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легендарные свердловские бренды ПЫлЕСоС «УРал»
СоДЕРжаниЕ цикла: пиво «исетское» (29.08) / стиральная машина «малютка» (12.09) / мотоцикл «Урал» (26.09) / кекс «свердловский» (10.10) / гитара «Урал» (21.11) / велосипед «атиг» /  конфеты «рыжик»«Последний агрегат похоронили на территории завода»

качканарский Гок 
в два проекта инвестирует  
3,4 миллиарда 
Производственная программа качканарского 
Гока (ЕвРаЗ кГок) на 2015 год будет выпол-
нена на 100 процентов, несмотря на сложную 
экономическую ситуацию, снижение цен на 
железорудное сырьё и сокращение рынков 
сбыта. об этом министерству промышленно-
сти и науки Свердловской области доложили 
руководители предприятия.

на комбинате продолжается реализация 
крупных инвестпроектов. в 2016 году на раз-
витие северного карьера (строительство но-
вых перегрузочных пунктов в карьере и при-
обретение 130-тонных БелаЗов) предпола-
гается направить 1,4 миллиарда рублей. вто-
рой крупный проект следующего года — раз-
витие цеха хвостового хозяйства. инвестиции 
в него составят порядка 2 миллиардов рублей. 
параллельно продолжается подготовка проек-
та вскрытия собственно-качканарского место-
рождения.

руководители предприятия отметили, что 
реализация производственной программы по-
зволит выполнить социальные обязательства. 
так, средний уровень зарплаты на евраЗ  
кгоке составляет 48 тысяч рублей, что со-
ответствует самому высокому уровню сре-
ди горнорудных предприятий россии. работо-
датель намерен повысить оклады на 5,8 про-
цента, продолжить единовременные выпла-
ты, увеличить дотацию на питание.

СЕГоДня — ДЕнь РакЕтнЫх войСк 
СтРатЕГичЕСкоГо наЗначЕния
Уважаемые воины-ракетчики, военнослужащие и ветераны!

поздравляю вас с профессиональным праздником — днём ра-
кетных войск стратегического назначения!

Эти войска выполняют особую задачу в системе государствен-
ной обороны, создают ракетный щит, призванный сдерживать воз-
можную ядерную агрессию, способствуют сохранению мира. рвсн 
являются основой национальной безопасности и обороноспособ-
ности государства. а в современных условиях политической неста-
бильности и возможной террористической угрозы отличная подго-
товка и высокая боевая готовность ракетных войск стратегического 
назначения приобретают особое значение.

на территории свердловской области располагаются два подраз-
деления этих войск. Уральские воины-ракетчики ведут круглосуточное 
боевое дежурство, защищая небо над Уралом и близлежащими терри-
ториями. сегодня наши воины-ракетчики успешно овладевают новым 
стратегическим оружием самых лучших современных образцов, совер-
шенствуют свою выучку, обеспечивая готовность ракетных войск к не-
медленному выполнению поставленных задач. в ракетных войсках слу-
жат дисциплинированные, мужественные и достойные воины — насто-
ящие профессионалы, верные воинскому долгу, присяге и отечеству.

Уважаемые воины-ракетчики!
желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 

успехов в вашей ответственной и важной службе по сохранению 
мира, обеспечению безопасности россии и россиян.

