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«Я не могу сидеть без дела!»

на правах рекламы

Бывает, случай изменяет наши планы, и  его величество  порой гото-
вит нам в жизни неожиданные, судьбоносные повороты. Такой участи 
не избежала и Ольга Сергеева.  Сначала, как и у многих ее сверстниц, 
учеба у нее стояла  на первом плане. Девочка успешно закончила 
детскую музыкальную школу по классу фортепиано,  затем  – восемь  
классов (школа №3). Потом поступила и закончила Каменск-Уральское  
музыкально-педагогическое училище. По распределению вернулась в 
родной город. Коллектив первой школы принял преподавателя музы-
ки очень радушно, доброжелательно. Работать бы да работать, но … 

Но как-то случайно Олина мама Галина Петровна прочитала объяв-
ление  в молодежной областной газете, в котором сообщалось о кон-
курсе  пионервожатых во Всесоюзный лагерь «Артек», и посоветовала 
дочери принять в нем  участие .

«Я поехала в Свердловск, в обком комсомола, - рассказывает Ольга 
Викторовна. –Но там меня огорчили: конкурс уже закончился – опо-
здала. К счастью, представитель из «Артека» оказался рядом и сказал: 
«Давайте с Вами поговорим». Так я оказалась  в числе победителей. А 
31 января 1985 года уже была на Черном море. В «Артеке» предстояло  
выдержать очень напряженный ритм работы, но безумно интересный. 
За три года мне довелось поработать вожатой  еще  и в «Орленке». Но 
мой счастливый мир - «Артек».

Ольга Викторовна рассказывала о том удивительном и неповтори-
мом времени с нескрываемым душевным волнением.

Все хорошее быстро кончается. Оля вернулась в Салду. Директор 
шестой школы В.Н.Куличенко принял Ольгу Викторовну сначала пио-
нервожатой, а потом – на должность заместителя директора по воспита-
тельной работе. Она тогда училась заочно в Костромском государствен-
ном педагогическом институте (это базовый вуз «Артека», «Орленка» и 
«Океана») и успешно его закончила по специальности методист воспи-
тательной работы, учитель этики и психологии семейных отношений.

Время стремительно бежит и подходит к тому периоду, когда нужно 
«вить семейное гнездо». Оля знакомится с Игорем Савицким, встречи 
заканчиваются предложением... Потом в семье на радость мужу и всей 
родне появляются на свет близнецы – Миша и Слава. Сейчас парни за-
канчивают наш филиал УрФУ, работают, как и их отец,  на ВСМПО.

Из 20 лет работы в муниципальной службе десять отдала Ольга Вик-
торовна комиссии по делам несовершеннолетних, откуда  перешла на 
должность главного специалиста Управления культуры. 11 ноября про-
шлого года  ее назначают начальником Управления культуры городско-
го округа. В подчинении руководителя восемь муниципальных учреж-
дений культуры.  Сплоченный коллектив Управления –  303 человека, из 
них 190 специалистов.  Конкурсы, городские праздники, фестивали раз-
ных уровней - это  творческая работа, непрерывный «вал» мероприятий, 
которые всегда  на виду у населения,  непосредственно входят в обя-
занности Управления культуры. Отрадно, что наши талантливые коллек-
тивы, занимающие призовые места в конкурсах, фестивалях, знает вся 
Россия. В прошлом году Центр культуры, досуга и кино выиграл грант 
губернатора области в один миллион рублей. 

«Все праздники –  наша работа, – говорит Ольга Викторовна. – Про-
вели масленицу – усталость ушла.  Я не могу сидеть без дела. Увлекаюсь 
батиком и техникой декупажа. Развожу цветы –люблю это занятие».

А нам остается поздравить Ольгу Викторовну и все творческие кол-
лективы города с праздником – Днем работника культуры России.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

на правах рекламы

на правах рекламы
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Поздравляем!

Творческого
вдохновения!

год культуры

Музыка-величие души человека

Радости
и счастья!

Русская народная музыка всег-
да оставалась больше песенной, 
нежели инструментальной, на то 
есть свои причины.

