


В мае 2014 года с конвейера Харьковского электротехнического завода 
(ХЭЛЗ) «Укрэлектромаш» сошел юбилейный, 7-миллионный поливной 

насос БЦ (ХЭЛЗ)

Столь знаковое событие не осталось  неотмеченным! 

Мы сделали подарок нашим 

любимым клиентам - провели 

рекламную акцию: 

«РАССКАЖИ ИСТОРИЮ О НАСОСАХ  

(ИЛИ О ЗАВОДЕ ХЭЛЗ)  

И ВЫИГРАЙ ПРИЗЫ»

За три месяца (с 15 мая по 15 августа)  
мы получили множество оригинальных историй 
и все они были опубликованы на сайте.

Выбор победителя был нелёгок.
И вот - победитель выбран!



По итогам акции главный приз – путевку на берег океана и юбилейный
насос выиграла прекрасная девушка Оксана и рассказ «Оксана,
Боцман, помидоры». Руководство завода и члены конкурсной комиссии
поздравили и вручили призы победителям.

Победитель конкурса



Фотоотчет победителя



«Оксана, Боцман, помидоры»
Решила моя маман прикупить дачу, вернее домик в деревне. 
У нее хобби - выращивает помидоры. И только закопала она свою драгоценную 
рассаду,- ей предлагают горящую путевку в дом отдыха! Ну, конечно, надо ехать. А 
мне было поручено поливать рассаду.
Решил я выпендриться к приезду мамы еще и деревья обрезать. Но, как говорят,что-
то пошло не так, я свалился и вывихнул плечо. Вариант полива с ведром и колодцем 
отпал. Ну, я четко понимаю, если помидоры пропадут, мамин санаторий насмарку 
и санаторий нужен будет уже мне. Рука на перевязи, решил идти знакомиться с 
соседями, просить совета и помощи.
Заглядываю во двор рядом, а там стоит девушка и поливает цветы из шланга. 
Цветы у нее классные и девчонка прикольная. Познакомились. Воду она добывала 
из колодца при помощи насоса.
 Ну, в общем, мамины помидоры остались очень довольны. Поливали мы их с Оксаной 
каждый вечер. Помидоры уже в банках, мы с Оксаной вместе, мама значительно 
расширила фазенду. «Боцман», так мы называем ваш БЦ-1 , работает.
Короче, хэппи энд. 

Автор: 
аноним

Победитель конкурса



Приз зрительских симпатий получил наш дилер, 
многолетний партнер, фирма  «Электромотор». 

https://www.youtube.com/watch?v=seLFun0zuU0


Автор: 
Евгений, г. Екатеринбург

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua Рассказы - победители мая

История с колодцем
Было это несколько лет назад, поздней осенью. Поехал я раз на дачу. А дача моя находится довольно 
далеко, в затерянной деревушке на границе свердловской области. Там к зиме вообще никто не 
живет. Ну вот значит свои дела поделал и решил водички испить напоследок, да домой ехать. 

И надо ж было так, что как только наклонился над колодцем, 
кошель мой ручкой помахал и на дно булькнул! А в кошеле 
кроме денег и карточек еще и мобила и ключи от дома и 
(самое поганое) ключи от машины! Как осознал - мне реально 
поплохело! 
Судите сами: нахожусь черт знает где - до ближайшего села 
с людьми километров 40, дом закрыт - дверь дубовая и 
ставни, на улице вечереет и температурка плюс три, плюс 
пять максимум. Мобила утопла. Жрать хочется уже. В общем 
полный северный пушной зверек. И что делать то? Ни уехать, 
ни укрыться, ни позвонить... Ладно, хорошо колодец не 
глубокий - метра три-четыре всего до дна, а уровень воды 
больше метра. Можно было б спуститься, нырнуть до кошель 
достать. Но осень же! Та я там и останусь! Нашел длинный 
прут, проволокой крюк сделал и давай по дну шарить. Но не 
цепляется никак! Кошель у меня без ручки и петельки. Сел 
перекурить и тут пробило! - в сарае помню насос же какой-то 
стоял. От бати еще остался. Им правда уже лет пять никто не 
пользовался, но попытка не пытка. 
Метнулся в сарай (хорошо, что ключ под стрехой был), выволок 
насос. Пыльный, в паутине. Включил - работает! Работает!!! 
Насос это был - харьковский БЦ 1.1 Я теперь это имя, спасителя 
своего, вовек не забуду! В общем за часок откачал он мне 
воду с колодца, спустился я вниз да имущество свое забрал. 
И скоро уже катил в машине домой.
Да! А насос я почистил и смазал! Пусть будет. 



