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Один из самых ярких представите-
лей лучших мастеров ВСМПО – Виталий 
Кожевников. Он трудится на участке по 
переработке лома и отходов металла 
цеха № 41. Почти четверть века назад 
он пришёл сюда сортировщиком, затем 
обучился газорезке, и уже три года ра-
ботает в должности мастера.

О своём цехе Виталий Владимиро-
вич сказал образно: 

– Мы – кухня, на которой готовит-
ся «приправа для пищи» плавильных 
подразделений ВСМПО. Мы перераба-
тываем отходы, которые дополняют 

состав слитка. 41-й – это точка от-
счёта, начальная стадия вовлечения в 
производство вторичных материалов. 

В юбилейный год выплавки титано-
вого слитка работники 41-го взяли на 
себя повышенные обязательства по-
ставлять плавильным подразделени-
ям по 1 000 тонн кусковых отходов в 
месяц! В цех № 41 со всего завода по-
ступают огарки, оплавыши, темплеты, 
облои, обрезки от слитков – отходы аж 
48 видов. И именно мастер грамотно 
распределяет работу по сменам, чтобы 
процесс шёл быстрее.

Отдав профессии газорезчика мно-
го лет, Виталий Кожевников знает, как 
газорезка, особенно титана, сложна и 
опасна. Раскрой кусков осуществля-
ется смесью газов под очень высоким 
давлением. В разные стороны разлета-
ются горячие искры, клубится TiO2. Га-
зорезчики работают на улице и в жару, 
и в холод, и в ненастье, орудуя, как и 
раньше, резаками. 

Слабые парни в 41-м не выдержи-
вают! Остаются работать только самые 
стойкие и надёжные, такие, как Вита-
лий Кожевников. Коллеги его уважают 
как друга, хорошего товарища и пра-
вильного руководителя.

– Нормальный мужик, что ещё ска-
жешь! В любом отношении – молодец! 
Ценим его за человечность! 

Из увлечений у Виталия на первом 
месте охота. Без зайца в сметанном 
соусе ни одно праздничное семейное 
застолье Кожевниковых не обходится. 

Решать производственные вопросы – их забота. Уберечь подчинённого 
от травмы – их долг. Обеспечить выполнение плана – их должностные обя-
занности. Поддерживать благоприятную обстановку в коллективе, не до-
пускать брака, знать, чем в данную минуту занимается каждый работник и 
как у него дома дела. 152 мастера ВСМПО с этим справляются на высшем 
уровне, за что 17 марта в торжественной обстановке всем им вручили удо-
стоверения о присвоении званий Мастер Первого и Мастер Второго класса. 

1 апреля, 
но очень серьёзно

Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев дал поруче-
ние министерствам и ведомствам, 
ответственным за подготовку к 
паводковому периоду, обеспечить 
жёсткий контроль над состоянием 
всех потенциально опасных объ-
ектов региона.

По прогнозам Гидрометцентра Рос-
сии, в апреле в Свердловской области 
ожидается среднемесячная темпера-
тура воздуха на уровне +1, +4 градуса, 
что соответствует норме. Количество 
осадков предполагается близким к 
среднему многолетнему. Интенсивно-
го снеготаяния и поступления талого 
стока в речную сеть не ожидается.

Несмотря на то, что сценарий 
очень высоких уровней воды мало-
вероятен, готовиться к полово-
дью следует серьёзно. В послед-
ние годы участились аномальные 
метеорологические явления, кото-
рые невозможно предсказать за-
благовременно, они-то и ухудшают 
паводковую обстановку. Например, 
в апреле 2016 года выпало до трёх 
месячных норм осадков, что на фоне 
значительных снежных запасов су-
щественно повлияло на прохожде-
ние половодья. 

На прошлой неделе специалисты 
Сибирского регионального центра 
МЧС оценивали подготовку к павод-
ку в крупных городах Свердловской 
области – Нижнем Тагиле, Перво-
уральске и Екатеринбурге. Плановая 
работа по подготовке к паводку ве-
дётся и в Верхней Салде. Специали-
сты учреждения «Гражданская защи-
та Верхнесалдинского городского 
округа» сообщили, что 17 марта про-
ведено предпаводковое обследова-
ние Верхнесалдинской и Исинской 
плотин, уровень воды в которых от-
слеживается в режиме он-лайн. 

Проведена командно-штабная 
тренировка со сценарным задани-
ем возникновения чрезвычайной 
ситуации. В ходе учений проверена 
телефонная связь и прохождение 
информации от диспетчеров гидро-
технических сооружений до опера-
тивных групп и руководства города. 
Для оповещения горожан об угрозе 
затопления будет использоваться 
аппаратно-программный комплекс 
«Грифон» и звуковое оборудование 
подвижного пункта. 

Финансовые резервы Верхнесал-
динского городского округа для лик-
видации чрезвычайных ситуаций со-
ставляют 308 тысяч рублей.

К 1 апреля противопаводковые 
работы будут полностью завершены. 



2 24 марта 2017 года Новатор № 12
актуальное интервью

На то и конкуренты, 
Необыкновенные они 

люди – маркетологи. Отпра-
шиваются домой «порань-
ше», когда на часах уже семь 
вечера, с телефоном нигде 
не расстаются, прячут гаджет 
даже под подушкой: на сон 
грядущий могут пообщаться 
с заказчиком, живущим на 
другом континенте, времен-
ная разница с которым – по-
ловина суток... 

Вот и рабочий день Олега 
Ледера, заместителя генераль-
ного директора по маркетингу 
и сбыту ВСМПО – это факти-
чески 24 часа с небольшими 
перерывами на сон или пере-
лёт. Вписаться с интервью в 
плотный график Олега Оттови-
ча – дело сложное. Но в один 
из мартовских дней повезло! 
Заместитель генерального уго-
дил в руки нашего фотокора, 
выйдя из машины у крыльца 
заводоуправления. На вопрос: 
«Как дела?» он поднял вверх 
большой палец руки, пообе-
щав ответить на наши вопросы 
на следующий день. И обеща-
ние своё выполнил. 

 
– Олег Оттович, судя по 

опыту прошлых лет, Ваше 
интервью переведут на не-
сколько иностранных язы-
ков и опубликуют цитаты 
в зарубежных СМИ. А раз 
так, то хорошо было бы упо-
мянуть ориентировочные 
объёмы заказов на 2017 год 
по тоннажу и конкретно по 
производствам (сортопро-
катному, штамповочному, 
листопрокатному). Пусть 
конкуренты нас боятся! 

– Да, не только наше с вами 
интервью переведут и до-
несут до наших Заказчиков и 
конкурентов. Переводят всё, 
что публикуется в «Новаторе», 
уже буквально на следующий 
день после выхода газеты, о 
новостях ВСМПО становится 
известно за рубежом. Може-
те гордиться, вас читают и там 
тоже. Это, наверное, хорошо! 
Значит, мы что-то значим на 
этом рынке.

С точки зрения объёма про-
даж титана: и по тоннажу, и по 
деньгам будет небольшой рост. 

Очень напряжённая ситуа-
ция, в хорошем смысле этого 
слова, то есть большая загруз-
ка будет по двум видам про-
дукции – по плоскому прокату 
(плиты, листы) и штамповкам. 
Учитывая возможности на-
шего совместного предпри-
ятия с фирмой «Арконик», ко-
торое открылось в прошлом 
году в Самаре, справиться со 
штамповками будет полегче. 
Отдельное пожелание к цеху 
№ 16 – выдержать серьёзное 
увеличение заказов по плитам 
и листам, требующим выпол-
нения специальных процессов 
типа вакуумного отжига и спе-
циальных видов обработки, 
таких как фрезерование и шли-
фование.

Что касается слитков, прут-
ков, биллетов – сохранится 
нормальная сбалансирован-
ная загрузка. Поэтому ко всем 
цехам только одно пожелание 
– делайте всё в срок, каче-
ственно, так, чтобы нравилось 
Заказчикам.

– А можно провести срав-
нение 2016-го и 2017 годов?

– Эти годы практически со-
впадают по объёмам и номен-
клатуре для нас. Но есть отли-
чия, связанные с ситуацией на 
мировом рынке. Начну с само-
го сложного для нас индустри-
ального рынка, где достаточно 
сильно упали объёмы и цены. 
Индустриальная продукция 
нашего совместного предпри-
ятия Uniti продаётся очень 
непросто ввиду жёсткой кон-
куренции на рынке. Поэтому в 
2017 году загрузка мощностей 
по выпуску нашей основной 
индустриальной продукции – 
сварных труб – будет далеко не 
полной.

Совершенно другая ситуа-
ция наблюдается на авиацион-
ном рынке, который всё ещё 
находится на подъёме, и где 
очевиден рост.

Например, растёт выпуск 
однопроходных самолётов 
из семейств Boeing 737 и 
Airbus 320. Осуществляется 
переход на новые модели са-
молётов Boeing 737 MAX и 
Airbus 320 NEO. В новых моди-
фикациях больше титана, соот-

ветственно, и для нас больше 
работы. 

Проект двухпроходно-
го дальнемагистрального 
Airbus 350 тоже неплохо раз-
вивается. В этом самолёте 
используется много титана. 
Учитывая, что мы являемся од-
ним из ведущих поставщиков 
штамповок и полуфабрикатов, 
то и по этому проекту для нас 
ожидается рост заказов. 

Весьма хорошо развивает-
ся проект Boeing 787. Амери-
канцы вышли на уровень про-
изводства по 12 самолётов в 
месяц, планируя увеличение 
выпуска. Мы готовы к боль-
шим объёмам по всем видам 
изделий для Boeing 787 – на-
чиная с плит, листов, прутков, 
заканчивая штамповками и 
мехобработанными деталями. 
Напомню, что Boeing 787 – это 
базовый проект нашего со-
вместного предприятия UBM. 

Одним словом, авиацион-
ный рынок сегодня стабилен и 
оптимистичен, особенно в сфе-
ре интересов таких гигантов, 
как Boeing и Airbus. 

Что касается региональных 
самолётов, практически все 
фирмы анонсировали новые 
проекты. Появился Bombardier 
С-Series, для которого ВСМПО 
поставляет более двух десят-
ков шифров штамповок. При-
чём, если раньше это были 
только поковки, то в прошлом 
году начался массовый пере-
ход на штамповки, и сейчас мы 

вышли, по сути, на серийное 
производство штамповок для 
данного самолёта. 

Embraer заявил о начале ре-
ализации нового проекта Е-2 
– серьёзная модернизация су-
ществующих Е-190/195 и Е-175, 
под который на ВСМПО уже на-
чали производить поковки и 
штамповки. В новых модифика-
циях тоже есть наш титан, а для 
Embraer мы – стопроцентный 
поставщик полуфабрикатов из 
титана. 

Есть повод для оптимизма 
и в части производства рос-
сийских самолётов. Sukhoi 
Superjet-100 идёт в гору. Если в 
прошлом году был некоторый 
спад по проекту, то в нынеш-
нем ОАК и Корпорация «Сухой» 
заявили о росте уровня строи-
тельства крылатых машин и, 
соответственно, потреблении 
нашего титана. За самолётами 
пойдут и двигатели. Рыбинск, 
который производит двига-
тель SAM 146, планирует также 
наращивать объёмы производ-
ства в этом году. 

Все мы ждём новый само-
лёт МС-21, который находит-
ся на заключительной стадии 
строительства, и надеемся на 
хорошие перспективы этого 
проекта. Выкатка МС-21 состо-
ялась в середине 2016 года, 
сейчас идёт процесс сертифи-
кации. 

Участвуем мы и в китайских 
проектах региональных са-
молётов АRJ-21 и COMAC 919, 

поставляя нашим китайским 
Заказчикам полуфабрикаты и 
штамповки. 

– В СМИ прошло сообще-
ние, что Правительство 
планирует возрождать про-
изводство российских само-
лётов Ил. 

– Мы в любом случае уча-
ствуем и будем участвовать во 
всех отечественных проектах. 
На сегодня нет ни одного ле-
тательного аппарата, в кото-
ром бы не было титана ВСМПО, 
будь то маленький Ил-114 или 
большой Ил-96. Сколько там 
титана – второй вопрос. Объ-
ёмы по Ил-96 невелики, но что 
заказывают, то и строят. Будут 
строить – будем поставлять. 

– Олег Оттович, расскажи-
те, как ведут себя конкурен-
ты? 

– Конкуренция ощутима. Во 
всём мире идёт глобализация, 
укрупнение титановых про-
изводителей. Если раньше мы 
говорили, что только ВСМПО 
является интегрированным 
производителем титана, на-
чиная своё производство от 
руды, заканчивая изделиями 
в виде штамповок и мехобра-
ботанных деталей, то сегодня 
вертикально интегрированы 
практически все титановые 
фирмы. Это и PCC, в которую 
вошли наши конкуренты Тimet 
и Wyman Gordon. Это и казах-
ско-французское совместное 
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чтоб нам не дремать
предприятие UKAD. Это и фир-
ма «Арконик», которая, с од-
ной стороны, является нашим 
партнёром по совместному 
предприятию в Самаре и по 
некоторым другим проектам, 
а с другой стороны – могучий 
производитель титана, кото-
рый имеет своё плавильное, 
передельное и штамповочное 
производства. 

Китайские производители 
тоже активно развиваются, 
много инвестируют, особенно 
в конечный передел – в куз-
нечный. Всем известно, что ки-
тайские титанщики установили 
пресс усилием 80 тысяч тонн 
и он уже начал функциониро-
вать в фирме ErZhong. На но-
вом прессе производят штам-
повки пока только для своего 
китайского рынка, но широки-
ми шагами продвигаются и на 
мировой рынок. Очень актив-
но работают, очень! 

Всё это заставляет нас быть 
начеку и продолжать разви-
ваться, поддерживая уровень 
и наших мощностей, и нашей 
технологии!

– Влияет ли это на конъюн-
ктуру рынка?

– Конечно, влияет. Уже до-
статочно видов титановых из-
делий, которые производят 
китайцы и, частично, корейцы. 
Например, корейская POSCO 
является производителем ин-
дустриального титана, где про-
изводство продукции намного 
проще, чем для авиационного 
сектора. Соответственно, се-
годня очень много корейских, 
китайских и японских произ-
водителей развили свои мощ-
ности и по губке, и по плавке, 
и по переделу. Всё это привело 
к переизбытку мощностей для 
индустриального титана. Соот-
ветственно, цена очень силь-
но упала, причём упала не на 
проценты, а в несколько раз. 
На этом рынке очень сильна 
конкуренция и очень важное 
значение имеет стоимость 
продукции.

– Но ведь для успешной 
конкуренции ВСМПО прове-
ло масштабную модерниза-
цию, инвестировав в мощно-
сти 1,5 миллиарда долларов 
за 10 лет. Это добавило нам 
преимуществ? 

– ВСМПО достаточно сба-
лансированно инвестирует 
под сложные авиационные 
проекты и под критические из-
делия. Все инвестиции имеют 
хорошую отдачу. Сегодня хо-
рошо загружены мощности по 
производству губки, по произ-
водству слитков. По плоскому 
прокату загрузка мощностей 
близка к максимальной, непло-
хая загрузка по штамповкам.

Помогает и наше совмест-
ное предприятие AlTiForge, 
и мы уже сертифицировали 
производство штамповок в Са-
маре. Безусловно, мы не име-

ем права менять технологию 
производства, но, учитывая, 
что пресс в Самаре идентичен 
прессу в Салде, это позволяет 
нам часть производственных 
операций, не меняя их сути, 
просто перенести в Сама-
ру. Технология производства 
штамповок остаётся прежней, 
штампы для изготовления 
штамповок тоже не меняются, 
поэтому проводим сертифика-
цию в ускоренном режиме. Все 
заказчики поддержали наш 
проект по открытию второй 
цепочки производства! 

– Приходят ли новые игро-
ки на титановый рынок с уже 
заведомо более низкими це-
нами? И как им противосто-
ять? 

– Никто не приходит на ры-
нок с высокими ценами – не 
пустят. А противостоять мож-
но только уникальностью 
технологий и способностью 
производить продукцию с га-
рантированно стабильным ка-
чеством.

Да, сегодня появились новые 
игроки на рынке, я уже упоми-
нал фирму ErZhong в Китае со 
своим прессом 80 тысяч тонн. 
Поставила новый пресс и япон-
ская фирма Japan AeroForge, ко-
торая принадлежит Kobe Steel, 
они тоже пытаются войти на 
рынок со своим прессом 50 ты-
сяч тонн, и с высокой ценой их 
там никто не ждёт. К тому же им 
нужно ещё доказать свою ста-
бильность производства, спо-
собность производить сложно-
контурные штамповки из очень 
жёстких сплавов, шассийные 
штамповки. То есть, работы у 
них впереди много, но мы уже 
чувствуем грядущую конкурен-
цию. 

Чтобы не проиграть конку-
рентную борьбу по цене, мы 
должны существенно поднять 
эффективность производства. 
Именно такую задачу генераль-
ный директор Михаил Воево-
дин поставил и нашей службе, 
и научно-техническому центру, 
и нашим технологам, и нашим 
специалистам по эффективно-
сти производства. 

– «Тирусы» – торговые 
представительства Корпора-
ции – также играют важную 
роль в продажах? Вы только 
что вернулись с большого 
сбора сотрудников всех «Ти-
русов». О чём говорили, ка-
кие задачи решали? 

– «Тирусы» – это люди, кото-
рые ежедневно говорят на од-
ном языке с каждым Заказчи-
ком, это склады, это поставки 
в срок, это сервис по раскрою, 
это много всего... Мы не смо-
жем вести продажи вне Рос-
сии, не имея баз за рубежом. 
ВСМПО нужны склады и люди, 
которые выполняют опреде-
лённую дистрибьюторскую 
функцию в тех странах, где про-
даётся наша продукция. 

Представьте себе, мы от-
правляем контейнер в Амери-
ку, в котором упакованы только 
штамповки. Их следует поста-
вить компаниям Boeing, UTAS 
и ещё нескольким заказчикам, 
которые размещены в разных 
точках страны. Кто будет эти 
все штамповки рассортиро-
вывать? При этом Заказчику 
чаще всего нужна комплект-
ная поставка, например, пять 
штамповок, 10 плит, 12 листов, 
три прутка и так далее, это всё 
кто-то должен скомплектовать 
и доставить.

Если мы будем такой ком-
плектацией заниматься в Сал-
де, то отгрузок у нас будет в 
тысячу раз больше. Мы не смо-
жем это делать. Необходимо 
содержать склады в разных 
странах, где товар хранится до 
того момента, пока «Тирус» не 
скомплектует определённые 
отгрузки либо на головные 
предприятия-потребители, 
либо для их субпоставщиков 
по всему миру. Без «Тирусов» 
сегодня продавать не получит-
ся – это часть нашей системы 
сбыта. Поэтому наши торговые 
представительства – «Тирусы» 
– находятся в Германии, Швей-
царии, Англии, Америке, Китае.

С «Тирусами» встречи про-
ходят регулярно, как минимум, 
четыре раза в год. Эти встречи 
обычно посвящены текущим 
вопросам по реализации на-
шей продукции, по обсужде-
нию того, что нужно заказчи-
кам, как лучше делать, какие 
объёмы мы видим, что не по-
лучилось, что получилось, то 
есть, обсуждаем все текущие 
дела. 

– Планируются ли какие-то 
подписания и заявления на 
нынешнем Фарнборо?

– На Фарнборо всегда что-
то происходит, но пока рано 
об этом говорить. Идёт обсуж-
дение нескольких изменений, 
дополнений, продлений кон-
трактов. Успеем ли мы всё это 
завершить к открытию салона, 
чтобы провести официальную 
процедуру подписания? Мо-
жет быть. Будем ли мы старать-
ся ускорить процессы? Вряд ли 
это правильно. Красивый про-
цесс подписания на ависалоне 
– это не самоцель. Наша цель 
– иметь контракты и по ним ра-
ботать. 

Долгосрочных контрактов 
у нас столько, что боюсь оши-
биться с конкретным числом. 
Десятка три, наверно! Есть 
контракты и на три года, и на 
пять лет, и на 10 лет. Аэрбасов-
ский контракт заканчивается 
в 2020-м году, и мы уже нача-
ли переговоры о его продле-
нии. Контракты с Boeing у нас 
недавно продлены до 2022 и 
2025 годов.

– 21 декабря 2016-го 
Boeing и Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА заявили о 

создании совместного про-
изводства в «Титановой до-
лине». Определён ли сорта-
мент продукции для нового 
СП? 

– Какой смысл строить пред-
приятие хоть в «Титановой до-
лине», хоть вне её, не имея биз-
нес-цели проекта? Конечно же, 
ВСМПО и Boeing прорабатыва-
ли этот проект заранее. Прора-
батывали, как говорится, вдоль 
и поперёк. Просчитывался и 
объём производства первой 
очереди СП, которая сегодня 
функционирует на промпло-
щадке ВСМПО, и объём, кото-
рый сможет производиться во 
второй очереди предприятия 
в «Титановой долине». Были 
проработаны досконально 
вопросы приобретения обо-
рудования, его размещение, и 
посчитана экономика. После 
этого началось строительство. 

В «Титановой долине» мы со-
вместно с Boeing продолжим 
выпуск линейки штамповок, 
которая сегодня является ос-
новной для UBM – это штам-
повки для Boeing 787, для про-
екта 777Х, штамповки для 737. 
К слову, под проект 777Х мы 
получили заказы и на шассий-
ные штамповки, и много кры-
льевых, а также штамповки для 
крепления крыла. 

– ВСМПО последовательно 
и уверенно осваивает тонко-
сти мехобработки титановых 
штамповок. Ведёт ли наше 
предприятие проекты по со-
трудничеству или обмену 
опытом в этом направлении 
с зарубежными заказчиками 
или поставщиками расход-
ных материалов? 

– Мехобработка, которую 
мы производим сегодня у себя, 
нравится нашим заказчикам. 
Но мехобработка сегодня – это 
зона напряжённой конкурен-
ции. Её сейчас осваивают и на-
чинают реализовывать очень 
многие фирмы. Тут следует по-
нимать, что механическая об-
работка штамповок – операция 
хоть и сложная, но прогнозиру-
емая. В ней главное – высокая 
точность, которая зависит от 
точности оборудования, кото-
рое приобретено, и програм-
ма ЧПУ, которая разработана. 
Если имеется соответствующее 
оборудование, грамотно раз-
работаны программы и есть 
адекватный персонал, который 
может управлять процессом, то 
вы будете выполнять мехобра-
ботку хоть в Америке, хоть в Ев-
ропе, хоть в Китае. И как я уже 
сказал, сегодня многие фирмы, 
в том числе и азиатские, ставят 
станки и производят мехобра-
ботку. Компании в Восточной 
Европе, например, в Польше, 
входят во вкус и тоже обраба-
тывают заготовки. Очень много 
производств, где идёт механи-
ческая обработка, размещено 
в Китае. Конкуренция высокая. 
Всё это делает для нас задачей 

номер один повышение про-
изводительности обработки, 
снижение количества часов на 
мехобработку. Успехи уже есть, 
и в этом вопросе мы очень на-
деемся на наш НТЦ, которому 
есть над чем работать в этом 
важном направлении. Важном, 
потому что впереди – хороший 
объём заказов на мехобрабо-
танные изделия, производство 
которых мы стараемся усовер-
шенствовать, конечно, изучая 
опыт наших коллег. У нас даже 
есть контракты о передаче 
ВСМПО некоторых передовых 
технологий по мехобработке. 

