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Константин Андросенко, Евгений Бе-
лов и Константин Воробьёв – представи-
тели нынешнего поколения плавильщи-
ков Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Для тех, кто выплавил первый тита-
новый слиток, они по возрасту – вну-
ки, по умению и знаниям – коллеги, по 

историческому статусу – благодарные 
наследники. 

Кто же они, принявшие титановую эста-
фету? Чем живут те, от чьего профессио-
нализма зависит качество заготовок для 
деталей самолётов и ракетных двигате-
лей? Знакомьтесь: титанщики-2017.

От печи-кормилицы

17 февраля – юбилей ТиТаНОвОгО СлиТКа
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Гордимся историей, 
ценим настоящее, верим в будущее

Юрий Прилуцких, Пётр Павлов, 
Юрий Кунцев, Александр Щетников, 
Александр Андреев, Владислав Те-
тюхин... Этим людям судьба опре-
делила выполнить великую миссию 
– стать крёстными отцами первого 
российского титанового слитка. Это 
они совершили 17 февраля 1957 года 
успешную плавку, явив миру слиток 
сплава ВТ1-1 весом 4 килограмма, 
диаметром 100 миллиметров. 

Диаметр первого слитка измерить 
легко и просто, но абсолютно невоз-
можно посчитать количество бессон-
ных ночей, которые провели работни-
ки экспериментального участка завода 
№ 95, число сотрудников сотен заводов 
и десятков институтов страны, рабо-
тавших на будущий титан, вес израсхо-
дованной губки во время пробных за-
пусков маленькой неказистой смешной 
печки, отгороженной стальным листом 
от цехового пролёта, число высоких 
кабинетов, в которые входил Гавриил 
Агарков, борясь за будущий титан. Это 
целая большая многотомная история, 
история, предшествующая рождению 
титанового слитка. 

Мы знаем, как выглядят современные 
слитки: исполинские столбы – не обхва-
тить и не поднять. Они грациозно плы-
вут над плавильным пролётом, обдавая 
жаром и восхищая необычными цвета-
ми, названными технологами цветами 
побежалости.   

А как выглядит титановый перве-
нец? На десятках чёрно-белых фото мы  
видели небольшие цилиндры в руках 
представителей поколения первых ти-
танщиков, думая, что это и есть самый 
первый слиток. Но ошибались. 17 фев-
раля 1957 года никто не сфотографиро-
вал четырёхкилограммовый результат 
многолетних трудов. Во-первых, он был 
не очень фотогеничен, а во-вторых, хотя 
это всё-таки во-первых, гриф «совер-
шенно секретно» не допускал никаких 
фото- и видеосъёмок. Да и не до фото-
сессий было его создателям. 

Только в феврале 2017 года, через 
60 лет после своего рождения, леген-
дарный первый слиток стал экспонатом 
музея ВСМПО и героем фото- и видеоре-
портажей. 

Сколько репортажей в современной 
истории было снято о судьбе титана – не 
сосчитать. Но можно сосчитать, сколько 
тонн титана произведено за каждый из 
60 лет. А вот найти в системе бухгалтер-
ского учёта показатель значения крыла-
того металла в жизни нашего города и 
всех салдинцев – невозможно. 

Металла лёгкого, прочного, пластич-
ного и упругого, выносливого и стойко-
го. Металла, умеющего летать к звёздам 
и опускаться в морские глубины, спа-
сать жизни и украшать жизнь. Метал-
ла, скрепившего наши времена и наши 
судьбы! Металла, чья история началась 
с этого первого слитка. 

Уважаемые ветераны и сотрудники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА!

17 февраля 1957 года в Верхней Салде был 
выплавлен первый титановый слиток, с которого 
началась вся российская титановая отрасль.

У поколения первых титанщиков – ин-
женеров, технологов, рабочих – не было 
торных дорог и заданных алгоритмов, зато 
была большая Цель и огромное желание дать 
стране такой необходимый, но такой трудный 
металл.

Молодые, талантливые, азартные, эти пер-
вые стремительно и дерзко двигались вперёд 
в поисках научных и практических решений, 
положив на это все свои знания, энергию и 
время. И у них получилось!

Сегодня четырёхкилограммовому титано-
вому первенцу – 60 лет. Мы бережно храним 
его в музее ВСМПО, с гордостью показываем 
всем большим и малым гостям Корпорации, от 
президентов до школьников.

Сегодня под товарной маркой ВСМПО мы 
выпускаем десятки тысяч тонн титановой 
продукции в год, большая часть которых – 
механообработанные штамповки.

Наш салдинский титан постоянно совер-
шенствует свои свойства и расширяет сферы 
применения: летит в космос, работает в не-
драх земли, опускается в океанские глубины, 
строит, двигает турбины, возит, лечит... А имя 
и репутация Корпорации ВСМПО-АВИСМА из-
вестны во всём мире.

Сегодня мы, нынешнее поколение завод-
чан, с глубоким почтением и благодарностью 
говорим «Спасибо!» создателям первого слит-
ка.

Мы гордимся историей, храним традиции, 
ценим наш Завод, много работаем и потому 
верим в хорошее будущее для Корпорации, 
для себя и для детей. И в основе этой веры – 
наше общее дело – титан.

Всех участников и свидетелей первой 
плавки, всех ветеранов ВСМПО и работников 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, всех салдинцев 
поздравляю с 60-летним юбилеем первого 
слитка, с 60-летием со дня начала российской 
титановой эры.

Здоровья, благополучия, радости!

Михаил ВОЕВОДИН,
генеральный директор 

Корпорации ВСМПО-АВИСМА

Первая фотосессия через 60 лет
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Говорим – Тетюхин, подразумеваем – титан, 
говорим – титан, подразумеваем – Тетюхин

Таким был Владислав Тетюхин, 
когда придумывал технологию выплавки титана

Александр Андреев и Владислав Тетюхин 
получили распределение в Верхнюю Салду. 1956 год
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Праздничный выпуск «Новатора», 
посвящённый юбилею первого ти-
танового слитка, немыслим без ин-
тервью с доктором наук, советником 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Владиславом Тетю-
хиным, человеком, придумавшим 
технологию выплавки титанового 
слитка, реализовавшим программу 
промышленного выпуска титана, под-
нявшего эту промышленность до вы-
соты мирового лидерства. Но взять 
интервью у Владислава Валентино-
вича, как и в прежние годы, дело ох, 
какое непростое! Застать его на ме-
сте – редчайшая удача. Привычный 
маршрут передвижения в течение 
месяца – Москва, Екатеринбург, Сал-
да, Нижний Тагил, Санкт-Петербург, 
Новосибирск и снова Москва, Ека-
теринбург... И всё-таки Владислав 
Валентинович не ушёл от ответов, 
найдя в своём плотном графике воз-
можность вспомнить для читателей 
«Новатора» всё, что связано с Днём 
рождения титанового слитка. 

– Владислав Валентинович, исто-
рики утверждают, что вообще-то 
выпускать слитки планировали в Бе-
резниках и именно туда Вас распре-
делили после института. А что или 
кто пересмотрел место рождения 
титана? 

– Начну издалека. Сразу же после 
Второй мировой войны в США резко 
активизировались исследования и тех-
нологические разработки, связанные 
со всеми стадиями производства тита-
на и изучения превосходства в военной 
технике, которое можно получить при 
его применении. В то время за титаном 
закрепилось новое имя – «дитя войны». 
Советскому Союзу нужно было очень 
быстро отвечать на этот технологиче-
ский вызов. 

В 1948 году в Московском институте 
стали и сплавов был создан физико-хи-
мический факультет (в числе его пер-
вых студентов был хорошо известный 
на нашем заводе Марк Иванович Муса-
тов, автор идеи гарнисажной плавки). 
На факультете проводилось препода-
вание и исследования редких метал-
лов, в том числе титана. Во Всесоюзном 
институте авиационных материалов, 
Ленинградском ЦНИИ металлургии 
и сварки Министерства судострои-
тельной промышленности СССР были 
организованы мощные титановые ла-
боратории, которым было поручено 
разработать технологические процес-
сы по производству металлического 
титана, исследования и разработка 
титановых сплавов. В это же время в 
Подольске в кратчайшие сроки запу-
стили опытный завод по производству 
титановой губки. 

Интенсивные исследования в после-
дующие шесть лет свидетельствовали о 
высоком потенциале титана в авиакос-
мической отрасли. Во второй половине 
1955 года руководство страны реши-
ло производство губки организовать 
в системе Минцветмета – на заводах в 
Запорожье и Березниках, а ответствен-
ность за производство слитков и про-
ката передать в Министерство авиаци-
онной промышленности. А уже далее, 
во второй половине 1955 года, Гавриил 
Дмитриевич Агарков сделал всё воз-
можное, чтобы первое промышленное 
производство титана в стране было 
сформировано на базе завода № 95 в 
Верхней Салде. Но до определённого 
времени об этом в Салде мало кто знал. 

Я так долго добирался до прямого 
ответа на ваш первый вопрос... Зна-
ете, при моей огромной симпатии и 
любви к березниковцам и Березникам, 
туда после окончания института я по-
пасть не мог, даже если бы очень хотел, 

так как всё уже было решено. В конце 
1955 года дипломников МИСиСа по-
ставили в очередь на распределение 
по средним баллам за все годы учёбы и 
самым верхним в этом списке дали для 
выбора перечень заводов и институ-
тов, куда их распределяют. На «торгах» 
по «продаже» выпускников из верхней 
части списка присутствовал «купец» из 
Минавиапрома, предлагавший завод 
№ 95 с припиской в названии – «по-
чтовый ящик № 3» в Верхней Салде, где 
было намечено создать промышленное 
производство титана. Я почему-то сразу 
«клюнул» на это «романтическое» на-
звание. Возможно, оно манило полной 
неизвестностью, а главное – возможно-
стью развития выбранной профессии. 

Я сказал об этом своему другу Саше 
Андрееву, и мы решили ехать вместе. 
Он шёл по баллам впереди меня, но 
пропустил свою очередь выбора ме-
ста назначения, чтобы дождаться меня. 
Помню, что мы очень боялись, как бы 
сокурсники не перехватили завод № 95. 
Но, кроме нас, это распределение в 
неизвестную Верхнюю Салду никому 
романтическим и манящим не показа-
лось. Никто на этот почтовый ящик не 
«клюнул». И мы, глубоко выдохнув, пош-
ли отмечать это событие!

– На слуху несколько фамилий 
людей, ставших отцами салдинского 
титана: Тетюхин, Андреев, Павлов, 
Кунцев, Прилуцких, Щетников. А 
есть ещё люди, без которых ничего 
не получилось бы? 

– Если отталкиваться не от фами-
лий на слуху, а от истории завода, как 
уже говорилось выше, «привёз» титан 
в Салду Гавриил Дмитриевич Агарков. 
Он вместе с главным металлургом Вла-
димиром Ивановичем Добаткиным ор-
ганизовал в 1955-м году опытно-экспе-
риментальный цех во главе с молодыми 

специалистами Николаем Фёдорови-
чем Аношкиным и Иваном Павловичем 
Бузником, которые сразу были погру-
жены в титановую проблему. Всячески 
помогать им было поручено заместите-
лю главного инженера Всеволоду Семё-
новичу Лимарю. 

Осенью 1956-го в условиях строжай-
шей секретности титановая тема стар-
товала. И мы с Андреевым наконец-то 
увидели свет в окошке – надежду на ре-
ализацию того, чему нас учили и за чем 
ехали в Салду – делать ТИТАН. 

В опытно-экспериментальном цехе 
была создана группа, куда вошли мы с 
Сашей, техники – два Юрия, Кунцев и 
Прилуцких, Пётр Павлов и Александр 
Щетников. Эта группа оказалась очень 
дружной, работоспособной, творче-
ской и взаимодополняющей. Меня 
больше интересовали технологии и ис-
следования, Сашу Андреева – техноло-
гии и конструкции. 

В дальнейшем все участники нашей 
группы, получив высшее образование, 
состоялись как большие специалисты: 
Юрий Кунцев – как исследователь, 
Юрий Прилуцких – как производствен-
ник и технолог, Пётр Павлов – как ор-
ганизатор производства, Александр 
Щетников – как конструктор. Группа 
занималась разработкой технологии 
плавки – вначале с использованием 
лабораторной печи, привезённой из 
ВИАМа, потом на более мощной печи 
уже собственной конструкции и далее 
– на полупромышленных и промыш-
ленных печах ЦЭП-317 и ЦЭП-334 кон-
струкции ВНИЭТО, которые изначально 
проектировались для других металлов. 
В предельно сжатые сроки была разра-
ботана промышленная печь собствен-
ной конструкции – ВД 650, в значи-
тельной мере учитывавшая  
особенности процесса плав-
ления титана. 
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Маленькая печка под названием 
«учебная парта», которая некогда 
была частью лабораторного оснаще-
ния Всесоюзного института авиаци-
онных материалов, а затем списанная 
за истечением срока эксплуатации и 
перевезённая из Москвы в Верхнюю 
Салду, стала агрегатом для выплав-
ки первого титанового слитка. Разо-
бранная по винтикам, очищенная 
от ржавчины и отмытая керосином, 
эта лабораторная печурка типа ВД-5 
17 февраля 1957 года стала частью 
истории рождения титановой про-
мышленности России.

ПлОды трУдОВ НАшИх
Современный парк плавильного 

оборудования ВСМПО составляют пре-
имущественно печи вакуумно-дугового 
переплава. Современное программное 
обеспечение для них было разработа-
но специалистами ВСМПО без привле-
чения сторонних организаций. Плоды 
трудов наших программистов, метал-
лургов, инженеров-конструкторов 
эффективно используются на произ-
водстве и успешно проходят сертифи-
кацию авиа- и двигателестроительны-
ми компаниями. 

Не будем чрезмерно амбициозны. 
Титановая промышленность существу-
ет практически во всех развитых стра-
нах. Но и скромничать не будем: у нас 
самый мощный парк плавильных агре-
гатов в рамках одной производствен-
ной площадки и технологические ноу-
хау создания сплавов и изделий. 

А КАК С НАУКОй?
Кипит работа и на научном фронте, 

производя фурор в мировой титановой 
индустрии. В 2001 году на ВСМПО был 
разработан и по достоинству оценён 
мировыми лидерами авиастроения но-
вый высокопрочный сплав VST 5553. Он 
приобрёл широкое применение в кон-
струкциях самолётов компании Boeing. 
Использование сплава позволило 
упростить технологию производства 
ряда штамповок, и одновременно обе-
спечило более высокий уровень меха-
нических свойств изделий. На его осно-
ве были разработаны детали для узлов 
«самолёта мечты» – Boeing787. Многие 
компании в разных странах мира пы-
тались повторить успех Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, но создать сплав, 
который имел бы такой же резонанс в 
научном мире и объём реального при-
менения в конструкциях самолётов, ни-
кому пока не удалось. 

Сегодня специалисты ВСМПО сотруд-
ничают с российскими отраслевыми 
институтами, занимаются исследова-
ниями и освоением технологии произ-
водства изделий из интерметаллидов 
– сплавов на основе титана, ниобия и 
алюминия. Они характеризуются высо-
кой жаропрочностью, что расширяет 
область применения титановых спла-
вов в более «горячих» зонах авиацион-
ного двигателя. 

– К счастью, на ВСМПО есть иссле-
довательская база и специалисты, 
которые владеют современнейшими 
методами исследований, – с гордостью 
отмечает Игорь Юрьевич. – Эти специ-
алисты, служители прикладной науки, 
сочетают в своей работе чистую на-

уку и решение реальных производствен-
ных задач. Результаты их исследований 
становятся не только научными ста-
тьями в журналах, а применяются на 
реальном производстве в цехах ВСМПО. 
Например, в научно-техническом цен-
тре есть лаборатории электронной 
микроскопии и рентгеновских методов 
исследования, с которыми тесно со-
трудничает лаборатория титано-
вого слитка службы плавильного про-
изводства. Совместные результаты 
исследований позволяют вносить изме-
нения в технологии производства так, 
чтобы обеспечить улучшение качества 
производимых полуфабрикатов. 

Коллектив лаборатории титаново-
го слитка – это группа исследователей 
из шести человек, которая проводит 
оценку качества слитка или готового 
полуфабриката при внесении изменений 
в технологию плавления. Проверять ка-
чество шихтовых материалов – тоже 
их задача. Сегодня исследователи НТЦ 
проводят научно-исследовательские 
работы по принципиально новому на-
правлению – аддитивные технологии. 
У нас уже есть определённый опыт и 
понимание в технологии производства 
титанового порошка и печати изделий 
методом послойного синтеза.

ПлАВлеНИе ПлАВлеНИю рОЗНь
Сегодня на ВСМПО титановые слитки 

выплавляют несколькими способами: 
вакуумно-дуговым, методами консоли-
дации куска и консолидации стружки, 
а также с использованием разновидно-
сти вакуумно-дугового переплава – гар-
нисажный переплав. 

Ряд авиационных катастроф в 70-80-х 
годах подтолкнул авиаконструкторов и 
учёных всего мира задуматься над раз-
работкой альтернативных технологий 
производства слитков из титановых 
сплавов. За рубежом проводились ис-
следования по созданию новых типов 
оборудования для плавки по технологии 
электронно-лучевого и плазменно-дуго-

вого переплава, где источником тепла 
служит энергия электронного луча или 
плазмы. Российские учёные разработа-
ли процесс, в котором источником тепла 
осталась электрическая дуга, но сумели 
разделить область плавления шихтовых 
материалов и область кристаллизации 
слитка, то есть разработали технологию 
гарнисажного способа плавки. Он позво-
ляет обеспечить уникальную рафиниру-
ющую способность металла. Даже если 
среди шихтовых материалов попадутся 
нежелательные газонасыщенные или 
тугоплавкие включения, технология 
плавления обеспечит очистку металла. 
Полученный слиток не будет содержать 
дефектов, что значительно повышает 
надёжность деталей из титановых спла-
вов. Технология гарнисажного перепла-
ва позволяет вовлекать до 80% вторич-
ных шихтовых материалов и, в отличие 
от альтернативных способов плавки, не 
требует их измельчать. 

На ВСМПО четыре гарнисажные 
печи. Первые две появились в 1984 году. 
А в апреле 2015-го завершилось строи-
тельство нового участка с ещё двумя 
современными усовершенствованны-
ми плавильными агрегатами. 

