверное, 
загадала бы, чтобы всё было хорошо. 
Что ещё в жизни надо?!

Аделина Сартакова, и.о. помощника 
начальника охраны цеха № 15:

– Во время ночной смены частенько 
смотрю на небо, но самое главное, что 
бы загадала на падающую звезду, – здо-
ровья в семье. 

 Ирина Забара, дизайнер цеха № 12:
– Новую машину и жениха! И ещё, если 

успела бы, фотоаппарат «Nikon D800»!
Татьяна Грицевская, инженер пред-

приятия «Урал»:
– Я однажды видела, как падала звез-

да. Это было так красиво! Но падала 
она меньше секунды, и я даже подумать 
не успела, чего бы загадать. Потом, 
правда, перечисляла да перечисляла... 
Точно, как в песне: «Не ответив мне, 
звезда погасла, было у неё немного сил».

Но в реальности в три часа ночи 
и парами, и поодиночке работники 
предприятия идут в столовую на обед, 
и на звёзды, к сожалению, есть время 
смотреть далеко не у всех. Кто-то по-
мужски проголодался у станка, кто-то 
до ночной смены трудился на огороде 
и задумал перехватить лишь салатик, 
чтобы общая усталость не разморила 
после обеда. Но среди и тех, и других 
найдутся работники предприятия, ко-
торые ни за что не откажутся от ночных 
смен. Здесь и начальства меньше, и гра-
фик для домашних дел удобный, и как-
то уже в крови бурлит эта ночная жизнь. 
Но и романтику со счетов, наверное, не 
стоит сбрасывать, ведь только ночью 
падают звёзды, которые выполняют же-
лания. 

Успеть бы загадать...

Ольга ШАПКИНА
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Александр Решетников – голова, руки и ноги ночного ВСМПО

Природа так настроила организм 
человека, что ночью он должен 
спать. Но не всем удаётся сомкнуть 
глаза с заходом солнца. И речь не о 
посетителях ночных клубов и не о 
страдающих бессонницей. Произ-
водство ВСМПО не останавливает-
ся ни на минуту, а значит, каждую 
ночь в цехи спешат люди, чтобы не 
смотреть сладкие сны, а выполнять 
производственный план. И «Нова-
тор» поинтересовался у рабочих: 

Тяжело  ли 
рабоТаТь  ночью?

Вера Голева, контролёр в цехе 
№ 13:

– На нашем участке утренние сме-
ны проходят намного спокойнее, не-
жели ночные. Дело в том, что днём 
здесь трудятся две бригады упаков-
щиков, а ночью наступает время ак-
тивной отгрузки. Кстати, если раньше 
за ночь мы грузили четыре 20-тонные 
машины, то теперь – по шесть! А ведь 
при погрузке каждой машины надо 
проверить её чистоту и самое глав-
ное – идентификацию, упаковку, вес, 
количество, маркировку продукции и 
наличие сертификатов соответствия... 
Так что отдыхать и думать о сне неког-
да – работы очень много! Да к тому же 
за 38-летний стаж мой организм уже 
адаптировался к постоянной смене 
режима работы.

Виталий Кожевников, газорез-
чик цеха № 41:

– Работать в ночную смену не легче, 
чем днём, но... спокойнее. Во-первых, 
загруженность автопогрузчика мень-
ше, и всегда им можно воспользо-
ваться без проблем. Во-вторых, ру-
ководства нет, а норма есть, поэтому 
работаешь себе спокойно, никто тебя 
не дёргает и не отвлекает, например, 
как сейчас это делаете вы – корре-
спонденты.

Я работаю в цехе 20-й год и не спать 
по ночам уже привык. Конечно, быва-
ют смены, когда на рассвете – в пять 
утра – глаза закрываются, но стакан 
крепкого чая и работа – вот лучший 
допинг.

Нина Лисичникова, заведующая 
здравпунктом цеха № 21:

– Если учесть, что ночью фельдше-
ры работают по одному и в основном 
по оказанию медицинской помощи в 
экстренных случаях, то, конечно, но-
чью работать труднее. Ведь надеяться 
можно только на себя, проконсульти-
роваться не с кем, приходится самой 
принимать решение.

Наталья Зеленина, машинист 
крана цеха № 37:

– Ночью работать очень тяжело. 
Ночь есть ночь, и человек должен от-
дыхать в это время. К тому же сейчас, 
летом, за день палящее солнце нагре-
вает цех, плюс технологическое теп-
ло, одним словом – сауна. По законам 
физики, тёплый (а у нас горячий, рас-
калённый) воздух всегда поднимается 
вверх. Какие тут семь потов... Нам, кра-
новщицам, работающим в ночь под ра-
зогретыми металлическими конструк-
циями крыши, в таком пекле дышать 
трудно! Легче становится только под 
утро, когда на улице свежеет.

Данила Левандовский, сменный 
мастер цеха № 31:

– Для меня существенной разницы 
между ночными и дневными смена-
ми нет. С годами привыкаешь к гра-
фику. А ночами даже спокойнее: нет 
дневной суеты, да и начальства по-
меньше.

Нервная ли работа у диспетчера? 
Ну, скажем, не нервная (нервным 
там делать нечего), а сверхнапря-
жённая. Напряжённая вне зави-
симости от времени суток. В этом 
«Новатор» убедился, отправив кор-
респондента поработать в ночь на-
кануне Дня рождения завода в цен-
тральную диспетчерскую ВСМПО.

23:31. Проходим «вертушку» заво-
доуправления. Охранник Ирина Де-
ник встречает нас в этот ночной час 
утренней, солнечной улыбкой и, убе-
дившись, что в пропусках имеются все 
штампики на пронос фото- и аудиоап-
паратуры, включает нам зелёный свет. 
Пустые коридоры эхом отдают каждый 
шаг. Нет привычной управленческой 
суеты.

Но светло в офисе Сбербанка: у бан-
комата крановщицы цеха № 16 Ольга и 
Надежда получают деньги.

– Завтра очередь будет, а ночью – 
никого!

Поднимаемся на второй этаж. При-
открыта дверь в приёмной генераль-
ного директора. Скромно заглядываем 
в щёлку. Два охранника дают понять, 
что шефа лучше не тревожить. Миха-
ил Викторович работает, собирается 
пройти по цехам.

Держим курс прямо по коридору. 
Вот и производственный отдел, вот и 
диспетчерская. Заходим. На привет-
ствие корреспондентов никто вни-
мания не обращает. Он и Она сосре-
доточенно заполняют специальные 
бланки. Идёт приёмка сводок из цехов 
с информацией о вечерней смене.

Телефонная трубка зажата плечом, 
руки быстро скользят по бумаге...

– Секундочку. Пишем... Поехали даль-
ше. Пишем... Ещё раз перезвоните, 
другую трубочку возьму... Это 4-й цех, 
кузница? А я 30-й ждал. Ну, ладно, будем 
работать с вами. Поехали...

И так «едут» диспетчеры 24 часа на-
пролёт. Хотя сами утверждают: работа, 
как работа, обычная, сутки через трое, 
с 9.00 одного дня до 9.00 следующего.

– Прихожу домой, естественно, 
спать ложусь. Не мешают ни солнеч-
ный свет, ни летняя духота. Падаю, 
как убитый, – рассказывает, с трудом 
оторвавшись от дел, диспетчер Алек-
сандр Решетников.

Его напарница, оператор Марина 

Сутки  прочь

Черникова, тоже в запарке. Спицы для 
вязания в тумбочке не держит. Писа-
нины хватает. Нужно зафиксировать на 
бумаге всё движение металла по заводу, 
начиная от нулевого цикла до оконча-
тельной сдачи.

Самое сложное время дежурства 
диспетчеров – утро, с 6.00 до 9.00, когда 
цехи сдают ночную смену, а специали-
стам производственного отдела уже к 
7.00 нужно выдать информацию о том, 
что выплавили, отковали, зачистили, 
отгрузили, были ли простои оборудова-
ния, не случилось ли какого чрезвычай-
ного происшествия... 

К 9.30 на селекторном совещании все 
должны быть в курсе производствен-
ных дел.

Для Александра Решетникова кузнеч-
ное производство в приоритете. Он сам 
из бывших. На ВСМПО работает с 1975 
года. Начинал на мехобработке в 31-м, 
отслужил в армии, затем 21-й, травиль-
ное отделение 16-го, 13 лет отдал отделу 
кадров и 7 лет штамповал титан на гид-
ровинтовом прессе в цехе № 22.

– Вы в диспетчеры по блату попали?
– Нет. Меня Дмитрий Валерьевич 

Трифонов пригласил. Я согласился. Дис-
петчер должен знать производство, 
как «Отче наш». Все технологические 
потоки, все цехи, все сплавы, всю продук-
цию и, самое главное, уметь общаться 
с людьми. Но этой работе постоянно 
надо учиться.

– А какое время на дежурстве са-
мое тяжёлое? Наши видеооперато-
ры уже по десять раз зевнули, а Вам 
– хоть бы хны.

– Привык быть начеку. В вечернее вре-
мя, когда руководство уходит, тут, как 
специально, все проблемы начинаются. 
Кто-то документы недооформил – в 
результате продукция не сдаётся... У 
нас, операторов, ответственности 
много. Так что, какой сон?

– Радио есть?
– И радио, и телевизор. Согласно 

инструкции, мы обязаны смотреть и 
слушать российские каналы, в стране 
могут произойти события, на кото-
рые мы обязаны отреагировать. Вдруг 
война... Тьфу, тьфу, тьфу!

– Вас начальство не ругает, что сре-
ди ночи с постели поднимаете...

– А у меня инструкция, я обязан! Не 
сообщу, тогда точно получу по полной. 

Но если проблема может потерпеть 
до утра, начальников щадим. А если се-
рьёзное что-то – звоним без зазрения 
совести. Имеется полный список теле-
фонов всех специалистов, начальников 
цехов, дирекции. Есть чётко прописан-
ная цепочка и очерёдность – кому и куда 
нужно позвонить.

– ЧП часто случаются?
– Не очень. Был случай: короткое за-

мыкание на подстанции, и 21-й в ноч-
ную мглу погрузило. Но уже через час всё 
закрутилось-завертелось. При любом 
ночном ЧП оповещают сразу меня. Днём 
действуют по-другому. Днём здесь на-
чальники.

Сегодня, например, все компьютеры 
зависли... Не до сна!

Чтобы глаз зоркий, ухо востро и голо-
ва светлая – за смену диспетчеры кофе 
и чая выпивают литрами. По их мнению: 
«Сон на вахте – преступление!».

02:15. Машина со съёмочной груп-
пой подъезжает к цеху № 21. Возле 
грузовика со штамповками суетится не-
большого роста мужчина. Это – цеховый 
диспетчер, если правильно говорить 
– бригадир основного производства 
Александр Долбилов. Он, как и диспет-
чер ВСМПО, работает целые сутки.

– Уже доложились главному дис-
петчеру?

– Вас только что увидел, сейчас до-
ложусь.

– Да не про нас...
– Шучу! За вечернюю смену отчёт уже 

сделан. Кроме этого, мы отслеживаем в 
цехе все грузоперевозки металла. Фик-
сируем весь транспорт, который по-
является за сутки. Заботимся, чтобы 
машину быстрее загрузили-выгрузили, 
чтобы она быстрее ушла в другой 
цех. Вот по указанию на этих листах-
вкладышах металл с токарного участ-
ка сейчас поедет в травилку.

Основные отчёты делаем после 
утренней, вечерней и ночной смен. Пе-
редаём главному диспетчеру и ксероко-
пируем начальнику цеха, всем замам и 
службам ПДБ и ППР.

– Как Вы считаете, диспетчером 
должен быть человек, знающий про-
изводство?

– Обязательно! До этого я 34 года 
трудился кузнецом. Работа диспетче-
ра важна для цеха ещё и тем, что к нему 
могут обратиться по любому вопросу: 
найти дежурного слесаря, электрика, 
газовщика... А цех – протяжённостью с 
километр. В одну сторону ушёл, в дру-
гой что-то сломалось. Происходят 
сбои оборудования, транспорта, кра-
нов. Всё «по маслу» не бывает: то ста-
нок сломался и встал, то рабочий не 
пришёл. Пока замену найдёшь, другой же 
не сидит специально и не ждёт... Обыч-
ные, что и днём, вопросы и задачи...

Только решить эти задачи ночью 
бывает значительно труднее. И до 8.00 
именно диспетчер становится и на-
чальником цеха, и директором, и рас-
порядителем, и снабженцем, беря на 
себя ответственность за весь производ-
ственный процесс, который не зависит 
от того, сколько времени осталось до 
рассвета или до заката. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО   
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Администратор – это пер-
вый человек, кого встречает 
гость в гостинице. И неваж-
но, день за окном или ночь, 
он всегда должен с улыбкой 
принять и разрешить про-
блемы гостя.

За четыре года работы у 
администратора гостиницы 
«Престиж» Дарьи САФИНОЙ 
появились свои профессио-
нальные секреты: как бороть-
ся со сном, как выглядеть 
бодро в течение 24-часовой 
смены.

– Стараюсь обязатель-
но себя чем-нибудь занять в 

ПРЕСТИЖный  душ  по-русски 
ночное время. Если набралось 
много монотонной работы, 
например, оформление доку-
ментации, то чередую её с чем-
то более подвижным. Собираю 
чайные наборы для гостей в 
номерах. Очень помогает взбо-
дриться свежий воздух. Летом 
обязательно открываю окна, 
а зимой выхожу на крылечко 
подышать.

Каждый из четырёх адми-
нистраторов гостиницы «Пре-
стиж» владеет иностранным 
языком. Ведь основной кон-
тингент постояльцев – это 
иностранцы. Приезжают они 
из разных стран, и часто бы-

вает, что ни английского, а уж 
тем более русского языка, не 
«шпрехают». Бывают и курьёз-
ные ситуации. Например, од-
нажды приходилось объяснять 
приехавшему ночью немцу, как 
помыться при отсутствии горя-
чей воды. Чайничек вскипяти-
ли, в кувшинчик перелили, хо-
лодной водички добавили – и 
душ по-русски готов.

Но несмотря на бытовые 
мелочи, не устают восхищать-
ся иностранные гости нашими 
красивыми девушками, кото-
рых и ночная работа не портит. 

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ

Всё было, как у Блока: ночь, ули-
ца, фонарь. Только вместо аптеки 
– бетонный забор с клубками колю-
чей проволоки наверху, да мотыль-
ки, роящиеся вокруг фонаря.

Ширина предзонника (так называют 
в охране расстояние от первой линии 
забора до бетонного ограждения с ко-
лючей проволокой) метра три, 300 ме-
тров вперёд от наблюдательной вышки 
и столько же назад – вот и всё рабочее 
пространство охранника с семилетним 
стажем Людмилы Шишкиной.

Зимой – дорожку расчистить, летом 
– траву убрать, а ещё беспрестанно, 
24 часа в сутки, с двумя перерывами 
на обед и отдых, наблюдать за периме-
тром, чтобы и мышь не проскочила.

А у них – сотрудников цеха безопас-
ности и охраны ВСМПО – ничто и никто 
не проскакивает. 22 человека, заступа-
ющих на охранные посты, свои задачи 
чётко выполняют. Об этих задачах ис-
полняющая обязанности начальника 
охраны Ольга Гагарина скромно про-
молчала, сославшись на служебную 
тайну, сказав только:

– Чужие здесь не ходят.
Высоко стою, далеко гляжу – это про 

них, охранников цеха № 15. Подняться 
пять метров над землёй, и территория 
видна, как на ладони. Расположены 
смотровые вышки таким образом, что 
просматривается подход к заводу из 
города и наоборот.

«Мне сверху видно всё, ты так и 
знай!» – напевали мы, поднимаясь по 
лестнице в апартаменты Людмилы 
Шишкиной. 

На двух квадратных метрах распо-
ложился нехитрый скарб: табурет и не-
большой стол. На столе «Тайга» – мазь 
от комаров, рация, бинокль. Только не 
театральный, маленький, складной, 
а настоящий – армейский. Каждые 
полчаса Людмила Викторовна берёт 
в руки бинокль, просматривает пери-
метр, потом совершает обход. К моро-
зу и жаре, говорит, давно привыкла. 
Зимой согревают валенки и тёплый 
бушлат. Летом от палящего солнца 
можно, пусть и ненадолго, укрыться на 

Ночь. Улица. Фонарь. Предзонник, 
или  Чужие  здесь  не  ходят

вышке. Единственное, что не переносит, 
это грозу.

– Недавно такая гроза разразилась! А 
что делать? Сидеть, сложа руки, не бу-
дешь. Надо фонарь включать, да и тер-
риторию просматривать. Приходится 
перебарывать себя.

Коллектив цеха № 15 – это около 
трёхсот человек – на 2/3 состоит из 
женщин. Мужчины не все выдерживают 
нагрузки. Они у охранников хоть и не 
такие, как у кузнецов, плавильщиков, но 
без специальной подготовки и навыков 
здесь не обойтись.

– У нас много физической силы требу-
ется, – говорит Ольга Гагарина. – Осо-
бенно на контрольно-пропускных пун-
ктах, где досматриваются машины. 
Поднять-опустить капот легковых, 
борта грузовых машин. Да и террито-
рия завода большая. За смену пешком 
приходится наматывать много кило-
метров по периметру.

Обход территории совершают не 
только заступившие на пост, но и на-
чальник охраны. От внимания ничего не 
уйдёт. Вот и «новаторцы», рассредото-
чившись ночью по цехам предприятия, 
сразу попали под наблюдение бдитель-
ной охраны.

Телефон исполняющей обязанности 
начальника охраны Ольги Гагариной за-
звонил одновременно с нашим появле-
нием в кабинете. На вопрос, уполномо-
чены ли задавать вопросы и проводить 
съёмки в ночное время сотрудники 
пресс-службы ВСМПО, Ольга Гагарина 
ответила:

– Всё в порядке. Служебная есть. Всего 
девять человек пойдут по цехам. Ниче-
го страшного.

Вопросов в этот ночной рейд «нова-
торцы» работникам службы безопас-
ности и охраны задавали много, но не 
на все получили ответы. Например, 
нам поведали, что совсем недавно со-
трудникам цеха № 15 разрешили иметь 
при себе телефоны как резерв для экс-
тренных случаев. Что включает в себя 
этот «экстренный случай», мы так и не 
узнали. Как сказала Ольга Гагарина, это 
специфика их работы. Приоткрыть за-

весу тайны мы, конечно бы, хотели, но 
спорить не стали. Люди ведь при испол-
нении!

Исполнение своих обязанностей 
служба безопасности и охраны начи-
нает за полчаса до основного време-
ни работы. Первое – развод, но не по-
итальянски. Охранникам, заступающим 
на смену, выдаются инструкции по ве-
дению службы. Начальник тщательно 
осматривает форму одежды, готовит 
коллектив к рабочему режиму.