Губернатор Свердловской области Евгений кУйвашЕв

ал
ек

са
н

д
р 

и
са

ко
в

Александр ПОНОМАРЁВ
Пылесос «Урал», выпускав-
шийся свердловским заво-
дом «Уралэлектротяжмаш» 
(УЭТМ), был заветной меч-
той каждой советской семьи. 
Секрет ажиотажного спро-
са крылся в многофункцио-
нальности «Урала»: покупая 
его, люди приобретали не 
просто надёжный аппарат 
для уборки, но ещё и автома-
тический пульверизатор для 
покраски и побелки всевоз-
можных поверхностей, фен 
для волос, помощника в пе-
ребирании ягод и… удобный 
пуфик.За свою более чем 80-лет-нюю историю Уралэлектро-тяжмаш выпускал больше ста видов продукции: от сковоро-док до оборудования для под-лодок. Однако на территории предприятия увековечено всего два заводских изделия. Недалеко от входа находится монумент легендарной «Ка-тюше» (в годы Великой Отече-ственной войны УЭТМ поста-вил на фронт 1 711 этих реак-тивных миномётов). А рядом с ныне законсервированным девятым цехом установлена мраморная плита с гравиров-кой: «Здесь покоится послед-ний из пылесосов «Урал»…

«Перевод»  
с японского Начать выпуск бытовой техники УЭТМ, как и многим другим уральским предпри-ятиям, пришлось вскоре по-сле окончания Великой Отече-ственной: военная продукция стала нужна в гораздо меньших объёмах, а вот так называемых товаров народного потребле-ния стране остро не хватало.— В начале 50-х годов пришло распоряжение соз-дать цех по производству бы-товой техники. Мы там сна-чала собирали утюги, потом стали выпускать небезыз-вестные стиральные маши-ны СМР-15. В народе их про-звали «срам-15», потому что их корпус делался из лёгко-

го алюминия, и они сильно скакали во время стирки, что очень раздражало хозяек, — вспоминает ведущий инже-нер-технолог УЭТМ Василий  
Сулаев. — А в самом начале 70-х годов тогдашний дирек-тор завода Юрий Казанцев привёз из Японии пылесос, больше напоминавший табу-ретку или пуфик. Такая фор-ма была идеальным вариан-том для наших тесных хру-щёвок: считайте, два предме-та в одном — экономия места. В итоге японский агрегат и стал прототипом «Урала».Япония к тому момен-ту была уже технологически продвинутой страной, вся бытовая техника там выпу-скалась на автоматизирован-ных производствах. На УЭТМ же тогда не было даже нужно-го оборудования для выпуска пылесосов, не говоря уже об опыте их создания.— Пару лет инженеры и конструкторы нашего завода потратили на исследования: разобрали «японца», изучили каждый винтик, нашли аль-тернативу тем запчастям, ко-торых у нас не было, подобра-ли оптимальный вариант кон-струкции… На выходе полу-чился пылесос, который лишь внешне напоминал привезён-ный,  — говорит Сулаев. — У «японца», например, двига-тель был установлен снизу, а заборный шланг крепился 

сверху. Это делало его крайне неустойчивым: если потянуть за шланг, особенно в наших квартирах с их кривыми пола-ми — он тут же падал. В «Ура-ле» мы поменяли двигатель и заборный клапан местами. Та-ким образом, пылесос можно было возить за собой, как ма-шинку на верёвочке.Массовый выпуск «Ура-лов» начался в 1973 году.
Один минус — 
шумит сильноБольшой вес «Урала» — 8 кг — определился массой двигателей, которые в него устанавливались. В то время всего два предприятия выпу-скали подходящие для сверд-ловского пылесоса моторы: Карпинский машинострои-тельный завод и «МиассЭлек-троАппарат» в городе Миассе. В производстве «Уралов» ис-пользовались и те, и другие.— Система контроля каче-ства тогда была очень жёст-кой. Не зря же у «Уралов» была 10-летняя гарантия, — объяс-няет ведущий технолог УЭТМ. — Некачественные двигатели мы без всяких разговоров воз-вращали производителю, по-этому и сотрудничали сразу с двумя заводами. Если, напри-мер, у нас были претензии к карпинцам, то начинали тес-нее работать с Миассом. Если не устраивали миасские мо-