– Эта технология была разработана 
в 80-х годах, а мы сегодня совершенству-
ем то, что было придумано раньше, – 
констатирует Игорь Пузаков. – Для это-
го сейчас есть большие возможности. 
Вот пример, как проводили плавки лет 
20 назад: два плавильщика наблюда-
ли за процессом через оптическую си-
стему зеркал и матовых экранов, куда 
проецировалось изображение. Сегодня 
применены видеокамеры и цветные 
мониторы, ведётся видеозапись, тех-
нологи анализируют процесс плавки и 
слива металла. Все технологические па-
раметры и данные о состоянии обору-
дования сведены в систему автомати-
ческого управления плавкой. Система 
управляет работой источника тока, 
перемещением электрододержателя, 
отслеживает температуру тигля, уро-

вень вакуума, работу системы охлаж-
дения печи и сигнализирует о любых из-
менениях, предупреждая о приближении 
к недопустимым значениям. На новых 
печах автоматизирован и процесс сли-
ва металла, печи оснащены системой 
взвешивания кристаллизатора, кото-
рая следит за скоростью слива метал-
ла и обеспечивает получение слитка 
требуемой массы. Для предприятия 
экономически выгодно получить сли-
ток определённого веса, рассчитанного 
на изготовление нужного количества 
штамповок без каких-либо остатков. 

Можно считать вполне успешным экс-
перимент по внедрению вакуумно-дуго-
вой плавильной печи немецкой фирмы 
ALD. Оборудование эксплуатируется и 
выдаёт слитки, но в настоящий момент на-
ходится на текущем ремонте. А вот работа 
с печью плазменно-дугового переплава 
компании Reteck сложилась неудачно 
из-за конструкторских просчётов специ-
алистов компании-производителя. Ин-
женерам ВСМПО удалось решить мно-
гие проблемы конструкции печи и даже 
продемонстрировать компании Reteck 
работающую печь, но выход из строя ге-
лиевого компрессора остановил печь. 
Предложения по доведению печи до ра-
ботоспособного состояния подразумева-
ют немалые финансовые затраты, и при 
отсутствии гарантий окончательного ре-
шения о судьбе проекта пока нет. 

15 тОНН? Не ВОПрОС!
Сегодня на ВСМПО выплавляют слит-

ки преимущественно весом около пяти 
тонн. Но технические возможности пла-
вильного оборудования цеха 32 позво-
ляют производить слитки весом в три 
раза больше! Первый такой гигант-пят-
надцатитонник появился на свет в 70-х 
годах. Но в силу экономической неста-
бильности интересы заказчиков резко 
сократились до сортамента типичных 
слитков. Время от времени практико-
вались в производстве тяжеловесов 
для зарубежных заказчиков. Например, 
для японской компании был выплавлен 
слиток массой 12 тонн, который вошёл 
в историю под именем «Джумба» – слон. 

– Несколько лет назад для потреб-
ностей российской судостроительной 
промышленности мы изготовили слит-
ки весом 15 тонн, – рассказывает Игорь 
Юрьевич. – Исследования качества этих 
слитков по всем параметрам доказали, 
что разработанные технологии позво-
ляют получить хороший материал. Из 
такого слитка можно изготавливать 
специальные конструкции для подво-
дной техники. К сожалению, этот про-
ект пока не дошёл до серийной реализа-
ции. Но если возникнет необходимость 
обеспечить оборонную способность 
Военно-морского флота России, ВСМПО 
готово выполнить эту задачу!

КОНКУреНтОВ – ПОд КОНтрОль
Корпорация ВСМПО-АВИСМА явля-

ется лидирующим производителем ти-
тановой продукции, но далеко не един-
ственным. Наш основной конкурент на 
протяжении последних лет как по ко-
личеству выплавляемого металла, так и 
в борьбе за заказы – это американская 
компания Timet с плавильными мощно-
стями в Соединённых Штатах и 
Европе. 

Пока не меркнет свет, 
пока горит дуга
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И жизнь, и слёзы, 
и любовь

Вряд ли юный Женя Олешкевич 
в далёком 1969 году мог предполо-
жить, что ему выпадет случай обучать 
молодых парней плавильному делу. 
А тогда, 48 лет назад, после  10 клас-
са, определившись с профессией, по-
ступил в ГПТУ № 27, которое окончил 
с отличием. Сегодня Евгений Вацла-
вович сам преподает в этом учебном 
заведении – нынешнем многопро-
фильном техникуме имени Алексея 
Евстигнеева. И каждый раз, рассказы-
вая о том, как плавил в 32-м цехе ти-
тан, об устройстве вакуумно-дуговой 
печи, и чем она отличается от печи 
гарнисажного переплава, мысленно 
возвращается в те далёкие годы. Годы 
титанового расцвета. Годы поиска но-
вых технологий, годы энтузиазма и 
профессионального подъёма. 

В 32-й Евгений Вацлавович пришёл 
плавильщиком-оператором, но плавил 
недолго: родина призвала на службу в 
армию. И ни разу за два года срочной 
Евгений не сомневался, что вернётся в 
ставший родным цех. Демобилизован-
ного смышлёного и работящего Евге-
ния Олешкевича с радостью встретили 
в плавильном, где на тот момент рабо-
тали вакуумно-дуговые печи. Устрой-
ство этих агрегатов Евгений Вацлаво-
вич и сегодня знает назубок.

Одержимость плавильным процес-
сом Евгению передал его наставник 
Александр Кузьмич Крашенинников, 
награждённый за трудовые заслуги ор-
деном Ленина. 

Уже после окончания института от-
рабатывать новые технологии пла-
вильного производства молодому 
плавильщику пришлось в научном 
опытно-экспериментальном цехе № 33 
под руководством Бориса Семёновича 
Люханова. Самым ярким воспоминани-
ем тех лет стало освоение технологии 
плавки титана на гарнисажной печи. 

– Тогда остро стоял вопрос о пере-
плавке некондиционных отходов. К 
примеру, непрошедшую по геометрии 
деталь для самолёта просто так не 
сплавить, в расходуемый электрод не 
спрессовать. Чтобы этот металл 
заново вовлечь в производство, нуж-
но было его нагреть, расковать, раз-
резать на кубики размером не более 
70 миллиметров, их продробеструить, 
протравить, очистить... То есть нуж-
на была очень длительная подготовка 
для включения этого металла в прессо-
ванный электрод. 

А гарнисажная плавка позволяла 
крупногабаритные отходы вовлекать 
в плавку без предварительного раз-
мельчения, с помощью неё можно до-
шихтовать, долегировать сплав. Тех-
нологи посчитали, ввели легирующие 
элементы и получили тот сплав, кото-
рый необходим заказчику согласно кон-
тракту и заданию. 

Две опытные гарнисажные печи в те 
годы находились во Всесоюзном инсти-
туте лёгких сплавов в Москве. Именно 
там процесс плавления на новом обо-
рудовании осваивал Евгений Олешке-
вич. 

Опытные печи были по сливу неболь-
шие – до 50 килограммов. По их образу 
и подобию, но уже со сливом до пяти 
тонн по заказу Верхней Салды в Ново-
сибирске были изготовлены гарнисаж-

ные печи. Одновременно на ВСМПО 
было создано конструкторское бюро 
по гарнисажной плавке, возглавляемое 
Виктором Сергеевичем Фомичёвым. 
Вся работа велась при непосредствен-
ном участии изобретателя гарнисаж-
ной печи – доктора технических наук 
Марка Ивановича Мусатова. 

– Когда печи были построены, меня 
телеграммой из Москвы вызвали на 
первую плавку. Это было в декабре 
1984 года, – вспоминает Евгений Вацла-
вович. – Технологию плавления на гар-
нисажках пришлось отрабатывать на 
практике. Первые шесть плавок прове-
ли на стали. Если на печах вакуумно-ду-
гового переплава сила тока составля-
ет 37,5 килоампер, то на гарнисажных 
печах ток повышали постепенно и 
наблюдали. Например, подняли ток до 
40 килоампер, изображение на экране 
у нас свернулось в точку. Магнитные 
поля были громадные. Поднимали ток и 
до 120 килоампер. Но дуга сконцентри-
ровалась, и заднюю стенку выстрели-
ло, как из пушки. Впоследствии остано-
вились на 100 килоамперах.

Процесс плавления контролирова-
ли по видеокамерам. Но тогда пере-
дать точное изображение чёрно-белые 
экраны не могли, а без понимания того, 
что происходит в печи, плавку вести 
невозможно. Что делать? Выход был 
найден, хотя по технике безопасности 

далеко не идеальный. Сказать, кто стал 
инициатором «нового» метода плавки, 
сейчас трудно, однако люди, работаю-
щие на плавке, были настолько преда-
ны делу, что шли на риск. 

– Гарнисажные печи были «зашиты» 
в железобетонные боксы со стенками 
1 250 миллиметров, полностью защи-
щавшие персонал от последствий тог-
да возможного взрыва. Первые опыт-
ные плавки вели так: на крышку печи 
стелили резиновый коврик, ставили на 
него стул и тот, кто умел плавить, на-
пример, Алексей Петрович Мосеев, са-
дился на стул, смотрел в «гляделку», и 
мне в микрофон через наушники переда-
вал по телефону, что происходит: как 
дуга горит, где она горит, а я по прибо-
рам плавил. 

Потом мы в железобетонном боксе 
отбойными молотками проделали от-
верстия и соорудили перископы, через 
которые и наблюдали процесс плавле-
ния. Позднее появилась более современ-
ная техника, которая позволяла пла-
вить без риска для жизни. 

Сегодня гарнисажная плавка – уже 
освоенный процесс. А на память о тех 
годах у Евгения Олешкевича сохрани-
лись акты, в которых проанализиро-
ваны плавки за десять лет. В этих до-
кументах отражалось буквально всё: 
дата проведения плавки, температура 
плавления, какова была конструкция 

основного элемента печи тигля – с 
неохлаждаемой задней стенкой или 
охлаждаемой. Каковы обстоятельства 
аварийной ситуации, есть ли конструк-
тивные недостатки... Примечательно 
то, что ни разу за десять лет виновни-
ком нештатных ситуаций при плавле-
нии на гарнисажных печах не был че-
ловек. 

– Было много различных ситуаций, 
которые могли бы привести к аварии. 
Мы полностью изменили конструкцию 
тигля, изменили технологию плав-
ления, много ввели новых конструк-
тивных элементов, – говорит Евгений 
Олешкевич. 

Взрывобезопасность плавильного 
процесса – это то, чем Евгений Вацла-
вович занимался, став начальником 
отдела по взрывобезопасности пред-
приятия. Сегодня процесс плавления в 
вакуумно-дуговых и в гарнисажных пе-
чах – это темы уроков, которые Евгений 
Олешкевич ведёт для студентов много-
профильного техникума. 

– Работать в плавильном произ-
водстве сегодня, конечно, легче, чем 
50-40-30 лет назад. Всё стало про-
зрачно. Любое движение плавильщика 
можно отследить: открыл дверь, за-
крыл, отвакуумировал. Если что-то 
плавильщик сделает не так, это сразу 
отразится на диаграммах. Аварийная 
кнопка была всегда. Когда я работал, 
она была большая, круглая, диаме-
тром 120 миллиметров. Сейчас она 
тоже есть, тоже красная, но действия 
этой кнопки и в те годы, и сейчас одно: 
при малейшем сбое плавка прекраща-
ется, перекрывается вода, отключа-
ются вакуумные насосы, закрываются 
задвижки. Ничего не изменилось в этом 
плане. Жизнь человека – это главное, 
как бы дорого ни стоило прекращение 
плавки. 

Будущие плавильщики постигают 
азы плавильного дела не только в 
учебных аудиториях, но и непосред-
ственно в цеховых пролётах ВСМПО, 
где видят, как создаётся прессован-
ный электрод. Узнают, как заполняет-
ся документация, какие отклонения 
бывают во время плавки. Видят, на-
сколько изменилось рабочее место 
плавильщика, который сегодня и не 
мыслит свою работу без компьютер-
ной программы, строго контролирую-
щей процесс плавления. 

Где, как не в цехе, можно узнать, чем 
новые гарнисажные печи, построен-
ные на ВСМПО в нынешнем столетии, 
отличаются от своих собратьев. И где, 
как не в цехе, можно понять, насколько 
кропотливым и многогранным был труд 
заводчан по усовершенствованию про-
цесса плавления, начатого 60 лет назад. 

– То, что было сделано в 1957 году, 
можно назвать событием века! Люди 
работали совсем не в тех условиях, что 
сейчас. Сделали невозможное! А для нас, 
их последователей, титан стал, как 
говорится, и жизнью, и слезами, и любо-
вью. Очень надеюсь, что и мои студен-
ты по-настоящему заинтересуются 
титаном. Заинтересуются и вдохно-
вятся на новые достижения, – сказал 
в завершение беседы с корреспонден-
том Евгений Олешкевич. 

Марина СЕМёНОВА 
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Телевизор, Интернет, теле-
фон – там и развлечение, и 
общение. Две кошки и соба-
ка – ласковые и преданные 
друзья. Джем и варенье из 
яблок, что растут на даче – 
родные любят. Церковь ря-
дом с домом – сходить ино-
гда на службу. Здоровье? А 
у кого оно в 82 года идеаль-
ное? Дочь, внук, правнук – 
всегда рядом. Жизнь Галины 
Андреевой – как и у боль-
шинства российских пенси-
онеров, течёт размеренно 
и ровно. Но ведь именно 
она 60 лет назад получила 
задание государственной 
важности: догнать и пере-
гнать. И Америку, и весь мир, 
и само время. 

А тИтАНОМ 
И Не ПАхНет 

Проходную завода № 95 Га-
лина Андреева, тогда Кулагина, 
перешагнула в конце января 
1957 года. И ей невероятно по-
везло, что она попала на завод 
в такой уникальный момент! В 
это время в её судьбе случи-
лось такое, что ни в одном ро-
мане никто никогда не читал.

Её, студентку пятого курса 
Московского авиационного 
технологического института, 
направили на преддипломную 
практику. Тему – «Исследова-
ние титановых сплавов с мар-
ганцем» – выбрала не сама. Вуз 
решил поучаствовать в выпол-
нении Постановления Совета 
Министров СССР от 21 июня 
1956 года, которое кратко мож-
но было выразить в трёх сло-
вах: догнать и перегнать Аме-
рику. А Галина Кулагина, одна 
из самых успешных студенток, 
могла, вернее, должна, по мне-
нию ректората, попробовать и 
догнать, и перегнать. 

Успешная студентка прибы-
ла в Верхнюю Салду, полная 
надежд на скорое написание 
диплома. Но сразу всё пошло 
не так, как распланировала де-
вушка. Научный руководитель 
диплома Владимир Иванович 
Добаткин был в это время в 
командировке. За него – Ни-
колай Фёдорович Аношкин. 
Пойдём, говорит, отведу тебя 
в опытно-экспериментальный 
цех, к Тетюхину. 

То, что увидела Галина, це-
хом назвать было трудно. Отго-
роженное металлическими ли-
стами небольшое помещение 
со столом, стульями и ещё од-
ним предметом интерьера, как 
оказалось потом, вакуумно-ду-
говой печью. Стены эстетиче-
ски выкрашены алюминиевой 
пудрой. Тетюхин был занят 
делом: макал паклевую кисть 
в краску и тыкал ею в стену, 
добавляя производственной 
обстановке абстрактных пятен. 

Не отрываясь от своего заня-
тия, он устроил Галине допрос: 
кто такая, откуда, зачем пожа-
ловала. «Учти, рабочий день у 
нас ненормированный, поэто-
му раньше 12 ночи не уходим», 
– предупредил он, выслушав 
резюме. 

ГОСУдАрСтВеННОй 
ВАжНОСтИ

Первые же рабочие дни 
дали Галине понять: дело – 
дрянь, титаном тут и не пахнет. 
Технологии нет, оборудования 
для плавки нет: какой-то Ан-
дреев в командировке, ищет 
то, в чём можно плавить. 

Ответственная, исполни-
тельная практикантка хоть и 
испугалась за судьбу своего ди-
плома государственной важно-
сти, но догонять и перегонять 
всё же нужно. Пока практики 
не было, начала штурмовать 
теорию, собирая информацию 
в библиотеке. Боялась даже 
своим тихим присутствием по-
мешать экспериментаторам, 
думая: «женщина на корабле...».

Это была середина января 
1957 года. Кто бы мог подумать, 
что на небольшом огорожен-
ном участке обычные молодые 
ребята, недавние выпускники 
вузов, вершили историю. Вер-
шили историю почти вслепую, 
работая по ночам, совершая 
ошибку за ошибкой. Прессова-
ли электроды в трубопрессо-
вом цехе. Они получались то 
рыхлые, то кривые. То в печи 
вакуума нет, то натекание боль-
шое, то поддон прожгли... Но не 
на тех напали! Выплавили! Ура! 

Ура кричали все, но не Галя 
Кулагина. Её титан как металл 
ВТ1 (вакуумный титан 1) не ин-
тересовал вообще никак. Ей 
нужны были сплавы с марган-
цем от 1 до 8%, чтобы начать 
работу над дипломным проек-
том: получить слитки с марган-
цем и изучить свойства полу-
ченного металла. 

Первые опыты показали, 

что марганец – легирующий 
элемент, в вакууме испаряется, 
оседая на поверхности слитка 
в концентрации более 20%, а 
в центре было около 0,5. И эту 
корку ничем нельзя было со-
драть. Плавильщики понима-
ли: нужна другая технология 
плавки в среде инертных газов.

– Только в апреле мы получи-
ли первые слитки с 1 и 2% мар-
ганца в среде инертных газов, – 
вспоминает Галина Сергеевна. 
– Но для моей дипломной ра-
боты было недостаточно 
просто выплавить слиток. 
Надо было отковать металл 
в пруток, провести макроис-
следование, определить меха-
нические свойства, изучить 
микроструктуру, провести 
термообработку. А готовых 
методик нет. Печи не приспо-
соблены, в стадии доработки. 
Как получить образцы, чем их 
резать, понятия не имели... 

Но победили, додумались. 
Добились сначала одного про-
цента марганца, потом двух... 
До восьми не дошли. Не знали 
тогда ничего об аргонной плав-
ке. Сплавы с марганцем тогда 
плавили уже в промышленных 
печах, и слиток был под 200 ки-
лограммов. В ходу те сплавы, 
выплавленные в процессе 
работы над дипломным про-
ектом одной студентки, кстати 
сказать, были долго. 

Все плавильщики выдохну-
ли, когда наконец Галя получи-
ла то, что хотела и ушла рабо-
тать с металлом в Центральную 
исследовательскую лаборато-
рию. Работала, корпела днями 
и ночами. Защитилась в конце 
июня 1957 года на оценку – кто 
бы сомневался – «отлично»! 
Сроки оценили? Представили, 
как быстро развивалось про-
изводство? 