Каждый охранник имеет и блокнот, 
и ручку, потому что в любой момент 
нужно что-то записать, заполнить доку-
ментацию, отследить информацию. Но 
одно из главных оружий нашей службы 
безопасности и охраны – доброжела-
тельная улыбка и хорошее настроение, 
ведь первыми, кого встречают заводча-
не, приходя на работу, это девушки за 
«вертушкой».

– Видишь, что человек идёт без на-
строения, – говорит Людмила Шишки-
на, – улыбнёшься ему, а он тебе в ответ. 
Глядишь, и работа будет спориться. Как 
же без улыбок?! Ведь если мы настрое-
ние испортим, то день может не зала-
диться и у работника, и у нас, поэтому 

стараемся на контрольно-пропускных 
пунктах всегда держать марку, быть 
приветливыми и внимательными. Мы 
же – лицо завода!

О своей работе охранники рассказы-
вают мало и неохотно, отчасти потому, 
что специфика такая, отчасти от того, 
что не привыкли к вниманию прессы. 
Говорят, что трудности есть в любой 
профессии, а у них работа, как в песне 
поётся: «...и опасна, и трудна, и на пер-
вый взгляд как будто не видна».

...Ранним утром, когда в завершение 
рейда машина пресс-службы ВСМПО 
подрулила к Центральной проходной, 
охранники улыбнулись нам уже на про-
щание, пожелали доброго утра и со 
словами: «На предприятии всё спокой-
но! Нарушений нет!» – закрыли за нами 
массивные заводские ворота.

До окончания ночной смены оста-
валось несколько минут. Забрезжил 
рассвет, и уже других заводчан ждала 
дневная рабочая смена. Но это уже дру-
гая история завода, которую «Новатор» 
тщательно пишет вот уже на протяже-
нии 70 лет.

Марина СЕМЁНОВА
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Вот он – ночной завод! 
Перешагнув Центральную 
проходную за полночь, с 
интересом вглядываясь в 
знакомые-незнакомые пей-
зажи, направляюсь к глав-
ному корпусу. 

Ели вдоль дорожки усыпа-
ны блестящими капельками 
недавно прошедшего дождя. 
В свете фонарей они перели-
ваются разными цветами, и 
кажется, что деревья усыпаны 
хрустальными бусинами. Воз-
дух свежий и чистый. А глав-
ное, нет тополиного пуха, ко-
торый уже изрядно надоел...

На фоне звёздного неба 
здание главного корпуса вы-
сится монолитом. Интересно, 
а ночной цех тоже отличает-
ся от дневного? Отличается. 
Шума чуть поменьше, и рабо-
чие встречаются реже.

Но мне – в столовую. Марш-
рут знаю лишь приблизитель-
но, надеюсь, интуиция не под-
ведёт. Нахожу её довольно 
быстро. Хотя интуиция здесь 
ни при чём. Путь указал аро-
мат ванили свежей выпечки.

Небольшое помещение 
зала освещено наполовину. В 
ярком свете только раздача. В 
окна не врывается солнечный 
свет, часть зала – в полутьме, 
и это создаёт ощущение уюта 
и спокойствия. Сотрудники 
столовой цеха № 31 обслужи-
вают первый поток ночных 
посетителей. 

Человеческий организм 
настроен спать по ночам, но 
раз приходится работать, то 
и подкрепиться нужно. Чем 
же кормят по ночам? В меню 
пять наименований салатов, 
два супа, четыре гарнира и 
шесть вторых. Неплохо. 

Повар готовит порции на 
раздаче, кассир отбивает чек. 
Не отвлекать же людей от ра-
боты! Останавливаю первого 
отобедавшего. Василий, во-
дитель «Автотранса», говорит, 
что столовая ему нравится, 
так как кормят здесь вкусно и 
персонал приветливый. 

Когда все посетители рас-
селись за столики и на раз-
даче никого не осталось, 
появилась возможность по-
беседовать с работниками 
столовой. Ночью здесь толь-
ко повар и кассир-контролёр, 
которые рассказали, что лю-
бая смена в столовой начина-
ется задолго до того, как в ней 
появляются первые клиенты. 
Чтобы принять смену, при-
ходят за полчаса до начала 
работы. Те, кто трудится в сто-
ловой с утра, передают про-
дукты для подготовки блюд 
ночного меню. Передаются 
именно продукты, нет ника-

С  заходом  солнца 
не  слабеет  аппетит

ких готовых салатов, вторых 
или гарниров. Срок годности 
блюд ограничен, и стараются 
повара готовить так, чтобы и 
хватило всем, и выбрасывать 
не пришлось. 

Повар начинает колдовать 
над своими кастрюлями, ба-
ками, противнями. Мясное – в 
пароварку, гарнир – на плиту, 
сама шинкует овощи на суп. 
Иногда утренняя смена остав-
ляет почищенный картофель, а 
значит, процесс заправки супа 
идёт быстрее. Отдыхать неког-
да, вот и беседуя с корреспон-
дентом, Светлана Амангиль-
дина, повар 3 разряда, быстро 
режет картофель. На ней прак-
тически все блюда меню, кро-
ме холодных закусок, которые 
готовит кассир. Две женщины 
должны приготовить и накор-
мить за ночь до 190 человек. А 
потом всё вымыть, чтобы пере-
дать смену. Говорят, что время 
ночью летит незаметно.

Особых ночных пристра-
стий у постоянных посетителей 
нет. Обычно быстрее уходят 
с раздачи блюда, которые по-
дешевле. Популярны грудка 
куриная тушёная и жареный 
минтай. Любят работники со-
лянку, борщ, а летом окрошку 
на квасе, который готовят пря-
мо здесь, в столовой. 

В первом потоке, с 23.00 до 
1.00, проходит примерно око-
ло пятидесяти человек. Потом 
столовая закрывается на пере-
рыв. У повара и кассира появ-
ляется возможность немного 
отдохнуть, но даже в это время 
они продолжают подготовку ко 

второму заходу посетителей. 
Те придут в столовую с трёх до 
пяти часов ночи. 

Кассир Елена Дьячкова уже 
обслужила клиентов и направ-
ляется в моечную. Она долж-
на перемыть мелкую посуду, 
прибрать и промыть столики в 
зале. 

Если прикинуть, что один 
человек выбирает для себя, к 
примеру, один салат, второе, 
суп и компот, плюс сметана или 
кефир, то получается, что за 
ночь Елена перемывает от 400 
до 600 тарелок, около 300 ста-
канов, по 200 ложек и вилок.

Обычно ночью в столовой 
цеха № 31 работают два че-
ловека, но на этот раз к ним 
присоединилась и Анастасия 
Огородова, кондитер 4 раз-
ряда. Рабочих рук не хватает. 
Кондитер этой столовой ушла 
в отпуск, и Настя вышла, что-
бы подготовить выпечку. Часть 
булочек и пирожков – для раз-
дачи, а другая – для буфета на 
следующее утро. Уже отдыхают 
на стеллажах беляши, сосиски 
в тесте и пирожки с капустой, 
а из печи доносится умопом-
рачительный запах песочного 
пирожного. Пока дозревает эта 
партия, Настя быстрыми дви-
жениями раскатывает очеред-
ной пласт теста. Через несколь-
ко минут оно превращается в 
аккуратные пирожные, ожи-
дающие своего места в печи. 
Когда она меняет противни, я 
замечаю безе. Чтобы оно было 
воздушным и вкусным, его от-
правляют в печь в первую оче-
редь. Ведь лакомство должно 

выстояться 3,5 часа при опре-
делённой температуре. 

А какую выпечку больше 
предпочитают посетители сто-
ловой цеха № 31?

– Вкусы у всех разные. Кто-то 
возьмёт пирожок с капустой, а 
кому-то пицца нравится. Поэто-
му и готовим все виды выпечки 
в равных количествах. Одно 
время хорошо брали булочку 
с маком, теперь, видимо, нае-
лись. Поэтому мы заменили её 
на рогалик.

Ароматные запахи столовой 
не смогли оставить равнодуш-
ной и корреспондента. Ночью 
есть нельзя! Это точно. Но! Но 
проведя время с хозяйками 
царства борщей и гуляшей, 
удержаться невозможно. Про-
стенький салат оказывается не-
ожиданно вкусным, а рисовая 
каша – выше всех похвал. Не-
большой кусочек детства, когда 
такую кашу готовила бабушка...

Прощаюсь с радушными хо-
зяйками и направляюсь даль-
ше. Хочется побывать ещё на 
площадке «Б», где тоже есть 
ночная столовая. 

...Все блюда уже готовы, но 
в последние полчаса перед 
открытием они приобретают 
свой неповторимый вкус. Как 
говорит повар Оксана Коко-
рина: «Насыщается суп, каша 
томится, приходит в чувство, 
греча и макароны отдыхают». 

Полки раздачи заставлены 
салатами, компотами, смета-
ной. Ночное меню считается со-
кращённым, поэтому для своих 
клиентов девчата приготовили 
на выбор четыре салата, суп, 

пять вторых блюд, два гарни-
ра и большой ассортимент 
выпечки. Есть здесь расстегай 
с горбушей и домашний бе-
ляш, пицца и сосиска в тесте, 
пирожки с капустой и гриба-
ми и шаньга с картофелем. 

Кассир-контролёр Марина 
Медведева рассказывает, что 
обычно за ночь столовая обслу-
живает около 100 человек, но к 
концу месяца эта цифра воз-
растает до 140. В ночное время 
женщины в столовую приходят 
редко, а у мужчин, что днём, 
что ночью, всегда хороший 
аппетит. Любят они и мясо ту-
шёное, и филе по-славянски. А 
вообще, как говорится, на вкус 
и цвет товарищей нет.

У каждой из четырёх работ-
ниц столовой свои обязанно-
сти, но если кто-то замечает, 
что одна «заплюхалась», то 
приходят на помощь. Работы 
много, без взаимовыручки 
трудно. Время летит быстро, 
иногда они не замечают, как 
смена прошла.

Первыми посетителями 
становятся операторы на-
шей съёмочной группы. Пока 
телевизионщики перекусы-
вают, в зале появляется ра-
бочий люд. Оксана занята на 
раздаче, Марина быстро рас-
считывает клиентов. А мы – в 
кондитерскую. Здесь хозяй-
ничает Марина Быстрова. Бы-
стрыми ловкими движениями 
она наносит крем на будущие 
пирожные. Рядом на столе – 
гора душистого тёплого хлеба 
– продукция общепитовских 
кондитеров. Именно с при-
готовления хлеба начинает-
ся смена, уже потом Марина 
заводит тесто на эклеры, а 
следом готовит начинки: шин-
кует картошку и лучок для ку-
лебяки, припускает рыбу на 
расстегаи. За изделиями из 
кислого теста идёт песочное 
печенье, а ещё торты. 

Ночная смена в столовой 
в полном разгаре. Люди с ап-
петитом вкушают, а в моечной 
Наталья Мокеева уже готова к 
приёму тарелок и ложек. Для 
неё наступает самое напря-
жённое время. Время, когда 
мелкая посуда, полученная от 
клиентов, вновь должна заси-
ять чистотой. А за блюдцами и 
чашками очередь котлов, ка-
стрюль и баков. 

В общем, вопреки утверж-
дениям о незыблемости био-
логических часов, ритм на-
шего заводского времени не 
помешает одним приготовить 
вкусные блюда, а другим с 
удовольствием их съесть. Как 
говорится, ночь – ночью, а 
обед – по расписанию! 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Хлеб – первое, что выпекает, заступив на смену, 
кондитер Марина Быстрова

Повар Оксана Кокорина 
даже ночью вкусно накормит всех желающих
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Подмигнув сотрудникам 
пресс-службы ВСМПО даль-
ним светом фар, водитель 
служебной машины цеха 
№ 21 Виктор Иванов совсем 
не сетовал на то, что на дво-
ре ночь и не ворчал: «И чего 
вам, журналистам, неймёт-
ся: и сами не спите, и нам 
не даёте». Он, привычный к 
сверхурочным, вовремя за-
брал корреспондентов от 
назначенных пунктов, и мы 
отправились в ночной авто-
мобильный рейд... 

На территории Корпорации 
действуют такие же Правила 
дорожного движения, что и 
за проходной. Где захочешь – 
не пройдёшь и не проедешь. 
Движение автомобилей и лю-
дей регламентируют свето-
форы, пешеходные переходы, 
дорожные знаки. И днём ав-
тодвижение внутри промыш-

ленных площадок по интен-
сивности ничем не отличается 
от запруженных улиц больших 
городов. С 8.00 до 17.00 завод 
наполнен гулом машин всех 
комплектаций, оттенков, ма-
рок, названий – от коротких 
«ЗИЛ» до длинных «Мит-су-

би-си Пад-же-ро...»; в гаражах 
автотранспортного цеха чи-
нят, меняют, протирают, за-
кручивают...; с обеих сторон 
проходных скапливаются ав-
томобильные пробки из жела-
ющих попасть на территорию 
завода или выехать с неё. Но 
наступает ночь, и авторежим 
предприятия переходит, нет, 
не в спящий, а лишь в более 
спокойный режим. 

...Фонарь в руках охранника 
пробежался по салону нашего 
автомобиля. Многие водители 
настолько привыкли работать 
по сменам, что ночь для них 
уже, как часть дня. Водитель 
оперативной машины Андрей 
Фомин также не обратил вни-
мание на то, что цифры часов 
на Центральной проходной 
уже обнулились в полночь, и 
не смутился от направленных 
на него корпоративных видео-
камер.

– Лет двадцать уже рабо-
таю по суткам! Чёрный чай 
волей-неволей становится для 
нас, водителей, лучшим дру-
гом. Днём, конечно, дежурить 
лучше, зато ночью поток ма-
шин меньше! Но внимание и 
бдительность от этого толь-

ко увеличиваются. Большин-
ство краж, как известно, про-
исходит именно ночью. Да что 
я вам говорю... Вы и так всё зна-
ете! – не стал посвящать нас во 
все тонкости наш первый ноч-
ной герой. 

Водители говорят: если но-
чью никуда не съездил, счи-
тай, ты не шОфер. Именно так, 
«шОфер» – с ударением на 
первый слог произносят это 
слово большинство профес-
сиональных водителей! Ноч-
ная поездка для них – боевое 
крещение. Поменять колесо 
днём и сделать то же самое 
ночью – совсем разные вещи. 
А вдруг болтик закатится под 
машину, а вдруг золотник за-
будешь прикрутить, а вдруг...

Много таких «а вдруг» за свой 
богатый водительский стаж 
пережил сотрудник «ВСМПО-
Автотранс» Николай Сергиен-
ко, поэтому не стал грузить нас 
банальными мелочами, вроде 
чёрной кошки, перебегающей 
дорогу: 

– Я за рулём 40 лет! Сейчас 
работаю на ЗИЛе. Куда только 
не приходилось ездить! По ра-
боте докатывал до Москвы; на 
своей машине, ещё дальше – до 
Курска! Дороги видел как хоро-
шие, так и плохие, как осве-
щённые, так и утопающие в 
кромешной темноте. Ночью 
на заводе как-то спокойнее, 
тише. Но титану спать не-
когда! – обрывает водитель, и 
очередная партия серебристо-

го металла, которую уже под-
везли, требует, чтобы её погру-
зили в кузов ЗИЛка. Николай 
контролирует этот процесс, 
водя «по-автомобильному» ру-
ками то влево, то вправо. Есть! 
Металл погружен! 

– Поехал я дальше! 
И мы меняем маршрут и 

тему разговора. К слову ска-
жем, никто из наших героев-
водителей во время интервью 
даже ни разу не зевнул! И мы, 
конечно, поинтересовались, 
что делать, если ехать в рейс, а 
спать очень хочется?

– А ничего не сделаешь! Надо 
останавливаться и хотя бы 
двадцать минут, но вздрем-
нуть. Ну, музыка иногда отвле-
кает, попутчик разговорчи-
вый... Хотя я по натуре – сова, 
так что крутить баранку но-
чью привык. Жаль только, тем-
нота и яркий свет фар дают 
большую нагрузку на глаза, и 
зрение портится, – говорит 
водитель большегруза «LORRY» 
Игорь Бондарев из Екатерин-
бурга, которого мы встретили 
в цехе отгрузки товарной про-
дукции. 

– Куда грузитесь?

– В Англию!
– ???
Думали, пошутил. Ан, нет! 

Документы подтвердили: фура 
с салдинским титаном действи-
тельно отправилась в Туман-
ный Альбион. Вот это да! Дале-

ко колесит крылатый металл! 
Причём сразу из Верхней Сал-
ды. Единственная пересадка – 
на паром. 

А мы вновь садимся в слу-
жебную ГАЗельку и, потихонь-
ку делясь впечатлениями, 
рассматриваем в окна такой 
непривычный вид ночного за-
вода. 

...Четыре утра. Под монотон-
ное гудение мотора веки ста-
новятся тяжёлыми и ни в какую 
не хотят открываться. И только 
резко вздёрнутый нашим води-
телем Виктором Ивановым руч-
ник даёт понять: мы подъехали 
к дому! Доброе утро! Впереди 
и у нас, и у водителя – очеред-
ная смена. Но только мы сейчас 
плюхнемся в уютные кровати, 
а водитель Виктор Иванов от-
правится сдавать путёвку. 

Дорога ждёт. Ждёт и днём, и 
ночью.

Елена ШАШКОВА

И  повиснет  над  мотором
 ранняя  звезда

Водитель Николай Сергиенко привык работать от звезды до звезды

банальными мелочами, вроде 

дорогу: 

работаю на ЗИЛе. Куда только 
не приходилось ездить! По ра-
боте докатывал до Москвы; на 
своей машине, ещё дальше – до 

Если ночью никуда не ездил, считай, 
ты не шофёр. Ведь поменять колесо на 
машине днём и сделать то же самое но-
чью – две большие разницы

Всё в порядке, шофёр! Счастливого пути!

Что делать, если едешь по трассе, а 
спать очень хочется? А ничего не сдела-
ешь! Надо останавливаться и хотя бы 
двадцать минут, но вздремнуть
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Золотые  имена

В честь 79-й 
годоВщины ВсМПо 
Почётных зВаний 

удостоены:

«Почётный 
ВетеРан  тРуда 
КоРПоРаЦии»

Николай ЧЕРТыКОВ, мастер 
участка цеха № 4

Юрий ЛАРИН, мастер цеха 
№ 6

Надежда КОПОЛУХИНА, на-
чальник ОТК цеха № 7

Галина САВАТЕЕВА, ведущий 
инженер-исследователь цеха 
№ 10

Евгений ОЛЕШКЕВИЧ, на-
чальник отдела № 10 цеха 
№ 12

Владимир УСТИНОВ, началь-
ник бюро цеха № 16

Светлана БАЛАНЧУКОВА, 
экономист цеха № 19

Николай БОЛОТьКО, 
слесарь-ремонтник цеха № 21

Владимир ДЕГТЯРЕВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 22

Алексей БРУХНО, начальник 
цеха № 24

Павел ЗОРИХИН, плавиль-
щик цеха № 31

Виталий ЧЕРЕПАНОВ, стар-
ший мастер цеха № 32

Вениамин УРВАНЦЕВ, стар-
ший мастер цеха № 35

Григорий СЕМЯЧКОВ, ко-
тельщик цеха № 38

Алексей КАРПОВ, термист 
цеха № 40.