Автор: 
Евгений, г. Киев
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“Инопланетная” история
Я живу в поселке под Киевом. 
А в саду у меня есть маленький декоративный пруд на пару кубов. 
И в пруду я держу поливной насос ХЭЛЗ. (Кстати о птичках - насосом вполне доволен - 
простой, недорогой, надежный. Стоит себе, есть не просит.) 
Так вот решил я как то пустить в пруд пару карасей, для красоты. Ну и пустил. День все было 
нормально - рыбы плавают, хлебные крошки кушают. А утром смотрю - ан нету ни воды ни 
рыбок! Сухой и пустой пруд. Мистика. Через некотрое время я снова пустил карася. А на утро 
- снова пусто. В третий раз решил следить - ну не инопланетяне ж мой пруд осушают и рыбу 
воруют! Зарыбил и сижу из кухни в окошко поглядываю. (там освещение слабенькое, но 
немного видно) Час, два сижу и тут внезапно - тень небольшая мелькнула (явно не человек). 
Покрутилась чутка и насос сам собой заработал! Что за черт? Тихонько выхожу, беру фонарь 
и резко включаю. А около моего пруда сидит здоровый рыжий котяра!
Как оказалось - это он додумался лапой насос включать, воду спускать и рыбкой лакомиться.

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua



Лирическая история
Здравстуйте, дорогие земляки! 
Пишу Вам из Беларуси, куда вместе с семьей переехал 33 года назад. С большим интересом 
слежу за новостями из Украины, а особенно из Харькова. Болею за Вас всей душой и очень 
радуюсь Вашим успехам! 
С гордостью прочитал, что завод, на котором начинал свой трудовой путь мой отец , и сейчас 
работает, выпускает продукцию и даже ставит рекорды! 
Пришел на завод мой отец в 16 лет в августе 41-го, когда завод перешел на выпуск оборонной 
продукции. А осенью завод уже эвакуировали на восток. Восстановление завода, в котором 
принимал участие и мой отец , началось в 1943г. после освобождения Харькова. В 1963 году 
ХЭЛЗ первым среди украинских предприятий начал серийный выпуск бытовых электронасосов 
«Водограй-Харьков». Наш «Водограй» отец купил в 1974г. Когда переезжали мы его не бросили, 
поехал он с нами в Беларусь. Можно, было, конечно, купить новый, фирменный, но отказываться 
от своего «Водограя» мы не хотели. Ну, это уже как одушевленный предмет. Отец, пока жив 
был, даже разговаривал с ним, когда тот барахлил. Уговаривал,- мол, оба мы с тобой уже 
скрипим, но сдаваться рано. 

Автор: 
Николай Сивкович, Беларусь
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И вот в этом году у нашего Водограя юбилей,- ему 40! Теперь 
он мне особенно дорог, как память об отце. А тут такая новость 
из Харькова - 7миллионник! 
Очень приятно, что то, что начинали наши отцы работает  
и приносит пользу. Очень рад за Вас, удачи! 

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua



Новогодняя история
Здравствуйте, прочитал в новостях про юбилейный насос и не смог не написать про  случай, 
который  запомнился мне надолго. 
Счастье к нам подкралось неожиданно, буквально 30-го декабря, около часа ночи. Проснулись 
мы от страшного шума на кухне, вскочили с кроватей и полураздетые кинулись туда. До сих 
пор волосы на голове шевелятся, когда я вспоминаю то, что мы увидели. На кухне то ли бурлил 
Ниагарский водопад, то ли бил гейзер. Торцевой заглушки батареи не было и струя горячей 
воды под страшным напором била в стенку напротив. Вода уже доходила до щиколоток и 
стремительно прибывала. 
Моя жена, настоящий кризис-менеджер, моментально вызвала «аварийку» и задраила наглухо 
двери кухни, как отсек «Титаника». А буквально через три минуты рядом с нами стояли сонные 
и перепуганные соседи снизу. Я понял, что значит, когда говорят «все написано на лице». На 
лице соседа была написана цена ремонта, который они сделали летом с точностью до десятой. 
За что? Столько лет раскланивались в улыбках при встрече. Я почувствовал себя подлецом и 
сволочью...
Кто бы мог подумать? Спасение пришло в виде вашего насоса! Какое счастье, что я 
заблаговременно купил его на подарок своему тестю к 60-летию и спрятал на антресоли 
до ответственного момента. Моментально было изъято стекло из кухонной двери, и насос 

