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В стране и мире

• Президент  
 побывал в Екатеринбурге
Президент России Дмитрий Медведев в понедель-
ник принял участие в торжественном открытии новой 
станции екатеринбургского метрополитена.

Глава государства осмотрел 
вестибюль новой станции «Бо-
таническая», строительство 
которой велось более четырех 
лет, и спустился в подземную 
часть, где пообщался с метро-
строевцами. Выйдя на плат-
форму новой станции, Медве-
дев поздравил строителей и 
отметил, что это не последний 
их успех, поскольку вскоре 

будет открыта еще одна станция - «Чкаловская», а в перспек-
тиве в городе будет построена новая ветка метрополитена. 
Медведев поинтересовался, сколько стоит проезд в метро, 
и губернатор сообщил, что стоимость билета составляет 18 
рублей для всех видов городского транспорта. На станции 
«Чкаловская» поезд остановился на пару минут, и Медведев 
смог рассмотреть станцию, выполненную в стилистике само-
лета АНТ-25, на котором Чкалов летал через Северный полюс 
в Канаду. Сегодня екатеринбургский метрополитен перевозит 
150-160 тысяч человек в сутки, или около 38 миллионов чело-
век в год. После открытия новой станции пассажиропоток этой 
подземки увеличится на треть.

КСТАТИ. Президент России Дмитрий Медведев в понедель-
ник на встрече с журналистами Уральского федерального 
округа назвал несерьезными заявления о формировании в 
России авторитарного тренда, сообщает РИА «Новости». «За 
последние 12 лет в стране происходили разные вещи. Не-
которые были абсолютно необходимы, без них государство 

просто развалилось бы», - сказал глава государства, назвав 
в их числе, например, борьбу с терроризмом и укрепление 
власти. «Это имеет некоторые издержки, но это было сдела-
но абсолютно правильно», - убежден президент. «Но говорить, 
что сформировался какой-то авторитарный тренд, который за-
хватил все и вся и который воплощает в себе кандидат в пре-
зиденты от «Единой России» - несерьезно, потому что этого 
тренда нет», - заявил Медведев. «Мы смогли за последние 12 
лет вывести Россию на уровень, принципиально отличающий-
ся от того, что было в 90-е годы. Она стала страной из высшей 
лиги, страной, с которой считаются не только потому, что у нее 
есть ракеты, но и страной, где растут зарплаты и пенсии», - 
подчеркнул он. «Некоторые демократические институты ме-
нялись», - признал он, приведя в пример систему избрания гу-
бернаторов. «Кому-то это кажется правильным, кому-то нет, но 
это не значит, что были попраны нормы Конституции», - заявил 
он. Медведев не согласился с тем, что будущее России в по-
литическом плане предопределено на 12 лет. «Окончательную 
оценку дадут люди 4 декабря», - сказал президент. При этом 
он подчеркнул, что для депутатов Госдумы это означает ра-
боту в ближайшие пять лет. «Если кандидат «Единой России» 
Владимир Путин получит шанс на управление государством, 
то это - на шесть лет, а дальше никто не знает», - отметил Мед-
ведев. В том же ключе он высказался о перспективах самой 
партии. «Если она получит большинство, она будет представ-
лять интересы большинства, а если ее политика будет отли-
чаться от представлений большинства, она это большинство 
утратит», - пояснил президент. Глава государства напомнил, 
что и в других странах некоторые партии долгое время оста-
вались у власти. 

• Нефтяники не видят причин  
 для роста цен на бензин 
Крупнейшие нефтяные компании РФ не видят предпо-
сылок для роста цен на нефтепродукты на внутреннем 
рынке. 

Об этом сообщил журналистам глава ОАО «НК «Роснефть» 
Эдуард Худайнатов по итогам совещания у вице-премьера РФ 
Игоря Сечина. На совещании также присутствовали руково-

дители ОАО «Газпром нефть», ТНК-ВР и ОАО «НК «Альянс». В 
свою очередь, исполнительный директор ТНК-ВР Герман Хан 
сообщил, что будет создана «горячая линия», на которую пла-
нируется принимать информацию о возможных скачках цен в 
регионах. Он отметил, что компании договорились, что цены 
на нефтепродукты на внутреннем рынке должны быть сбалан-
сированными.

• Командир отряда обознался
Причиной вертолетного удара войск НАТО по паки-
станскому блокпосту, которая в субботу, 26 ноября, 
привела к гибели 25 человек, стала ошибка командира 
отряда американских спецназовцев, преследовавших 
группу боевиков. 

Детали происшедшего 28 ноября стали известны Associated 
Press из анонимных источников в военном руководстве США. 
По данным агентства, незадолго до инцидента действующие в 
регионе боевики атаковали группу американских и афганских 
спецназовцев, которые в тот момент находились на террито-
рии Афганистана неподалеку от пакистанской границы. Бое-
викам после нападения удалось скрыться, и отряд спецназа 
отправился на их поиски, проинформировав об этом паки-
станских военных. Как сообщается, после двух часов поисков 
спецназовцы обнаружили пакистанский блокпост. Командир 
отряда ошибочно принял его за лагерь боевиков и запросил 
для его уничтожения поддержку с воздуха, что впоследствии 
и привело к гибели находившихся там солдат. Атака пакистан-
ской базы послужила причиной резкого ухудшения отношений 
между Пакистаном и США. 

• В США умерла дочь Сталина
В городе Ричленд в американском штате Висконсин 
на 86-м году жизни скончалась дочь Иосифа Сталина 
Светлана Аллилуева, сообщает New York Times. 

Смерть Аллилуевой наступила еще 22 ноября, однако ин-
формацию об этом власти штата распространили только в по-
недельник. Как сообщается, причиной смерти дочери Сталина 
стал рак прямой кишки. Светлана Аллилуева, единственная 

По сообщениям лента.Ру, РИА «Новости», РБК 
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

дочь Сталина, родилась 28 февраля 1926 года в ленинграде. 
Ее матерью была вторая жена вождя Надежда Сергеевна Ал-
лилуева. В 50-х годах дочь Сталина закончила исторический 
факультет МГУ и аспирантуру Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, а впоследствии работала переводчиком и лите-
ратурным редактором. В 1967 году Аллилуева во время поезд-
ки в Индию отказалась возвращаться в СССР и впоследствии 
эмигрировала в США. Там она опубликовала получившую 
широкую известность книгу воспоминаний «Двадцать писем 
другу», в которых рассказывала о своем отце и кремлевской 
жизни. В 1984 году дочь Сталина вернулась в СССР, где ей 
было предоставлено гражданство, однако спустя два года 
вновь уехала в Соединенные Штаты. В США Аллилуева также 
известна как лана Питерс, по фамилии своего третьего мужа, 
архитектора Уильяма Питерса. 

• Шампанское способствует  
 снижению веса
Выяснилось, что шампанское вовсе не так вредно для 
тех, кто пытается сбросить лишние килограммы, со-
общает РБК.

Новая диета не только допускает прием алкоголя, но и по-
ощряет употребление 1-2 порций шампанского в рамках плана 
по снижению веса, пишет The Daily Mail. Все, что требуется от 
человека, — придерживаться здорового питания и регуляр-
но пить традиционный новогодний напиток. В одном бокале 
«шипучки» содержится всего 91 калория. В связи с тем, что 
пузырьки попадают в кровоток быстрее, человек потребляет 
спиртного меньше. Подобная диета не требует жертв, главный 
упор делается на том, чтобы потреблять питательные и высо-
кокачественные продукты. Важно помнить, что ежедневное 
количество калорий не должно превышать 1200-1400 ккал. 

Основными темами разго-
вора губернатора с рабочи-
ми в кузнице стали: условия 
труда, заработная плата, а 
также городские жилищно-
коммунальные проблемы. 
Особое внимание было уде-
лено вопросам техперево-
оружения. Пройдя по цеху,  
А. Мишарин убедился, что 
процесс внедрения совре-
менных технологий идет 
полным ходом. В кузнице за-
кончен первый этап рекон-
струкции: введена в эксплу-
атацию современная линия 
по обработке черновых же-
лезнодорожных осей. Работы 
продолжаются. 

Заводчане рассказывали 
главе региона о значитель-
ном росте заработной платы, 
о высоком уровне социаль-
ной защищенности на пред-
приятии. Однако для многих 
остаются больными город-
ские вопросы: катастрофи-
чески не хватает мест в дет-
ских садах, плохое качество 
медицинского обслуживания 
в Нижнем Тагиле и ужасное 
состояние дорог.

О решении этих и многих 

других проблем шел разго-
вор губернатора и на встрече 
с руководителями структур-
ных подразделений и пред-
ставителями профсоюзной 
организации Уралвагонза-
вода. А. Мишарин отметил 
значительные успехи в про-
изводственной деятельно-
сти заводчан, в частности - 
выход на изготовление двух 
тысяч единиц подвижного 
состава в месяц. 

Гу бернатор расставил 
точки и в вопросе о прива-
тизации Уралвагонзавода. 
Он подчеркнул, что слухи о 
грядущей приватизации не 
имеют под собой никакого 
основания. Наоборот, го-
сударство заинтересовано 
в предприятиях оборонно-
промышленного комплекса, 
в числе которых и тагильский 
оборонный гигант, и идет по 
пути восстановления контро-
ля за ними.

Вопросам дальнейшего 
развития головного пред-
приятия корпорации было 
посвящено выступление ге-
нерального директора Оле-
га Сиенко. Он сказал, что, 

преодолев мировой кризис, 
коллектив сплоченно рабо-
тает. С начала года выпу-
щено 23 тысячи 100 единиц 
подвижного состава. Это 
огромная заслуга всех за-
водчан. Сегодня средняя 
заработная плата на Урал-
вагонзаводе – 26 тысяч ру-
блей. По сравнению с 2009 
годом она выросла в два 
раза. Выполнение произ-
водственного плана позво-
ляет реализовать многие 
социа льные программы. 
Предприятие под держи-
вает спорт, помогает всем 
школам Вагонки, содержит 
детско-юношеские спор-
тивные школы. До конца 
года в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила будет уста-
новлено 10 детских игровых 
площа док. В следующем 
году начнется строительство 
жилья д ля заводчан. Уже 
определены три площадки, 
где начнут возводить дома.

- Сегодня мы чувствуем 
заинтересованность в нашем 
предприятии. А программа 
развития оборонно-промыш-
ленного комплекса, в том 
числе принятая программа 
воору жения, уверен, по-
может нам реализовать все 
задуманные планы, - сказал 
Олег Сиенко.

Юлия НЕУСТРОЕВА.

В честь 75-летия научно-произ-
водственной корпорации УВЗ игру 
посетил генеральный директор Олег 
Сиенко, компанию которому соста-
вили воспитанница спортивного клу-
ба «Спутник», абсолютная чемпион-
ка мира по боксу Наталья Рагозина и 
основатель фонда «Город без нарко-
тиков» Евгений Ройзман. А в составе 
команды-соперника тагильчан – не-
фтекамского «Тороса» на лед вышли 
чемпионы мира Максим Сушинский 
и Олег Твердовский.