«Почётный 
МетаЛЛуРг»

Александр БЕЗРУКОВ, заме-
ститель начальника цеха № 16

«МастеР 
сВоего  деЛа»

Дмитрий НЕШКУМАй, элек-
трик участка цеха № 1

Валентин ЧИБАКОВ, пра-
вильщик цеха № 1

Нина АНТОНОВА, мастер 
цеха № 2

Светлана КАЛМыКОВА, на-
чальник участка цеха № 2

Виктор МУРАШОВ, прокат-
чик цеха № 3

Юрий ЦИГЕЛьМАН, пра-
вильщик цеха № 3

Леонид ЗОРИХИН, мастер 
цеха № 4

Максим ДОЛГОВ, электрога-
зосварщик цеха № 5

Сергей КУЗНЕЦОВ, мастер 
цеха № 6

Любовь ШАБАРШИНА, кон-
тролёр цеха № 7

Татьяна МОРОЗОВА, контро-
лёр цеха № 7

Марина ЧЕБОТАЕВА, контро-
лёр цеха № 7

Николай ФЕДОСЕЕВ, началь-
ник участка цеха № 8

Анатолий ВОЛКОВ, началь-
ник отдела цеха № 10

Сергей ЩАПОВ, ведущий 
инженер-конструктор цеха 
№ 10

Ольга БЕЛОЗЕРОВА, маши-
нист крана цеха № 13

Наталия ДЕРКСЕН, охранник 
цеха № 15

Александр ГУЛЕВ, слесарь-
ремонтник цеха № 16

Юрий РыБАКОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 16

Алла АЧИМОВА, слесарь по 
КИПиА цеха № 16

Алексей АЛЕКСЕЕВ, прокат-
чик цеха № 16

Татьяна КРыЛОВА, маши-
нист крана цеха № 16

Виталий КОКОРИН, бетон-
щик цеха № 19

Александр ДУРНИЦыН, пла-
вильщик цеха № 20

Валерий МЕДВЕДЕВ, кузнец 
цеха № 21

Татьяна КОКОРИНА, маши-
нист крана цеха № 21

Фёдор ВАЛОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 21

Вячеслав БОГОМОЛОВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 22

Лариса СЕЛИВАНОВА, инже-
нер цеха № 22

Александр ШАБАРШИН, 
инженер-технолог цеха № 22

Татьяна КАРПЕНКО, мастер 
цеха № 23

Андрей КИРПИЧёВ, веду-
щий инженер-электрик цеха 
№ 24

Татьяна НАЗАРОВА, конди-
тер цеха № 25

Владимир ЧУДИНОВ, груз-
чик цеха № 26

Наталья ШУСТОВСКАЯ, 
инженер-электроник цеха 
№ 27

Сергей ТАРАНТИН, электро-
газосварщик цеха № 29

Василий УГЛОВ, электро-
сварщик цеха № 30

Валерий КОЛОМЕНТьЕВ, 
плавильщик цеха № 31

Леонид ГУЛЯЕВ, слесарь-
ремонтник цеха № 32

Юрий УСТЮЖАНИН, мастер 
цеха № 32

Алёна РЕНьЖИНА, резчик 
металла цеха № 32

Игорь ЛОБЗИН, строгальщик 
цеха № 32

Денис ЧЕРВЯКОВ, мастер 
цеха № 32

Дмитрий ЗМАЗНОВ, инже-
нер-электроник цеха № 33

Виталий АРХИПОВ, резчик 
цеха № 35

Виктор ОВЧИННИКОВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 35

Андрей ТОЛМАЧёВ, станоч-
ник цеха № 38

Татьяна ПИНЯГИНА, инже-
нер-лаборант цеха № 39

Анжелика БАБУШКИНА, ма-
шинист крана цеха № 40

Василий КАРЕЛОВ, газорез-
чик цеха № 41

Алексей ХИТРИК, начальник 
участка цеха № 50

Пётр ЛЕБЕДЕВ, энергетик 
цеха № 51

Александр ПИНЯГИН, заме-
ститель начальника цеха № 54

Сергей КОРОБЩИКОВ, меха-
ник цеха № 54

Владимир МАНИН, слесарь-
сантехник цеха № 60

Светлана МИЛОВА, техник-
конструктор цеха № 65

Татьяна СОЛОВьёВА, копи-
ровальщик цеха № 12 отдела 
№ 35

Наталья КРЮКОВА, ведущий 
специалист цеха № 12 отдела 
№ 46.

ПочётныМ  знаКоМ 
«за  засЛуги  ПеРед 

КоРПоРаЦией»
Александр МЕЛьНИКОВ, на-

чальник цеха № 6
Валентина ФЕОКТИСТОВА, на-

чальник лаборатории цеха № 10
Геннадий ЗАМУРАЕВ, мастер 

цеха № 5.

Почётной  гРаМотой 
МинистеРстВа 

ПРоМыШЛенности 
и  тоРгоВЛи 

РоссийсКой  ФедеРаЦии
Людмила СТРЕЛьНИКОВА, 

инженер-химик цеха № 2
Андрей ГУБАЕВ, прессовщик 

цеха № 3  
Виктор ПОТЕХИН, энергетик 

цеха № 5
Виктор КОНДРАХИН, элек-

тромонтёр цеха № 6
Татьяна КОЛОМЕНТьЕВА, 

контролёр цеха № 7 
Эра ЛЕБЕДЕВА, инженер-

технолог цеха № 10
Владимир ГУБИН, ведущий 

специалист цеха № 24
Андрей УСТЮЖАНИН, ма-

стер цеха № 32
Наталья ГУЛИНА, начальник 

бюро цеха № 33
Владимир ЕГОРОВ, инженер-

электрик цеха № 37
Александр ЧУПРОВ, элек-

трогазосварщик цеха № 38
Виктор ШАЛАШОВ, мастер 

цеха № 40.

БЛагодаРностьЮ 
МинистеРстВа 

ПРоМыШЛенности 
РоссийсКой  ФедеРаЦии

Людмила АНФИЛАТОВА, 
фрезеровщик цеха № 2

Валерий АНТЮХОВ, механик 
участка цеха № 3

Сегодня, в День рождения Корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
мы не только поздравляем предприятие, но и чествуем лю-
дей, здесь работающих.

Как всегда, к этому дню по заводу выпущен приказ о на-
граждении и присвоении почётных званий лучшим из луч-
ших работников. В торжественной обстановке во Дворце 

культуры имени Агаркова и на цеховых собраниях в присут-
ствии коллег и руководителей им будут вручены Грамоты, 
Благодарности, денежные премии и подарки.

Вот имена наших героев-производственников, внёсших 
большой вклад в развитие производства и достигших вы-
соких результатов в своей профессии.

«а» и «б» 
по  жизни 
и  судьбе...
Площадка А, площадка Б...
Иду, надушен и побритый,
Навстречу собственной 

судьбе,
Как твёрдый знак 

по алфавиту.

И напеваю сам себе
Слова бульварного 

шансона:
«Есть буква А, есть буква Б,
Кого из них мне выбрать 

в жёны?».

У буквы А прекрасный стан
И внешний вид вполне 

приятный.
Ну а названье – не изъян:
Прокатный, стало быть, 

прокатный.

У буквы Б – своя краса,
Другой такой 

не встретишь в мире. 
Заплетена её коса 
Путём стотысячных 

усилий.

Асфальт топчу, 
как заводной.

Да, я такой, на буквы падкий,
От проходной 

до проходной 
Меняя чувства, 

как перчатки.

Но распушилась, 
как сорняк, 

В мотке извилин тень 
                                             прозренья 
От А до Б – всего лишь шаг,
Но это ж путь 

к объединенью! 

Ну, всё, бросаю якоря,
И хватит буквенных 

раскладок.
Мой путь теперь от А до Я
Лежит в пределах двух 

площадок... 

Данила КУКУЮКИН
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есТь  в  салде 
завод  
чудесный
Есть в Салде завод 

чудесный,
Выплавляют там титан.
Самый крепкий он 

на свете,
Служит людям тут и там.

На колёсах мчат машины,
И по рельсам поезда, 
Вон, летают самолёты, 
Нет и дома без окна.

И на кухне есть посуда,
Что не бьётся никогда,
Потому что на работе
Он, титановец, всегда.

А завод трубит пораньше
«Ну, работники, вставай!»,
Много дел сегодня важных,
Ты, дружок, 

не просыпай.

На заводе в касках ходят,
И в одежде деловой.
Там станки стоят – 

громады,
Молот есть супербольшой!

И профессий очень много:
Крановщицы, слесари,
Стропальщики, 

контролёры,
Инженер-технологи, 

Лаборанты,  финансисты... 
Всех нам тут не перечесть,
Все работают на совесть 
Им за труд – 

большая честь.

Мы ж о главном не забудем
И беречь здоровье будем,
С поколеньем нашим
Предприятие 

станет краше.

Анастасия ЗЛЫГОСТЕВА, 
12 лет, воспитанница 

Верхнесалдинского 
детского дома

Сергей РЕШЕТНИКОВ, 
токарь-расточник цеха № 5

Александр БЕРЕСТОВ, началь-
ник лаборатории цеха № 10

Валерий САФОНОВ, валь-
щик леса цеха № 19

Сергей НОВИК, плавильщик 
цеха № 20

Александр ЩЕННИКОВ, ме-
ханик участка цеха № 21

Александр ЧИЖКОВ, меха-
ник цеха № 22

Сергей ЕГОРОВ, начальник 
лаборатории цеха № 24

Валентин АНТОШКИН, 
слесарь-ремонтник цеха № 29

Александр МАКСИМОВ, ве-
дущий инженер-технолог цеха 
№ 32

Александр ШУГАЕВ, токарь-
расточник цеха № 35

Евгений МУЗыЧЕНКО, меха-
ник цеха № 38

Наталья ЕРОФЕЕВА, веду-
щий инженер-проектировщик 
цеха № 65

Василий ГОНЧАРЮК, веду-
щий инженер цеха № 12

Сергей СыЧёВ, ведущий ин-
женер цеха № 12.

Почётной 
гРаМотой 

МинистеРстВа 
ПРоМыШЛенности 

и  науКи 
сВеРдЛоВсКой оБЛасти

Николай НИКИТИН, слесарь-
ремонтник цеха № 2

Сергей СЕМИН, начальник 
цеха № 4

Михаил БОГДАНОВ, токарь-
карусельщик цеха № 4

Анатолий ЗОБНИН, электро-
монтёр цеха № 6

Ирина КАРГАПОЛьЦЕВА, 
контролёр цеха № 7

Сергей ЧИГВИНЦЕВ, маши-
нист тепловоза цеха № 13

Геннадий КОВАЛёВ, газорез-
чик цеха №16

Татьяна ТОЛСТОБРОВА, ма-
стер цеха № 19

Сергей ЗЕМЛЯНОВ, шихтов-
щик цеха № 20

Андрей РЯЖИНОВ, заме-
ститель начальника бюро цеха 
№ 21

Лев КОНОВАЛОВ, ведущий 
инженер-электрик цеха № 24

Надежда ГОРИНА, инженер-
конструктор цеха № 31 

Дмитрий ЗАМУРАЕВ, опера-
тор станков цеха № 35

Юрий КОПыЛОВ, электро-
эрозионист цеха № 35

Пётр ЛАТУХИН, котельщик 
цеха № 38

Алексей НЕДОТКО, электро-
монтёр цеха № 41

Николай ХОМЯКОВ, брига-
дир цеха № 50

Иван КОНДРАТьЕВ, электро-
монтёр цеха № 60

Александр МАНьКОВ, 
инженер-конструктор цеха 
№ 65

Надежда КОМПАНЕЕЦ, спе-
циалист цеха № 12

Олег РЯБОВ, директор по 
производству ВСМПО

Ирина КАЗУКОВА, ведущий 
бухгалтер цеха № 12.

Почётной  гРаМотой 
ПРаВитеЛьстВа 
сВеРдЛоВсКой 

оБЛасти
Алексей БОРОВИКОВ, ма-

шинист тепловоза цеха № 13
Татьяна ПАЛАТКИНА, на-

чальник службы цеха № 15
Михаил КУЗНЕЦОВ, элек-

трик участка цеха № 16
Сергей ЧЕЛИКОВ, электрик 

цеха № 31
Ильдар НЕЗМЕТДИНОВ, пла-

вильщик цеха № 32
Андрей ЗОРИХИН, электро-

монтёр цеха № 35
Марина ТИМОФЕЕВА, прес-

совщик цеха № 41
Иван РыДАЕВ, начальник 

участка цеха № 50.

БЛагодаРстВенныМ 
ПисьМоМ 

ПРаВитеЛьстВа 
сВеРдЛоВсКой  оБЛасти

Алевтина ЗАВОЛОСНАЯ, 
инженер-технолог цеха № 10

Эдуард БАЛАКИН, электрик 
участка цеха № 16

Виталий АКИМЦЕВ, пла-
вильщик цеха № 31

Роман ДРОБИНИН, старший 
мастер цеха № 32

Екатерина КАУБРАК, началь-
ник бюро цеха № 12.

БЛагодаРстВенныМ 
ПисьМоМ  МинистеРстВа 

ПРоМыШЛенности 
и  науКи 

сВеРдЛоВсКой  оБЛасти
Людмила НИКОЛАЕВА, ин-

женер по метрологии цеха № 
2

Евгений ТОРОПОВ, старший 
мастер цеха № 3

Виктор БЕЛЯЕВ, старший ма-
стер цеха № 5

Виктор СМИРНОВ, электро-
монтёр цеха № 6

Татьяна ЯРУШИНА, опера-
тор котельной цеха № 8

Сергей ТАШЛАНОВ, прокат-
чик цеха № 16

Михаил БОРОВИКОВ, бетон-
щик цеха № 19

Марина ГНЕВАНОВА, маши-
нист крана цеха № 20

Сергей МАКСИМОВ, началь-
ник участка цеха № 21

Анатолий ОНЧУРОВ, кузнец 
цеха № 22

Артём АКСёНОВ, начальник 
бюро цеха № 23

Елена КОЗЛОВА, старший 
кладовщик цеха № 26

Сергей ПОСТНИКОВ, элек-
тромонтёр цеха № 29

Владимир ВИНОКУРОВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 31

Николай САВЕЛьЕВ, 
слесарь-ремонтник цеха № 32

Алексей ПАСЕЧНИК, станоч-
ник цеха № 35

Лариса БУЛАТОВА, ведущий 
инженер цеха № 38.

Почётной 
гРаМотой 

гуБеРнатоРа 
оБЛасти

Елена ЗОРИХИНА, началь-
ник бюро цеха № 23

Сергей АНТИПИН, началь-
ник лаборатории цеха № 24

Сергей ФРОЛОВ, начальник 
бюро цеха № 30

Сергей КОЧНЕВ, энергетик 
цеха № 31

Анатолий ЕМЕЦ, мастер 
цеха № 35.

БЛагодаРстВенныМ 
ПисьМоМ 

гуБеРнатоРа 
сВеРдЛоВсКой 

оБЛасти
Игорь ШУШАКОВ, началь-

ник лаборатории цеха № 24
Виктор ДВОРЯНЧИКОВ, 

шлифовщик цеха № 35.

Почётной 
гРаМотой  дуМы 

ВеРхнесаЛдинсКого 
гоРодсКого  оКРуга

Алексей КОРКИН, правиль-
щик цеха № 1 

Ирина КУНЦЕВА, лаборант 
цеха № 2

Евгений ШИМКОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 3

Юрий КОНДРАТьЕВ, началь-
ник цеха № 5 

Сергей ПЕРЕВАЛОВ, токарь 
цеха № 5

Наталья ВАЛОВА, контро-
лёр цеха № 7

Надежда СУРОВА, началь-
ник караула цеха № 15

Владимир СКОРОМНыХ, во-
дитель автомобиля цеха № 19

Игорь РАСПОПОВ, плавиль-
щик цеха № 20

Павел ТУРУНЦЕВ, старший 
механик цеха № 21

Светлана АМИРОВА, веду-
щий инженер цеха № 22

Ольга РыБИНА, буфетчик 
цеха № 25

Галина ВАЛОВА, старший 
кладовщик цеха № 26

Владимир ЗАХАРОВ, пла-
вильщик цеха № 31

Василий КРУГЛОВ, электро-
монтёр цеха № 32

Елена СМИРНОВА, инженер 
цеха № 37

Евгений ФОМИН, токарь 
цеха № 38

Елена ДРАПОВА, испол-
нитель художественно-
оформительских работ цеха 
№ 60 

Ирина ЯДРыШНИКОВА, 
инженер-конструктор цеха 
№ 65

Михаил ПАНКРАТОВ, инже-
нер цеха № 12

Галина ПАНФИЛОВА, бух-
галтер цеха № 12

Владимир КОРОБЩИКОВ, 
старший менеджер цеха № 12.

БЛагодаРстВенныМ 
ПисьМоМ 

дуМы 
ВеРхнесаЛдинсКого 

гоРодсКого 
оКРуга

Юрий ГРИГОРьЕВ, слесарь-
ремонтник цеха № 1

Валентина ЧАНЧИКОВА, 
инженер-лаборант цеха № 2

Николай ПИРОГОВ, электро-
монтёр цеха № 5

Фёдор ГРИБОВ, начальник 
подстанции цеха № 6

Лилия ГОНЧАРЕНКО, маши-
нист компрессорных устано-
вок цеха № 8 

Алёна ДОЛМАТОВА, охран-
ник цеха № 15

Юрий РыБАКОВ, слесарь-
ремонтник цеха № 16

Виктор БОЯРСКИХ, кузнец 
цеха № 21

Владимир АНИКИН, элек-
тромонтёр цеха № 27

Сергей ОСИНЦЕВ, слесарь 
цеха № 29

Сергей ОЛЮТИН, мастер 
цеха № 31

Геннадий БОРИСОВ, стро-
пальщик цеха № 32

Николай ОНОСОВ, токарь 
цеха № 35

Дмитрий КЛЕМЕНТьЕВ, ма-
стер цеха № 38

Вадим МИГАЧёВ, тренер по 
спорту цеха № 51

Сергей БАРТОВ, тренер по 
спорту цеха № 51

Сергей ЕЛФУТИН, замести-
тель главного энергетика по 
реконструкции цеха № 12.
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С  благородной  корыстью
Как выглядит кандидат техниче-

ских наук? Ссутуленный, лысова-
тый, с винтажным кожаным жёлтым 
портфельчиком старичок? Или оч-
карик с вечным насморком на ста-
реньком автомобильчике? Или так, 
как этот симпатичный улыбающий-
ся с фотоснимка молодой человек? 