Автор: 
Алексей, г. Харьков
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приступил к испытаниям в тяжелых полевых 
условиях. 
Вот так неожиданно, в декабре, насос Вашего 
завода буквально спас две квартиры от потопа и от 
вражды. И тост в честь насоса ХЭЛЗ в Новогоднюю 
ночь, наверное, был самым экзотичным тостом 
на моей памяти. 
Так что, с юбиляром, Вас! Алексей, Харьков.

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua



Рассказы - победители июня Автор: 
Ольга
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Образовательня история
Здравствуйте, меня зовут Ольга, хочу поделиться с Вами своими познаниями! 
Давайте задумаемся, на сколько была б наша жизнь легче или труднее, если б не было насосов? Ведь этот 
атрибут нашей жизни был изобретен еще Архимедом, пережил много вариаций в течении нескольких 
веков и ныне служит нам в нашем современном мире!!! По сути, это как изобретение колеса, вроде все 
довольно старо и обыденно- но куда мы без него?! Теперь немного отойдем от инженерии к биологии. 
Человек на 80% состоит из воды, поэтому присутствие воды нам необходимо постоянно и запасы 
необходимо пополнять. Но мы уже не ходим с ведрами к водоемам, а достаточно просто открутить 
кран водопровода. Сила инженерной мысли развилась и теперь современные насосы уже с большей 
мощностью качают воду и ныне! Они не только обеспечивают нас водой, еще и облегчают наш быт и 
безопасность! 
Изобретение насоса относится к глубокой древности. Первый насос для тушения пожаров , который 
изобрёл древнегреческий механик Ктесибий, был описан в 1 в. до н. э. древнегреческим учёным Героном 
из Александрии в сочинении «Pneumatica», а затем М. Витрувием в труде «De Architectura». Простейшие 
деревянные насосы с проходным поршнем для подъёма воды из колодцев, вероятно, применялись ещё 
раньше. До начала 18 в. поршневые насосы по сравнению с водоподъёмными машинами использовались 
редко. В дальнейшем в связи с ростом потребностей в воде и необходимостью увеличения высоты её 
подачи, особенно после появления паровой машины, насос постепенно стали вытеснять водоподъёмные 
машины. Требования к насосам и условия их применения становились всё более разнообразными, 
поэтому наряду с поршневыми насосами стали создавать вращательные насосы, а также различные 
устройства для напорной подачи жидкостей.
Т.о., исторически наметились три направления их дальнейшего развития: создание поршневых насосов, 
вращательных насосов и гидравлических устройств без движущихся рабочих органов. Но не будем 
углубляться в инженерную терминологию и этапы развития и разновидности современного рынка 
насосов, а просто подведем итог: человечество растет и развивается, но существуют такие изобретения, 
которые остаются навек с человеком!

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua
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Аварийная история
Всем привет! 
Узнав о Вашей акции, не смогла удержаться от рассказа интересной истории о чудо технике 
ХХІ века. 
Моя работа полностью связана с насосами разного предназначения производства ХЭЛЗ. А 
конкретнее, я изучаю ассортимент, особенности и преимущества насосов и снимаю о них 
видео обзоры, да бы помочь множеству людей сделать правильный выбор. На первый 
взгляд может кому то показаться что я обычный менеджер по продажам и «серый офисный 
планктон», но не тут то было бы! 
В этот день все было как всегда, звонили Клиенты с понятными вопросами, я им помогала 
подобрать нужную модель насоса и делала отправку. Вдруг, слышу за окном странные крики, 
вижу люди выбегают из помещения … «Ведром давай, что ты делаешь тащи ведра…» - это 
был Николай Петрович (зав. автомойки «Чистый ключ», которая уже давно обслуживает 
много машин через дорогу). Мы все выбежали на улицу, как оказалось прорвало трубу 
в комнате ожидания и вода начала разливаться в смежные офисные помещения с 
невероятной скоростью. Это понятно, учитывая напор с которым проходила вода для 
мытья машин по этим трубам. Уже через мгновение все практически плавало. Хорошо что 
там оперативно обесточили все компы и телевизоры. Никто не пострадал. Мы с ребятами 
сразу вспомнили о нашей поставке насосов БЦ 1.1. Принесли быстренько «надежного 
помощника» подключили, в это время уже перекрыли краны, но воды набралось не мало, 
тряпкой да ведром надолго работенки было бы… хух…все откачали…
Приехали ремонтники все починили, Николай Петрович отблагодарил нас за помощь… 
все вернулось на круги своя. Вот такие непредсказуемые будни случаются у офисных 
работников