 
– А как Вы думаете, Олег 

Оттович, у ВСМПО есть пер-
спективы перехода к чисто-
вой обработке?

– Пока мы сосредотачиваем-
ся на черновой мехобработке. 
Мы не замахиваемся на чи-
стовую обработку, во-первых, 
потому, что это совершенно 
другие точности. Во-вторых, 
требования к персоналу, ко-
торый производит чистовую 
мехобработку, очень жёсткие! 
Любое движение на сотые доли 
миллиметра влево-вправо 
приводит к признанию продук-
ции несоответствующей. Это 
сверхдорогое «удовольствие»! 

Хотя, с другой стороны, тех-
нология механической обра-
ботки движется вперёд. И если 
ещё «вчера» все штамповки 
проходили стадии черновой и 
чистовой механической обра-
ботки, то сегодня уже многие 
малые штамповки обрабаты-
ваются без стадии черновой 
обработки, а за один установ 
и один проход сразу делается 
чистовая обработка. Думаю, 
скоро подобное будет делать-
ся и для среднеразмерных де-
талей. Если такая тенденция 
сохранится, а судя по всему, это 
будет именно так, то черновая 
мехобработка на малых и сред-
них штамповках будет просто 
не нужна. Значит, нам придётся 
либо отдавать её кому-то дру-
гому, и этот кто-то будет делать 
сразу черновую и чистовую об-
работку, либо нам надо осваи-
вать чистовую обработку. Пока 
всё это мы держим в голове. 

– И традиционный для ин-
тервью с Вами вопрос лично-
го характера: снег потихонь-
ку сходит, закрыли ли Вы 
горнолыжный сезон?

– Ещё надеюсь покататься! В 
планах – найти время для лыж 
в выходные дни. Но на нынеш-
ний сезон я не в обиде. Удалось 
покататься на Белой, на Ежо-
вой, на Пильной. Даже посчаст-
ливилось в этом году провести 
новогодние каникулы в горах 
вместе с детьми и внуками, 
которые пытались меня поста-
вить на сноуборд. Но я остался 
приверженцем горных лыж.

Беседу вела 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО
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мастер – класс!

Первое торжественное 
чествование лучших масте-
ров на ВСМПО состоялось в 
2006-м и с тех пор ежегодно 
в одну из пятниц марта для 
представителей среднего 
руководящего звена ВСМПО, 
удостоенных звания Мастер 
Первого и Мастер Второго 
класса, проводится празд-
ник. 

Пунктуальные на производ-
стве, гости и во Дворец куль-
туры пришли без опозданий. 
Свободных мест в зале оста-
лось совсем немного. Каждый 
из 152 классных мастеров по-
лучил пригласительный билет 
и на свою вторую половину, и 
на представителя своей брига-
ды или участка. 

Оксана Кучковская не пер-
вый год сопровождает на 
чествовании своего мужа – 
Максима Черникова, мастера 
участка механической обра-
ботки алюминиевого комплек-
са: 

– Максим после армии при-
шёл в первый цех. Очень любит 
свою работу и хорошо её зна-
ет. Я за это мужа уважаю и им 
горжусь: настоящий мастер 
своего дела и ответствен-
ный человек. А у нас на пред-
приятии от мастеров очень 
многое зависит: и настроение 
в коллективе, и организация 
работы. Надо поощрять та-
ких специалистов, на которых 
производство держится. 

Тем временем прозвенел 

третий звонок, и те, на ком 
производство держится, стали 
героями праздника. Награжде-
ние традиционно проходило в 
шести блоках. Первым поздра-
вил передовиков-плавильщи-
ков директор по управлению 
персоналом Владимир Кара-
годин, отметив уникальность 
производственной роли масте-
ра. 

– Мастер – это, прежде все-
го, руководитель, знающий ос-
новы менеджмента. Мастеров 
не готовят в высших учебных 
заведениях. Все знания и навы-
ки они получают на производ-
стве. Благодарю каждого из вас 
за труд и прошу передавать 
свой опыт, свои знания нашим 
молодым мастерам.

Среди награждённых пред-
ставителей плавильного про-
изводства – цехов № 1, 20, 31, 
32 – была одна дама. Татьяна 
Соколова, мастер участка сда-
чи цеха № 20, непосредственно 
участвовала в освоении произ-
водства слитков припоя для 
получения ленты толщиной до 
одного миллиметра. За это до-
стижение, которое существен-
но повысило выход годного, 
она получила классность, а на 
празднике – аплодисменты, 
цветы и положительные эмо-
ции от такого внимания. 

Плавильщиков на сцене 
сменяют кузнецы – крепкие и 
надёжные профессионалы из 
цехов № 4, 21, 22, 37. Им снова 
жмёт руки и вручает нагрудные 

знаки и сертификаты Владимир 
Карагодин.

Игорю Пузакову, заместите-
лю директора по плавильному 
производству, выпала честь 
наградить лучших мастеров-
прокатчиков из цехов № 3 и 16. 
Всего два цеха, но по количе-
ству награждённых эта группа 
другим не уступала. 

– Наши конкуренты на ти-
тановом рынке увеличива-
ют свои производственные 
мощности. Все готовы взять 
заказы, которые делаем мы. 
Поэтому соблюдение сроков 
исполнения заказов, освоение 
производства новых полуфа-
брикатов – залог того, что у 
нас будет рынок сбыта. И это 
в огромной степени зависит 
от линейных руководителей, 
проявляющих творчество и 
инициативу, – констатировал 
Игорь Пузаков. 

Время цветов и комплимен-
тов настало, когда перешли к 
награждению представителей 
подразделений, контролиру-
ющих качество продукции – 
цехов № 2, 7, 23. Здесь в числе 
поднимающихся на сцену – в 
большинстве женщины. А зна-
чит, букеты стали дополнением 
к подаркам и добрым словам, 
на которые был щедр дирек-
тор по качеству Александр Ко-
журов. 

– Порой кажется, что цели, 
стоящие перед вами, невыпол-
нимы. Но вы справляетесь на 
отлично! 

Дождались своего звёзд-
ного часа и мастера ремонт-
но-строительных и жизнеобе-
спечивающих цехов. Главный 
энергетик ВСМПО Александр 
Мельников благодарил за от-
личный труд мастеров цехов 
№ 6, 8, 13, 19, 29, 39, 49, 50.

– Мне очень приятно при-
ветствовать людей, которые 
по праву считаются гордо-
стью нашего предприятия. 
Каждый из вас – профессионал, 
и я желаю вам расти ещё выше!

Директор по повышению 
операционной эффективно-
сти Александр Левин объявил 
имена классных мастеров, 
представляющих инструмен-
тальное и машиностроитель-
ное производство – цехи № 5, 
35, 38, 40, 54.

– Рад, что могу поздравить 
всех вас с профессиональным 
праздником. Вы мне можете 
возразить – профессии у всех 
вас разные. Но не будете спо-
рить с тем, что есть у вас 
одна общая черта: неравноду-
шие. Вы неравнодушны к кол-
легам, к заводу, на котором 
работаете, к городу, в кото-
ром живёте. Уверен, что это 
неравнодушие вы передаёте 
своим подчинённым и показы-
ваете, что положительные 
изменения в себе – это здоро-
во, это престижно, в конце 
концов, это материально вы-
годно. Жить достойно – это 
правильно. 

Фамилии 152 классных ма-

стеров ВСМПО прозвучали 
со сцены Дворца культуры 
17 марта. Подняли тост за золо-
той мастерский фонд ВСМПО 
на традиционном фуршете, ко-
торым завершается торжество. 
Но бочку праздничного мёда 
несколько подгорчила лож-
ка дёгтя: мероприятие, всегда 
очень достойно организуемое 
отделом № 24, всё чаще игно-
рируют те, для кого мастера – 
первые и главные помощники 
– начальники цехов. Из 39 ру-
ководителей, получивших при-
глашение на праздник, пришли 
меньше десяти. Очень жаль. 
Ведь порой внимание дороже 
звания и премии. 

– Только что переговори-
ли с председателем Совета 
начальников цехов Констан-
тином Носковым о том, что 
по-настоящему эффективный 
начальник цеха всегда найдёт 
время, чтобы разделить ра-
дость со своими лучшими ра-
ботниками, поддержать и по-
благодарить их, – поделился 
мыслями Владимир Карагодин.

Через год на праздник че-
ствования лучших мастеров 
вновь пригласят представите-
лей всех подразделений Кор-
порации. И нет сомнения в том, 
что руководителям предпри-
ятия будет, кому адресовать 
слова благодарности за отлич-
но сделанную работу и клас-
сные результаты труда.

Ольга ПРИйМАКОВА 

Внимание дороже звания
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Цех по ремонту и рекон-
струкции промышленных 
печей и энергосетей называ-
ют скорой помощью завода. 
А участок, руководит кото-
рым Владимир Шумилов – 
это скорая помощь в квадра-
те, поскольку обеспечивает 
работоспособность всего 
цеха. Как невозможно пред-
ставить себе работу ВСМПО 
без воды, газа, воздуха, без 
плавильных, закалочных, 
нагревательных печей, без 
холодильных установок и 
кондиционеров – именно эти 
сферы на обслуживании это-

го подразделения – так и сам 
цех № 49 не обойдётся без 
участка обеспечения произ-
водства и ведения электро-
хозяйства. 

Функции своего подразде-
ления Владимир Сергеевич об-
рисовал двумя словами: «Дела-
ем всё». Его непосредственный 
руководитель, начальник 
участка по техническому обе-
спечению Игорь Душин тоже 
был немногословен в описании 
возложенных на двух электро-
механиков, слесаря и, конеч-
но, мастера, обязанностей: «От 
болгарки до бетономешалки».

Что входит в «от и до»? Всё 
оборудование цеха – его нужно 
ремонтировать и поддержи-
вать в работоспособном состо-
янии. Материальное обеспече-
ние – инструмент, спецодежда, 
расходные материалы должны 
быть в полной боевой готовно-
сти в любую минуту. Распреде-
ление автотранспорта – от пра-
вильно выстроенной логистики 
зависит оперативность работы 
заводской «скорой помощи». 

Цех № 49 только с виду 
маленький. В распоряжении 
бригад 49-го целый автопарк 
спецтехники – 11 единиц. 
Владимир Сергеевич пере-
числяет: 

 – Автовышка для холо-
дильщиков и автокран для 
монтажников есть, лесовоз и 
«КамАЗ»-манипулятор имеет-
ся. «ГАЗели» мобильность цеха 
поддерживают. На спецтех-
нику цеха № 19 спрос и очередь 
большая, а мы в этом плане не-
зависимы. 

Весь транспорт курсирует 
между участками в строгом 
графике, составленном масте-
ром Шумиловым. С диспетчер-
скими обязанностями справ-
ляется чётко: ни одна машина 
не простаивает и сразу в три 
места не едет. 

А вот Владимир – такое сло-
жилось ощущение – умеет бы-
вать сразу в нескольких местах. 

Встретиться с ним было непро-
сто. У него на нерабочие разго-
воры совершенно нет времени. 

– Вчера, например, я почти 
весь день оформлял докумен-
ты на автомобиль, получен-
ный три года назад в лизинг. 
Оформил, поехал в Нижний Та-
гил оформлять на автомобиль 
ОСАГО – мы весь транспорт 
там страхуем. 

Как раз в этот момент в про-
лёт цеха зашёл «КамАЗ». При-
вёз крышку печи из цеха № 16. 
Специалисты печного участка 
смонтировали каркас, а теперь 
на крышке установят нагрева-
тели и займутся футеровкой. К 
слову, нагреватели – эксклю-
зивная продукция цеха № 49. 
Печи стараются делать на своих 
площадях, чтобы не отвлекать 
производство, где и у кранов по-
стоянный час пик, и свой инстру-
мент всегда под рукой – старший 
мастер Шумилов обеспечил и ис-
правность, и наличие. 

Классность Владимиру 
Сергеевичу присваивают в тре-
тий раз. Два раза был мастером 
второго класса, сейчас получил 
высшее мастерское звание. 

– Владимир это звание за-
служивает. На его участке 
всё организовано чётко. Он 
правильно расставляет при-
оритеты при решении произ-
водственных задач. Это очень 
позитивный человек, коммуни-

кабельный и со всеми находит 
общий язык. 

Все говорят, что и к подчи-
нённым, и к руководителям 
нужно иметь подход. А как 
именно – ответит не каждый. 
У Владимира свой принцип: не 
нужно заводить панибратских 
отношений, но и гайки сильно 
закручивать не надо. 

– Алло! Понял! Да, разберусь! 
Вы подождёте? – это он уже 
обращается к «товарищам из 
газеты»: – Мне нужно сделать 
один звонок, – хоть выделен-
ные в плотном рабочем гра-
фике 15 минут на разговор с 
корреспондентом не истекли, 
Владимир Шумилов вынужден 
прервать разговор. 

Но, разрулив по телефону во-
прос, к беседе не вернулся – при-
нялся руководить процессом 
разгрузки той самой крышки от 
печи. Что ж, скорая помощь не 
имеет права отвлекаться, тем 
более, что сотрудники пресс-
службы и так всё поняли. Поняли, 
что даже от самого маленького 
участка зависит жизнь большого 
предприятия. И даже один чело-
век, если он – хороший органи-
затор, ответственный человек, 
разговаривает на одном языке 
и с людьми, и с техникой – име-
ет в этом большом предприятии 
огромное значение.

Ольга ПРИйМАКОВА

Скорая помощь в квадрате

Классность за свою работу 
Максим Брусницын получает 
впервые. На ВСМПО он рабо-
тает с 1995 года, начинал в 
24-м цехе электромонтёром, 
где проработал 11 лет. По ка-
рьерной лестнице поднялся 
до инженера-электрика, по-
том его пригласили участко-
вым энергетиком третьего 
отдела алюминиевого ком-
плекса, а сейчас Максим 
успешно осваивает долж-
ность энергетика цеха № 40. 
Работа ответственная и за 
людей, и за оборудование, и 
за механизмы. 

– Обычно в 7.10 я уже в цехе, 
прохожу по всем участкам, 
узнаю, где какие трудности, 
всё ли в порядке, в 8.00 выдаю 
задание участковым электри-
кам, а те уже доводят план на 
день до своих подчинённых. 

Наша работа – очень нуж-
ная, без энергетика ничто ни-
где не двинется, не завертит-
ся, не закрутится. Без энергии, 
без электричества – никуда. 
Оборудования много, модер-
низируемся, чтобы увеличить 
выпуск продукции и улучшить 
её качество. 

Программа развития цеха 
схематически показана на 
большом плакате в кабинете. 
Буквально на прошлой неделе 

в 40-м закончили монтировать 
потолочное освещение, зажгли 
270 светильников. Светоди-
одные лампы и светят лучше, 
и экономнее обычных в три 
раза. Программа-максимум – 
полностью перевести цех на 
светодиодные светильники, их 
будут менять на всех станках, в 
бытовых помещениях, на кра-
нах. Создавать комфорт для ра-
ботников цеха № 40 – прямая 
задача энергетика Максима 
Брусницына. 

– В планах – установить 
приточную вентиляцию на 
термическом участке, проект 
готов, вот-вот должны на-
чаться строительные рабо-
ты. Приток свежего воздуха в 
летнее время и подача тёпло-
го воздуха зимой для рабочих 
ой, как необходимы.

В этом году мы наконец-
то запустили передаточную 
тележку для перевозки грузов 
из инструментального отде-
ления на закалку в термиче-
ский участок и обратно. Теле-
жка теперь передвигается по 
рельсам, управляется с пере-
носного пульта, что весьма 
удобно. 

Родился Максим Ильич 
22 апреля, и с Ильичом – Вла-
димиром Ильичом Лениным 
– его сравнивают постоянно, 

хоть революций и не устраи-
вал, зато по полной программе 
занят улучшением жизни рабо-
чих.

Служба энергетика зани-
мается также модернизацией 
старого оборудования, меняя 
систему управления. Напри-
мер, из последней переделки 
был продольно-строгальный 
большой станок, на котором 
вместо устаревшей системы 
«генератор-двигатель» устано-
вили систему «терристорный 
преобразователь-двигатель». 
Улучшились точность и на-
дёжность работы механизмов, 
перемещения стали более 
плавными и станок стало легче 
обслуживать. 

В общем, ни одно мероприя-
тие в цехе не обходится без уча-
стия службы энергетика: будь 
то оборудование запитать, или 
сжатый воздух подвести, а где-
то и вода необходима. Работа 
опасная, связана с электриче-
ским током, который, как из-
вестно, неосязаем – без цвета 
и запаха. Поэтому в три шкуры 
спрашивают с энергетика за 
технику безопасности.  

А самым лучшим отдыхом 
от работы Максим Брусницын 
считает рыбалку.

– Зимой и летом, на природе 
необыкновенно спокойно, пре-

красный отдых от суеты. С 
уловом – вдвойне хорошо! 

Максим ездит в Тавду, в Че-
лябинск, на Каму. Увесистых 
щук и судаков готовит сам, не 

доверяя никому – ни уху, ни 
поджаренную до золотистой 
корочки свежую рыбку. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Ильич всегда с народом
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Ведущий инженер ком-
пании «Машпром» Леонид 
Симаков не расстаётся с ру-
леткой. Она то исчезает в на-
грудном кармане пиджака, 
то снова появляется в его 
руках, когда Леонид Павло-
вич подходит к очередному 
элементу новой правильной 
линии цеха № 16 ВСМПО. Не-
сколько измерений, и – к сле-
дующему объекту. 

– Оборудование, которое 
сейчас монтируется в про-
катном комплексе, спроекти-
ровала, произвела и поста-
вила в Верхнюю Салду наша 
фирма. Вообще мы давно со-
трудничаем с ВСМПО – боль-
шая часть печей цеха № 16 
изготовлена предприятием 
«Машпром».

Леонид  Павлович с 2012 года 
постоянно курирует объекты, 
возводимые «Машпромом» на 
ВСМПО, и не только в 16-м. Под 
его руководством монтирова-
лись объекты в цехах 21, 22 и 
32. С января 2017-го практиче-
ски каждый день инженер Си-
маков контролирует процесс 
сборки нового правильного 
комплекса.

Часть основного оборудо-

вания линии уже заняла свои 
места, наступил черёд второй 
партии, в том числе нагрева-
тельной печи № 13. Но прежде 
чем дать добро на её монтаж, 
Леониду Симакову необходи-
мо убедиться в соответствии 
фундамента тем размерам, ко-
торые были указаны в проекте.

– При монтаже любого обо-
рудования существует масса 
нюансов, о которых непосвя-
щённый человек может и не 
догадываться. Что же каса-
ется печи, то при нагревании 
её размер будет меняться, 
увеличиваясь в длину до 60 мил-
лиметров. Учитывая эту осо-
бенность, мы устанавливаем 
её на металлические полосы 
так, что середина печи будет 
закреплена стационарно, а 
края будут двигаться по мере 
нагрева или остывания. Важно, 
чтобы эти самые полосы везде 
были выше фундамента.

Пока тестируется фунда-
мент, специалисты цеха № 49 
ещё раз внимательно просма-
тривают документацию на саму 
печь. Внушительного размера 
стопка чертежей – это лишь 
малая часть всего пакета доку-
ментов.

– Нам приходилось стал-
киваться с подобными агре-
гатами, взять хотя бы печь 
в линии напротив или печь 
№ 14, которую мы уже смон-
тировали. Но та, которую мы 
начинаем собирать, значи-
тельно отличается от своих 
предшественниц, – поясняет 
бригадир монтажников цеха 
№ 49 Иван Решетников. – Если 
в 14-й установлено 26 роли-
ков, то здесь будет уже 50. У 
неё иная футеровка и распо-
ложение нагревательных эле-
ментов. Так что есть над чем 
подумать. 

И если специалисты 49-го 
ждут отмашки для старта, то 
слесари 50-го уже приступили 
к сборке металлоконструкции. 
Их задача – монтаж в установ-
ленные сроки всех элементов 
новой линии, за исключением 
печей.

– За всю мою трудовую 
биографию я редко наблюдал 
такой стремительный темп 
работ, – отмечает Леонид Си-
маков. – Надо отдать долж-
ное сотрудникам цеха № 50! 
Это специалисты высокого 
класса, которые всё схваты-
вают на лету и к которым 

практически нет замечаний. 
А если они и возникают, то 
исправляются в кратчайшие 
сроки. ВСМПО может по праву 
гордиться такими профессио-
налами. 

Высокий профессионализм 
проявили и проектанты ли-
нии, которые нашли техни-
ческое решение обеспечить 
оборудование загрузочными 
устройствами с двух сторон 
комплекса, которые позво-
лят загружать металл с любой 
стороны. Две нагревательные 
печи, транспортные рольганги, 
правильная машина и убороч-
ное устройство – вот перечень 
основных элементов линии. 

– Уборочное устройство 
располагается как бы в цен-
тре линии. Оно отличается 
от загрузочных устройств 
тем, что будет работать 
с горячим металлом. И если 
на первых для перемещения 
металла используются ва-
куумные приспособления, за 
счёт чего плита прочно при-
крепляется к захватам, то 
здесь из-за высоких темпе-
ратур будет смонтировано 
цельнометаллическое при-
способление с механически-

ми захватами более сложной 
конструкции.

Как и Леонид Симаков, стро-
ящуюся линию правки каждый 
день посещает главный специ-
алист предприятия «Автомати-
ческие Системы и Комплексы» 
Евгений Лузгин.

– Как руководитель проек-
та на всё электрооборудова-
ние линии, я нахожусь на этом 
объекте с того момента, как 
специалисты цеха № 6 при-
ступили к монтажу. После его 
завершения мои коллеги про-
ведут пусконаладку сначала 
отдельных элементов линии, а 
затем всего комплекса, опробу-
ют функциональность линии 
вхолостую и с загрузкой. 

А пока представители ше-
сти различных подразделений, 
включая цехи ВСМПО и под-
рядные организации, прилага-
ют все усилия, чтобы в августе 
новый комплекс приступил к 
правке титановых плит, сотруд-
ники 16-го продолжают выпол-
нять производственный план. И 
это беспокойное соседство не 
отражается на слаженной рабо-
те участка горячей прокатки.