О чём можно поговорить с кандида-
том технических наук? О том, какой он 
гениальный? О высших материях? Или 
о природе, охоте, о новом анекдоте, 
как с героем этой публикации?

Вячеслава ЕФРЕМОВА знаю 
давным-давно. С тех пор, когда он ра-
ботал токарем в цехе № 32. Получив 
аттестат об окончании 8 классов, не-
смотря на уговоры тренера по лыжам 
Виктора Алексеевича Стремоусова 
пойти в девятый, Слава поступил в 
училище на специальность «станоч-
ник широкого профиля». Кстати, заня-
тия лыжами (в школе) и лёгкой атлети-
кой (в училище), ой, как пригодились 
Славе в армии, где проходил он сроч-
ную и весьма многотрудную службу 
сначала механиком-водителем БМП 
в воинской части в Самаре, потом – в 
Германии. Из Германии переправили 
в составе миротворческих сил урегу-
лировать конфликт между Молдави-
ей и непризнанной Приднестровской 
Республикой. Тогда, в 1992-м, новости 
на всех каналах начинались с репор-
тажей из Приднестровья, со сводки о 
раненых и убитых.

Но перелистнув эту страницу жизни 
Вячеслава Ефремова, мы вновь ока-
жемся в цехе № 32, куда он вернулся 
после армии и работал ещё четыре 
года до поступления в институт. 

Как люди принимают решение по-
ступить в вуз? Слава поступил на спор. 
Жена Оксана, получив в 1997 году ди-
плом об окончании УГТУ-УПИ, спроси-
ла: «А ты?». Именно это «а вам слабо?» 
и стало первой ступенькой на пути к 
диссертации. 

В салдинский вуз Вячеслав посту-
пил с первого раза, перед экзаменом 
заявив жене, что после первой же не-
удачной попытки бросит это дело. Те-
перь Оксана взяла на себя воспитание 
четырёхлетнего сына – пока она учи-
лась, с маленьким Артёмом водился 
папа. Вот так Артёмка почти до десяти 
лет был сыном родителей-студентов.

Когда наш герой учился на чет-
вёртом курсе, его вместе с со-

товарищами по студенчеству вызвал 
Игорь Левин, возглавлявший в ту пору 
заводскую науку: «Вы, ребята, если 
будете работать по специальности, 
должны пройти серьёзную стажи-
ровку». Так Вячеслав оказался в цехе 
№ 1. Полтора года отработал литей-
щиком, досконально познав весь про-
цесс плавления алюминия. А потом, 
в 2001 году, его приняли в Научно-
технический центр, а ещё через год 
утвердили в должности инженера-
технолога службы главного технолога 
литейного производства. 

Слава смеётся, вспоминая, как 
сдавал экзамен по металловедению 
в институте. Четыре раза предлагал 
ему вытянуть билет декан Валентин 
Иванович Голубев. Но не потому, что 
студент не знал: «Четвёрку я могу тебе 
поставить, но ты будешь работать в 
НТЦ, и у тебя должна быть только «пя-
тёрка». Есть! В дипломе у Ефремова по 
металловедению – «отлично»!

За плечами – институт. Впереди – 
интересная работа, семья, увле-

чения. Казалось бы, что ещё надо? Но 
это же Ефремов! Уже с начала работы в 
Научно-техническом центре он начал... 
собирать материал для диссертации. «Я 
в каком центре работаю? В научном. Вот 
и должен быть учёным», – отшучивался 
только молодой специалист. Вообще 
Слава пошутить любит. На каждый слу-
чай у него есть или смешной анекдот, 
или присказка. А смеётся так зарази-
тельно, что в любой компании – душа 
компании. 

Но какие могут быть шутки, если дело 
касается производства? Тут Вячеслав 
предельно серьёзен. Благодаря началь-
нику техбюро литейного производства 
Георгию Суслову познакомился с про-
фессором УГТУ-УПИ Виктором Замяти-
ным, который впоследствии стал науч-
ным руководителем Вячеслава. И если 
в институт он поступал на спор с женой, 
то в аспирантуру – потому что дал сло-
во Георгию Алексеевичу защитить свой 
проект. А к тому времени он уже имел 
солидный том собственных разработок.

В 2005 году на ВСМПО поступил за-
каз от ВИАМа: из нового сплава отлить 
крупногабаритные плоские и круглые 
слитки для изготовления из них плит, 
панелей, профилей и поковок для ис-
требителей пятого поколения. Вячес-
лав Ефремов эту программу взял в раз-
работку и в сотрудничестве с коллегами 
довёл процесс до самого литья. Техно-
логия литья таких слитков не имеет ана-
логов ни в российской, ни в зарубежной 
металлургии. Именно разработка этой 
технологии и легла в основу будущей 
диссертации. 

Собрав воедино свои изыскания и 
опыт старших коллег, в 2007 году 

Вячеслав поступил в аспирантуру. И 
вот в мае нынешнего года он получил 
учёную степень кандидата технических 
наук, защитив свою диссертацию.

Практически первым пунктом в каж-

дой диссертации соискатель объясняет, 
зачем, собственно, он трудился над ней. 
Слитки из того самого нового «истреби-
тельного» сплава, особенно крупнога-
баритные, характеризуются частными 
образованиями горячих трещин из-за 
высокого содержания в нём цинка. А 
Ефремов искал пути, как получить слит-
ки без трещин.

Мало кто может представить, как 
рождается научный труд. Это не просто 
173 листа печатного текста, 59 рисун-
ков и 93 таблицы. Это бессонные ночи, 
проведённые над книгами, это споры с 
десятками коллег и кропотливое изуче-
ние мнений учёных, это сотни экспери-
ментов, сотни компьютерных файлов с 
выстраиванием гипотез в логический 
ряд. Всего этого нет в автореферате. Об 
этом знают только Вячеслав, его колле-
ги и семья.

Как написали бы в титрах художе-
ственного фильма: «При съём-

ках никто не пострадал», так же можно 
сказать и о семье Вячеслава Ефремова. 
Он так рационально планировал своё 
время, что его хватало и на подготовку 
к диссертации, и на семью, и на люби-
мое занятие. Охота! Без неё Вячеслав не 
представляет жизни. В вольере его дома 
живут две охотничьих собаки: западно-
сибирская и русско-европейская лайки. 
Интересный факт. Все питомцы имели 
и имеют клички, начинающиеся, как и 
имя нашего героя, на букву «В»: Веста, 
Валдай и Вулкан.

– Не знаю, – пожимает плечами Вя-
чеслав, – Собак покупал в разных регио-
нах страны, с уже  записанными в доку-
ментах именами. Только самую первую, 
Весту, сам назвал.

Четвероногие друзья занимают зна-
чительную часть жизни нашего героя. 
Являясь экспертом-кинологом третьей 
категории, Слава оценивает собак на 
выставках и проводит испытания. Учил-
ся этому делу у Владимира Михайловича 
Бабкина, эксперта первой категории. 

И как так получается у Славы обо 
всём – хоть о диссертации, хоть о се-
мье, хоть об охоте – рассказывать с 
огоньком в глазах?

– Охота – это когда тебе и мне охо-
та, – снова шутит мой собеседник. – В 
лес теперь хожу с сыном: я – с рюкза-
ком, он – с ружьём. Первая его добыча 
– рябчик. Но в трофеях есть и утки, и 
белки. Добытчик!

Интересно Ефремовым не только 
добыть, но и приготовить. Дичь гла-
ва семейства готовит сам. Есть даже 
семейное фирменное блюдо – «Утка 
по-ефремовски». Правда, рецепт най-
ден в старой-престарой поваренной 
книге, но, благодаря экспериментам 
шеф-повара, со временем стал экс-
клюзивным.

Разговор с новоиспечённым кан-
дидатом технических наук, длив-

шийся почти два часа, давно вышел за 
рамки производства. Он просто рас-
сказывал истории из своей жизни: как 
ездил с собаками на соревнования, 
как учил сына ориентироваться в лесу, 
не надеясь на современные навигаци-
онные средства, как побывал на Кам-
чатке у родственников жены:

– Первозданный край! Медведей 
больше, чем местных жителей. А люди 
какие там отзывчивые! Представ-
ляешь, мы колесо прокололи. У нас 
редкий человек остановится помочь. 
А там – один, второй, третий... пя-
тый... Мы от помощи отказываемся, 
мол, сами справимся. Нет, смотрим, 
шестой останавливается – перчат-
ки протягивает: «Возьмите, чтобы 
руки не запачкать». 

Интересно, но всё-таки возвраща-
емся к поводу для встречи – диссер-
тиции.

– Слава, ты получил учёную степень. 
Зачем тебе это? В чём корысть?

– С корыстью жить – на сердце бу-
дет плохо, – снова улыбается он. – Я 
работаю в Научно-техническом цен-
тре, значит, должен соответство-
вать статусу этого подразделения 
на все сто процентов. Плюс за время 
подготовки к диссертации прочитал 
много полезной литературы, которая 
сейчас мне очень помогает в работе.

А сколько людей меня поддержива-
ли и помогали! Это и мой первый про-
изводственный учитель Георгий Алек-
сеевич Суслов. Это и те, кто помогал 
мне осваиваться в заводской науке 
– Александр Ювенальевич Сухих, Игорь 
Васильевич Левин, Лариса Алексеевна 
Алексеева, Александра Николаевна Бу-
лыгина, Сергей Николаевич Тимохов.., 
которые работали в бюро литейно-
го производства, – без их бесценного 
опыта у меня вряд ли что-то бы по-
лучилось. 

По моей диссертации опубликова-
но 10 печатных работ, прочитаны 
доклады на различных конференциях: 
в Верхней Салде, в Екатеринбурге, в 
Королёве, на международном научно-
техническом симпозиуме в Самаре. Два 
патента получено по этой техноло-
гии. Какая тут корысть? Одна сплош-
ная польза, – и Слава снова засмеялся.

Вот такие нынче учёные. Как 
знать, может, кому-нибудь придёт в 
голову когда-нибудь сказать Вячес-
лаву Ефремову: «А докторскую за-
щитить слабо?».

Ольга ПРИЙМАКОВА
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КОМНАТЫ, МАЛОСЕМЕЙКИ
Н.С., Луначарского, 147, 
2 комнаты в 3-комн. кв. 2/3 13,6/20,3 договор
К. Маркса, 49А, с/б 5/5 6/17/29 2-комн.
Н.С., Фрунзе, 137А  4/5  19  300 000
Н.С., Фрунзе, 137  4/5  13 350 000
К. Либкнехта, 18 (общ. № 5)  5/5  14  договор 

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Н.С., Ломоносова, 42, б/б 2/5 6/17/31 1-комн. в В.Салде 
     или прод.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Н.С., Строителей, 44, б/б 1/5 48,5 договор
Воронова, 1  2/5 43,6 договор
Энгельса, 99/2  4/5 9/26,5/47 договор
Спортивная, 9, с/б, 3/5 6/30/47 договор
Устинова, 19, лоджия, ст/п 2/5 8/33/53 договор
Энгельса, 99/4, б/б 1/5 6/26/40 1150 000
Устинова, 15, с/б  1/5 8/28/51 договор
Н. Стройка, 13, б/б  2/2 40 850 000
Н.Стройка, 11, б/б (ремонт) 2/2 41 1 050 000
Чкалова, 78, б/б  1/2 36 750 000
Устинова, 29, 
с/б, ст/п, хор. сост.  5/5 7/30/48 1 400 000
К. Маркса, 11, б/б  1/5 6/29/43 1 270 000
Восточная, 13, б/б  4/5  31/37  900 000
Н. С., Луначарского, 143  2/3  6/26/44  970 000
Энгельса, 81/3,4,5 (новые дома),   от 1 625 000

 
3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

Энгельса, 60/1  1/5 70 договор
Калинина, 3, с/б  3/5 54 договор
Устинова, 5, с/б, хор. сост 4/5 11/47/70 1 600 000
Калинина, 3, с/б  3/4 54 договор
Устинова, 33, с/б (ремонт) 4/5 11/47/72 договор
Воронова, 8, с/б  3/5 50 договор
К. Либкнехта, 2, б/б 1/3 80 договор
К. Маркса, 5, с/б   5/5  6/42/60  2-комн. «Е», 14

К. Либкнехта, 8, с/б  2/3  10/45/71  договор
Труда, 14   1/2  6/42/58  1 100 000

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Восточная, 21  5/5 76 договорн
Н.С., Строителей, 21А, 2 балк.4/5 11/66/96 1 500 000 или обмен
К. Маркса, 69/2, с/б  5/5  12/56/85  обмен или прод.

ДОМА
уч-к, Н.С., рядом с прудом   договор
К. Либкнехта, 158, баня, гараж, скважина, 6 сот.700 000
Ст. Ива, Привокзальная, кирп. коттедж, баня 400 000
Н.С. Чкалова, 27, 
уч-ок под строительство 7,5 сот.  250 000
Металлургов 25, 6 сот., баня, гараж  договор
Котовского, 34, 10 сот., 
с/г, вид на водоем, дом под дачу   договор
Свердлова, 74, 6 сот., под строительство 250 000 
Изобретателей, 33, гараж, баня, 13 сот.  850 000
Свердлова, 146, с/г, скважина, баня, 8 сот.  1 800 000
Свердлова, 136, 105 кв. м, баня, вода, гараж  1 900 000 
Володарского, 81, электроотопление, 
хол. и гор. вода, 2 комн., 2 тепл.  1 200 000
III Интернационала, 11, 15 сот.   350 000
П. Коммуны, 145, 12 сот., дом жилой, 1 комн., кухня договор 
Н.С., Пушкина, 93, 6 сот., 3 комнаты, с/г  800 000
уч-ок, Ленина, 38, зем. уч-ок 10 сот.   600 000
Н.С., Фурманова, 18, 9 сот., вод. отопление, окна, гараж 700 000
Н.С., Урицкого, 8, новый недостроенный 
дом из бруса, 50 кв. м, 9 сот.   280 000
III Интернационала, 99, 10 сот., рядом газ, 
1 комн., кухня, двор    650 000
Урицкого, 41, 2 комн., кухня, есть газ, 
летн. водопровод, 2 погреба   1 100 000

ПОД МАГАЗИН, ОФИС
Воронова, 3, 46 кв. м    1 500 000
Воронова, 5  45  договор
Калинина, 3  43  договор

В. Салда, Энгельса, 64, оф. 89 (маг. «Уголок») 
тел. 4-76-02, 89022772766, тел./факс 5-74-38
В. Салда, К. Либкнехта, 1, оф. 84, 
тел. 89193860032, тел./факс 5-34-22
Н. Тагил, Газетная, 72, тел. (3435) 41-47-39

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ 
И САДОВЫЕ УЧАСТКИ 

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ ГОРОДА

На правах рекламы

2 веранды, больш. кладовка, вода 
постоянно, 2 теплицы, земля удоб-
рена. Тел. 9045480112

• Участок в к/с № 1, ухожен, кра-
сиво оформлен, с урожаем. Тел.: 
5-20-08, 9617669046

• Участок в к/с № 8, кирпичн. до-
мик, посадки. Тел. 9502017167

• Магазин, Ленина, 3, 44 кв. м. 
Тел. 9222279926

• Действующий магазин с обо-
рудованием, 62 кв. м, 750 т. руб., 
В. Салда, Северный посёлок. Тел.: 
2-35-68, 2-03-47

• Блок ДСК 6 х 3,8 м (ворота, 
дверь, крыша), возм. под гараж или 
садовый домик. Тел. 9045484101

• AUDI Allroad, 06 г. Тел. 
9222033223

• DAEWOO Nexia, 05 г., в эксплу-
атац. с 06 г. Тел. 9086321253

• MAZDA Familia, 2000 г., бе-
лый, прав. руль, 195 т. руб. Тел. 
9527423577

• MITSUBISHI Galant, 07 г., 
красный, V 2.4 L, 152 л/с, 112 т. 
км, сост. идеальн., 490 т. руб. Тел. 
9676340030

• TOYOTA Corolla, 98 г., пос-
ле незначительного ДТП. Тел. 
9041718731

• HYUNDAI Accent, 06 г., МКП, мак-
сим. комплектац. Тел. 9530549068

• HYUNDAI Accent, 08 г., серый, 
V 1.6 L, 102 л/с, кондиц., муз., 2 к-та 
рез. на дисках, 30 т. км, сост. иде-
альн., 320 т. руб. Тел. 9086377389

• HYUNDAI Accent, 07 г., V 1.5 L, 
102 л/с, 1 хоз., полн. комплектац., 
сервисная книга, 290 т. руб. Тел. 
9089008689

• HYUNDAI Elantra, 08 г., «тёмная 
вишня», V 1.6 L, МКПП, 122 л/с. Тел. 
9506503011

• HYUNDAI Getz, 06 г., АВS, ЭСП, 
кондиц., 2 п/б, сигнал. с а/з, т/о до 
13 г., к-т кол. зима-лето, сост. хор., 
торг, обмен. Тел. 9089103333

• FIAT Albea, 08 г., серый, V 1.4 L, 
комплект. «Классик», маркиров., ЭСП, 
ГУР, ц/з, МР-3, кондиц., т/о до 13 г., 
сост. идеальн. Тел. 9090266432

• FORD Focus, 06 г., сабвуфер, 
АВS, муз. 8 кол., усилит., магнит. с 
TV, регулир. сиден. и др., сост. иде-
альн., 350 т. руб. Тел. 9533828892

• TOYOTA Camri, 08 г., АКПП, 
V 2.4 L, есть всё, 800 т. руб. Тел. 
9126300534

• DAEWOO Nexia, 11 г., чёрный, 1 
хоз., 100 % без авар., ГУР, муз., а/з, 
2 к-та кол., 9 т. км, 295 т. руб., торг. 
Тел. 9090155800

• DAEWOO Nexia, 05 г., ГУР, ЭСП, 
кондиц., без авар., лит. диски, 185 т. 
руб. Тел. 9126300534

• ЛАДА «Калина», 09 г., «чер-
ника», хэтчбек, ГУР, ЭСП, муз., а/з, 
лит. диски, 230 т. руб., торг. Тел. 
9126300534