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua
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Спасательная история
Всем доброго дня! 
Раз уж «такая пьянка» и моя история, может быть, поможет отдохнуть где-нибудь на море, 
поведаю, и я рассказ о том, как насос БЦ 1,1 спас нас от голодного сезона лето-зима. 
Шла весна, и шли дожди. Мы живем как раз возле реки, и часть огорода немного 
подтапливает, но потом выходит солнышко, вода уходит, и мы преспокойно занимаемся 
землепашными работами. А тут все плывет: река, огород, погреб, консервация и картошка 
в погребе… Думаю основная идея всем стала понятна. Начали искать в интернете что, да 
как, дренажные, фекально-дренажные, погружные, поверхностные... Италия, Китай? Что 
выбрать!? Не понятно! 
И тут, о ВЕЛИКАЯ сила возраста и озарения! Дедушка выдает, что насос, который уже 8 лет 
поливает наш огород, можно использовать и в других целях! Насос отлично справился со 
своей задачей! Практически насухо выкачал всю воду и спас нас от «голодной» смерти. 
Теперь в 80% домов стоят насосы вашего завода! Дешево и сердито! 
С юбилеем Насос Helz БЦ 1,1-2,0!

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua
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История с изобретением 

Здравствуйте, уважаемые!

Меня зовут Владимир Иванович. Я - изобретатель. 

Может быть это звучит несколько нескромно, но я уже изобрел множество полезнейших 
приборов и приспособлений, которые являются инновационными и, даже не побоюсь этого 
слова, революционными. 

В тот год (а дело происходило в 2012 году) я как раз изобретал новое устройство для подачи 
сигнала в Космос. Это важнейшая перспективная разработка нашего времени, потому что я 
более чем уверен в существовании наших братьев по разуму во Вселенной и что полноценный 
открытый Контакт произойдет буквально со дня на день. 

Итак, в августе месяце, я добился некоторых успехов и мой аппарат был практически собран 
и готов к Испытаниям. Конечно он еще выглядел грубовато (на тот момент), но это же мелочи! 
Аппарат был готов к работе, что самое важное. 

Я долго выбирал вектор передачи информации. Несколько месяцев упорного труда по 
расшифровке космических сигналов и наконец верное направление выбрано. 

После юстировки мне понадобился некоторый предмет для запуска тестовой программы и 
подготовки отправке сигнала. Так вышло, что первым попавшимся мне на глаза предметом 
стал ваш поливной насос ХЭЛЗ 1.6-20 и это меня весьма обрадовало! Потому что (возможно 
вам это неизвестно) именно в 1620 году инженер-изобретатель Корнелиус ван Дреббель 
построил первую в мире подводную лодку и человек бросил вызов новой для себя стихии! 
Такое предзнаменование показалось мне очень символичным и я поместил ваш насос (ХЭЛЗ 
1.6-20) в передающую камеру своего аппарата. 

Тесты прошли успешно и я уже собирался выключить свой аппарат, чтоб загрузить наконец-то 
подготовленную пластинку с посланием Открытому Космосу и всем разумным, кто может его 
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принять, но произошло одно из тех случайных 
событий, которые изменяют Мир - электричество 
в моем доме “скакнуло”. 

Случайность. Мелкий, на доли секунды сбой, но 
его хватило, чтобы ваш насос умчался в Космос! 
Конечно не в физическом виде, а лишь как 
информационная матрица, но тем не менее. 

После этого взорвались предохранители и мой 
аппарат сгорел... Я не мог отправить сигнал, 
а на следующий день вектор изменился и 
информацию в ту часть Галактики передать более 
нельзя. Так что хочу проинформировать вас, что 
информационная матрица вашего насоса (ХЭЛЗ 
1.6-20) в августе 2012 года была отправлена в 
Космос. 

Со всем почтением, Владимир Иванович Загоров, 
изобретатель. 