ЗдрАВСтВУй, 
ГАлОчКА!

Диплом на руках, распреде-
ление – тоже. Куда? Да в Верх-

нюю Салду, на завод № 95. Не 
хотела она в Салду. Холодно 
там. Но Владимир Иванович 
Добаткин уговорил. Вернулась 
Галина Сергеевна в октябре 
1957-го. Направили техноло-
гом в техбюро опытно-экс-
периментального цеха, ру-
ководил которым Владислав 
Тетюхин, начальником был 
Николай Аношкин, мастером 
литейного отдела – Александр 
Андреев. Среди сотрудников – 
выпускники московских вузов 
и Свердловского политехниче-
ского. 

– Коллектив у нас был очень 
хороший. Владислав Тетюхин 
– потрясающий парень, симпа-
тичный, грамотный, окончил 
один из лучших институтов 
страны. Трудяга, каких свет 
не видел. Я сразу поняла, что 
у него и Александра Андреева 
знаний больше. Но им об этом 
не говорила, а старалась до-
гнать в библиотеке, – смеётся 
Галина Сергеевна.

Сдружилась Галина и с дру-
гими ребятами. В первый ра-
бочий день смешная история 
получилась. Сотрудница цеха 
Лида Кочеткова, увидев но-
венькую, предложила: давай, 
говорит, я тебе всё покажу. Га-
лина не призналась, что уже 
всё в цехе знает. Идут они с Ли-
дой по цеху, а все «новенькую» 
приветствуют: «Здравствуй, Га-
лочка!» Лидия даже рассерди-
лась: чего, мол, не сказала, что 
ты тут всё знаешь. «А уж боль-
но хорошо ты рассказываешь», 
– ответила Галя. 

И ей на самом деле было ин-
тересно. За те четыре месяца, 
пока её не было, цех изменил-
ся, прирос новым оборудова-
нием. К печам УВД-1 и УВД-2 
присоединились промышлен-
ные ЦЭПы. Они плавили титан 
методом двойного переплава 
в вакууме и в среде инертных 
газов. Выплавка титана пере-
шла уже на уровень производ-
ственного плана, и план с каж-
дым месяцем увеличивался. 

Но это вовсе не значило, что 
процесс пошёл по накатанной. 
Проблем было много. Тем увле-
чённее работали молодые спе-
циалисты по новому металлу. 
Тем дружнее жили. Тем креп-
че влюблялись. «Какая же она 
маленькая и какой же он вы-
сокий», – говорили в цехе про 
Галину Кулагину и Александра 
Андреева. 

С ПерВОГО 
ВЗГлядА

Александра Андреева Га-
лина первый раз увидела 
спустя месяц после начала 
практики на заводе. Он был в 
командировке, искал обору-
дование для плавки. И его все 
очень ждали. Только и слышно 
было: «Вот Андреев приедет...», 
«Скоро Андреев приедет...». 

Встреча их была, словно 
написанная по очень романти-
ческому сценарию. Молодёжь 
устроила вечеринку. В самый 
разгар в комнату зашёл высо-
кий парень. Все разом: «О! Ан-
дреев!». Галина посмотрела на 
него скорее из любопытства: 
ну да, высокий, симпатичный – 
и сразу интерес потеряла. А тот 
стоит на пороге и глаз с незна-
комой ему девушки не сводит. 
Молодой человек подошёл к 
ней и пригласил на танец. Вер-
нее, даже не пригласил, а взял 
и не выпустил из рук. Один та-
нец, другой, третий. Девушка 
рассердилась: 

– Знаете что! Я устала. Раз 
вы мне не даёте отдохнуть, я 
уйду! 

После той вечеринки Алек-
сандр стал за Галиной уха-
живать. Но ей некогда было 
отвечать на его внимание: 
диплом занимал всё её время, 
да и жених у неё уже был. Но 
1 марта 1958 года стала она 
Андреевой. Любовь, понимае-
те ли! Да и работа объединяла. 
Ссорились, бывало, в цехе. Раз, 
вспоминает Галина Сергеевна, 
разругались не на шутку. Ре-
шили Галя с Лидой – они ж 
технологи! – освоить процесс 
плавки. Подходят, деловые 
такие, к Андрееву и заявляют: 
«Будем плавить сами!» Ага, 
сейчас, так им старший мастер 
и разрешил. Он же за технику 
безопасности отвечает. Ага, 
сейчас, так его и послушали. 
Они же должны сами попро-
бовать. Дождались девушки, 
пока в цехе никого не будет, за-
лезли на печь и давай плавить. 
Тут, как на грех, делегация во 
главе с главным инженером 
завода Хаимом Прощицким. 
Увидел он на печи двух краса-
виц, да как заорёт – и на них, 
и на Андреева. Пришлось всю 
вину на себя брать, 
старшего мастера 
реабилитировать. 

Дипломный проект 
на тему «Жизнь»
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Улыбка 
Юрия Кунцева  

Эту фотографию помнят 
все, кто интересовался исто-
рией ВСМПО и читал корпо-
ративные издания разных 
лет, в частности, второй том 
книги «Постигая суть тита-
на». На снимке, датирован-
ном 1960-м годом, два мо-
лодых человека смеются, 
опираясь на слиток. Даже 
через 57 лет после того дня, 
как фотограф запечатлел 
на плёнку двух товарищей, 
работавших в пролёте цеха 
№ 31, легко узнать Владисла-
ва Тетюхина и Юрия Кунцева. 

Оригинал этого чёрно-бело-
го фото хранится у жены, те-
перь уже вдовы Юрия Кунцева, 
одного из тех, кого на ВСМПО 
называют отцами салдинского 
титана. 

– Вообще-то снимков было 
два. В них всё было одинаковым, 
кроме одного: на том, что опу-
бликован и всем известен, Сла-
ва и Юра смеются, а на втором 
– они очень серьёзные и сосре-
доточенные. Они планировали 
сделать по тем временам пра-
вильный снимок – серьёзные 
люди рядом с результатом 
своего труда. Так их сначала 
и запечатлели. Но кто-то 
проходящий мимо пошутил, 
они рассмеялись, фотограф 
не удержался и щёлкнул ещё 
раз, – рассказала «Новатору» 
Генриетта Кунцева. – Первый 
– серьёзный снимок – хранит-
ся у Тетюхиных, а весёлый – 
сначала был у матери Юрия, 
а потом его сестра Татьяна 
передала мне. И сейчас мы с до-
черью часто на него смотрим. 

Генриетта, тогда ещё Козло-
ва, и Юрий Кунцев познакоми-
лись в 1958 году на экзаменах 
в институт, куда поступали на 
литейщиков.

– В группе нас было восемь 
человек: Владлен Лаврусенко, 
Володя Левин, Сергей Лебедев, 
Костя Спиридонов, Арпад Не-
тет, Юрий Кунцев, Вера Ка-
расёва и я. Когда мы начали 
учиться, я и не представляла, 
что Юра – такой скромный 
и даже немного застенчивый, 
просто кладезь знаний! Он был 
очень начитанным молодым 
человеком. И так получилось, 
что с ним я была много лет 
заочно знакома. Кунцев – эту 
фамилию я частенько слыша-
ла из уст своей бабушки. Она 
была завучем в школе. И не раз 
рассказывала о двух весёлых 
непоседах, которые постоян-

но придумывали что-то не-
обычное и поэтому влипали в 
различные истории. Два Юры, 
один – Гостев, другой – Кунцев.

Обучение в институте 
было вечерне-заочное. Утром 
на работу, вечером – на учёбу 
в институт, а экзамены сда-
вать уезжали в Свердловск.

Мы как-то быстро все сдру-
жились, не только наша группа, 
но и весь курс. Вместе к экзаме-
нам готовились, а потом тем 
же составом отправлялись на 
природу, чтобы отдохнуть по-
сле экзаменов. Да и после окон-
чания института многие про-
должали дружить уже семьями.

В те годы эксперименты, 
связанные с титаном, шли под 
грифом «Секретно». И те, кто на 
заводе занимался засекречен-
ным металлом, дома никогда 
не обсуждали темы экспери-
ментов. Но все знали, что ве-
дётся важнейшая работа. 

– Тогда мы жили под девизом: 
«Партия велела – комсомол 
ответил: «Есть!» Никаких раз-
говоров об оплате сверхуроч-
ных тогда и не было. Все, кто 
вошёл в экспериментальную 
бригаду, даже ночевали в бы-
товках, по очереди уступая 
место друг другу на полу, за-
стеленном газетами. Бывало, 
после занятий в институте 
Юрий провожал меня до дома, 
а сам шёл обратно на завод, – 
вспоминает Генриетта Михай-

ловна. – Ему всегда там было 
интересно, его тянуло в цех. 
Он был плавильщиком до мозга 
костей, и для него работа всег-
да была на первом месте, как 
и для всех его товарищей. Та-
кими уж они были, эти первые 
титанщики.

Поженились Гетта с Юрием 
не сразу после возникновения 
чувств. Сначала долго дружили, 
потом, всё тщательно обдумав 
и посоветовавшись с Галиной 
Андреевой, Юра предпринял 
решительный шаг. Однажды 
он вместе со своим другом 
Алексеем Гришиным встретил 
Генриетту после работы и по-
вёл её в ЗАГС. И несмотря на то, 
что паспорта у девушки с собой 
не было, их всё-таки расписа-
ли, помогло обаяние Алексея 
Гришина, который уговорил 
работницу ЗАГСа, пообещав на 
следующий день принести не-
обходимый документ. Штамп 
появился в паспорте на следу-
ющий день после официально-
го заключения брака. 

– Раньше проще было в этом 
отношении. Пришли, написали 
заявление, Гришин стал нашим 
свидетелем, и нас тут же заре-
гистрировали. 

Вот так утром на работу 
ушла невестой, а вечером вер-
нулась мужней женой. Своих 
родителей ребята поставили 
перед фактом. Спустя две не-
дели сыграли свадьбу, на кото-

рую пригласили родственни-
ков и коллег по работе. 

Судя по снимкам, сохра-
нившимся у Генриетты Ми-
хайловны, отмечали весело. 
Танцевали под приёмник-про-
игрыватель, на котором кру-
тили пластинки, смеялись, 
шутили. Сейчас этот музыкаль-
ный аппарат – экспонат музея 
ВСМПО.

Юрий вообще-то был чело-
веком сдержанным, но когда 
какая-то идея захватывала его 
целиком, он становился азарт-
ным и делился своими мечтами 
с близкими людьми.

– Он постоянно рассказывал 
о своей работе, а я в свой обе-
денный перерыв частенько за-
бегала на его рабочее место. 
Даже темой моей дипломной 
работы стала эксперимен-
тальная печь ВД-5. 

И поэтому уже могла обсу-
дить с Юрой то, что он рас-
сказывал об очередной смене. 
Помню, как он огорчался, когда 
что-то происходило не так. 
Он рассказывал очень подроб-
но, как будто снова и снова 
повторял все свои действия, 
мысленно выискивая причину 
неудачи и пытаясь найти ре-
шение. 

Однажды Юрий обмолвил-
ся, как в обстановке строжай-
шей секретности им пришлось 
плавить палладий. Дело было 
ночью, цех был практически 
пуст, а вокруг печи и рядом с 
операторами стояла охрана, 
внимательно отслеживала дви-
жение каждого кусочка этого 
драгоценного металла.

Юрий рано ушел из жизни. 
Ему только исполнилось 40 лет. 
И в памяти людей, близко его 
знавших, он остался молодым 
человеком. Специалистом сво-
его дела, который любил в ти-
шине посидеть за интересной 
книгой, но в любую минуту был 
готов оказать помощь колле-
гам по работе, а в свободное 
время покатать бильярдные 
шары, разыграть пару шахмат-
ных партий с друзьями или по-
кататься на лодке с семьёй. 

Коллеги запомнили его 
стремительно идущим по це-
ховому пролёту в кепочке и 
спецовке с почти незаметной 
лёгкой улыбкой... Вот именно 
таким, каким запечатлел того 
самого Кунцева фотограф в 
1960-м году... 

 
Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Дипломный 
проект на тему 
«Жизнь» 

Телефонный раз-
говор с Галиной 
Сергеевной Андреевой, 

которая живёт в подмосковной 
Истре, длился больше часа. Но 
даже телефонная трубка смогла 
передать то, насколько ценны ей 
воспоминания о Верхней Салде, 
о том времени, когда скромная 
студентка стала частью большой 
истории. И это чувство она пере-
дала дочери Елене. 

– Да, я горжусь. Горжусь, что 
родилась на Урале, называю 
себя салдаманкой. Знаю про 
вклад моих родителей в разви-
тие титановой промышлен-
ности. Жаль, что папа не до-
жил до сегодняшних дней. 

Я приезжала в Верхнюю Сал-
ду 10 лет назад, сопровождала 
маму, приглашённую на 50-лет-
ний юбилей титанового слит-
ка. В детстве, конечно, не пред-
ставляла, какое это огромное 
предприятие – ВСМПО и каких 
высот достигло оно за годы 
своего развития. А когда узна-
ла, сколько в подчинении было 
людей у отца, молодого челове-
ка, вчерашнего ещё студента – 
была просто поражена. 

Куда нам до наших родите-
лей! На заводе дневали и но-
чевали, особенно папа. Были 
фанатами своей работы. 
Папа всю жизнь на кухне или в 
кабинете до ночи с логарифми-
ческой линейкой, потом уже с 
калькулятором, за расчётами, 
чертежами, статьями сидел. 

Александр Леонидович Ан-
дреев ушёл в 2011 году. Не до-
жил до своего восьмидесятилет-
него юбилея всего две недели. 
Готовился, очень хотел собрать 
на день рождения всех своих 
товарищей. А собрал на помин-
ки. Приехали все. Владислав 
Валентинович Тетюхин вырвал-
ся из своего плотного графика. 
Отсутствовал только юбиляр... 
по уважительной причине. Был 
солнечный день, было много 
цветов. Говорили светлые речи...

Инженером-техно логом 
опытно-экспериментального 
цеха, теперь это плавильно-
литейный комплекс – цех № 32, 
затем старшим инженером ла-
боратории титановых сплавов 
ЦИЛа Галина Андреева ра-
ботала до 1966 года. В 31 год 
поступила в аспирантуру, за-
щитилась, получила звание 
кандидата технических наук, 
возглавила лабораторию ме-
таллографии и механических 
испытаний во Всесоюзном 
НИИ электротермического 
оборудования, была учёным 
секретарём института. 

Но первым главным дости-
жением Галины Сергеевны, ко-
нечно, стал её дипломный про-
ект на тему, которую в то время 
можно было с полным правом 
назвать «Пойди туда, не знаю 
куда, принеси то, не знаю что». 
Пошла, нашла и принесла. До-
гнала и перегнала вместе с та-
кими же редкой породы людь-
ми, как и сам титан. 

Ольга ПРИйМАКОВА

6

Тогда мы жили под 
девизом: «Партия ве-
лела – комсомол отве-
тил: «Есть!» Никаких 
разговоров об оплате 
сверхурочных тогда и 
не было

Юрий вообще-то 
был человеком сдер-
жанным, но когда 
какая-то идея захва-
тывала его целиком, 
он становился азарт-
ным
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пока не меркнет 
свет...

Нельзя выпускать 
из виду и стреми-

тельно развивающихся ки-
тайских производителей 
титана. Безусловно, есть заде-
лы, где китайцы далеко отста-
ют от ВСМПО. Однако презен-
тация штамповочного пресса, 
аналога нашей легендарной 
«семидесятки», говорит о не-
прекращающихся попытках 
китайских металлургов до-
гнать и перегнать ВСМПО. 

– А чтобы было, что 
штамповать, в Китае ак-
тивно развиваются и пла-
вильные мощности, – расска-
зывает Игорь Пузаков. – По 
оценкам наших аналитиков 
суммарные плавильные мощ-
ности многочисленных ки-
тайских компаний уже пре-
вышают мощности ВСМПО 
почти в два раза. Но все они 
разрозненные, хотя есть и 
прошедшие сертификацию у 
зарубежных заказчиков, та-
ких как Boeing и Airbus. Тем не 
менее, Корпорация ВСМПО-
АВИСМА является одним 
из лидеров в производстве 
слитков титановых сплавов 
и полуфабрикатов из них. Та-
кого парка плавильных печей, 
сосредоточенных на одной 
производственной площад-
ке – 48 в цехе № 32 и ещё 34 в 
цехе № 31 – нигде в мире нет. 
Китайские компании анон-
сируют новые мощности, но 
по факту их использование 
Поднебесной составляет 
от 20 до 40%. Важно то обо-
рудование, которое реально 
работает. На ВСМПО реаль-
но работает весь парк пла-
вильных печей, причём парал-
лельно производственному 
процессу мы успеваем про-
водить и их модернизацию. 
И запас интеллектуальной 
прочности нашего произ-
водства, созданный первым 
поколением «титанщиков», 
достаточно крепок. И нам 
важно эффективно использо-
вать этот фундамент и раз-
вивать его. 

Со дня выплавки первого 
титанового слитка прошло 
60 лет. Сегодня титан плавят 
уже внуки тех, кто начинал 
это производство. И они мо-
гут отблагодарить тех, кто 
принёс в нашу жизнь титан 
– металл, названный именем 
бога, только продолжением 
их дела, совершенствова-
нием технологий, модерни-
зацией печей, созданием 
новых сплавов. И сегодняш-
нее поколение салдинских 
титанщиков, бережно храня 
в заводском музее 10-сан-
тиметровый первый титано-
вый слиток, совершенствует 
технологии, модернизирует 
печи, создаёт новые спла-
вы, хорошо осознавая, кому 
обязано появлением титана 
и чем обязано титану, вокруг 
которого строится вся жизнь 
нашего города.  

Яна ГОРЛАНОВА

За свои 94 года Михаил 
Адамович Шугаёв, ветеран 
ВСМПО, повидал многое: 
ссылку, голод, войну, ста-
новление завода. Был сви-
детелем рождения первого 
в мире титанового слитка. 
Радость, грусть, счастье и пе-
чаль – всё было. И было в его 
жизни событие, о котором он 
нам рассказывает. 

СыН лАПОтНИКА
Михаил Шугаёв родился 

в белорусской деревеньке 
Ольховка. Его мать, Варвара 
Андреевна, вела домашнее 
хозяйство и занималась вос-
питанием семерых детей. Отец  
Адам Павлович был отличным 
лапотником, и в 30-е годы про-
шлого века задаром обувал 
деревенскую ребятню. Но беда 
подкралась, как говорят, от-
куда не ждали. В 1931 году се-
мью раскулачили и выслали из 
Белоруссии на Урал. В памяти 
Михаила особняком стоят со-
бытия тех дней.