 Эльвира ПРИКАзЧИКОВА

Нереальная скорость 
реального монтажа

Слесари 50-го Вячеслав Шабаршин и Николай Левин 
выставляют по уровню стойку загрузочного устройства

Сотрудники фирмы «УралСпецСтрой» проверяют 
соответствие фундамента проектной документации

Монтаж электрической части линии 
курирует Евгений Лузгин У Леонида Симакова рулетка всегда наготовеБлагодаря высокому темпу монтажа 

картина на участке постоянно меняется
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Дресс-код, жизнь спасающий  

На 109 миллионов рублей в 
2016 году закупила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА средств индивиду-
альной защиты для своих работни-
ков. Самая объёмная закупка – при-
обретение касок и очков – защитных 
атрибутов, обязательных для всех, 
кто заходит на территорию предпри-
ятия. Это правило распространяется 
и на сотрудников подрядных органи-
заций, и на тех, кто прибыл к нам в 
командировку, и даже на vip-персон, 
приезжающих с официальным визи-
том. 

А всего Корпорация регулярно при-
обретает ещё около двух тысяч наиме-
нований спецодежды и других защит-
ных средств. Причём с точки зрения 
объёма закупки с касками и очками 
могут посоперничать перчатки. 10 ты-
сяч пар только одного вида прорези-
ненных аксессуаров за год изнашива-
ют работники ВСМПО. 

Костюмы летние, костюмы зимние, 
костюмы суконные, обувь общего на-
значения женская и мужская – этот ос-
новной перечень спецодежды с годами 
не меняется. Но меняются требования 
к качеству спецовок. Корпорация за-
интересована приобретать рабочую 
одежду, сшитую из современных мате-
риалов с более эффективными защит-
ными свойствами, не линяющих после 
первых стирок и не дающих усадку на 
два размера. 

Перчатка Перчатке рознь
Как рассказала «Новатору» Наталья 

Бойко, начальник отдела снабжения 
по закупке технологических и вспомо-
гательных материалов, первым делом 
при выборе поставщика спецодежды 
и средств индивидуальной защиты 
снабженцы ориентируются на репута-
цию производителя. Больше доверия, 
конечно, к уже проверенным постав-
щикам, для которых качество превыше 
всего.

– Нам предлагают свой товар очень 
много компаний с небольшим объёмом 
производства, в том числе и китай-
ских, – информирует Наталья Васильев-
на. – Но с такими продавцами мы со-
трудничаем осторожно, потому что 
далеко не всегда они предлагают каче-
ственную продукцию. Мы уже сталки-
вались с ситуацией, когда в тестовых 
партиях приходил отличный товар, а 
результат закупки нас разочаровывал. 
Поэтому в первую очередь выходим на 
профессиональных производителей, 
которые специализируются в течение 

многих лет именно на интересующих 
нас изделиях. 

Например, прорезиненные перчатки 
до недавнего времени Корпорация за-
купала только у австралийской ком-
пании Ansell, делающей правильную 
заливку: чуть больше слой резины на 
пальцах и тоньше на остальной ча-
сти изделия. Такая перчатка эластич-
на и позволяет коже рук дышать. Но с 
учётом того, что производство на-
ходится далеко от Верхней Салды – в 
Шри-Ланке, нам пришлось искать аль-
тернативу. Вариантов пересмотре-
ли много, но ничего не нашли, что бы 
соответствовало уровню качества 
компании Ansell. Перчатки у других 
производителей были либо слишком 
жёсткие, либо недолговечные. Лишь 
один поставщик пока более или менее 
удовлетворяет нашим требованиям – 
это российская компания «Манипула», 
перчатки которой на ВСМПО тести-
руются уже второй год. 

Про куртки и очки
Что касается защитных очков, то эти 

средства индивидуальной защиты ра-
нее закупались в немецкой фирме Uvex, 
но уже два года Корпорация предпочи-
тает работать с российским производи-
телем – компанией «Росомз». Переори-
ентация на отечественного поставщика 
понятна: у нашего товара цена выгод-
нее. Однако более дешёвые очки вы-
звали нарекания со стороны рабочих, 
которые критиковали неудобные дуж-
ки и быстро мутнеющие стёкла. После 
долгих переговоров поставщик учёл 
замечания, предложив улучшенные мо-
дели.

Изменились и модели зимних кур-
ток, которые, по мнению рабочих, были 
неудобны. «ВСМПО-Новые технологии» 
теперь разработали варианты курток с 
воротниками, капюшонами и кулиска-
ми в области талии, что дополнительно 
защищает от продувания. На куртках 
появились сигнальные светоотражаю-
щие ленты и нашивки с указанием та-
бельного номера, что очень удобно при 
поиске своей спецовки после стирки в 
прачечной. 

Но как бы ни совершенствовалась 
спецовка, пока без жалоб не обходится. 
Так, недавно на зимние костюмы по-
жаловались работники цеха № 13. Не-
смотря на то, что одежда соответствует 
требованиям ГОСТа, она, по мнению 
железнодорожников, оказалась недо-
статочно тёплой. Ситуацию исправит 
двойной слой синтепонового наполни-

теля. Утеплённые куртки уже заказаны 
и ожидаются в следующей партии спец-
одежды.

– Два года назад в России стали ис-
пользовать металлизированные ткани 
для пошива курток и брюк, и мы сразу 
взяли эту технологию на вооружение, 
– продолжает рассказывать о новинках 
Наталья Бойко. – Преимущество таких 
тканей – в эффективной способности 
регулировать теплоотдачу, что акту-
ально для рабочих, которые трудятся 
на улице, в цехе № 40, например. Сукон-
ные костюмы мы по-прежнему закупаем, 
но в большей степени стараемся обра-
щать внимание на новые разработки, 
предлагаемые на рынке спецодежды. Не-
давно новые костюмы успешно прошли 
тестирование в цехах № 20, 40, 35.

Встречают По одёжке
Внешний вид спецовки – вопрос не 

менее актуальный и обсуждаемый в 
рабочих кругах. То новенький халат 
пойдёт пятнами после стирки, то вы-
тянется местами так, что без смеха не 
взглянешь. По словам Натальи Бойко, 
по собственной инициативе предпри-
ятие изменить выбор ткани для пошива 
спецодежды не имеет права: требова-
ния к производственному «дресс-коду» 
определены ГОСТом. Но вопрос с вы-
цветанием ткани удалось решить.

– На сегодняшний день ВСМПО – един-
ственное предприятие в России, кото-
рое использует ткань кубового краше-
ния, – пояснила Наталья Бойко. – Такая 
технология предполагает двойное на-
несение краски на полотно, что в даль-
нейшем защищает халаты, куртки, 
брюки от быстрого высветления и по-
явления разводов. Эту ткань произво-
дят только в городе Чайковский Перм-
ского края, там мы её и заказываем. 

Серьёзно обновился гардероб со-
трудников Корпорации, которые 
работают на участках с агрессивны-
ми средами – в «травилках» или в 
кислотохранилище. До 2014 года ра-
бочим выдавались костюмы производ-
ства Казанского химического завода. 
Но к их качеству возникали претензии 
как у самих работников, так и у специ-
алистов отдела охраны труда и техни-
ки безопасности. Поэтому Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА отдала предпочтение 
европейскому производителю, который 
предложил не громоздкий, а удобный в 
носке и эффективный вариант. 

Приоделись в униформу в нынеш-
нем году и сотрудники гостиницы 
«Престиж». Элегантные костюмы в кор-

поративном синем цвете по индивиду-
альным меркам сшили опытные масте-
ра московской компании «Техноавиа». 

Прессовщики отдела № 3 цеха 
№ 32 обеспечены специальными вибро-
стельками, дополнительным средством 
защиты от повышенной вибрации на 
участке гидропрессов по изготовлению 
электродов. А для сотрудников цеха 
механической обработки штамповок 
заказывают особую обувь – такую не 
покупают больше ни для одного под-
разделения ВСМПО – со специальной 
противоскользящей подошвой произ-
водства кировской фабрики. Посколь-
ку мехобрабатывающие станки в цехе 
№ 54 работают с большим количеством 
эмульсии, такая обувь рабочим просто 
необходима. 

Береги Платье сноВу
Срок службы обуви и спецодежды 

в среднем рассчитан на два года. Но 
если возникла необходимость ранней 
замены, скажем, порвалась спецовка, 
тогда нужно оформить заказ на вы-
дачу нового экземпляра. Запасы на 
складах регулярно пополняются, по-
этому долго ждать не придётся. Дру-
гая ситуация, когда костюм вышел из 
строя из-за неаккуратного к нему от-
ношения. 

– К сожалению, культура носки спец-
одежды на предприятии не на высоком 
уровне, – сетует Наталья Васильевна. – 
Рабочие зачастую халатно относят-
ся к одежде и обуви, вовремя не сдают 
в прачечную, а то и вовсе используют 
её не два года, а четыре, например. Ко-
нечно, ткань сильно изнашивается, 
и портится не только внешний вид 
спецодежды, но и её защитные функции 
утрачиваются. 

109 миллионов, направленные Кор-
порацией на закупку средств индиви-
дуальной защиты – это деньги, израс-
ходованные на сохранение здоровья 
сотрудников предприятия. Но этот 
процесс – защита здоровья – эффек-
тивен только при взаимной заинтере-
сованности. Купленная, но не надетая 
каска, полученные, но неиспользуе-
мые очки, удобная, но не вычищенная 
от производственной грязи спецовка 
– такие, увы, не единичные факты каж-
дый месяц констатируют службы ох-
раны труда, не уставая повторять, что 
если предусмотрены средства индиви-
дуальной защиты, то это означает, что 
без них и до трагедии недалеко.   

Яна ГОРЛАНОВА



8 24 марта 2017 года Новатор № 12

Не бойтесь суеверий, 
цеху № 13 – 60 лет!

Конечное звено длинной цепочки 
по производству продукции с торго-
вой маркой ВСМПО – это цех отгруз-
ки – цех № 13. 

На самом деле его историю можно 
было бы начать отсчитывать с момента 
выпуска самой первой продукции за-
вода, и завода № 519, и завода № 95. 
Но так принято, что официально био-
графия нынешнего цеха № 13 Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА стартовала 
11 марта 1957 года. Именно в этот 
день вышел приказ № 41 по Государ-
ственному Союзному ордена Ленина 
заводу о создании цеха № 13, который 
объединил в единой структуре склады 
готового проката и готовой продук-
ции. Соединением складов руководил 
Николай Голубенко, ставший и первым 
начальником 13-го. Николая Евдоки-
мовича на этом руководящем посту 
сменил Михаил Ковальчук. Затем 13-й 
в разные периоды возглавляли Ага-
фон Жулимов, Иллиодор Пырин, Гри-
горий Малышев, Сергей Кулик. Сегод-
ня начальником цеха № 13 трудится 
Андрей Зайнуллин.

Во Все наПраВления!
У главного корпуса цеха № 13 при-

парковано несколько длинномеров. На 
госномерах машин цифры, обозначаю-
щие номер и нашего региона – 66 и 96.  
Немало и тех, кто приехал издалека: 02 
(Башкирия), 63 (Самара), 74 (Челябин-
ская область), 77 и 97 (Московская). 

– А вы откуда прибыли? – интересу-
емся у водителя только что подъехав-
шего автомобиля.

– Из Питера! Встаю под загрузку. 
Повезу ответственный груз, трое 
суток до северной столицы буду ко-
лесить, – доложил водитель Андрей 
Титов, внимательно следящий за тем, 
как в его машину укладывают упако-
ванные в бумагу и плёнку титановые 
плиты, которые изготовили в цехе 
№ 16 ВСМПО. После того как груз-
чики равномерно распределят груз 
по осям в кузове машины, затянут 
его ремнями, он направится в Санкт-
Петербург к одному из наших посто-
янных заказчиков.

Каждые 24 часа с участков отгрузок 

площадок А и Б уезжает в разные точ-
ки земного шара 110 тонн продукции 
ВСМПО. Титановые штамповки, прутки, 
лопатки, кольца отправляются россий-
ским и зарубежным заказчикам лег-
ковыми и грузовыми автомашинами, 
крупнотоннажными морскими контей-
нерами и самолётами.

География отгрузок продукции 
ВСМПО обширна: по России от Влади-
востока до Калининграда, за пределы 
Отечества – в Германию, Ирландию, 
Италию, Австрию, Швейцарию, Шве-
цию, Испанию, Францию, Тайвань, 
Японию, Корею, Израиль, Бразилию, 
Канаду, Мексику, Бельгию, Велико-
британию, Индию, Китай, США. И не 
случайно на стене рабочего кабинета 
начальника цеха Андрея Зайнуллина 
находится несколько географических 
карт:

– Тысячи тонн продукции ежеме-
сячно отгружает цех. И не только 
отгружает, мы же и упаковываем про-
дукцию. По объёму – это 1 600 тонн в 
месяц. Остальное пакуют цехи-про-
изводители – № 1, 38, 54 и UBM, – рас-
сказал Андрей Алексеевич. 

конфетка В оБёртке
Время, объёмы производства и из-

менение номеклатуры продукции по-
требовало от 13-го создания новых 
участков упаковки и отгрузки. На-
пример, в цехе № 3 выросли объёмы 
трубного производства – 13-му при-
шлось потесниться, демонтировать 
железнодорожную эстакаду и пере-
дать трубопрокатчикам часть своих 
площадей. 

Пять раз за всю историю существо-
вания цеха менял прописку участок 
упаковки листов и плит цеха № 16. Куда 
только его не кидало! Он располагался 
и в главном корпусе цеха отгрузки, и в 
цехе № 1, а в 2014 году переехал на пло-
щадку Б в корпус № 13, склад 13/2. 

В настоящее время в цехе работа-
ют пять участков упаковки продукции. 
Один из них расположен на площадке 
Б, в корпусе № 13, склад 13/7.

– Ранее здесь располагался склад 
цеха № 26, который не соответство-
вал требованиям по обеспечению 

сохранности продукции, теплово-
му режиму, поэтому было принято 
решение провести на участке капи-
тальный ремонт. В период с 2014 по 
2016 годы здесь полностью отремон-
тировали около 5 000 квадратных 
метров кровли, установили новые си-
стемы отопления, сменили автомо-
бильные ворота, – уточнил начальник 
цеха.

Кроме того, здесь запустили и шесть 
новых кран-балок с радиоуправлением, 
пришедших на смену состарившимся 
тельферам:

– Когда у нас была одна кран-балка, 
участку упаковки приходилось ждать, 
когда её освободит участок отгрузки, 
или отгрузка ждала, когда отработа-
ют какую-то позицию упаковщики. 
Сейчас никто никого не ждёт, трудят-
ся одновременно. Причём у нас все – от 
грузчиков до мастерского состава – 
обучены работе с оборудованием, – ра-
дуется переменам начальник участка 
Лариса Краева, которая контролирует 
процесс отгрузки изделий цехов № 1, 
16, 21, 37, 38, 54.

Цех № 13 упаковывает и отгружает 
днём и ночью! Через руки упаковщи-
ков и комплектовщиков здесь прохо-
дят мелкогабаритные лопатки, кото-
рые обычно перекладывают вручную, 
большие кольца, плиты и нестандарт-
ное оборудование – его невозможно 
перенести без грузоподъёмных меха-
низмов. Из 220 сотрудников подраз-
деления треть коллектива – женщины, 
на которых возложена большая ответ-
ственность и нагрузка.

– Скоро исполнится пять лет, как 
я перешла работать из бывшего цеха 
№ 74 (сейчас – дочернее общество 
«Алюминиевый профиль ВСМПО») в 
13-й. Мы – женщины закалённые! Да и 
коллектив у нас дружный. Работать 
здесь непросто, но от своих родных 
девчат, с которыми мы рука об руку 
уже много-много лет, уходить не хочу, 
– сказала укладчик-упаковщик Ирина 
Жбанова.

– Дело важное делаем! Ведь встре-
чают по одёжке – в нашем случае, по 
упаковке! – добавила мастер участка 
упаковки Наталья Знак. – Мы понимаем, 

что наш цех является отправной точ-
кой продукции, которую производили 
основные производственные комплек-
сы, поэтому не хочется подвести боль-
шой коллектив Корпорации ВСМПО-
АВИСМА!

с документами – 
Порядок 

Каждому человеку нужен паспорт, а 
каждому грузу необходимы сопроводи-
тельные документы. Подготовкой доку-
ментации на отгрузку занимается про-
изводственно-диспетчерская служба 
цеха № 13. Долгие годы службой руко-
водила опытная Светлана Полуэктова. 
Она инициировала и начала реализо-
вывать процесс автоматизации склада. 
И сегодня идеи Светланы Лаврентьев-
ны воплощает в жизнь её преемница 
Оксана Садовская.

В коллективе этой службы трудятся 
16 человек. Девять занимаются экс-
портными поставками, шесть – от-
грузками по России. В 2016 году здесь 
успешно внедрили систему электрон-
ного документооборота Directum:

– Раньше мы сами носили мастерам 
задания, вкладывали сертификаты в 
погрузочные места и, естественно, 
могли ошибиться. С автоматизацией 
учёта товарной продукции стало на-
много проще работать – мою отметку 
о принятии задания видят мастера. К 
Directum подключён и заказчик, который 
получает в электронном виде серти-
фикат на продукцию, – рассказала на-
чальник бюро по экспортным поставкам 
Алёна Малышева.

А в прошлом году в планово-диспет-
черской службе цеха обновили рабо-
чие кабинеты – постелили новый лино-
леум, оштукатурили и покрасили стены, 
причём сотрудники каждого кабинета 
самостоятельно выбирали цветовую 
гамму. И все с энтузиазмом занимались 
обустройством помещений. С таким эн-
тузиазмом, как будто ремонтировали 
собственные квартиры. 

Под крышей дома тВоего
Цех № 13 для многих работни-

ков – это второй, а то и первый дом! 
Под крышей этого дома зародились 
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будьте тринадцатыми!

замечательные династии. Недавно, 
например, в цехе кричали: «Горько!» 
Олегу и Татьяне Трусовым, Алексею 
и Марине Васиным, Мансуру и Ольге 
Альмухаметовым. 

Достойную смену воспитала себе и 
бывший начальник участка отгрузки 
продукции Любовь Медведева, которая 
благословила на работу в 13-м свою 
дочь, мастера Наталью Знак. Переняв у 
мамы лучшие качества, Наталья держит 
под контролем каждое титановое изде-
лие. 

За 60-летнюю историю цеха под тре-
вожным номером 13 здесь не прижил-
ся не один скептик. И почти у каждого 
сотрудника этого подразделения сло-
жились особые отношения с цифрой, 
которую все считают роковой, а работ-
ники 13-го – счастливой. Семь работни-
ков цеха отгрузки устроились на работу 
13-го числа, трое родились 13-го, двое 
имеют табельный номер с двумя циф-
рами 13...

– В институте мне всегда попадался 
билет под номером 13, вагон в поезде, 
как правило, был 13-м. Прямо мистика 

какая-то! – с улыбкой вспоминает Алё-
на Малышева, начальник бюро по экс-
портным поставкам.

– Утром на оперативку нас собира-
ется... 13 человек, – добавляет началь-
ник цеха Андрей Зайнуллин.

– Когда что-то на работе не получа-
ется, мы, конечно, поминаем это чис-
ло недобрым словом. Шутим: а чего вы 
от нас хотите – мы же тринадцатые, 
– смеётся Лариса Краева, начальник 
участка упаковки, хранения и отгрузки 
продукции площадки Б.

Но никакого 13-го на корпоративных 
соревнованиях! Никакого 13-го места! 
Спортсмены цеха отгрузки завоёвыва-
ют первые, вторые или третьи – всегда 
призовые места! По итогам прошло-
го сезона физкультурники комплекса 
выиграли бронзовый кубок в третьей 
группе цехов. 

через юБилей – 
В Будущее!

Говоря об истории и дне сегодняшнем 
цеха, конечно, невозможно не сказать о 
будущем. А туда устремлено громадьё 

планов. Например, организовать новый 
складской комплекс на площадке Б по 
всем современным требованиям хране-
ния, упаковки и отгрузки товарной про-
дукции. По проекту на будущем скла-
де централизованно будет храниться, 
упаковываться и отгружаться большая 
часть продукции Корпорации. 

– В новом складском комплексе, пло-
щадью 8 568 квадратных метров, мы 
планируем расположить современную 
стеллажную систему хранения про-
дукции вместо устаревшей напольной 
с использованием погрузчиков, штабе-
лёров, кранов. Это позволит в несколь-
ко раз сократить время на выборку и 
подготовку изделий к отгрузке. Кроме 
этого, планируется увеличить почти в 
два раза количество фронтов одновре-
менной погрузки-выгрузки, что сокра-
тит время простоя машин. Но этот 
проект находится на рассмотрении у 
генерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина, – 
поделился Андрей Зайнуллин. 

Поздравляя трудовой коллектив 
и ветеранов цеха отгрузки с 60-лет-

ним юбилеем, Андрей Алексеевич на-
помнил, что во все времена главной 
задачей цеха по-прежнему остаётся 
своевременная приёмка, упаковка, хра-
нение и отгрузка товарной продукции. 
И всё это сотрудники 13-го – сотрудни-
ки всех рангов и должностей, выполня-
ют профессионально! 

– Успехов в работе, пусть сбывают-
ся ваши мечты и реализуются произ-
водственные планы, достойной зара-
ботной платы! – подытожил начальник 
цеха.

В день юбилея часть работников 
13-го не сможет прийти на торжество – 
это те, чья смена совпала со временем 
проведения праздника. И, не останав-
ливаясь ни на минуту, цех-юбиляр сде-
лает всё, чтобы продукция ВСМПО, про-
шедшая длинный цикл производства, 
не застопорилась на последнем этапе, 
обрела достойную упаковку и была до-
ставлена заказчикам в срок, вопреки 
всем суевериям и тревогам по поводу 
нумерации цеха отгрузки.

Елена ШАШКОВА

Светлана Куцебина –
техник по подготовке производства

Комплектовщик Светлана Троценко 
и укладчик-упаковщик Анна Францкевич

Наталья Коробщикова –
инженер по подготовке производстваОльга Щелкогонова – кладовщик

Бригада отгрузки: 
Сергей Кузнецов, Марс Шермердинов и Владимир Пиняжин



10 24 марта 2017 года Новатор № 12

Есть люди, судьбы которых на-
столько тесно связаны с городом или 
предприятием, что каждый факт их 
биографии стал продолжением исто-
рии большого завода или населён-
ного пункта. Наш сегодняшний герой 
– из таких людей. По его жизнеопи-
санию можно узнать подробности 
развития плавильного производства 
ВСМПО. Причём это будет история, 
начало которой положило первый 
кирпич в фундамент цеха, а финал... 
А финала нет. Но скажем, что очеред-
ная глава этой истории закончится 
днём выхода в свет сегодняшнего 
номера газеты. 