• ВАЗ-2107, 07 г., вишнёвый, ин-
жектор. Тел. 9536001673

• ВАЗ-2110, 07 г., чёрный, сигнал. 
с а/з, УАЗ «Патриот», 07 г., чёрный, 
кондиц., ц/з. Тел. 9222918536

• ВАЗ-2110, 07 г., «снежка», есть 
всё, 210 т. руб. Тел. 9506588529

• ВАЗ-2114, 05 г., чёрный, сост. 
отличн., 200 т. руб. Тел. 9068581729

• ВАЗ-21015, 02 г., «красный ме-
таллик», салон «люкс», 98 т. км. Тел. 
9530574302

• ВАЗ-21043, 2000 г. Тел. 
9506517191

• ВАЗ-21074, 08 г., синий, 1 хоз., 
15 т. км, 130 т. руб. Тел.: 9041719468, 
9221442068

• ВАЗ-21074, 04 г., сигнал., муз., 
2 к-та рез., 35 т. км, 70 т. руб. Тел. 
9068598815

• ВАЗ-21074, 03 г. Тел. 
9089072320

• ВАЗ-21074, 02 г., не гнил., есть 
небольшие вмятины на кузове, 
48 т. руб., торг. Тел. 9530085550

• ВАЗ-21093, 96 г., «валюта», сост. 
рабочее, 58 т. руб. Тел. 9506311595

• ВАЗ-21093, 01 г., «серебро», есть 
всё, 140 т. руб. Тел. 9222932808

• ВАЗ-21099, 01 г., инжектор, панель 
«евро», а/з, есть царапина на заднем 
крыле, 90 т. руб. Тел. 9506588529

• ВАЗ-21103, 04 г., «снежная ко-
ролева», инжектор, 46,5 т. км, торг 
уместен. Тел. 9501953780

• ВАЗ-2114, 03 г., тёмно-зелёный, 
79 т. км, компл. зим. рез., муз., ст. 
подъём., сост. отл., небитый. Тел. 
9058084896

• ВАЗ-2115, 01 г., сигнал. с а/з, 
104 т. км. Тел. 9041718723

• ВАЗ-21122, 03 г., светло-беже-
вый, муз. «Пионер» МР-3, блокир. 
руля «Гарант», сигнал. с а/з + зим. 
резина, 155 т. руб. Тел. 9634449183

• ВАЗ-11183 «Калина», «тёмно-
серый металлик», V 1.6 L, комп-
лектац. «люкс», сигнал. с а/з, салон 
проклеен, рез. зима-лето на лит. 
дисках. Тел. 9501955968

• ВАЗ-11183 «Калина», 06 г., 1 
хоз., сигнал. с а/з, п/т фары, сост. 
отличн., 180 т. руб. Тел. 9086331665

• ГАЗ-31105, 05 г., «Лас-Вегас», 
инжектор, V 2.3 L, без авар., 58 т. км. 
Тел.: 9089111299, 9122941157

• ГАЗель-33023, ВАЗ-1111302 
«Ока», универсал. Тел.: 9655241410, 
9655133754

• Трактор Т-16, сост. хорошее. 
Тел. 9089247787

• Навоз (коровий, куриный, 
конский). Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Возможна рассрочка. Тел. 
9527336717

• Навоз. Дёшево. Дрова. Достав-
ка, разгрузка бесплатно. Тел.: 5-22-
86, 9527424804

• Дрова колотые, берёзо-
вые. Доставка. Тел.: 9126046662, 
9089155729

• Доска, брус, опил в мешках. 
Тел.: 4-77-39, 9043898147

• Доска, доска заборная, срезка 
на дрова. Доставка. Услуги лесово-
за. Тел. 9527444623

• Щебень, песок, отсев, торф, 
земля, перегной. Доставка ЗИЛ-са-
мосвал 5 т. Тел. 9122267291

• Щебень, песок, отсев, торф, 
шлак. Доставка а/м ЗИЛ-самосвал, 
6 т. Тел.: 2-32-12, 9089010357

• Пшеница, овёс, рожь, ком-
бикорм куриный, отруби. Крас-

ноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

• Шлакоблоки. Тел. 9089149929
• Блоки фундаментные, 10 шт. 

Тел. 9090283380
• Кирпич облицовочный, 1000 

шт., пр-во Ревда. Тел. 9501955968
• Теплицы под поликарбонат из 

квадратной трубы 20 х 20, 1,5 мм. 
Монтаж, доставка. Тел. 9527336717

• Ёмкости под канализацию от 
3 куб. м до 30 куб. м. Доставка. Тел. 
9043865092

• Цветной поликарбонат, 10 
цветов, 2 т. 370 руб./лист, заказ 
больше 4 листов. Доставка бес-
платно. Тел. 9506348844

• Сруб со стропилами, 3700 х 
3700. Тел. 9502035136

• Труба диам. 57, на забор. Тел. 
9506514567

• Арматура, уголок, трубы 
б/у. Профнастил на забор, оцинк., 
толщ. 0,8, 200 х 118, 470-550 руб./л; 
(возможна покраска любого цве-
та); двери б/у подъездн. и квар-
тирн. Тел.: 4-777-4, 9024412426

• Большой выбор б/у авторези-
ны, на дисках и без дисков, размер 
с R 13 до R 18. Тел.: 9126300534, 
9090155800

• Головка для а/м ВАЗ-21083, 
новая, притёртая, недорого. Тел. 
9222954873

• Пистолет газобаллонный-пнев-
матический «Аникс-А 111», 2 т. 500 
руб. Диски лит. R 13 (арбузы), 3 т. 
500 руб. компл. Тел. 9527393376

• Холодильник «Атлант», б/у. 
Обращаться: Володарского, 43. 
Тел. 4-00-64

• Стиральная машина «Сам-
сунг» на 3,5 кг. Тел.: 9521417924, 
9089225418

• Шкаф угловой для одежды и 
белья, цв. «вишня», новый, в упа-
ковке, со складными зеркальными 
дверями, 7 т. руб., возможна до-
ставка. Тел.: 5-28-29, 9630441966

• Стол компьютерный, 680 х 
600 х 1510, сост. отличн., 2 т. 500 
руб. Тел. 9043817632

• Шифоньеры: 3-створчатый и 
2-створчат., с антресолями, шкаф 

д/посуды и шкаф д/книг с антре-
солями, прихожая из 6 предмет., 
б/у, всё полирован., сост. хор. Тел. 
9049856656, после 20.00

• Велосипед подростковый до 75 
кг. Тел.: 9089078200, 9506442237

• Котята-сиротки. Мальчик и 
девочка. На вид 2 месяца. Чёр-
ненькие, хорошенькие, глазас-
тенькие. Жалко их. Помогите 
пристроить. У самой кошка на 
сносях. Тел.: 9041708793, 2-11-91

• Бычок, 1,5 г. – 30 т. руб.; поро-
сята, 1,5 мес. – 2 т. 500 руб.; хряк, 2,5 
г. – 25 т. руб., гуси, 1 г. – 1 т. руб. Тел.: 
9086347627, 9676374952

• Бычок, 3 мес., Северная, Крас-
ноармейская, 1-7. Тел.: 4-23-26, 
9527430164

• Козлик зааненской породы, 2,5 
мес. Тел. 9090287663

• Куры-несушки. Тел. 9090298240
• Шотландские вислоухие котя-

та, окрас чёрный, тигровый, 4 т. 
руб. Тел. 9043857696

• Щенки западно-сибирской лай-
ки от рабочих родителей, индюшата 
разных возрастов, цыплята от краси-
вых домашних кур. Тел. 9222129757

• Отдам в хорошие руки краси-
вых котят. Тел. 9617655255

• Отдам котят в добрые руки. 
Тел. 9090133403

• Отдам в хорошие руки котят 
серого окраса. Тел. 9089200005

• Отдам в добрые руки хороших 
котят, возраст 2 мес., рыжий и се-
рый, от умной кошки-крысоловки. 
Незаменимые друзья в доме. Тел. 
9089289286

• Отдам в добрые руки щенков 
крупной собаки (помесь с овчар-
кой). Тел. 9030803998

• Отдам в хорошие руки котят, 1 
мес., серо-голубые, ласковые, ум-
ные, игривые. Мама– крысоловка. 
Тел. 9126144400

• Аккумуляторы б/у, свинец, до-
рого. Чугунные радиаторы, ванны, 
любой металлолом. Тел. 9506514567

• 3-комн. кв., 1 эт., на 1-комн. или 
2-комн. кв. Тел. 9506417289

• 3-комн. кв., Устинова, на 2-комн. 
кв., с допл. Тел. 9501960316

• 3-комн. кв., кирп. дом, на 2-
комн. кв. + жильё. Тел. 9043894052

• Жил. благоустр. дом в черте 
города, на 2-комн. кв., 4 и 5 эт. не 
предл. Тел. 9502086906

• Комната, общ. № 5, 
18,2 кв. м, 2 эт., с/п, жел. дверь. Тел.: 
9530063821, 9502081231

• Две комн. в коммунальной 
кв., Восточная, 2, 3 эт., балк., са-
нузел, или обмен на дом. Тел. 
9041683247

• Малосемейка, К. Маркса, 49а, 
5 эт. Тел. 9049800753

• Малосемейка, Восточная, 13, 
21 кв. м. Тел. 9086321253

• 1-комн.кв., 3-комн. кв., мало-
семейка. Тел. 9222234715

• 2-комн. кв., Северный пос., 600 
т. руб. Тел. 9502035136

• 2-комн. кв., р-н маг. «Калинка», 
1 эт., и 3-комн. кв., Молодёжн. пос., 
105, 1 эт., или обмен на 2-комн. кв. 
Тел. 9089245225

• 2-комн. кв., Спортивная, 11/1, 
1 эт., высоко, лоджия, кирп. дом. 
Тел. 9090268423

• 2-комн. кв., пос. Басьяновский. 
Тел. 9506338523

• 3-комн. кв., Устинова, 25, или 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт., в кир-
пич. доме, Спортивная (нечётные). 
Тел. 9634420602

• 3-комн. кв., 4 эт., 72 кв. м. Тел. 
9126954645

• 3-комн. кв., р-н маг. № 17, 3 
эт., возможен обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 5-07-11, 9502074107

• 4-комн. кв., К. Маркса, 87, 1 эт. 
Тел. 9090072488

• 4-комн. кв., Энгельса, 99/2, 
с/б, с/п, 2 эт. Тел.: 9089254130, 
9506525374

• Дом, III Интернационала, 150, 
10 сот., 1 млн, возможен обмен. 
Тел. 9222179216

• Дом, Малый Мыс (после пожа-
ра). Скважина, подведён газ, 600 т. 
руб., торг. Тел. 9089197518, Надеж-
да

• Срочно! Дом с гаражом, пер. 
Володарского, 3. Тел. 9122905557

• Дом, Никитино, баня, 20 сот. 
Тел. 9676382988

• Жил. дом, Н. Салда. Тел. 
9506417289

• Дом с газом, К. Либкнехта, 
скваж., канализац., туалет в доме, 
огород 8 сот., погреб, больш. под-
полье. Тел. 9043872107

• Жил. дом, Пушкина, 2 эт., 6 сот., 
84 кв. м, скваж., газ, баня, рядом ос-
тановка автобуса. Тел. 9122664621

• Дом благоустроенный, или об-
меняю на 1-комн. кв., с допл. Тел. 
9222264183

• ½ дома (под снос), с участком, 
р-н маг. «Мегастрой». Тел. 5-26-99

• Кап. гараж, Чернушка, сухой 
погреб. Тел. 9538204277

• Гараж, р-н цеха № 40, 3 х 6,6 м, 
кирпичн. погреб, недорого. Тел. 
9521437591

• Кап. гараж 7 х 3 м, Молодёж-
ный пос. (за лицеем), сухой погреб, 
нов. пол (лиственница), нов. кры-
ша (профнастил), 130 т. руб. Тел. 
9630345500

• Кап. гараж, Центральный пос., 
погреб. Тел. 9226092517

• Гараж, р-н маг. «Уют», нов. кров-
ля, свет, 2 ямы, 180 т. руб., торг. Тел. 
9226030911

• Жел. разборный гараж 3 х 6. 
Тел. 9527282427

• Срочно! Кап. гараж 7 х 4 м, р-н 
ГПТУ. Новая инвалидная коляска, 
недорого. Тел. 9045423476

• Земельн. участок, К. Маркса, 86, 
8 сот., в собственности, документы 
готовы, 600 т. руб. Тел. 9222233356

• Участок в к/с № 9, больш. теп-
лица, кирпичн. дом, погреб. Тел. 
9028705961

• Участок в к/с № 13, с посадка-
ми. Тел. 9630552271

• Участок в к/с № 17, хорош. дом, 

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю
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ОТСЕВ
щЕБЕНь 

горный от 3 т
Быстрая доставка
Тел. 8 922 13 93 205

Бурение 
скважин 

на воду, «под ключ», 
подводка в дом (недорого)

Тел.: 89221065925
89021507209

СПАСИБО
Выражаем благодарность работникам Цент-

ральной городской больницы, бригаде «скорой 
помощи», дежурившей 15 июня, за оказание меди-
цинской помощи Владимиру Алексеевичу Рябину. 
Огромное человеческое спасибо врачам реани-
мационного отделения Ларисе Владимировне 
КЛИМОВОЙ, Василию Борисовичу ДУХТАНОВУ, 
Петру Михайловичу КАСАТКИНУ. Спасибо за 
ваши добрые руки, отзывчивые сердца, низкий 
поклон вам.

Семьи Рябиных и Джумалиевых

9 июля с 12.00 до 13.00 
в Обществе инвалидов (ул. Воронова, 10, корпус 1) 

Слуховые аппараты:
От 5500 до 13000 руб. При небольшой потере слуха - 3500 руб.

Гарантия – 1 год. Выезд на дом по заявке тел. 89225036315
Скидка пенсионерам 500 руб. 

При сдаче старого слухового аппарата скидка 1000 рублей! 

Полезные товары для дома, быта и здоровья: Очки и бальзам Панкова (для 
восстановления зрения). Дыхательный тренажер «Самоздрав». Иониза-
тор (горный воздух). Гриб «Копринус» – от тяги к алкоголю. Массажеры, 

тапочки массажные. Ультразвуковая стиральная машинка. Прибор «Живая 
– мертвая» вода. Отпугиватели грызунов, кротов, насекомых и собак. Ово-

щерезка – облегчит труд на кухне! Обогреватель-картина. 
Электросушилка-коврик. Электронная приманка для рыбы. 

Садовые наколенники – 280 руб. Душ-«топтун». 
Имеются противопоказания, консультация специалиста
Предъявителю объявления дополнительная скидка 5 %
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автоматические  гаражные

ВОРОТА
С  эЛЕКТРОПРИВОДОМ 
ОТ  31 000  РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8-908-913-11-02

В команду МК Компьютер требуются молодые люди 
по вакансиям “Продавец” и “Кладовщик”. 

Требования: возраст до 27 лет, приветствуются коммуника-
бельность, стрессоустойчивость, желание работать и зара-
батывать.        Обращаться по телефону: 

89221196666, Сергей Валерьевич
e-mail: sv@mk66.ru

29 и 30 июня
Выставка бензотехники и электроинструмента ве-

дущих немецких компаний STIHL и VIKING. Квалифи-
цированные специалисты продемонстрируют любой 
инструмент, а Вы сами можете испытать в действии 
пилы, автомойки, измельчители, газонокосилки, 
триммеры, воздуходувки. 

Мы ждем Вас на площадке у магазина 

“СтройМагнит” 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. Карла Маркса, 11, 

с 10.00 часов 29 и 30 июня. Приходите! 
Будет интересно! Всем покупателям – подарки! 

С 1 июля
открывается отдел 

«Аквариумистика»

В широком ассортименте 
аквариумы, аквариумные ком-
плексы, оборудования для ак-
вариумов, аквариумные рыб-
ки, растения, корма.

г. Верхняя Салда, 
ул. Восточная, 13

Наши адреса в Верхней Салде:
ул. Воронова, 1, телефоны: 2-32-84, 5-02-08

ул. Парковая, 12 а, офис 111, телефон: 5-19-35
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• Лодочный мотор «Ветерок 8». 
Тел. 9045414377

• Радиоприёмник, магнитофон, 
усилитель до 1960 г.в. Старые ки-
нопроекторы, фотоаппараты, объ-
ективы. Тел. 9058023150

• Наждачную бумагу ВСМПО. 
Тел. 9222954873

• Свадебная фотосъёмка. Тел. 
9506333672, Игорь 

• Решение любых проблем с 
вашим компьютером. Установка 
программного обеспечения. Раз-
блокировка системы, удаление 
вирусов. Восстановление данных. 
Настройка. Тел. 9221720142

• Восстановление и настройка 
вашего компьютера и ноутбука. 
Установка Windows 7, XP, Vista. Уда-
ление вирусов, рекламных банне-
ров. Восстановление данных с лю-
бых носителей. Недорого. Кругло-
суточно. Тел. 9505462874, Сергей

• Скорая компьют. помощь. 
Ремонт компьют. и ноутбуков. 
Установка Windows XP 7; Linux; 
программ. Настройка Интернета. 
Прокладка LAN, Wi-Fi. Удаление ви-
русов и SMS-баннеров. Перегонка 
видеокассет в DVD. Доверяйте спе-
циалистам. Тел. 9221040655

• Опытный юрист с больш. ста-
жем и судебн. практикой окажет 
весь спектр юридическ. услуг по 
интересующим вас вопросам. 
Большой опыт взыскания сумм 
со страховых компаний. Тел. 
9221293524

• ПЭиТА «Правовой Защитник». 
Юридические услуги всех видов, 
любой сложности. Консультации, 
правовое сопровождение сделок 
(купли-продажи, мены, дарения и 
т.п.), решение вопросов приватиза-
ции, ведение наследственных дел 
и т.п., решение жилищных, семей-
ных вопросов и т.п., составление 
исковых заявлений, договоров, 
соглашений, заявлений, запросов 
и т.п., представление ваших инте-
ресов в судах, государственных 
органах, учреждениях, различ-
ных организациях и т.п., взыска-
ние долгов. Обращаться: пн.-сб., с 
12.00-20.00, по тел. 9527391024

• Агентство «Золотая рыбка». 
Свадьбы, юбилеи, дет. праздни-
ки. Костюмированное шоу, живой 
вокал, муз. инсценировки, фото- и 
видеосъёмка. Оформление зала. 
Тел. 9501927939

• Испеку домашний торт к ваше-
му торжеству. Тел. 9086394489

• Частные междугородние 
поездки с комфортом в любом 
направлении на а/м Toyota. Тел. 
9221720142

• Мастер на час. Мелкий ремонт: 
сантехника, электрика и т.д. Сбор-
ка мебели. Помощь по хозяйству. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9220244751

• Установка эл. счётчиков, ро-
зеток, выключателей, светильни-
ков и пр. Тел. 9086355346

