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БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕ Х

КО Н Т РА К Т Ы

ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ ЭКГ-18М
Уралмашзавод поставит четыре
модернизированных экскаватора
ЭКГ-18М в адрес УК «Кузбассразрезуголь» (УГМК). Новые машины будут
эксплуатироваться на Кедровском,
Бачатском и Калтанском угольных
разрезах. На предприятиях УГМК
работает экскаваторное, дробильно-размольное и подъемно-транспортное оборудование производства
Уралмашзавода. С 2011 г. угольщикам
было поставлено 10 экскаваторов
ЭКГ-18 и один ЭКГ-18М. В августе
2019 г. бригада одной из машин установила производственный рекорд,
отгрузив за месяц 1 млн 90 тыс. куб. м
вскрыши. По словам начальника
управления сопровождения продаж
УЗТМ Сергея Махаева, новые машины
уже запущены в производство и будут
поставлены УК «КРУ» в течение 2020 г.
ОТГРУЗК А

ЭКСПОРТНАЯ ПОСТАВКА

Они трудились
за Родину
Сотрудники предприятий УЗТМ-КАРТЭКС рассказывают о своих
родных и знакомых, которые в годы Великой Отечественной
войны ковали Победу в тылу, а также о близких, которые
сражались на фронте. Это истории о трудовой доблести
и солдатской отваге, о мужественном преодолении тягот
военного времени... Примите участие в нашем проекте,
расскажите о своих героях!
> стр. 6

ИЗ-КАРТЭКС начал отгрузку
экскаватора ЭКГ-20К в адрес
АО «Алмалыкский ГМК» (Узбекистан).
Это первая из 16 машин, которые
петербургское предприятие изготовит
и поставит заказчику. Согласно контракту продукция будет отгружаться
в течение трех лет. Предприятия
Узбекистана являются постоянными
заказчиками оборудования производства ИЗ-КАРТЭКС. С 2010 г. на АГМК
эксплуатируются 38 экскаваторов
ЭКГ-10 и ЭКГ-15. С 2012 г. на
Новоийский ГМК были поставлены
34 машины ЭКГ-20К, ЭКГ-10,
и ЭКГ-8УС. По словам директора по
планированию ресурсов предприятия Вячеслава Афанасьева, отгрузка
первой машины ЭКГ-20К на АГМК
ведется в соответствии с договором и
подписанной спецификацией. В этом
году ИЗ-КАРТЭКС поставит заказчику
семь ЭКГ-20К.

Ц И Ф РА Н О М Е РА

25 млрд
рублей составила выручка
предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС в 2019 г.
Это на 5 млрд рублей больше,
чем в 2018 г.
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Сварка становится эффективнее
В цехах Уралмашзавода идет изготовление специальной оснастки для модернизации
сварочной установки У-125. Новые приспособления, разработанные специалистами
управления эксплуатации и отдела главного сварщика, позволят внедрить современные
головки для электродуговой наплавки лентой А6 SAW Strip. Эта эффективная технология
будет использоваться при выполнении операций по электродуговой наплавке ленточным
электродом под слоем флюса на крупногабаритных телах вращения (станины, опорные
кольца дробилок и др.).
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО

НА УЗТМ – НОВЫЙ
ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ
7 апреля главным технологом
Уралмашзавода
назначен Андрей
Александрович
Кабышев. Основные задачи
руководителя
на этом посту —
систематизирование и повышение
эффективности работы отдела главного технолога, в состав которого
входят более 50 специалистов.
Андрей Кабышев планирует усилить
командное взаимодействие внутри
подразделения, а также сделать
более плотной работу с представителями цехов непосредственно на
производственных площадках.
Андрей Александрович окончил
машиностроительный техникум
г. Бишкека по специальности «техник-технолог, организатор производства». В 2013 г. получил высшее
образование на кафедре «Технологии и оборудование машиностроения» РГППУ.
Свою трудовую деятельность
Андрей Кабышев начал в 1987 г.
Работал на различных машиностроительных предприятиях Киргизии
и России фрезеровщиком, оператором обрабатывающих центров,
мастером, начальником участка.
В 2011 г. пришел на Уралмашзавод для освоения нового современного оборудования. Руководил
бригадой операторов портального
центра РАМА, с июня 2018 г. возглавлял цех 15, где ведется механообработка крупных деталей и узлов
заводского оборудования.

ВОШЛИ В СПИСОК
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» вошла в
список системообразующих предприятий России. Решение об этом
было принято правительственной
комиссией по повышению устойчивости российской экономики
20 марта 2020 г.
В перечень попали более
600 промышленных компаний и
организаций топливно-энергетического комплекса. Среди них и
ключевые заказчики предприятий
УЗТМ-КАРТЭКС, такие как ПАО
«НОВАТЭК», ОАО «УГМК», АО ХК
«СДС-Уголь», ПАО «Мечел», Лебединский, Стойленский, Учалинский,
Михайловский ГОКи и др.
Список системообразующих
предприятий был сформирован
на основе предложений профильных министерств, а также оборота предприятий и численности
сотрудников. Включение компаний
в перечень позволяет им получить
доступ к льготному кредитованию
и госгарантиям по инвестиционным проектам, рефинансированию
долгов и пр.
В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ.