История возникновения, разви-
тия музыки тесно связана с обрядо-
вой, религиозной деятельностью. 
На Руси музыка впитала традиции 
распространенного повсеместно 
язычества. После принятия хри-
стианства в Киевской Руси дей-
ствовал запрет на использование 
музыкальных инструментов в хра-
мах. Строгие религиозные каноны 
не допускали развлекательных пе-
сенок, исполняемых скоморохами, 
которые активно использовали 
исконно народные музыкальные 
инструменты. Исполнители народ-
ной музыки, песен, сохранявших 
элементы язычества, обрядовости, 
преследовались церковью.

То, что использовалось средне-
вековыми скоморохами, прак-

тически не дошло до наших лет, 
поэтому традиционно русскими 
музыкальными инструментами 
принято считать те, которые ис-
пользовались пастухами, жителя-
ми сел, деревень, – гусли и гудки, 
рожки, дудки, трубы, бубны, охот-
ничьи рога.

На сегодняшний день тради-
ционными музыкальными ин-
струментами России считаются 
гармонь, балалайка, домра, мандо-
лина, однако они пришли к нам из 
западной культуры уже в XIX веке.

В XIX веке из западных культур 
в Россию пришли балалайка, баян 
(гармонь), варган, мандолина, се-
миструнная гитара - сегодня они 
считаются исконно народными 
музыкальными инструментами 
- это произошло благодаря рас-
пространенности в народной сре-
де, простоте использования, также 
тому значению, которое они при-
обрели в русском музыкальном 
творчестве. Это традиционные 
музыкальные инструменты совре-
менного народного оркестра.

Баян – (по имени сказочного 
древнерусского поэта Баяна, упо-
минаемого в «Слове о полку Иго-
реве») - ручная кнопочная гармонь 
с полным звукорядом на правой 
клавиатуре, басами и готовым ак-
кордовым аккомпанементом на 
левой. Предшественники баяна — 
четырехрядная петербургская гар-
моника и трехрядная «венская». 
Баян является не только народным, 
но и сольным концертным, и орке-
стровым инструментом. История 
баяна и аккордеона насчитывает 
более 200 лет. За это время они 
завоевали невероятную популяр-

ность в мире.
Аккордеон – культовый инстру-

мент Германии, Франции, Италии. 
Русский баян популярен не только 
на Западе, но и на Востоке - в Ки-
тае и Японии игре на баяне обу-
чаются дети в общеобразователь-
ных школах. В наше время баян и 
аккордеон переживают свое вто-
рое рождение в России. Сегодня 
детские оркестры баянистов и ак-
кордеонистов с успехом выступа-
ют на самых разных концертных 
площадках, участвуют в многочис-
ленных фестивалях и конкурсах в 
стране и за рубежом.

Домра – русский щипковый, 
струнный музыкальный инстру-
мент. Имеет овальный корпус, 
длинный гриф, три/четыре струны. 
В 16-17 вв. была очень популярна 
у скоморохов. Воссоздана в конце 
19 века. Домра – старинный на-
родный инструмент, жемчужина 

русской музыки. Благодаря свое-
му неповторимому «солнечному», 
трепетному, задушевному звуча-
нию, домра является ведущим ин-
струментом народного оркестра. 
История домры полна загадок: 
она появилась на Руси тысячи лет 
назад, но сегодня никто не может 
с полной уверенностью пове-
дать правду о ее происхождении. 
Многие зарубежные музыканты 
считают домру «русским чудом», о 
чем ярко свидетельствует огром-
ная популярность инструмента за 
пределами России.

Б́алалайка — русский народный 
трёхструнный щипковый музы-
кальный инструмент с треуголь-
ным слегка изогнутым деревян-
ным корпусом. Балалайка — один 
из инструментов, ставших наряду 
с гармонью музыкальным симво-
лом русского народа.

Гитара – (греч. kithára — кифара, 
цитра) - струнный щипковый ин-
струмент арабского происхожде-
ния (через Испанию). Имеет корпус 
с глубокими выемками по бокам, 
длинный гриф, шесть/семь струн. 
Гитара – традиционно относится к 
самым популярным музыкальным 
инструментам: в быту на ней игра-
ет и стар и млад. Это – инструмент 
для компании друзей, похода, ро-
мантического вечера…

Отделение народных инстру-
ментов существует в детской шко-
ле искусств со дня её основания – с 
1952 года. Первые преподаватели 
– по классу баяна Оленев Алек-
сандр Александрович, по классу 
аккордеона – Свигонов Николай 
Васильевич.  В 1965 году открылся 
класс домры, основателем кото-
рого стала Черкасова Валентина 
Ивановна, которая проработала в 
школе 46 лет и воспитала более 
100 выпускников, отмечена Зна-
ком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу».