P.S. если кто заинтересовался моими изысканиями 
и желает принять материальное участие в моей 
деятельности - мой адрес есть в компании, которая 
проводит эту акцию. Пишите.
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Детективно-романтичная история

«Как стать любимым зятем и не только....»

“Лучше в совершенстве выполнять небольшую часть дела, чем делать плохо в десять раз больше”
                                                                                                                                          Аристотель  

Эта детективно-романтичная история началась в далекие 70-е годы прошлого столетия. В 
период существования могущественного Советского Союза. Да, да милый читатель Вы не 
ошиблись в 70-е годы прошлого столетия, когда Харьковский электротехнический завод 
«Укрэлектромаш» (ХЭЛЗ) был как впрочем, и сейчас одним из крупнейших производителей 
асинхронных электродвигателей и широкого модельного ряда электронасосов. 

В те прекрасные годы, я простой, коренной Харьковчанин и не предполагал, что вся 
будущая жизнь будет связана с заводом ХЭЛЗ. В конце 70-х годов я поступил в Харьковский 
электромеханический техникум. Данное учебное заведение располагалось в Харькове на улице 
Плехановская, дом 4-а. В те годы это учебное заведение готовило славных специалистов для 
электротехнических предприятий Советского Союза и конечно бесценные кадры готовились 
и для ХЭЛЗа. Замечу что помещение, в котором ковались кадры для ХЭЛЗа сегодня отдано 
коммерсантам под офисы. А в те годы за слово «коммерсант» которое приравнивалось к слову 
«спекулянт» можно было очутиться на нарах, так как в соответствии со статьей 154 Уголовного 
кодекса УССР спекуляция, то есть скупка товаров или других предметов, на которые установлены 
государственные розничные цены, в предприятиях (организациях) торговли, а так же других 
предприятиях, которые осуществляют реализацию товаров или других предметов населению, 
и их перепродажа с целью наживы было уголовно наказуемым деянием. 

Впервые я столкнулся с продукцией завода ХЭЛЗ, будучи на практике студентом. Увидев процесс 
изготовления электродвигателей и насосов, меня тогда еще юного харьковчанина просто 
очаровал. При этом меня очаровал не только процесс изготовления продукции, а также и его 
сотрудники, а особенно одна из них, которая на зависть другим в будущем стала моей женой. 

Защитив на отлично дипломный проект на тему: Спроектировать отделение сборки 
электродвигателей серии 4-А-225,280. Годовая программа выпуска 200 тысяч штук в год» я 
получил диплом с отличием. Не долго думая решил, так как воинская служба в рядах Вооруженных 
Сил СССР представляет почетную обязанность граждан СССР (статья 132 Конституции СССР) 
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и в соответствии со статьей 3 Законом «О всеобщей воинской обязанности» все мужчины - 
граждане СССР, независимо от расовой и национальной принадлежности, вероисповедания, 
образования, оседлости, социального и имущественного положения, обязаны проходить 
действительную военную службу в рядах Вооруженных Сил СССР подался в Советскую армию. 
Службу проходил в славном граде Киеве. Когда командование воинской части узнали, что я 
специалист электротехники любезно попросили быть электриком полка, я согласился. При 
выполнении своих обязанностей обслуживал и силовое оборудование, которое было не только 
в воинской части, но и в его подсобном хозяйстве (да такие подразделения в те времена были 
в воинских частях). 

Однажды увидел на одном из двигателей маркировку завода ХЭЛЗ, сразу вспомнил родной 
Харьков, прохождение практики на заводе ХЭЛЗ, вспомнил, как моя будущая жена трудится 
на ставшем мне уже родным заводе ХЭЛЗ, захотелось домой. Отслужив как поется в песни два 
года вернулся в родной город Харьков, я недолгое время работал на ХЭЛЗе, женился (лишил 
ХЭЛЗ ценного работника). Жизнь распорядилась так, что я избрал новую специальность и стал 
юристом и больше я уже некогда не работал на ХЭЛЗе. У милого читателя возникнет вопрос, 
в чем детективность данного эссе, еще минуточку внимания и Вы все узнаете. Несмотря на 
то, что жизнь круто изменила мою специальность, тем не менее, я на всю жизнь остался ярым 
сторонником завода ХЭЛЗ и его продукции, которой ни разу в жизни не изменил. Несколько 
раз, по работе, в судах разных инстанций я защищал марку завода ХЭЛЗ. Можете даже не 
сомневаться, все судебные дела были мною выиграны, и марка завода ХЭЛЗ защищена успешно. 