• Срубы, бани «под ключ». 
Доставка, установка. Тел. 
9089196560

• Акриловое покрытие ванн, 
срок службы 15 лет, приспособле-
но к t воды, одобрено Минздравом. 
Импортные материалы. Качество 
гарантируем. Тел. 9527345958, с 
10.00 до 20.00

• Замена сантехники, установ-
ка счётчиков, радиаторов, кот-
лов. Тёплые полы, замена отопи-
тельной системы. Гарантия. Тел.: 
9089226930, 9292216733

• Изготовим: беседки, качели, 
навесы для машин, бассейны, вход-
ные группы, перила – 70 наимено-
ваний. Нержавейка. Ворота. Сва-
рочные работы. Тел. 9506348844

• Дизайн-проект лестниц из 
массива дерева по вашим разме-
рам. Тел. 9068560005

• Запишу фильм любого жанра 
для вашего BLU-REY проигрывате-
ля, недорого. Продам BLU-REY дис-
ки с фильмами. Тел. 9501988449

куплю
• Бригада строителей выпол-

нит любую строительную работу. 
Евроремонт, строительство до-
мов «под ключ». Тел.: 9505500814, 
9655241410

• Строим дома от фундамента 
до крыши. Подстреливаем дома. 
Вывоз мусора а/м ГАЗель. Тел. 
9630322812

• «Ремонт без границ». Все 
строительно-отделочные рабо-
ты «под ключ». Действует сис-
тема скидок до 10 %. Натяжные 
потолки. Ванные комнаты. Фа-
сад. Кровельные работы. Тел. 
9505555784

• Бригада строителей выполнит 
любую работу: штукатурка, маляр-
ные работы, пол, потолок, строи-
тельство домов. Быстро, качест-
венно, недорого. Тел.: 9030800809

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ, поднимет 
дом, зальёт фундамент. Стро-
ительство домов, коттеджей 
«под ключ», работа с различ-
ными материалами. Быстро, 
качественно, доступные цены. 
Тел. 9089156300

• Качественно и в срок ремонт 
любых помещений, квартир, до-
мов, магазинов. Рассрочка, скидки, 
гарантия. Тел. 9090277112

• Ремонт квартир, дизайн, сме-
ты. Работаю один. Гарантия. Тел. 
9022563120

• Сантехника, сварка, кафель, ван-
ные «под ключ». Тел. 9022563120

• Мастер на час. Сборка мебели, 
сантехника, электричество, ре-
монт квартир. Тел. 9090277112

• Бригада отделочников выпол-
нит ремонт любой сложности в 
квартирах, коттеджах от космети-
ческого до «евро». Лепной декор 
в интерьере, дизайн-проект, де-
монтаж, перепланировка и т. д. От 
замера до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – скид-
ки. Тел.: 9058003140, 9090228578

• Бригада строителей вы-
полнит работы (от чёрной до 
евро), дома «под ключ». Вы-
полним работу быстро, качес-
твенно и организованно. Воз-
можна сантехника и электрика. 
Стаж 15 лет. Пенсионерам скид-
ка до 20 %.Тел.: 9533835389, 
9326099406, Саша

• Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: крыша, кровля, фундамент, 
кладка. Отделочные работы: ка-
фель. Сантехнические работы: ус-
тановка душ. кабинок, унитазов. 
Ванные комнаты. Благоустройство. 
Доступные цены. Опыт работы 25 
лет. Тел. 9530021947

• Все виды сантехнических ра-
бот. Договор, гарантия, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 9045414377, 
47-488, 9022567175

• Все виды строительных работ. 
Договор, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 9045414377, 47-488, 
9022567175

• Строительные работы. Бетон, 
шлакоблок, облицовочный кирпич, 
штукатурка, тротуарная плитка. Ка-
менщик, плотник. Замена крыш, во-
рот, дверей. Гарантия, скидка 10 %. 
Тел.: 9655147772, 9221121664, Игорь

• Ремонт квартир. Обои, побелка, 
покраска, штукатурка, выравн. стен, 
потолков, кафельн. плитка, фасад-
ные работы, кровельные работы. 
Качество, гарантия, скидка 10 %. Тел.: 
9655147772, 9221121664, Игорь

• Строительство домов, коттед-
жей, ремонт квартир «под ключ», 
кровля, плитка, установка дверей, 
сантехники. Тел. 9089290923

• Всё по сантехнике! Ванные ком-
наты «под ключ»! Замена стояков, 
батарей. Разводка воды в кварти-
ре и др. виды ремонтно-строит. 
работ. Качественно, по разумным 
ценам. Договор. Гарантия. Тел.: 
4-77-66, 9021561966

• Натяжные потолки «Экомат», 
пр-во Франция, Россия. Быстро, 
качественно, по разумным ценам. 

Договор, гарантия. И другие виды 
квалифицированного ремонта. 
Тел.: 4-77-66, 9021561966

• Бригада строителей выполнит 
внутреннюю отделку помещений, 
офисов, квартир. Обшивка фаса-
дов домов. Замеры бесплатно, пен-
сионерам скидки. Тел. 9521437572

• Опытная бригада выполнит ре-
монтные работы: крыша, кровля, 
фундамент, кладка, евроремонт. Быс-
тро качественно, недорого. Пенсио-
нерам скидка 10 %. Тел. 9630471628

• ГАЗель-тент удлинённая 
(борт 4,2 м), ГАЗель-Фермер, 
ЗИЛ-тент (6 т, борт 5 м). Город, 
область, Россия. Грузчики. Тел.: 
2-34-86, 9045484101

• Перевозка кв-р, офисов и 
т.д., по городу, области. Непью-
щие грузчики. Качество. Тел.: 
9221625514, 9126127692

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9089213579

• ГАЗель-тент + грузчики. Круг-
лосуточно. Тел.: 9221625514, р. 
4-777-4

• ГАЗель-Фермер, 6 мест + 
кузов 4,5 м, трезвые грузчики. 
Перевозим офисы, кв-ры. Тел.: 
4-777-4, 9028734226

• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 
грузчики. Тел. 9058084885

• ГАЗель-тент + грузчики за доп. 
плату. Тел. 9126525359

• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качест-
венно, без поломок в дороге. 
Тел.: 9024412426, 4-77-74

• ГАЗель-Фермер, 3 м, тент, 6 
мест. Город, область, РФ. Име-
ются грузчики. Тел.: 9068582078, 
9041691851, 5-60-96

• ГАЗель-тент, 4 м, возможны 
грузчики. Тел. 9530515995

• ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 9533861450
• ГАЗель-Фермер, грузчики. Тел.: 

9043897572
• ГАЗель-Фермер. Город, область. 

Тел.: 9089216462, 9041629790
• ГАЗель-термобудка. Город, об-

ласть. Рассмотрю Ваши варианты и 
предложения. Тел. 9530438864

• ГАЗель-борт, Тата-платфор-
ма, грузоперевозки до 3 т. Тел.: 
9022674341, 9226122727

• ГАЗель-тент. В любое время. 
Тел. 9533800032

• 1-комн. кв. посуточно (домаш-
няя гостиница), командированным 
лицам, официально, с документа-
ми. Тел. 9655491548

• 1-комн. кв., р-н шк. № 6, 
для одинокой женщины. Тел. 
9090266432

• 1-комн. кв. в Екатеринбурге. 
Тел. 9122469628

• 2-комн. кв., г. Екатеринбург, 
центр, мебель, техника. Тел. 
9617640750

• 2-комн. кв., Центральный пос., 
на 3 мес., возможно посуточно. 
Тел. 9634488555

• 2-комн. кв., Центральный пос., 
с мебелью, русской семье. Тел. 
9028702300

• Помещение в салоне красоты, 
14,5 кв. м, р-н шк. № 3. Возможно 
под офис. Тел. 9043870270

• Торговая площадь 35 кв. м в 
маг. «Силуэт» («Китайская стена»). 
Обувь, парфюмерия, бытовая хи-
мия. Тел.: 9222179216, 9122798145

• Сдаётся магазин в аренду 
(можно под офис), Воронова, 6. 
Тел. 9068064600

• Новое помещение 200 кв. 
м, под магазин или офис. Тел.: 
9043870690, 9043870432

• Торговая площадь (поме-
щение), 120 кв. м, центр. Тел. 
9089273184

• 1-комн. кв. или малосемейку. 
Тел. 9041666317

• 1-комн. или 2-комн. кв. на 
длит. срок. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 9506444292

• Молодая семья без дом. живот-

ных снимет 1-комн. или 2-комн. 
кв. (желательно в центре), жела-
тельно с мебелью, порядок и свое-
временную оплату гарантируем. 
Тел. 9502063711

• Семья снимет 2-комн. кв. в 
р-не шк. № 6, на длит. срок. Тел. 
9041689086

• Молодая семья снимет кварти-
ру или дом в В. Салде, с последую-
щим выкупом. Тел. 9506393565

• Молодая мама снимет 1-комн. 
кв. в р-не Больничного город-
ка или в р-не техникума, на длит. 
срок. Тел. 9634442835

• Молодая семья снимет 1-комн. 
или 2-комн. кв., порядок гаранти-
руем. Тел. 9058059127

• Возьму помещение в арен-
ду для торговли одеждой. Тел.: 
9527340004, 9630539333

• Требуется грузчик в обув-
ной магазин. Тел.: 9630539333, 
9058074738

• ООО «ВСМПО-Автотранс» на 
постоянную работу требуются во-
дители автомобилей. Тел. 2-08-70

• Скотник и пастух на летний 
период. Тел. 9122905557

• В продуктовый магазин тре-
буется продавец, з/п до 20 т. руб. 
Тел. 9222155244

• Машинист экскаватора (ЕК-
14). Тел.: 9530017222, 9222949200

• Водитель категории «С». Тел.: 
9530017222, 9533879000

• Водитель на а/м ГАЗель, без 
в/п, график 3 х 3 (совместитель-
ство). Тел.: 9193770933, 5-50-30

• Помощник фермера для раз-
ведения скота и заготовки кормов, 
з/п от 15 т. руб. Тел. 9506363436

• В мастерскую «Данила мастер» 
требуется девушка для приёма 
заказов. Требования: знание ПК, 
коммуникабельность, 20-35 лет. 
Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 9501945133

• В Негосударственный пенсион-
ный фонд – лидер в области пен-
сионного страхования требуются: 
руководитель группы агентов, 
менеджеры по заключению до-
говоров. Высокий доход, гибкий 
график. Тел. 9122471237

• Сварщики, сборщики, сле-
сари, плотники, разнорабочие. 
Тел. 9506348844

• Работник на ленточную пило-

раму, ответственный, без в/п. Тел.: 
9049805599, 9222224464

• Для работы в салоне красо-
ты приглашаются маникюрист, 
косметолог. Тел.: 9043870270, 
9097054808

• Вахта. На заводы Свердл. обл. 
и России требуются: станочники, 
сварщики, монтажники, разно-
рабочие (женщины и мужчины). 
Оф. трудоустройство, соцпакет, 
высокая зарплата. Н. Тагил, Свер-
длова, 17-21, пн-пт, 9.00-18.00. Тел. 
9001975719

• В продуктовый маг. требуется 
уборщица на 1-2 дня в неделю, с 
8.30 до 16.30, з/п 350 руб. смена. 
Тел. 9655213272

• Менеджер, девушка 25-30 лет, 
в/о, знание ПК, полный рабочий 
день. Тел. 9090212555

• В кафе «Перекрёсток» на посто-
янную работу требуется уборщи-
ца, водитель категории «В» на два 
месяца. Тел. 9222291170

• Требуется сиделка для бабуш-
ки. Тел. 9045413736

• Торговый представитель по г. 
В. Салда и Н. Салда с личным авто. 
Тел. 9506533995

• Отдел «Запчасти» из маг. «Ра-
диотовары» переехал по адресу 
К. Маркса, 27 (помещение ателье). 
Тел. 2-27-48

• Меняю место в д/с «Красная 
Шапочка» г. В. Салда на место в 
д/с в г. Н. Салда (желательно на 
городке), возраст ребёнка 4 года. 
Тел. 9030791902

• Нашедших сумку с докумен-
тами на имя Ревнякова Вита-
лия Александровича просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9617740477

• Утеряна сумка с документа-
ми на имя Долгих В.А. Нашедших 
прошу вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 9533884135, 9028771054

• Утерянное удостоверение 
пенсионера МВД России на имя 
Нечаева Михаила Ивановича 
считать недействительным.

• Пропала собака, девочка, 
породы карликовый пинчер, ок-
рас светло-коричневый. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
9527402494

ремонт, строительство

грузоперевозки

аренда. предложения

аренда. поиск

требуются

внимание

утеря

услуги

Благодарим
Спасибо всем за поддержку и помощь в дни прощания с 

Анатолием Фёдоровичем КАРАСЁВыМ. Низкий поклон за доб-
рые слова памяти и искренней скорби.

Жена и дочь

ВСПомНим
25 июня исполнилось 9 лет, как перестало биться сердце нашего 

дорогого, любимого сына, мужа, отца, брата, дяди, внука, племянни-
ка Андрея Николаевича СЕМЁНОВА. Мы по-прежнему его любим, 
помним, скорбим, и никакие годы не смогут сгладить боль нашей 
утраты и скорби. Выражаем сердечную благодарность всем родст-
венникам, друзьям, коллегам по работе, которые на протяжении 
всего времени оказывают нам поддержку, помощь и заботу. Так уж 
сложилась судьба Андрея – в этот же день ему исполнилось бы 45 
лет. Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом. 

Родные

26 июня исполнился год, 
как перестало биться серд-
це Александра Петровича 
СТАРКОВА. Просим всех, кто знал 
этого энергичного, жизнерадост-
ного человека, вспомнить добрым 
словом. Вечная ему память. 

Родные
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На правах рекламы

Сократим расходы 

на охрану 

50%

Тревожная кнопка. Пультовая охрана. Физическая охрана. 
Охрана гаражей, квартир, частных домов, садовых домов,

офисов и предприятий любых форм собственности.

«Сапсан»
Быстрое  решение  ваших  проблем!

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12А, тел. 2-50-12, 8 922 2201335 (круглосуточно)

Проектирование, монтаж, обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения. 

Установка систем видеоконтроля и контроля доступа.
Полная материальная ответственность.

Ежемесячная абонентская плата в ЧОП «Сапсан» на 50 % меньше 
абонентской платы других охранных предприятий.  

Зачем 
платить 
больше?
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О  чём  писала  газета

«Новатор» 6 июня 1980 года

Лагерная  смена  началась
Гостеприимно распахивает свои двери пионерский лагерь имени Зои 

Космодемьянской.
Большая подготовка к встрече детей проведена в этом году сотрудниками 

пионерского лагеря. Пахнущие свежей краской, стоят спальные корпуса, зеле-

неют берёзки на «Аллее славы», посаженные отрядом вожатых в честь 35-летия 

Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году ребята будут получать лук, зелень с лагерного огорода.

Перестроена нынче пионерская линейка, украшен спортивный стадион. 

Ведь лето-то – олимпийское. Получены новые столики со стульчиками, сделан-

ные из осины и берёзы, изготовлен новый стенд «Метеостанция «Лесная» со-

общает».
Большую работу по оформлению лагеря проделали художники из бюро 

эстетики завода под руководством Виктора Ивановича Кураева.

Вновь большую армию воспитателей, вожатых, технического персонала на-

правил коллектив завода для работы в пионерских лагерях. 

За заботу и ласку любят ребятишки воспитателя Татьяну Николаевну Парфё-

нову, работницу цеха № 10.
Пионерский вожатый – душа отряда, запевала всех ребячьих дел. И именно 

такими мы хотели бы видеть наших вожатых-новичков, посланцев заводской 

комсомолии: Н. Теляшову, Л. Крылову, Л. Бабарыкину, Н. Маслову, Н. Емелья-

нову. А поучиться работать им есть у кого. Энергичными, деловыми зареко-

мендовали себя вожатые-стажисты: А. Козюра (цех № 2), А. Тимохов (цех № 32), 

В. Колесников (цех № 16), И. Идрисов (цех № 33), Е. Мещанинова (цех № 12).

Итак, первая лагерная смена началась. Отличной погоды вам, ребята, увле-

кательных походов, игр! Т. БЛОХИНА,

старшая пионервожатая лагеря имени Зои Космодемьянской

«Новатор» 21 июня 1968 года
Так  делать  нельзя...

Месячные билеты для проезда в автобусах некоторые несознательные 

товарищи используют не по назначению.

Так, пассажир А.Т. Макеев взял билет у его владельца – А.Ф. Важенина. Ясно, 

что билет у товарища Макеева был изъят.

У пассажира В.Г. Малыгина проездной билет оказался недействительным: 

в нём конечная остановка «Проходная» была исправлена на остановку «Пло-

щадь». Билет изъят.
Пассажир Перевалов нарушал в автобусе общественный порядок – билет у 

него был изъят. В.Ф. Алексеенко в пьяном виде разъезжал в автобусе – билет и 

у него был изъят.
О.М. Решетникова использовала билет для поездки на танцы в город Верх-

няя Салда. Т. АНОШКА, 
инструктор-контролёр

«Новатор» 6 июня 1980 года

«Новатор» 17 июня 1970 года
Газификация  жилых  домовКак сообщил нам главный инженер УКСа Б.К. Шмаков, заканчивается монтаж двух баз для хранения жидкого газа и разводки к домам. В июне намечается сдать в эксплуатацию обе эти базы.

Через неделю-две начнутся работы по прокладке подземных газовых маги-стралей к домам по улице Ленина (в микрорайоне «Е»).

«Новатор» 19 июня 1981 года
«Малахит»  открытОчень долго ждали жители микрорайона «А», да и все салдинцы, от-крытия молодёжного кафе «Малахит» в новом торговом центре. И вот этот долгожданный момент наступил.В прошлую пятницу на торжественном открытии кафе директор завода В.К. Александров, перерезав ленточку, пригласил всех присутствующих в зал.Восторгам первых гостей кафе не было конца. Нравилось здесь всё: про-сторный, уютный обеденный зал, резные металлические перегородки, отделка колонн под малахит.

Тепло и сердечно поздравили работников общественного питания, всех жи-телей города с открытием прекрасного современного кафе В.К. Александров, А.Ф. Волков, А.Т. Воронов, В.В. Тимофеев, А.И. Мельников, Г.Д. Агарков, А.М. Пе-тров, Н.А. Белобородов. Они благодарили строителей за создание прекрасного комплекса торговли и желали, чтобы новое кафе стало центром культурного интересного отдыха молодёжи.
Г. ЯКУНИНА

«Новатор» 13 июня 2008 года
От  чистого  сердца!