Олег Сиенко поздравил всех со-
бравшихся с юбилеем корпорации и 
пожелал зрелищной игры и положи-
тельных эмоций: 

«УВЗ всегда поддерживал и будет 
поддерживать спорт Нижнего Таги-
ла. Хочу, чтобы тагильский хоккей 
жил и процветал!» И так как корпо-

рация является генеральным пар-
тнером хоккейной команды, перед 
заполненными практически до от-
каза трибунами Олегу Викторовичу 
была вручена почетная именная май-
ка «Спутника» с цифрой «9» на спи-
не. Этот номер означает «2009 год» 
- время, когда Олег Сиенко успешно 
возглавил корпорацию УВЗ, которая 
продолжает оказывать системную 
поддержку тагильскому спорту.

Евгений Ройзман поблагодарил 
присутствующих на матче уралва-
гонзаводцев и руководителей УВЗ: 
«Сегодня благодаря нашим общим 
усилиям деятельность фонда «Го-
род без наркотиков» успешна в 
Нижнем Тагиле. Желаю Уралвагон-
заводу – процветания, а «Спутнику» 
- побед!»

(Окончание на 3-й стр.)

Подарки ветеранам к юбилею предприятия

Визит губернатора

* Владимир Рощупкин, Владимир Путин, Олег Сиенко.

Путин уверен  
в будущем Уралвагонзавода

Это позволяет им чутко 
реагировать на потребно-
сти рынка, предлагать по-
требителю необходимый и 
качественный товар. Урал-
вагонзавод – корпорация с 
мировым именем, совре-
менная рыночная структура 
с богатой историей и тради-
циями. Нынешнее положение 
Уралвагонзавода можно с 
уверенностью назвать ста-
бильным. Сохраняя статус 
одного из самых успешных и 
динамично развивающихся 
отечественных машиностро-
ительных предприятий, кол-
лектив на деле доказывает, 
что умеет и хочет работать. 

Сегодня Ура лвагонза-
вод – единственный в Рос-
сии производитель танков. 
Успех и высокая оценка мо-
дернизированного танка 
Т-90С Владимиром Путиным 
на выставке Russian Expo 
Arms-2011 говорит о том, что 
у предприятия есть потенци-
ал в этой области, особенно 
в экспортной составляющей.

Владимир Путин как глава 
правительства Российской 
Федерации, как лидер пар-
тии «Единая Россия» неодно-
кратно бывал на заводе и по-
стоянно следит за развитием 
предприятия и корпорации в 

целом. Во время своего не-
давнего визита в сентябре 
нынешнего года Владимир 
Владимирович сказал, что 
до 2020 года государство 
намерено заложить на про-
грамму модернизации и 
развития корпорации еще 
десятки миллиардов рублей 
инвестиций.

«Я у в е р е н в  буд у щ е м 
предприятия и хочу, чтобы 
каждый из вас был так же 
уверен в будущем Уралва-
гонзавода, как и я… Уралва-
гонзавод, конечно, останет-
ся одной из самых важных 
доминант нашей промыш-
ленности, одним из самых 
важных звеньев. А весь Урал, 
безусловно, останется на-
шим главным арсеналом и 
индустриальным сердцем 
России», - заявил премьер, 
поз дравляя коллек тив с 
75-летием.

Все это говорит о том, 
что в Уралвагонзаводе как 
основном производителе 
подвижного состава и бро-
нетанковой техники Россия 
заинтересована. И государ-
ство, вкладывая значитель-
ные средства, не позволит 
себе упустить контроль над 
предприятием из своих рук. 

(Окончание на 3-й стр.)

Мировой опыт показывает, что в современной экономике доминирующие 
позиции занимают только те крупные компании, которые обладают гибко-
стью, динамичностью и высоким потенциалом развития. 

Известные уральцы  
поздравили УВЗ с юбилеем

К юбилею Уралвагонзавода вете-
раны предприятия получат благо-
дарственные письма от генерального 
директора научно-производственной 
корпорации УВЗ и материальную по-
мощь в размере 500 рублей каждый. 

Такие подарки приготовлены для 12 тысяч 
человек, зарегистрированных в совете вете-
ранов завода. Вручение происходит поэтапно. 

В числе первых, кто уже получил заводские 
презенты, бывшие работники вагоносбороч-
ного и инструментального производств. Пред-
полагается, что выплаты пройдут уже в тече-
ние ближайшего времени. Особого подарка 
удостоены участники Великой Отечественной 
войны, заслуженные уралвагонзаводцы и ве-
тераны, чей трудовой стаж на Уралвагонзаво-
де превышает 50 лет, - всего 674 человека. Им 
предприятие дарит еще и электроплиту.

Юлия КОлМАКОВА.

В ходе рабочей поездки губернатор Сверд-
ловской области Александр Мишарин посетил 
Уралвагонзавод. Он побывал в кузнечном цехе №1 
и встретился с представителями трудового кол-
лектива головного предприятия корпорации УВЗ.

* В центре - Владимир Рощупкин и Александр Мишарин.

* Наталья Рагозина.

Очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги – 
всероссийского соревнования по хоккею - стал настоящим 
праздником для всех тагильских любителей этой игры. 
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 Четыре поколения семьи Устюжаниных с гордо-
стью говорят: «Мы – уралвагонзаводцы!» Их общий 
трудовой стаж на крупнейшем машиностроитель-
ном предприятии не только России, но и мира – 
более пятисот лет. Сейчас представителей этой 
династии можно встретить в тринадцати подраз-
делениях нижнетагильского Уралвагонзавода. Как 
и прежде, они поддерживали друг друга, переда-
вая детям и внукам преданность одному делу – 
танкостроению. 

Начало X X века. Агафья 
Устюжанина с супругом и 
детьми жила в деревне Про-
шкино Туринского района 
Свердловской области. В 
середине 30-х годов, когда 
старшему сыну Никите при-
шло время получать про-
фессию, на семейном со-
вете было принято решение 
отправить его в Нижний Та-
гил. Устюжанины знали, что 
в городе идет строительство 
завода и умелые руки там 
очень нужны. Никита окончил 
училище при УВЗ и устроил-
ся в кузнечный цех слеса-
рем-ремонтником. 

И тут в дом пришла беда: 
из-за несчастного случая 
погибает глава семьи. Ага-
фья собрала свои нехитрые 
пожитки и вместе с младши-
ми детьми поехала к сыну в 
Тагил – не пропадать же. Ни-
кита устроил мать в ставший 
уже родным цех. Семье дали 
комнату в бараке.

Великая Отечественная 
война. На Урале ни один вы-
стрел не нарушил тишину, 
но люди разом перестали 
улыбаться. Рабочие уходи-
ли добровольцами на фронт. 
В заводских цехах остава-
лось все меньше мужчин, к 
станкам вставали женщины 
и подростки. На Уральский 
вагоностроительный завод 
было эвакуировано 13 пред-
приятий. Каждые 30 минут с 
конвейера завода сходил ле-
гендарный танк Т-34. Вклад 
танкостроителей в Победу 
над фашистской Германией 

был высоко оценен совет-
ским правительством. Само-
отверженный труд рабочих, 
инженеров, конструкторов 
был приравнен к подвигу на 
полях сражений. 

Всю войну Никита Устю-
жанин и его жена Ирина, 
формовщица цеха мелкого 
стального литья, трудились 
на предприятии. Медали 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» стали оценкой 
их личного вклада в Победу. 
После войны супруги остава-
лись верны УВЗ, отработав 
здесь по 40 лет. 

– Мама рассказывала, что 
они практически жили на за-
воде, – вспоминает Влади-
мир Устюжанин – сын Ники-
ты и Ирины, который родился 
уже в послевоенные годы. – 
В красном уголке цеха сто-
яли кровати и раскладушки, 
чтобы люди могли не уходить 
домой, а прямо тут, на произ-
водстве, отдохнуть хотя бы 
несколько часов. 

Иван – младший сын Ага-
фьи Степановны – пришел 
на завод в 1945 году. Рабо-
тал честно и тоже удостоил-
ся медали «За доблестный 
труд в ВОв». Во время сроч-
ной службы был танкистом. 
Потом шесть лет служил в 
Польше. Вернувшись, при-
шел в сборочный цех, где на 
танковом конвейере и по сей 
день изготавливают россий-
ские бронемашины. Здесь 
же познакомился с будущей 
женой Маргаритой, которая 

работала техником-планови-
ком. Вновь семейное посто-
янство сыграло свою роль 
– по четыре десятка лет они 
отдали одному подразделе-
нию. Ушел Иван Сергеевич на 
заслуженный отдых в долж-
ности старшего диспетчера 
службы планово-диспетчер-
ского бюро, а в цех пришел 
его племянник – Владимир. 

– Раз производство тан-
ковое, я старался и в армии 
попасть в те же войска, – 
рассказывает Владимир Ни-
китович. – На распределении 
все-таки сумел доказать, что 
не напрасно хочу быть танки-
стом. Возвращался в Тагил 
переполненный гордостью: 
моя мечта сбылась! 

Больше 40 лет он трудил-
ся водителем-испытателем 
в танковом цехе. Сначала 
испытывал танк Т-62, после 
– Т-72. Было трудно, но даже 
мысли никогда не возникло 
поменять работу. 

Связь с боевыми маши-
нами у Устюжаниных – «на 
роду». Уже правнуки Агафьи 
Степановны продолжают до-
стойный трудовой путь дина-
стии. Сергей Владимирович, 
например, начальник бюро 
эксплуатационно-техниче-
ского управления, а Ирина 
Владимировна – смотритель 
выставочного комплекса 
предприятия. В день нашей 
встречи она пригласила 
Устюжаниных в музей, где 
рассказала о танковом кон-
вейере, старых и новых раз-
работках Уралвагонзавода. 

Ус т ю ж а н и н ы  к а ж д ы й 
праздник собираются вме-
сте, за одним большим сто-
лом. Рассказывают детям, 
внукам и правнукам историю 
своего рода, чтобы новое 
поколение, придя на Урал-
вагонзавод, было достойной 
сменой своим отцам и де-
дам.

Екатерина ЕВЛАШИНА. 
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Первенство в организации кон-
вейерно-поточной системы про-
изводства принадлежит США. В 
1860-х гг. в Цинциннати была пуще-
на в эксплуатацию первая механи-
зированная линия. Любопытно, что 
применялась она не для сборки ма-
шин, а для разделки свиных туш и 
выделки консервов. Технология не 
имела отходов: на заводе шутили, 
что даже визг свиней улавливался 
для переработки в заводской гу-
док.

В 1890-х гг. с использованием 
элементов механизированных ли-
ний было налажено производство 
железнодорожных товарных ваго-
нов. Однако в завершенном виде в 
машиностроении этот способ свя-
зан с производством автомобилей. 
В 1913 г. Генри Форд подразделил 
сборку двигателей на 84 операции, 
сократив число рабочих на одну 
треть. Шасси будущих автомоби-
лей были поставлены на рельсы, 
с помощью которых перемеща-
лись через ряд рабочих мест, где 
осуществлялась сборка. К концу  
1914 г. эксперименты по разра-
ботке сборочной линии были за-
вершены. Весь завод превратился 
в хорошо организованную произ-
водственную единицу, работавшую 
с превосходным результатом: ста-
бильная прибыль от крупных пар-
тий новеньких машин, доступная 
для покупателя цена. 

Американский опыт пригодил-
ся руководству Советского Союза 
в конце 1920-х и в 1930-е гг. при 
воплощении грандиозных планов 
«скоростной» индустриализации, 
в том числе – создании Урало-Куз-
нецкого промышленного комплек-
са, частью которого являлся ваго-
ностроительный завод в Нижнем 
Тагиле - Уралвагонзавод. 