19 июля 2003 года последний «Урал», сошедший с конвейера, 
захоронили на территории Уэтм. на «могилку» установили 
мраморную плиту с надписью: «Здесь покоится последний 
из пылесосов «Урал». Память о тебе вечна в наших сердцах»
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торы, то… В общем, создавали для них конкурентную среду, которая исключительно бла-гоприятно сказывалась на ка-честве двигателей. По качеству установлен-ных в «Урал» моторов дей-ствительно нареканий тогда не было (как нет и сейчас — у многих пылесосы работают до сих пор). Однако один минус у двигателей всё-таки был, и исправить его не удалось — они жутко шумели. Чтобы хоть как-то погасить их гром-кость, их окружали проклад-ками из поролона или войло-ка. Но это спасало лишь отча-сти — работающий «Урал» вы-давал 65–70 децибел.Но на такую мелочь мало кто обращал внимания. «Ура-лы» пользовались гигантским спросом во всём СССР. В 70–80-е  годы УЭТМ посредством бар-тера с другими предприятия-ми выменивал на свои пыле-сосы необходимые заводу ма-териалы и оборудование, по-лучал за них путёвки и про-дукты питания для рабочих. Не просто же так заводчане называли «Уралы» «наша ва-люта» (подобное, кстати, про-
исходило и на Уралмашзаводе, 
который производил стираль-
ные машины «Малютка», — 
см. «ОГ» за 12 сентября с.г.).— В открытую продажу по-ступало всего 50 процентов вы-пущенных пылесосов, а осталь-ными завод распоряжался са-мостоятельно, — вспоминает Сулаев. — На территорию пред-приятия тогда часто пытались проникнуть воры. Официаль-но «Урал» можно было приоб-рести за 35 рублей, но в мага-зинах его найти было трудно — он сразу сметался с полок. Кра-деный продавали на свердлов-ском рынке за 75 рублей, а в де-ревнях люди были готовы от-дать за «Урал» аж по сотенной. Средняя зарплата тогда, напом-ню, была примерно 120 рублей.

И волосы 
посушить, и ягоду 
перебратьГлавной фишкой «Урала» была его многофункциональ-

ность. Помимо привычно-го для всех пылесосов всасы-вающего клапана на его бор-ту имелся выдувной клапан, которому советский человек нашёл куда больше примене-ний, нежели разработчики.— Когда мы конструирова-ли «Урал», то подумали: зачем выходящему с мощной силой из пылесоса воздуху пропа-дать зазря? — говорит Васи-лий Сулаев. — Сделали выдув-ной клапан по размеру шлан-га, добавили в комплектацию специальную насадку, которая надевалась на любую банку с краской или белилами и пре-вращала пылесос в автомати-ческий пульверизатор. Самое смешное, что кто-то покупал пылесос через десятые руки, и «Урал» до-ставался новому владель-цу без специальной насадки для покраски. Поэтому мно-гие люди, в чьём хозяйстве имелся или имеется «Урал», до сих пор не знают истин-ного предназначения допол-нительного клапана… Одна-ко и у этих людей без дела он никогда не простаивал. Кто-то использовал его как фен для сушки волос, одежды или покрашенных поверхно-стей. Другие с помощью это-го клапана перебирали яго-ды. Для этого в тазик насы-пали всё собранное — вме-сте со всеми веточками и ли-сточками, которые попались во время сбора, и  включали пылесос. Так как ягода тяже-лее стебельков и листьев, то она оставалась в ёмкости, а «шелуха» выдувалась мощ-ным потоком воздуха. — Также на «Урале» мож-но было отдохнуть, как на обычном пуфике, — добавля-ет Сулаев. — Чехлы для него шили не абы из чего, а из ка-чественного дермантина. 
Продержались 
на рынке 30 летВ июле 2003 года в связи с экономической неэффектив-ностью производство пыле-сосов «Урал» было прекраще-но. Всего за 30 лет было выпу-