«Детям-отказникам» – под таким лозунгом в цехе № 32 прошёл сбор дет-

ской одежды и средств личной гигиены по уходу за детьми в возрасте до 

трёх лет. Организовали акцию молодёжное отделение, женсовет и проф-

ком цеха № 32.
Было очень приятно, что многие работники цеха откликнулись и приняли уча-

стие в данном мероприятии. Заводчане приносили ползунки, пелёнки, чепчики, 

распашонки, памперсы, крема, присыпки, влажные салфетки. Некоторые даже 

пожертвовали денежные средства, на которые было приобретено необходимое 

маленьким салдинцам.
29 мая, в преддверии Дня защиты детей, всё было передано в городскую боль-

ницу, в отделение «Малютка», где находятся три ребёнка-отказника, самому ма-

ленькому – 1 месяц.
От себя же добавлю, что данная акция не была разовой, и наш цех № 32 будет 

проводить ещё не раз такие благотворительные мероприятия.
Максим СЕЛИВАНОВ,

лидер молодёжного отделения цеха № 32

«Новатор» 10 июня 1987 года
На  совхозных  полях

– Погодные условия позволили коллективам цехов выполнить свои за-
дания на фронте сельскохозяйственных работ, – так начал свой рассказ 
ответственный за их проведение Владимир Сулименко. – Хорошо порабо-
тали на посадке картофеля в Нижнесалдинском совхозе труженики цехов 
№ 11, 24. Картофель высажен на площади в 165 гектаров. 

Посадкой картофеля на полях Верхнесалдинского совхоза занимались пред-
ставители цехов № 3, 4, 22, 32. Слова благодарности за хорошо налаженную рабо-
ту, за ответственность при выполнении поставленной задачи хочется адресовать 
коллективам цехов № 32 и 4. Всего в Верхнесалдинском совхозе картофель вы-
сажен на 70 гектарах.

Посажено 22 гектара капусты. Без срывов работали на её посадке в Нижне-
салдинском совхозе труженики цехов № 10 и 12, чего не скажешь о коллективе 
жилищно-коммунального отдела.

Начали мы заготовку витаминно-травяной муки в Верхнесалдинском птице-
совхозе. Задание дано большое: 950 тонн. А вот и первый итог работы: на 7 июня 
заготовлено 40 тонн корма.

«Новатор» 13 июня 1998 года
Месяца  на  три – в  дворники

Об экологии в нашем городе вообще никто не задумывается. Весной вся 

Салда в течение двух-трёх недель – в дыму. А мы дышим этим воздухом. 

Осенью – та же самая картина. Все жгут мусор – от садоводов до жителей 

частного сектора. Ну а после весенних субботников кучи мусора дымят кру-

глые сутки, выбрасывая в атмосферу канцерогенные вещества. Не спасают и 

контейнеры. Мусор, который, видимо, лежит в них, и подолгу не вывозится, 

тоже поджигают...
Конечно, хорошо, что субботники по очистке города продолжают жить. Дворни-

ки старательно убирают территории микрорайонов. И всё вроде бы замечательно, 

но есть среди нас лентяи, которые не хотят в определённое время выносить мусор 

к машине, выбрасывают его с балконов, оставляют на остановках и где придётся. 

И, что удивительно, никто не собирается их останавливать. Доходит до абсурда: 

вечером, на субботнике, территорию прибрали, а утром уже валяется свёрток с 

мусором. Пора ловить таковых за руку и месяца на три давать им конкретную тер-

риторию для уборки: пусть собирают мусор за таких же нерадивых, как сами. А не 

захотят – оштрафовать, иначе порядка не будет.

Приведу конкретный пример. Около «Старой кузницы» каждый день кто-то 

исправно кладёт мусор в полиэтиленовых мешках. Собаки тут же рвут пакеты на 

части, мусор растаскивается. Кто же должен его собирать? Вот именно об этом не-

радивые жители просто не задумываются.
А. ПАНФИЛОВ,

ветеран объединения

«Новатор» 13 июня 2008 года

«Новатор» 11 июня 2004 года
Участвуем  в  конкурсеВСМПО приняло участие в региональном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения» с продукцией «Колёса Al кованые».По итогам заседания комиссии, заявленная продукция рекомендована на фе-деральный уровень конкурса «100 лучших товаров России».ВСМПО неоднократно принимало участие в этом престижном конкурсе и уже является Дипломантом 2003 года с продукцией «Посуда из коррозионностойкой стали» и «Теплообменное оборудование».

Надеемся, что и колёса производства ВСМПО займут достойное место в кон-курсе.
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Первой остановкой чиновников 
из города японских металлургов 
Китакюсю, приехавших с рабочим 
визитом в Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА, стала строительная пло-
щадка «Титановой долины». 

Делегацию интересовало букваль-
но всё: часто ли бывают в лесах пожа-
ры, насколько суровы уральские зимы, 
хватит ли на всех питьевой воды, как 
далеко пролегает ветка железнодо-
рожных путей и каковы тарифы на 
перевозку?

 Гости тщательно записывали полу-
ченную информацию в блокноты, что-
бы по приезду на родину рассказать:  
«Титановая долина» ждёт резидентов.

Китакюсю – двенадцатый по величи-
не город в Японии с населением более 
миллиона человек. Промышленность 
в городе возникла в 1901 году и раз-
вивалась высокими темпами. О титане 
знают не понаслышке – в Китакюсю 
крылатый металл производят. Кроме 
того, здесь есть металлургические, 
химические и машиностроительные 
компании, которые заинтересовались 
проектом Особой экономической 
зоны (ОЭЗ).

Артемий Кызласов, генеральный 
директор Управляющей компании 
«Титановая долина», обрисовал визи-
тёрам картину создания ОЭЗ. 

– Обычно, когда предлагают ОЭЗ 
производителям, готовят площад-
ку полностью, застраивают доро-
гами, проводят коммуникации. Вы 
планируете это? – интересовался 

Разведка  Страны 
Восходящего  Солнца

обстановкой господин Кадзуя Кудо, 
вице-директор Ассоциации междуна-
родного технического сотрудничества 
Китакюсю.

– Эта временная площадка сделана 
для размещения проектных групп и ин-
женерного состава резидентов. В буду-
щем по территории будут проложены 
коммуникации, а от резидента к рези-
денту откроют автобусные маршру-
ты, – отвечал Артемий Игоревич.

– С точки зрения охраны и безо-
пасности, здесь будет какой-то пост? 
– снова любопытствовал Кадзуя Кудо.

– Особая экономическая зона по зако-
ну должна быть огорожена специальным 
забором. Попасть на её территорию 
можно будет через три контрольно-
пропускных пункта.

После посещения «Титановой до-
лины» представители администра-
ции города Китакюсю отправились на 
ВСМПО. Вначале их ожидала встреча с 
генеральным директором Корпорации 
Михаилом Воеводиным и советником 
генерального директора по науке Вла-
диславом Тетюхиным. Затем состоялась 
экскурсия по цехам объединения № 21, 
22, 30, 32, 38, 54, по совместному пред-
приятию UBM. 

Серьёзное и мощное производство, 
современные технологии, высокое ка-
чество продукции ВСМПО впечатлило 
японских делегатов. В ответ они пред-
ставили свои компании: одну из круп-
нейших в мире сталелитейную Nippon 
Steel, ведущего производителя губча-
того титана Тoho Titanium, а также ав-

томобильные Toyota, Nissan и заводы 
по производству электроники. У ряда 
японских промышленников возник 
интерес к проекту «Титановой доли-
ны», чем и объясняется приезд делега-
ции из Китакюсю. 

Собрав необходимую информацию, 
японская «разведка» уехала, чтобы 
рассказать на родине о «Титановой до-
лине» и титановом производстве. 

К слову, японские компании дав-
но проявляют заинтересованность 
в проекте строительства уральской 
Особой экономической зоны. В связи 
с этим, на начало 2013 года планиру-
ется роуд-шоу «Титановой долины» в 
Японию, в рамках которого проведут-
ся передвижные выставки и выездные 
встречи с инвесторами с целью де-
монстрации потенциала компании и 
эффективности её менеджмента.

Также 14 июля 2012 года в «Тита-
новой долине» в течение дня прой-
дёт «Пикник года». Впервые, в разгар 
лета, Особую экономическую зону 
посетят участники выставки «ИННО-
ПРОМ-2012» и журналисты федераль-
ного и международного уровней. ОЭЗ 
ещё никогда не собирала гостей в та-
ком количестве одновременно. Гости 
узнают о развитии Особой экономиче-
ской зоны, её сегодняшнем дне и пер-
спективах, познакомятся с проектами 
резидентов ОЭЗ, произведут закладку 
первого камня на самой масштабной 
строительной площадке региона – 
Особой экономической зоне «Титано-
вая долина».

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Артемий Кызласов: «Титановая долина – вот такой вышины». Кадзуя Кудо: «И вот такой ширины»

сто  из  ста 
возможных

Сто из ста баллов – так оценила 
фирма Snecma качество титановых 
катушек двигателей для Boeing и 
Airbus.

Жаклин Лафонт пристально высма-
тривает на настенной карте Верхнюю 
Салду. Далеко от Парижа! Но работа 
зовёт! Цель визита – оценить ВСМПО 
как поставщика. Максимальные объ-
ёмы заказов, которые сейчас может 
выполнить ВСМПО, – 1000 катушек в 
год. Snecma требует как минимум до 
1300, а лучше – 1500! 

ВСМПО готово взять такую высоту. 
На 2013 год уже подтверждён заказ 
на 1100 катушек, тогда как в 2011-м их 
было произведено 850 штук. 

Три дня провела Жаклин на нашем 
предприятии, которые были насыще-
ны встречами и переговорами, экс-
курсиями по цехам, изучением техно-
логических процессов. 

– Было легко работать со служ-
бой маркетинга. И все вопросы мы 
решили, хотя речь шла о катушках 
– продукции очень специфичной и 
ответственной. Качеством мы до-
вольны, – подвела итог командировки 
специалист фирмы Snecma госпожа 
Лафонт. – Мы оцениваем качество 
поставок посредством карты балль-
ных оценок. Начиная с января, катуш-
ки ВСМПО получают максимальный 
балл. 100 из 100 возможных, превос-
ходное качество! 

Жаклин посетовала, что у неё было 
мало времени на прогулки по Салде. 
В Париже холодно, всего 16 градусов, 
идёт дождь:

– На Урале намного лучше! 
Уж, не скажите! Париж – это красота 

и величие, столица Франции и всего 
парфюмерного мира! Париж – зако-
нодатель моды! 

– Француженки не так следуют 
моде, как русские, – неожиданно 
призналась Жаклин. – Но всё же мы 
– эстетичные особы и парфюм пред-
почитаем класса «люкс». Это дорогая 
продукция. Мои любимые – «Шанель  
№ 19». 

На прощание Жаклин поздравила 
салдинцев с Днём рождения завода. 

– На ВСМПО происходит много по-
ложительных изменений. Сравниваю 
с 2008 годом, когда приезжала к вам 
впервые. Хотелось, чтобы позитив-
ных перемен было ещё больше. Про-
должайте путь, которым вы идёте!

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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Когда смотришь на творения рук 
этих мальчишек, не верится, что им 
всего по 15 лет и они лишь второ-
курсники Верхнесалдинского мно-
гопрофильного техникума. 

Традиционно, в конце второго года 
обучения, группа, которую просто на-
зывают «кузнецы», в рамках экзамена 
на присвоение разряда, организует 
выставку работ, выполненных в тех-
нике ручной ковки. Понятно, что мно-
го вложено в ребят их наставниками 
– мастерами производственного обу-
чения. Но большая часть успеха – это 
настойчивость, терпение и желание 
самих учеников сделать что-то осо-
бенное. Как отметила заместитель 
директора по учебной части Лариса 
Гаврилова, с каждым годом работы 
мальчишек становятся всё разно-
образнее. Здесь и всевозможные розы 
– от одиночных до целых букетов, и 
подставки для цветов совершенно 
необычной формы, и причудливые 
рамки для зеркал. Часы, подсвечники, 
столики и даже диван! 

Автор этого шедевра – Александр 
Быков, студент группы № 201 (на фото), 
признаётся, что сначала хотел сделать 
необычную лавочку. Но пролистывая 

эскизы в Интернете, он увидел диван, 
и загорелся новой интересной идеей. 
И получилось!

С эскизами, расчётами, марками 
сплавов ребятам помогает разобрать-
ся Оксана Шишкевич. А практические 
навыки ковки они познают с Андреем 
Комаровым. 

А вот зеркало в кованой раме, до-
стойное находиться в рыцарском замке. 
Николай Тетюев, автор этого творения, 
приятно удивил Оксану Григорьевну. 
На первом курсе она не заметила за 
ним особого рвения. Но вдруг спустя 
год парень преобразился. Хотя Нико-
лаю приходилось не раз переделывать 

раму, он проявил упорство и настойчи-
вость, просто вырос на глазах. 

Но не все работы столь массивны, 
как эти. На выставке немало неболь-
ших и изящных кованых вещиц. И в 
каждой – своя изюминка. 

Выкованную розу из рук Максима 
Гаязова приятно будет получить любой 
девушке. А до букета – работы Дениса 
Токарева – так и хотелось дотронуться: 
не верилось, что он из металла. Часы 
Романа Землянского и столик Романа 
Анисифорова украсили бы любой дом. 
А подсвечник в виде роз Егора Саве-
льева как будто когда-то стоял на ками-
не в комнате прекрасной дамы...

Были среди работ и, казалось бы, 
обычные вещи. Но причудливая форма 
придала им изящество и красоту. На-
пример, вешалка Никиты Носкова или 
подставка-велосипед под цветы Антона 
Жданкина. 

Таких произведений в музее много-
профильного техникума не счесть. А 
это значит, что подрастает целое поко-
ление умельцев, чувствующих красоту 
металла и владеющих  одной из самых 
уважаемых профессий на Урале – про-
фессией кузнеца.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

И  диван  может  быть  искусством

Обычно материал в га-
зету пишется сразу после 
интервью. Но после беседы 
с Валентиной Павловной 
Сутоцкой понадобилось два 
дня, чтобы собраться с мыс-
лями. Она – замечатель-
ный рассказчик и кладезь 
информации об истории 
Салды и её людях, но боль-
ше разговор был о её муже 
– основоположнике завод-
ской династии СУТОЦКИХ. 

Первая запись, сделанная 
сотрудником отдела кадров за-
вода № 519 в трудовой книжке 
Сергея Михайловича, датирова-
на 1 сентября 1941 года. На пер-
вой странице – штамп: трудопо-
селенец. Далее – две странички, 
где путь от электромонтёра до 
заместителя начальника цеха 
№ 6 на одном единственном за-
воде, который менял названия 
в духе времени. 

Когда Сергей Михайлович 
приехал в Верхнюю Салду, 
ему было 19 лет, 11 из которых 
он прожил в бараке. Фрукто-
вый сад, большой дом, тёплое 
молоко и работа с отцом в 
поле – всё это воспоминания 
о безмятежном детстве. И всё 
это рухнуло в один момент... 
Потом был телячий вагон, еду-
щий на Кольский полуостров. 
Всю большую семью – родите-
лей, 10 детей и невестку с вну-
ком – Комитет бедноты приго-
ворил как кулацкое хозяйство 
к высылке в Мончегорск. Толь-
ко любовь и забота родителей 
помогли выжить всем.

В этой семье, кроме как 
«мамочка» и «папочка», роди-
телей не называли. Отец рабо-
тал кучером и, очень рискуя, 

На  таких  и  держимся!  

приносил в кармане овёс, из 
которого мама варила кисель. 
Бывало, что, отправившись за 
ягодами на сопку, подросток 
видел, как расстреливали вра-
гов народа и оставляли тела 
зверям. Но самое страшное 
было ещё впереди.

С началом войны всю се-
мью эвакуировали, оставив 
Сергея демонтировать завод-
ские станки. Холод, голод и не-
известность. Он чудом выжил 
во время бомбёжки порта, из 
которого должно было «ухо-
дить» заводское имущество. 
...И вместе с Сергеем в Сверд-
ловскую область, где жила се-
мья, ехала на него похоронка. 
О том, что дорогие люди жили 
поблизости, он узнает только 
в 1946 году. А тогда, в 41-м, са-
мым главным в его жизни стал 

завод. Так всю жизнь и говорил 
жене Валентине: «Ты же зна-
ешь, завод для меня на первом 
месте, а семья – потом».

Салда приняла неласково. 
В первый же день обворова-
ли, хотя, что там можно было 
украсть? Чемодан из досок да 
замотанные проволокой подо-
швы в башмаках... Десять лет 
снимал у бабушек полати (до-
щатый настил, располагающий-
ся у печи под потолком), а своя 
раскладушка стояла на заводе. 
Жил там, где проходила жизнь. 
Работал электромонтёром, 
учился, но ему всегда давали 
понять: «Мы знаем, из каких ты 
будешь». 

...Как чрезвычайное проис-
шествие в горкоме приняли из-
вестие, что Валентина Павлов-
на Белькова вышла замуж за 

трудопоселенца. Для начала ей 
предложили уйти из горкома. И 
всю свою семейную жизнь она 
защищала имя мужа и утешала 
его, когда несправедливость 
советской власти была совсем 
невыносима.

Успокаивала после трагиче-
ского самоубийства главного 
инженера Теняевой: «Она с 
себя валенки снимала и нам от-
давала. Грамотная очень была», 
– так отзывался об Антонине 
Александровне Сергей Михай-
лович. Вся трагедия жизни этой 
женщины прошла перед его 
глазами, вплоть до той самой 
крыши... Слёзы душили тогда 
всех, кто ценил и уважал эту 
женщину. Сутоцкий, как никто, 
понимал, почему не разреши-
ли проститься и проводить её в 
последний путь. 

Когда сталкиваешься с по-
добными судьбами, невольно 
задаёшься вопросом: «Откуда 
в людях такой стержень, са-
мопожертвование и любовь к 
труду?». Невзирая на неспра-
ведливость власти, обиды и 
материальную нищету, люди 
находили смысл жизни в рабо-
те и честно делали своё дело. 

Электрификация Северно-
го посёлка, совхоза, Народ-
ной Стройки – это результаты 
труда в том числе и Сергея 
Михайловича. Соседи до сих 
пор помнят, как заместитель 
начальника цеха держал ко-
рову и был всегда готов по-
мочь поколоть дрова или 
огород вскопать. А на вопро-
сы жены о квартире, всегда 
отвечал: «Другие живут ещё 
хуже». 

Сегодня на заводе трудят-
ся уже внуки трудопоселенца 
Сутоцкого. Сын Олег – пла-
вильщик цеха № 32. В цехе 
№ 54 работает внук Павел, в 
цехе № 21 – внук Сергей. Есть 
ещё и маленький правнук Ни-
кита, но он пока до заводской 
проходной не дорос.