НАШИ МАШИНЫ

Гидравлический —
в серию
На УЗТМ началась разработка модернизированной версии гидравлического экскаватора
УГЭ-300. Новая машина станет серийной.
УГЭ-300 — первый в новейшей
истории отечественный гидравлический экскаватор. Головной образец был отгружен с завода в конце
2018 г. и введен в опытно-промышленную эксплуатацию в июле 2019 г.
на разрезе «Барзасское товарищество» АО «Стройсервис». Сегодня Уралмашзавод ведет постоянную работу по тестированию машины, проведена ее вибродиагностика, идет
доработка экскаватора в условиях
разреза, закупка и изготовление запасных узлов и агрегатов УГЭ-300
для склада разреза. Все это позволит
экскаватору выйти на максимально
стабильную работу.
Опыт эксплуатации головного образца и ход его изготовления в цехах
легли в основу разработки серийной
машины.
— Мы понимаем, что серийная
машина должна быть не только эффективна в работе, но и выгодна с
точки зрения производства, — говорит главный конструктор гидравлических экскаваторов Андрей
Козубский. — Поэтому нам предстоит
переработать конструкцию головного
образца почти на 80%.
Среди принципиальных решений,
принятых конструкторами, — повышение качества и надежности узлов
оборудования, облегчение их обслуживания и замены. Так, например,
гидравлические компоненты машин,
которые ранее производились на
УЗТМ, будут изготавливаться по кооперации на специализированных
предприятиях.
Во-вторых, существенно изменятся
конструкции силовых металлоконструкций (рукоять, стрела, поворотная платформа, рамы ходовой тележки и др.). Это позволит упростить их
сборку-сварку в цехах, в целом снизить металлоемкость. Эскизный вариант силовых металлоконструкций
уже выполнен. Проведенный прочностной расчет показал, что масса ма-

Головной образец УГЭ-300 на разрезе «Барзасское товарищество»
АО «Стройсервис»
шины уже на этом этапе уменьшилась
на 5%. К окончанию проектирования,
уверены конструкторы УЗТМ, реальная экономия будет еще выше.
Из новой машины будут исключены некоторые металлоконструкции.
Например, рама моторного модуля.
Благодаря этому УГЭ-300 станет компактнее, уменьшится расход топлива
и нагрузка на ходовую тележку, а в
целом увеличится долговечность оборудования. Все узлы нового экскаватора не будут превышать габариты 3,5 м
по ширине, что упростит их перемещение в цехах, а также отгрузку с завода.
Еще одно важное изменение —
унификация крепежа. В серийных
машинах будут использоваться широко распространенные стандартизированные крепления, на 98% будут
исключены шпильки и болты изготовления УЗТМ. Также снизить номенклатуру
крепежных
деталей
удастся и благодаря активному использованию клеевых фиксаторов.
Пересмотрена и подготовка экскаватора к отгрузке. При доставке первого УГЭ-300 на площадку заказчика
использовалась укрупненная сборка
части узлов, новые серийные маши-

ны предполагают еще более крупные
сборки. Например, если ранее поворотная платформа, моторный модуль
и гидробак отгружались по отдельности, теперь они будут представлять
собой единый узел. Это позволит значительно сократить сроки монтажа и
повысить его качество.

«

Новая машина станет
легче, надежнее, дешевле.
И самое главное, УГЭ-300
будет иметь модернизационный
потенциал: возможность более
простого перехода на машины
УГЭ-200 и УГЭ-400, — говорит
Андрей Козубский.
Завершить разработку конструкторской документации серийного
УГЭ-300 планируется во II кв. 2021 г.
Уралмашзавод является единственным предприятием в России, ведущим разработку и изготовление
гидравлических экскаваторов. В этом
сегменте УЗТМ конкурирует с такими лидерами отрасли, как Caterpillar,
Komatsu, Hitachi и Liebherr.
Ирина Ковалева

Привод наклона предназначен для поворота корпуса конвертера при
его загрузке скрапом и жидким чугуном, а также для выгрузки шлака
и готовой жидкой стали объемом 300–310 т. В присутствии инспектора
Группы ЕВРАЗ была проверена работа редуктора специального и навесных
приводов. В процессе обкатки исследовались кинематические и шумовые
характеристики, а также плавность работы механизмов в целом.
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Уралмаш-ГО испытал привод
наклона конвертера

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Умный нагрев
На ИЗ-КАРТЭКС прошли тестовые испытания новой установки
индукционного нагрева подшипников, сателлитов и втулок с
микропроцессорным контролем. Оборудование, приобретенное
в рамках реализации инвестпрограммы при поддержке
Газпромбанка, будет работать на участке сборки редукторов.
Установка EasyTherm 60 Touch заменит устаревшее оборудование и
позволит быстро и равномерно нагревать подшипники массой до 800 кг,
а благодаря выдвижным «рельсам» —
осуществлять нагрев деталей с внешним диаметром от 80 до 1500 мм. Для
нагрева габаритных изделий будет
использоваться специальная оснастка, которую спроектируют инженеры-технологи предприятия. Максимальная температура нагрева — 240 ˚C.
По словам начальника отделения —
заместителя начальника механосбо-

рочного цеха Дениса Устинова, новое
оборудование отличает удобство и
простота в эксплуатации. Благодаря
вращающейся панели управления
слесарь-сборщик сможет контролировать и управлять процессом нагрева, находясь с любой стороны относительно нагревателя. Сделать это
можно и дистанционно, с помощью
переносного пульта.
— Регулируется температура и
время нагрева, а также мощность работы оборудования. Под контролем
микропроцессора прибор произве-

дет нагрев детали в соответствии с
установленной дельтой температур
или временем, а после отключения
будет автоматически поддерживать
температуру изделия. Кроме того,
слесарь-сборщик сможет отобразить график нагрева в виде отчета в
pdf-формате и предъявить его контролеру ОТК, — отмечает Денис Устинов. — Еще один плюс установки — ее
мобильность. Если какие-то производственные площадки заняты, бригада слесарей-сборщиков может перевести нагреватель на другой участок.
В установке реализована такая
уникальная опция, как режим одновременного контроля температуры
по внешнему и по внутреннему диаметрам. Это позволит исключить
разрушение детали в результате локального перегрева и, как результат,
уменьшить ее износ на 30–50%.