– Брать-то у нас нечего 
было. Пришли люди в форме, 
забрали одежду и лапти, зер-
кальце мамино взяли и старый 
самовар, вынесли кровати, вы-
вели двух коров. Я не знаю, как 
мы только выжили. В школе у 
нас было постоянное клеймо – 
«дети кулаков».

Михаил Адамович вспоми-
нает, как уже в Верхней Салде 
на первомайском параде ему 
не разрешали ходить с други-
ми школьниками в строю. По-
чему? Ведь Миша учился на че-
тыре и пять, и за прилежание 
имел твёрдую пятёрку. На этот 
вопрос мальчишке ответила 
жизнь.

– Каждый парад сопрово-
ждал комендант, я даже пом-
ню его фамилию – Долгушев. 
Он был такой грозный, верхом 
на лошади, с плёткой, следил 
за дисциплиной в колонне. А 
русский язык в моей школе 
преподавала добрейшей души 
человек Зоя Афанасьевна Ку-
цебина. Пионеры носили гал-
стуки, Зоя Афанасьевна и мне 
галстук повязала, чтобы из 
толпы не выделялся. Далее ко-
лонна двинулась к стадиону. 
Подходим, Зоя Афанасьевна, 
поглядывая на Долгушева, мне 
на ушко шепчет: «Мишенька, 
выйди из строя, миленький! 
Тебе нельзя». Почему, я понял 
уже позднее, когда за малейшую 
провинность «добрые» люди 
восклицали: «Ты кулацкий сын, 
враг народа!». 

ГОлОдНые И БОСые
А вот со сверстниками у 

Миши отношения складыва-
лись вполне хорошо. Ребята из 
сосланных – белорусы, украин-
цы и коренные салдинцы были 
одеты на тот момент одинако-

во бедно. Донашивали одежду 
старших, бегали босиком с ран-
ней весны до поздней осени. 
Питались скудно.

– Голодные, босые, холодные! 
Среди детворы считалось осо-
бым шиком выйти на улицу с ку-
ском хлеба, натёртым чесно-
ком и политым подсолнечным 
маслом. И уж верх блаженства 
– кусок хлеба с сахаром. Сразу 
же к обладателю такой роско-
ши устремлялись товарищи. И 
хозяин куска милостиво давал 
откусить, не жадничал. С ре-
бятами мы очень дружно жили!

А где-то в середине девя-
ностых Михаилу Адамовичу 
пришло письмо из Белорус-
сии с документом, подтверж-
дающим незаконность изъ-
ятия в 1931 году имущества 
семьи Шугаёвых. Михаил Ада-
мович тогда обрадовался. Сум-
ма оказалась значительной – 
150 000 рублей. 

– В итоге я получил всего 
37 рублей. Разницу объяснили 
тем, что времени много про-
шло, да и белорусская валюта 
была в «зайчиках». 

Молодость Михаила Шуга-
ёва тоже не баловала. Устра-
ивать жизнь было некогда. 
В 1942 году его забрали на 
фронт. В составе советских 
войск он прошёл всю Великую 
Отечественную войну. 

дАЁМ СВерх ПлАНА
Послевоенные годы Ми-

хаил Адамович вспоминает с 

особой теплотой. Свою жизнь 
с заводом № 95 он связал в 
1951 году.

– Если в детстве на таких, 
как я, незаслуженно приклеива-
ли ярлыки «врагов народа», то 
завод давал возможность про-
явить себя. Стать хорошим 
рабочим, как сегодня говорят, 
профессионалом, мог каждый. 
Работал я в штампово-ин-
струментальном отделе цеха 
№ 4 строгальщиком, на про-
дольных станках.

Михаил Адамович Шугаёв 
никогда не рвался в большие 
начальники. Коллеги его цени-
ли не только как специалиста, 
но и как опытного наставника. 
На его глазах производство 
становилось более современ-
ным и технологичным, рабочие 
осваивали новые станки. 

– Когда я пришёл в цех, стан-
ков было всего 17. Работали мы 
по 12 часов в сутки. Устава-
ли здорово. Но призыв: «Даём 
сверх плана!» каждый из нас 
считал обращённым лично к 
нему. Полученные задания ста-
рались выполнять в срок и с вы-
соким качеством. 

ВСтречА С тИтАНОМ
Одно из таких заданий в 

феврале 1957 года Михаил 
Адамович получил от Петра 
Павловича Манаева, старшего 
мастера цеха № 4.

– Рабочие в то время пого-
варивали, что на заводе про-
водится исследование нового 

металла. А что за металл, 
никто не знал. Пётр Павло-
вич подошёл ко мне и сказал: 
«Миша, правительственное 
поручение. Из печей вышел 
первый титановый слиток. 
Мы с таким металлом ещё не 
работали. Подготовь станок, 
хорошенько вычисти, чтобы 
инородное тело не попало. И за 
работу!». 

Строгать было решено на 
станке фирмы Butler. Сделав из 
листового алюминия ящик, Ми-
хаил Адамович настроил его 
так, чтобы от резца титановая 
стружка падала в ёмкость. Всю 
стружку с титанового слитка 
лаборант собирала и уносила в 
лабораторию на исследование. 

– Это сейчас известно мно-
жество различных сплавов 
титана, обладающих необык-
новенной прочностью. А мне 
он показался чуть слабее чёр-
ной стали, но намного прочнее 
алюминия. На ощупь титан 
приятнее стали и алюминия. А 
ещё он очень лёгкий! 

Не ОдНИМИ 
МеНеджерАМИ

Михаил Адамович Шугаёв 
посвятил родному заводу бо-
лее 60 лет. Лишь из родного 
четвёртого перешёл в только 
что построенный цех № 21: 
предложили как специалисту 
самого высокого рабочего 
разряда. Уверенный в том, что 
опыт – это большое дело, им 
нельзя разбрасываться, он 
даже в пенсионном возрасте 
продолжал работать строгаль-
щиком. 

– Я люблю металл, люблю 
ВСМПО. Пока была возмож-
ность, работал и возраста 
не чувствовал. Строгальщик 
– это моя жизнь, и лучше про-
фессии я не вижу. Нынче юри-
сты, банкиры, предпринима-
тели в почёте. А станочника 
нормального не найти. Не по-
лучится у общества забыть 
«металлические» профессии. 
Не сможем мы жить с одними 
юристами и менеджерами, без 
токарей, строгальщиков, фре-
зеровщиков. 

В своём почтенном возрас-
те Михаил Адамович сохранил 
интерес к жизни. Слушает но-
вости и передачи по «Маяку», 
«Радио России», старается быть 
в курсе основных событий за 
рубежом, в стране и родном 
городе. О заводских новостях 
узнаёт из газеты «Новатор». 
И обязательно обсуждает их 
с любящей супругой Ульяной 
Николаевной. Она, кстати, и 
позвонила в «Новатор», расска-
зав, что золотым рукам её мужа 
60 лет назад доверили прой-
тись резцом по первому слитку. 

Олеся САБИТОВА 

Пройтись резцом 
по самому первому4
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Спрессованный старт
большого титана

Перед тем как выплавить 
титановый слиток, нужно от-
прессовать электрод. Роль 
создателя первого промыш-
ленного электрода на ВСМПО 
исполнил прессовщик цеха 
№ 32 Леонид Викторович 
Кокоулин. Леонид Викторо-
вич – не коренной житель 
Верхней Салды, приехал к 
нам из Кировской области. 
И с первого раза и на всю 
жизнь влюбился в завод, как 
и многие-многие молодые 
люди, приехавшие работать 
на салдинское предприятие 
в 50-60-е годы прошлого 
века...

Наш герой родился в селе 
Доровское Кировской области 
в 1937 году. Окончив на роди-
не 7 классов, подумывал, как 
бы сейчас сказали, о профес-
сиональном самоопределе-
нии. А тут как раз объявление 
в местной газете напечатали 
– дескать, в Верхнесалдинское 
училище набирается группа 
вальцовщиков. Уже через два 
года, в 1955-м, выпускника учи-
лища определили вальцовщи-
ком в цех № 2 завода № 519. 

Ещё через два года подо-
спела пора срочной службы 
в армии. Убывая в армию, он 
даже трудовую книжку не стал 
забирать из отдела кадров, уже 
тогда зная, что непременно 
вернётся на это перспективное 
во всех отношениях промыш-
ленное предприятие:

– За время моего отсут-
ствия на заводе многое изме-
нилось. Я устроился в цех № 21 

прессовать панели из магния 
для самолётов. Со временем, 
узнав о новом производстве, 
я захотел переквалифициро-
ваться в плавильщики. Но в 
отделе кадров на мою просьбу 
ответили отказом, предло-
жив взамен аналогичную про-
фессию в цехе № 32. Я согласил-
ся. Как сейчас помню, прессы 
уже стояли, а вот крепления, 
дозатор к ним мы сами делали.

В 1970-м были завершены 
пусконаладочные работы на 
прессе, и Леонид Кокоулин 
первым отпрессовал первый 
промышленный электрод:

– Перед началом прессова-
ния мы смешали в барабане 
титановую губку, отходы ти-
тана (стружку, обрезь) и леги-
рующие составы. После этого 
я сел за пульт управления. Ба-
рабан перевернули, и всё, что 
мы загрузили в него, оказалось 
в контейнере. Я начал при-
давливать пресс-штемпель 
постепенно, по порциям. Все-
го ссыпали 30 порций. Чтобы 
отделить один электрод от 
другого, использовали плоскую 
шайбу. Первый электрод по-
лучился в высоту около 5 ме-
тров и в диаметре был где-то 
495 миллиметров. За его прес-
сованием вместе со мной на-
блюдали начальник техбюро 
Юрий Прилуцких, сменный ма-
стер Герман Опалёв и вся моя 
бригада. После того как элек-
трод был готов, его погрузили 
на телегу, контролёр промар-
кировал гудроном, и повезли в 
плавильный отдел.

Леонид Викторович не по-
шёл смотреть, как сплавят его 
первенца, так как знал, что из 
себя представляет процесс 
плавки. Да и работа ждала: сде-
лал один электрод – берись за 
следующий. Этому рабочему 
девизу он следовал всю жизнь. 
Благодаря трудолюбию, слава 
о бригаде Кокоулина греме-
ла на весь завод. Набравшись 
опыта, за одну смену Леонид 
Викторович прессовал по 
8-9 электродов. Были у него 
и любимые сплавы, в состав 
которых входило больше алю-
миния, за счёт чего они были 
более мягкими и лучше подда-
вались прессованию.

В 1987 году Леонид Кокоулин 
вышел на пенсию, но ещё три 
года продолжал трудиться 
сначала диспетчером, а потом 
дежурным слесарем в пла-
вильно-литейном комплексе. 
Сегодня он по-прежнему бодр 
и жизнерадостен. 

С супругой Галиной прожи-
ли вместе 55 лет. Из них вот 
уже 45 лет ухаживают за садом. 
Больше всего Леонид Викторо-
вич радеет за знатный урожай 
клубники, под которую отдано 
полторы сотки приусадебного 
участка. В отдельные годы, как 
признался наш герой, удаётся 
собрать по 18 вёдер этой полез-
ной ягоды. Её плоды в народе 
зовутся викторией, в перево-
де – победой, значит. Конечно, 
помогают дети и внук Кирилл. 
Сын Юрий продолжил дина-
стию Кокоулиных на ВСМПО. 
Юрий Леонидович – замести-

тель начальника управления 
технического контроля по пла-
вильному производству. Хоро-
шее продолжение династии 
Леонида Викторовича, одного 

из первых, кто начинал про-
мышленное производство сал-
динского титана.   

Елена СКУРИХИНА

Печь в доме – мать 
родная, а на произ-

водстве – кормилица! Среди 
48 вакуумно-дуговых печей, 
стоящих в ряд в цехе № 32 
ВСМПО, есть те, на которых «хо-
зяйничают» совсем молодые 
ребята. Но их личная первая 
плавка титана и их личный 
первый слиток – позади, впе-
реди – тысячи операций, со-
ставляющих основу большой 
и сложной цепочки производ-
ственного цикла по выпуску 
титановых заготовок. 

– От печи не отойдёшь ни 
на шаг! Процесс длится 24 часа 
в сутки, – рассказывает Кон-
стантин Андросенко. В этом 
году исполнится десять лет, как 
Костя работает плавильщиком. 
Сначала он трудился на печи 
Retek, затем его отец – Алек-
сандр Андросенко, который 
отдал плавильному комплексу 
сорок лет, вдохновил сына пе-
рейти в плавильный отдел цеха 
№ 32. 

Отметим, что работать на 
печи в тридцать втором – это 
не пирожки на домашней печке 
жарить! Плавильщик – профес-
сия самая крутая среди мно-
жества других на нашем пред-
приятии. И плавильщиками 
становятся самые ответствен-
ные ребята, успешно прошед-
шие «школу молодого бойца» 
на участке сборки комплектов. 

И в 32-м, перефразируя из-
вестное высказывание, го-
ворят: какой плавильщик с 
участка загрузки не мечтает 
стать плавильщиком на печах?! 
Такую цель поставили для себя 
Евгений Белов и Константин 
Воробьёв. 

– Я планирую «сдать на печ-
ку» и сесть плавить, – делится 
Воробьёв. 

Сесть плавить... 60 лет назад 
эта фраза носила неопреде-
лённый характер. Наши зем-
ляки, рискнувшие провести 
эксперименты с чудесными 
свойствами металла, тогда 

только в мечтах представляли 
сегодняшний процесс превра-
щения электродов в гладень-
кие слитки. Сменился процесс, 
сменились печи, сменились 
условия труда. Как, впрочем, 
изменились времена и даже 
политическое устройство го-
сударства. Но очень многое 
осталось неизменным. Наше 
особое почтение к профессии 
плавильщика, например. А у 
самих плавильщиков – график 
работы. 

Сменный график плавиль-
щиков – три-один, поначалу 
кажется сладким калачом. Но 
его недостатки становятся оче-
видными через пару месяцев, 
когда начинаешь понимать, как 
редко видишь жену и детей. И 
для наших героев редкие ми-
нуты общения с родными ста-
новятся по-настоящему драго-
ценными: 

– К режиму работы я привык. 
Если немного отдохнёшь перед 
ночной сменой, то дело спо-

рится. Сначала было немного 
непривычно осознавать, что 
большинство людей по ночам 
видит луну, а ты – «неполное 
затмение» в перископе, – ком-
ментирует Константин Воро-
бьёв.

Да, это редко меняющееся 
изображение в перископе при 
плавке электрода в печи – один 
из показателей того, что плавка 
идёт в штатном режиме! 

«Бегающий солнечный зай-
чик» – так Андросенко расска-
зывает об отблеске дуги свое-
му сынишке Мише, которому 
в марте исполнится годик. Ма-
лыш внимательно слушает рас-
сказы папы Кости о том, как он 
плавит металл, и уже сейчас по-
нимает, насколько важна папи-
на работа. 

Но созерцание отблеска 
дуги – это не единственное, 
чем заняты плавильщики, на-
ходясь в пультовой. Каждый 
из них знает, как «приварить-
ся» с первого раза, как свои 

пять пальцев знает устройство 
печи, умеет снять огарки, по-
могает загрузить-выгрузить 
печь, к каждой из которых ну-
жен отдельный подход. 

Коллектив ребят, работаю-
щих в одну смену – это одна 
команда. Причём этот команд-
ный дух чувствуется не только 
во время смены. Плавильщики 
– лидеры корпоративной спар-
такиады. Молодёжь 32-го бо-
дро преодолевает дистанции 
заводского шорт-трека, метко 
попадает мячом в баскетболь-
ную корзину, побеждает на 
лыжных трассах! Кстати, это 
тоже неизменное явление для 
представителей основной про-
фессии – быть спортивными и 
активными. А как иначе?! Ведь 
с них всё начинается: выплавка 
слитков – это первый передел 
длинной производственной 
цепочки. Так что и у нас, как в 
русской поговорке, от печки 
пляшут! 

Елена ШАШКОВА

От печи-кормилицы
1
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С мировым правом голоса
Событие, которое произошло в на-

шем городе 17 февраля 1957 года, 
для Андрея Александрова имеет та-
кое же большое значение, как и для 
салдинцев. Он родился в Верхней 
Салде, его родители всю жизнь ра-
ботали на ВСМПО, а отец – Валентин 
Константинович Александров был 
генеральным директором нашего 
завода. Всё это обусловило выбор 
профессии Андрея Валентиновича, 
и сейчас он возглавляет компанию, 
в названии которой главное слово – 
титан. 

С темой сегодняшнего праздничного 
выпуска «Новатора» эта организация 
связана не только названием. Закры-
тое акционерное общество «Ассоци-
ация «Титан»» образовано в 1991 году 
по инициативе ведущих предприятий-
производителей титановой продукции 
и отраслевых институтов. Чем вызвано 
рождение этой организации, чем она 
занимается, какое отношение имеет к 
Верхней Салде, рассказал генеральный 
директор Ассоциации «Титан» Андрей 
АЛЕКСАНДРОВ. 

– Андрей Валентинович, а кто кон-
кретно стал организатором Ассоциа-
ции? 

– Учредителями Ассоциации стали 
21 предприятие из четырёх стран СНГ, 
позднее это число сократилось до 18. 
Они и являются до настоящего времени 
акционерами ЗАО «Межгосударствен-
ная Ассоциация «Титан»». В дальней-
шем, уже в 2003 году, с увеличением 
числа участников титанового рынка в 
СНГ, было принято положение «Об Ас-
социированных членах», с соответству-
ющим изменением в Уставе. В результа-
те на сегодняшний день в Ассоциации 
около 60 членов.

Но родом наша организация – из Со-
ветского Союза. Титановая промышлен-
ность СССР была самой мощной и тех-
нически развитой в мире. В 1990 году 
СССР производил титановой продукции 
больше, чем все остальные страны вме-
сте взятые. Это был сбалансированный 
комплекс с высокой степенью коопе-
рации. Рудные концентраты – Украина; 
производство губчатого титана – Украи-
на, Россия, Казахстан; производство ле-
гирующих компонентов – Таджикистан, 
Россия, Украина; плавильное производ-
ство – Россия; производство проката – 
Россия, Украина; научные разработки 
– Россия, Украина. 

В последние годы существования 
СССР росла угроза разрыва и этих хо-
зяйственных связей. Ассоциация соз-
давалась с целью сохранения единой 
технической политики и промышлен-
ной кооперации в регионе СНГ. Осе-
нью 1991 года в Запорожье состоялось 
учредительное собрание, и в начале 
1992 года на основе постановлений ка-
бинетов министров уже независимых 
государств была сформирована Межго-
сударственная Ассоциация «Титан». 