С Николаем Флягиным журнали-
сты «Новатора» планировали 

встретиться накануне празднования 
60-летия выплавки первого титанового 
слитка. Но не получилось: Николай Ива-
нович приболел и даже пропустил тор-
жественное празднование юбилея сал-
динского титана. Но интервью всё-таки 
состоялось. И прошло оно за несколько 
дней до другого юбилейного события – 
70-летия, которое сегодняшний герой 
рубрики «Ба! Знакомые всё лица!» отме-
тил 22 марта. 

Родился Николай Флягин в городе 
Кольчугино Владимирской области. Но 
его дорога в Верхнюю Салду началась 
ещё до его рождения – в 1941 году, во 
время эвакуации завода по обработке 
цветных металлов. 

Две московские семьи, Сайкановы 
и Носовы (Носова – это фамилия мате-
ри Николая Ивановича по её первому 
мужу), оказались в числе покидавших 
Кольчугино, отправляясь вместе с за-
водом подальше от фронта. Но уехать 
удалось только Сайкановым. Эшелон, в 
котором поехали Носовы, разбомбили 
километрах в тридцати от Кольчугино. 
У Клавдии Семёновны погибли муж Фё-
дор Дмитриевич и дочь Люда. Похоро-
нила их там, в Киржаче, и вернулась в 
Кольчугино с двумя оставшимися в жи-
вых дочерями Ниной и Валей. 

Про Верхнюю Салду Николай 
Флягин услышал, когда ему 

было лет 10. Тогда Тимофей Павлович 
Сайканов приезжал к ним в Кольчуги-
но в гости. Зашёл повидаться с быв-
шей соседкой – матерью Николая. 
Парень во все уши слушал рассказ о 
городе, куда земляков привёз воен-
ный эшелон. До сих пор помнит Нико-
лай Иванович ту интонацию – интона-
цию гордости, с которой дядя Тимоша 
хвалился, что они начинают катать но-
вый металл. Вскоре до Кольчугино до-
катилась печальная весть – Тимофей 
Сайканов погиб при прокатке титано-
вых листов... 

Закончив 7 классов, Флягин посту-
пил в Кольчугинский техникум по об-
работке цветных металлов. Это было 
мощное учебное заведение союзного 
значения. Специалистов распределяли 
по всей стране. Когда подошло время 
распределения выпускника Николая 
Флягина, список мест обязательной 
трёхлетней отработки пестрел боль-
шими городами: «Москва – 2 челове-
ка, Ленинград – 2 человека... Верхняя 
Салда – 3 человека...». И он вспомнил 
это название! Сайканов о новом про-
изводстве рассказывал – интересно же. 
Да и остановиться было где – земляки, 
бывшие соседи Николая, много лет про-
жившие в Салде, готовы были принять, 
как родного. Уговорил двух приятелей, 
и рванул с ними на Урал. 

В 1965 году первый раз зашёл в 
31-й цех и невольно сравнил с 

Кольчугинским заводом, где в первом 
литейном проходил практику. Работа 
там была очень тяжёлая. Он, 18-летний 
пацан, до десяти тонн латунных слитков 
за смену перекатывал, домой еле ноги 
волочил. Не до танцев, не до свиданий, 
не до гуляний было. А на ВСМПО – кра-
сота – светло, у печей фикусы растут! 
В работу и в цех влюбился с первого 
взгляда. Поначалу упражнялся помощ-
ником плавильщика. Когда выплав-
лялся слиток, его надо было зацепить, 
помыть, в стеллаж уложить. А вскоре 
и плавку доверили. До сих пор помнит 
Николай Иванович и номер своей пер-
вой печи – 19. И в чьей смене работал, 
хорошо помнит – в смене Горелова и 
Добрынина. 

Через полтора года после начала 
трудовой биографии начались 

для Флягина армейские будни. Загре-
мел он в самые «страшные» войска, где 
даже оружие не давали – в стройбат! Но 
служба прошла как по нотам. В пере-
носном и прямом смысле слова «ноты». 

С пятого класса Николай играл на 
кларнете, а поступив в техникум, осво-
ил саксофон. Узнав, что у рядового Фля-
гина есть музыкальное образование, 
командование определило его на «пе-
редовую» – в оркестр и вокально-ин-
струментальный ансамбль, где, кстати, 
солировал Вячеслав Мягков, до армии 
певший в Алма-Атинской оперетте. Но 
военная специальность Флягина зву-
чала так: «Специалист-бухгалтер-каль-
кулятор солдатских столовых». Делал 
раскладку, рассчитывал количество 
продуктов на одного человека, научил-
ся составлять баланс. 

После армии вернулся в Верх-
нюю Салду. Причины – две и обе 

очень важные. Первая – работа очень-
очень понравилась. Уже шла промыш-
ленная плавка титана, и Николай Фля-
гин дождаться не мог, когда сядет за 

пульт печи. Вторая причина – до служ-
бы встретил на танцах Люду Терёшину. 
Познакомились, подружились. Девушка 
обещала ждать. И дождалась. Пожени-
лись немедля. Работать Николая взяли 
в только что построенный цех № 32. Цех 
новый, а люди – ба, знакомые всё лица! 
Борис Силантьев, с которым Николай 
работал в одной смене в 31-м, Дмитрий 
Алдобаев, Георгий Наймушин, Илья 
Иваникин – все свои. 

Шёл август 1969 года. В цехе № 32 тог-
да плавили на шести печах. А система в 
новом плавильном была такая: пришёл 
новый плавильщик – вставай в очередь 
на печку: для тебя ещё она не постро-
ена и не введена в эксплуатацию. Пока 
ждёшь – учись премудростям на «чу-
жих» агрегатах. А подошла очередь, ты 
свою печь запускаешь: участвуешь в 
монтаже и наладке. Николай Флягин за-
пускал восьмую по счёту печку. Теперь 
она под номером 32.

Цех обрастал оборудованием, при-
растал молодыми плавильщиками. Это 
была самая престижная на заводе про-
фессия. Но в 1971 году взрыв, унёсший 
жизни Евгения Матюхова, Юрия Пузея, 
показал, что работа в плавильном цехе 
ещё и смертельно опасна. 

В 1972 году начальник 32-го Исаак 
Леонидович Тейтель предложил 

Николаю Флягину передать пульт пла-
вильной печи другому и перейти на 
новое место работы – старшим инже-
нером планово-диспетчерского бюро, 
координировать работы прессового и 
плавильного отделов. Руководил им Ва-
дим Петрович Ицкович – человек слож-
ный, но дельный. Его и звали в цехе не 
иначе как Командир Петрович. Многое, 
чему Флягин у него научился, пригоди-
лось в будущем. 

– Мне повезло, что я работал с та-
кими людьми. С Борисом Пелевиным 
знаком ещё с 31-го цеха, где он работал 
сменным мастером, а затем начальни-
ком плавильного пролёта. Научился у 

него упорству. Своим гуру считаю Иса-
ака Леонидовича Тейтеля. Это не толь-
ко большой профессионал, но и очень че-
ловечный товарищ. Ещё один учитель 
– Иван Георгиевич Захаров, начальник 
производства. Что удивительно – За-
харов не имел высшего образования и не 
был членом партии. Но авторитетом 
обладал непререкаемым. Всё производ-
ство держал в голове! 

Николай Флягин тоже не состоял в 
составе правящей партии. Когда его 
утверждали на должность начальника 
ПДБ, парторг спросил: «Почему Вы, то-
варищ Флягин, до сих пор беспартий-
ный?». «Сам удивляюсь», – отшутился 
товарищ Флягин. 

Но на производстве было не до шу-
ток. В ведении Николая Ивановича ока-
залась координация работы всего про-
изводства цеха № 32. Сказать, что работа 
была интересная – ничего не сказать. 

В семидесятые годы производство 
титана шло в гору. Задача пла-

вильного цеха – производить как мож-
но больше слитков, не допуская про-
стоя печей. Флягин, как и многие в то 
время, дневал и ночевал в цехе. Хоть 
ночь-полночь, хоть ты в саду отдыха-
ешь, хоть в баньке паришься – по про-
изводственной необходимости будь 
готов приехать в цех. 

Встал, к примеру, пресс, вызывали 
не механика запускать оборудование, 
а инженера ПДБ – переписать задание, 
ведь пресс готовил электрод для опре-
делённой печи, и срочно нужно переве-
сти печь на плавление другого сплава, 
электрод для которого может отпрессо-
вать другой пресс. 

Кадровые передвижки в цехе № 32 
шли постоянно – с развитием цеха 

профессионально росли и его сотруд-
ники. Вот Бориса Пелевина назначили 
заместителем начальника цеха по обо-
рудованию, а Николай Флягин переве-
дён старшим мастером плавильного от-
дела. Участок подготовки производства 
стал его вотчиной: сборка кристаллиза-
торов, подготовка слитков, адъюстажа. 
Вскоре Командира Петровича забрали 
в заводоуправление начальником пла-
ново-экономического отдела, и началь-
ником ПДБ стал наш герой. 

– Вроде бы задачи каждый день сто-
яли одни и те же, но один день на дру-
гой не походил, – вспоминает Николай 
Иванович. – Плавильное производство 
– это заготовительное производство. 
Металлом надо обеспечить прокат-
ный цех, кузнечный. При малейшем сбое 
в производственной цепочке плавиль-
щики становились «стрелочниками» 
– мол, это они слитков недодали. Ухо 
приходилось держать востро. Но спа-
сала так называемая незавершёнка. 
Экономика позволяла жить с запасом. 
А вот когда вошли в рынок, стали хо-
рошо понимать: незавершённое про-
изводство – это «мёртвые» деньги, 
металл не должен лежать, он должен 
приносить доход. 

К рыночному времени плавильный 
парк уже составлял 47 печей. Нагруз-
ка на планово-диспетчерское бюро 
– огромная. Но у нас был отличный 
дружный коллектив: старший мастер 
Константин Дмитриевич Емельянов, 
начальник плавильного пролёта Вале-
рий Иванович Маслов, заместитель по 
оборудованию Виктор Васильевич Рю-
мин. Мы и на работе как одна 
команда, и одно увлечение на 
всех – охота! 

ба! Знакомые всё лица!

Простые истины сложных будней

29
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•	 Малосемейка, Н. Салда, Стро-
ителей, 46, 21 кв. м, 2 эт., с/б, тё-
плая, после рем., на 2-комн. кв. в 
В. Салде (не выше 3 эт.), Устино-
ва или Спортивная, с доплат. Тел. 
9655291165
•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 

1 эт. (высоко), 56,2 кв. м, на 
малосемейку. Тел. 9097058943
•	 3-комн. кв., Устинова, 27, 2 эт., 

на 2-комн. кв. Тел. 9120414780

•	 Комната, общ. № 15, Восточная, 
15, 4 эт., 14,5 кв. м, 430 т. руб. Тел. 
9041776009
•	 Комната, общ. № 7, 13 кв. м, 

вода в комнате, с/п, двери, 450 т. 
руб. Тел.: 9506391231, 9655017002, 
9326092733
•	 Малосемейка, Н. Салда, 

Строителей, 46, 5 эт., 30 кв. м, с/б, 
косметич. ремонт, водонагрева-
тель, нов. проводка, сантехника, 
вход. дверь, нов. газ. плита, 720 т. 
руб. Тел. 9227805816
•	 Малосемейка, Восточная, 13, 3 

эт., 21,5 кв. м, после кап. рем. Тел. 
9530517527
•	 1-комн. кв., Р. Молодёжи, 

9 (р-н Больничн. гор.), 3 эт. Тел. 
9126267989
•	 Две 1-комн. кв.: К. Маркса, 5, 

3 эт., с/б, 1 млн 200 т. руб.; Лени-
на, 6, 5 эт., б/б, 1 млн 50 т. руб. Тел.: 
9502089791, 9024094453
•	 1-комн. кв., Энгельса, 69, 28,7 

кв. м, 3 эт., без рем., ванна, кухня, 
с/б. Тел. 9090311451
•	 1-комн. кв., 25 Октября, 8, 22,5 

кв. м, очень тёплая, светлая. Тел. 
9617667337
•	 1-комн. кв., Энгельса, 63, 2 

эт., с/б, с/п, 1 млн 500 т. руб. Тел. 
9090053903
•	 1-комн. кв., Воронова, 4, 3 

эт., кирпичн. дом, тёплая. Тел. 
9058075851
•	 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 4 эт., 

с/б. Тел. 9122832339
•	 1-комн. кв., Воронова, 2/1, 5 

эт., ремонт, перепланир., ост/б, ме-
бель. Тел. 9090053903
•	 2-комн. кв., Калинина, 3, 1 эт. 

Тел. 9041729065
•	 2-комн. кв., тёплая, дом СМЗ, 

1эт. (высоко), 52,5 кв. м, комн. раз-
дельные, с/п, счётчики, поменя-
ны коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. Тел. 
9002144045
•	 2-комн. кв. с отличным ре-

монтом, центр гор., полностью 
укомплектованная итальянской 
мебелью (спальная, гостиная, 
кухня, прихожая) и бытов. тех-
никой (телевизоры, стир. маши-
на, посудомоечная машина, хо-
лодильник, кондиционер), с пол-
ным набором импортной сан-
техники. Заезжай и живи! Тел. 
9676382909, до 20.00
•	 2-комн. кв., Н. Салда, Ураль-

ская, 5, 5 эт., 46 кв. м, сост. отл., хор. 
ремонт, счётчики воды, нов. сантех-
ника, с/п, ост/б, межкомн. двери, 
подвесн. потолки, нов. эл. плита, оч. 
тёплая, х/г вода постоянно, 1 млн 
280 т. руб. Тел. 9227805816
•	 2-комн. кв., Спортивная, 

8/2, 1 эт., с/б (высоко), 50 кв. м, 
комн. изолир., 2-тарифн. эл. счёт-
чик, сейф-дверь, счётч. воды. Тел. 
9221541227
•	 Срочно! 2-комн. кв., Воронова, 

8/3. Тел. 9220307694
•	 2-комн. кв., Н. Стройка, огород, 

хоз. постройки. Тел. 9521496270
•	 2-комн. кв., р-н старого 

кладбища, 1 эт., тёплая. Тел.: 
9041785402, 9000437901, 
9655202729
•	 2-комн. кв., Н. Салда, 54 кв. м, 

выполнены подготовительн. рабо-
ты для косметическ. ремонта, или 
обмен на 1-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9630442229
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 41, 2 эт., 

с/б. Тел.: 9122678594, 9090285516
•	 2-комн. кв., Энгельса, 97/1, 47,2 

кв. м, 1 эт., с/б, 1 млн 500 т. руб.,  
возможен обмен на 2-комн. кв. в 

квартале «Е». Тел. 9617626669
•	 2-комн. кв., К. Маркса, 37, 44,5 

кв. м, рядом д/сад, школа, маг. Тел. 
9617667337
•	 Срочно! 2-комн. кв., Н. Сал-

да, Ломоносова, 52, ремонт. Тел. 
9022653520
•	 2-комн. кв., Энгельса, 81/4, 2 эт., 

64 кв. м, сост. отличн., вложений в 
рем. не треб. Тел. 9221960389
•	 2-комн. кв., Спортивная, 12, 

1 эт., с/б (большой, на юг), кухня 
11 кв. м, больш. прихож. с кладов-
кой, комн. изолиров. на разн. сто-
роны, больш. ванна, сост. хор., изо-
лирован. площадка в подъезде, 
возможен обмен на 1-комн. кв., 
р-н Устинова, Торгового. Тел. 
9126722101, до 21.00
•	 3-комн. кв., Басьяновский 

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

гор., 55,7 кв. м, 5 эт., недорого. Тел. 
9068113036
•	 3-комн. кв., Устинова, 5, или об-

мен на 2-комн. кв. в этом же р-не, 4 и 
5 эт. не предлагать. Тел. 9089010223
•	 4-комн. кв., Устинова, 19/1, 5 

эт., 78,6 кв. м, большая лодж., комн. 
раздельно, кухня 12,5 кв. м, нов. 
встроенная кухня в подарок. Тел. 
9527300181
•	 4-комн. кв., Спортивная, 11/1. 

Тел.: 9501984878, 9655072772, Алек-
сей
•	 4-комн. кв., Энгельса, 93/1, 

3 эт., хор. ремонт, с/п, радиато-
ры алюмин., ламинат, ост/б. Тел. 
9043854875
•	 Дом строящийся, газ, 

водопровод, эл-во, уч. 10 сот., 
документы готовы.  Тел. 9501914415
•	 Дом в черте города. Тел.: 

9501964589, 9501964521
•	 Дом, 1 Мая, 72, жилой, скваж., 

газ рядом, 7 сот. Тел. 9041729065
•	 Дом жилой, Н. Салда, К. Маркса, 

154, газифицирован, 78 кв. м, 6 сот., 
отдельн. котельн., больш. подпо-
лье, хлев, сарай, баня, оцинков. 
кровля, косметич. рем. Тел. 
9630402244
•	 Дом, Чкалова, 126, баня, двор, 

теплица, посадки, уч. 7,5 сот., земля 
в собствен. Тел. 9126240611
•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 47, 

90 кв. м, газ, скваж., г/х вода, ванна, 
летн. кухня, 2 теплицы, уч. 13 сот. 
Тел. 9502004178
•	 Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
•	 Дом, Северная, Горького, 1. Тел. 

9502029296
•	 Дом, Северная, жилой, уч. 20 

сот., есть всё, цена при осмотре. 
Тел.: 9028714693, 9001970865
•	 Дом, Пушкина, 10 (р-н Зарека), 

жилой, огород 15 сот., ухожен, дво-
ров. постройки, газ рядом, земля 
в собственности. Тел.: 9045447171, 
9086378300
•	 Дом, Урицкого, 184, жилой, 36 

кв. м, уч. 10,5 сот., скваж., эл. котёл, 
1 млн 500 т. руб., торг при осм., воз-
можен обмен на 1-комн. кв. с до-
плат. Тел.: 9043882742, 9533823228
•	 Дом, Н. Салда, К. Либкнехта, 116, 

жилой, газифициров., скваж., баня, 
погреб, теплица, земля в собствен. 
Тел. 9068567389
•	 Дом, жилой, 2-эт. пристрой (1 

эт. – ш/б, 2 эт. – брус), 52/30/30 кв. 
м, газ, отоплен., скваж., туалет, душ. 
кабина, баня, гараж, теплица, крыт. 
двор 4 х 10 м, уч. 10 сот., посадки. 
Тел. 9014135408
•	 Дом, М. Мыс, бревенчат., газ 

рядом, уч. 6 сот., недалеко от пру-
да, всё в собствен., 900 т. руб. Тел. 
9000443032
•	 Дом жилой, М. Мыс, бревенчат., 

газ. отоплен., скваж., гараж, баня, 
погреб, 7 сот. Тел. 9043886836
•	 Дом, Ур. Добровольцев, 73, газ, 

вода, уч. 17 сот. Тел. 9292199605
•	 Дом, 33,5 кв. м, крыт. двор, 

баня, огород, все посадки, есть 
возможность подвести газ. Тел. 

9617667337
•	 Дом жилой, Р. Люксембург, 

54, уч. 6 сот., водяное отоплен., 
газ рядом, недалеко пруд. Тел. 
9028703675
•	 Дом деревян., газифициров., 50 

кв. м, уч. 6 сот., баня, теплица, пло-
дов. насаждения, всё в собствен. 
Тел. 9533854918
•	 Дом, П. Коммуны, 107. Тел. 

9502019680
•	 Дом под снос, Орджоникидзе, 

уч. 1300 кв. м, документы готовы. 
Тел. 9506560736
•	 Дом, Кирова, 85 (р-н лодочн. 

станц.), печн. отоплен., скваж., газ 
баллонный, баня, хлев, огор. 6 сот. 
Тел. 9122832339
•	 1/2 дома, М. Горького, 24, се-

верная половина. Тел. 9502070460
•	 Гараж № 2, бокс 651, квартал 

«Строитель» (р-н телеателье), 
ГСК-9-91 СМЗ, 3,85 х 5,64 м. Тел. 
9221045450
•	 Гараж, р-н стол. «Восточная», 

капитальн., погреб. Тел. 9002126633
•	 Земельный участок, Чкало-

ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003
•	 Участок в к/с № 13, 10 сот., 

ухоженный, 3 теплицы (стек-
ло), площадка для а/м, бассейна, 
все посадки, баня, скваж. Тел. 
9527300181
•	 Участок в к/с «Строитель-1», 5,6 

сот., бревенчат. дом, сруб под баню, 
теплица металлич. Тел. 9000437827
•	 Участок в к/с № 13, хор. дом на 

фундаменте, посадки, ухоженный. 
Тел. 9090311408
•	 Участок в к/с № 23, ухожен, 

место хорошее, вода всегда. Тел. 
9506314649
•	 Участок в к/с № 10, дом, 2 ве-

ранды, баня. Тел. 9002126633
•	 Участок в к/с № 4, дом деревян. 

(прихож., веранда, кладовки), 
скваж., 2 теплицы, 4,81 сот., рядом 
лес, пруд, пляж. Тел.: 9221797079, 
5-64-54, вечером
•	 Участок в к/с № 13, ул. Садо-

вая, бревенчатый дом 4 х 4, баня, 
теплица, погреб, яблони, сливы, 
малина и др., земля ухожена. Тел. 
9502053762
•	 Участок в к/с № 12, дом, баня, 

гараж, 2 теплицы. Тел.: 5-64-78, 
9501998459
•	 Погреб, Парковая, 2, 50 т. руб. 

Тел. 9617667337

•	 VOLKSWAGEN Passat, 06 г., 
«коричневый металлик», 178 т. км, 
бережная эксплуатация, торг. Тел. 
9041728914
•	 OPEL Zafira, 07 г., V 1.8 L, 140 

л/с, 118 т. км, полн. комплектац. Тел. 
9086393426
•	 CHEVROLET Niva, 10 г., «кварц», 

1 хоз., 49 т. км, сост. отличн. Тел. 
9049807116
•	 УАЗ-39099-Буханка, 04 г., ГУР, 

сост. хор., 200 т. руб. Тел. 9506338523
•	 Трактор Т-40, 93 г., сост. хор., 

торг при осмотре. Тел.: 9001970865, 
9028744693

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

ГАЗель. Тел. 9089247787
•	 Дрова колотые. Навоз. 

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

Доставка а/м ГАЗель. Разгрузка. 
Тел. 9089244109
•	 Дрова, навоз. Доставка а/м ЗИЛ-

131, ГАЗель. Разгрузка бесплатно. 
Тел.: 9002144007, 9028726690
•	 Дрова колотые, навоз: конский, 

коровий. Доставка а/м ЗИЛ-131, 
ГАЗель. Разгрузка бесплатно. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Дрова колотые, берёзовые. 