Проектирование было возло-
жено на Московское отделение 
Государственного института по 
проектированию новых машино-
строительных заводов (Гипромаш). 
Главным инженером назначен 
А.В.Иваньков – выпускник Чикаг-
ского технического колледжа, семь 
лет трудившийся на вагоносбо-
рочных предприятиях США. Перед 
проектантами ставилась задача 
создать гигантское предприятие, 
не имеющее мировых аналогов. 
Производительность Уралвагон-
завода в одну 8-часовую смену 
определялась в 60, а годовая – в 64 
800 большегрузных, грузоподъем-
ностью в 50-60 т, четырехосных ва-
гонов, которые еще только проек-
тировались. Лучшие американские 
заводы того времени производили 
за пару смен 70-100 вагонов, но они 
были только сборочными предпри-
ятиями, в то время как УВЗ должен 
был обеспечивать сам себя всеми 
необходимыми деталями. 

Со своей задачей специалисты 
Гипромаша справились блестяще. 
Генеральный план Уралвагонза-
вода, представленный и утверж-
денный в конце 1932 г., вобрал в 
себя высшие достижения своего 
времени: американские принципы 

поточно-конвейерного производ-
ства, немецкого станкостроения и 
российского комбината, объединя-
ющего в себе металлургические, 
механосборочные, инструменталь-
ные и энергетические заводы.

Все заводское производство 
располагалось параллельными ря-
дами, группируясь вдоль главной 
линии вагоносборочных цехов. А 
там царствовал конвейер. Он за-
вершал работу всего заводского 
коллектива, подчиняя своему рит-
му работу всего предприятия. Но, 
чтобы запустить несколько кон-
вейерных линий, заводчанам при-
шлось основательно потрудиться. 
В октябре 1936 г. был пущен в дей-
ствие главный вагоносборочный 
конвейер, но лишь 22 октября с 
него сошел первый полувагон. В 
конце 1936 г. ритм работы конвей-
ера составлял один час. В течение 
нескольких лет он медленно, но 
неуклонно сокращался. В марте 
1941 г. был установлен 35-минут-
ный ритм передвижки полувагонов 
на конвейере.

Второй конвейер – сборки 
платформ - начал работать в конце  
1937 г. Отставание с запуском было 
с лихвой восполнено технической 
«продвину тостью»: внедрени-
ем механического завертывания 
гаек, сварочных полуавтоматов 
конструкции А.А.Силина, точечной 
сварки. Самым «крепким орешком» 
оказался конвейер сборки крытых 
вагонов. До начала войны он оста-
вался временным, выпустив незна-
чительное количество продукции.

Знаменательный день в дово-
енной истории Уралвагонзавода –  
14 апреля 1937 г. С конвейера сошел 
тысячный полувагон с маркой УВЗ. 
Вагонная продукция завода позво-
лила к началу 1950-х гг. полностью 
перевооружить железные дороги 
СССР современными 4-осными 
большегрузными вагонами, лучши-
ми на европейском континенте.

Примечателен еще один факт 
из предвоенной истории Уралва-
гонзавода: в 1935 г. его первым 
директором был назначен Г.З. Пав-
лоцкий, незадолго до этого собы-
тия награжденный орденом за соз-
дание первого в мире конвейера 
сборки легких танков БТ на Харь-
ковском паровозостроительном 
заводе (с 1938 г. – завод №183). Тем 
самым руководство страны пред-
усматривало возможность превра-
щения Уралвагонзавода в танковое 
предприятие. 

Начавшаяся война и эвакуация 
в Нижний Тагил Харьковского заво-
да №183 сделала эту возможность 
реальностью. Уралвагонзавод стал 
самым крупным и эффективным 
оборонным предприятием в мире 
– Уральским танковым заводом 
№183. Вместо традиционной про-
дукции (грузовых вагонов) на УТЗ 
за несколько месяцев был налажен 
массовый выпуск первоклассных 
боевых машин – танков Т-34. Но 
организация заводского произ-
водства не изменилась: ритм жиз-
ни всего предприятия по-прежнему 

Его величество  
конвейер

задавал Его величество конвейер.
Группа талантливых инжене-

ров, возглавляемая директором 
Ю.Е.Максаревым, разработала и 
внедрила на УТЗ новый, еще не 
применяемый в танковой про-
мышленности, производственный 
цикл. Он базировался на 151-й по-
точной линии обработки деталей и 
четырех конвейерах сборки боевых 
машин. 

Если конвейер финальной сбор-
ки танков использовался в СССР, 
США, Германии с начала 1930-х гг., 
то применение конвейера в произ-
водстве бронекорпусов является 
чисто тагильским изобретением, 
осуществленным совместными 
усилиями заводских специалистов 
и сотрудников Института электро-
сварки АН УССР. Он был запущен 1 
июня 1942 г. 

В книге «История танкострое-
ния на Уральском танковом заво-
де №183» мы находим описание 
новшества: «Конвейер для сварки 
корпусов представляет собой нор-
мальную колею железнодорожно-
го пути длиной 98 м. На этом пути 
находятся 26 вагонных тележек 
«Даймонд», имеющих между со-
бой пружинную сцепку... Впереди 
конвейера установлена трактор-
ная лебедка, передвигающая все 
тележки одновременно на одно 
рабочее место. Передняя тележка, 
освобожденная от корпуса, пере-
носится краном в начало конвей-
ера и сцепляется с остальными 
тележками. Ритм конвейера 44 
минуты…» Каждая тележка везла 
по корпусу танка Т-34. В процессе 
передвижения конвейера он три 
раза кантовался с помощью кра-
на. Сварка всех внутренних швов 
корпуса производилась вручную, а 
наружных – автоматами. В январе 
1943 г. начал действовать такой же 
конвейер для сборки и сварки носа 
корпуса танка. 

Конвейерная сварка бронекор-
пусов и сборка танков на Ураль-
ском танковом заводе составляли 
единый процесс - еще одно новше-
ство, примененное впервые в мире. 
Конвейер сборки танков Т-34 всту-
пил в действие 7 января, второй - 1 
апреля 1942 г. Позднее, в начале 
1944 г., сокращение цикла сборки 
машин позволило отказаться от 
второго конвейера и сосредото-
чить все силы на одном.

Что представлял собой сбороч-
ный конвейер Уральского танко-
вого завода? Это была система с 
прерывистым движением по типу 
ранее действовавшего на УВЗ ва-
гонного конвейера, с двумя под-
готовительными участками, где 
монтировались электрооборудо-
вание, баки, опорные катки и дру-
гие элементы ходовой части танка. 
Далее корпус на своих колесах 
перемещался на ленту конвейера 
и включался в движущуюся поточ-
ную линию, постепенно обрастая 
все новыми деталями и узлами и 
превращаясь в полноценную бое-
вую машину. На конвейере же танки 
заправлялись топливом, маслом, 
водой и устанавливались на гусе-
ницы. Затем «тридцатьчетверки» 
поступали в сдаточный цех и, после 
испытания, отправлялись на фронт.

Тагильский вариант конвейер-
ного производства боевых машин 
стал главным секретом техноло-
гичности танка Т-34, обеспечив-
шим настоящий «танковый поток» 

из Нижнего Тагила: с декабря 1941г. 
по май 1945 г. УТЗ выпустил более 
26 тысяч «тридцатьчетверок». 

Возвращение к мирной жизни 
ничуть не поколебало главенство 
конвейера в заводском произ-
водстве. Послевоенная рекон-
струкция Уральского танкового 
завода преследовала две цели: 
совершенствование оборонного 
производства и воссоздание ва-
гоностроения. Танковый конвейер 
после кратковременной передыш-
ки вновь был запущен в 1950 г. для 
производства новой боевой маши-
ны – танка Т-54, вобравшего в себя 
весь опыт Великой Отечественной 
войны. 

Накопленные традиции танко-
строения также значительно обо-
гатили вагоносборочное производ-
ство. В заводском отчете за 1946 г. 
отмечалось: «При разработке пла-
нировок цехов вагоностроения… 
учтен большой опыт внедрения 
поточных линий в производстве 
танков… Окраска и сдача вагона 
организована на конвейере, глав-
ная сборка платформы произво-
дится также на конвейерах – на 
двух конвейерах малых сварка и 
сборка рам и на двух конвейерах 
больших сборка платформы».

19 марта 1946 г. по железным 
дорогам страны в путь отправи-
лась первая партия послевоенных 
платформ. Стабильно заработав-
шие сборочные конвейеры стали 
выдавать продукцию: с 4 августа 
1947 г. начался серийный выпуск 
полувагонов, а с июля 1948 г. – 
крытых вагонов. И вот очередная 
победа – 8 сентября 1950 г. полу-
чен 100-тысячный тагильский ва-
гон. Завершив этап становления, 
конвейер в 1950-1960-е гг. начал 
активно развиваться вширь, посто-
янно увеличивая количество кон-
вейерных линий, захватывая все 
новые производственные сферы. 

Рубеж 1960-1970-х гг. стал но-
вым этапом развития конвейерно-
го производства. Уралвагонзавод 
готовился к массовому выпуску 
новых видов продукции: маги-
стральных цельнометаллических  
четырехосных полувагонов и тан-
ков Т-72. Для этого требовалось 
строительство новых и расши-
рение старых производственных 
комплексов, освоение высокопро-
изводительного оборудования и 
технологий и, конечно, перестрой-
ка заводских конвейеров.

Реконструкция вагоносбороч-
ного производства проводилась по 
оригинальному технологическому 
проекту академика Б.Е.Патона 
– директора Института электро-
сварки АН УССР с участием Все-
союзного института сварочного 
производства (ВИСП), Всесоюз-
ного научно-исследовательско-
го института электросварочного 
оборудования (ВНИИЭСО). Проект 
отвергал традиционные представ-
ления о реконструкции как процес-
се значительного расширения про-
изводства и увеличения количества 
рабочих мест.

Его главная идея заключалась 
в создании на Уралвагонзаводе 
комплексного сборочно-сварочно-
го центра с полной механизацией 
сварочных работ, а также сборки и 
транспортировки. Предусматрива-
лось строительство 41 сварочно-
сборочной полуавтоматической 
линии. В этой системе рабочий ста-

Благодарность  
от генерального консула США

Уралвагонзавод осваивает 
производство паровых турбин 

На инструментальном производ-
стве УВЗ выпущено пять опытных об-
разцов паровых турбин малой мощ-
ности.

 

Благодаря своей уникальной конструкции, 
широкому спектру возможностей использо-
вания они являются перспективными. А Урал-
вагонзавод - единственный, кто обладает вы-
соким техническим и кадровым потенциалом 
для их изготовления.

Турбины предназначены для привода на-
сосов, вентиляторов и других механизмов 
вместо электропривода, а значит -не требуют 
затрат электроэнергии. Кроме того, они могут 
использоваться в котельных, на предприятиях 
металлургического и химического производ-
ства, атомных электростанциях для работы 
насосов, обеспечивающих систему охлажде-
ния реакторов. Также данная разработка най-
дет применение в нефте- и газодобывающей 

сфере. Отработанный пар или газ благодаря 
турбине может быть использован для техно-
логических нужд и теплоснабжения.