– Межгосударственная Ассоциа-
ция образовалась в условиях пере-
стройки и экономических реформ по-
сле распада СССР, в период глубокого 
спада производства и потребления 
титановой продукции. Вспомните, 
какие шаги были сделаны тогда для 
развития титанового рынка, и были 
ли они направлены только в сторону 
отечественных производителей?

– Основные усилия Ассоциация на-
правила на несколько курсов. Разрабо-
тали комплексную программу развития 
отрасли, которая включала подготовку 
к освоению новых титановых место-
рождений в России, модернизацию 
производственных мощностей, про-
грамму научно-исследовательских ра-
бот. Занимались поиском финансиро-
вания для ключевых производителей, 
в том числе через государственные 
конверсионные кредиты, внебюджет-
ное финансирование и инвестиции. 
Поддерживали единую техническую 
политику, направленную на сохране-
ние ключевых отраслевых стандартов, 
для поддержания качества продукции, 
особенно ответственного назначения. 
Проводили регулярные собрания и со-
вещания по ключевым вопросам разви-
тия отрасли, информационное обеспе-
чение, регулировали хозяйственные 
споры. Организовывали международ-
ные контакты. 

– А на какие главные цели направ-
лена ваша работа?

– Основная цель – развитие рынка 
титана. Поддержание удобной пло-
щадки общения для всех участников 
рынка, заинтересованных в развитии 
хозяйственной деятельности в области 
титана и связанных с ним продуктов в 
регионе СНГ.

 
– Назовите самых активных титан-

щиков.
– Как я уже сказал, на сегодняшний 

день Ассоциация состоит из 60 членов 
из 5 стран СНГ, а также из США, Италии, 
Германии, Польши, Китая, Японии и Ин-
дии. Из них 18 – акционеры и 42 Ассо-
циированных члена. Нужно понимать, 
что Ассоциированные члены должны 
ежегодно продлевать своё членство, 
тем самым они подтверждают свою за-
интересованность в Ассоциации и, как 
следствие, с ними происходит доста-
точно активное общение.

– Правильно ли я поняла, что Меж-
государственная Ассоциация «Ти-
тан» по большей части занимается 
теорией и распространением опы-
та? Вы аккумулируете разработки 

новых титановых сплавов, способы 
обработки титана, возможности при-
менения и перспективы развития ти-
тановой отрасли? 

– Нельзя сказать, что мы «аккумули-
руем разработки». Мы выполняем раз-
работки в области производства интер-
металлидов и изделий из них, в области 
аддитивных технологий и создания но-
вых образцов оборудования. Это один 
из основных приоритетов в нашей де-
ятельности сегодня, поскольку в этих 
направлениях кроется существенный 
потенциал развития титанового рынка. 
Эти работы мы выполняем самостоя-
тельно и в тесном контакте с предпри-
ятиями и институтами членов Ассоциа-
ции.

– Где территориально расположен 
ваш офис Ассоциации «Титан», и где 
работает основной штат организа-
ции? 

– Ассоциация «Титан» как юридиче-
ское лицо зарегистрировано в Сверд-
ловской области, поэтому её централь-
ный офис в Верхней Салде. Руководит 
салдинским офисом первый замести-
тель генерального директора Ассоциа-
ции «Титан» Пётр Семёнович Альтман. 
Заводчане его хорошо знают, в про-
шлом Пётр Семёнович – заместитель 
главного металлурга по плавильному 
производству, а также директор по ка-
честву и сертификации Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Также в Верхней Сал-
де находится наш главный бухгалтер 
Наталья Владимировна Медведева.

– Ежегодно Ассоциация «Титан» 
проводит конференции, организо-
вывая их в разных городах мира. 
Расскажите, где? 

– Первую конференцию «Ti в СНГ» 
Ассоциация организовала в 1994 году в 
Москве. Далее была длительная пауза. 
С 2004 года конференция стала ежегод-
ной.

В 2004 году провели мероприятие на 
круизном теплоходе: Санкт-Петербург 
– Валаам – Верхние Мандроги – Санкт-
Петербург. Дальнейшая география та-
кая: 2005 – Киев, 2006 – Суздаль, 2007 
– Ялта, 2008 – Санкт-Петербург, 2009 – 

Одесса, 2010 – Екатеринбург – Верхняя 
Салда, 2011 – Львов, 2012 – Казань, 2013 
– Донецк, 2014 – Нижний Новгород, 
2015 – Усть-Каменогорск, 2016 – Санкт-
Петербург.

С 26 по 29 марта нынешнего года мы 
встречаемся в Екатеринбурге. Будем 
рады видеть пресс-службу ВСМПО сре-
ди участников.

– Спасибо за приглашение. Ассо-
циация «Титан», конечно, не могла 
пройти мимо юбилея первого тита-
нового слитка. Андрей Валентино-
вич, какие мероприятия нынешней 
конференции будут посвящены это-
му событию? 

– Начав производство слитков, 
ВСМПО открыло для себя дорогу в мир 
титана и, учитывая, что сегодня Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА – мировой 
лидер в отрасли, выплавка первого 
собственного титанового слитка явля-
ется очень важной исторической вехой. 
Специализация предприятия на произ-
водстве титана всегда была в Верхней 
Салде предметом особой гордости. 
Может быть, именно такое отношение 
к титану позволило создать и развить 
лучшее в мире производство.

В марте, в рамках конференции, в 
формате пленарного заседания гото-
вится специальный блок презентаций, 
посвящённый истории предприятия и 
его сегодняшним достижениям в раз-
ных аспектах деятельности. От первого 
слитка к сегодняшним успехам. Мы по-
старались максимально, насколько это 
возможно, приблизить даты конферен-
ции к фактической дате юбилея слитка, 
чтобы такая важная для ВСМПО дата 
стала центром внимания для участни-
ков конференции и можно было бы до-
стойно отметить это событие.

– Андрей Валентинович, говоря о 
юбилее титанового слитка, нельзя 
не вспомнить имя Валентина Кон-
стантиновича Александрова. Ваш 
отец работал во время развития ти-
тановой отрасли, был директором 
ВСМПО в очень непростое для завода 
время. Как бы он оценил сегодняш-
нюю Корпорацию ВСМПО-АВИСМА? 

– Первое, что вспоминается про 
те годы – это бесконечная стройка. 
Строились промышленные объекты, 
новые микрорайоны города. ВСМПО 
динамично превращалось в промыш-
ленного гиганта, который к концу 80-х 
выплавлял более 100 тысяч тонн ти-
тановых слитков и производил около 
60 тысяч тонн проката. Сейчас ВСМПО 
вкладывает огромные средства в тех-
ническое перевооружение, удерживая 
лидерство в отрасли. ВСМПО уже тог-
да, как и сейчас, был центром притя-
жения, символом достижений высоких 
технологий в металлургии, что было 
предметом гордости и стимулом к раз-
витию. 

Думаю, для отца это было особенно 
важно. Тогда, как и сейчас, ВСМПО не 
замыкалось в себе, оно было центром 
титанового сообщества, вокруг кото-
рого формируется прогресс во многих 
отраслях промышленности. Уверен, 
Валентин Константинович оценил бы 
сегодняшнюю Корпорацию ВСМПО-
АВИСМА с точки зрения стратегии раз-
вития однозначно положительно.

Ольга ПРИйМАКОВА



2317 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДАНоватор № 7
На правах рекламы

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 
1 эт. (высоко), 56,2 кв. м, на 
малосемейку. Тел. 9097058943

•	Комната, общ. № 4, Сабурова, 
2, сейф-дверь, с/п, вода, или обмен 
на малосемейку. Тел. 9086381853

•	Комната, общ. № 5, К. Либк-
нехта, 18 кв. м, с/у, прихожая, жел. 
дверь, тёплая, сост. хор., 640 т. руб., 
торг при осмотре, документы гото-
вы. Тел. 9227295414

•	Малосемейка, Энгельса, 69, 
5 эт., 30/18 кв. м, хор. ремонт. Тел. 
9655246700

•	Малосемейка, К. Маркса, 
49А, 29,3/17,3 кв. м, с/п, косметич. 
ремонт, с/б, 1 собственник. Тел. 
9920197642

•	Малосемейка, К. Маркса, 
49А, 28/16,5 кв. м, с/б, 2 эт. Тел. 
9506476324

•	 Срочно! 1-комн. кв., К. Марк-
са, 5, 4 эт., кирпичн. дом, 30,7 кв. 
м, всё в шаговой доступности. Тел. 
9025017025

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 
эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 1 
млн 300 т. руб. Тел.: 9043882742, 
9501923201

•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28 кв. 
м. Тел. 9090311451

•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 
Тел. 9041729065

•	 2-комн. кв., Энгельса, 78/1 
(невьянская 9-эт.), с/б, 9 эт., 52,5 кв. 
м. Тел. 9222911109

•	 2-комн. кв., Спортивная, 8/2, 
1 эт., с/б (высоко), 50 кв. м, комн. 
изолир., 2-тарифн. эл. счётчик, 
сейф-дверь, счётч. воды, 1 млн 700 
т. руб., торг. Тел. 9221541227

•	 Срочно! 2-комн. кв., Евстиг-
неева, 32, 2 эт., б/б. Тел. 9506314674

•	 2-комн.кв., Н. Салда. Тел. 
9002144045

•	 2-комн. кв., Лесная, 14 (Верто-
лётный), 47,8 кв. м, или обмен на 
малосемейку. Тел. 9530005218

•	 2-комн. кв., Спортивная, 
14, 2 эт., 48 кв. м, ремонт. Тел. 
9049807116

•	 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 
Тел. 9086354935

•	 3-комн. кв., Басьяновский 
(центр), 64 кв. м, кирпичн. дом, 
рядом школа, д/сад, магазин, отд. 
Сбербанка + земельн. уч. 15 сот., 
850 т. руб. Тел. 9049827159

•	 3-комн. кв., Евстигнеева, 9, 2 
эт., с/б, потолки 2,8 м, 3 кладовки. 
Тел. 9028781238

•	 3-комн. кв., К. Либкнехта, 7, 50 
кв. м, 5 эт. Тел. 9634419932

•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1, 
5 эт., 78,6 кв. м, больш. лоджия, 
комн. раздельно, кухня 12,5 кв. м, 
нов. встроен. кухня в подарок. Тел. 
9527300181

•	Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 
газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065

•	Дом, Свердлова, 105, тре-
бует рем., 10 сот., 850 т. руб. Тел. 
9222911109

•	Дом жилой, небольш., печн. 
отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918

•	Дом, Ур. Добровольцев, 
газифициров., скваж., отоплен., г/х 
вода, уч. 9 сот. Тел. 9501923217

•	Дом, Н. Салда, Урицкого, 
баня, гараж, крытый двор, 2 хле-
ва, 2 теплицы, погреб, огор. 10 сот. 
Тел. 9067580941

•	Дом жилой, М. Мыс, 50 кв. м, 
газифициров., летн. водопров., 
баня, скваж., с/п, теплица, огор. 6 
сот., рядом пруд. Тел. 9089240798

•	 Гараж, Спортивная (напротив 
телеателье). Тел. 9041732695

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003

•	 Земельный  участок, 10 сот., 
под строительство, фундамент, 
уложены ж/б плиты перекрытия, 
разрешение на строительство, 
т/у на газ, эл-во, водопровод, 
канализац. и тепло готовы. Строй-
материалы. Тел. 9501914415

•	 Участок в к/с № 13, 10 сот., 
ухоженный, 3 теплицы (стекл.), 
площадка д/авто, бассейна, 
все посадки, баня, скваж. Тел. 
9527300181

•	 Участок в к/с № 9, Калиновая, 
69, баня, теплица, дом 5 х 5 м, уч. 
ухожен. Тел. 9043885296

•	Помещение свободного 
назначения, Парковая, 5/1, 142 кв. 
м, отдельн. вход, парковка, Интер-
нет, тел., охрана, или сдам в арен-
ду. Тел. 9221637878

•	 Готовый бизнес: цех по 
деревообработке, 836 кв. м, 2 
пролёта, выс. 6 м, две кран-бал-
ки по 2 т, со станочным парком и 
оборудованием (от распиловки 
бревна на пилораме до штучных 
изделий), административно-бы-
товая часть 2 эт. с кабинетами, ц/
отопление, земельный уч. в арен-
де на 49 лет. Возможна продажа 
только помещения без оборудо-
вания. Собственник физ. лицо, до-
кументы готовы. Тел.: 9024094419, 
9122834674

•	Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

•	Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9089247787

•	Дрова колотые. Доставка а/м 
ГАЗель. Тел. 9501958145

•	Дрова колотые. Навоз. 
Доставка а/м ЗИЛ 131, ГАЗель. Тел.: 
9530447010, 9527444478

•	Дрова берёзовые, 
колотые. Недорого. Разгрузка 
бесплатно. Тел.: 9533891103, 
9530447131

•	Дрова колотые, берёзовые, 
смешанные, недорого. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9536016083

•	 Доска обрезная разного 
размера, брус. Доставка на 
объект заказчика. Наличный и 
безналичный расчёт. Отличное 
качество, низкие цены. Тел. 
9090121022

•	Вагонка, брус, наличник, на-
польная доска – массив сосны; 
вагонка сосна 270 руб., доска на 
полог, плинтус, наличник – липа, 
осина. Тел. 9041745071

•	 Срубы из бревна, бруса. 
Доставка, установка. Бани 
«под ключ». Скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560

•	Навоз, дрова. Доставка. Тел. 
9086377268

•	 Сено, 350 кг. Доставка бес-
платно. Тел. 9623124448

•	Пшеница, отруби в гра-
нулах, комбикорм куриный, 
Красноармейская, 59. Тел.: 2-32-12, 
9089010357

•	Коляска инвалидная, нов.; эл. 
массажер, нов.; машинка швейная 
«Зингер», ножная, стар. образца. 
Тел. 9041748029

•	Клюква, 140 руб./л, 
минимальн. заказ 5 л; брусника, 
150 руб./л; орех кедровый, 300 
руб./л, минимальн. заказ 3 л. Тел. 
9122025538

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. 
Тел. 9049840033

•	Поросята, возраст 2 мес. Тел. 
9536063015

•	Куры несушки (адлеровская, 
кучинская), гусята, утята, индюша-
та, цыплята пород: брама (палевая, 
куропатчатая, белая), кохинхин, 
бойцовская, пушкинская. Цесарки. 
Кролики белый, серый великан, 
бургундцы, калифорнийские. Тел.: 
9530447010, 9527444478

•	Яйцо инкубационное 
кур пород: брама, кохинхин, 
бойцовских, виандот, павловской 
золотистой, пушкинской, 
адлеровской серебристой 
(несушки), кучинской юбилейной 
(несушки). Тел. 9530447010

•	Щенки аляскинского 
маламута, родились 19.12.2016 г., 
недорого. Тел.9827290795

•	Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717

•	 Земельный участок, недо-
рого. Тел. 9222200690

•	Лом чёрного и цветного 
металла, старые автомобили, 
старую быт. технику, трубы, 
батареи, ванны, АКБ. Цены 
высокие. Возможен самовывоз. 
Тел. 9022704520

•	 Старые фотоаппараты, ки-
нокамеры, объективы. Радиопри-
ёмник выпуска времён СССР. Тел. 
9521381068

•	Дорого куплю старинные 
монеты: царские, монеты СССР, 
бумажные купюры; ёлочные 
игрушки (стеклянные, ватные, кар-
тонные), иконы, подстаканники, 
самовары, статуэтки из фарфора 
и чугуна и др. антиквариат. Тел. 
9120376850

•	 Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Быстро, качественно, 
недорого. Выезд на дом бесплатно. 
Тел. 9506419062

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов 
и sms- баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 9221040655

•	Настройка, наладка 
компьютеров у вас дома. Тел. 
9028780101

•	Фото-видеосъёмка высокого 
качества. Перезапись видеокассет 
на любой носитель. Энгельса, 
81/5, маг. «Автоимпорт». Тел. 
9045458745

•	 Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984

•	 Решение задач по 
линейной алгебре, сопромату, 
теоретической механике. Тел. 
9086330460

•	 Сварю печь для бани, 
гаража, мангал, недорого. Любые 
сварочные работы. Качество 
гарантирую. Тел.: 9041656879, 
9041677879

•	Муж на час. Выполню работы 
в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. Каче-
ство. Тел.: 9041656879 , 9041677879

•	Мастер на час. Нужен 
сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро и 
качественно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим ламинат, 
обои и др. Тел. 9090277112, Алек-
сей

•	 Такси «Шанс». 
Пассажироперевозки по городу, 
за город. Тел.: 9089225428, 
9041713909

•	 Услуги грузчиков, оплата 
почасовая, недорого. Тел. 
9030831650

•	Монтаж сантехнического 
оборудования любой сложности: 
отопление, водоснабжение, 
канализация. Грузоперевозки, 
автомобиль ГАЗель-тент, име-
ются грузчики. Тел. 9226021619, 
Алексей

•	 Сантехработы любой 
сложности: замена труб, 
канализац., радиаторов, установ-
ка счётчиков, водонагревателей, 
сборка оборудован. д/скважин 
(насос, гидроаккумул., автомати-
ка), сборка летн. водопровода. Тел. 
9506368619

•	Предприятие выполнит все 
виды строительных работ: замена 
кровли, внутренние и наружные 
работы. Поставка пиломатериала 
любых размеров. Тел.: 9655091301, 
9002003721

•	Выполним ремонтные 
и строительные работы: 
заливка фундамента, 
кровля крыш, сайдинг, 
штукатурка, шпаклёвка, 
ламинат, плотницкие и другие 
отделочные работы. Тел. 
9634416670

•	Бригада выполнит все 
виды строительных работ 
любой сложности: сантехника, 
электрика, пол, потолок, 
ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка 
дверей. Качество, антикризисн. 
цены. Тел. 9068150332

•	Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты 
по ведению ремонта возьмём 
на себя. Работаем со всеми 
строительными материалами. 
Потолки, обои, ламинат. Опыт 
работы 16 лет. Работают 
русские. Тел. 9022563120

•	 Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с вашим 
материалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, 
установка дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

•	 Составление смет, 
расчёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантехника, 
кафель, ламинат. Рассрочка, 
скидки. Русские. Тел. 9632735985

•	 Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устройство 
септиков и выгребных ям. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

•	 Все виды ремонтных и 
отделочных работ. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

•	Натяжные потолки. 
Производство России и Франции. 
Более 150 оттенков. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

•	Мастер выполнит 
капитальный, комплексный, 
частичный ремонт квартир. Все 
виды работ: ванная «под ключ», 
электрика, сантехника. Тел.: 
9527301386, 9221772836

•	Автоперевозки: ГАЗель, боль-
шой объём; автомобиль на свадь-
бу (Тойота, Мерседес, БМВ, микро-
автобус). Тел.: 9089273184, 5-12-51

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879

•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-
ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619

•	Предоставляем жильё 
для временного проживания 
вахтовикам. Тел. 9655091301

•	 1-комн. кв., р-н маг. 