В начале 70-х годов  на от-
деление приходят выпускники 

Нижнетагильского музыкального 
училища  по классу баяна -  Черка-
сов Владимир Викторович, в даль-
нейшем  Заслуженный работник 
культуры РФ, сыгравший в истории 
школы ведущую роль директора 
в течение 35-и лет и сумевший 
вывести школу на высокий про-
фессиональный уровень; а также 
- Ковалева Валентина Ивановна, 
Харченко Василий Алексеевич, 
Смагин Василий Павлович, Гудков 
Владимир Сергеевич, по классу 
аккордеона – Винокурова Татьяна 
Викторовна, по классу домры – Ко-
белева Алевтина Аркадьевна, по 
классу гитары – Швецова Ирина 
Анатольевна. В 1983 году на отде-
лении открылся класс балалайки, 
преподаватель Шибаев Геннадий 
Александрович.

Сегодня  творческую атмосферу  
на отделении создают и поддер-
живают семь  квалифицированных 

и талантливых  преподавателей, 
почти все из которых –  наши вы-
пускники. На отделении обучается 
около ста мальчишек и девчонок, 
которые осваивают премудрость 
игры на пяти различных инстру-
ментах: баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара. 

В течение всех лет существо-
вания отделения народных ин-
струментов организовывались 
различные ансамбли преподава-
телей, которые всегда принимали 
участие в школьных выездных 
концертах, в выступлениях агит-
бригад, в смотрах и конкурсах 
разных уровней и были отмечены 
дипломами и грамотами.

Созданы на отделении и успеш-
но проявляют себя большие кол-
лективы: оркестр русских народ-
ных инструментов,  оркестр домр, 
ансамбль гитар, унисон балалаек, 
ансамбль баянистов и аккордео-
нистов.

В 2002 году на базе  отделения 
народных инструментов детской 
школы искусств были созданы 
детские группы раннего эстети-
ческого развития «Капельки», ко-
торые занимаются по авторским 
программам, основанным  на луч-
ших достижениях российских пре-
подавателей.

На отделении работают не-
сколько творческих коллективов:
Оркестр русских народных ин-
струментов.

Существует в детской школе 
искусств с 1970 года. Был создан 
Черкасовым В.В., преподавателем 
по классу баяна и директором 
школы с 1970 по 2010 год. В те-
чение 40 лет он был бессменным 
дирижером и художественным ру-
ководителем оркестра.

Оркестр – один из больших 
коллективов школы, который на 
протяжении многих лет является 
его визитной карточкой. Он посто-
янный участник отчетных концер-
тов школы, городских концертов и 

фестивалей детского творчества,  
участник кустовых и областных 
конкурсов исполнителей на на-
родных инструментах.

С 2010 оркестром руководит 
Чайко Н.Н. В репертуаре коллек-
тива – переложения классических 
произведений, обработки народ-
ных песен, пьесы современных 
авторов.

В 2013 году оркестр стал лау-
реатом IV Открытого Областного 
конкурса-фестиваля ансамблей и 
оркестров «Андреевские встречи» 
г. Кушва и лауреатом IV между-
народного конкурса-фестиваля 
«Территория музыки без границ» 
г. Санкт-Петербург.
Ансамбль классических гитар «Ан-
данте». 

Возник как постоянно действу-
ющий коллектив в начале 90-х 
годов. В составе ансамбля – уча-
щиеся преподавателя Карбанёвой 

М.В. Это дуэты и трио, квартеты и 
другие составы. Ансамбль посто-
янный участник различных кон-
цертов, а также участник и призер 
конкурсов и фестивалей различ-
ного уровня. Название «Анданте» 
получил при разучивании класси-
ческого произведения композито-
ра 18-го века Л.Де Каля «Трио до 
мажор» I часть Анданте. ор. 26.
Ансамбль домр «Капель».

Руководители коллектива Чир-
кова М.В. и Марченко О.В. В составе 
ансамбля дети разного возраста: 
от 7 до 16 лет. Ансамбль является 
концертирующим коллективом, а 
также лауреатом региональных 
и всероссийских конкурсов и ди-
пломантом международных кон-
курсов.
Унисон балалаечников.