УВЗ заинтересовался этой разработкой 
еще несколько лет назад. Оригинальная кон-
струкция турбины, основным преимуществом 
которой является отсутствие необходимости 
смазки деталей маслом, небольшие разме-
ры изделия, а также высокий КПД, отсутствие 
вибрации, простота монтажа делают ее уни-
кальной, аналогов которой в мире нет. 

Сейчас турбины изготавливаются на Урал-
вагонзаводе индивидуально под каждого за-
казчика. Один из опытных образцов уже уста-
новлен и эксплуатируется на медеплавильном 
комбинате в городе Красноуральске. Уралва-
гонзавод способен обеспечить массовое про-
изводство паровых турбин малой мощности, 
для этого есть необходимое оборудование и 
площади. 

Танзиля ТИМАШЕВА.

Показатели УВЗ растут Господин Рейнерт вы-
разил признательность за 
предоставленную ему и му-
зыкантам оркестра возмож-
ность посетить уникальную 
экспозицию музея броне-
танковой техники УВЗ, ко-
торая произвела большое 
впечатление на гостей. Сто-
ит отметить, что во время по-
сещения выставки Майк Рей-
нерт очень заинтересовался 
боевыми машинами тагиль-
ского предприятия. По его 
словам, он изучал историю 
Советского Союза, второй 
мировой и знает, что лучший 

танк той войны - Т-34 - про-
изводился именно на Урал-
вагонзаводе. Кроме того, 
генконсул рассказал, что по-
сетил в этом году выставку 
RussianExpoArms, где смог 
увидеть и новейшую разра-
ботку тагильских специали-
стов – модернизированный 
танк Т-90С. 

Генеральный консул отме-
тил, что организация концер-
та была безупречной. Неза-
бываемые и положительные 
эмоции получили не только 
слушатели, но и американ-
ские музыканты, которые 

были покорены теплым при-
емом российской публики.

Также в письме господин 
Рейнерт выразил благо-
дарность исполнительному 
директору научно-произ-
водственной корпорации 
Уралвагонзавод Владимиру 
Рощупкину за встречу и ин-
тересную беседу. 

- Культурные связи между 
нашими странами продолжа-
ют расширяться. Во многом 
это происходит благодаря 
нашему успешному взаимо-
действию во имя общей цели 
укрепления взаимопонима-
ния между нашими народа-
ми. Надеюсь на продолжение 
нашего сотрудничества, - от-
метил консул. 

Пресс-служба УВЗ.

Финансово-экономические показатели 
ОАО «Научно-производственная корпора-
ция Уралвагонзавод» в III квартале вырос-
ли. Как видно из отчета за III квартал 2011 
года, корпорация стабильно функциони-
рует и развивается.

Выручка корпорации за 9 месяцев текущего года 
составила более 48 млрд. рублей (35,8 млрд. рублей 
за аналогичный период 2010 года), что обусловлено 
значительным спросом на продукцию вагонного про-
изводства. Валовая прибыль имеет устойчивую по-
ложительную динамику, она составила 13 млрд. 821 
млн. рублей. 

Почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным пери-
одом 2010 года вырос размер чистой прибыли и пре-

высил 6 млрд. 113 млн. рублей. Увеличение чистой 
прибыли обусловлено переоценкой банковских креди-
тов в иностранной валюте и процентами, уплаченными 
по банковским кредитам. Столь значительный положи-
тельный финансовый результат имеет значительный 
рост благодаря высокому профессионализму, опера-
тивному владению текущей ситуацией, эффективному 
управлению менеджеров высшего звена.

Выручка от реализации вагонной продукции соста-
вила 39 млрд. 654 млн. рублей. Выросла и рентабель-
ность продукции и составила 18,5%.

Стоимость чистых активов корпорации УВЗ соста-
вила 42,2 млрд. руб., что значительно превышает сто-
имость чистых активов за аналогичный период 2010 
года (30 млрд. рублей). Это было достигнуто благо-
даря росту стоимости внеоборотных активов за счет 
увеличения финансовых вложений и уменьшения сто-

имости долгосрочных и краткосрочных обязательств 
за счет значительного снижения займов и кредитов.

На 40% снизилось отношение суммы привлеченных 
средств и на 21,3% отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, что объясняется 
существенным снижением величины банковских кре-
дитов и свидетельствует о снижении финансовой зави-
симости корпорации от заемных средств. Корпорация 
стабильно исполняет свои платежные обязательства. 
Покрытие платежей по обслуживанию долгов выросло 
в 3 раза и составило 34,2%. 

Корпорация демонстрирует рост производитель-
ности труда - 1,6 млн. руб./чел. (1,3 млн. руб./чел.  
в I полугодии 2010 г.) За 9 месяцев 2001 года УВЗ уве-
личил инвестирование средств в модернизацию про-
изводства, показатель амортизации к объему выручки 
составил 2,8%.

* Установка мотора на конвейере, 1942 г.

* Вагонный конвейер, 1960-е годы. * Главный вагоносборочный конвейер, 1980-е годы.

* Поточная линия обработки танковых деталей, 1942 г.

* «Мы – уралвагонзаводцы!»

новился высококвалифицирован-
ным настройщиком и оператором 
механизированных линий. 

1 апреля 1979 г. с УВЗ был от-
правлен последний полувагон с 
деревянной обшивкой, предпри-
ятие полностью перешло на выпуск 
цельнометаллических вагонов. К 
этому времени вагоносборочный 
комплекс приобрел заложенные 
проектом черты. 

Его подробную характеристику 
можно прочитать в воспоминаниях 
заместителя главного инженера 
по вагоностроению В.С.Верника. 
Описание одного из цехов дает 
представление о технологическом 
уровне всего вагоносборочного 
производства УВЗ: «Для изготовле-
ния боковых стен создан уникаль-
ный комплекс конвейерных линий, 
состоящий из 5 линий, работающих 
в одном ритме и связанных между 
собой транспортными средствами.

Все операции сборки эле-
ментов боковой стены и сварки 
механизированы. Разработаны и 
внедрены специальные автоматы 
и роботизированные комплексы». 

Это был подлинный триумф кон-
вейерного производства. К концу 
1980-х гг. на УВЗ действовали три 
сборочных конвейера, каждый из 
которых мог выпускать не менее 
7000 вагонов в год. Основанный 
на последних достижениях науки, 
вагоносборочный комплекс Урал-
вагонзавода по своим масштабам 
и техническому уровню не имел 
аналогов в мире.

Не менее значимыми в 1970-
1980-е гг. были достижения меха-
носборочного производства Урал-
вагонзавода, производившего в 
огромных количествах совершен-
ную для своего времени военную 
технику – танки Т-72 и инженерные 
машины на их базе. 

Технологию массового произ-
водства «семьдесятдвоек» разра-
батывали специалисты Уральского 
филиала Всесоюзного научно-ис-
следовательского технологическо-
го института (УФ ВНИТИ), создан-
ного в 1969 г. и разместившегося 
на территории Уралвагонзавода. 

* * *
Итак, слава конвейеру! СССР 

в 1970-1980-х гг. действительно 
обогнал всех в мире по количеству 
«штук» - тракторов, комбайнов, ва-
гонов, танков и т.д. И качество про-
дукции, что бы потом ни говорили, 
было вполне приличным. Но вот с 
внедрением в производство новых 
образцов техники дело обстояло 
плохо, во всяком случае, от Запада 
мы стали категорически отставать. 
Бесчисленные призывы к ускоре-
нию научно-технического прогрес-
са совершенно не работали.

Потом, в 1990-х гг., это отстава-
ние подавалось как одна из важ-
нейших причин, вызвавших «де-
мократическую» революцию. Но 
идеология здесь ни при чем: тех-
нический прогресс тормозил все 
тот же конвейер. Его очень трудно 
построить и наладить, но не менее 
трудно видоизменить под новый 
вариант продукции.

Когда в 1962 г. в серию ставили 
танк Т-62, мало чем отличавшийся 
от своего предшественника Т-55, 
то на переналадку потоков и кон-
вейеров цехи пришлось на полгода 
остановить. На принципиально но-
вый танк Т-72 потребовались мно-
гие годы наладки – да и то к концу 
1980-х гг. успели внедрить далеко 
не все. 

Между тем, мировой опыт и на-
чавшаяся в 1950-х гг. информаци-
онная революция уже подсказыва-
ли лекарство от несовершенства 
конвейера: гибкие автоматизи-
рованные производства (ГАПы). 
Внешне они выглядели почти так 
же, как традиционные поточно-
конвейерные линии, разве что лю-
дей заметно меньше. Вместе с тем, 
ГАПы, сочетающие в себе обслужи-
ваемые промышленными робота-
ми универсальные агрегаты под 
управлением компьютера, могли за 
считанные часы или дни перейти на 
выпуск новой продукции.

В СССР эту проблему осознали 
в 1960 гг. В 1970-х появились неко-
торые результаты.

Первый на Уралвагонзаводе ро-
ботизированный комплекс начал 
действовать в 1976 г. в новом цехе 
холодной штамповки. Особенно 
активно новая промышленная тех-
ника стала внедряться начиная с 
1980-х гг. В одном только 1982 г. на 
предприятии начали действовать 
17 роботов и 6 автоматических ма-
нипуляторов.

Следующий рубеж – проект 
уникального цеха-автомата по 
обработке бронекорпусов «семь-
десятдвоек», разработанный спе-
циалистами многих отраслевых 
институтов и самого УВЗ в 1984г. 
Совершенствовать «броневые 
тела» танков Т-72 должны были 22 
роботизированных обрабатываю-
щих центра, объединенных единой 
автоматизированной транспорт-
ной системой. Цех – автомат ра-
ботал сам, без участия человека, 
под управлением ЭВМ. Экономи-
ческий эффект от новинки также 
был просчитан: трудоемкость ме-
ханической обработки танковых 
корпусов снижалась в 4,5 раза!

К концу 1980-х гг. цех был прак-
тически готов к пуску. К сожале-
нию, начавшаяся эпоха «реформ», 
отсутствие оборонного заказа и 
конверсия не позволили полностью 
воплотить в жизнь уникальный про-
ект. 

Сегодня в научно-производ-
ственной корпорации Уралвагонза-
вод снова проектируют ГАП, на этот 
раз – целый завод, призванный 
полностью покрыть дефицит ва-
гонного литья – любого типа, какой 
только придумают конструкторы. 
Век конвейера, похоже, заверша-
ется и в нашей стране.

Оксана СЕРЕБРЯКОВА, 
зав.научно-методическим 

отделом выставочного 
комплекса  

Уралвагонзавода.

29 ноября – 1 декабря 1941 г. на Уральском тан-
ковом заводе находился нарком танковой про-
мышленности, член Государственного Комитета 
Обороны В.А.Малышев. Он поставил перед кол-
лективом задачу: в кратчайшие сроки освоить по-
точно-конвейерное производство танков Т-34. 

Генеральный консул США Майк Рейнерт выразил 
благодарность руководству Уралвагонзавода за 
содействие в проведении концерта оркестра ВВС 
США, состоявшегося во Дворце культуры им. И.В. 
Окунева. 

Связь с боевыми 
машинами – «на роду»
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Во Дворце ледового спорта имени В.К. Сотни-
кова состоялась презентация еще одной книги, 
выпущенной в честь 75-летия научно-производ-
ственной корпорации УВЗ. Книга под названием 
«Тагильская шайба» рассказывает об истории 
развития городского хоккея и команды «Спутник», 
о звездах тагильского льда. Автор-составитель – 
статистик Исаак Скобло.