«Ньюпорт», мебель, телевизор. 
Тел. 9045486188

•	 1-комн. кв. Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв. в центре. Тел. 

9222200903
•	 1-комн. кв., без мебели, р-н 

шк. № 2, на длит. срок, русской 
семье. Тел. 9045430636

•	 2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 9530005202

•	 3-комн. кв., 1 эт., мебель, на 
длительный срок, русским. Тел. 
9089272697

•	Площади для торговли, 
офисов, услуг населению, 
проведение ярмарок. Имеются 
склады и площадки для установки 
торговых павильонов, палаток и 
мини-магазинов. Улица Рабочей 
Молодёжи, 41. Тел. 9022707792

•	 Участок в к/с № 3, № 7 или № 
12. На один сезон, по договорён-
ности. Тел. 9045430636

•	 В Центр Омоложения 
требуется массажистка с опытом 
работы. Тел. 9292240013

•	Водитель категории «Е». 
Работа по России. Зарплата 
своевременно. Тел. 9676383499

•	Водитель категории 
«С», машинист экскаватора. 
Официальное трудоустройство. 
Тел.: 9222155304, 9533879000

•	 В похоронный дом «Помощь» 
требуется церемониймейстер 
(организация и проведение 
церемонии похорон). Работа 
в режиме гибкого рабочего 
времени, з/п от 10 т. руб. Вакансия 
доступна для трудоспособных и 
активных пенсионеров. Запись на 
собеседование. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)

•	Похоронному дому «Помощь» 
требуется мастер. З/п при 
собеседовании, официальное 
трудоустройство. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)

•	 В небольшое хозяйство 
требуется тракторист, возраст до 
35 лет, опыт общения с лошадьми 
приветствуется, з/п от 20 т. руб. 
Тел. 9000443040

•	Дополнительный  доход, 
инвестиции вкладов с 
еженедельными выплатами. Тел. 
9676314449, Галина

•	 Утерянный вкладыш 
к диплому ЛТ № 475486 
Нижнетагильского педучилища, 
выданному 24.05.1990 г. на имя 
Конюковой Марины Георгиевны, 
считать недействительным

•	 Утерянный аттестат за 12 
классов № 8192522 от 10.06.2003 
г. на имя Порсева Евгения 
Александровича, считать 
недействительным

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

АРЕНДА. ПОИСК

ТРЕБУЮТСЯ

ВНИМАНИЕ

УТЕРЯ

КУПЛЮ

УСЛУГИ

952-74-20-146,  
904-54-26-096

ИЩУ 
ХОЗЯИНА,
ДРУГА,
ДОМ
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КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

ОТВЕТЫ
на сканворд 

от 10 февраля

Инициативная 
группа 

по защите 
бездомных 
животных 

ИЩЕТ 
ЗАБОТЛИВЫХ  

ХОЗЯЕВ 
для милых котят, 

котов и кошек, 
а также щенков.

Все животные 
прошли 

ветеринарный 
осмотр, 

а также кастрацию 
и стерилизацию. 

Желающих 
приобрести 

«живую игрушку» 
просьба не обра-

щаться. 
А для готовых помочь 

телефоны: 
952-74-20-146,  
904-54-26-096

ВСПОМНИМ
23 февраля исполнится год, как нет с нами нашего 

любимого зятя Ивана Елисеевича ПАНКРАТОВА. 
Просим всех, кто знал его, работал с ним, вспом-
нить добрым словом и светлой памятью. Мы его 
помним, любим, скорбим. Пусть земля ему будет 
пухом.

Родственники

13 февраля на 81 году жизни, после продолжи-
тельной болезни скончалась любимая мама, ба-
бушка, прабабушка Валентина Александровна 
САВИНКОВА. Всю жизнь она посвятила воспита-
нию детей, работая в детских садах. 

Мы её помним, любим, скорбим.
Родственники

На правах рекламы



2517 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДАНоватор № 7
На правах рекламы

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 4 по 16 марта 2017 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

РЕМОНТ ТВ
8-900-21-44-045

АДВОКАТЫ 
Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем юридическим 

вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 5-30-64

ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

УВАЖАЕМЫЕ 
ИЗБИРАТЕЛИ! 

Сообщаем, 
что свои вопросы, 
предложения в адрес 
депутата 
Государственной Думы 
С.Ю. БИДОНЬКО  

вы можете отправлять 
по Интернету на сайт  

https://www.сергейбидонько.рф

25-26 февраля

площадка «Мегастроя» (у бани)
улица Рабочей Молодёжи, дом 41

ЯРМАРКА
Общегородская универсальная

21 февраля с 13.00 до 14.00
СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СООБЩАЕТ О ПРИЁМЕ
с 1 марта по 31 марта 2017 года 

заявлений в оздоровительные лагеря (загородный 
оздоровительный лагерь «Лесная сказка», оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием детей, санаторно-оздоровительные 
организации).

С подробной информацией об организации отдыха детей в 
каникулярное время можно ознакомиться на сайте Управления 
образования Верхнесалдинского городского округа: 

obrazovanie-vs.ucoz.ru; 
телефон специалиста Управления образования 

по вопросам выделения путевок: 

5-50-49. 
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Об одержимых 
титаном 

«По планете стремительно 
распространяется «титано-
вая болезнь», симптоматика 
которой весьма тревожна: 
пациент грезит титаном во 
сне и наяву, может часами 
говорить о его преимуще-
ствах... И если в 50-х титано-
мания была ещё относитель-
но редка, то чем дальше, тем 
больше появлялось «одер-
жимых титаном» – так в 80-х 
годах прошлого столетия 
о развитии производства 
этого уникального металла 
сказал Майкл Суисман, пре-
зидент компании Suisman 
& Bluementhal (в настоящее 
время – Metal Management 
Aerospace). 

Этой цитатой начинается 
предисловие книги, издан-
ной Корпорацией ВСМПО-

АВИСМА к 60-летию выплавки 
на ВСМПО первого титанового 
слитка. Книга, вышедшая тира-
жом пять тысяч экземпляров, 
называется «Эра большого 
титана. Начало». Основа её со-
держания – воспоминания тех, 
чьи судьбы неразрывно связа-
ны с рождением титановой от-
расли России. 

«В 1949 году я окончила хи-
мический факультет Ростовско-
го университета и по распре-
делению приехала в Верхнюю 
Салду. Откровенно говоря, 
когда я приехала на железно-
дорожный вокзал, на мои глаза 
навернулись слёзы. Ну, что ж, 
ничего не поделаешь. И вот я 
пришла на завод. Меня принял 
главный металлург Владимир 
Добаткин. И вы не представля-
ете, как он прекрасно говорил 

о заводе: что это – кузница ка-
дров, что здесь выросло очень 
много знаменитых людей, что 
огорчаться совсем не нужно. 
Вскоре желание вернуться в 
Ростов у меня действительно 
пропало. Добаткин умел ув-
лечь нас, молодых, работой, 
вселил уверенность, что мы 
нужны науке, производству. Да 
и коллектив был очень друж-
ный, сплочённый. Работалось, 
одним словом, отлично...».

Это воспоминание Веры 
Тейтель, которая с фото на 31-й 
странице «Эры большого тита-
на» смотрит на нас красивыми, 
умными глазами. Вера... За-
вершила свой земной путь, но 
тот путь, который она прошла 
вместе со своими коллегами-
титанщиками, теперь навсегда 
в нашей истории. 

17 февраля, в день рожде-
ния первенца титановой про-
мышленности – слитка весом 
в четыре килограмма, участ-
ники событий 60-летней дав-
ности получат новую книгу в 
дар. А самыми первыми к её 
страницам, ещё пахнувшим 
типографской краской, при-
коснулись корреспонденты 
пресс-службы ВСМПО, побы-
вав в типографии «Уральский 
рабочий» в Екатеринбурге, с 
конвейера которой и сошло 
издание, посвящённое юбилею 
русского титана. 

КАК ПлАВИлАСь 
«ЭрА БОльшОГО тИтАНА»?

Наше пребывание в из-
дательско-полиграфическом 
предприятии «Уральский 

спасибо ГреГору

Открыл титан в 
1790 году обычный свя-
щенник Уильям Грегор. 
Увлёкшись наукой, стал 
изучать долину Мичиган 
и обнаружил необычный 
песок чёрного цвета. Про-
водя опыты с найденным 
материалом, химик-само-
учка получил белое порош-
кообразное вещество, ко-
торое изначально принял 
за известь. К счастью, он 
не бросил своё испытание, 
и более тщательный ана-
лиз позволил ему сделать 
выводы, что его порошок 
– это смесь железа с каким-
то металлом.

Посоветовавшись со сво-
ими коллегами, Грегор издал 
материалы своего исследо-
вания в «Физическом жур-
нале». Найденную породу он 
назвал «менаканитом», добы-
тый оксид – «менакином». Но 
сам элемент тогда названия 
так и не получил... На том ме-
сте, где Уильям Грегор нашёл 
«странный» тёмный песок, в 
апреле 2002 года установили 
мемориальную доску. Позже 
священник решил углубить-
ся в изучение минералов и 
открыл собственное геоло-
гическое общество в родном 
городе Корнуэлле. 

Мартин Генрих Клапрот 
скептически воспринял ста-
тью из «Физического журна-
ла» об открытии менакина. 
Тогда много чего открывали. 
Сам учёный открыл уран и 
цирконий! Но он решил про-
верить правдивость слов 
священника. Во время иска-
ний обнаружил некий «вен-
герский красный» порошок 
белого цвета. После сравне-
ния плотностей оказалось, 
что это одинаковое веще-
ство. 

Священник и именитый 
учёный открыли один и тот 
же минерал – это был не ме-
накин и не шерл, а рутил. 
Порода, в которой Грегор 
нашел чёрный песок, ныне 
называется ильменитом. Кла-
прот знал, что пастор первым 
обнаружил диоксид и не пре-
тендовал на открытие (тем 
более, что он уже открыл 
уран и цирконий). Но науч-
ное сообщество больше при-
няло старания учёного, чем 
священника. Сейчас счита-
ется, что и Грегор, и Клапрот 
одинаково в этом участвова-
ли и «вместе» открыли Титан 
в 1791 году.
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рабочий», которое в прошлом 
году отметило 90-летний юби-
лей, началось с экскурсии. 
Старший менеджер предпри-
ятия Марина Прокопьева про-
вела нас по типографским 
цехам. На первом этаже, где 
располагается офсетный цех, 
отстаиваются огромные стоп-
ки бумаги, и по мере их готов-
ности к печати рабочие увозят 
бумагу на специальных теле-
жках. При нас поехал на резку 
«Незнайка» Николая Носова. В 
ряде стопок мы увидели и зна-
комый лист обложки синего 
цвета с надписью «Эра большо-
го титана. Начало».

– Издание Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА напечатано 
на мелованной матовой бу-
маге. Отмечу, что ваша книга 
имеет нестандартный раз-
мер – 240 на 290 миллиметров, 
такой обычно заказывают для 
подарочных, презентабель-
ных проектов. Вес одной книги 
– полтора килограмма, а в це-
лом тираж без упаковки весит 
семь с половиной тысяч тонн. 
Полтора года у нас ушло на 
предпечатную подготовку, а 
сама печать длилась один ме-
сяц, – рассказала Марина Про-
копьева.

В отдельной лаборатории 
офсетного цеха сотрудник ти-
пографии сосредоточенно рас-
сматривает листы, проверяя 
оптическую плотность красок 
на специальном приборе – 
денситометре. 

В день приезда журналистов 
ВСМПО в типографию все пять 
тысяч экземпляров корпора-
тивной книги были уже отпеча-
таны и находились в переплёт-
ном цехе. Обложки – отдельно, 
листы – отдельно! Интересно 
наблюдать, как рабочий за-
гружает листы в специальный 
аппарат, а тот их сшивает в ак-
куратные тетради. Неподалёку 
кипит работа на крышкоде-
лательной машине, в которой 
производят обложки. Рядом с 
ней на табло мигают красные 
цифры. 

– Это показатель скоро-
сти – количество тактов в 
минуту. Она должна быть по-
стоянной. А ещё, как вы заме-
тили, в типографии должна 
поддерживаться определённая 
температура воздуха – ровно 
плюс 23 при влажности 50 про-
центов. При отклонении в лю-
бую сторону агрегаты начнут 
«хворать», а клей не будет 
склеивать, – рассказал маши-
нист Илья Киселёв.

На подходе самый ответ-
ственный этап сборки – со-
единение обложки «Эры боль-
шого титана» с внутренним 
блоком. Раз-два-три-четыре-
пять – словно горячие пирож-
ки из печи, вылетели из про-
шивной машины новенькие 
книги. 

тАКИе ЗАКАЗы – 
НА ВеС ЗОлОтА

– Это уже наш восьмой 
совместный проект с Корпо-
рацией ВСМПО-АВИСМА. И кни-
га «Эра большого титана» вы-
звала лично у меня огромный 

интерес. Многие сведения о ва-
шем предприятии и его вете-
ранах опубликованы впервые. 
Очень хочется, чтобы моло-
дёжь обязательно прочитала 
эту книгу от корки до корки, 
ведь издание посвящено и под-
вигу, совершённому в 50-е годы, 
который оказал огромное вли-
яние на обороноспособность 
страны и развитие предприя-
тия в целом, и будущему поко-
лению покорителей титана, 
– поделился впечатлениями 
издатель книги Андрей Пид-
жаков. – Я уже говорил, но счи-
таю возможным повторить-
ся, что мы всегда с огромным 
удовольствием работаем с 
сотрудниками дирекции по 
связям с общественностью 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
во главе с Мариной Алексан-
дровной Воронковой. Мы мно-
го раз встречаемся, перечи-
тываем тексты, обсуждаем 
дизайн разворотов. Переделы-
ваем, перепечатываем, пере-
рисовываем. И никто из тех 
представителей ВСМПО, с кем 
мы сотрудничаем по созданию 
книг, не допускает небрежно-
сти. А для таких заказчиков 
всегда хочется сделать мак-
симум возможного. 

рАССеКречеНО
Книга «Эра большого тита-

на» – совместный труд десят-
ков людей. Например, коррек-
туру издания осуществляла 
корректор газеты «Новатор» 
Елена Филатова. Много сил, 
времени, эмоций вложили в 
этот проект авторы-состави-
тели, коллектив которых воз-
главил Аркадий Ежов, руково-
дитель музейно-выставочного 
центра ВСМПО, который один 
из первых смог оценить, как 
его замысел воплотили поли-
графисты. Говоря об издании, 
Аркадий Олегович акцентиро-
вал наше внимание на том, чем 
эта книга отличается от других, 
посвящённых титановому про-
изводству:

– Мы постарались привлечь 
к её созданию тех, кто по раз-
ным причинам не участвовал 
в формировании контента 
предыдущих изданий. В новой 
книге много прямых речей и 
ныне живущих, и давно ушед-
ших людей. Людей, имевших 
весьма солидный вес не толь-
ко на предприятии, но и в от-
расли. Это Гавриил Агарков, 
Хаим Прощицкий, Владимир 
Добаткин, Виктор Цыценко и 
многие другие.

В книге масса докумен-
тов – протоколов заседаний 
парткома завода, парткомов 
цехов, партхозактивов, кото-
рые хранятся в архиве Сверд-
ловской области. Мы получи-
ли уникальную возможность 
услышать голоса столпов 
титановой эпохи всесоюзно-
го и мирового масштаба. Су-
щественно дополнить этот 
образ помогают рассекречен-
ные недавно документы цен-
тральных Государственных 
архивов РФ, экономики и дру-
гих, также впервые увидевшие 
свет. 

Во время работы над кни-

гой мы обратили внимание на 
то, что титан осваивали по 
преимуществу молодые. Росло 
производство, совершенство-
валась технология – росли и 
мужали они. Они были такими 
же, как и сегодняшняя моло-
дёжь: влюблялись, ходили на 
танцы, постигали мудрёную 
науку жизни. Их взросление шло 
параллельно со взрослением 
титана. В переплетении жи-
тейских историй это просле-
живается. 

Мы благодарим всех, кто с 
доброй душой откликнулся на 
нашу просьбу и поделился вос-
поминаниями, предоставил 
для публикации документы и 
фотографии. Так получается, 
что их молодость совпала с 
молодостью титана, и они 
щедро поделились ею с сегод-
няшним поколением.

А мы проводили собранные 
пять тысяч экземпляров книги 
«Эра большого титана. Начало» 
на прессование. После этой 
операции их упаковали и до-
ставили в Верхнюю Салду и Бе-
резники. Корпоративное изда-
ние станет отличным подарком 
для тех, кто внёс свой вклад в 
развитие производства титана 
в России.

ФОтО И рАдИОПрИВеты 
ИЗ ПрОшлОГО

В книге очень много уни-
кальных фотографий, часть 
из них стала основой не-
больших выставок, которые 
17 февраля откроются на вто-
ром этаже Дома книги, здании 
управления ВСМПО, в фойе 
Дворца культуры. Новая экс-
позиция, посвящённая юби-
лейному событию, разверну-
лась и в музейно-выставочном 
центре ВСМПО. 

Особое место среди экспо-
натов занимает самый первый 
титановый слиток, датиро-
ванный 17 февраля 1957 года. 
Да! Это тот самый, первенец, 
значительно отличающийся 
и весом, и внешним видом от 
сегодняшнего большого тита-
на. И этот уникальный экспо-
нат передал музею Владислав 
Тетюхин, который хранил его 
дома. 

Рядом с раритетным слит-
ком – фотографии первых ти-
танщиков. Взгляд посетителей 
обязательно задержится на 
копиях документов из фондов 
Государственного архива Рос-
сийской Федерации. 

– Исключительность за-
рождающейся в 50-е годы 
титановой отрасли подчер-
кнут грифы «Рассекречено» 
поверх «Совершенно секрет-
но», резолюция «за» члена 
Правительства Вячеслава 
Молотова на «титановых» 
Постановлениях Совета 
Министров СССР. Гости му-
зея смогут познакомиться с 
комплексом материалов быв-
шего главного металлурга, 
единственного в истории за-
вода члена-корреспондента 
Академии наук СССР и Россий-
ской академии наук Владими-
ра Добаткина, стоявшего у 
колыбели салдинского тита-

на, – рассказал Аркадий Ежов, 
ведя нас от витрины к витри-
не.