Что касается продукции моего любимого завода ХЭЛЗ, то у меня в арсенале есть практически 
вся его продукция бытового назначения. За свою долгую жизнь, где я только не был США, Куба, 
Германия, Финляндия или просто союзная республика бывшего СССР я невольно сталкивался с 
продукцией завода ХЭЛЗ. И самое главное я видел данную продукцию: На хлопковых плантациях 
далекого теперь Узбекистана, у друзей бывших соотечественников в США, которые уезжая 
в далекую и неизвестную для них страну, взяли с собой не золото и бриллианты, а самое 
дорогое, что у них было в то время - насос завода ХЭЛЗ. Отдыхая недавно на Кубе, я также 
случайно увидел продукцию завода ХЭЛЗ, по большому счету не удивился, так как качество 
оно и на Кубе качество несмотря на то, что двигатель был выпущен еще в далеком 1988 году, 
однако работает и сегодня.
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Еще минуточку терпения и Вы узнаете как стать любимым зятем и не только..... Женившись в 
далекие 80-е годы вскоре у меня родился сын, и как следствие этого ХЭЛЗ потерял бесценного 
работника в лице моей жены, но она и до сих пор с теплом отзывается о ХЭЛЗе и его трудовом 
коллективе, несмотря на то, что давно там не работает. Каждый раз, когда мы приезжаем 
мимо завода ХЭЛЗ, то вспоминаем свою юность, а, как известно в юности все было ярче и 
красивей за исключением конечно продукции ТМ «ХЭЛЗ», которая в настоящее время стала 
еще более качественной и совершенной. Но ближе к теме.... За долгие годы, будучи ярым 
поклонником электротехнической продукции ТМ «ХЭЛЗ» мной было приобретено большое 
ее количество и моя семья также приветствует покупку только продукции данной марки. 
Прошло время сын вырос, женился я привил ему любовь к электротехнической продукции 
ТМ «ХЭЛЗ». Как мне не любить продукцию ТМ «ХЭЛЗ», ведь его появление также косвенно 
связанно с заводом ХЭЛЗ на котором я встретил свою будущую жену и его мать. Жила наша 
дружная большая семья, используя продукцию ТМ «ХЭЛЗ» и не тужила. И было это до тех пор, 
пока мой сын не женился. Предвижу ваше удивление милый читатель. Где мой сын и где 
продукция ТМ «ХЭЛЗ». Как говорят в Одесе ведь это две большие разницы. Но как Вы увидите 
ниже, оказалось это не две большие разницы, так как продукция ТМ «ХЭЛЗ» это качество и 
престиж и может применяться в разных жизненных ситуациях. У моей сватьи (тещи моего 
сына) извините за интимные подробности, оказался целлюлит. Да, да тот самый знакомый 
целлюлит многим женщинам мира, который проявляется в состоянии кожи бедер, ягодиц, 
иногда рук, живота и плеч, когда кожа становится неровной, на ней появляются бугорки и 
впадины, благодаря чему целлюлит называют «эффектом апельсиновой корки». С точки 
зрения медицины целлюлит – это структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие 
к нарушению микроциркуляции и лимфатического оттока. Так вот мой сын как раз и решил 
улучшить микроциркуляцию лимфатический отток у своей любимой тещи. Вы в шоке?! Но, 
что не сделаешь ради любимой тещи. Вы спросите причем тут избавление тещи от целлюлита 
и продукция ТМ «ХЭЛЗ». Но на этот раз милый читатель это можно сказать тождественные 
понятия. 