Навоз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527430125
•	 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
•	 Опил валом и в мешках. Дрова 

колотые. Тел. 9536041161
•	 Помёт куриный, 100 руб./

мешок. Тел. 9045429158
•	 Навоз коровий, конский, 

куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717
•	 Навоз, земля, торф, перегной. 

Доставка а/м КамАЗ10-13 т. Без вы-
ходных. Тел. 9292189535
•	 Навоз, дрова. Доставка. Тел. 

9086377268
•	 Торф, чернозём, перегной, 

земля, глина, отсев, песок реч-
ной, щебень, песок штукатур-
ный. Доставка а/м КамАЗ, 10-15 
т. Тел. 9623195756
•	 Торф, земля, навоз, перегной, 

недорого. Доставка а/м КамАЗ 10-
13 т. Без выходных. Тел. 9120419096
•	 Торф, навоз, перегной, земля 

плодородн., чернозём, щебень, 
отсев, песок речной. Быстрая до-
ставка в течение дня а/м КамАЗ, 
10-15 т. Тел. 9222224635
•	 Щебень, отсев, песок всех 

фракций (зелёный, речной, чёр-
ный, строительн.), бут горный, шла-
ковый, галька речная. Недорого, 
без выходных. Доставка а/м КамАЗ 
10-13 т. Тел. 9292189535
•	 Щебень, отсев, песок (зелё-

ный, речной, чёрный, строитель-
ный), бут (горный, шлаковый), галь-
ка речная, недорого, без выходных. 
Доставка а/м КамАЗ 10-13 т. Тел. 
9120419096
•	 Щебень горный, шлаковый, 

любой фракции, отсев, песок 
речной, для штукатурки, бут, 
глина, галька речная, щебень 
речной. Доставка а/м, 10-15-20-
25 т. Тел. 9122698330
•	 Магазин «Водолей», Воро-

нова, 4. Насосы д/скваж., летн. 
водопровод, гидроаккумулят., ав-
томатика, смесители, унитазы, 
водонагреват., канализац., поли-
пропилен, металлопластик. Вре-
мя работы: с 10.00 до 19.00, обед с 
14.00 до 15.00, суббота с 10.00 до 
17.00, воскресенье с 10.00 до 16.00
•	 Теплицы арочные, от произ-

водит., профиль усилен. 20 х 20 
х 1,5 мм, поликарбонат «Кронос» 
(Омск). Индивидуальн. подход, 
гарантия, качество. Договор. 
ООО «СадоводСтрой-НТ». Тел.: 
42-55-77, 9632702575
•	 Печь д/бани из нержавеющей 

стали. Тел. 9506422340
•	 Коляска инвалидная, нов.; эл. 

массажер, нов.; машинка швейная 
«Зингер», ножная, стар. образца. 
Тел. 9041748029
•	 Аквариум , 110 л, с тумбой, но-

вый. Тел. 9089252699
•	 Баян «Кировский», выполн. под 

заказ в 13 году, цельнопланочный, 
трёхрядный, невыборный, хор. 
компрессия, сост. отличн. Тел. 
9630331662
•	 Продам долги. Тел. 9506517174
•	 Клюква, 130 руб./л, минимальн. 

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

9089252699
•	 Картофель на еду. Тел. 

9041667335

•	 Телята, бычки, тёлки разных 
возрастов. Возможна доставка. Тел. 
9049840033
•	 Бычок, тёлочка; молоко све-

жее, с доставкой. Тел. 9678594543
•	 Поросята породы ландрас, воз-

раст 2 мес. Тел. 9533835685
•	 Козы суягные, срок 3 и 4 мес. 

Тел. 9222234715
•	 Куры несушки (адлеровская, 

кучинская), гусята, утята, индюшата. 
Цыплята пород: брама (палевая, 

куропатчатая, белая), кохинхин, 
бойцовская, пушкинская. Цесар-
ки. Кролики белый, серый великан, 
бургундцы, калифорнийские. Тел.: 
9530447010, 9527444478
•	 Гусята, утята, индюшата, 

цыплята породы: адлеровская, 
кучинская, брама (палевая, 
куропатчатая, голубая, белая), ко-
хинхин (голубой, палевый), бой-
цовская, павловская (серебристый, 
золотистый), араукана 
(зелёное яйцо); куры-несушки. 
Инкубационное яйцо. Инкубац. 
яйцо павлинов, фазанов зимних по-
род. Тел.: 9002144007, 9028726690
•	 Яйцо инкубационное кур 

породы: брама, кохинхин, 
бойцовских, виандот, павловской 
золотистой, пушкинской, 
адлеровской серебристой 
(несушки), кучинской юбилейной 
(несушки). Тел. 9530447010

•	 Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
•	 Старые фотоаппараты, ки-

нокамеры, объективы. Радиопри-
ёмник выпуска времён СССР. Тел. 
9521381068
•	 Лом чёрных и цветных 

металлов, б/у аккумуляторы дорого. 
Тел.: 9506514567, 9502087554
•	 Лом чёрного и цветного 

металла, старые автомобили, 
старую быт. технику, трубы, 
батареи, ванны, АКБ. Цены 
высокие. Возможен самовывоз. Тел. 
9022704520

•	 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
•	 Сантехработы любой сложности: 

замена труб, канализац., радиато-
ров, установка счётчиков, водона-
гревателей, сборка оборудован. д/
скважин (насос, гидроаккумул., ав-
томатика), сборка летн. водопрово-
да. Тел. 9506368619
•	 Автохимчистка «Белый кот». Все 

виды услуг. Тел. 9221331980
•	 Изготовим недорого колоды 

в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы 
из листового железа. Железо 
в наличии. Тел.: 9097058565, 
9025020226
•	 Автоматические гаражные 

ворота от 29 т. руб. В. Салда, 
Парковая, 16 А. Тел. 9002008410
•	 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, 
Алексей
•	 Вскрою двери в присутствии 

участкового. Установка замков 
любой сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим 
размерам (утеплённые, обшитые 
фигурной рейкой). Тел. 9090285873
•	 Ремонт, кладка печей и 

каминов. Тел. 9222967841
•	 Изготовление домов, бань, 

беседок, а также других изделий из 
рубленого дерева. Тел. 9995684860
•	 Лечение всех видов животных. 

Анализы. Выезд ветврача на дом. 
Противоклещевая обработка собак 
и кошек. Ветеринарная клиника 
«Маркиз», Ленина, 56. Тел. 4-777-5
•	 Пассажирские перевозки на 

микроавтобусе Toyota, 6 мест. 
Кольцово, ж/д вокзал, горячие 
источники, топ-туры и др. поездки. 
Область, Россия. Водитель с беза-
варийным стажем более 35 лет. Ав-
томобиль комфортный, надёжный. 
Тел. 9089186880

15
МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

КУПЛЮ

УСЛУГИ
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•	 Автобусные перевозки, 
21 место. Низкие цены. Тел. 
9623132327, Сергей
•	 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
•	 Бесплатный вывоз старой 

бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984
•	 Помою полы в подъезде. Тел. 

9025017037

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

выполним все виды строит. 
работ: плитка, обои, ламинат, 
шпаклёвка, штукатурка, 

стяжка, тёпл. пол, уст. дверей, 
фундамент, забор, крыша, 
обшивка сайдингом. Быстро, 
качаственно, недорого. Тел. 
9655380713
•	 Ремонт ванных комнат, 

санузлов, помещений. Любые 
материалы. Качественно, недорого. 
Тел. 9502015006
•	 Евроремонт квартир: 

гипсокартон, кафель, обои, шпа-
клёвка, ламинат. Тел.: 9000443026, 
9655031871
•	 Бригада отделочников 

выполнит ремонт любой 
сложности в квартирах, коттеджах 
от косметического до «евро». 
Лепной декор в интерьере, 
дизайн-проект, демонтаж, 
перепланировка и т. д. От замера 
до сдачи объекта. Доставка 
стройматериалов, вывоз мусора. 
Пенсионерам и ветеранам – 
скидки. Тел. 9058003140
•	 Бригада выполнит  все виды 

строительных работ любой 
сложности: крыша, кровля, 
фундамент, кладка. Отделочные 
работы: кафель. Сантехнические 
работы: установка душ. кабинок, 
унитазов. Ванные комнаты. 
Благоустройство. Доступные 
цены. Опыт работы 25 лет. Тел. 
9530021947

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879
•	 ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 

мест, борт 3 м. ГАЗель-тент 
удлинённая, борт 4,5 м. ЗИЛ-
тент, 8 т, борт 5 м. Грузчики. 
Город, область, Россия. Тел.: 
9045484101
•	 ГАЗель по городу, от 300 руб. 

Заберём старые ванны, газ. плиты,  
трубы, стиральн. машины. Тел. 
9655066690

•	 Предоставляем жильё 
для временного проживания 
вахтовикам. Тел. 9655091301
•	 1-комн. кв. Тел. 9502062028
•	 1-комн. кв., Устинова, русской 

семье. Тел. 9527271693
•	 1-комн. кв. Тел. 9506573190
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
•	 2-комн. кв. Тел. 9049843624
•	 2-комн. кв., р-н старого 

кладбища, с мебелью. Тел. 
9501968241
•	 3-комн. кв., Кирова, все рядом, 

мебель, диван, шкафы, кровати, ТВ, 
Интернет, холодильник, посуда. 
Тел. 9049800717
•	 Дом, Луначарского, 31 (на бе-

регу пруда), 2-эт., баня, сауна, душ. 
кабина, ванна, гараж на 2 а/м, есть 
всё. Тел. 9222128707
•	 Дом, Н. Салда, Больничн. гор., ц/

отоплен., с последующим выкупом, 
есть перспектива на газ, документы 
готовы. Тел. 9326025938
•	 Торговые площади до 300 кв. 

м; подсобные помещения до 300 
кв. м. Н. Салда, Ломоносова, 17 
(площадь Быкова). Тел. 9617728314

•	 Электросварщики, сборщики 
металлоконструкций, слесари-
сборщики, красильщик, 

разнорабочие, без в/п, с опытом 
работы. Тел. 9655444419
•	 Водитель категории «В» и «С», 

с опытом работы. Тел. 9045484101
•	 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)
•	 В небольшое хозяйство 

требуется тракторист по 
совместительству. Тел. 9000443040
•	 Газорезчик лома, з/п высокая. 

Тел. 9060564343
•	 Кассир, з/п от 18 т. руб.; 

продавец, з/п от 18 т. руб.; 
главный кассир, з/п от 20 т. руб.; 
обвальщик мяса, з/п от 22 т. руб. 
Графики 5/2 или 2/2. Официальное 
трудоустройство, бесплатное 
питание. Тел. 9220263280

•	 Состоятся поездки по святым 
местам: 1 апреля – Ганина Яма –
Среднеуральский женск. мона-
стырь; 2 апреля – Верхний Та-
гил-Невьянск; 8 апреля – В. и Н. 
Синячиха-Алапаевск-Аромаше-
во; 9 апреля – Верхотурье-Мер-
кушино-Актай. Легковой а/м. Тел. 
9506532498
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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЖИВОТНЫХ!
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «МАРКИЗ» 

НАЧИНАЕТ ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ
Чипирование является современным способом идентифи-

кации животных взамен устаревших: клеймения и татуиро-
вок. Клеймение и татуировка являются болезненными про-
цедурами, они недолговечны и ненадёжны, к тому же портят 
внешний вид животного.

 Кроме этого, чипирование позволяет выезжать со своим 
питомцем за границу, облегчает его поиски в случае пропажи 
или кражи, а также помогает при решении правовых вопросов.

 Особенно актуально это для племенных, дорогостоящих 
животных, которых нередко воруют.

 Все чипированные животные вносятся в международную 
электронную базу.

Чипировать можно практически всех животных, от самых ма-
леньких (крысы, хорьки) до самых больших (лошади, коровы).

Чипирование проводится стандартными и миничипами.

Более подробно вы можете узнать в клинике «Маркиз» 
по адресу: Ленина, 56. Тел.: 4-777-5, 9022681717.

Консультация по чипированию проводится бесплатно.

Почти двад-
цать лет, как нет 
с нами Вадима 
Александровича 
АРБУЗОВА. 22 
марта ему испол-
нилось бы 70 лет. 
Это был добрый, 
светлый человек 
с сильным харак-
тером и крепким 
стержнем внутри. 
В 80-х годах про-
шлого столетия он 
занимал пост заме-
стителя секретаря 
партийного коми-

тета ВСМПО по идеологии.
Сегодня многие считают, что раньше работали 

по принципу: «Партия сказала: «Надо!». Комсомол 
ответил: «Есть!». И такое было, но были и те, кто 
спорил, отстаивал свою точку зрения. В то время 
редактор «Новатора» Иван Николаевич Зюзин мог 
покритиковать нерадивого руководителя, и если 
тот бежал в партком жаловаться, Вадим Арбузов 
зачастую был на стороне редакции, зная, что опыт-
ный редактор непроверенные факты публиковать 
не будет. Эрудированный, грамотный человек, он 
всегда умел отстоять свою позицию.

Вадим Александрович не гнушался, надев рези-
новые сапоги, объехать покосные участки, посмо-
треть, как работают заводчане, как организован их 
быт, питание, мог рассказать анекдот, взяв гитару, 
спеть, поднять настроение.

Вадим Арбузов всегда старался быть среди лю-
дей, не отсиживался в тёплом кабинете, а шёл в це-
ховые коллективы, на стройки, участвовал в орга-
низации производственных соревнований, направ-
ленных на повышение производительности труда.

Всё хорошо у него сложилось и в семейной жиз-
ни. Добрая, улыбчивая жена Тамара, замечательные 

дети Татьяна и Александр. Как бы он сегодня пора-
довался их успехам...

Больно ударила по Вадиму Александровичу пе-
рестройка, очень болезненно, как и многие, он её 
переживал. Вот так он изложил своё состояние в 
стихах:

Скован я путами бурного времени,
Скован я панцирем... вот, брат, дела...
Видно, не там я растрачивал силушку
(Если, конечно, она и была).
Плакать не стану, рыдать – уж тем более,
Силу – в кулак, да и волю – в узду...

Накануне 55-летия «Новатора» я пошла к Вадиму 
Александровичу, чтобы пригласить его на наш юби-
лей. Он в то время занимал пост уполномоченного 
представителя фонда обязательного страхования. 
Его кабинет находился в здании администрации, в 
самом конце коридора. В кабинете было тихо и как-
то тоскливо. Тогда я с сожалением подумала: «Как 
человек, привыкший быть среди людей, остался 
наедине с канцелярскими бумагами в малюсеньком 
кабинете?!»

...А на юбилей заводской газеты Вадим Алексан-
дрович пришёл и подарил «новаторцам» вот это 
поздравление:

Не занимая много строк
Без лишних слов мечтателя.
Желаю вам светить всегда
Лучом любви читателя!
Пускай удачу и успех
Фортуна принесёт  в подарок,
Пусть сердце – огонёк добра –
Не превращается в огарок.

Таким мы и помним Вадима Александровича Ар-
бузова – с огоньком в глазах, с распахнутым к лю-
дям сердцем, которое не превратилось в огарок, а 
осталось добрым и щедрым.

Галина БЕРСТЕНЁВА

И сердце его 
не превратилось в огарок
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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 

•АВТОСТОЯНКА• КРУГЛОСУТОЧНО• 
Действующая система скидок. Устинова, 27

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ

31 марта и 1 апреля с 9.00 до 18.00

площадка «Мегастроя» (у бани).Тел. 8 (34345) 5-50-30
улица Рабочей Молодёжи, дом 41

ЯРМАРКАБольшая 

городская

Свежемороженая и копчёная рыба, колбасы 
и мясные деликатесы;

Кондитерские изделия, мёд и медовая продукция,
халва, масло, сухофрукты, пряности

Изделия из овечьей шерсти, детский трикотаж

РЕМОНТ ТВ
8-900-21-44-045

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

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

Верхнесалдинский 
многопрофильный техникум

имени Евстигнеева

6 апреля в 18.00 
проводит

День открытых дверей
Наш адрес: улица Парковая, 14

Телефон для справок: 8 9506300303

ОТВЕТЫ
на сканворд 
от 17 марта

28 марта – Нижняя Салда с 10.00 до 11.00
в Совете ветеранов, Площадь Свободы

(красное здание, 2 этаж)

28 марта – Верхняя Салда с 13.00 до 14.00
в Обществе инвалидов, Воронова 10, к.1

Карманные от 3500 руб., Заушные, Цифровые, Костные  от 6500  
до 17000 руб. Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 

(по району) бесплатно по т: 8-965-872-33-32 
При сдаче старого аппарата скидка. Свидетельство № 001591236 г. Омск

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 6 по 18 апреля 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
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это интересно

Металлургическая

Уважаемые читатели, «Новатор» открывает познавательную рубрику «Металлургическая МОзАИКА». 
Идея позаимствована у партнёра пресс-службы – журнала «Металлоснабжение и сбыт», в котором колонку с таким 

названием долгие годы вёл замечательный человек, металлург, изобретатель Геральд Кручер. В 2013 году Геральд 
Николаевич отметил 85-летие, а в 2014-м его не стало. Но собранные им материалы – это целый архив очень полез-
ных знаний, которые, надееемся, заинтересуют наших читателей. 

Для начала познакомим вас с авто-
ром «Металлургической мозаики», ра-
бота которого была связана и с темой 
производства титана. 

Геральд Николаевич Кручер родился 
в Томске. В 1952 году окончил Москов-
ский авиационный технологический 
институт (МАТИ) по специальности «ин-
женер-металлург». 

Он начал свою трудовую деятель-
ность с проектирования предприятий 

по обработке цветных металлов для Ки-
тая – завода по выпуску алюминиевого 
проката в Харбине, Лоянского завода по 
обработке меди, предприятия по выпу-
ску бронзовой проволоки в Цзямусы и 
завода латунного проката для артилле-
рийских гильз в городе Сиань. Данные 
предприятия до сих пор являются флаг-
манами китайской цветной металлургии.

В 1950-е Геральд Николаевич уча-
ствовал в проектировании прокатных 
цехов на заводах по обработке цветных 
металлов в Кирове и Артёмовске (До-
нецкая область, Украина), где впервые 
в Европе были установлены трёхкле-
тьевые непрерывные станы холодной 
прокатки «тандем». 

Также он проектировал фольгопро-
катные заводы в Ереване (Армения) и 
Москве и первые участки по производ-
ству плоского и круглого проката из ти-
тана в Кольчугино, Каменске-Уральском 

и Верхней Салде. В начале 1970-х Ге-
ральд Николаевич принимал активное 
участие в организации производства 
различных видов цветного проката для 
завода в Тольятти, будущего АвтоВАЗа. 
Всего в конструкции знаменитых «Жи-
гулей» использовалось 140 изделий из 
цветных металлов. 

С 1963-го по 1975-й Геральд Кручер 
работал главным технологом в Мини-
стерстве цветной металлургии СССР, 
много лет преподавал в МАТИ и МИСиС.

На протяжении всей своей трудовой 
деятельности он активно писал о тех-
нологиях цветной металлургии. Общий 
объём трудов Геральда Николаевича 
составляет около 3,5 тысяч страниц. А 
внушительный список главных работ 
включает книгу «Обработка титана и 
его сплавов за рубежом».

Итак, вперёд – к интересным фактам 
«Металлургической мозаики»! 

В разных уголках планеты иногда 
обнаруживают загадочные металличе-
ские шары разного диаметра – от 10 до 
35 сантиметров. Покрытие шаров как бы 
полированное, без соединительных швов 
и повреждений. Их невозможно ни раз-
резать, ни даже сколько-нибудь дефор-
мировать. Рентгеновское просвечивание 
показывает, что шары наполнены круглы-
ми объектами, возможно, тоже шарами. 
Поверхность их сделана из сплава титана 
и редкоземельных металлов. Такой ма-
териал невозможно создать существу-
ющими технологиями. Подобные шары 
находили в австралийской пустыне, в За-
падном Трансваале, в Южной Африке, в 
Австралии и в Свердловской области.

О благотворном влиянии золота на 
здоровье известно давно, но совсем не-
давно удалось найти научное объяснение 
полезным свойствам этого благородного 
металла. Учёные из США и Швеции уста-
новили, что в малых дозах золото способ-
но регулировать иммунную систему чело-
века. Соли золота уменьшают выделение 
из ядра иммунных клеток протеина, про-
воцирующего воспаление.

Узнав механизм действия солей золота, 
учёные смогут создать новые эффектив-
ные лекарства, например, от ревматизма.

***

Существует три вида золота: белое, 
красное и жёлтое. Цвет золота зависит 
от того, какими металлами оно леги-
ровано. Чтобы получить белое золо-
то, которое сегодня считается самым 
популярным, к нему подмешивают ни-
кель, палладий и серебро. Если доба-
вить медь, получится красное золото. 
Жёлтый – это натуральный цвет золота, 
но чистое золото ювелиры, как прави-
ло, не используют, так как оно слишком 
мягкое и украшения из него быстро 
приходили бы в полную негодность.

Первые железные мо-
сты появились в России в 
1784-1789 годах. Это были 
11 мостов, построенных в 
Царском Селе из кованого 
брускового железа, имев-
ших железные перила и чу-
гунные плиты настила. Их 
изготавливали на Сестро-
рецком оружейном заводе.

Прототипом послужил 
чугунный мост Северн в 
Англии, построенный в 
1779 году.

Почти через 200 лет, в 
1969-м, в Ленинграде был 

построен первый мост из 
алюминия – Коломенский 
мост через канал Грибоедо-
ва.

Самая большая в мире 
яма – карьер по добыче 
медной руды открытым спо-
собом – Чукикамата в Чили. 
Длиной 4,3 километра, ши-
риной 3 километра и глуби-
ной 850 метров. Из карье-
ра было извлечено почти 
9 миллиардов кубических 
метров породы.

Всего 150 граммов арбуза 
достаточно, чтобы удовлет-
ворить суточную потреб-
ность здорового человека 
в магнии. Поэтому людям с 
артериальной гипертонией 
непременно нужно вклю-
чать арбуз в свой рацион.

***
Самый толстый в мире 

канат был изготовлен в 
1858 году для океанско-
го парохода Great Eastern. 

Диаметр этого уникального 
каната – 120 сантиметров. 
Он был сплетён из четырёх 
прядей, каждая из которых 
состояла из 3 780 нитей.

***
В Китае учёные про-

вели спектральный 
анализ элементов орна-
мента гробницы известного 
полководца Чжоу-Чжу (316-
265 годы до нашей эры). 
Оказалось, что они сделаны 
из сплава, состоявшего из 
85% алюминия, 10% меди 
и 5% магния, тогда как пер-
вый «современный» алю-
миний был получен лишь в 
1808 году. Выходит, более 
двух тысяч лет назад люди 
знали электролиз, но с те-
чением столетий эти знания 
почему-то позабыли.