Руководитель Шибаев Г.А. Кол-
лектив создан в 1990 году. Суще-
ствует несколько составов – млад-
ших, средних и старших классов. 
В каждом коллективе по 8 – 9 
человек. Унисон много выступа-
ет на концертах, как в ДШИ так 
и на площадках города. Каждый 
год унисоны принимают участие в 
кустовых и областных конкурсах. 
Унисон старших классов является 
лауреатом всероссийских конкур-
сов.

Народные инструменты не 
дремучее прошлое - по сей день 
популярны, востребованы, актив-
но используются не только на-
родными коллективами. Все чаще 
можно видеть на эстраде гармонь, 
балалайку, домру - в коллективах, 
играющих различную музыку - от 
рока до классики, джаза. 

Уважаемые работники куль-
туры!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем 
работника культуры!

Ваш труд всегда на виду: вы 
создаете людям праздник, по-
могаете подрастающему поколе-
нию приобщаться к настоящим 
истокам русской культуры, видеть 
в ней самое искрометное и цен-
ное. Просветительский характер 
вашей деятельности несет в себе 
свет, добро, любовь и красоту.

Желаю вам неиссякаемого 
вдохновения, реализации самых 
невероятных творческих идей, 
мощной творческой энергии, 
благодарных ценителей вашего 
труда, радости в душе и счастья!

Пусть преданность своему 
делу  и взаимопонимание  всег-
да сопутствует нашему дружному 
большому коллективу в реализа-
ции творческих проектов.

О. САВИЦКАЯ,
начальник Управления культуры     

Уважаемые работники и ветера-
ны сферы культуры!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником – Днем работников куль-
туры! 

Это праздник людей, посвя-
тивших свою жизнь служению 
прекрасному, людей, которые 
своим вдохновенным трудом 
дарят нам радость, хорошее на-
строение, яркие эмоции. Начи-
ная с 2007 года,  25 марта стало 
днем чествования  творческих 
коллективов дворцов и домов 
культуры, музыкальных школ 
и школ искусств, театральных 
деятелей, работников музеев и 
библиотек. 

2014 год объявлен в стране 
Годом культуры. В каждом муни-
ципальном образовании Горно-
заводского округа утверждены 
масштабные планы мероприя-
тий, направленных, в первую 
очередь, на культурное разви-
тие наших граждан, формиро-
вание бережного отношения к 
истории и традициям родного 
края, воспитание гордости за 
свою малую родину. 

Уверен, что работники куль-
туры, как многоопытные про-
фессионалы, так и молодые 
одаренные специалисты, кото-
рыми всегда был славен наш 
округ, наполнят этот год ярки-
ми, незабываемыми событиями, 
успешно воплотят в жизнь все 
творческие планы и идеи.

От всей души хочу пожелать 
всем представителям культур-
ной сферы успешной, плодот-
ворной работы, неиссякаемого 
творческого вдохновения, бла-
гополучия и личного счастья.

М.П. ЕРШОВ, 
управляющий

Горнозаводским 
управленческим округом               
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Притон в самом центре города Забытая
Народная

ситуация

Весна в этом году пришла рано. 
И салдинцы уже ощущают ее в 
полной мере: автомобилисты 
буксуют во дворах, пешеходы 
перепрыгивают через лужи, 
коммунальщики в меру сил 
расчищают проезжую часть 
дорог. Весна ощущается во 
всех районах. По-особенному 
на окраине города, в районе 
Народной Стройки.

По адресу Строителей, 15 
снег обрушился среди бела дня 
в понедельник, 10 марта, прак-
тически на голову выходяще-
му жильцу. Можно сказать, что 
жертв удалось избежать только 
чудом. Очевидно, что снег, со-
шедший с крыши, сбил желез-
ный козырек возле одного из 
подъездов, возле второго ана-
логичный козырек держался 
буквально на одном гвозде на 
двери. Такая ситуация наблю-
дается на многих домах Народ-
ной Стройки. Жители каждый 
день рискуют жизнью, выходя 
из подъезда.

Стоит заметить, что на сле-
дующий день с крыши этого 
же дома (Строителей, 15) вновь 
обрушился снег, но на этот раз 
ледовой глыбой были повреж-
дены провода электропередач. 
Горэлектросети устранять об-
рыв отказались до тех пор, пока 
коммунальщики не уберут весь 
снег с крыши. Таким образом, 
жильцы без электричества про-
сидели практически сутки. 