Хоккейный	«Спутник»	ведет	свою	историю	с	1949	года,	и	Уралва-

гонзавод	является	генеральным	партнером	команды	с	момента	ее	
рождения.	Поэтому	не	случайно	выход	этой	книги	приурочили	к	юби-
лею	УВЗ.	В	своей	речи	Исаак	Ефимович	признался:	она	писалась	на	
протяжении	пяти	лет,	из-за	чего	материалы	постоянно	редактирова-
лись,	обновлялись,	и	не	раз	вставал	вопрос:	а	будет	ли	«Тагильская	
шайба»	издана	вообще?	И	вот	благодаря	поддержке	руководства	
УВЗ	и	энтузиазму	авторов,	которые	на	протяжении	столь	долгого	
времени	работали	над	проектом,	книга	увидела	свет.	

В	написании	«Тагильской	шайбы»	приняли	участие	более	50	авто-
ров	из	разных	городов	России,	материалы	для	книги	собирались	по	
всей	стране	–	от	Санкт-Петербурга	до	Хабаровска.	На	ее	страницах	
размещено	около	1000	фотографий	и	отражено	почти	8000	шайб	
«Спутника»,	забитых	за	более	чем	60-летнюю	историю	команды.	
Здесь	собраны	очерки	о	самых	именитых	мастерах	хоккея,	многие	
из	которых	стали	звездами	не	только	тагильского	льда,	но	и	всей	
страны	и	даже	мира.	

Таким	образом,	«Тагильская	шайба»	является	настоящей	энци-
клопедией	хоккея.	И	выход	книги	в	очередной	раз	доказал	то,	что	
УВЗ	продолжает	оказывать	поддержку	как	подрастающему	поко-
лению	юных	хоккеистов,	так	и	ветеранам	клуба.	А	ее	автор	Исаак	
Скобло	–	поистине	уникальный	человек,	который	внес	огромный	
вклад	в	развитие	этого	вида	спорта	в	Нижнем	Тагиле.	Он	более	45	
лет	работает	на	Уралвагонзаводе,	а	по	совместительству	в	течение	
вот	уже	50	лет	ведет	общественную	работу	и	является	почетным	
тренером-общественником	детских	районных	команд.	Многие	из	
его	воспитанников	стали	впоследствии	профессионалами.	Кроме	
того,	Исаак	Ефимович	–	хоккейный	статистик:	благодаря	его	энту-
зиазму,	внимательности	и	скрупулезности	ни	одно	событие	в	жизни	
«Спутника»	не	остается	не	вписанным	в	историю	тагильского	хоккея.

Пресс-служба УВЗ.

научно-производ-
ственная корпорация 
Уралвагонзавод от-
мечает в эти осенние 
месяцы 75-летие. 

В	 дни	 празднования	 на	
головном	 предприятии	 че-
ствуют	различные	категории	
работников:	 рабочих,	 инже-
неров	и	руководителей,	вете-
ранов,	опытных	сотрудников	
и,	конечно,	молодежь.	Но	но-
вых	 перспективных	 уралва-
гонзаводцев	не	было	бы	без	
наставников	 –	 людей,	 кото-
рые	 посвятили	 долгие	 годы	
упорного	 труда	 не	 только	
основной	 своей	 профессии,	
но	и	воспитанию	и	обучению	
молодого	поколения.	

Один	из	таких	наставников	
–	 кузнец	 Николай	 Койчев,	
работник	термического	цеха	
№2,	 одного	 из	 важнейших	
подразделений	 Уралвагон-
завода.	 Здесь	 выпускается	
более	 пятидесяти	 наимено-
ваний	деталей	для	кузовов	и	
тележек	вагонов	и	цистерн	–	
изделий	 подвижного	 соста-
ва,	на	производство	которых	
сегодня	 делается	 основной	
акцент	 в	 корпорации.	 Также	
из	 его	 ворот	 выходит	 броня	
для	 знаменитейших	 на	 весь	
мир	 танков	 УВЗ.	

Цех	 был	 создан	 в	 первые	
месяцы	Великой	Отечествен-
ной	 войны	 –	 в	 то	 время,	
когда	 на	 базе	 тагильско-
го	 предприятия	 создавал-
ся	 легендарный	 Уральский	
танковый	 завод.	 В	 течение	
всех	 четырех	 страшных	 для	
страны	 лет	 с	 его	 конвейе-
ра	 каждые	 тридцать	 минут	
сходила	«тридцатьчетверка»	
-	 танк,	 признанный	 лучшим	
оружием	 второй	 мировой	
и	 эталоном	 танкостроения.	
И	 трудно	 сегодня	 предста-
вить,	 что	 создавались	 эти	
легендарные	машины	руками	
подростков,	 которых	 тогда	
на	 заводе	 было	 большое	
количество.

Так,	 в	 те	 годы	 система	
обучения	 молодых	 работни-
ков,	 причем	 –	 в	 кратчайшие	
сроки,	 была	 особенно	 раз-
вита,	 затем	 на	 протяжении	
всей	 истории	 предприятия	
она	 процветала	 и	 крепла.	 И	
сегодня	 институт	 наставни-
чества	 на	 Уралвагонзаводе	
работает	 в	 полную	 силу,	
что	 ярко	 видно	 на	 примере	
термического	 цеха.	 Здесь	
почти	половина	работающих	
–	 молодежь,	 и	 желающих	

При	 запуске	 безопочной	
итальянской	 линии	 метал-
лургический	 цех	 столкнулся	
с	 проблемами,	 связанными	
с	 давлением	 и	 влажностью	
воздуха.	 Установка	 нового	
турбокомпрессора	 стала	
жизненно	 необходима	 для	
стабильного	 производства.	
Ведь	 данное	 оборудование	

обеспечивает	 постоянное	
давление	 воздуха	 в	 систе-
му	 изготовления	 форм	 для	
заливки	 вагонных	 деталей:	
рам,	 автосцепок,	 балок	 и	
стержней.	 Компрессор	 по-
зволяет	 производству	 не	
зависеть	 от	 теплоэлектро-
централи	предприятия.

В	 настоящее	 время	 ком-

прессор	 загру жен	 на	 70	
процентов,	что	уже	гаранти-
рует	 стабильность	 в	 давле-
нии	 воздуха,	 поступающего	
на	 формовочные	 линии	 и	
стержневые	 машины.	 До-
полнительные	 30	 процентов	
обеспечат	 бесперебойную	
работу	формовочных	машин	
«Герман	Гартунг»	и	позволят	
повысить	 качество	 набивки	
форм.	Установленное	обору-
дование	работает	полностью	
в	 автоматическом	 режиме.	
При	 эксплуатации	 необхо-
димо	 лишь	 осуществлять	

своевременное	техническое	
обслуживание:	чистку	филь-
тров	 охлаждающей	 и	 воз-
душной	систем.	

Корпорация	 «УВЗ»	 всегда	
уделяла	 особое	 внимание	
качеству	 выпускаемой	 про-
дукции,	 именно	 поэтому	 на	
предприятии	внедрена	и	уже	
много	 лет	 функционирует	
система	менеджмента	каче-
ства,	 которая	 способствует	
модернизации	 производ-
ства,	 внедрению	 передовых	
технологий.

Пресс-служба УВЗ.

* Владимир Путин на танке.

(Окончание.  
начало на 1-й стр.)

11	 октября,	 в	 день	 рож-
дения	 завода,	 с	 вагоносбо-
рочного	 конвейера	 сошел	
миллионный	 вагон.	 Иннова-
ционный	 полувагон	 модели	
12-196-01,	 в	 котором	 вопло-
тились	 все	 самые	 новатор-
ские	идеи	конструкторов.	Он	
стал	 символом	 прославлен-
ного	прошлого	Уралвагонза-
вода	и	залогом	его	не	менее	
славного	будущего.

В	 начале	 года	 перед	 кол-
лективом	 была	 поставлена	
амбициозная	 задача:	 сде-
лать	 24	 тысячи	 единиц	 под-
вижного	 состава.	 Многим	
она	казалась	невыполнимой,	
потому	что	такого	количества	
железнодорожной	 продук-
ции	 не	 производилось	 даже	
в	 годы	 Советского	 Союза.	
Однако	 итоги	 10	 месяцев	
работы	 показывают,	 что	 с	
поставленной	задачей	пред-
приятие	 справилось.	 С	 на-

Путин уверен  
в будущем Уралвагонзавода

* Миллионный вагон.

работная	 плата.	 В	 октябре	
текущего	года	она	составила	
26	тысяч	 рублей.	

Что	касается	будущих	пер-
спектив	 Уралвагонзавода.	
В	 2012	 году	 планируется	
переход	 на	 выпуск	 нового	
вагона	 на	 новой	 тележке	 и	
увеличение	 производства	 и	
реализации.	 Есть	 большие	
совместные	 программы	 с	
ОАО	«РЖД»	и	с	нефтяниками.	
По	спецпроизводству	на	2012	
год	 есть	 договоренность	 с	
Минобороны	 на	 модерниза-
цию	бронетехники.	

Уже	в	следующем	году	пла-
нируется	 начать	 строитель-
ство	нового	завода	в	Нижнем	
Тагиле.	 Проект	 подобного	
масштаба	не	реализовывался	
с	 30-х	 годов	 прошлого	 века,	
он	 принесет	 новые	 рабочие	
места,	новое	жилье	и	инфра-
структуру	в	город.	

Татьяна МОИСЕЕВА.

чала	 года	 уже	 произведено	
почти	 22	 тысячи	 единиц	
подвижного	состава.

Сегодня	 на	 УВЗ	 работает	
30,5	тысячи	человек,	коллек-

тив	прирос	почти	на	3	тысячи	
с	прошлого	года.	Во	многом	
благодаря	механосборочно-
му	 производству.	 В	 полтора	
раза	 выросла	 средняя	 за-

Ул. Черных, 17, тел.: 24-58-38
Свидетельство СРО №0053-2010-66 2305 9035-С-166, выданное 

11.01.2010г. нПО «Уральское объединение строителей». РЕКлАМА.

* Дмитрий Маруков.

-	По	постановлению	правительства	РФ	
к	2013	году	весь	жилфонд	необходимо	обо-
рудовать	общедомовыми	приборами	учета	
тепла	и	воды.	Инициативу	должны	проявить	
собственники	и	вынести	решение	о	том,	за	
счет	каких	средств	можно	установить	эти	
приборы.	 Жилфонд,	 который	 мы	 обслу-
живаем,	преимущественно	очень	старый,	
большинству	домов	требуется	капитальный	
ремонт.	Но	по	федеральной	программе	в	
свое	время	отремонтировано	всего	5%	на-
ших	домов,	в	которых	и	появились	общие	
приборы	учета.	