«

Мощная современная
установка позволит нам
расширить номенклатуру
нагреваемых изделий и повысить
качество готовой продукции.
Оборудование будет использоваться для изготовления редукторов хода, лебедок подъема
и напора экскаваторов марки
«ИЗ-КАРТЭКС» и «УЗТМ», — говорит руководитель проекта
ИЗ-КАРТЭКС Олег Видимин.
Также в рамках инвестпрограммы
в этом году на ИЗ-КАРТЭКС планируется ввод в эксплуатацию портального станка Рама VERTITRAM 2000GT MC
для обработки типовых узлов экскаватора (гусеничных рам, корпусов и
крышек редуктора).

На ИЗ-КАРТЭКС внедряют современную установку для нагрева
подшипников, сателлитов и втулок

Лариса Тихова.
Фото Дениса Устинова

ФУНДАМЕНТ
ПОЧТИ ГОТОВ
На Литейном производстве завершаются работы по устройству
фундамента (габариты —
30х60 м) для новой термической
печи грузоподъемностью 300 т.
Оборудование будет установлено
в цехе 38 и позволит предприятию
изготавливать отливки из специальных марок стали.
По словам главного архитектора предприятия Андрея Иванова,
проект фундамента создавался в
соответствии с техническим заданием изготовителя термической
печи — словенской компании Bosio.
Учитывались нагрузки в разных
точках, предъявлялись особые требования к точности возведения пути
выкатной падины.
Работы по устройству фундамента начались в декабре 2019 г.
На сегодняшний день строители
использовали для заливки
352 куб. м бетона. На месте, где
будет находиться печь, применят
жаропрочный бетон, который способен выдерживать температуру
не менее 600 ˚С. В рамках модернизации в цехе 38 установят еще
одну печь грузоподъемностью 70 т.
Сейчас идет подготовка котлована
под фундамент.
До конца мая также планируется
возвести фундамент для путей передаточной телеги грузоподъемностью 180 т и дробеметной камеры.

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Литейщики включились в ДПМ-2
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство участвует в реализации
проекта ДПМ-2
Петербургское предприятие вошло
в список поставщиков стальных отливок для оборудования, произведенного
в рамках модернизации российского
энергетического комплекса. Портфель
заказов в 2020–2021 гг. на этот тип
изделий превышает 300 млн руб.
Программа ДПМ, направленная
на модернизацию энергетического
комплекса, реализуется российским
правительством с 2007 г. На первом
этапе (2007–2018 гг.) было построено
30 ГВт мощностей общей стоимостью
1,3 трлн руб. Проект ДПМ-2, стартовавший в 2019 г., оценивается в 2 трлн
руб. и предполагает ввод около 40 ГВт
мощностей. В проекте, рассчитанном

до 2025 г., участвует более 20 электростанций.
Литейное производство как единственный в России поставщик крупногабаритных стальных отливок (весом
более 25 т) поставит производителям
энергооборудования, в том числе ПАО
«Силовые машины» и АО «Уральский
турбинный завод», заготовки для цилиндров высокого и среднего давления паровых турбин. В 2020 г. в рамках программы ДПМ-2 предприятие
изготовит изделия на сумму 119 млн
руб., что составляет 29% от общего
объема внешних заказов. Суммарный
портфель контрактов на 2020–2021 гг.
оценивается в 314 млн руб.

Реализация программы
ДПМ-2 позволит продлить
ресурс обновленных
электростанций
на 15–20 лет
Процесс контрактации еще не завершен: в настоящее время металлурги и производители энергетического оборудования обсуждают
возможность долгосрочного планирования при размещении заказов на
литые заготовки.
— Производственные мощности
Литейного производства загружены

на 90%, и для нас важно понимать
объем работ, который мы должны выполнить в рамках проекта, чтобы изготовить стальные отливки в четко
установленные сроки и решить организационные вопросы, связанные с
повышенными требованиями к качеству заготовок, которые перед отгрузкой должны пройти предварительную механическую обработку, а также
проверку неразрушающими методами контроля и рентгенографический
контроль, — отметил директор филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство Дмитрий Пеплов.
Элла Бидилеева
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Андрей Овчаренко

1 апреля в состав проектного офиса вошли
новые специалисты. Это позволит в том числе
усовершенствовать проект «ТОП», сделать
его максимально эффективным: ускорить
реагирование на поданное предложение в части
принятия решения и реализации, дальнейших
экономических расчетов и поощрений авторов.

руководитель проектного
офиса ИЗ-КАРТЭКС

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Идеи для производства
Предложить идею, устранить проблему и сделать свою работу
и труд коллег более простым и эффективным — именно на
это направлен проект «ТОП» (тотальная оптимизация
производства), который реализуется на ИЗ-КАРТЭКС с 2015 г.
«ЗТМ» продолжает рассказывать о предложениях, которые
уже внедрены на предприятии.