В 50-е годы про-
шлого века моло-
дой лётчик Михаил 
Сургутанов, проле-
тая на небольшом 
почтовом самолёте 
над Тургайскими 
(казахскими) степя-
ми, увидел, что при 
подлёте к местеч-
ку Сарбай стрелка 
самолётного ком-
паса вдруг начала 
крутиться вокруг 
своей оси. Из книг лётчик узнал, что причиной такого 
странного явления могут быть большие массы железных 
руд. Повторно посетив район аномалии, Сургутанов обра-
тился к геологам и ему оформили документы на открытие 
месторождения магнитного железняка.

Термин «цунами» пришёл из японского языка и до-
словно означает «большая волна в заливе». Цунами воз-
никает во время землетрясения в море или в океане.

Цунами, случившееся 26 декабря 2004 года на юге Ин-
дии, принесло в страну более 40 миллионов тонн титано-
вой руды, которая осела на береговой линии в песчаных 
дюнах высотой пять-шесть метров. Руду высокого каче-
ства, стоимость которой составляет миллионы долларов, 
местное население успешно добывает, что помогает Ин-
дии увеличить экспорт титанового сырья.

Подготовила Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

МОЗАИ К А
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Профессор, снимите очки-
велосипед. 

Я сам расскажу о времени и 
о себе.

Владимир Маяковский

Юбилей филиала – повод 
для воспоминаний и размыш-
лений об истории учебного 
заведения, которому ты от-
дал уже почти 43 года жизни, 
о своей роли в этой истории 
и о роли филиала в твоей соб-
ственной судьбе...

Наверное, многие помнят 
слова известного поэта, став-
шие давно расхожей фразой на 
юбилеях-«шестидесятниках»: 
«Нам никогда не будет шестьде-
сят  – четыре раза будет по пят-
надцать». Эти слова удивитель-
но точно подходят к нашему 
юбиляру. Действительно, безо 
всяких натяжек и спекуляций в 
истории подразделения чётко 
прослеживаются  четыре каче-
ственно определённых пятнад-
цатилетних этапа. У каждого из 
них свои характерные черты, 
знаковые события, «свой резон, 
свои колокола, своя отметина».

с хорошим Почином
Первые пятнадцать лет – 

1956-1971 годы – время ста-
новления филиала, создания и 
укрепления его материальной 
базы, комплектования кадров, 
формирования коллектива 
преподавателей и сотрудни-
ков. Во главе всех этих про-
цессов стоял основоположник 
филиала Зиновий Наумович  
Каганович. Его усилиями нала-
живалась и укреплялась связь 
подразделения с ВСМПО, вы-
страивалась стройная система 
учебно-методической и воспи-
тательной работы. 

Самые знаковые события 
этого периода говорят о хо-
рошем почине. В 1962 году 
получили дипломы первые 
выпускники – 31 человек по 
специальности «Обработка 
металлов давлением». Тогда 
же Учебно-консультационный 
пункт трансформировался в 
общетехнический факультет. 
В 1968 году – ввод в действие  
четырёхэтажного главного 
корпуса. К началу 1970-х годов  
численность студентов факуль-
тета достигла 650 человек.

а Вот и я
К данному периоду я лично 

отношения не имел, поскольку 
появился в Салде на факуль-
тете «красивый двадцатидвух-
летний» (почти по Маяковско-
му) в августе 1974 года, после 
окончания истфака УрГУ. Это 
было начало второй пятнад-
цатилетки в истории филиала 
(1971-1986).

Я чрезвычайно благодарен 
судьбе за то, что сразу после 
окончания университета попал 
в коллектив, возглавляемый 
Зиновием Кагановичем, и моё 
становление в качестве вузов-
ского преподавателя в течение 
девяти лет проходило под его 

«крылом». Это были свои уни-
верситеты. Зиновий Наумович 
остался в моей памяти как та-
лантливый педагог-организа-
тор, психолог, стратег, разно-
сторонний, мудрый человек. 
Он мог создать в коллективе 
высокий новаторский настрой, 
атмосферу ответственности и 
творчества, дать каждому сти-
мул для саморазвития.

Но чем были эти годы в судь-
бе филиала? Без преувеличе-
ния можно сказать, что это 
– период расцвета учебного 
заведения. В 1974 году оно по-
лучает статус вечернего обще-
технического факультета с за-
конченным циклом обучения. 
Значительно расширилась, 
укрепилась его материально-
техническая база, было сфор-
мировано 33 лаборатории, 
шёл процесс вовлечения сту-
дентов в научно-техническое 
творчество на основе реаль-
ных проектов. Начал работать 
«конвейер» по подготовке учё-
ных из преподавателей филиа-
ла: кандидатами наук становят-
ся Виктор Косачёв, Анатолий 
Яковлев, Тамара Красникова, 
Язгар Насыйров. 

Филиал признали лучшим 
среди одиннадцати терри-
ториальных подразделений 
УПИ: полтора десятка лет под-
ряд он занимал первые места 
по всем показателям работы. 
1981 год ознаменовался вы-
пуском 1 500-го специалиста. 
Наш филиал мужал, рос коли-
чественно и качественно во 
всех отношениях. Мы были тог-
да оптимистичны, романтичны 
и даже поэтичны. Это была по-
эзия взлёта, поэзия предвосхи-
щения высоты. 

Помнится, как в празднова-
ние двадцатилетнего юбилея 

факультета, 40 лет назад, я, тог-
да молодой, совсем не седой, а 
вовсю рыжеволосый и кучеря-
вый, произнёс такую здравицу: 
«Наш факультет, конечно, молод. 
Ему всего лишь 20 лет. Но по-
смотрите, как просторен и све-
тел наш юный факультет. Пусть 
постигают в нём науки и пусть 
выходят в мастера те, чьи мозо-
листые руки за кульманом и у 
станка! За то, что это есть и будет, 
за то, что Факультет такой, спа-
сибо воле заводской, спасибо 
энергичным людям! Директору 
завода Гавриилу Дмитриевичу 
Агаркову – спасибо! Декану фа-
культета – Зиновию Наумовичу  
Кагановичу – спасибо! И всем – 
вам и нам – спасибо!» 

ВВинтился, 
не соПротиВляясь

Я отдавал филиалу всю 
свою неуёмную молодую энер-
гию. Не успел в конце августа 
1974 года поставить ногу на 
первую ступеньку центрально-
го входа факультета, как тут же 
был назначен ответственным за 
подготовку ритуала посвяще-
ния новобранцев в студенты. 
Потом – редактор радиогазе-
ты «Юность», ответственный за 
общественно-политическую 
практику студентов-вечерников, 
которую теоретически разрабо-
тал и методически обосновал в 
центральном журнале «Вестник 
высшей школы»; куратор студен-
ческой группы; главный органи-
затор и ответственный за про-
ведение конкурсов гражданской 
песни и стиха, и так далее и тому 
подобное. В общем, началось 
неуклонное и глубокое «ввинчи-
вание» меня во все грани и про-
цессы факультетской жизни. Я и 
не сопротивлялся этому...

для Поддержки штаноВ
От факультета я получил 

притирку, «шлифовку» себя как 
преподавателя и направление 
в очную аспирантуру, именно 
очную, чему был несказанно 
рад, ибо свято помнил сло-
ва своей любимой бабушки: 
«Вова, не верь в загробную 
жизнь и в заочное обучение». 
Радоваться-то радовался, но, 
спрашивается, как учиться в 
очной аспирантуре при двух 
«короедах», детях то есть, и 
стипендии в 92 рубля? Выход 
был найден. Пришлось вспом-
нить своё студенческое строй-
отрядовское прошлое, стро-
ительство коровников, школ 
и прочего в разных районах 
Свердловской области. Со-
брал бригаду из своих друзей-
свердловчан – нищих аспи-
рантов, ассистентов, учителей, 
страдающих от хронического 
безденежья, и несколько сезо-
нов – в 1977-1980 годы – мы ре-
монтировали мягкую кровлю 
цехов № 21 и 32 ВСМПО.

Худели за 40 дней этой 
«страдной» поры каждый 
килограммов на десять. По-
сле 14 часов жаркой работы 
(сверху палило солнце, под 
ногами кипел битум) ноги не 
доносили меня до Восточной к 
жене и детям, и я засыпал вме-
сте со своими «бойцами» на же-
лезной койке в первой общаге 
ВСМПО, что на Центральном 
посёлке. Но зато семья была 
одета, обута и на зиму кое-ка-
кой запас имелся.

К слову сказать, «крышная»  
вэсэмпэовская закалка по-
способствовала, наверное, в 
какой-то мере достичь моим 
друзьям немалых успехов в 
жизни: из семи человек моей 
бригады образца 1977 года 

четверо к началу 1990-х стали 
докторами наук, профессора-
ми; один – директором техни-
кума механической обработки 
древесины в Тавде, ещё один – 
полковником, настоящим пол-
ковником в Екатеринбурге.

Благодаря заводским кры-
шам и постоянной всесторон-
ней поддержке дорогой жены, 
её терпению, трудолюбию 
(низкий ей земной поклон), 
я выдержал эту дорогу, стал 
кандидатом наук, доцентом, не 
пустив при этом по миру свою 
семью.

А кем я не стал в этот пери-
од? После смерти Зиновия На-
умовича в 1983 году не стал ди-
ректором ОТФ, хотя ректорат 
УПИ и руководство города вы-
двигали мою кандидатуру на 
эту должность. Во мне победил 
учёный. Работая над кандидат-
ской, я вошёл, как говорится, 
во вкус, в раж, почувствовал 
«вкус крови» и неукротимо за-
хотел продолжить свою науч-
ную карьеру, стать доктором 
наук. Слава богу, хватило  ума 
принять правильное для само-
го себя решение...

сударь, защищайтесь!
Третья пятнадцатилет-

ка в истории филиала – 
1986-2001 годы – приходится 
в основном на период управ-
ления филиалом Валентином 
Ивановичем Голубевым. Он 
пошёл по стопам основопо-
ложника филиала, ни одна из 
форм работы, выкристаллизо-
ванных ранее, не свернулась. 
Много усилий прилагалось по 
укреплению связи заведения 
с производством ВСМПО. В 
1990 году открылась дневная 
форма обучения. 

Наращивал обороты фили-
альский конвейер по произ-
водству доморощенных ка-
дров высшей квалификации. 
В 1990-е годы защитили док-
торские диссертации штатные 
преподаватели филиала фи-
зики Александр Шишмаков; 
Виктор Замятин;  физико-хи-
мик Людмила Шибанова. В 
1996 году выпущен 2 500-й 
инженер; в 1997-м на факуль-
тете обучалось 800 вечерни-
ков, 35 дневников. В 1999 году, 
уже при Анатолии Васильеви-
че Блохине, факультет получил 
статус филиала.

В эти годы я приносил поль-
зу филиалу, естественно, в пер-
вую очередь как квалифициро-
ванный преподаватель, но ещё 
и как секретарь парторганиза-
ции, депутат городского Совета 
народных депутатов. Спасибо 
филиалу, он дал мне возмож-
ность реализовать свои, по-
хорошему амбициозные планы 
– с головой погрузиться в науч-
но-исследовательскую работу. 

К концу 1980-х годов – мне не 
было и сорока – написал свою 
первую докторскую диссерта-
цию по историографическим, 
методологическим проблемам 
активизации человеческого 

Альфа и омега четырёх сезонов
верхнесалдинскому филиалу урфу – 60!

Сегодня Верхнесалдин-
ский филиал УрФУ отме-
чает юбилей. Из стен этого 
вуза вышло немало грамот-
ных специалистов, ставших 
успешными инженерами и 
руководителями на ВСМПО. 

В следующем номере газе-
ты «Новатор» расскажем, кто 
поздравил филиал с Днём 
рождения, о сегодняшних 
достижениях и перспекти-
вах. 

А сегодня воспоминани-
ями с читателями поделит-
ся человек, без которого 
нельзя представить фили-
ал. Преподаватель, доктор 
исторических наук, про-
фессор, Почётный работник 
высшего профессионально-
го образования Российской 
Федерации, автор книг об 
истории Верхнесалдинско-
го филиала УрФУ и Верхней 
Салды Владимир ПРЯДЕИН 
рассказал, что значит фи-
лиал в его судьбе, и какую 
роль он сам играет в жизни 
этого высшего учебного за-
ведения. 
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фактора. Диссертация была 
одобрена кафедрой истории 
УПИ и вынесена на защиту в 
Учёный совет ИИиА УрО РАН. 
Я отказался от защиты и пошёл 
другим пугающим и невырази-
мо сложным путём: от локаль-
ной, проблемной методологии 
меня понесло на просторы 
больших концептуальных по-
строений, к методологии исто-
рического познания в целом. 
Тем более что марксистская 
философия, методология тогда 
трещала по швам. В общем, «за-
махнулся на любимого нашего 
Уильяма Шекспира»...

и сноВа на крышу
Ситуация была сложнейшая. 

С одной стороны, нужно было 
время, чтобы сделать эту дис-
сертацию, нужно было идти в 
очную, именно в очную док-
торантуру. С другой стороны, 
возникала снова угроза пу-
стить семью по миру.

Чтобы выйти из положения 
и достичь намеченных целей, 
пришлось снова, как и в моло-
дые годы, в течение ряда лет во 
время летних отпусков менять 
цивильный прикид вузовского 
доцента на чёрную робу кро-
вельщика, забираясь поближе 
к солнышку... 

Мои дружки из Екатерин-
бурга «остепенились», затяже-
лели, потеряли физическую 
мобильность. Поэтому крыши 
21-го цеха ВСМПО, цеха рель-
совых скреплений в Нижней 
Салде, жилых домов и боль-
ницы на Иве, детского сада на 
Зелёной я крыл уже со своими 
повзрослевшими сыновьями и 
коллегой, историком из техни-
кума Ковязиным.

В общем, на третьем эта-
пе истории филиала я стал 
доктором исторических наук, 
защитив в апреле 1996 года 
в Учёном совете при ИИиА 
Уро РАН диссертацию на тему 
«Историческая наука в усло-
виях обновления: философ-
ские основы, принципы по-
знания, методы исследования 
(историографический ана-
лиз)».

А кем не стал и не жалею? 
Снова не стал директором фи-
лиала, когда в конце 1990-х го-
дов получил из ректората УГТУ 
известие о возможном назна-

чении меня на должность руко-
водителя салдинского учебно-
го подразделения. Во-первых, 
годики не те – на горизонте 
уже светился «полтинник». Во-
вторых – и это главное – у меня 
не было и нет начальственного 
зуда, неукротимого стремле-
ния во чтобы то ни стало осед-
лать руководящее кресло.

По-ноВому
В четвёртый период истории 

филиала – с 2001 по 2016 годы 
– сменилось несколько дирек-
торов. Есть несомненные оче-
видные позитивы в развитии 
заведения. Это  реконструк-
ция двух основных корпусов; 
коренное переоборудование 
лабораторной базы (спасибо 
ВСМПО, руководил которым 
Владислав Тетюхин); усиление 
ориентации студентов на вы-
полнение реальных курсовых 
и дипломных проектов; апро-
бация новых форм обучения, 
таких как проект «Инновацион-
ный университет», по которому 
открылось дневное отделение 
металлургического факультета 
по специальности «Материа-
ловедение, технология новых 
материалов и покрытий». В но-
ябре 2014 года в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА создана базо-
вая кафедра УрФУ «Металлур-
гия титана» в целях – цитирую 
договор – «совершенствова-
ния подготовки квалифициро-
ванных специалистов».

Моя роль на данном этапе 
– дальнейшее совершенство-
вание всех своих профессор-
ских ипостасей: разрабатываю 
новые курсы лекций по фило-
софии, политологии, социоло-
гии, культурологии; пишу кучу 
научных статей и целый ряд 
монографий, учебников; издаю 
тысячестраничный двухтом-
ник своих избранных произве-
дений, веду аспирантуру при 
УрФУ – подготовил четырёх 
кандидатов исторических наук. 
Заседаю в Учёных советах Ека-
теринбурга и Сургута на защи-
тах кандидатских и докторских 
диссертаций... Что ещё? Пожа-
луй, хватит...

По крышам уже не лажу – 
оставил свою чёрную работу 
кровельщика в покое (пока 
оставил?) Потихонечку по-
жинаю лавры: в 2005 году по-

лучил звание профессора, в 
2010-м – Почётного работника 
высшего профессионального 
образования РФ.

То, что я сказал до сих пор 
– это всё конкретные, зри-
мые, очевидные факты. Если 
же говорить обобщённо, на 
основе этих фактов, то можно 
прийти к следующим конста-
тациям. Филиал сделал меня 
состоявшимся в жизни чело-
веком, преподавателем, учё-
ным. Он существенно (прямо 
или опосредованно) расширил 
сферу моего социального об-
щения – от студентов, простых 
заводских работяг до «яйцего-
ловых» академиков. Выковал 
мой характер, научил не пасо-
вать перед трудностями, «дер-
жать удар», когда судьба при-
пирала меня к стенке и небо 
было с овчинку, и хотелось сло-
мя голову бежать от проблем, 
спрятать голову в песок.

Но я как историк вспоминал 
мужественные слова велико-
го князя Святослава Игореви-
ча, Александра Македонского 
Восточной Европы: «Други 
мои, могут ли жить весело те, 
кто спасётся бегством? Умрём 
или победим. Мёртвым срама 
нет».

А как человек, почитающий 
поэзию, я твердил строки Евту-
шенко: 

Не надо бояться 
тяжёлой задачи. 

А надо бояться 
дешёвой удачи. 

Не надо бояться 
быть слабым и битым, 

А надо бояться 
быть лживым и сытым. 

Умейте всем страхам 
в лицо рассмеяться. 

Лишь собственной 
трусости надо бояться.

Твердил эти великокняже-
ские и поэтические слова, как 
молитву, и они давали мне ре-
альный импульс к действиям.

и я кое-что сделал
Много дал мне филиал. Но и 

я кое-что сделал для вуза, заво-
да, города. Собрал по крупицам 
историю филиала за полвека и 
отразил её в большой книге. 
Написал несколько учебников, 
книг по истории Салды и исто-
рии России. Проводил и про-
вожу работу по воссозданию 

целостной, комплексной, объ-
ёмной истории градообразу-
ющего предприятия на основе 
научного руководства руко-
водителем музейно-выставоч-
ного центра Корпорации Ар-
кадием Ежовым, пишущим 
диссертацию «Становление и 
развитие титановой промыш-
ленности Урала». В этом году 
должна состояться её защита. 
Это, несомненно, будет спо-
собствовать укреплению связи 
филиала с Корпорацией. А ка-
чество данной связи  – альфа 
и омега успешной судьбы фи-
лиала.

Таким образом, моя судьба 
тесно переплетена с судьбой 
филиала. Я «варился» в котле 
его проблем, способствовал, 
по возможности, их решению; 
вместе с филиалом рос, пре-
одолевал трудности. В моей 
трудовой книжке после окон-
чания УрГУ, собственно, одна 
запись: «УПИ, Верхнесалдин-
ский ОТФ». 

и мы По-Прежнему 
нужны

Конечно, были заманчивые 
предложения взять кафедру 
в Екатеринбурге или Челя-
бинске, работать в Институте 
Истории и Археологии Ураль-
ского отделения Российской 
Академии наук. Я отшучивался 
(в каждой шутке есть доля шут-
ки): «Я – провинциал. Люблю 
тайгу и запах багульника». А 
если серьёзно, то мне впол-
не хватало и хватит простора 
для творчества здесь, в Салде, 
в филиале. Имя своё в науке я 
сделал, территориально нахо-
дясь в провинции. Ещё неиз-
вестно, получилось бы у меня 
это в больших городах с их 
суетностью, невозможностью 
практически к сосредоточен-
ной углублённой работе.

Наверное, я, и такие, как я, 
дают хороший пример моло-
дым салдинцам, которые опре-
деляют сейчас свою жизненную 
траекторию: чтобы состояться 
в жизни, стать успешным, во-
все не обязательно стремиться 
в заморские дали по принципу 
«нет пророка в своём отече-
стве». Ведь всё наше – с нами, 
в нас самих и в той конкретной, 
удивительно богатой салдин-

ской социокультурной среде, 
что нас окружает. 

Как историк хочу заявить: на 
Урале, на Большом Урале, а это 
пять областей и две республи-
ки – Удмуртия и Башкортостан 
– нет ни одного города «пяти-
десятитысячника», как наша 
Салда, где был бы хотя бы один 
профессор-доктор, работаю-
щий на постоянной основе. У 
нас, в салдинском крае, их пять 
плюс целая россыпь кандида-
тов наук – около двадцати. Та-
кого нет наверняка и в России 
в целом. Отсюда – очень важно 
сделать так, чтобы данный уни-
кальный феномен работал бы 
на город, на его имидж. 

Спрашивается, как? Очень 
просто: я давно уже говорил 
об этом бывшему директору 
городского музея, а сейчас об-
ращаюсь уже к руководству го-
рода с предложением создать 
в городском музее постоянно 
действующую экспозицию на 
тему: «Учёные Салды – науке, 
производству, городу». Фили-
ал готов предоставить мате-
риал хоть сейчас. Экспозиция 
станет, во-первых, украшени-
ем визитной карточки города. 
Во-вторых, несомненно, ока-
жет большое воспитательное 
воздействие на молодых горо-
жан.

В заключение я от всей души 
желаю новому директору Верх-
несалдинского филиала УрФУ 
Виталию Викторовичу Соло-
вьёву успешной работы! Готов 
всячески ему помогать в этом: 
и опытом, и знаниями, и кон-
кретными действиями. Я знаю, 
такую же готовность выражает 
коллектив филиала в целом.

С юбилеем тебя, филиал! 
Спасибо, что ты был и есть в 
моей судьбе. И вот тебе моя 
здравица: 

Салда по-прежнему Салда. 
В ней есть по-прежнему УПИ. 
Пусть чередой бегут года. 
Но есть завод, Салда и мы. 
Теперь мы – филиал УрФУ, 
И мы по-прежнему нужны. 
Мы меньше, – 

но совсем не «тьфу», 
Поэтому мы столь важны. 
Ведь в нас нуждается завод, 
И город в нас нуждается, 
Отсюда – филиал живёт, 

растёт и развивается.
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Как бальзам на сердце
Праздник здоровья и ве-

сеннего настроения собрал 
на Мельничной весёлую ком-
панию бывших работников 
ВСМПО. Вдоволь вдохнули 
кислорода, соснового аро-
мата, навеселились, наобща-
лись ветераны в солнечный 
весенний денёк.