А что здесь делает радиола? 
Раритетный ламповый приём-
ник «ВЭФ-Аккорд» передала 
музею Генриетта Кунцева, вдо-
ва Юрия Кунцева, входившего 
в группу отцов титана: 

– В этом экспонате судьба 
целого поколения! Вокруг это-
го приёмника часто собирался 
тот самый круг первых завод-
ских титанщиков. Они встре-
чались, танцевали, слушали 
любимые мелодии. Наверное, 
не обходилось и без производ-
ственных споров. Надеемся, 
что наш раритет оживёт и 
снова соберёт братьев по ти-
тану, – добавила сотрудник 
музейно-выставочного центра 
Елена Ежова.

Здесь же разместилась де-
ревянная этажерка с подбор-
кой первой советской лите-
ратуры по титану, коллекция 
грампластинок 50-60-х годов. 
В дни празднования юбилея 
первого слитка в музее ВСМПО 
будут организованы экскурсии 
для ветеранов производствен-
ного объединения, которые 
снова смогут вернуться в свою 
молодость и прикоснуться к 
большой эпохе покорения чу-
до-металла.

Не ЗАПылИтСя 
НА ПОлКАх

Но вернёмся к героине на-
шего материала – книге «Эра 
большого титана. Начало». По 
решению генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаила Воеводи-
на корпоративное издание в 
первую очередь вручат всем 
без исключения ветеранам 
ВСМПО, участвовавшим в соз-
дании первого титанового 
слитка. «Эру большого титана» 
подарят бывшим работникам 
ВСМПО на собрании пенсионе-
ров в Доме книги. 

На следующей неделе в 
школах и техникумах Верхней 
Салды состоятся презентации 
корпоративной книги. Руко-
водитель музейно-выставоч-
ного центра ВСМПО Аркадий 
Ежов уже составил список 
очерёдности учебных заведе-
ний нашего города, где пред-
ставители ВСМПО организуют 
встречи со школьниками. Не-
сколько экземпляров корпо-
ративного издания направят-
ся в библиотеки Верхней и 
Нижней Салды. 

И мы уверены, что «Эра 
большого титана» не запы-
лится на полках, ведь, как 
обратился к читателям на 
страницах издания Михаил 
Воеводин: «Это послание – 
передача бесценного опыта 
от поколения, совершившего 
трудовой подвиг, к нынешней 
молодёжи. С пожеланием и 
уверенностью, что трудовая 
и творческая эстафета приня-
та и находится в уверенных и 
сильных молодых руках рабо-
чих, специалистов, руководи-
телей Корпорации».

Елена ШАШКОВА

везДе 
приГоДится

Благодаря своим каче-
ствам, титановые сплавы 
традиционно широко ис-
пользуются в авиастрое-
нии для конструкционных 
решений, например, в си-
ловых элементах планера 
и шасси самолётов, и для 
авиационных двигателей. 
Там жаропрочные титано-
вые сплавы применяются 
для изготовления лопаток, 
дисков, других элементов 
вентилятора и компрессо-
ра.

Помимо этого, сегодня на-
блюдается тенденция на уве-
личение титанового спроса 
со стороны предприятий 
других отраслей промыш-
ленности. Около 40% рынка 
занимает потребление про-
ката из технического титана 
в химической промышленно-
сти, энергетике и опреснении 
морской воды. 

Энергетика, прежде все-
го атомная, является в на-
стоящее время достаточно 
крупным потребителем про-
дукции из титана, главным 
образом в теплообменных 
системах, в том числе, на 
атомных электростанциях, 
работающих с морской во-
дой, и на создаваемых в на-
стоящее время мобильных 
атомных энергетических 
установках. Химическая про-
мышленность, использующая 
уникальные антикоррозион-
ные свойства титана – ста-
бильный и перспективный 
потребитель данных матери-
алов и уровень их использо-
вания в этой отрасли посто-
янно увеличивается. 

Титан является практиче-
ски идеальным конструкци-
онным материалом для мор-
ских буровых и добывающих 
платформ, трубопроводных 
систем, поскольку титан и его 
сплавы имеют высокую кор-
розионную стойкость в мор-
ской воде. 

Медицина – динамично 
развивающаяся сфера при-
менения титана. Благодаря 
таким свойствам, как высокая 
коррозийная стойкость, не-
токсичность, биологическая 
совместимость с тканями че-
ловеческого тела, высокие 
усталостные характеристики, 
титан широко используется 
для изготовления импланта-
тов, эндопротезов суставов, 
элементов для лечения пере-
ломов, а также элементов 
медтехники.
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В нынешнем интерьере произ-
водственных пролётов цеха № 31 
ВСМПО непосвящённому человеку 
не удастся определить то место, где 
60 лет назад располагалась леген-
дарная экспериментальная ваку-
умно-дуговая печь, в которой был 
выплавлен первый салдинский ти-
тановый слиток. А печь эта была 
«учебной партой» и попала на Урал, 
будучи списанной во Всесоюзном ин-
ституте авиационных материалов. 
Получив из Москвы полуживой агре-
гат, его разобрали до винтика, а по-
том собрали вновь, чтобы дать печке 
вторую жизнь, чем предопределили 
её историческую роль в становлении 
целой металлургической отрасли. 

Сегодня на месте участка, где был 
выплавлен слиток № 1, размещается 
вакуумно-дуговая печь с порядковым 
номером 12.

За 60 лет, прошедших со дня первой 
успешной плавки, цех № 31 изменился 
до неузнаваемости, и только памят-
ная доска, установленная 10 лет назад, 
чётко определяет особый статус 31-го 
– статус места рождения салдинского 
титана. 

Сотрудники плавильно-литейного 
цеха очень тщательно следили за со-
стоянием памятной доски, выполнен-
ной из титана. Но однажды большая 
машина, проезжая по пролёту, сдвину-
ла с места памятный знак и сбила сразу 
несколько элементов надписи.

– Мы решили не приклеивать обо-
рвавшиеся части, а полностью от-
реставрировать этот исторический 
объект, – рассказал начальник цеха 
№ 31 Константин Носков. – Обратились 
за помощью в цех № 38, где нам заново 
выполнили все титановые элементы 
надписи. Крепление знака тоже измени-
ли. Теперь он более плотно прижимает 
к стене памятную доску. Хочется от-
метить специалистов службы меха-
ника цеха, которые сыграли главную 
партию в этих реставрационных ра-
ботах. 

8 февраля памятный знак вновь за-
нял своё привычное место, указывая 
всем новичкам плавильного произ-
водства, в каком историческом месте 
они работают. Обязательно задержива-
ются, чтобы в очередной раз прочесть 
титановую надпись, и ветераны цеха, 
с радостью узнавая о новостях своего 
родного 31-го.

– В 2006 году две вакуумно-дуговые 
печи в нашем цехе были переведены на 
автоматическое управление процес-
сом плавления. С этого началась реали-
зация долгосрочной программы по ос-
нащению автоматикой всех 34 печей, 
12 из которых на сегодня уже переведе-
ны на управление компьютерами. 

По соседству с печью, обосновав-
шейся на месте бывшей «учебной пар-
ты», на печах № 15 и 16 сегодня идёт ре-
конструкция, которая призвана решить 
несколько задач. Помимо основной 

– оснащение автоматическим управле-
нием, во время модернизации углубля-
ются приямки печей.

– На момент разработки этого 
проекта стояла задача увеличить 
производительность цеха в два раза. 
За счёт изменения размеров приям-
ков печей появилась возможность вы-
плавлять слитки весом до четырёх 
тонн, что практически в полтора 
раза больше, чем на так называемых 
«маленьких» печах. Сегодня в цехе ра-
ботают десять печей, выплавляю-
щих четырёхтонные слитки: четыре 
модернизированные с изменёнными 
размерами и шесть агрегатов с изна-
чально глубоким приямком.

Следующим пунктом обновления в 
паре «15-16» станут индивидуальные 
источники питания. Вот уже несколько 
лет в цехе воплощается в жизнь про-
грамма по разделению печей. В момент 
установки печи в 31-м были запитаны 
парами от одного источника, и плавить 
металл могли только по очереди. После 
процесса размежевания каждый агре-
гат получает собственный источник и 
становится автономным. Источники для 
двух ремонтируемых печей уже уста-
новлены и готовы к работе. 

– И самое главное новшество, кото-
рое мы вводим на этих печах и опро-
буем впервые – это новая вакуумная 
система. Она позволит нам получить 
вакуум хорошего качества во время 
плавления. Данная система оснащена 
собственными фильтрами. Тот воздух, 
который будет откачиваться из печи 
в процессе плавления, а также во время 
проведения сухой профилактики печи, 
будет очищаться, проходя через филь-
тры. И это, мы очень надеемся, что 
так оно и будет, значительно снизит 
вредное влияние на плавильщика во 
время проведения сухой профилакти-

ки. По результатам эксплуатации мы 
планируем выйти с предложением к ру-
ководству предприятия о переводе на 
подобные вакуумные системы и другие 
вакуумно-дуговые печи участка.

Но какие бы технические новшества 
ни появлялись в цехе, в 31-м есть то, что 
не меняется десятилетиями – это осо-
бые люди плавильно-литейного. 

– За последние годы коллектив силь-
но обновился. На печах работают спе-
циалисты второго, а то и третьего 
поколения, которые приняли эста-
фету от первопроходцев в деле плав-
ления титана. Сегодняшний костяк 
плавильщиков составляет молодёжь. 
Молодёжь талантливая, ответствен-
ная, серьёзно подходящая к делу. У нас 
на плавильном участке отличный ма-
стерский состав, благодаря которому 
это подразделение работает чётко, 
слаженно, без сбоев.

Сохраняя память о славном прошлом 
цеха, 31-й стал площадкой, где встрети-
лись вчерашний день, в котором начи-
налось производство, его сегодняшний 
день и перспективное завтра, и всё это 
составило большое понятие – понятие 
титановой эры. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Там, где встретились 
«вчера» и «завтра» 

12 из 34 печей цеха № 31 
переведены на автома-
тическое управление 
процессом плавления

Сегодня в цехе рабо-
тают десять печей, вы-
плавляющих четырёх-
тонные слитки: четыре 
модернизированные с 
изменёнными размера-
ми и шесть агрегатов 
с изначально глубоким 
приямком

очень умный 
металл

Титан обладает удивительным 
свойством – «памятью». В сплаве 
с некоторыми металлами (напри-
мер, с никелем) он «запоминает» 
форму изделия, которую сделали 
при определённой температуре. 

Если такое изделие потом дефор-
мировать, например, свернуть в пру-
жину и загнуть, то оно останется в та-
ком положении на долгое время. 

После нагревания до той темпера-
туры, при которой это изделие было 
сделано, оно принимает первона-
чальную форму. Это свойство титана 
широко используется в космической 
технике. Например, на космическом 
корабле разворачиваются вынесен-
ные в космическое пространство 
большие антенны, компактно сло-
женные на Земле. 

Недавно это свойство титана ста-
ли использовать медики для бес-
кровных операций на сосудах: в 
больной, суженный сосуд вводится 
проволочка из титанового сплава, а 
потом она, разогреваясь до темпе-
ратуры тела, скручивается в перво-
начальную пружинку и расширяет 
сосуд.  

я нареку тебя
титан

В 18 веке очень влиятельной 
была французская школа хими-
ка Лавуазье. Согласно принципам 
школы, новые элементы называли 
исходя из их ключевых особенно-
стей. 

По такому принципу назвали Ок-
сиген (порождённый воздухом), Ги-
дроген (порождённый водой) и Азот 
(«безжизненный). 

Но Генрих Клапрот критически от-
нёсся к этому принципу Лавуазье, хоть 
и поддерживал другие его учения. 
Придумывая имя новому элементу, 
он решил пойти по своему принципу. 
А принцип такой, что Генрих называл 
элементы мифическими именами, на-
званиями планет и другими названия-
ми, не имеющими отношения к свой-
ствам вещества. 

Дело в том, что немецкий иссле-
дователь сам отметил невозмож-
ность определения свойств нового 
элемента только по его оксиду, и 
он подобрал имя новому элементу, 
обращаясь к мифологии. Так же он 
действовал, когда называл откры-
тый им уран.

Генрих Клапрот выбрал имя до-
бытому из рутила элементу – титан, в 
честь персонажей древнегреческой 
мифологии, первых обитателей пла-
неты Земля – Титанов, детей богини 
Геи. 

Титан Прометей дал людям огонь, 
а открытый металл титан ныне даёт 
авиации, судо- и ракетостроению сы-
рьё для новых открытий!

Однако, согласно другой версии, 
публиковавшейся в журнале «Техника 
– молодёжи» в конце 1980-х, новоот-
крытый металл обязан своим именем 
не могучим титанам из древнегрече-
ских мифов, а Титании – королеве фей 
в германской мифологии, жене Обе-
рона в шекспировском «Сне в летнюю 
ночь». Летать феям позволяют крылья 
и малый вес. Титан тоже лёгок, благо-
даря малой плотности. 

На этом сходство с феями заканчи-
вается и начинается чистая наука.  
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Пошли на рекорд.
Вес взят!

Ровные ряды шкафов управления, 
мерный гул и кресла операторов, 
внимательно наблюдающих за пока-
заниями приборов на пульте управ-
ления вакуумно-дуговыми печами. 
Именно так проходит каждая ра-
бочая смена в двух пультовых цеха 
№ 32 ВСМПО. Ничего необычного, 
всё буднично и по-деловому. Из аске-
тичного чисто производственного 
интерьера выбиваются лишь две ме-
мориальные доски, установленные 
над столами управления печей № 45 
и № 46. 

Среди нынешних плавильщиков 
32-го уже нет участников событий, ко-
торые и стали поводом к открытию 
памятных знаков. И даже самый опыт-
ный в цехе Александр Андросенко (на 
фото), отработавший на печах 40 лет, 
удостоенный звания «Почётный метал-
лург Российской Федерации», может 
рассказать лишь то, что слышал от сво-
их старших товарищей.

– В 32-й я пришёл в 1977 году, когда 
эти исторические плавки уже были про-
ведены. Но не знать о них невозможно. 
С людьми, которые их производили, мне 
пришлось работать бок о бок, от них и 
узнал, что 19 января 1976 года на 45-й 
печи была проведена юбилейная плавка. 
За право её проведения в социалистиче-
ское соревнование включились несколь-
ко бригад, но в итоге первое место за-
няла бригада Владимира Михайловича 
Волкова, он и производил плавку, в ходе 
которой был изготовлен пятисотты-
сячный слиток.

Буквально через месяц на соседней 
печи поставили рекорд, о чём и сооб-
щает надпись на мемориальной доске: 
«23 февраля 1976 года на печи № 46 
впервые в мире был выплавлен титано-
вый слиток весом 15 тонн». 

– Я пришёл старшим инженером-тех-
нологом в техбюро плавильно-литей-
ного подразделения цеха № 24, которое 
и занималось впоследствии проекти-
рованием модернизации оборудования 
для выплавки 15-тонного слитка, в мае 
1974 года, а где-то в октябре Владис-
лав Валентинович Тетюхин, который в 
то время был заместителем главного 
металлурга завода, поставил задачу: 
«Нужен большой слиток!» – вспоминает 
ветеран ВСМПО Борис Сухоросов.

В то время Министерству судостро-
ительной промышленности СССР пона-
добились плиты большого размера, что-
бы на корпусах подводных лодок было 
меньше сварных швов. Для больших 
плит нужны были и большие слитки. 

– Эксплуатируемые в то время в 
32-м вакуумно-дуговые печи позволя-
ли получать слитки диаметром до 
1 000 миллиметров, а максимальный 
вес слитка составлял 10 тонн. С учё-
том технических характеристик печи 
для получения 15-тонного слитка вну-
тренний диаметр кристаллизатора 
должен быть порядка 1 200 миллиме-
тров, – помнит каждую цифру Борис 
Николаевич.

Работа велась сразу по всем направ-
лениям. Были разработаны чертежи на 
новый литейный инструмент. Для увели-
ченного по диаметру кристаллизатора 
спроектировали и особенный поддон, 
усиленный специальной крестовиной. 
Изменение размеров кристаллизатора 

повлекло за собой изменения и других 
элементов в конструкции печи. 

– На крышке вакуумной камеры нахо-
дятся «гляделки» – приборы оптическо-
го наблюдения, через которые плавиль-
щики следят за процессом плавления. В 
связи с увеличением диаметра слитка 
пришлось заново спроектировать и из-
готовить крышку вакуумной камеры. 

Был установлен новый рабочий дви-
гатель привода, который обеспечивает 
движение электродержателя вместе с 
электродом во время процесса плав-
ления, изготовлена усиленная ходовая 
гайка. На самой печи изменили ширину 
проёма загрузки, конструкцию тележки, 
которая перемещает кристаллизатор с 
расходуемым электродом из загрузоч-
ного приямка в положение плавки и об-
ратно, а также стойки-направляющие, 
по которым кристаллизатор опускается 
в приямок.

– Механической частью проекта за-
нимались Зоя Маркина и Людмила По-
дойникова под руководством началь-
ника нашего конструкторского бюро 
Виктора Фомичёва, а вся электрика 
стала зоной ответственности спе-
циалистов лаборатории источников 
питания под руководством Александра 
Ладыгина. 

Чтобы у печи № 46 появилась воз-
можность выплавить такой большой 
слиток, на неё установили дополнитель-
ный источник питания. Максимальная 
мощность источников питания была 

37,5 килоампер, на модернизируемой 
печи её повысили до 50 килоампер. 

– Все расчёты, касающиеся тепло-
технических свойств, например, таких 
как водоохлаждение контура, выполня-
ли Александр Трубин, Владимир Павлов 
и Николай Классен. 

А когда всё было посчитано и рас-
считано не на один раз, выверена 
каждая запятая и каждая цифра, пакет 
документов отправили в Москву на со-
гласование. И только после одобрения 
во Всесоюзном научно-исследователь-
ском институте электротермического 
оборудования, Всесоюзном институте 
лёгких сплавов и Московском энерге-
тическом институте, Верхнесалдинский 
завод получил разрешение на выплав-
ку слитка задуманного веса. 

Подготовительный этап завершился, 
началась модернизация, в результате 
которой силами специалистов цехов 
№ 32, 5, 6 и 35 были выполнены все пун-
кты, прописанные на бумаге.