Мой сын придумал, как избавить тещу от целлюлита при помощи гидромассажа. Нет, это не тот 
гидромассаж, к которому мы все привыкли сегодня. Это совершенно другая по конструкции 
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установка (конструктивные особенности по понятным причинам раскрыть не имею права) 
которая оказывает посредством давления и вибрации, порождаемых водным и воздушным 
потоками механическое воздействие на ткани любимой сватьи и как следствие улучшает 
микроциркуляцию и лимфатический отток. После нескольких процедур моя сватья (теща 
сына) просто расцвела на глазах. Мой сын стал любимым зятем, несмотря та то, что у нее есть 
еще два зятя. Теща носит моего сына просто на руках и не нарадуется им. А сын подумывает, 
как использовать продукцию ТМ «ХЭЛЗ» для лечебных целей тестя.... Сейчас подрастает внук, 
естественно использует в меру своих возможностей и потребностей продукцию ТМ «ХЭЛЗ» 
(вымыть велосипед, при выращивании рыб в водоеме и т.д.) Очень надеюсь, что когда внук 
вырастит, придумает свое супероригинальное применение продукции ТМ «ХЭЛЗ». А пока 
внук растет продукцию ТМ «ХЭЛЗ» используют не только Харьковчане, но и все жители нашей 
прекрасной планеты Земля. На этом позвольте прервать свое эссе. Да именно прервать, а не 
закончить потому, что ХЭЛЗ это предприятие, которое работает по принципу, высказанному 
еще Аристотелем и отмеченным в начале нашего эссе (лучше в совершенстве выполнять 
небольшую часть дела, чем делать плохо в десять раз больше), убежден данное эссе будет 
продолжено после выпуска новой оригинальной, всем полюбившейся продукции товарной 
марки «ХЭЛЗ». Одним словом записывайтесь в клуб любителей продукции ТМ «ХЭЛЗ». 
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Дымовая история

«А вы знаете, что ваш насос может перекачивать дым?»

Не знаете! А я вот знаю! 

Дело было зимой. Так получилось, что у меня загорелась ветошь в подвале. 

Дыма - хоть топор вешай! А противогаза дома нет. 

(Между прочим, мне обязательно нужно было спуститься в подвал.) 

Выход нашелся просто - я взял и опустил насос БЦ прямо в дым. Шланг кинул за окно. И начал 
качать. 

Насос жалко конечно было (думал, что он через пару минут сгорит, как обычно это происходит 
на “сухом” ходу), но не тут то было! Ваш насос - истинное дитя надежнейшей техники Советского 
Союза! Он работал без передышки целых двадцать минут, пока мой подвал очистился от дыма. 

Вот так то! 
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Поливочная история

Добрий день! 

Пише вам Опанас Свиридович із села Новооріхівка, що на Полтавщині. А точніше, пише мій 
онук Василь, а я йому підказую. 

Мій сусід - агроном, людина дуже освічена, розповів про ваш рекорд, - 7-мільонний насос. Так 
я дуже за вас радий. 

Бо коли я вийшов на пенсію,- вирішив всерйоз зайнятися вирощуванням огірків. Справа 
нелегка, але я дуже впертий, а ви ж знаєте,- українці, щодо впертості, взагалі, не знають 
собі рівних у світі. Ох і намучився я перший рік з тими відрами, нехай йому грець! Бо огірки 
потребують гарного поливу, і якщо води не вистачає, гудиння сохне і врожаю нема. Погоріли 
тоді мої огірки. Було канєшно дуже больно і обідно. 

Але наша людина знайде вихід із любої ситуації. Бо немає безвихідних положень, а є люди, що 
впали у відчай. Дєдушка Опанас у відчай ніколи не впадає, тому звернувся до друзів. І друзі 
підказали, що все прогресивне людство користується насосами і немає клопоту. До вибору 
насосу підійшов я дуже прискіпливо, опитав пів-села, ще й райцентр. Причому, майже всі мені 
нахвалювали насоси Харківського заводу, як найкращі. 
Ну шо вам сказати, прийшлось мені 
їхати в Харків за насосом. І хоч голову 
я там морочив довго, поки його купив, 
але не пожалів ні разу. Не люблю марно 
вихвалятись, але огірки мої вже кілька 
років йдуть на стіл кільком відомим 
ресторанам бо є в діда особенность 
– єслі шось робить, то вже робить 
качественно і так, шо й комар носа 
не підточить. А насос ваш працює, як 
швейцарський годинник. 
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Шуточная история

Всем привет, хочу поделиться и рассказать 
такую историю ,которая произошла где-
то примерно месяц назад, я была на 
крестинах, и там семья , хочу вам сказать, 
очень забавных людей - “шутники”, одним 
словом. 

Так вот сидим за столом, а Марина 
(молодая мама замечательного сыночка 
Саши) говорит, вы знаете, у меня очень 
сильно болит грудь при кормлении, а кум 
добавил: да он такой богатырь, работает 
прям как насос. Все засмеялись. И таки 
он был прав. 

Через некоторое время купили 
молокоотсос им на подарок, у которого 
принцип работы ручной механический 
по принципу насоса. Знаете эта 
великолепная вещь стала спасением 
для молодой мамы. Вот такая внезапная 
шутка кума, стала великим решением 
проблем молодой мамы!!! 