щено более 4 миллионов 700 тысяч «Уралов».— В 2000-х рынок запо-лонили импортные пылесо-сы, — объясняет Сулаев. — Они были тише нашего, ди-зайн у них был поприятнее. Мы не выдержали конку-ренции.
Вместо запчасти — 
новый пылесосНесмотря на то, что «Ура-лы» не производятся уже 12 лет, на УЭТМ регулярно при-ходят письма от владельцев этих пылесосов, в которых люди просят выслать им зап-части. Последнее такое пись-мо пришло в августе этого года. Л.В. Кручинина из го-рода Мытищи Московской области попросила два зам-ка и фильтр для её пылесо-са «Урал 1М» 1994 года вы-пуска. Но, по словам завод-чан, для «Уралов» уже ниче-го не производится, поэтому помочь они в данном случае не смогли. Хотя — если есть хоть малейшая возможность — сотрудники завода стара-ются.— Звонит мне как-то один дедушка и говорит: мол, у мо-ей старухи день рождения, и она захотела отремонти-ровать её любимый пылесос «Урал», — рассказывает ди-ректор музея УЭТМ Наталья 

Рукавичникова. — Дед по-просил у меня прокладку для пылесоса. Я ему отвечаю, что их у нас нет. А он — чуть не в слёзы: «Помогите, а не то баб-ка из дома выгонит». Ну, ду-маю, раз такая ситуация, нуж-но что-то придумать. Узнала, что у него третья модель «Ура-ла». Пошла в музейные закро-ма, нашла точно такой же пы-лесос и предложила деду по-меняться. Поговорила с руко-водством завода, они возра-жать не стали. В общем, при-вёз он мне свой отработавший «Урал» с 26-летней(!) истори-ей, а я ему передала ни разу не использованный — ещё даже в упаковке. Он такой счастли-вый уехал.

Татьяна МОРОЗОВА
Областные власти продол-
жают выверять бюджетные 
документы накануне ново-
го финансового года. Вче-
ра на заседании правитель-
ства региона одобрены по-
правки в государственную 
программу «Развитие жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энер-
гетической эффективности 
в Свердловской области до 
2020 года». Программа развития ЖКХ до 2020 года (включитель-но) вступила в силу с янва-ря 2014 года. В то время, ког-да её разрабатывали, трудно было предугадать, что уже че-рез два года её придётся кор-ректировать. Так, в наши дни в подпрограмму «Повышение качества условий прожива-ния населения Свердловской области» пришлось вносить изменения только потому, что проблемой расселения людей из аварийного жилья стало заниматься другое ведомство.— В 2016 году уменьшены объёмы финансирования дан-ной подпрограммы с 2,2 мил-лиарда до 1,5 миллиарда ру-блей. Это обусловлено тем, что полномочия по переселению граждан из аварийного жилья переданы министерству  стро-ительства и развития инфра-структуры региона, — пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов.При этом в 2016 году сум-ма, предназначенная для гази-фикации муниципальных об-разований, будет увеличена с 47 миллионов до 360 миллио-нов рублей. Кроме того, выра-стут расходы ещё на ряд под-программ.В целом реализация про-граммы развития ЖКХ будет 

продолжена в соответствии с тем планом, который был при-нят в 2013 году. На неё будет по-прежнему тратиться по 17–19 миллиардов рублей из всех источников финансирования ежегодно.Напомним, когда составля-лась эта программа, выясни-лось, что треть из 12 500 лиф-тов в высотных жилых домах региона уже выработали свой ресурс. Более того, было выяв-лено 80 лифтов с ручным (!) и полуавтоматическим приво-дом.Также в области обнару-жили 141 бесхозную транс-форматорную подстанцию и 513 километров распредели-тельных сетей без обслужи-вания. Физический износ си-стем теплоснабжения на тот момент составлял 55 процен-тов, водоснабжения — 64 про-цента, водоотведения — 62 процента.В общем, разработчики программы пришли к выводу, что к 2021 году простейшие ус-ловия для обеспечения чело-веческой жизни могут просто исчезнуть. Поэтому программу по развитию жилищно-комму-нального хозяйства приняли многолетней и предусмотре-ли для неё солидное финанси-рование.В результате реализа-ции этой программы к нача-лу 2021 года в области дол-жен улучшиться ряд ключе-вых показателей. Для нагляд-ности несколько примеров.  33 200 жилых домов (в на-селённых пунктах городско-го типа) получат газ. Объём мощности электростанций области возрастёт с 10 511 ме-гаватт до 10 600. И это очень важно, поскольку в ближай-шие годы будет выведено из эксплуатации много устарев-шего оборудования.