23 февраля 1976 года бригаде пла-
вильщиков в составе Виктора Заму-
раева, Павла Томазова и Вячеслава 
Оносова поручили реализовать то, что 
заняло годы подготовки. И всё получи-
лось! Пятнадцатитонный монолит уста-
новили в цеховом пролёте, а заводской 
фотограф запечатлел участников собы-
тия на фоне слитка-рекордсмена (смо-
трите фото во вкладыше).  

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

за титановые 
заслуГи 

Промышленное производство 
титана ВСМПО началось 60 лет 
назад с огромного желания, на-
стойчивого требования руковод-
ства страны, смелых идей, по-
стоянного поиска, безудержного 
энтузиазма и бессонных ночей. 
Дело первопроходцев достойно 
приняли плавильщики следую-
щих поколений. Их высокий про-
фессионализм, пополнение парка 
оборудования, освоение новых 
методов плавки и новых сплавов,  
автоматизация процессов, боль-
шое внимание к безопасности и 
качеству продукции – таков сегод-
няшний день  плавильного произ-
водства Корпорации. 

За каждым из миллионов произве-
дённых слитков – труд сотен людей: 
плавильщиков, прессовщиков, тока-
рей, мастеров, технологов, учёных. 

Решением генерального директо-
ра Корпорации Михаила Воеводина 
в день 60-летия выплавки первого 
титанового слитка на ВСМПО награж-
дены самые яркие представители 
нескольких поколений создателей 
титана. Благодарственное письмо и 
денежную премию получили:

Пётр АЛьТМАН
Галина АНДРЕЕВА
Александр АНДРОСЕНКО
Михаил БОТАЛОВ 
Алексей ВАХРАМЕЕВ
Валентин ГАВРИК
Иван ДЕКУН 
Борис ДЕМИДОВ 
Александр ИВАНОВ 
Аркадий КИЗИЛОВ 
Михаил КЛИМОВ 
Леонид КОКОУЛИН 
Лев КОНОВАЛОВ 
Алексей КОРОВЯКОВ 
Глеб КРОХИН 
Владимир КУЗНЕЦОВ 
Анатолий ЛАРьКОВ 
Владимир ЛЕВИН 
Михаил ЛЕДЕР 
Владимир МАКСИМОВСКИй 
Николай МЕЛьНИКОВ 
Владимир МИХАйЛОВСКИй 
Константин МИХАйЛОВСКИй 
Алевтина МИХАйЛОВА 
Константин НОСКОВ 
Евгений ОЛЕШКЕВИЧ 
Александр ОСИПОВ 
Григорий ПЕТРЕНь 
Вадим ПЕТРОВ 
Наталья ПЛЮСНИНА 
Юлия ПОТАПЕНКО 
Игорь ПУЗАКОВ 
Валерий ПУТИЛОВ
Николай РЕШЕТНИКОВ 
Вячеслав САВЕЛьЕВ 
Иван СЕМЕНЮТА 
Владимир СЕМИЧЕВ
Анатолий СЕСЛАВИН 
Николай СКУРИХИН 
Наталья ТАРЕНКОВА 
София ТЕМПАЛОВА 
Владислав ТЕТЮХИН 
Валерий ТИМОХОВ 
Николай ТОЛМАЧЁВ 
Михаил ТРИФАНОВ 
Адольф ТРУБИН 
Михаил ФАРАФОНТОВ 
Николай ФЛЯГИН 
Зоя ХАНИНА 
Олег ЦВЕТКОВ 
Борис ЧАЧИН 
Сергей ЧЕЧУЛИН 
Василий ШАРОВ
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Тепло русского титана
«Только не на улице!» – 

воскликнул Мартин Феннер, 
Генеральный консул Велико-
британии в Екатеринбурге, 
когда зашла речь о выборе 
места для интервью. 27-гра-
дусный мороз действительно 
не располагал к беседе на от-
крытом воздухе. Правда, го-
сподин Феннер и его коллега 
Джонатан Брентон, министр-
советник посольства Велико-
британии в Москве, работая в 
России уже не один год, к рус-
ской зиме привыкли.

Официальный визит дипло-
матов Туманного Альбиона 
в Верхнюю Салду состоялся 
7 февраля. Гостей встречали по 
традиции в музейно-выставоч-
ном центре ВСМПО, где гостям 
было предложено краткая пре-
зентация титанового произ-
водства, в том числе и рассказ о 
партнёрстве с ведущими авиа- 
и двигателестроительными 
компаниями мира и давнем со-
трудничестве и с британскими 
Rolls-Royse и Airbus.

После посланники Её Вели-
чества королевы Елизаветы 
побывали в основных произ-
водственных цехах ВСМПО, где 
задавали немало вопросов и 
восхищались увиденным. 

– Впечатления очень яркие, 
– сказал «Новатору» Мартин 
Феннер. – Удивили масштабы 
производства, поразили новиз-

ной используемые технологии 
и, конечно, объёмы выпускае-
мой продукции. Впечатлило 
и производство совместно-
го российско-американско-
го предприятия Ural Boeing 
Manufacturing. 

– Мы приехали, чтобы по-
знакомиться с предприятием, 
которое активно сотрудни-

чает с британскими компани-
ями, производящими детали 
для самолётов, – рассказал о 
цели визита господин Брен-
тон. – У меня остались очень 
приятные впечатления от 
общения с вашими специали-
стами. Я удивлён большими 
площадями, на которых идут 
производственные процес-

сы, огромными размерами 
выплавляемых титановых 
слитков. 

Такой – больших размеров 
слиток – достали из печи как 
раз, когда дипломаты вошли в 
плавильный пролёт цеха № 32. 
К пышущему жаром слитку го-
сподин министр-советник про-
тянул руки, чтобы согреться: 

всё-таки на Урале в этот день 
было очень холодно!

– Британцев приводит в 
ужас температура воздуха 
даже в минус два градуса, а се-
годня ниже 25! – весело заметил 
господин Феннер, согреваясь 
у горячего слитка. – Я давно не 
был на Урале. До этого я триж-
ды приезжал в Екатеринбург, 
но в 90-е годы. Многое с тех пор 
изменилось. Но, как и прежде, я 
говорю о России, как о стране 
с огромным экономическим по-
тенциалом. Здесь живут госте-
приимные люди, открытые для 
контакта. Несмотря на то, 
что в мире сложилась доста-
точно сложная политическая 
ситуация, сотрудничество 
между нашими странами, я уве-
рен, продолжится. Например, 
в сфере образования и науки, 
потому как 2017 год объявлен 
у нас совместным российско-
британским годом образова-
ния и науки. Кроме того, Вели-
кобритания будет и дальше 
поддерживать деловые отно-
шения с Россией. Всегда можно 
найти способы избежать кон-
фликтов, ведь это наша задача 
как дипломатов – свести к 
минимуму риск войн и проблем 
между народами. Я убеждённый 
оптимист: мир можно сделать 
лучше! И мы будем это делать.

Яна ГОРЛАНОВА

На этой стадии большую 
помощь в качественном про-
ектировании и изготовлении 

узлов новых конструкций печей оказа-
ли начальник конструкторского бюро 
Александр Максимовских и начальник 
цеха № 5 Вячеслав Бакастов. 

Тому темпу совершенствования кон-
струкций плавильных агрегатов, их 
возведения, росту диаметра и размера 
слитков (от 100 до 350 миллиметров и 
весом от 4 до 500 килограммов), опро-
бованным вариантам технологий плав-
ки и освоению выплавляемых марок 
сплавов, сегодня можно только пора-
жаться! 

Все эти действия проходили в цехе 
№ 32, в составе «первой редакции», в ко-
торый переквалифицировался опытно-
экспериментальный цех, став поставщи-
ком серийной продукции – титановых 
слитков. Расположен он был в северном 
торце цеха № 31 за стальным забором и 
под надёжным круглосуточным присмо-
тром военизированной охраны.

– Владислав Валентинович, Вас и 
Ваших коллег за первый слиток на-
градили отрезом на костюм. Извест-
но, что Вы даже на примерку сходи-
ли, а готовый костюм не забрали. 
Почему? 

– Должны были награждать костю-
мом из какого-то из особого отреза. В 
те годы, вы знаете из старых фильмов, 

у молодёжи (так называемых «стиляг») 
были в моде широкие плечи и узкие, 
в дудочку, брюки. Я так и заказал, но 
плечи оказались не очень широкими, а 
брюки – не очень узкими. И я отказал-
ся от этого костюма, вызвав небывалый 
гнев портных. Но им нельзя было поку-
шаться на «святое»!

– Есть такое мнение, что история 
создания титана и развитие его про-
изводства – это история взрывов. Вы 
согласны с этим? На Ваш взгляд, се-
годняшняя система автоматизации 
управления плавильным процессом 
гарантирует безопасность? Не слу-
чится трагедия, подобная той, что 
произошла в 1971 году на печи № 40? 

– Действительно, путь познания и 
освоения титана – это путь и захваты-
вающе интересный, но вместе с тем его 
«проклятие» – это путь стрессов и взры-
вов. На моей памяти их было около 30. 
Один из последних в Верхней Салде, 
о котором вы говорите, был наиболее 
трагичным и особенно разрушитель-
ным. Мы похоронили двух своих това-
рищей, и большим разрушениям под-
вергся новый цех № 32.

Взрывы – это проблема всех произ-
водителей титановых слитков. Из из-
вестных мне наиболее свежий взрыв 
вакуумно-дуговой печи в США про-
изошёл 7 сентября 1999 года на заводе 
компании Oremet в городе Олбани. 

Можно ли взрывы исключить? Мне 
думается, можно. Но это далеко не 
только система автоматизированно-
го контроля и управления. Это целый 
комплекс проблем и мероприятий, ка-
сающихся известных и хорошо забытых 
истин. 

Это и наличие несимметричных (от-
носительно оси печи) магнитных масс 
и несимметричных магнитных полей, 
сдувающих плазму дуги. Это и несимме-
трия установки и приварки электрода в 
кристаллизаторе. Это и не удалённые, 
возникшие в процессе приварки на-
тёки. Это нарушение герметичности в 
процессе плавки. Это и незащищённый 
поддон или неправильно подобранный 
чрезмерно напряжённый интенсивный 
режим плавки и плавление сконцен-
трированной дугой. Это утомление и 
усталость плавильщика от неподвиж-
ной или малоподвижной позы, или 
от длительного ночного бдения без 
периодической физической активно-
сти, или без организованного чая с ли-
моном, как это было на ранней поре в 
цехе № 31. Это и в определённой мере 
непривлекательный интерьер, окружа-
ющий плавильщика. 

Организаторам и руководителям 
процесса производства нужно всегда 
помнить о физике процесса плавки, а 
также о психологии и физиологии пла-
вильщика. Необходимо также восста-
новление в полной мере эффективной 

работы подразделения, выполняюще-
го превентивную и контролирующую 
роль в части безопасности процесса 
плавления, включая указанные выше 
факторы.

– Владислав Валентинович, каких 
свойств не хватает титану, чтобы 
стать металлом № 1 и заменить все 
материалы в авиастроении, напри-
мер? 

– О! Это типично женский вопрос. 
Наверное, для того чтобы титан стал ма-
териалом № 1 и заменил все материалы 
в авиастроении – ему нужно импланти-
ровать мозг Леонардо да Винчи.

 
– А занялись бы Вы созданием го-

спиталя, где проходят операции про-
тезирования, если бы в протезах и 
имплантатах не было титана?

– Ответ на этот вопрос готов предо-
ставить в День медицинского работни-
ка – в июне 2017 года.

– Владислав Валентинович, спаси-
бо Вам за интервью! И спасибо Вам 
за титан! С праздником! Ведь 17 фев-
раля – это точно Ваш день! Здоровья 
Вам и побед на Вашем новом попри-
ще – там, где Вами созданный титан 
спасает жизни и здоровье людей!

                     
Интервью вела 

Лариса КАРАСёВА

Говорим – Тетюхин, подразумеваем – титан, 
говорим – титан, подразумеваем – Тетюхин
3
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Трус не играет в «Титане»

Артёма Удинцева, мужчину в са-
мом расцвете сил, и шестилетнего 
Сашу Кораблёва объединил титан. 
Но не тот, который выплавляют в пе-
чах ВСМПО, а титан хоккейный. Каж-
дый день и тот, и другой надевают 
жёлтую форму с крупной надписью 
«Титан» и выступают за честь своей 
команды: Артём – взрослой, а Саша 
– самого маленького «Титана». Саня 
только учится этой мужественной и 
честной игре. Учится у тренера Артё-
ма Удинцева.    

В том, что Артём выбрал хоккей, ви-
новат его папа. Один раз он взял сына 
на матч, и всё! Понеслось! Понеслись 
ноги на каток. Бешеные скорости, мол-
ниеносный полёт шайбы, яростные 
столкновения – всё это стало смыслом 
жизни Артёма. И когда приблизился  
день его рождения, он категорично по-
просил папу подарить ему коньки. А 

тот, хоть и понимая, как травмоопасен 
хоккей, всё-таки выкинул белый флаг и 
выполнил просьбу сына. Большое вли-
яние на выбор в пользу хоккея оказал... 
телевизор, где транслировались игры 
сборной России по хоккею. Артём не 
мог оторваться от экрана, когда на льду 
показывал чудеса мастерства «русская 
ракета» Павел Буре. 

– Меня просто удивляла скорость 
Павла, он без особого труда уходил от 
своих соперников, никто не мог за ним 
угнаться. Всегда мечтал иметь такую 
же скорость, как у него. Он – настоящая 
легенда!   

Но самым главным человеком в исто-
рии любви Удинцева и хоккея стал его 
первый тренер Михаил Коняев.  

– Михаил Юрьевич никогда не кричал, 
не ругался на нас. Профессиональный 
тренер, он был душевным человеком, 
всегда помогал советом и подбадривал 

в тяжёлых ситуациях. Эти качества я 
стараюсь перенять у него и внести их 
в тренировочный процесс. 

Насколько удачно Артём привносит 
эти качества в тренировки, понятно из 
ответа  его подопечного Александра 
Кораблёва.

– Тренировки у Артёма Павловича 
мне очень нравятся, он добрый и всегда 
всё подробно объясняет. Даёт нам от-
рабатывать интересные приёмы, мои 
любимые – упражнения на скорость, 
развороты, катание с шайбой, отра-
ботка бросков по воротам, катание 
спиной, объезды конусов.   

Тренерство  на Артёма «как с неба 
свалилось», в самое нужное время, ког-
да учёба в институте подошла к дипло-
му и надо было решить, чем дальше за-
ниматься в жизни. Определяться долго 
не пришлось: предложили тренерскую 
должность, о которой он, если честно, и 

не думал, хотя знал, что хоккей останет-
ся с ним навсегда.  

Тяжеловато ему пришлось в первое 
время на преподавательской стезе: все 
дети разные, к каждому необходим ин-
дивидуальный подход.

– Пацаны ещё маленькие. Одни схва-
тывают на лету, другим несколько раз 
повторить надо, с кем-то пожёстче, с 
кем-то помягче. Метод «кнута и пряни-
ка» тоже необходим, спорт – это беспре-
кословная дисциплина, – говорит Артём.     

И кнут, и пряник использует на тре-
нировках, оттачивая со своими учени-
ками технику катания. Это азы, без ко-
торых невозможно чувствовать себя 
уверенно на льду. Много времени на 
тренировках также отводится отра-
ботке бросков по воротам и упраж-
нениям, выполняя которые, малыш-
ня учится контролировать 
шайбу. 32

Два «титановца» – начинающий хоккеист Саша Кораблёв и играющий тренер Артём Удинцев
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Трус не играет в «Титане»
Чтобы повысить

свою тренерскую 
компетентность и 

сделать тренировочный про-
цесс более увлекательным, Ар-
тём Удинцев постоянно изуча-
ет специальную литературу и 
просматривает обучающие ви-
деоролики. Кроме того, у него 
проявилась природная инту-
иция, позволяющая ему с пер-
вой тренировки понять, на что 
способен тот или иной ребё-
нок. Про Александра Кораблё-
ва Артём сразу решил: парень 
– что надо! Тренер заметил
особую тягу Саши забивать и
забивать шайбу в ворота.

– Да, я очень люблю заби-
вать голы вратарю, это у 

меня очень хорошо получает-
ся. Артём Павлович поставил 
меня на позицию нападающе-
го. Теперь ещё больше забью! 
– доволен Саша своей ролью в
команде.

Как говорит Артём, в его сек-
ции есть немало талантливых 
ребят. Но тема эта очень дели-
катная, ведь есть те, которым 
дано от природы заниматься 
хоккеем, а есть мальчишки, ко-
торые упорным трудом доби-
ваются хороших результатов. 
На эти тонкости Артём Удинцев 
в первую очередь обращает 
внимание. 

Но не только теоретическая 
подготовка помогает Артёму в 
его тренерской работе. Глав-

ное оружие – личный пример. 
Взрослая команда «Титан», в 
составе которой он играет, под 
пристальным вниманием всех 
поклонников салдинского хок-
кея. 

В нынешнем сезоне хоккеи-
сты принесли немало радости 
своим болельщикам. На про-
шлой неделе, например, «тита-
новцы» пробились в плей-офф 
первенства Свердловской об-
ласти по хоккею среди муж-
ских команд. Путь к этому был 
нелёгким. 

– У нас в нынешнем сезоне
большие трудности с соста-
вом. Перед игрой с «Металлур-
гом» из Нижней Салды много 
игроков из команды заболело, 

пришлось биться неполным со-
ставом. Конечно, было тяже-
ло, но мы выиграли. Сейчас все 
трудности хотим оставить в 
прошлом, думаем только о по-
беде. 

Атмосфера в команде «Ти-
тан» самая что ни на есть бое-
вая, все ребята готовы к борь-
бе. В четвертьфинальной игре 
наши хоккеисты, не без труда, 
но выиграли у команды «Энер-
гия» из Рефтинского со счётом 
5:4. 

Эта победа не столько важна 
взрослым хоккеистам, сколько 
подрастающему поколению. 
Ведь увидеть, как играет их 
тренер плечом к плечу со сво-
ими товарищами, как он защи-

щает честь своего города, с ка-
ким остервенением он несётся 
на ворота соперника, чтобы за-
бить шайбу – лучший урок. 

Трибуны, на которых си-
дел и Саша Кораблёв, ревели: 
««Титан» – победитель!» И на 
таких играх очень хорошо по-
нимаешь, как правильно на-
звали нашу команду – именем 
уникального металла – силь-
ного, лёгкого, стремительного. 
Металла, имя которого стало 
талисманом побед и Артёма 
Удинцева, играющего тренера, 
и шестилетнего Саши Кораблё-
ва, у которого ещё все шайбы и 
победы впереди. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО
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