Будь моя воля, в первый 
рабочий день новому чело-
веку в Корпорации я расска-
зывала бы о таких судьбах и 
людях, чьими руками постро-
ен этот завод. И тогда сегод-
няшние, даже очень серьёз-
ные неурядицы казались бы 
всем детскими шалостями. И 
тогда рабочее пополнение 
знало бы, на ком держится за-
вод. На таких Сутоцких и дер-
жится... до сих пор.

Ирина ТАНКИЕВСКАЯ
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ночь  на  иВана  КуПаЛа

Ночь на Ивана Купала приходит-
ся с 6 на 7 июля (24 июня по старому 
стилю). В эти часы веселье, любовь и 
наслаждение сливаются воедино, и 
праздник по праву считается самым 
весёлым и сексуальным в году.

В наше время из «народного» празд-
ник стал fun-мероприятием, симво-
лом сближения с природой. Купаль-
ские обряды, совершаемые накануне, 
довольно просты и незатейливы: сбор 
трав и цветов, плетение венков, укра-
шение растениями построек, разжи-
гание костров, гадания на суженого, 
купание.

В Ночь Ивана Купала разжигают 
огромный костёр, огонь для которо-
го добывают только древним спосо-
бом – трением дерева о дерево. Как 
только пламя разгорается, юноши и 
девушки, взявшись за руки, начинают 
через него прыгать. После веселых хо-
роводов и танцев разгорячённая мо-
лодёжь отправляется купаться.

БайК-Шоу–2012
20 июля 2012 года в городе Сева-

стополь у подножия горы Гасфор-
та состоится XVII Международное 
байк-шоу мотоклуба «Ночные вол-
ки».

На закате «перестройки» компания 
неразлучных друзей – любителей без-
башенных гонок на мотоциклах – объ-
единилась под знаменем мотоклуба 
«Ночные волки». Тогда никто не мог 
предположить, что «Волки» станут не 
только лицом российского байкер-
ского движения, но и самым автори-
тетным мотоклубом на территории 
бывшего СССР. Лидер «Волчьей стаи» 
Хирург не сходит со страниц столич-
ной прессы и каждый год проявля-
ет себя в самых разных ипостасях от 
организатора байк-шоу до режиссёра 
фильма об этом действе. С 1995 года 
при клубе существует подразделе-
ние «Wolf Engineering», состоящее из 
механиков-любителей и занимающее-
ся сборкой и ремонтом мотоциклов. 
Местными специалистами был разра-
ботан и собран мотоцикл «Урал-Волк». 
А ещё клуб выпускает линию одежды 
для байкеров «Wolf Wear».

www.mailo71.ya.ru 
www.ru.wikisource.org

www.militariorg.ucoz.ru
www.4goodluck.org

www.nashural.ru
www.facte.ru

От  заката
Лет двадцать назад ночная сме-

на была только у работников за-
вода, военных и медиков. Сегодня 
ночная жизнь мало чем отличается 
по набору услуг и развлечений от 
дневной: так же работают магази-
ны, банки, казино и даже музеи. Но 
стали ли мы от этого счастливей?

оБРатная  стоРона 
ПРогРесса

Ночного труда не существова-
ло до начала 19 века, то есть до 
изобретения машин и появления 
крупных фабрик. С этого времени 
фабриканты, в интересах более вы-
годного использования основного 
капитала, заключающегося в зда-
ниях и машинах, стали часто вести 
производство непрерывно днём и 
ночью.

При отсутствии фабричного зако-
нодательства это повело к крайней 
эксплуатации рабочих сил. Фабрикан-
ты ввели ночную работу, причём жен-
щины и дети должны были трудиться 
наравне со взрослыми мужчинами. 
Злоупотребления фабрикантов вызва-
ли законодательные меры в защиту 
рабочих.

В настоящее время в большинстве 
стран существуют ограничения ноч-
ного труда для детей, подростков и 
женщин.

Так, в Англии ночной труд (с 7 часов 
вечера до 7 утра или с 6 часов вечера 
до 6 утра) воспрещается детям, под-
росткам до 18 лет и всем женщинам.

В Бельгии с 9 часов вечера до 5 утра 
запрещается работать детям, подрост-
кам и женщинам до 21 года.

В Германии ночной труд (между 
20.30 и 5.30 часами утра) запрещён 
для детей, подростков и женщин.

Во Франции дети, подростки до 18 
лет и женщины не допускаются к рабо-
те от 21.00 до 5.00 утра.

В Соединённых Штатах почти не су-
ществует ограничений ночного труда 
(исключение составляет штат Род-
Айленд).

В России ночной труд (от 9 часов 
вечера до 5 часов утра) запрещён 
для детей и подростков до 15 лет во-
обще; для подростков 15-17 лет и для 
женщин он запрещён в прядильных и 
ткацких фабриках, обрабатывающих 
шерсть, хлопок и лён, но в то же время 
допускаются широкие исключения.

утРо  доБРыМ  не  БыВает
Давно известно, что время суток 

влияет на работоспособность мозга. 
Проявляется это в колебаниях спо-
собностей человека к восприятию и 
усвоению информации. Теперь эти 
колебания научно доказаны учё-
ными из австралийского универси-
тета Аделаиды. Из их исследований 
ясно: чем ближе к ночи, тем более 
производительно начинает функ-
ционировать мозг человека.

Экспериментаторы доказали, что 
способность мозга, например, управ-
лять движениями рук, зависит от вре-
мени суток. Ночные показатели сильно 
отличались от дневных. Безусловно, 
это открытие чрезвычайно полезно, 

поскольку позволяет стимулировать 
мозговые функции и может использо-
ваться для реабилитационной терапии 
больных с инсультом для скорейшего 
восстановления познавательных и мыс-
лительных способностей.

Раньше считалось, что человек луч-
ше всего работает утром. Теперь невро-
логи утверждают, что лучше всего чело-
веческий мозг работает по вечерам, а 
наихудшее время для работы – утрен-
ние часы.

Теперь, если есть кому, вы вполне мо-
жете дать научно обоснованный совет: 
хочешь получить озарение или очень 
продуктивно поработать, приступай к 
работе поздно вечером.

Когда  В  Музее  теМно...
Ночь музеев – международная ак-

ция, основная цель которой – пока-
зать ресурс, возможности, потенци-
ал современных музеев, привлечь в 
музеи молодёжь.

Впервые «Ночь музеев» была прове-
дена в Берлине в 1997 году. В 2001 году 
в этой акции уже участвовало 39 стран 
Европы и Америки. В России первым 
последователем стал Красноярский му-
зейный центр, в 2002 году он впервые 
предложил посетить музей ночью.

В 2012 году в ночь с 19 на 20 мая в Ека-
теринбурге в шестой раз был проведён 
общегородской проект «Ночь музеев». 
Помимо возможности увидеть все экс-
позиции музеев, обычно закрытых в это 
время, на культурных площадках (а их 
работало более 50) для жителей и гостей 
города прошли специальные програм-
мы, подготовленные участниками: кон-
церты, перфомансы, хэппенинги, акции, 
мастер-классы и многое другое. В отли-
чие от Европы и российской столицы, 
«Ночь музеев» в Екатеринбурге носит 
исключительно коммерческий характер, 
поэтому посетителям приходится выкла-
дывать весьма приличную сумму.

«сПоКойной  ночи,  
МаЛыШи!»

Представить себе детство без 
Хрюши и Степашки практически не-
возможно. Программе «Спокойной 
ночи, малыши!» в этом году исполни-
лось 45 лет.

Первые выпуски длились семь ми-
нут и проходили без кукол и ведущих: 
дикторы рассказывали сказки под ме-
няющиеся картинки. Вскоре передача 
оживилась кукольными мальчуганами 
Шустриком, Мямликом и Буратино.

Позже появились пёс Филя и мальчик 
Ерошка. Но через несколько лет авторы 
столкнулись с проблемой: время бежит, 

и мальчик должен расти. Поэтому ря-
дом с Филей вместо Ерошки появился 
сначала слонёнок, затем щенок, а в ито-
ге – обаятельный заяц Степашка. Чуть 
позже к этой компании присоедини-
лись Хрюша и Каркуша.

Всезнающий и всё замечающий зри-
тель приписывал программе и поли-
тические «диверсии». Якобы, когда со-
стоялась знаменитая поездка Никиты 
Сергеевича Хрущёва в Америку, с эфи-
ра срочно сняли мультфильм «Лягушка-
путешественница». Когда к власти 
пришёл Михаил Горбачёв, не рекомен-
довали показывать мультик про медве-
дя Мишку, который никогда не доводил 
начатое дело до конца.

Чаще всего на передаче тучи сгуща-
лись над Хрюшей. В начале перестрой-
ки на Хрюшу ополчились советские 
мусульмане. Они написали письмо: 
«Уберите из кадра свинину. Наша рели-
гия не позволяет есть нечистое мясо...». 
Редактор программы ответила: «В Ко-
ране сказано, что свиней есть нельзя, а 
смотреть на них Аллах не запрещает».

Не меньшей любовью, чем куклы, 
пользовались и дикторы: тётя Валя 
(Валентина Леонтьева) и дядя Володя 
(Владимир Ухов), который вёл програм-
му до 1995 года. После дяди Володи на 
передачу пришли тётя Света (Светлана 
Жильцова), дядя Юра (Юрий Григорьев), 
а позже – тётя Лина (Ангелина Вовк). Се-
годня программу ведут бывшая «мисс 
Вселенная» Оксана Фёдорова и Анна 
Михалкова, дочь знаменитого режиссё-
ра Никиты Михалкова.

Песня, 
оМытая  сЛезаМи

История создания всенародно лю-
бимой песни «Тёмная ночь» очень 
интересна. В 1943 году, во время ра-
боты над знаменитым кинофильмом 
«Два бойца», у режиссёра Леонида 
Лукова не получалось снять эпизод 
написания солдатом письма.

Расстроенному из-за множества без-
успешных попыток режиссёру неожи-
данно пришла мысль, что украшением 
сцены могла бы стать песня, передаю-
щая чувства бойца в момент написания 
письма родным.

Не теряя ни минуты, Леонид Луков 
поспешил к композитору Никите Бого-
словскому. Поддержав идею, Никита 
Владимирович уже через 40 минут 
предложил другу мелодию. После этого 
оба приехали к поэту Владимиру Ага-
тову, который за пару-тройку часов на-
писал легендарное стихотворение. Так 
была создана и поныне любимая песня 
«Тёмная ночь».

Спетая исполнителем роли главного 
героя Марком Бернесом, «Тёмная ночь» 
навсегда осталась в памяти советско-
го народа. Кстати, после записи песни, 
сцена написания письма в землянке 
была удачно снята с первого дубля.

Но на этом история создания песни 
не заканчивается. Первая матрица пла-
стинки пострадала от... слёз работницы 
завода, которая не смогла сдержать 
чувств при прослушивании песни в ис-
полнении Ивана Козловского. Так что 
в свет «Тёмная ночь» вышла только со 
второй матрицы.
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Ночная смена... Для некоторых 
это неизбежная реальность. В то 
время, когда трудно просто не за-
снуть, от тебя требуется ещё и рабо-
тать на достойном уровне!

К сожалению, работа в ночное 
время может нанести вред орга-
низму, ослабить иммунную систе-
му и вызвать потерю энергии. Вну-
тренним часам организма очень 
трудно адаптироваться к работе 
по сменам, поэтому нужно знать, 
как можно ему помочь в ночном 
бдении.

тРи  ПРаВиЛа  БыВаЛых
Может показаться, что ночная сме-

на – это выживание сильнейших. Ты 
просто валишься с ног, а твои коллеги 
энергично занимаются своими дела-
ми. Раскроем секрет «сверхспособно-
стей», позволяющих оставаться пол-
ным сил во время ночной смены.

Если появилась свободная минутка, 
используйте её с выгодой: сделайте 
несколько простых физических упраж-
нений, которые помогут взбодриться.

Яркий свет также повысит вашу бди-
тельность. Поэтому включайте больше 
света на работе.

Музыка помогает справиться с мо-
нотонностью долгой смены. Если это 
возможно, приносите и включайте 
на работе любимую, но обязательно 
энергичную музыку.

Война  Войной,  
а  оБед – 

По  РасПисаниЮ!
Планируйте приёмы пищи. Все 

основные процессы жизнедеятельно-
сти организма проходят с некоторой 
цикличностью. В определённом рит-
ме работают лёгкие, сердце, органы 
пищеварения, выделения. Великий 
русский физиолог Иван Петрович 
Павлов говорил: «Каждый знает по 
собственному жизненному опыту: 
после каждого приёма пищи, спустя 
некоторый известный период, возоб-
новится стремление к новому погло-
щению еды».

Правильный режим приёма пищи, 
особенно если он правильно согла-
сован со сложившимся режимом тру-
да, очень важен для человека. Если 
питаться нерегулярно, абсолютно не 
соблюдая режим, то еда, содержа-
щая все вещества, необходимые для 
нормальной жизнедеятельности, не 
принесёт той пользы, которую она 
могла бы принести при правильном 
питании.

Так, если человек постоянно при-
нимает пищу в разное время суток, 
то организму приходится постоянно 
перестраиваться, приспосабливаясь к 
беспорядочному питанию. В результа-
те это приводит к выходу из состояния 
равновесия. Процесс пищеварения 
нарушается, еда плохо усваивается, 
падает работоспособность человека, 
и, как следствие, человек заболевает.

Поэтому первоочередная задача 
для человека, работающего по сме-
нам, – приспособить свою программу 
питания к рабочему графику.

КуШать  ночьЮ  надо... 
КаРтоШКу  и  саЛо!

Вот несколько советов по правиль-
ному питанию при работе в ночные 
смены:

Совет первый. Кушать необходимо 
в зависимости от того, когда наступает 
пик активности в работе. Пища, которая 
содержит в себе белок (мясо, рыба), по-
вышает в организме обмен веществ и 
чрезмерную возбудимость нервной си-
стемы. Во время переваривания такой 
еды происходит отделение желудоч-
ного сока, поэтому отличным выбором 
для ночного обеда будет мясо с карто-
фельным гарниром. Кушать плотно на 
ночь можно и даже нужно, если орга-
низм активен в ночные часы суток.

Налегайте на сложные углеводы. Они 
помогут запастись энергией надолго, в 
отличие от быстрых сахарных приливов 
энергии, которые не длятся долго. А бе-
лок поможет мышцам оставаться силь-
ными на протяжении всей ночи.

Пейте много воды. Обезвоживание мо-
жет вызвать спазмы и головную боль, что 
сделает ночную смену очень неприятной.

Совет второй. Если вы чувствуете, 
что организм засыпает и голова пере-
стаёт думать, съешьте немного шокола-
да. А сочетание кофе и шоколада пред-

ставляет собой сильнейший двойной 
стимулятор, он безопаснее сигареты и 
намного лучше, чем различные таблет-
ки для повышения мозговой активно-
сти. В течение часа вы поймаете себя 
на мысли, что не просто проснулись, а 
можете думать и реагировать со скоро-
стью компьютера. Более того, есть шо-
колад в качестве закуски полезнее, чем 
различные снэки или булочки.

Совет третий. ЖИРНАЯ ЕДА ПОЛЕЗ-
НА! Ночью организм тратит двойную 
энергию: на то, чтобы проснуться, и на 
то, чтобы активно бодрствовать. Мыш-
цам нужна совсем другая энергия, чем 
мозгу. Если вы ночью работаете физи-
чески, то сало здесь окажется уместнее 
овощного салата. Жиры выделяют мно-
го энергии и поддерживают в теле нор-
мальную температуру.

сон – ВсеМу  гоЛоВа
Сон – один из самых главных подар-

ков, который вы можете дать своему 
телу. Когда человек не спит по ночам, он 
борется с естественным циклом, поэто-
му потеря сна может быть очень опас-
ной. И здесь ваша задача – как можно 
быстрее уснуть утром.

«Настроить» сон, как правило, слож-
нее всего. Тело готово заснуть ещё в 

середине смены, но когда вы возвра-
щаетесь домой, домочадцы, наоборот, 
просыпаются и начинают заниматься 
своими делами. Вам хочется провести 
с ними время, пообщаться, и вы жерт-
вуете сном.

Однако, чтобы тело нормально 
функционировало, в среднем взрос-
лому человеку необходимо спать 
8 часов в сутки. Важно, чтобы вы спали 
эти 8 часов без перерыва. Очень часто 
работники ночной смены отказывают-
ся от долгого сна и спят несколько ча-
сов утром и час-два перед работой. Но 
такой образ жизни нарушает циклы 
сна, к которым привыкло ваше тело. В 
результате оно не получает необходи-
мого отдыха и не готово к следующей 
смене.

Итак, если вы сильно скучаете по 
родным, выделите себе время, когда 
можете с работы позвонить домой: 
перед их сном или как раз, когда они 
просыпаются. Также заведите на кухне 
или в коридоре доску посланий, где 
вы сможете писать и получать в ответ 
различные приятные послания.

сПать,  КоМу  гоВоРят!
Конечно, говорить о важности сна 

легко, но когда вам действительно 
надо отдохнуть, днём это оказывает-
ся сделать не так уж и просто. Вот не-
сколько советов, как заснуть быстро и 
крепко:

Создайте свои «спальные привыч-
ки». Переступив порог дома, не зани-
майтесь домашними делами или пла-
нированием. Оставьте их на потом, 
когда сможете уделить им полное вни-
мание. Принимайте быстренько душ и 
ложитесь спать.

Если сразу после работы вы про-
ведёте много времени на солнце, 
тело взбодрится и не будет готово ко 
сну. Старайтесь, по возможности, как 
можно меньше времени проводить на 
улице, а дома, в спальне, создайте по-
лумрак.

Чтобы посторонний шум не мешал, 
купите себе хорошие беруши. Выклю-
чите телефон. Попросите домочадцев 
вести себя как можно тише.

Не увлекайтесь снотворными. Они 
могут помочь на какое-то время, но 
если их использовать долго, препара-
ты создадут новую проблему – вы без 
них вообще не сможете спать. Поэто-
му перед применением обязательно 
проконсультируйтесь с врачом.

Это касается и алкоголя. Может, он 
и помогает быстро и крепко заснуть. 
Но такой сон организму здоровья не 
прибавит.

В конце смены не ешьте пищу, со-
держащую большое количество жи-
ров и углеводов. Когда вы ляжете 
спать, она останется в желудке и ста-
нет причиной плохого пищеварения. 
Телу будет тяжело сжечь лишние ка-
лории, и они превратятся в жир.

Не злоупотребляйте применением 
кофе. Безусловно, он может помочь 
продержаться ночную смену, но 
если вы будете пить этот энергети-
ческий напиток незадолго до сна, то 
быстро и спокойно заснуть вам вряд 
ли удастся.

до  рассвета
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