А сбитые козырьки так и 
лежат возле подъездов до сих 
пор. 

Отсюда следует логичный 
вывод: заниматься ремонтом 
козырьков или хотя бы сбивать 
снег с крыш коммнуальщики не 
спешат. Хотя в минувший втор-
ник в ЖЭУ нас уверили, что на 
Народной Стройке работает 
вышка, сбивая снег. Жители же 
сообщают, что особых измене-
ний не наблюдается. 

«У нас такие проблемы уже 
давно, куда мы только ни об-
ращались, никакого толка нет. 
Каждый день боимся выходить, 
то и гляди, упадет глыба льда 
прямо на голову», – рассказы-
вает житель района.

Жители Народной Стройки 
каждый год ждут хоть каких-
нибудь изменений, но ничего 
не меняется. Коммунальщики 
не только не приводят дома в 
безопасное состояние, но и на 
доме самого ЖЭУ аналогичная 
ситуация. 

Соб. информ

Жильцы дома №3 ул. Сабуро-
ва (бывшее общежитие №7) 
долго не могли понять, откуда 
распространяется по этажам от-
вратительное зловоние. Сначала 
думали, что где-то на входе в 
подвал гниют бытовые отходы, 
но когда техничка стала убирать 
оттуда пакеты с нечистотами, об-
наружила  разлагающийся труп 
неизвестного мужчины.

По вызову на место проис-
шествия прибыли полицейские 
и провели опрос хозяев квартир, 
который не дал никаких резуль-
татов. Свидетелей случившегося 
не оказалось. Проверив всевоз-
можные версии смертельного 
случая, сотрудники уголовного 
розыска пришли к заключению, 
что видимые причины насиль-
ственной смерти не обнаружены. 
Установить личность мужчины не 
удалось ввиду резких гнилостных 
изменений, поскольку труп нахо-
дился в полуподвальном поме-
щении запасного выхода более 
двух недель. Причину смерти, как 
утверждают сыщики, установить 
не представляется возможным. В 

полицию в течение двух месяцев 
никто не обращался по поводу 
розыска пропавшего человека. 
Чтобы все-таки установить лич-
ность умершего, в отделе крими-
налистики ГУВД Свердловской 
области будет проведена экс-
пертиза отпечатков пальцев рук 
и ДНК. 

Смертельный случай в доме 
№3 ул. Сабурова произошел не 
на пустом месте. Этому несчастью 
предшествовала сложившаяся 
здесь ситуация. После того, как от 
бывшего общежития отказался 
завод, здание стало  бесхозным. 
МУП «Гор. УЖКХ» и Управляющая 
компания почему-то не взяли его 
под свою опеку, и оно оказалось 
без способа управления. Рань-
ше, как утверждают старожилы, 
на входе дежурили поочередно 
вахтеры, в коридорах и в комна-
тах поддерживались порядок и 
чистота. Сейчас коридор первого 
этажа дома представляет собой 
нечто похожее на заброшенный 
склад, куда заходят погреться 
и похмелиться бомжи и сомни-
тельные  типы.  Домофон для них 
не преграда, они его постоянно 

взламывают, и двери не закры-
ваются круглосуточно. Пьяницы 
и наркоманы здесь чувствуют 
себя вольготно, курят, матерятся; 
попойки и кайф частенько закан-
чиваются драками. Полицейские 
приезжают по вызову разгневан-
ных жильцов и разгоняют обко-
лотых и пьяных дебоширов, но 
они снова возвращаются к дру-
зьям – собутыльникам, прожи-
вающим легально и нелегально в 
этом доме. Юные оболтусы (чаще 
всего приходящие) расписыва-
ют  обшарпанные стены разноц-
ветными фломастерами. Пол в 
коридоре, в некоторых местах, 
прогнил и провалился. Гнетущее 
впечатление остается после по-
сещения бывшего общежития. 

По утрам технички мешками 
выносят пустые бутылки, пакеты 
с бытовыми отходами, которые 
жильцы выбрасывают в под-
вал, из окон – на улицу. Трудно 
представить, что это дело рук 
людей. Скорее всего – нелюдей. 
Порядочные хозяева привати-
зированных комнат вынуждены 
были поставить домофоны в ко-
ридорах левого крыла верхних 

этажей, чтобы огородиться от 
безобразных соседей. Все жало-
бы жильцов по разным властным 
инстанциям принимаются с обе-
щаниями помочь их беде. 