Резка по кругу
Газорезчик сборочно-сварочного
цеха 6 Игорь Коржов уверен, что идеи
для улучшения производства можно
найти на любом рабочем месте. Ведь

ности получается идеальная. Работа
идет быстрее, упростилась наладка
машины, — перечисляет итоги внедрения идеи автор. — Все это облегчает наш труд, а в результате положи-

Благодаря идее Виктора Жукова сборка лебедок ЭКГ-12 стала проще

Кронштейн, созданный Игорем Коржовым, позволяет делать ровную
фаску по окружности
каждый специалист понимает, что
можно сделать для повышения эффективности и удобства работы.
Имея за плечами почти 40-летний
стаж, Игорь Германович предложил
изготовить специальный кронштейн
для полуавтоматической машины
термической резки (МТР), который
вместе с направляющим роликом позволит вести качественную резку фасок на деталях круглой формы. Раньше резка фасок на таких заготовках
либо требовала большого времени на
настройку МТР с циркульным устройством, либо чаще всего производилась вручную, что приводило к большому количеству мелких подрезов и
низкому качеству.
— Еще один вариант — обработка
фасок на станке. Но такая операция
занимает немало времени и с учетом
загруженности производства не подходит, — говорит газорезчик.
Конструкцию нового кронштейна
Игорь Германович придумал сам. На
его сборку из подручных материалов
ушел всего час. «Чем проще, тем лучше», — говорит газорезчик. А после
того как коллеги выточили на станке ролики, можно было приступать к
проверке.
— Теперь благодаря приспособлению оператор может направлять МТР
по кромке детали, фаска по окруж-

тельно сказывается на работе всего
предприятия.

Попасть под колпак
Слесарь-инструментальщик цеха 6
Николай Сигаев в рамках проекта
«ТОП» предложил решить насущную
для сварщиков проблему. Дело в том,

что проволока на сварочный полуавтомат на производственных участках
подается из 250-кг бочек. До недавнего времени бочки ничем не накрывались, поэтому на проволоку попадала пыль, шлак от проводимых рядом
работ и т.д. А в результате сварщикам
иногда приходилось останавливаться, чистить сварочные каналы.
Николай Иванович нашел очень
простой и эффективный способ
избежать этого: он самостоятельно изготовил специальные колпаки для бочек. В качестве заготовок
для них подошли отслужившие свой
срок алюминиевые плафоны крышного освещения.
— Нужно было лишь немного довести такой плафон до ума: подогнать
размеры по диаметру бочки. Крепеж
же оказался стандартным, через существующий хомут, — говорит Николай Иванович. — Не могу сказать, что
рационализаторство — мое призвание. Но если есть идея, которая может

Николай Сигаев разработал колпак для бочек с проволокой

помочь производству, то почему бы ее
не предложить? Рад, что коллегам и
руководителям проект нравится, это
мотивирует дальше придумывать, совершенствовать, делать работу более
удобной.

Важные миллиметры
Бригадир слесарей-сборщиков цеха 2 Виктор Жуков — один из самых
активных участников программы
«ТОП». Только в 2019 г. он подал более
пяти предложений по совершенствованию сборки лебедок экскаваторов
ЭКГ-12.
Например, при сборке редуктора
лебедки подъема бригада сталкивалась с тем, что торец бугеля на барабане задевал о бугель корпуса редуктора. Чтобы исправить ситуацию,
Виктор Петрович предложил увеличить высоту кольца на 5 мм.
— Раньше на этом этапе сборки
приходилось вызывать сварщика,
прижимать барабан, потом срезать
сваренное, зачищать поверхность —
работа была очень трудоемкой, — говорит бригадир. — Теперь же операция стала гораздо проще и занимает
буквально полчаса.
Также Виктор Жуков предложил
уменьшить некоторые размеры крышек лебедки подъема и лебедки напора на 2 и 1 мм соответственно. Казалось бы, мелочь, но теперь крышки
не приходится дополнительно подрезать на станках, теряя время.
— Благодаря проекту «ТОП» идеи
удается воплотить быстрее. И я, и
вся бригада довольны, что поданные
предложения внедрены в жизнь: работа стала легче, эффективнее, — говорит Виктор Жуков. — Буду участвовать в программе и дальше. Надеюсь,
что вслед за мной активнее станут и
работники нашей бригады, которые
пока держат свои идеи в голове.
Ирина Ковалева. Фото ИЗ-КАРТЭКС

Для приготовления понадобятся 150 г темного шоколада, 100 г сливок,
15 г молотого кофе, начинка (экстракт валили, орехи и др.). Сливки довести
до кипения, добавить кофе, оставить настаиваться 20 минут. Растопить
шоколад и влить сливки, предварительно процедив их. Полученную
смесь остудить до комнатной температуры, добавить измельченные
орехи, затем поместить в холодильник на 2–3 часа. Из охлажденной массы
сформировать шарики. Обвалять их в какао или вафельной крошке.
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Рецепт шоколадных трюфелей

НАШИ ЛЮДИ

УВЛЕЧЕНИЕ

В мире машин и асан
Она всегда дружелюбна, тактична и уравновешенна. Секрет
Нины Миргородской, секретаря-референта УЗТМ, кроется не
только в ее характере, но и в увлечении: почти 10 лет она
занимается йогой и уже два года преподает ее.
— Нина Петровна, с чего началось
ваше увлечение?
— После рождения сына я решила
привести в порядок свою фигуру. В
фитнес-центре, куда я пришла, среди
других направлений были занятия
йогой. Попробовала, втянулась и поняла: это то, что я искала. Спустя пару
месяцев я ощутила, насколько крепче
стала и физически, и эмоционально.
Сейчас занимаюсь ежедневно, в основном по вечерам и в выходные дни.
А еще я регулярно посещаю различные семинары, на которых собираются ведущие преподаватели йоги из
Екатеринбурга. На встречах мы практикуем, медитируем, совершенствуемся. Время, проведенное в компании
единомышленников, бесценно.
— Преподавать сложнее, чем практиковать самому?
— На занятия приходят люди с разным уровнем подготовки и разного
возраста — от 16 до 80 лет. Как инструктор я учитываю это и даю облегченные или усложненные варианты
асан (поз). Мне нравится делиться
своими знаниями, и самая главная
награда для меня, когда у моих учеников все получается. Приятно осознавать, что эти занятия помогают
людям обрести гармонию.
Здесь очень важно взаимопонимание между учеником и инструктором.
С П РА В К А