Четыре автобуса достави-
ли на Мельничную не меньше 
четырёхсот человек. При вхо-
де каждому из них вручали 
листок из отрывного календа-
ря – билет для участия в лоте-
рее.

Праздник пришёлся по душе 
всем его гостям. Позитивные 
отклики не заставили себя дол-
го ждать.

– Очень весело, празднично, 
здорово! – восклицает Люд-
мила Полозникова, ветеран 
цеха № 53. – Хорошая погода, 
весёлое настроение, концерт 
очень нравится, зарядку сде-
лали!

– Сама атмосфера здесь 
очень добрая, все люди улыба-
ются – праздник и на лицах, и в 

душе! – вторит Николай Мана-
нов, ветеран цеха № 32.

И действительно, как не пу-
ститься в пляс под зажигатель-
ную музыку, как не сделать за-
рядку, как не поаплодировать 
юным артистам коллективов 
Дворца культуры имени Гаври-
ила Агаркова – «Тирус-бэби», 
«Экспрессия», подготовившим 
для ветеранов замечатель-
ные танцевальные и вокаль-
ные номера? Даже иммунитет 
укрепили наши ветераны: док-
тор Айболит и его помощница 
обезьянка Анфиса предлага-
ли отведать чудодейственное 
витаминное снадобье – сироп 
шиповника.

– Почаще бы нас выводили 
на улицу, тем более сюда – на 
природу! – искренне желает 
Вера Ларина, ветеран цеха 
№ 21. – Концерт очень понра-
вился. Кашу я, правда, не про-
бовала ещё!

И зря не пробовали. Ап-
петит у ветеранов разгулял-
ся не на шутку. Сотрудники 
«Изысканного вкуса» только 

успевали обслуживать пожи-
лых клиентов, выстроившихся 
в длинную очередь. Пять тер-
мосов с горячим чаем и столь-
ко же баков гречневой каши с 
мясом быстро опустели.

– Очень аппетитная каша, 
особенно на улице её вкусно 
отведать, – нахваливает Гали-
на Фомина, ветеран цеха № 3. 
– Всё для нас, для пенсионеров. 
Спасибо за такой прекрасный 
день здоровья!

Пока одни ветераны под-
креплялись, другие успевали 
в конкурсах поучаствовать. 
Спортивные шашки, конкурс 
«Антивирус», в котором дро-
тиками попадали в воздушные 
шарики и, конечно, «Весёлые 
старты». 

Между собой соревнова-
лись две команды. Скакали 
верхом на коне, вели хоккей-
ной клюшкой мяч, прыгали, 
громко болели друг за друга 
– совсем и не скажешь, что им 
далеко за ...дцать. Насмеялись 
от души. 

Энергии и трудолюбию, как, 

впрочем, и физической форме 
отдельных кадров впору было 
позавидовать. А уж желания 
пообщаться – не отнять. За 
большими деревянными сто-
лами было место для всех, кто 
хотел отдохнуть от спортивных 
забав. 

– Сегодня за нашим столом 
собрались пенсионеры ВСМПО 
из самых разных цехов. Это 
бывший 35-й, это – 16-й, а это 
редакция газеты «Новатор», 
а вот те дамы – из 21-го. В 
общем, у нас дружба народов! – 
констатирует Тамара Дуплова, 
ветеран цеха № 35. 

Песни, шутки, прибаутки 
никого в этот день не остави-
ли равнодушными. Гости из 
Екатеринбурга – фолк-группа 
«Солнцеворот» – создали пре-
красный праздник русской 
культуры для пожилых салдин-
цев. Музыканты исполнили на-
родные песни в современных 
и неожиданных аранжировках, 
заставляя ветеранов вновь и 
вновь выделывать позабытые 
танцевальные па. Неожидан-

ный конкурс частушек – как 
бальзам на сердце для исто-
сковавшихся по народному 
творчеству салдинок.

– Мать пела, и мне нравит-
ся о любви петь. Даже гото-
виться не надо. Если от души, 
то всё само собою получается, 
– делится Надежда Тонкушина, 
ветеран цеха № 32.

– Мне сегодня здесь было 
очень радостно, – продолжает 
Любовь Казакова, ветеран цеха 
№ 35. – Концерт замечатель-
ный получился, во время него 
мы вдоволь наплясались, по-
пробовали очень вкусную кашу 
с мясом и горячий сладкий чай.

А что же лотерея? Разыграли 
витаминные, чайные, продук-
товые наборы. Для здоровья и 
для настроения. 

Заводские ветераны – гости 
праздника – отвлеклись от за-
старелых болячек и пессимиз-
ма, встряхнулись, получив от-
личный положительный заряд 
веселья и энергии. 

Елена СКУРИХИНА

Уважаемые ветераны ВСМПО! 
Приглашаем Вас на мероприя-
тия, которые состоятся в апреле 
2017 года.

Каждый четверг с 10.00 – информа-
ционные собрания в конференц-зале 
Дома книги:

6 апреля – «Школа здоровья». 
Встреча с врачом-отоларингологом 
Анной Зубреевой, врачом-кардиоло-
гом Татьяной Пономаренко;

13 апреля – встреча с представите-
лями Роспотребнадзора;

20 апреля – поэтический час по 
произведениям Эдуарда Асадова «Сра-
жаюсь, верую, люблю»;

27 апреля – концерт хора русской 
песни «Журавушка», посвящённый 
Дню Победы.

6 и 20 апреля – экскурсии в музей-
но-выставочный центр ВСМПО. Запись 
на экскурсии по телефону 6-29-46.

21 апреля – экскурсионная поездка 
в Ельцин-центр (Екатеринбург). Запись 
по телефону 6-29-46. Отправление от 
Дома книги в 8.00.

4 апреля – посещение цеха ветера-
нами цеха № 23 и встреча с админи-
страцией, профсоюзным комитетом, 
трудовым коллективом. Сбор в Доме 
книги в 10.00. Запись 28 марта с 9.00 до 
12.00 по телефону 6-10-58.

5 апреля – посещение цеха ветера-
нами цеха № 24 и встреча с админи-
страцией, профсоюзным комитетом, 
трудовым коллективом. Сбор в Доме 
книги в 10.00. Запись 29 марта с 9.00 до 
12.00 по телефону 6-10-58.

26 апреля – посещение цеха вете-
ранами цеха № 35 и встреча с админи-
страцией, профсоюзным комитетом, 
трудовым коллективом. Сбор в Доме 
книги в 10.00. Запись 18 апреля с 9.00 
до 12.00 по телефону 6-10-58.

28 апреля – трудовая акция по 
благоустройству парка имени Юрия 
Гагарина. Приглашаем людей неравно-
душных, желающих сделать свой город 

чистым и красивым. Сбор у входа в 
парк в 11.00. Приходите, мы вас ждём!

19 апреля – вечер отдыха в кино-
клубе «Мираж» для ветеранов цехов 
№ 12, 49, 65, 10, 101. Начало в 17.30. 
Запись в Доме книги 14 апреля с 9.00 
до 12.00.

Вечера отдыха в Центре детского 
творчества, начало в 15.00:

– 18 апреля – для ветеранов цеха 
№ 25. Запись в Доме книги 12 апреля с 
9.00 до 12.00;

– 25 апреля – для ветеранов цеха 
№ 32. Запись в Доме книги 19 апреля с 
9.00 до 12.00.

Вечера отдыха в базе отдыха «Ло-
мовка», начало в 13.00:

– 20 апреля – для ветеранов цехов 
№ 19, 36, 71, 23/46, 60/61. Запись в Доме 
книги 11 апреля с 9.00 до 12.00;

– 27 апреля – для ветеранов цехов 

№ 4, 5, 28, 105. Запись в Доме книги 
18 апреля с 9.00 до 12.00.

Однодневные поездки в базу от-
дыха «Тирус»:

– 5 апреля – для ветеранов цеха 
№ 3. Запись в Доме книги 27 марта с 
9.00 до 12.00;

– 19 апреля – для ветеранов цехов 
№ 38, 39, 42, 44/73, 45/74, 50. Запись в 
Доме книги 10 апреля с 9.00 до 12.00;

– 20 апреля – для ветеранов цеха 
№ 16. Запись в Доме книги 10 апреля с 
9.00 до 12.00;

– 26 апреля – для ветеранов груп-
пы «Здоровье». Запись в Доме книги 
18 апреля с 9.00 до 12.00.

Лечение в Центре восстановитель-
ной медицины и реабилитации с 6 по 
19 апреля и с 20 апреля по 4 мая по 
выданным медицинским картам.

Запись на лечение в Центре восста-
новительной медицины и реабилита-
ции ежедневно в Доме книги с 9.00 до 
12.00, кроме субботы и воскресенья. 

При себе необходимо иметь справку 
для получения путёвки от врача (фор-
ма № 070/у – 04) и трудовую книжку.

Апрель
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«Бригада выполнит ре-
монт качественно и недоро-
го» – зазывают  объявления 
с рекламной полосы. А эта 
бригада не оставляет в га-
зетах своих телефонов. Она 
сделала всего один ремонт 
– качественно и совершенно 
бесплатно.  Почти месяц вос-
питанники детского дома, 
ученики школы № 6 и студен-
ты многопрофильного тех-
никума – все они волонтёры 
общественной организации 
«Салда – город возможно-
стей» – сдирали старые и 
клеили новые обои, потолоч-
ную плитку, красили стены в 
квартире одной старенькой 
бабушки.

«Одёжка» коридора и кухни 
в жилище Феоктисты Петров-
ны давным-давно износилась, 
истрепалась, испачкалась. 
Сама хозяйка не в состоянии её 
заменить: здоровье подводит, 
а родным всё некогда. Помочь 
бабушке  справиться с ремон-
том согласились ребята-волон-
тёры, но и для них самих это 
оказалось непростой задачей. 
Ребята  прежде не пробовали 
себя в роли штукатуров-маля-
ров. 

– Это благое дело оказалось 
полезным для нас сразу в трёх 
моментах, – говорит специ-
алист организации «Салда – 
город возможностей Светлана 
Мукосий. – Мы познакомили 
нашу молодёжь с жизнью стар-

шего поколения, юноши овла-
дели навыками, которые им 
пригодятся во взрослой жизни, 
ведь они – будущие отцы, гла-
вы семейства. И квартиру об-
новили – бабушке радость. 

Дружная команда активи-
стов бойко взялась за дело: 
шкурили, белили и красили  
стены, клеили обои и потолоч-
ную плитку, прибивали плин-
туса. Даже бригадир появился 
– студентка 1 курса многопро-
фильного техникума Евгения 
Артемьева раздавала «смен-
ное задание», контролировала 
ход работ. 

Феоктиста Петровна была 
самым строгим «контролё-
ром». 

– Мы поначалу обижались, 
когда хозяйка делала нам заме-
чания, – рассказывает 14-лет-
ний Илья Новосадов. – Но 
потом с пониманием относи-
лись: она столько пережила за 
свою долгую жизнь...  Бабушка 
Феоктиста  вспоминала, как 
воевала, что с ней происходи-
ло, когда была в тылу, расска-
зывала нам о своей работе на 
ВСМПО, делилась историями 
из жизни. На здоровье жало-
валась. Я очень волновался за 
бабушку, не мог из головы вы-
кинуть, мысли были только о 
ней, даже как-то всю ночь не 
спал, переживал.  Она пожа-
ловалась, что у неё выключа-
тель в туалете сломан, я ку-
пил и сделал новый.

Молодые люди целый месяц 
проводили дни с когда-то не-
знакомой им пожилой женщи-
ной. Они много узнали о жизни 
старшего поколения, о судьбах 
защитников нашей страны.  
Они многое поняли и приняли 
и начали относиться с почтени-
ем к старикам.  

Конечно, были и казусы. 
Оказывается, с неровного по-
толка красиво наклеенные  
квадратики плитки отпады-
вают. Пришлось квадратики 
отковыривать, потолок вы-
равнивать и опять наклеивать. 
Оказывается, рисунок на обо-
ях нужно совмещать. А если 
поленился или не заметил, 
получается некрасиво. Поло-
су нужно отрывать, покупать в 
магазине такие же обои и сно-
ва клеить. 

Ремонт окончен. Хозяйка 
приняла работы, но за месяц 
так привыкла к ребятам, что 
просила её одну не оставлять. 
В последний день всех обняла, 
угостила фруктами и поблаго-
дарила каждого, обещая, что 
никогда не забудет их. 

За этот месяц изменились и 
сами дети. Они освоили много 
строительных премудростей, 
и главное, научились с почте-
нием и уважением, без всяких 
обид относиться к замечаниям 
людей старшего поколения. Ре-
монт прошёл не только в квар-
тире Феоктисты Петровны, но 
и в сердцах подростков. 

копилка добрых дел

Ремонт в сердцах

Каждая салдинская шко-
ла – это маленькая страна, 
где происходит масса инте-
ресных событий. Чтобы ус-
ледить за ними и рассказать 
всем-всем-всем, в школе 
№ 6 в прошлом учебном году 
создали медиацентр. 

26 школьных корреспон-
дентов оперативно освещают 
все мероприятия. Наших кол-
лег не сразу получается пой-
мать: юнкоры работают над 
освещением проекта «Танцы 
на льду». 

– Некоторые ребята выпол-
няют обязанности корреспон-
дентов, там записывается 
ведущий, – показывает опера-
тор школьного телевидения 
Кристина Эрдман. – Моя задача 
заключается в том, чтобы 
отснять самые яркие высту-
пления ребят и церемонии на-
граждения. 

Сегодня у Миши Иванов-
ского – дебют: он записал свой 
первый стенд-ап, выступил как 
ведущий сюжета. Миша при-
знался, что говорить в микро-
фон перед камерой было вол-
нительно.

– Кажется, ну что сложного? 
Ты выучил все слова, расста-
вил интонации, знаешь, о чём 
говорить. Но как только тебе 
вручают микрофон и включа-
ют камеру, из головы вылета-
ет абсолютно всё выученное. 
Как люди работают в прямом 
эфире?! Свой первый стенд-ап 
я записал с пятого раза! 

Взялся за гуж, не говори, 
что не дюж. Но не все здесь, 
как Миша, мечтают стать теле-
ведущими. Большую часть ре-
бят вдохновляет профессия 
газетного корреспондента. 
Мария Зайцева любит общать-
ся с людьми и хорошо излага-
ет свои мысли на бумаге. Но 
девочка мечтает о большем 
– написать не просто интерес-
ную статью, а такую, чтобы за-
цепила всех читателей, от мала 
до велика. 

– Мне всегда нравилось пи-
сать сочинения, излагать свои 
мысли. А в детстве я брала ин-
тервью у своей семьи на самые 
различные темы. Я уже не раз 
была на пресс-конференциях. 
А что касается темы для пу-
бликации, то с удовольствием 

берусь за любую, – призналась 
Маша. 

Однако СМИ существуют не 
только для того, чтобы сообщать 
новости. В этом уверен Саша Жу-
ров, посвятивший свою первую 
публикацию своему дедушке 
Ивану Витальевичу Бочкарёву. 
Маленький очерк юного корре-
спондента получился и трога-
тельным, и информативным. 

– Мой дедушка работал по-
варом на войне в Чечне, его ра-
нило осколком, параллельно он 
был контужен в голову, лежал 
в госпитале и потерял слух. 
Вернувшись с войны, дедушка 
прожил всего несколько лет, – 
рассказал Саша, чья зарисовка 
получила высокую оценку в 
Союзе юнкоров Свердловской 
области. Руководители Союза 
предложили Саше написать 
цикл семейных историй. 

Есть у ребят и другие до-
стижения. За работы, опу-
бликованные на сайте юных 
корреспондентов Свердлов-
ской области, трое ребят из 
медиацентра школы № 6 на-
граждены путёвками во Все-
российский детский центр 

«Смена», расположившийся на 
анапском побережье. 

Юные корреспонденты де-
лают успехи и в тележурнали-
стике, создавая видеоролики 
для школьного сайта.

– Буквально месяц назад я 
сняла фильм о призраках, и 
сейчас он в процессе монтажа. 
Актёрами у меня были чет-
веро ребят из медиацентра. 
Это мой первый фильм. Он не 
страшный, а смешной. В буду-
щем хотелось бы задейство-
вать в съёмках как можно боль-

ше учеников, – рассказывает 
Мария Зайцева. 

«О светлом будущем забо-
тятся политики, о светлом про-
шлом – историки, о светлом 
настоящем – журналисты», – 
сказал афорист Жарко Петан. 
Пожелаем юнкорам шестой 
очень интересного настояще-
го и успехов в журналистике 
– деле тонком, ответственном, 
но при этом безумно увлека-
тельном!

Олеся САБИТОВА

школьный дневник

В журналисты я пойду, 
пусть меня научат
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На кисть художника 
я променял бы лиру,

Чтоб вас запечатлеть 
хотя б единый раз

И передать, как дар векам, 
потомству, миру

Цвет вашего лица, 
блеск тёмно-синих глаз...

Когда Денис Тихонов впер-
вые изобразил портрет своей 
мамы, коллеги, не поверив в 
авторство Дениса, воскликну-
ли: «Не может быть!». Мамин 
портрет, созданный год назад, 
стал первой работой Дениса 
в череде его художественных 
творений. Хотя незатейливыми 
картинками он ещё в юности 
украшал обложки школьных 
тетрадей. Но всерьёз жела-
ние изображать увиденное не 
воспринимал, хотя собирал-
ся получить художественное 
образование, планируя стать   
ландшафтным  архитектором. 
Но его жизненная дорога по-
вернула совсем в другом на-
правлении, никак не связан-
ном с искусством. Он окончил 
Верхнесалдинский авиаметал-
лургический техникум по спе-
циальности «Обработка метал-
лов давлением» и уже 12 лет 
трудится кузнецом в цехе № 22 
ВСМПО. В 2016 году коллеги уз-
нали своего бригадира совер-
шенно с другой стороны.

Вдохновлённый фотографи-
ей (сейчас он и сам не помнит, 
чей портрет воодушевил его на 
творчество), Денис взял в руки 
карандаш. На листе бумаги по-
явилось очертание лица, локо-
ны волос, глаза... А ведь полу-
чилось очень даже похоже! И 
художник ушёл в творчество 
с головой. Одними из первых 
серьёзных работ стали портре-
ты супруги Татьяны и сынишки 
Максима. 

– Самое главное – уловить 
характер и почувствовать 
пропорции, – рассказывает  

Денис Тихонов. – Уже потом 
распределить тени, поймать 
едва заметные перепады све-
та, блики. Чем больше полу-
тонов, тем реалистичнее пор-
трет.

Всё, что необходимо Дени-
су – карандаш, ластик и бумага. 
Натурщики не нужны, доста-
точно фотографии. Да и на ту 
он смотрит изредка – хорошая 
зрительная память помогает 
Денису воспроизводить лица с 
удивительной точностью. 

Как любой увлечённый че-
ловек, своим любимым делом 
он мог бы заниматься целыми 
сутками, но как ответственный 
семьянин, такой роскоши он 
себе позволить не может. Но 
каждый день старается найти 
хотя бы час для творчества. 

– Весна меня вдохновляет.  
Хочется взяться за всё сразу. 
Даже не могу сказать, кого бы 
хотелось нарисовать. Хотя...  
Всегда с удовольствием рисую 
улыбающиеся лица. Но и серьёз-
ные вроде бы тоже неплохо вы-
ходят.

Творит наш герой, руковод-
ствуясь лишь природной инту-
ицией. Линии и черты выводит 
так, как чувствует, не зная спе-
циальных художественных тер-
минов и не владея профессио-
нальными приёмами. К выбору 
материалов тоже подходит ин-
туитивно. Например, взял не 
тот карандаш – работа не идёт, 
а сменил инструмент, и вот уже 
прорисовывается контур лица, 
глаза наполняются блеском, по-
является живая улыбка... 

Коллекция  художника пока 
невелика – пятнадцать рисун-
ков. Денис признаётся, что 
критично подходит к своим 
работам. Бывает и так, что сам 
недоволен, но клиенту понра-
вилось. Пока работает только 
в чёрно-белом цвете. Но хочет 
отточить мастерство создания 
образов, используя цветные 
карандаши.

– В родне никто искусством 
не увлекался. Папа мой – вете-
ран ВСМПО, мама трудилась в 
городской организации. Я про-
фессионально пошёл по папи-
ным стопам, но душа творца 
просится на волю. Даже пробо-
вал рисовать проекты жилых 
домов, но с чертежами у меня 
как-то не заладилось. Чётким 
линиям предпочитаю свобод-
ные штрихи. Вот в комнате 
сына, например, пробовал 
оформить стену, изобразив 
его любимых героев из мульти-
ков. Планирую в дальнейшем 
серьёзно заняться техникой 
настенной росписи. Хочу ещё 
попробовать лепнину, с нату-
ры рисовать тоже планирую 
начать. Но тут без консуль-
тации у профессионала не 
обойтись. Любопытно узнать, 
как оценит моё творчество 
знающий специалист.

Каждый человек в чём-то 
талантлив, уверен Денис Тихо-
нов. Нужно пробовать себя в 
разных направлениях, и обяза-
тельно найдётся дело, которое 
придётся по душе. 

Общаясь с корреспонден-
тами «Новатора», Денис одно-
временно рисовал очередной 
портрет. Легко, непринуждён-
но, как будто сам собой белый 
лист бумаги преобразился 
улыбкой симпатичной девушки 
с глубоким взглядом, который 
точно воспроизвёл кузнец Де-
нис Тихонов. 

Яна ГОРЛАНОВА

Рисуя облик твой...
вы нам писали

Доверяем 
самое Дорогое

Как нам повезло! Так ду-
маем мы, родители, приво-
дя своих ребятишек в дет-
ский сад № 4 «Утёнок». Да 
и наши дети, посещающие 
группу «Малинка», того же 
мнения. А повезло нам с 
воспитателем – Валенти-
ной Васильевной Балаки-
ной. 

Не одно поколение сал-
динцев прошло через её 
сердце. Например, Алексей 
Оносов, бывший воспитан-
ник Валентины Васильевны, 
приводит уже своего сына 
Кирилла, а Юлия Медведе-
ва отдала под крыло своей 
любимой воспитательницы 
обеих дочек: сначала Катю, 
следом Каролину. 

Сколько детских улыбок 
зажгла Валентина Васильев-
на за 35 лет работы в детском 
саду, сколько слёз вытерла, 
сколько знаний усвоили ма-
лыши и сколькими навыками 
овладели благодаря своему 
воспитателю – даже не пред-
ставить.

А как она умеет заинте-
ресовать родителей и при-
влечь их к сотрудничеству 
– только ей одной известно. 
Но в любое время года уча-
сток для прогулок детей из 
«Малинки» выделяется сво-
ей оригинальностью. Зимой 
на нём вырастают снежные 
фигуры и горка – папы стара-
ются. Летом на клумбах рас-
цветают цветы, выращенные 
её заботливыми руками и вы-
саженные мамами. А в груп-
пе – чистота и уют. Человек 
очень аккуратный, она вос-
питывает это качество и у на-
ших деток. Им и в голову не 
придёт разбросать игрушки. 