С	руководителями	МУП	«Нижнетагиль-
ские	теплосети»	мы	проработали	основные	
принципы	реализации	соответствующего	
проекта.	Согласно	договору	ООО	«Управле-
ние»	выступает	в	качестве	гаранта	оплаты	
услуг,	которые	будут	предоставлены	этим	
предприятием.	Мы	передали	туда	список	
домов,	где	приборы	учета	нужно	установить	
в	приоритетном	порядке:	№80,	121,	109	на	
улице	Красноармейской,	№31	на	проспек-
те	Мира,	№7	на	улице	Учительской,	№5	на	
улице	Кузнецкого,	№26	на	Липовом	тракте,	
№50	на	улице	Черных.	В	них	большая	жи-
лая	площадь,	и	начисления,	к	примеру,	за	
отопление,	выливаются	для	собственников	
в	огромные	суммы.	На	основании	списков	
«Нижнетагильские	тепловые	сети»	разра-
батывает	сметы,	которые	мы	передаем	для	
изучения	собственникам.	На	этом	этапе	
они	получают	возможность	разобраться,	
за	что	конкретно	и	сколько	им	придется	
платить.	Затем	вопрос	о	дополнительной	
плате	(в	рассрочку)	для	установки	общедо-
мовых	приборов	учета	выносится	на	общее	
собрание.	И	при	условии,	что	положитель-
ное	решение	оформляется	протокольно,	в	
доме	производится	либо	установка	общего	
теплосчетчика,	либо	дооборудование	уже	
действующего.	

- Какие конкретно суммы это может 
составить?

-	 Средняя	 стоимость	 общедомового	
прибора	учета	120–150	тысяч	рублей	(она	
зависит	 от	 жилой	 площади,	 количества	
теплоузлов	 в	 доме,	 необходимости	 ре-
конструировать	их).	В	платежное	извеще-
ние	вносится	дополнительная	строка	–	«о	
возмещении	затрат	на	установку	прибора	

учета».	Мы	сделали	подсчеты	и	получили	
обнадеживающий	результат.	С	квартиры	
площадью	30-40	квадратных	метров	не-
обходимо	перечислять	40-60	рублей	еже-
месячно,	рассрочка	выплачивается	за	3-4	
года.	Причем	эти	затраты	с	лихвой	пере-
крываются	сэкономленными	при	оплате	
отопления	суммами.	

- Главный вопрос: что получат соб-
ственники взамен?

-	 Прибор	 устанавливается	 в	 течение	
месяца	после	проведения	собрания	соб-
ственников.	Показания	списывает	пред-
ставитель	Нижнетагильских	теплосетей.	И	
самое	основное	–	экономия	платы	за	тепло	
в	квартирах	составляет	50%.	А	в	теплые	пе-
риоды	весной	и	осенью,	при	регулировках	
температуры,	можно	достичь	экономии	до	
70%.	И	если	учесть,	что	за	тепло	люди	пла-
тят	восемь	месяцев	в	году	до	двух	тысяч	
рублей	и	более	в	месяц,	то	снижение	этой	
платы	вдвое	весьма	существенно	скажется	
на	сбережении	средств.	

В	течение	рассрочки	специалисты	те-
плосетей	производят	сервисное	обслужи-
вание.	Контроль	над	эксплуатацией	прибо-
ров	осуществляют	управляющая	компания,	
теплосети	и	собственники	(если	у	них	по-
явится	такое	желание).	По	согласованию	с	
жителями	конкретного	дома,	принявшими	
решение	получать	сведения	о	показаниях	и	
работе	приборов	посредством	компьютера,	
эта	информация	может	быть	выложена	на	
сайте	нашей	управляющей	компании	(уку-
правление.рф).	

Мы	планируем	установить	общедомовые	
приборы	учета	на	всех	жилых	домах,	кото-
рыми	управляем	по	договорам,	а	также	и	
на	тех,	которые	придут	в	нашу	УК.	Что	каса-
ется	домов	малой	этажности,	то	со	следу-
ющего	года	в	помощь	проживающим	в	них	
собственникам	установка	приборов	учета	
предусмотрена	на	средства	из	федераль-
ного	бюджета	при	условии	софинансирова-
ния	из	областной	и	местной	казны.	

Мы	хотели	бы	рекомендовать	тем	това-
риществам	собственников	жилья	(ТСЖ),	ко-
торые	сами	управляют	своими	многоквар-
тирными	домами,	напрямую	обращаться	
в	специализированную	организацию	для	
установки	новых	или	дооборудования	име-

ющихся	приборов	учета	тепла.	
- Дмитрий Валерьевич, в каких домах 

упомянутая вами схема успешно реали-
зуется? 

-	 Такие	 приборы	 уже	 установлены	 по	
решению	собственников	в	доме	№41а	на	
улице	Космонавтов.	С	1	ноября	плату	за	
установку	общедомового	счетчика	начали	
вносить	собственники	дома	№31	на	про-
спекте	Мира.	И	работники	Нижнетагильских	
теплосетей	в	кратчайшие	сроки	поставят	
им	необходимое	оборудование,	чтобы	к	
Новому	году	смогли	почувствовать	выгоду.	

Приглашаю	тагильчан,	которых	волнует	
проблема	экономии	тепла	и	снижения	пла-
ты	за	него,	к	нам	по	адресу:	улица	Черных,	
17.	Ответим	на	любые	вопросы.	По	теле-
фону:	24-58-38	(секретарь)	можно	заранее	
записаться	на	беседу.	А	собственников,	
проживающих	в	обслуживаемых	нашей	УК	
домах,	просим	в	ближайшее	время	опре-
делиться,	когда	они	могли	бы	решить	про-
блему	теплосбережения	по	предлагаемой	
нами	технологии.

нина СЕДОВА.

Тепло – в полцены 
при установке общего прибора учета
Горячее водоснабжение и отопление – самые дорогие комму-

нальные услуги. Поэтому жители многоквартирных домов заинте-
ресованы, прежде всего, в экономии этих ресурсов. ООО «Управ-
ление» - одна из первых управляющих компаний в нашем городе, 
которая поставила задачу достичь максимального энергосбереже-
ния и помочь собственникам своего жилищного фонда экономить 
денежные средства. Какой путь для этого выбран, рассказывает 
нашему корреспонденту директор Дмитрий МАРУКОВ:

Профессионализм  
молодежи –  
лучшая награда для наставника

устроиться	 в	 цех	 всегда	
много.	Когда	приходят	новые	
кадры,	 за	 каждым	 прибыв-
шим	 закрепляется	 квали-
фицированный	 наставник.	 К	
молодежи	отношение	теплое	
и	внимательное,	каждого	ра-
ботника	хорошо	принимают	и	
обучают	 профессии,	 несмо-
тря	на	связанную	с	огромным	
объемом	 заказов	 занятость	
опытного	персонала.

Николай	 Койчев	 отдал	
Уралвагонзаводу	 более	 со-
рока	 лет	 трудовой	 биогра-
фии.	За	эти	годы	он	воспитал	
немало	квалифицированных	
кадров,	 ведь	 сам	 когда-то	
пришел	 на	 предприятие	 со-
всем	 молодым	 пареньком.	
Выбор	места	работы	был	не-
случайным:	наверное,	трудно	
найти	 на	 Вагонке	 семью,	
где	 никто	 не	 трудился	 бы	
на	 заводе,	 а	 у	 Койчева	 и	
отец,	 и	 мать	 проработали	
здесь	до	преклонных	лет.	За	
свою	трудовую	деятельность	
Николай	 Иванович	 освоил	
несколько	 специальностей:	
начинал	 слесарем-ремонт-
ником,	 затем	 стал	 инстру-
ментальщиком.	 В	 1985	 году	
решил	 сменить	 профессию	
на	 более	 интересную	 –	 так	
трудовая	 судьба	 на	 долгие	
годы	 свела	 его	 с	 термиче-
ским	 цехом	 №2.	 В	 то	 время	
на	 Уралвагонзаводе	 кипела	
работа	 по	 выпуску	 танков	
Т-72	 для	 Советской	 Армии.	
Выучившись	на	наждачника,	
Николай	 Иванович	 в	 первые	
же	три	года	работы	выполнил	
пятилетний	 план	 и	 был	 удо-
стоен	звания	ударника	труда.	

Сегодня	 он	 в	 совершен-
стве	 владеет	 профессией	

«наждачник	 крупногабарит-
ных	 закладных	 деталей	 на	
специзделия»,	 имеет	 еще	
две	смежные	специальности	
–	 стропальщик	 и	 кузнец	 на	
молотах	и	прессах,	-	и	прак-
тически	 наизусть	 знает	 все	
техпроцессы	 на	 продукцию,	
изготавливаемую	 цехом.	
Своим	опытом	и	знаниями	в	
нескольких	сферах	деятель-
ности	 Николай	 Иванович	
щедро	 делится	 с	 молодым	
поколением.	 По	 признанию	
многих,	 он	 –	 прекрасный	
наставник.

Сам	Николай	Койчев	–	че-
ловек	скромный	и	приумень-
шает	 свои	 заслуги	 в	 обу-
чении	 и	 воспитании	 нового	
поколения	 уралвагонзавод-
цев.	 «Я	 просто	 делаю	 свою	
работу,	а	молодежь	смотрит	
и	 учится»,	 -	 вот	 так	 просто	
говорит	 он	 о	 своем	 важном	
деле.	 Но	 бывшие	 его	 подо-
печные	 отзываются	 о	 нем	 с	
большим	 уважением,	 отме-
чают	 его	 профессионализм,	
внимание	и	скрупулезность	в	
процессе	обучения,	хорошие	
человеческие	 качества.	 Се-
годня	 они	 уже	 сами	 на	 про-
тяжении	многих	лет	успешно	
работают	 на ж дачниками	
высшего	 класса,	 и	 дости-
жения	 в	 работе	 -	 лучшая	
награда	 для	их	наставника.

Не	 жалеет	 теплых	 слов	 в	
адрес	 Николая	 Ивановича	
и	 цеховая	 администрация:	
«Николай	 Иванович	 –	 неза-
менимый	 работник:	 детали,	
которые	 он	 делает,	 не	 всем	
под	 силу,	 да	 и	 не	 доверят	 их	
никому.	 Не	 знаем,	 что	 будем	
делать,	 когда	 он	 уйдет	 на	
пенсию…»	 «Ответственный,	

исполнительный,	 и	 если	 тре-
буется	задержаться	или	при-
йти	 пораньше	 –	 он	 всегда	
готов»,	 -	 отмечает	 кадровая	
служба,	и	это	неудивительно:	
термический	 цех	 №2	 стал	
для	 Николая	 Койчева	 по-
настоящему	 вторым	 домом.	
Помимо	 работы,	 он	 всегда	
принимал	активное	участие	в	
общественной	жизни	родного	
подразделения,	долгое	время	
состоял	 в	 цеховом	 комитете.	
Почти	сорок	лет	деятельности	
отдала	цеху	и	супруга	Николая	
Ивановича,	а	недавно	влился	
в	 трудовую	 династию	 Койче-
вых	сын	Александр.	Для	него	
отец	также	стал	наставником	
в	 работе:	 привел	 в	 цех,	 по-
мог	освоиться	в	профессии	и	
влиться	в	трудовой	коллектив.

К	 юбилею	 предприятия	
Николай	 Койчев	 удостоился	
и	признания	администрации	
Уралвагонзавода:	он	награж-
ден	корпоративным	орденом	
«За	 доблестный	 труд».	 И	
это	 по	 праву,	 ведь	 именно	
благодаря	таким	людям,	как	
Николай	Иванович,	–	настоя-
щим	мастерам	в	профессии,	
которые	 свой	 бесценный	
опыт	 и	 мастерство	 переда-
ют	 следующим	 поколениям	
и	 тем	 самым	 растят	 новых	
профессионалов,	Уралвагон-
завод	 живет	 и	 развивается.	
А	 это	 значит,	 что	 еще	 не	
один	 юбилей	 УВЗ	 встретит	
в	 статусе	 уникального	 про-
мышленного	комплекса	Рос-
сии,	 и	 каждый	 его	 работник	
с	гордостью	сможет	сказать:	
«Я	–	уралвагонзаводец!»