Когда вывезли труп мужчины, 
хозяева квартир обратились в 
бывшее отделение Роспотреб-
надзора по Верхнесалдинскому 
району, им ответили: «Звоните в 
Тагил (в головное управление), 
мы санобработкой не занима-
емся». Для того чтобы тагиль-
чане провели дезинфекцию в 
доме, жильцам нужно заключить 
с нижнетагильским Роспотреб-
надзором разовый договор и 
вскладчину оплатить выполнен-
ную работу. Вот такая извилистая 
цепочка в этой простой ситуа-
ции. 

На будущее хозяевам комнат 
предлагается вступить (заклю-
чить договоры) в Управляющую 
компанию, которая возьмет на 
себя управление домом и его 
обслуживание. Последнее слово 
за жильцами.

Валерий ФЕДОСЕЕВ

Люди без определенного места 
жительства живут на улицах го-
родов, спят на картонных короб-
ках, теплотрассах, греются у ко-
стров, разведенных в мусорных 
баках, а все их имущество уме-
щается в нескольких потрепан-
ных пакетах.

Бомжи представляет собой 
очень разнородную группу. К ним 
относятся всякого рода бродяги, 
нищие, попрошайки, психиче-
ские больные (некоторые из них 
точно так же, как их психически 
здоровые собратья, лишились 
жилья под нажимом криминаль-
ных элементов или в результате 
мошенничества), выпущенные из 
психиатрических больниц для 
«хроников». Здесь же разного 
рода асоциальные элементы, по-
терявшие поддержку и понима-
ние общества, а также спившиеся 
алкоголики, токсикоманы, нарко-
маны, инвалиды разного рода.

Следует сказать, что практи-
чески все бомжи больны инфек-
ционными заболеваниями, в том 
числе и теми, которые в состоя-
нии вызвать эпидемии (туберку-
лез – это только одно из таких 
заболеваний), самые распростра-
нённые болезни это- педикулёз и 
чесотка. 

 Люди без определенного ме-
ста жительства в основной своей 
массе не имеют постоянной ра-
боты и не ищут её, не прилагают 
больших усилий к изменению 
своей жизни к лучшему, а пред-
почитают «плыть по течению». 
Они живут за счет подаяний или, 
что хуже, за счет средств, добы-
тых преступным путем. 

Нам кажется, иди работай, 
хотя бы метлой и лопатой, — и 
постепенно выкарабкаешься, но 
в жизни это далеко не так. По 

статистике только каждый третий, 
оказавшийся в числе бомжей, 
способен «выбраться обратно», 
вернуться к нормальному образу 
жизни. Две трети оставшихся, за-
тягивает трясина, и их уже психо-
логически не «ломает» питаться 
объедками из мусорного контей-
нера и жить в теплотрассе.

И все же относиться к бомжам 
с сочувствием и сожалением по-
давляющей части общества неве-
роятно сложно. В лучшем случае, 
на что нас хватает, это положить 
добротную еще одежду на край 
мусорного контейнера — «пусть 
хоть им сгодится», или черствый 
хлеб не бросать в общую кучу 
вместе со всем мусором.

Возлюбить бомжей никто и не 
требует, но решать проблему са-
мого их существования в обще-
стве, помогать как можно боль-
шему числу из них становиться 
полноценными членами социума 
необходимо. Во-первых, потому, 
что мы все-таки люди, ну, и, во-
вторых, как это ни показалось бы 
странным, для себя лично. Ибо 
значительная часть всей армии 
бомжей — небезопасны. Далеко 
не все из них мирно попрошай-
ничают — многие, чтобы обеспе-
чить себя едой и выпивкой, вору-
ют и грабят.