Йога (в пер. с санскрита –
«гармония», «упражнение») – одно
из старейших учений в мире,
упоминания о котором сохранились
в древних памятниках индийской
культуры – ведах. В одной из
четырех вед – Ригведе, которой
насчитывается более 4 тыс. лет, – о
йоге говорится как о своде законов,
описывающих нравственный
и социальный аспекты жизни
общества. Сегодня занятия йогой
являются одним из главных
трендов здорового образа жизни.
Существует несколько направлений
йоги, которые включают сотни асан.
В России йога активно применяется
при подготовке специалистов
разных профессий (космонавтов,
спасателей, разведчиков и др.).

После первого урока я прошу новичков решить для себя, подходит ли им
йога. Многие бросают занятия в самом начале пути. Нужно сконцентрироваться, попрактиковаться месяца
два, чтобы почувствовать позитивные изменения в себе, принять себя
таким, какой ты есть, полюбить свое
тело и разум, потом научиться любить
окружающих.
— Посоветуйте, с чего начать новичку.
— С самых простых, но эффективных асан. Например, поза ребенка
расслабляет мышцы позвоночника и
шеи. А такие асаны, как поза дерева,
показывают, насколько спокоен наш
ум: если думать о чем-то постороннем, сложно будет удержать баланс.
Комплекс Сурья Намаскар (приветствие солнцу) можно выполнять с
утра в качестве зарядки: несколько
кругов — и вы почувствуете себя готовыми к новому дню. Не надо пытаться
выполнить сложные асаны. Даже если
вы в хорошей физической форме, без
подготовки можно серьезно травмироваться.
Йога универсальна. Ею можно заниматься дома, на улице или в спортзале… Например, сейчас я веду занятия онлайн. Существует несколько
разновидностей йоги, поэтому каждый может найти что-то подходящее
для себя.
— А как быстро можно стать продвинутым практиком?
— Все это очень индивидуально.
Когда мы только приступаем к занятиям, мы тренируем тело, а потом
начинаем работать над духом. Это
первая ступень йоги. Следующая —
медитация. По сути, все мы, сами
того не замечая, медитируем ежедневно, концентрируясь на
каких-то важных для нас
вещах. Поэтому необходимо думать только о
хорошем.

— И что это дает?
— Йога позволяет обрести спокойствие, уверенность в себе, достичь баланса между внешним и внутренним
миром. Это очень помогает и в жизни,
и в работе. Например, общаясь с людьми, я всегда стараюсь концентрироваться на положительной энергии, в
любой ситуации сохраняю позитивный настрой и спокойствие. Думаю,
окружающие это чувствуют.
— Занятия йогой — ваше единственное увлечение?
— Мне нравится делать шоколад и
шоколадные конфеты. Два года назад
я прошла кондитерские курсы и начала делать сладости дома. Сначала
угощала
р одных ,
а ког-

да отточила навыки, стала делать
необычные подарки друзьям и знакомым. Сейчас я всем дарю натуральные шоколадные конфеты, других подарков от меня не ждут.
Самое главное — творческий процесс. Я стараюсь следовать рецептам, но иногда заменяю ингредиенты: использую разные орехи, фруктовые пюре, сублимированные фрукты, даже соль. Все зависит от фантазии.
Начать можно с обычных шоколадных плиток. Купить кондитерский
шоколад, термометр, пару простых
форм. Также можно использовать силиконовые формы или формы для
льда. Для создания корпусных конфет
придется приобрести поликарбонатные формы.
По себестоимости такой шоколад будет соответствовать фабричному, но натуральный состав и вкус
домашних сладостей ни с чем не сравнятся.
— Йога и кондитерское искусство…
Как это сочетается?
— Я занимаюсь тем, что мне интересно. Хороший шоколад поднимает настроение и в умеренных
количествах не вредит фигуре, это
вкусно и полезно. Кроме того, приготовление конфет требует терпения
и сосредоточенности, а эти качества
как раз вырабатываются на занятиях йогой. Но я по характеру спокойный и сдержанный человек, так что
мне удается достигать гармонии в
любом деле.
Беседовала Анна Вержболович.
Фото Антона Онучина

№ 7 (13 59 6)
1 –15 АПРЕ ЛЯ 2020

6

Более

10 000

тружеников тыла проживают в Екатеринбурге, Колпино и
Орске. В этом году ветеранов наградят юбилейными медалями
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

К 7 5 -Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

БЕССМЕРТНЫЙ ЦЕ Х

Они трудились за Родину
< стр. 1
Геннадий
Леванов
разметчик
цеха 26/103 УЗТМ —
о своих родителях

В тылу и на фронте
На мой взгляд, подвиг тружеников
тыла незаслуженно забыт. Моя мама
Анна Агеевна Леванова (в девичестве
Колпащикова) всю войну проработала на заводе, а отец Леонид Ефимович воевал на фронте. Они оба внесли
свой вклад в Победу.

бои. Под непрерывным артиллерийско-минометным огнем отцу больше
суток пришлось поддерживать радиосвязь между командиром роты и штабом батальона. Он так вымотался, что
уснул прямо на поле боя. Проснулся
спустя сутки. За это время территория
несколько раз переходила от советских войск германским, его приняли
за мертвого. Это спасло ему жизнь.
За участие в той операции отец
был награжден медалями «За боевые
заслуги» и «За взятие Кенигсберга».
Позже ему вручили медали «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу
над Японией» и орден Отечественной
войны II степени.