Валентина Васильевна 
всегда встречает нас доброй 
улыбкой. Мы, оставив детей 
в детском саду, со спокой-
ным сердцем идём на работу, 
зная, что любимая воспита-
тельница приглядит за ними, 
займёт нескучными уроками 
или весёлой игрой. Она учит 
детей любить друг друга, 
родителей, Родину. А какие 
творческие работы Вален-
тина Васильевна выполняет 
с детками – просто поража-
ешься фантазии и мастерству 
исполнения.

В феврале Валентине Ва-
сильевне исполнилось 55 лет 
– отличный повод пожелать 
всего самого доброго: сча-
стья, крепкого здоровья и 
благополучия. 

Пожелать хотим 
от сердца

Самого большого чуда:
Пусть все «принцы» 

и «принцессы»
Слушаться 

всегда Вас будут. 
Нам очень с Вами повезло!

Воспитанники 
группы «Малинка»
 детского сада № 4

и их родители
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А на родине снова 
стреляют...

Приветливая улыбка, вежливое 
«здравствуйте», в котором едва уга-
дывается неместный акцент. Даже и 
не подумаешь, что этот симпатичный 
молодой человек и вся его семья спа-
сались от взрывов и выстрелов в по-
гребе. Два года назад Богдан Бычков 
в статусе беженца приехал в Россию. 
Жил в Докучаевске. Этот город на-
ходится на территории Донецкой 
народной республики, на границе с 
Украиной. Его часто показывают по 
телевизору, и не по хорошим пово-
дам. 

– Война у нас началась в 2014 году. С 
конца января территория Донбасса 
снова подвергается обстрелам со сто-
роны украинских военных формирова-
ний, – с сожалением говорит Богдан. – И 
снова на улицах Донбасса взрывы и вы-
стрелы. Родственники, оставшиеся на 
родине, сообщают нерадостные вести. 

Богдан очень переживает из-за со-
бытий на Украине, хотя уже два года он 
– россиянин. Оставили в Докучаевске 
всё, что было: квартиры, имущество. Но 
больше всего Богдан страдал от того, 
что пришлось расстаться со своим вер-
ным товарищем – девятилетним псом 
Томом. Тогда ещё 14-летний парень 
плакал горькими слезами, когда про-
щался с псом, зная, что навсегда. Боль-
но было на душе, хоть Том оставался 
жить у родственников.

– Но в Салде я не остался без чет-
вероногого друга. Котёнок, маленькое 
беззаботное создание, запрыгнул к нам  
в окно. Мы оставили кошку, назвали 
Алисой. Считается, что если кошка 
приходит к вам по собственной воле, 
то вскоре в ваш дом придёт счастье, 
достаток и процветание. 

Счастье в дом Бычковых пришло не 
сразу. Горе не оставило их и в России: не 

перенесла тревог на Украине и трудной 
дороги в Россию бабушка. Такая судьба 
у неё – родилась на Урале, в Оренбург-
ской области, и последние дни провела 
на Урале.

Дорога в Верхнюю Салду началась с 
Ростова, куда Бычковы приехали к род-
ственникам. По распределению УФМС 
попали в Свердловскую область, в Ека-
теринбург. А там и до Верхней Салды 
недалеко. 

Приехали, сняли квартиру, родители 
устроились на ВСМПО: папа Виталий 
Леонидович работает в цехе № 9 маши-
нистом, мама Елена Эдуардовна – кон-
тролёром в цехе № 7. Богдан, закончив 
девятый класс в школе «Мыс Доброй 
Надежды», поступил в многопрофиль-
ный техникум имени Евстигнеева. Про-
фессию «Технологии машиностроения» 
выбирал с чувством, с толком, с осозна-
нием: 

– Это одна из самых важных и от-
ветственных заводских профессий, по-
тому что технолог стоит в начале 
цепочки, и от его работы зависит, как 
правильно будет изготовлена деталь и 
полетит ли с ней самолёт. А прочитав 
книгу «Эра большого титана. Начало», 
которую мне подарили на презента-
ции, убедился, что сделал правильный 
выбор, ведь когда-то именно технологи 
осваивали выпуск титана.  

Вы бы слышали, с каким восторгом 
рассказывал Богдан о книге! А в том, что 
он её прочитал, а не поставил пылиться 
на книжную полку, нет никакого сомне-
ния.

– Я много узнал о городе, в котором  
собираюсь жить. О людях, благодаря ко-
торым Верхняя Салда и ВСМПО разви-
вались и жили. Я очень горжусь, что по-
пал в город с таким славным трудовым 
прошлым и, не сомневаюсь, прекрасным 

будущим. Мне всегда Россия нравилась, 
и я счастлив, что стал гражданином 
этой страны. 

А ещё Богдан признался, что у него 
есть мечта: встретиться с Президентом 
Владимиром Путиным. Не меньше хо-
чет поговорить с Владиславом Вален-
тиновичем Тетюхиным, о нём он узнал, 
едва приехав в Верхнюю Салду. 

Салда уже исполнила давнюю мечту 
Богдана: он начал заниматься лыжным 
спортом. В Донецке нет такой снежной 
зимы, поэтому он никогда в жизни не 
стоял на лыжах, но не пропускал ни од-
ной трансляции соревнований по теле-
визору. Первые шаги были неуверен-
ными, почти ничего не получалось. Но 
упорный Богдан каждый день приходил 
на гору Мельничную, брал напрокат 
лыжи и учился. Настырного (в хорошем 
смысле) новичка взял в секцию лыжных 
гонок тренер Евгений Муромцев – мог 
ли Богдан знать, что такое случится в 
его жизни?!

– Я очень благодарен моему тренеру. 
Он меня научил быть сильным и верить 
в то, что всё получится, если захо-
теть.  

Скорее всего, и младший брат Богда-
на Максим займётся лыжным спортом. 
Ему всего пять лет, но он интересуется 
биатлоном и лыжными гонками и даже 
знает по именам спортсменов. 

Много желаний 17-летнего парня 
исполнилось в Верхней Салде. Наш го-
род радушно принял его семью. Здесь 
нашли работу его родители. Богдан по-
лучил возможность закончить школу и 
получить профессию. Здесь он нашёл 
занятие по душе, и это не только лыжи, 
а ещё интересная общественная жизнь, 
участие в научно-практических конфе-
ренциях и конкурсах. На одном их них, 
прошедшем недавно в Реже, Богдан 
Бычков читал стихотворение. Можно 
было бы не придавать этому значения, 
но каждая строчка давалась Богдану 
не актёрским мастерством, а сердцем 
и воспоминаниями о родине, которую 
пришлось покинуть два года назад.  

Запели над Донбассом соловьи,
Дохнули ветры запахом полынным!
Как объясненье вечное в любви
К степям твоим, 

просторным и былинным.

Донбасс – моё Отечество, Донбасс!
Тебя века на крепость испытали!
Ты мощь свою показывал не раз
Теплом угля, упругим блеском стали!
                          
Донбасс – моё Отечество,  Донбасс!
Могучий край родной моей державы!
В веках не оскудеет этот пласт
Рабочей чести, мужества и славы!

Свой визит в редакцию газеты «Нова-
тор» Богдан Бычков объяснил просто: 

– Пусть я далеко от Донбасса, живу в 
мирном городе, в окружении радушных 
людей, у меня сбываются мечты, но я 
очень хочу поддержать моих земляков, 
тех, кому приходится прятаться от 
взрывов и пуль, у кого одно-единствен-
ное желание: чтобы закончилась война 
и Донбасс вновь стал краем рабочей че-
сти, мужества и славы. 

Ольга ПРИйМАКОВА  

гость редакции

Простые истины
сложных будней 

А потом ВСМПО по-
делили на пресловутые 
заводы: плавильно-ли-

тейный, листопрокатный, сортопро-
катный. Пелевин стал директором 
плавильного завода, куда вошли цехи 
№ 20, 31, 32 и 41. А Николай Флягин 
поднялся по должностной лестнице 
– стал заместителем планово-про-
изводственного отдела завода, на-
чальником которого был Владимир 
Васильевич Левин. И до момента, 
когда на предприятие вернулся Вла-
дислав Тетюхин и упразднил все эти 
заводы (что герой считает очень пра-
вильным), занимал эту должность. 
А как заводы расформировали, так 
Николай Иванович перешёл в плано-
во-производственный отдел ВСМПО 
заместителем начальника по пла-
вильному производству. 

Смутные были времена. Заказов 
нет. Печки заварены. Пытались даже 
плавить сталь в цехе № 32. Николая 
Флягина Владислав Тетюхин назна-
чил ведущим проекта по сталеплав-
лению. Но только наработались – пе-
реплавляли, перековывали, пытаясь 
улучшить свойства стальных слитков, 
из которых делали штампы, но овчин-
ка выделки не стоила. Проект свер-
нули, и карьерная лестница Николая 
Флягина снова пошла параллельно 
титановому производству. 

Следующий шаг вверх Николай 
Флягин сделал после штатных пере-
движек, в результате которых он вер-
нулся в родные пенаты заместителем 
начальника цеха. 

Хоть стихия и родная, но спрос на 
слитки возрос в несколько раз, уве-
личились объёмы производства. Вот 
тут-то и пригодились примеры Вади-
ма Ицковича и Исаака Тейтеля и соб-
ственный опыт. А в 2005 году Николай 
Флягин возглавил цех, куда пришёл 
в 1969-м молодым плавильщиком. В 
2007-м передал пост молодому ин-
женеру Сергею Чечулину, а через два 
года со спокойным сердцем ушёл на 
заслуженный отдых.

Несколько лет пенсионер Нико-
лай Флягин полностью отдаётся лю-
бимому делу – охоте, на которой его 
сопровождает верный пёс, русская 
гончая Альт. На втором месте по рей-
тингу положительных эмоций – боль-
шие встречи в загородном доме, где 
они с женой Людмилой с радостью 
общаются с семьями сына и дочки. 
Иногда, но только для себя, играет 
Николай Иванович на саксофоне. 
На вопрос корреспондента: «Когда 
последний раз были в цехе № 32?» 
– ответил: «Когда забирал трудовую 
книжку». На ветеранские экскурсии в 
цех не ходит, объясняя словами сти-
хотворения Геннадия Шпаликова:

По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.

А ведь всё равно возвращается: 
мыслями – там, где прошли 45 лет из 
его семидесяти – в цехе № 32. Потому 
что он из тех людей, судьбы которых 
настолько тесно связаны с ВСМПО, 
что каждый факт личной биографии – 
это часть большого события из исто-
рии большого предприятия.   

Ольга ПРИйМАКОВА  

ба! Знакомые всё лица!
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на спортивной орбите

Агарков был бы доволен 

Традиционно во второй декаде 
марта в спортивном комплексе «Чай-
ка» проходит турнир по настольно-
му теннису, посвящённый Гавриилу 
Дмитриевичу Агаркову. Почётный 
гражданин нашего города и леген-
дарный директор ВСМПО с большим 
энтузиазмом развивал спорт в Верх-
ней Салде. Благодаря ему был по-
строен стадион «Старт» и комплекс 
«Чайка». И в канун 21 марта – дня 
рождения Гавриила Дмитриевича – 
салдинские теннисисты приглашают 
спортсменов со всей области, чтобы 
выявить сильнейшую сборную, орга-
низуя турнир памяти Агаркова. 

В нынешнем году спор за звание 
лучшей сборной вели теннисисты из 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Лесно-
го, Среднеуральска и Верхней Салды. 
По условиям соревнований в каждой 
команде было по три человека, встречи 
длились до трёх побед. 

Организация турнира соответство-
вала требованиям региональных состя-
заний. Судейскую коллегию возглавлял 
судья высшей квалификации Олег Кра-
ев из Екатеринбурга, отсудивший не-
мало матчей на всероссийских первен-

ствах. Он, открывая турнир, вспомнил 
Гавриила Дмитриевича, вкратце рас-
сказав участникам соревнований о его 
удивительной биографии, а также по-
благодарил салдинских спортсменов, 
не забывающих заслуг Агаркова. 

В первый день соревнований прошли 
квалификационные отборы команд для 
участия в финальной стадии турнира. В 
ней участвовала команда «Верхняя Сал-
да-1». За нашу сборную выступали два ле-
гионера – Александр Азаров из Карпинска 
и Павел Шаров из Нижней Салды, третьим 
участником команды был наш Даниил Ма-
каров, воспитанник тренера Владимира 
Морозова. Салдинская команда в отборе 
заняла четвёртое место, что позволило ей 
выйти в финал соревнований. 

Игры на второй день турнира прохо-
дили в кубковом формате – на вылет. В 
первой игре «Верхняя Салда-1» встре-
чалась с командой «Огонь» из Нижне-
го Тагила. В квалификации салдинцы 
проиграли тагильчанам. В финальном 
этапе ошибаться было нельзя, это наши 
спортсмены прекрасно понимали и по-
меняли тактику, поставив Даниила Ма-
карова играть третьим. Молодой тен-
нисист со своей задачей справился на 

все сто процентов, заработав решаю-
щее очко для своей команды. «Верхняя 
Салда-1» потушила «Огонь» со счётом 
3:0 и прошла в полуфинал, где её ждала 
команда «Титан». 

«Титановцы» в квалификации не уча-
ствовали, так как все они имеют высо-
кий спортивный рейтинг, это позволи-
ло им автоматически пройти в финал. 
За «Титан» выступают сильнейшие тен-
нисисты Верхней Салды – Дмитрий Шу-
шаков, Вячеслав Кайгородов, Алексей 
Широкалов. В упорной борьбе команда 
«Верхняя Салда-1» одержала верх над 
титанами теннисного спорта со счётом 
3:2, победу в третьем матче принёс 
Александр Азаров. 

Впереди был финал с командой «Лес-
ной». Две первые финальные партии 
сложились по разному для «Верхней 
Салды-1» – Александр Азаров уступил 
Егору Ершову, но честь друга отстоял 
Павел Шаров, разгромив Леонида Фе-
доткина, счёт по очкам 1:1. 

Следующим в финальную битву всту-
пил Даниил Макаров. Он разнёс в пух и 
прах Дмитрия Фомина, тем самым за-
работав очко, которое помогло выйти 
команде вперед, счёт 2:1 в пользу сал-

динцев. Но Егор Ершов из Лесного не 
терял победного настроя и выиграл 
свою партию у Павла Шарова, тем са-
мым сравняв счёт – 2:2.

В решающем пятом матче встрети-
лись Леонид Федоткин и Александр 
Азаров. Эта игра собрала вокруг тен-
нисного стола десятки зрителей, все 
с нетерпением ожидали развязку фи-
нальной интриги. По ходу пяти финаль-
ных матчей наш Александр выступал в 
роли догоняющего и в результате тя-
желейшей борьбы уступил своему со-
пернику. Итоговый счёт стал 2:3 в поль-
зу команды «Лесной». У нас – второе 
место. И это очень хороший результат, 
если вспомнить уровень мастерства 
участников турнира. 

Наша команда показала себя очень 
дружным коллективом. Каждый болел 
друг за друга и подбадривал товари-
щей. «Верхняя Салда-1» с достоинством 
представила свой город. Гавриил Дми-
триевич Агарков остался бы доволен 
салдинскими спортсменами!

Победителям и призёрам турнира 
памяти Агаркова были вручены грамо-
ты, медали и денежные призы от Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА.  
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в побеДных копилкахЧто-то пошло не так
В прошедшие выход-

ные дни, 18 и 19 марта, в 
ледовом манеже стадиона 
«Старт» состоялся турнир по 
хоккею с шайбой среди юно-
шей 2000-2001 годов рожде-
ния. Воспитанникам нашего 
Дмитрия Токарева предсто-
яла нешуточная борьба: на 
соревнования приехали 
команды из городов с се-
рьёзными хоккейными тра-
дициями – Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ревды, а 
также Волчанска. 

Первую игру «Титан» 
проиграл нижнетагильской 
«Мечте» со счётом 2:3. 

– Все команды примерно 
одинакового уровня, явного фа-
ворита на турнире нет – ни в 
тактическом, ни в физическом 
плане, все примерно равны, по-
этому будем надеяться, что 
фортуна сегодня улыбнётся 

нам. После первой игры вы-
воды рано делать. Будем на 
морально-волевых качествах 
держаться, – был полон опти-
мизма тренер «Титана».

Родные стены обязаны по-
могать своим спортсменам. 
Стены и болельщики. 

– Турнир очень интересный, 
наблюдаем за игрой молодого 
поколения «Титана» и болеем 
за них! Конечно, парни высту-
пают с переменным успехом, 
первую игру проиграли, сейчас с 
ревдинским «Олимпом» бьют-
ся на равных. В любом случае, 
мы будем надеяться, что мо-
лодёжка «Титана» выиграет 
турнир. У ребят хороший тре-
нер, Дмитрий Юрьевич, он уме-
ет хорошо раскрыть потенци-
ал молодого игрока. Виден его 
фирменный почерк, домашние 
заготовки, как ребята разы-
грывают и наносят опасные 

броски, – сказал нападающий 
старшего «Титана» Артём Жу-
ков.

– Очень достойная смена 
растёт. Нападающий Алек-
сандр Кравчук хорошо играет. 
Команда сбалансированная, 
ребята неплохо смотрятся, 
как в нападении, так и в защи-
те. Побороться могут за пер-
вое место, главное – верить в 
успех! – поддержал молодёжь 
защитник взрослого «Титана» 
Николай Морозов.

И правда, ребята в матче с 
командой Ревды показывали 
очень неплохую, зрелищную 
игру и вели в первом периоде 
со счётом 2:1. 

Но потом что-то пошло не 
так – сначала «титановцы» по-
зволили противнику сравнять 
счёт. После чего, часто ошиба-
ясь у своих ворот, позволили 
хоккеистам из Ревды хозяйни-

чать на салдинском льду. От 
такого карт-бланша «олимпий-
цы» отказаться не смогли и за-
колотили ещё две шайбы в во-
рота юного вратаря «Титана», 
тем самым выиграв встречу со 
счётом 2:4. 

После этого досадного по-
ражения юные «титановцы» 
«посыпались». Во второй день 
турнира наши уступили «Си-
ним камням» из Екатеринбурга 
со счётом 1:3, а затем сыграли 
вничью 2:2 с «Лучом» из Вол-
чанска. И оказались пятыми 
– последними в турнирной та-
блице. 

Сейчас подопечным Дми-
трия Токарева надо усиленно 
тренироваться и поскорее 
перелистнуть чёрную страни-
цу сезона, не зацикливаться на 
плохом результате, а настраи-
ваться на будущие победы. Мы 
верим в тебя, юный «Титан»!  

Всех любителей лыжного 
спорта приглашаем поболеть 
и поучаствовать в розыгрыше 
кубка ВСМПО по горным лы-
жам, который пройдёт 25 мар-
та в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельничная». 
Вид соревнований:  слалом-
гигант. Начало регистрации 
участников соревнований в 
10.00, старт в 11.00. 

Соревнования проводятся 
как лично-командные.

11 марта в бильярдном клу-
бе «Массе» прошёл турнир в 
рамках открытой спартакиады 
руководящего состава подраз-
делений Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. За звание лучшего 
бильярдиста боролись 15 че-
ловек, в числе которых были 
начальники цехов и отделов, 
руководители города, а также 
молодёжные лидеры подраз-
делений Корпорации. 

Такого рода турнир прово-
дился впервые в спортивной 
истории Корпорации ВСМПО-
АВИСМА и собрал немало по-
ложительных отзывов. Участ-
ники турнира предложили 
включить этот вид спорта в 
программу спартакиады ру-
ководящего состава. Сейчас 
это вопрос находится на по-
вестке дня оргкомитета. 

По итогам турнира пер-
вое место занял Александр 
Костромин, представитель 
сборной клуба руководите-
лей, второе место досталось 
Дмитрию Миловцеву, началь-
нику цеха № 9, а почётную 
«бронзу» завоевал Дмитрий 
Сухоросов, заместитель мо-
лодёжного лидера цеха № 10.

18 марта в Березниках 
прошло зимнее первенство 
третьего этапа комплексной 
спартакиады, в котором сра-
зились спортсмены ВСМПО и 
АВИСМА. В прошлом году сал-
динские спортсмены уступи-
ли соперникам из Березников 
во всех спортивных видах. Но 
в этот раз всё сложилось ина-
че, салдинцы сделали выводы 
из последнего поражения и 
приехали во всеоружии. 

20 и 21 марта в ледовом 
манеже прошло открытое 
первенство Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по фигур-
ному катанию. В соревнова-
ниях приняли участие как на-
чинающие фигуристы, так и 
кандидаты в мастера спорта. 
Не затерялись на льду и сал-
динцы, воспитанники Галины 
Маслеевой. 

О том, каких успехов доби-
лись салдинские фигуристы 
и команда ВСМПО в Березни-
ках, «Новатор» расскажет в 
следующем выпуске газеты. 

ПриглашаеМпоболеть
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постпраЗдничное

Нам – 60, и мы – молоды!
Коллектив цеха № 19 

ВСМПО, как герой комедии 
Бомарше Фигаро, умудряет-
ся одновременно находить-
ся во всех подразделениях и 
на всех площадках предпри-
ятия. Но, считаясь вспомога-
тельным подразделением, 
в рабочие будни 19-й оста-
ётся на втором плане, одна-

ко в день своего юбилея он 
оказался в центре внимания 
всей Корпорации и с радо-
стью принимал поздравле-
ния с 60-летием. 

– Вот тут часто говори-
ли, что ваш цех маленький. Да 
не так уж вы и малы, судя по 
тому, что успеваете сделать! 
– приветствовал юбиляров 

директор по капитальному 
строительству и ремонту зда-
ний и сооружений Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА Виктор 
Лайко. – К вам как нельзя луч-
ше подходит поговорка «Мал 
золотник, да дорог». Для меня 
как директора коллектив ва-
шего цеха – эталон надёжно-
сти. Какую бы перед вами за-

дачу не поставили, я твёрдо 
знаю, вы её выполните! 

Юбилейный день рождения 
цеха стал прекрасным пово-
дом наградить лучших, пооб-
щаться с ветеранами и низко 
поклониться им за то, что соз-
дали отличный коллектив с до-
брыми традициями делать за-
дания только на «отлично». 

Воспоминания о событиях, 
людях, фактах цеховой биогра-
фии – всё это придало вечеру 
уютную, почти домашнюю об-
становку, такую, которая воз-
никает на празднике дружной 
семьи, собравшейся за одним 
большим столом. 

Эльвира ПРИКАзЧИКОВА