Елена ТРАВнИКОВА.

* наставник николай Койчев.

Новый компрессор - металлургам Уралвагонзавода
на Уралвагонзаводе продолжается масштабный 

проект по модернизации металлургического про-
изводства. литейный цех №8 уже четыре недели 
в пусконаладочном режиме использует новый 
компрессор корейской фирмы Samsung.

В честь юбилея УВЗ - книга «Тагильская шайба»

(Окончание.  
начало на 1-й стр.)

Матч получился необычай-
но зрелищным. Два периода 
шла абсолютно равная игра. 
Болельщики ак тивно под-
держивали тагильских хок-
кеистов, а заводила трибу-
ны наталья Рагозина. Самая 
титулованная спортсменка 
СК «Спутник» отметила, как 
ей приятно побывать в род-
ном городе и клубе: «Я всег-
да с гордостью говорю, что 
родом из нижнего Тагила. И 
каждый раз, приезжая сюда, 
испытываю положительные 
эмоции, так как вижу: город и 
Дзержинский район меняют-
ся в лучшую сторону. Знаю: 
все это – благодаря УВЗ и 
его генеральному директору, 
моему другу Олегу Сиенко», 

- рассказала наталья. «Боль-
шое спасибо, что вы поддер-
живаете нас, спортсменов», - 
обратилась наталья Рагозина 
к болельщикам и руководите-
лям корпорации.

В третьем периоде звезд-
ный состав «Тороса» - сере-
бряного призера прошлогод-
него первенства - все-таки 
переиграл «Спутник». Боль-
шой вк ла д в побе ду внес 
Максим Сушинский, забив 
гол и сделав результативную 
передачу. Высокий уровень 
тагильского к луба и хоро-
шую игру отметил тренер 
соперника Василий Чижов: 
«Мы серьезно готовились 
к этому матчу, так как по-
нимали – у соперника будет 
запредельный настрой: на 
трибуне присутствует выс-
шее руководство, отмечает-

Известные уральцы поздравили УВЗ с юбилеем

ся праздник. «Спутник» бил-
ся до конца, матч получился 
интересным, зрелищным и, 

уверен, понравился болель-
щикам». 

Елена ТРАВнИКОВА.



Команда «Динамо», в соста-
ве которой выступал тагиль-
ский боксер, без особых про-
блем выиграла матч у «Мум-
баи» (Индия) со счетом 5:0. 

Ринг Анапы оказался счаст-
ливым для 15-летней Кристи-
ны Нафасовой из «Спутника». 
Тагильчанка, выступавшая в 
весовой категории до 57 кг, 

стала бронзовым призером 
Всероссийского турнира по 
боксу «Олимпийские надежды». 
Самой малости не хватило На-
фасовой для победы в полуфи-
нальном бою, и в итоговом про-
токоле она расположилась на 
третьей строчке. Одноклубница 
Кристины Полина Моисеева за-

няла пятое место в весе до 60 кг.
Успешно выступили бок-

серы «Спутника» и в област-
ном турнире памяти МСМК 
С.А.Гомонка в Нижней Туре. 
Все тринадцать спортсменов, 
делегированных Клубом на 
соревнования, завоевали ме-
дали. Больше всего в копилке 
тагильчан «золота» – восемь 
боксеров стали победителями, 
еще четверо вышли в финал. 

Пресс-служба СК «Спутник».
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Решающее значение в этой системе имеет 
качество воздуха, которым мы дышим, который 
нас окружает в жилых помещениях и на работе. 
Чистый воздух позволяет дышать свободно, улуч-
шает здоровье и самочувствие. К сожалению, в 
Нижнем Тагиле именно воздух представляет 
значительную опасность для детей и взрослых. 
Ядовитые газы, выхлопы автотранспорта, микро-
скопическая пыль, пыльца растений атакуют нас 
летом и зимой. Предприятия города выбрасы-
вают на наши головы и головы наших детей до  
600 кг пыли в год.

 Дома, вроде бы, мы защищены. Напротив, 
мы беззащитны. Пластиковые окна ограждают от 
уличного шума, но вместе с тем обрекают на не-
стерпимую духоту. Нарушается здоровый возду-
хообмен. Стоит лишь приоткрыть окно, как легкие 
становятся мишенью для пыли, производствен-
ных выбросов, мы страдаем от шума, а жилище 
может стать добычей квартирных воров. 

Вы гоните аллергию в дверь, а она врывается 
в окно. Раскаленные радиаторы пересушивают 
воздух, и вы чувствуете себя как в пустыне. 

Так как же решить проблему духоты в помеще-
ниях, наполненных сухим воздухом, пылью, рас-
сеянной всюду? Поможет проветриватель. Одним 
нажатием кнопки можно обеспечить превосход-
ный климат внутри помещений. Хорошую погоду 
в доме создадут приборы и оборудование для 
очистки воздуха, которые предлагает интерьер-
центр «Адмирал».

Без шума и пыли
Интерьер-центр «Адмирал» предлагает про-

ветривать помещения не открывая окон и дышать 
качественным воздухом в вашей квартире! Уди-
вительными свойствами обладает проветрива-
тель «Аэропак» из Германии. Он обеспечивает 
доступ свежего очищенного воздуха с улицы без 
запахов, пыли и газов. При этом все окна у вас за-
крыты, в квартире сохраняются тепло и тишина. 
Благодаря своим компактным размерам прове-
триватель впишется в любую часть помещения. 
Он почти не пропускает шум с улицы, а из-за низ-
кого уровня собственного шума прибор может 

быть установлен даже в вашей спальне. 
Проветриватели комплектуются сменными 

фильтрами с активированным углем, способны-
ми задерживать до 98% содержащихся в возду-
хе пыли и пыльцы, углекислого газа и химических 
веществ. Фильтры можно менять раз в полгода. 
Специальный датчик подсказывает, когда нужно 
заменить фильтр. Осуществить его замену смо-
жет даже ребенок. 

Благодаря легкости монтажа проветрива-
тель можно установить и в отремонтированной 
квартире. Важно, чтобы проветриватель был в 
детской комнате. Родители хотят детям всего 
лучшего: постоянно следят за качеством пита-
ния, воды, одежды. Не менее важно следить за 
качеством воздуха, которым дышат дети. Прове-
триватель позволит в детской дышать воздухом, 
очищенным от выхлопных газов и пыли. Нежела-
тельный уличный шум также останется за преде-
лами детской комнаты. Благодаря работе агрега-
та создаются идеальные условия для дыхания и 
здорового развития ребенка.

При устройстве проветривателя не возникнут 
потери тепла, человек не простудится от сквоз-
няков. Проветривать помещения можно кругло-
суточно, в том числе и зимой.

Это то, чего так долго ждали тагильчане. 

Для вас  
и ваших детей 

В помощь к проветривателям можно исполь-
зовать ионизаторы, очистители, увлажнители 
воздуха. 

Ионизаторы очень эффективны в помещении, 
где много электронной техники. Это необходи-
мое дополнение в компьютерных классах любо-
го учебного заведения. Осваивать знания детям 
гораздо легче в классе, где воздух увлажнен и 
обогащен. Школьники почувствуют себя лучше, 
учебный процесс пойдет по-другому. 

Воздухоочистители-ионизаторы обладают 
свойством улавливать комнатную пыль. 

В салонах «Адмирал» можно найти бактери-
цидные лампы-ионизаторы, которые послужат 
своеобразной противовирусной защитой семьи 
в осенне-зимний период. Покупателей заинте-
ресуют климатические комплексы с увлажните-
лем, очистителем, ионизатором и бактерицидной 
лампой. С пятью ступенями очистки. Такие ком-
плексы используют как для больших, так и для 
маленьких помещений. Они удобны в квартирах, 
коттеджах, офисах, в детских садах и школах. 
Кстати, климатический комплекс – надежный 
боец с невидимым врагом, которого зовут пыле-
вой клещ. Комплекс не просто наводит чистоту, 
но и устраняет табачный дым и другие неприят-
ные запахи. Цена комплекса, обеспечивающего 

чистоту воздуха, зависит от выполняемых функ-
ций и устроит человека с любым достатком. 

Очиститель-увлажнитель делает воздух, кото-
рым дышим, комфортным. Это очень важно для 
новорожденных и малышей, чья кожа особенно 
чувствительна к сухому воздуху в квартирах. Он 
полезен не только детям, взрослым, но и цветам, 
мебели.

Мы живем в агрессивном окружении пыли, 
микробов, вредного излучения компьютеров. 
Уважаемые родители и педагоги, вас ждут в са-
лонах-магазинах «Адмирал», чтобы предложить 
готовое решение серьезных проблем. Широкий 
ценовой диапазон, разнообразие производите-
лей позволят сделать правильный выбор.

Фильтры для воды необходимы в домашнем 
обиходе. Пейте чистую воду, дышите качествен-
ным воздухом, будьте здоровы. Ждем вас в « Ад-
мирале»!

Наталья ЗНАМеНСКАЯ. 

Техническая литература 
www.vizit-nt.ru

Предлагаем широкий выбор нормативно-технической  
литературы для различных отраслей производства в области:

• охраны труда и промышленной безопасности
• пожарной безопасности
• электробезопасности
• законодательства

а также  • журналы регистрации и учета
 • удостоверения, трудовые книжки и вкладыши
 • плакаты, знаки безопасности

Наша мастерская изготовит:
• информационные стенды любого формата
• уголки по ПБ, ГО и чС, безопасности дорожного движения
• таблички, указатели, наклейки 

НОВИНКА: уникальное решение для удаления граффити  
с поверхностей стен и дверей – аэрозоль EGSR-40 за 550 рублей.

Работаем за наличный и безналичный расчет.
Адрес: 622001, г. Н. Тагил, ул. К. Маркса, 18. Магазин «Визит»(отдел 

технической литературы). Тел.: (3435) 41-83-38, факс: 41-83-53
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Нам  

22 года!

Реклама. Товар сертифицирован.

Хватит дышать пылью!
решение предлагает «Адмирал»

Ул. Первомайская, 21, 
тел./факс: (3435)25-05-22

Большинство из нас проводит почти 95% жизни в помещениях. Неуди-
вительно, что каждый стремится создать в квартире, доме, офисе спокой-
ную, уютную и здоровую обстановку. Именно в сочетании такого комплекса 
человек чувствует себя увереннее, качество его жизни повышается. Проще 
говоря, это – другая жизнь.

тепло и уют  
в вашем доме!

РеКлАМА

 Свет - это не только необходимый элемент интерье-
ра в доме, офисе, на улице, но и искусство создания 
комфорта. Ничто не преображает так интерьер, как ос-
вещение. Источник света может визуально изменить 
границы помещения, а продуманная схема освеще-
ния поможет выгодно преподнести дизайн интерьера, 
привлечь внимание к отдельным предметам.