один из отделов УАСУП, где велась
разработка автоматизированной системы управления производством.
Она вспоминает, что Моисея Михайловича отличали не только профессиональные, но и человеческие
качества. В нашей семье о нем сохранилась такая история.
В годы Великой Отечественной
войны Моисей Михайлович возглавлял цех 58, где велась механообработка и сборка лафетов для гаубиц, в том
числе и для других заводов. Вместе с
взрослыми у токарных станков стояли и подростки, которые обрабатывали корпуса снарядов для «катюш».
Конечно, подростки, еще не привыкшие к трудовой дисциплине, могли опоздать на работу, за что по тогдашнему закону суд мог приговорить

Александр Алешин
на военных сборах. 1952 г.

Анна и Леонид Левановы. Начало 1950-х гг.
Мама приехала в Свердловск из
Кировской области в 1938 г. Ей было
17 лет, когда она поступила в фабрично-заводское училище при Уралмашзаводе. В первые же месяцы учебы
приступила к работе слесарем в цехе 21 (тогда — артиллерийское производство УЗТМ, сегодня — Завод № 9).
Здание цеха еще не достроили: не было крыши, да и станки не все установили. Мама рассказывала, что за работой сильно мерзли руки, приходилось
разжигать костры, чтобы погреться.
Первые военные годы были голодными. Немного лучше с продовольствием стало лишь в 1944 г.: тогда
УЗТМ получал в качестве гуманитарной помощи американскую тушенку.
За время работы на заводе маму неоднократно награждали грамотами
и благодарственными письмами, но
одна из самых важных наград — медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В 1950 г. на Уралмашзавод электриком устроился отец. В послевоенное время на заводе работало
много фронтовиков. В 1943–1949 гг.
отец служил связистом. Я помню, как
он рассказывал про случай под Кенигсбергом (сейчас — Калининград). В
январе 1945 г. там шли ожесточенные

Каждый год я иду в колонне Бессмертного полка с портретом отца. В
этом году, как и в прошлом, понесу и
портрет мамы. Я уверен, что ее труд в
годы войны — тоже подвиг.

Ольга
Гончарова
начальник отдела
дирекции по
финансам
и экономике
ИЗ-КАРТЭКС —
о своем деде

Из Колпино — на УЗТМ
Мой дед Александр Ильич Алешин
пришел на Ижорские заводы в 18 лет.
Это было в 1938 г. Работал слесарем,
шлифовщиком. Дед был из большой
семьи — четыре сестры и три брата,
но жил отдельно — снимал комнату
в п. Красный Кирпичник (Колпино).
Спустя несколько месяцев после
начала войны — в октябре 1941 г. —
дедушка был эвакуирован вместе
с цехом 2 на Уралмашзавод. Уезжал один, лишь в 1942 г. вслед за
ним в Свердловск приехала мама, две
сестры и два брата. А вот отец в том же
году, к сожалению, умер от голода.

На УЗТМ дедушка сначала работал
станочником в цехах 29, 32, затем в
101. В 1943 г. он сдал государственный технический экзамен по специальности «слесарь-сборщик 6 разряда» с правом работы на регулировке
приводов управления танка Т-34. Дед
вспоминал, что собирал боевые машины, выводил их на полигон и после
испытаний сдавал военной приемке.
Несмотря на бронь, он несколько
раз пытался бежать на фронт – его
трижды снимали с поезда. В последний раз пригрозили трибуналом, сказали, что изготовление и испытания
военной техники также важны, как
защита Родины.
В 45-м деда наградили медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На год
раньше присвоили медаль «За оборону Ленинграда».
Командировка на Урал оказалась
долгой. Лишь в 1952 г. он вернулся в
Колпино — уже со своей семьей. Вновь
устроиться на Ижорские заводы не
позволили бытовые трудности. Зато
27 лет начальником отдела себестоимости здесь работала моя мама Елена
Казакова. А сегодня на ИЗ-КАРТЭКС
трудится третье поколение династии — я и моя двоюродная сестра (Елена Алешина — ведущий бухгалтер).

Ирина
Крутикова
ведущий инженертехнолог управления
техподготовки
производства УЗТМ —
о Моисее Мареке

Оставаться человеком
С 1966 г. моя мама Таисия Ладыгина работала на Уралмаше в отделе
организации и управления производством завода. А в 70-е гг. она трудилась под руководством Моисея Михайловича Марека, который возглавлял

Моисей Марек
к исправительным работам или даже
к заключению в лагерь по решению
военного трибунала. Чтобы этого не
произошло, Моисей Михайлович каждое утро отправлял мастера в заводское общежитие, где жили ребята, который будил их на смену. За все годы
войны ни один подросток, который
работал в цехе, не был наказан.

С П РА В К А

После войны специальная
комиссия рассматривала личные
дела работников всех цехов, особое
внимание уделяя документам о
судимости за опоздания. Тогда
обнаружилось, что среди личных
дел работников цеха 58 таких
документов нет. По воспоминаниям
ветеранов, Моисей Марек, нарушая
закон о предоставлении сведений
об опозданиях, все докладные
записки о поздних приходах на
работу прятал в стол. Вместо
того чтобы отдавать работников
под суд, он проводил с ними
воспитательную работу. Если бы
это вскрылось, не избежал бы он
тюремного заключения.
И со временем сотрудники вовсе
перестали опаздывать на работу.

исполняется Орджоникидзевскому району Екатеринбурга 17
мая 2020 г. В его состав входят жилые микрорайоны Уралмаш,
Эльмаш и поселок Садовый. В районе расположены крупные
предприятия машиностроения и оборонно-промышленного
комплекса.