В программу развития ЖКХ области внесены поправки

Субъектам РФ добавят 
полномочия по контролю 
над застройщиками
в Государственную думу РФ внесён правитель-
ственный законопроект, направленный на со-
вершенствование законодательства о долевом 
строительстве. Документ предполагает внесе-
ние изменений в действующее законодатель-
ство о долевом строительстве и направлен на 
повышение защиты прав дольщиков.

в частности, проект закона предусматри-
вает обеспечение информационной открыто-
сти застройщиков, привлекающих денежные 
средства граждан, а также ведение единого 
электронного реестра таких компаний. Зако-
нопроект ужесточает требования к застрой-
щикам, в том числе к размеру их собственно-
го капитала, и вводит целевое использование 
средств участников долевого строительства.

при этом органы исполнительной вла-
сти субъектов рф, ответственные за государ-
ственный контроль (надзор) в области долево-
го строительства, получат больше полномочий 
в части усиления контроля за целевым исполь-
зованием застройщиком денежных средств.

в качестве альтернативного способа обе-
спечения прав участников долевого строитель-
ства документ установит возможность исполь-
зования механизмов банковского проектного 
финансирования строительства с открытием 
счетов эскроу (это счёт, перевод денег с кото-
рого осуществляется при наступлении опреде-
лённых обстоятельств или выполнении опре-
делённых обязательств), на которых будут раз-
мещаться средства граждан-соинвесторов.

Рудольф ГРашин

ФаС зафиксировала  
рост цен  
на железнодорожные 
билеты
Федеральная антимонопольная служба (ФаС) 
России провела мониторинг цен на железно-
дорожные билеты и обнаружила, что путеше-
ствие во время новогодних праздников обой-
дётся россиянам намного дороже, чем обычно.

как сообщает фас, антимонопольщики уви-
дели отсутствие в свободной продаже билетов 
на поезда дальнего следования за 45 дней до 
даты отправления. одновременно отмечен рез-
кий рост стоимости билетов на период новогод-
них праздников. особенно сильно это проявля-
ется по наиболее востребованным направлени-
ям — в москву, санкт-петербург и сочи.

как известно, основным перевозчиком 
пассажиров на поездах дальнего следования 
является федеральная пассажирская компа-
ния. по поводу её тарифной политики в фас 
поступило множество обращений от граждан. 
с точки зрения антимонопольщиков, это мо-
жет свидетельствовать о недостаточно откры-
той и доступной системе предоставления ин-
формации о продаже билетов и порядке це-
нообразования.

татьяна бУРДакова

из десятков обратившихся на приём к Денису Паслеру попали 
13. Ещё трёх человек председатель правительства принял вне 
этой записи
 

Ученики и преподаватели местной школы искусств 
поблагодарили премьера за встречу с Денисом мацуевым