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua



Автор: 
Ольга

Рассказы - победители августа

Спасательная история 2

Добрый день, уважаемые читатели! Хочу рассказать вам такую историю, которая приключилась 
несколько лет назад. 

Наш дачный участок расположен возле реки, необычайно красивое и живописное место для 
отдыха, но как и любые “дети земли” мы там с семьей любим сажать огород каждой весной, но 
однажды наша посевная оказалась под угрозой, т.к. была снежная зима и весной река вышла 
из берегов. 

Мы очень расстроились и не понимали как нам быть, но спасибо соседям подсказали, что 
можно вызвать спасателей, которые пневмонасосами откачивали всю воду с участка, мы 
соответственно заплатили за их работу приличную сумму. 

Бригада рабочих оказалась очень классной и веселой компанией, они очень много рассказывали 
разных историй о насосах, как они бывали на Заводе ХЭЛЗ, мы просто были в восторге, и 
вот в разговоре, они проговорились, и тем самым дали нам подсказку, не вызывая больше 
спасательную бригаду, самим приобрести насос в фирменном магазине ХЭЛЗ и пользоваться 
при первой такой ситуации. Мы сначала все это восприняли как шутку, а потом поразмыслили 
и решили все таки приобрести. 

Это просто чудо, а не техника, в прошлом году у нас все повторилось и мы уже сами справлялись 
с откачкой воды очень даже быстро, возможно потому что вовремя заметили, 

Спасибо Ребята и спасибо Заводу за такое изобретение!!

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua



Автор: 
Алексей Петрик

Рассказы - победители августа

История с детским бассейном

«Принцесса и компания!!!»

Доброе время суток, разрешите поведать Вам свою 
историю, раз мы уже задели тему о насосах, то хочу 
рассказать самый наочный пример полезности этого 
изобретения. Мы с сестрой и племянницей поехали 
в деревню отдыхать и приследуя культ Камаровского 
решила устроить отдых...свежий воздух, колодезная 
вода, солнце, земля. Чтобы устроить ребенку водные 
процедуры поставили на участке большой бассейн и тут 
какое счастье, мы обнаружить, что в колодце установлен 
насос (отец еще в прошлом году приобрел), благодаря 
которому протянули шланг к бассейну и ребенок немного 
с нашей помощью сам начал наполнять “территорию 
для бульканья и плескания”, как сказала маленькая 
принцесса. 

На следующий день 2х летний ребенок уже смог 
повторить этот процесс самостоятельно: вытащить во 
двор надувной бассейн, протянуть шланг, нажать на 
кнопочку и ОПА “территория для бульканья и плескания” 
- ГОТОВА!!! 

Но это еще не все, ребенок так увлекся, что после этого 
мы наполнили все емкости на птичем дворе, чтобы 
уточки и куры тоже поплавали, даже свини предпочли 
похлюпаться в чистой воде. 

Благодаря насосу, целое лето купалась не только 
маленькая принцесса, но и все жители во дворе!!!! 

все истории читайте на 
сайте www.helz.ua



История о споре

Добрый день!

Я сочинять особо не умею, но одна история с насосом у меня есть. Двадцать восемь лет назад 
мы с Василием Ивановичем поженились, и через год, в апреле месяце, я уже была в райцентре 
в роддоме. Короче, все мне сказали, что сто процентов будет дочка, а Вася стоит на своем, 
говорит, точно знаю, - сын. Я уже в больнице, а он весь на нервах. Сам дома, ну и  вечероком 
после трудового дня, по-соседски, с мужиками заседают. Выпили по чарочке ну и поспорили. 
И сосед наш Федор Петрович так вошел в раж, что поставил на спор новехонький насос, за 
которым мотался аж в Харьков в фирменный заводской Хэлзовский магазин. 

И ровно  через три дня после спора наш Федор здорово проиграл. Здорово, потому что 25 
апреля родились наши Антон и Николай. Проспорил сосед и пришлось ему свой насос отдавать 
нам , а что делать, тут уже ничего не попишешь. А еще и мне букет. Ну, видно, он ни разу не 
пожалел, насос попался удачный – за все это время шнур поменяли а так до сих пор работает.  

Автор: 
Наталья Ивановна,
с. Мерефа, Харьковская обл.

Рассказы - победители августа
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