7

№ 7 (13 59 6)
1 –15 АПРЕ ЛЯ 2020

85 лет

НАША ИС ТОРИЯ

ЛИЧНОС ТЬ

Первостроитель
Немало людей строили соцгород Уралмаш, имена многих из них вошли в историю,
и одним из самых известных стал Виктор Николаевич Анфимов. Он проектировал
соцгород, строил его, а потом развивал и поддерживал его инженерные коммуникации.
А еще он стал летописцем создания соцгорода, перу Виктора Анфимова принадлежат
и многочисленные рассказы о людях, которые его возводили. В этом году
первостроителю и историографу соцгорода исполнилось бы 120 лет.
На Уралмашинострое (так в первое
время назывался строящийся поселок) Виктор Николаевич появился в
1929 г. Проект поселка архитектора
Петра Оранского к тому времени уже
был утвержден, оставалось только воплотить его в жизнь, причем в самое
короткое время. А планы были грандиозные, предстояло фактически на
вырубке создать современный город
со своей электростанцией, центральным отоплением, питьевым водопроводом, канализацией, хлебозаводом,
баней, первым в Свердловске звуковым кинотеатром, дошкольными
учреждениями, школами, ремесленным училищем, техникумом, библиотеками, Дворцом культуры, стадионом и даже фонтанами, скверами,
парком культуры и отдыха. И все это
следовало строить одновременно!
И не просто строить, а с выдумкой,
чтобы, как тогда говорили, «было легко и радостно жить».

отдела по проектированию городского жилищного строительства, а потом главным инженером управления
жилищно-коммунального хозяйства
УЗТМ. И результаты его деятельности
наглядно видны до сих пор: Уралмаш
и сейчас является самым зеленым микрорайоном города.
Была у Виктора Николаевича мечта — весь поселок Уралмаш превратить в огромный цветущий сад. Первую уралмашевскую улицу по его
предложению так и назвали — Садовой (теперь это Кировградская).
По его задумке, она должна была на
всем своем протяжении представлять
бульвар, посередине которого растут
ряды кустарников и деревьев. Как он
говорил, «своего рода северный сад».
Проект удалось реализовать только
частично: высадили ясени, акации.
Со временем бульвар огородили кра-

сивыми чугунными решетками.
Теперь от его задумки почти ничего не осталось.
Сам о себе Виктор Николаевич
говорил, что он не из храбрых
людей. Но однажды совершил
поступок, который характеризует его совершенно иначе. В 1934 г.
состоялся суд над уралмашевцами, членами так называемой
контрреволюционной террористической организации. Для веса во
главе группы заговорщиков организаторы процесса — председатель областного суда Самуил Чудновский и
секретарь парткома УЗТМ Леопольд
Авербах — поставили уже покойного
к тому времени главного инженера
проекта и главного инженера строительства завода Владимира Фидлера.
Приговор суда был суров: одних — расстрелять, других — надолго посадить.

В отличие от центра
Свердловска,
застроенного в основном
ветхими деревянными
домишками без
водопровода,
канализации и
центрального отопления,
Уралмаш должен был
стать социалистическим
городом будущего.
Беспартийный Виктор Анфимов
стал не просто свидетелем воплощения в жизнь грандиозных планов
большевиков, а одним из руководителей их реализации. В начале 30-х его
назначили заместителем начальника

Специалисты проектного отдела. Виктор Анфимов (в первом ряду слева)
и главный архитектор Уралмашиностроя Петр Оранский. Начало 1930-х гг.

Перекресток улиц Ильича и Кировградской. 1945 г.

Впрочем, вскоре и самих Чудновского
и Авербаха тоже расстреляли.
Заводская общественность постановила выбросить урну с прахом
Фидлера из усыпальницы, что была
воздвигнута на том месте, где сейчас
стоит памятник Орджоникидзе. Так
бы оно и было, если бы не Виктор Анфимов. Ночью он вскрыл усыпальницу и унес урну с прахом Фидлера на
дровяной склад УЖКХ. Там она и пролежала до середины 1950-х гг., пока
все осужденные не были реабилитированы. Иначе он поступить не мог —
совесть не позволяла сидеть сложа
руки, когда творится такое кощунство.
Кстати, в коммунистическую партию Виктор Анфимов так и не всту-

пил, несмотря на все уговоры, порой
весьма жесткие.
— Я не достоин быть членом партии, — спокойно говорил он.
Это был вызов системе, но ничего
с ним нельзя было поделать — никто
лучше, чем Анфимов, не знал инженерные коммуникации поселка. И
даже когда Виктор Николаевич вышел на пенсию, его могли среди ночи
поднять с постели:
— Прорвало трубу! Отключилась
электроэнергия! Что посоветуете?
Бывший главный инженер УЖКХ
воспринимал такие ночные консультации как должное, никогда и никому
не отказывал. Более того, обязательно
подсказывал, где, по его мнению, может произойти еще авария.
Он вообще не мог сидеть без дела.
Уже будучи пенсионером, Виктор Анфимов стал членом общественного
совета Музея истории Уралмашзавода
и активно работал в нем до самой кончины. По собственным дневникам,
которые вел всю жизнь, он написал
историю каждой улицы Уралмаша,
многих домов. Получился фундаментальный труд «Соцгород Уральского
завода тяжелого машиностроения»,
который Виктор Николаевич передал
заводскому музею. Фактически им
сохранен для потомков интереснейший раздел истории района. В фондах
заводского музея это наиболее востребованный исследователями материал — с ним ознакомились тысячи
специалистов, на его основе школьниками и студентами подготовлено
множество рефератов, курсовых работ. Его цитируют и ученые.
Время бежит вперед, и кто знает,
может быть, Виктор Николаевич, если
бы дожил до сегодняшних дней, радовался, что на месте тех каркасных и
деревянных домов, которые построили уралмашевцы в 30-е гг., возведены
комфортабельные многоэтажки. В общем-то, это и есть продолжение того,
чему он посвятил всю свою жизнь, —
создание города, в котором легко и
радостно жить.
Сергей Агеев.
Фото из фондов Музея истории
Уралмашзавода