Рудольф ГРАШИН
В минувший вторник во вре-
мя рабочей поездки в Ниж-
нюю Туру председатель об-
ластного правительства  
Денис Паслер провёл приём 
граждан в помещении мест-
ного отделении партии 
«Единая Россия».Такие встречи стали для премьера традиционными. Как правило, люди идут на них с самым наболевшим. За неде-лю до приезда Дениса Паслера местные СМИ проинформиро-вали горожан о возможности попасть к нему на приём. По-ступило около 80 обращений и писем. Вопросы у многих были схожие: ЖКХ, газификация, ре-монт дорог. Поэтому часть зая-вок объединили.Правда, самая первая груп-па заявителей явно отлича-лась от всех прочих: учащие-ся и педагоги Нижнетуринской детской школы искусств при- шли поблагодарить премьера за устроенную им в конце но-ября встречу с Денисом Ма-
цуевым («ОГ» писала об этом 
в номере за 24 ноября). Маэ-стро приежал в Нижнюю Туру, встретился с юными пианиста-ми и даже исполнил с одним из 

них джазовую импровизацию на фортепиано.— Мы даже представить не могли, что такой человек при-едет к нам и будет запросто общаться с нашими детьми, — говорила заместитель ди-ректора Нижнетуринской дет-ской школы искусств Евгения 
Дуброва.

Кстати, та история полу-
чила продолжение: Владими-
ра Кошеля, того самого, что 
играл в четыре руки за од-
ним роялем с Денисом Мацу-
евым, маэстро потом пригла-
сил на съёмки музыкальной 
программы в Москву.  А вот 79-летнюю житель-ницу Нижней Туры Эльви-
ру Карловну Юдину застави-ла прийти к премьеру тяжёлая жизненная ситуация: она боль-ше не может проживать в од-ном доме с неблагополучным сыном. Дом частный, его надо отапливать дровами, каждый день ходить за водой на колон-ку — всё это уже не под силу по-жилой женщине. На все прось-бы определить её в дом вете-ранов получала отказ: дескать, у неё есть крыша над головой и формально есть кому о ней заботиться. За неформальным подходом к своей просьбе она и пришла на приём. В результате 

женщине было обещано место в доме ветеранов.Но роль премьера на таких приёмах граждан вовсе не сво-дится к тому, чтобы всё и всем обещать. Например, в Ниж-ней Туре есть отличная лыж-ная трасса, но нет помещения, где бы в нормальных услови-ях лыжники могли переодеть-ся. Тренер местного спортком-плекса Юрий Геллер обратил-ся с просьбой построить та-кое. Премьер не согласился: ес-ли строить новое помещение, то расходы по его содержанию лягут на местный бюджет. Он предложил приспособить под эти нужды простаивающие ле-том помещения детского оздо-ровительного лагеря «Ельнич-ный», который находится по со-седству с лыжной базой. Самый длительный и труд-ный разговор состоялся у пре-мьера с членами Общественно-го совета собственников жилья при думе Нижнетуринского го-родского округа. — Почему у нас тариф на отопление 1683 рубля за ги-гакалорию, а в соседнем Лес-ном — на пятьсот рублей мень-ше? При том, что оба города отапливает одна и та же стан-ция, — возмущалась Людмила 
Ивакова.

На встрече присутствовал руководитель Региональной энергетической комиссии Вла-
димир Гришанов, и ему при-шлось по этому поводу объяс-няться.— В домах температура держится не выше 14–16 гра-дусов, при этом перерасчёта за тепло нет, — жаловалась Гали-
на Шишкевич.По итогам разговора Денис Паслер дал поручение директо-ру департамента государствен-ного жилищного и строитель-ного надзора Алексею Россоло-
ву провести проверку и доло-жить ему о результатах.Сразу три обращения в этот день касались проблем газифи-кации старой части города, где преобладает индивидуальная застройка. На дровяном топли-ве находятся около двух тысяч домовладений в Нижней Туре, хотя подводящие газопроводы уже давно в городе проложе-ны. Дело не двигается с улич-ной разводкой. Вместе с гла-вой Нижнетуринского город-ского округа Ларисой Тюки-
ной было принято решение, что муниципалитет возьмётся за подготовку проектно-смет-ной документации уличных  газопроводов. 

«Платим, а тепла нет»К Денису Паслеру от жителей Нижней Туры поступило около 80 устных и письменных обращений