Оно способно изменить до неузнаваемости привычную обстанов-
ку, тонко подчеркнуть вашу индивидуальность, внести нотки изыскан-
ности и очарования в вашу жизнь. Разнообразная подсветка и предме-
ты антуража помогут вам создать атмосферу тепла, уюта и комфорта.  
 В сети магазинов «Линия света» в широком  ассортименте представлены 
самые различные светильники, люстры, бра, ночники, торшеры – такое 
разнообразие удовлетворит самый притязательный и изысканный вкус 
совокупностью дизайнерских идей и отличных эксплуатационных свойств. 
И это нередко сбивает с толку, ведь выбор хорошего светильника – дело 
непростое. Но с помощью индивидуального подхода к каждому клиенту 
специалисты сети магазинов «Линия света» помогут вам реализовать 
ваши самые смелые проекты и «осветить» ваши идеи! 

- Мы постоянно следим за наличием новинок в мире светотех-
ники,- рассказывает директор сети магазинов «Линия света» Веро-
ника Валерьевна Раховская. В сети наших магазинов постоянно об-
новляемый ассортимент, многолетний опыт работы и приемлемые 
цены. Несмотря на то, что мы продаем только сертифицированные 
и имеющие легальное происхождение товары и работаем напря-
мую только с проверенными производителями, все купленные у нас 
товары имеют гарантийное обслуживание, поэтому у покупателей 
есть возможность обмена или возврата товара по имеющимся на то 
причинам. Наши продавцы-консультанты помогут вам сделать пра-
вильный выбор и постараются угодить вкусу каждого покупателя! 
 Конечно, красота и оригинальность светового решения выступа-
ют на первом плане в оформлении вашего интерьера, то второй во-
прос, который имеет немаловажное значение, конечно же, вопрос 
экономии электроэнергии. И тут на помощь приходят энергосбе-
регающие источники света, которые позволяют экономить до 80% 
электроэнергии и потребляют электричества в несколько раз мень-
ше традиционной лампы накаливания. То есть при таком же количе-
стве света энергосберегающие лампы потребляют на 80% меньше 
электроэнергии. Дополнительный приятный момент – это сведе-
ние к минимуму эксплуатационных неудобств, в том числе - связан-
ных с частой заменой ламп из-за окончания срока их эксплуатации. 
 И, конечно же, нельзя не отметить уникальные особенности светоди-
одных источников света (отсутствие нагрева и открытого тока), которые 
позволяют решить любые, даже самые сложные, дизайнерские задачи в 
интерьерном освещении, подсветке объектов архитектуры и ландшафта. 
Эти источники света потребляют малое количество энергии и не требу-
ют особого технического обслуживания. А благодаря неприхотливости, 
долговечности и «многоцветности» их часто используют в качестве деко-
ративной подсветки. Поэтому традиционная лампа накаливания вскоре 
может отойти в прошлое, уступив место более экономным источникам 
света.

Но во всем этом разнообразии выбор, конечно, 
остается за покупателем. Приятных покупок!

Многие уже понимают это и рвутся вос-
полнить в кратчайшие сроки все то, что 
упустили за 20 лет бездействия. Но как? 
Давайте разберемся.

Физические упражнения - это средство, 
которое дает оздоровительный эффект. Но 
достигается он, если занятия проводятся 
регулярно. Проще всего добиться регуляр-
ности, не изменяя привычный ритм жизни 
– заниматься на тренажере дома. Главное 
преимущество – можно тренироваться, ког-
да удобно, совмещая занятия с просмотром 
любимых телепередач или фильмов. Причем 
цена тренажера гораздо ниже стоимости 
годового абонемента в фитнес-клуб. За-
платив один раз, вы сможете заниматься 
всей семьей несколько лет. 

Самые популярные тренажеры для дома 
– велотренажеры. Они развивают вынос-
ливость, укрепляют мышцы ног и спины, 
способствуют потере веса, тренируют 
сердечно-сосудистую и опорно-двигатель-
ную системы. Велотренажеры не занимают 
много места и прекрасно вписываются в 
интерьер. Они самые доступные, цены на-
чинаются от 2700 рублей. Но при выборе 
стоит обратить внимание на принцип из-
менения нагрузки и отдать предпочтение 
магнитному, у которого очень плавный ход, 
имитирующий настоящую велопрогулку 
(цены от 4870 рублей).

На втором месте – беговые дорожки. Они 
нагружают мышцы ног, спины, плечевого 
пояса, максимальная скорость движения 
достигает 18 км/ч. Можно менять угол на-
клона бегового полотна, имитируя подъ-
ем в гору. В работу включаются глубокие 
мышцы корпуса, отвечающие за баланс и 
координацию, интенсивно уходят лишние 
килограммы, увеличивается общая трени-
рованность. 

Удачно сочетает в себе все лучшие ка-
чества велотренажера, беговой дорожки и 
степпера эллиптический тренажер, или эл-
липсоид, в значительной степени снизив кри-
тические нагрузки на позвоночник и суставы. 
Обе ноги стоят на плавающих платформах, 
руки держат рычаги, при этом каждая ступня 
описывает овал (эллипс). Бюджетный вариант 
обойдется в 7370 рублей.

Начиная занятия, необходимо помнить, 
что наращивать величину нагрузки на ор-
ганизм нужно постепенно, это является 
гарантом развития тренированности и по-

вышения уровня оздоровления. Даже самые 
недорогие модели снабжены компьютером, 
который позволяет отследить все пара-
метры тренировки: время, скорость дви-
жения, количество потраченных калорий. 
Предусмотрена возможность регулировки 
нагрузки.

Существенный момент при самосто-
ятельных занятиях – выполнение опти-
мальных физических нагрузок. При этом 
целесообразно ориентироваться на физио-
логический принцип Арндта-Шульца, со-
гласно которому умеренные постоянные 
нагрузки возбуждают жизненные процессы, 
а сильные – тормозят, т.е. вообще могут 
принести вред здоровью.

Интенсивная работа на приусадебном 
участке в сезон - это не то же самое, что 
регулярные физические нагрузки, несущие 
оздоровительный эффект, скорее - наобо-
рот. Отсюда боли в спине, суставах, повы-
шенная утомляемость.

Для определения оптимальной величины 
нагрузки можно использовать классифика-
цию Г.С. Туманяна, основанную на реакции 

сердечно-сосудистой системы на нагрузку. 
Если сразу после выполнения физических 
упражнений частота пульса не более 120 
ударов в минуту, то нагрузка считается 
малой, 120-140 – средней. Максимальной 
является нагрузка, после которой частота 
пульса равна числу, определяемому вычита-
нием из числа 220 своего возраста в годах. 
Превышать эту нагрузку не рекомендуется. 
В инструкциях к тренажерам подробно опи-
сан порядок расчета, а отследить величину 
пульса можно не вставая с тренажера: с 
помощью встроенных датчиков.

Если ваша цель — сбросить лишний 
вес навсегда и стать физически развитым 
человеком, то нет ничего лучше, чем со-
вмещать диету с занятиями на домашнем 
тренажере. Ученые продолжают открывать 
все новые и новые положительные стороны 
тренировки: регулярные занятия могут не 
только помочь сбросить лишний вес, пред-
упредить сердечно-сосудистые заболева-
ния и уменьшить кровяное давление, но и 
спасти от простуды и стрессов. 

Подобрать подходящую модель трена-
жера вам помогут опытные консультанты 
магазина «Спортик», в котором представ-
лены самые популярные товары известных 
европейских брендов TORNEO и KETTLER 
(постоянно в наличии – 25 вариантов).

Магазин предусмотрел важные 
детали: 

• СКОРОСТЬ – тренажеры доставят 
со склада в Нижнем Тагиле бесплатно до 
квартиры в день покупки. 

• РАСШИРеННАЯ ГАРАНТИЯ – помощь 
в сборке и установке, бесплатное обслужи-
вание с возможностью замены тренажера 
в течение срока гарантии (до двух лет). 
Послегарантийное обслуживание.

• ЭКОНОМИЯ – гарантия низких цен, 
возможность покупки в кредит или рас-
срочку. В ассортименте тренажеры стоимо-
стью от 3700 рублей. Каждому покупателю 
– дисконтная карта в подарок! В магазине 
постоянно действуют скидки в размере 
одной-двух тысяч рублей на определенные 
модели тренажеров.

Домашний тренажер: 
эффективно, просто, доступно

ТЦ «Мегамарт», пр. ленинградский, 28, 2-й этаж.
ТРЦ «КИТ», ш. черноисточинское, 49, 1-й этаж

СКИДКА 5% -  
при покупке тренажера!

Акция проходит в магазинах «Спортик»  
по указанным в тексте адресам до 31.12.2011 г.

Функции мышц используются современным человеком не на 
должном уровне: энергозатраты на двигательную деятельность 
в 1,5-2 раза ниже, чем необходимо. В этих условиях нарушается 
энергетический обмен веществ, появляются полнота, раздражи-
тельность, изменяется структура опорно-двигательного аппарата, 
суставы и кости легко травмируются, становятся хрупкими и бо-
лезненными. Тело начинает быстрее стареть. 



zzздоровье

zzхоккей

На льду –  
юные хоккеисты

Очередные матчи пер-
венства России провели 
команды школы хоккея 
«Спутник». 

«Спутник-95» дважды уступил в 
выездных матчах с «Мечелом-95» 
(г. челябинск) – 3:6 и 0:7. «Спут-
ник-99» в гостях был гораздо удач-
лив. 

В Омске подопечные Игоря Фа-
изова взяли пять очков из шести 
возможных, в первый день тагиль-
чане одержали победу по булли-
там – 7:6 (Б), во второй основного 
времени оказалось предостаточно 
– 7:2.

«Спутник-2000» занял пятое 
место в первом отборочном туре 
первенства России. В ходе турни-
ра подопечные Сергея Нуржанова 
провели шесть матчей, в двух из 
них – одержали победы. 

Пресс-служба СК «Спутник».

zzплавание

Поднялись на пьедестал
В екатеринбурге, где состоялись чемпионат и 

Первенство Свердловской области по плаванию 
«Сто сильнейших», представители спортивного 
клуба «Спутник» завоевали 10 медалей.

 

Андрей Олейник выиграл заплыв на 50 метров брассом, ев-
гений Касаткин финишировал вторым в финале на 400 метров 
комплексным плаванием. Также в комплексном плавании Яна 
Медведева стала серебряным призером на 200 и 400 метров. 
Кроме того, наши пловцы дважды поднимались на третью ступень 
пьедестала почета по итогам мужских эстафет 4х50 и 4х100 м.

В юношеском турнире успеха добились кролисты Влади-
слав Попов и елена Богданова, завоевавшие по золотой и се-
ребряной медали. Попов был первым на дистанции 1500 м и 
вторым – на 800-метровке. Богданова выиграла 800 м и по-
казала второй результат в заплыве на 400 м.

Только «золото» в копилку клуба добыли Максим Колясов и 
Ярослав Круть, представлявшие Нижний Тагил на Открытых 
Всероссийских соревнованиях «Северное сияние» в ханты-
Мансийске, куда помимо россиян приехали спортсмены стран 
ближнего зарубежья. Колясов победил на двух дистанциях – 
400 и 800 метров вольным стилем, Круть первенствовал в пла-
вании брассом на 50, 100 и 200 м.

Пресс-служба СК «Спутник».

Представитель спортивного клуба «Спутник» Мак-
сим Газизов стал победителем I этапа Кубка мира по 
боксу по версии WSB, прошедшего в Перми. 

zzбокс

Победитель первого этапа Кубка мира
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Товар сертифицирован.  
Информация об акции предоставлена ИП Докучаева Н.А.