С официальными данными о коронавирусе в России можно ознакомиться на
сайте стопкоронавирус.рф. Информация обновляется ежедневно. Также работает
единая горячая линия 8-800-2000-112, позвонив на которую можно узнать все о
COVID-19 и методах защиты от него. Напоминаем, что необходимо использовать
защитную маску, соблюдать безопасную дистанцию, чаще мыть руки с мылом
или обрабатывать их антисептическими средствами. При первых симптомах
заболевания следует вызывать врача.
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Внимание!

З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

НАШИ ГЕРОИ

Вернулись
с победой

Дорога памяти

Ученики 11 класса подшефного
Уралмашзаводу лицея № 128 Павел
Двинских, Владимир Зворыгин и
Елена Сабурова стали победителями Пятой Всероссийской олимпиады
кружкового движения Национальной
технологической инициативы среди
старшеклассников в профиле «Интеллектуальные энергетические системы». Финал соревнований проходил с
10 по 15 марта одновременно в Тюмени, Москве и Новосибирске.
Для победы в командном зачете ребята из 128 лицея построили эффективную и экономически стабильную
энергосеть, способную бесперебойно
работать в условиях локальной конкуренции. Кроме того, нужно было
верно подключить игровые объекты к
действующим моделям ветрогенераторов и солнечных панелей, избежав
перегрузок и энергопотерь, а также
оперативно реагировать на измене-

ние ситуации, управляя системой при
помощи программного кода.
— Олимпиада НТИ мне кажется
лучшей инженерной олимпиадой.
Такой масштаб сложно себе представить, — написал на своей странице в
соцсетях Владимир Зворыгин. — Самое главное — это команда. За эти дни
мы так сплотились и в финале показа-

ВНИМАНИЕ!

ФИНАНСЫ

В новом режиме
На Уралмашзаводе временно
меняется режим работы пешеходных и транспортных проходных.
Для профилактики и защиты от
коронавируса на каждом КПП при
входе и въезде на территорию
промплощадки сотрудникам измеряют температуру бесконтактным
термометром.
Время работы пешеходных проходных:
круглосуточно
— центральная проходная, площадь Первой пятилетки;
— КПП «Западное», ул. Донбасская, 58;
с 6:00 до 18:00
— КПП «Восточное», пр. Космонавтов, 21;
с 6:00 до 20:00 в будние дни
— транспортная проходная,
ул. Машиностроителей, 27.
Время работы автомобильных
проходных:
круглосуточно
— транспортная проходная,
ул. Машиностроителей, 27;
с 6:00 до 18:00
— КПП «Восточное», пр. Космонавтов, 21;
с 7:00 до 19:00 в будние дни
— центральная проходная, площадь Первой пятилетки.

И. о. главного редактора Л. Н. Тихова.
Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
Е-mail: L.Tihova@uralmash.ru.
Тел.: +7 (343) 336‑65‑79, 336‑61‑97.
Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

Инженеры будущего из лицея № 128
ли все, на что способны. У каждого в
нашей команде была своя роль, и каждый выполнял ее на отлично.
Победители получат 100 баллов к
результатам ЕГЭ при поступлении на
профильные направления в технические вузы России.
Анна Вержболович. Фото nti-contest.ru

Центральный музей Вооруженных Сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных
предприятий, партизан, жителей
блокадного Ленинграда — всех, кто
самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, — в мультимедийной
галерее «Дорога памяти».
Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить информацию об участнике войны (Ф. И. О.,
год или точная дата рождения и
фотография) на сайт doroga.mil.ru.
Эти данные будут привязаны к
уже имеющимся документам на
сайте «Память народа». После
проверки и объединения всех
сведений пользователь получит
письмо со ссылкой. Информацию
об участниках войны также можно направить через ближайший
военный комиссариат и по почте:
119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, пометка «Дорога памяти».

Вклад «Успех» Газпромбанка
с доставкой на дом
Газпромбанк предоставил желающим возможность оформить вклад «Успех»
под 6,3% годовых дистанционно, не выходя из дома.
Клиенты Газпромбанка могут оформить
вклад онлайн в мобильном приложении
«Телекард 2.0», находясь в любом населенном
пункте.
Если вы еще не являетесь клиентом
Газпромбанка, чтобы оформить вклад «Успех»,
достаточно заполнить заявку на сайте www.
gazprombank.ru/full/card-debit/deposit. В удобное для вас время сотрудник банка доставит
карту для активации мобильного приложения
«Телекард 2.0», в котором вы сможете открыть
вклад. На данный момент доставка запущена
в 31 городе России, и мы активно расширяем
географию доставки. В период эпидемиологической угрозы мы уделяем повышенное внимание безопасности наших клиентов, поэтому
сотрудник приедет в маске и перчатках.
Вклад под 6,3% годовых можно открыть на
181 день и на сумму от 15 тыс. рублей. Максимальная сумма не ограничена. Пролонгация,
возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрены.

Подробнее об условиях можно узнать в офисах
Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России от 29.12.2014
№ 354. Информация не является офертой. Реклама.
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