Работа государства в этом 
отношении ведется, но назвать 
проблему решенной пока нельзя. 
Так, в феврале в нашем городе 
на базе Комплексного центра со-
циального обслуживания населе-
ния в отделении срочной службы 
открылся пункт временного при-
юта (модуль) для помощи лицам, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. Модульное зда-
ние» звучит громко, почти как 
апартаменты бизнес-класса. На 

самом деле это просто хорошо 
оборудованный вагончик. Он 
представляет собой здание раз-
мером десять на три метра. В 
нем предусмотрены две комна-
ты на четыре человека, душевая, 
комната со стиральной машиной, 
кухня и кабинет социального 
работника. При поступлении на 
человека заводится карта соци-
альной реабилитации, в которой 
указываются данные бездомного, 
определяется, необходимо ли его 
направлять во временный приют, 
дом-интернат либо помогать в 
трудоустройстве, восстановле-
нии документов, регистрации 
по месту жительства и в получе-
нии медицинской помощи. Там 
бездомные смогут совершенно 
бесплатно получить питание, 
теплую одежду и обогрев. По-
нятно, что площади «вагончика» 
невелики, но их установка и не 
преследует целью обеспечить 
каждого бомжа отдельной квар-
тирой. Зато первый толчок, при 
желании бездомного порвать 
с прежним образом жизни, он 
дать все же позволит. По край-
ней мере, бродяги будут знать, 
куда можно пойти в случае чего, 
если стало уж совсем невмоготу. 
Хотя понятно, что тут тешить себя 
иллюзиями не нужно, редкий из 
работодателей стремится взять 
на работу утратившего социаль-
ные навыки человека, зачастую 
просто разучившегося работать, 
а, возможно, никогда и не умев-
шего это делать.

Специалисты срочной служ-
бы, социальные работники, ко-
торые обслуживают подобную 
категорию граждан, в модульном 
здании, в кабинете срочного от-
деления, постоянно сталкива-
ются с серьёзными проблемами 

в оказании помощи лицам без 
определенного места житель-
ства. Антисанитария, агрессия, 
алкогольное опьянение, неадек-
ватное поведение и тому подоб-
ное - это то, с чем приходится 
каждый день работать нашим 
сотрудникам. Вы скажете, такая 
у вас работа, вы сами её выбра-
ли. Да, сами выбрали, потому что 
сердце ещё не очерствело, душа 
болит за обездоленных и отвер-
женных всеми людей. Хочется, 
чтобы люди в нашем городе с 
уважением и благодарностью 
относились к тем людям, кото-
рые рискуя здоровьем, а порой 
жизнью, оказывают помощь и 
поддержку тем гражданам, от ко-
торых отвернулось современное 
общество. 

По спартанским законам са-
мым тяжким преступлением счи-
талось пренебрежение собствен-
ным человеческим достоинством 
(касалось ли это облика, поведе-
ния, образа мыслей или чувств). 
С этой точки зрения бомж – пре-
ступник перед человечеством. 
Но и самый опустившийся бомж 
– это человек, и поэтому является 
субъектом закона о правах чело-
века. Воля его (если даже о воле 
можно говорить чисто условно) 
не должна подвергаться наси-
лию. Однако, встав на позицию 
защитника прав человека-бомжа, 
мы неизбежно становимся нару-
шителями прав сограждан, вы-
нужденных жить в социальной 
среде, где бомжи влияют на ее 
физический, психический и мо-
ральный климат. Что делать? Этот 
вопрос, безусловно, обращен ко 
всем нам. И он остается откры-
тым.

Граждане бомжи. Кто они такие?
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судьбы людские

Помогите детям обрести семью
Какое самое заветное жела-
ние у ребенка, находящегося 
по воле судьбы в социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, где про-
живают дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей? Конечно же, быть 
рядом с мамой, папой.  

Они получают от государства 
все: вкусное питание, игрушки, 
одежду, за ними ухаживают 
заботливые воспитатели… Но 
им не хватает самого главного 
– родительского тепла, семьи. 
Дети, которые еще совсем не-
давно имели маму и папу, дети, 
которых отвергли их же соб-
ственные родители. Эти дети, 
как никто другой, нуждаются в 
ласке взрослого человека, они 

также хотят почувствовать себя 
родными. 

В Верхнесалдинском  соци-
ально - реабилитационном цен-

тре для несовершеннолетних, 
где проживают дети- сироты и 
дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, находятся два 
брата – пятнадцатилетний Ан-
дрей Я. и четырнадцатилетний 
Денис Т., которые мечтают об-

рести свою семью, об  уютном 
теплом доме.

Андрей – добрый, друже-
любный подросток. Активно 

участвует во всех мероприятиях  
в центре. Занимается спортом, 
учувствует в общешкольных го-
родских и окружных спортив-
ных мероприятиях, увлекается 
художественно-прикладным 
искусством.

Денис – общительный, до-
брожелательный подросток. 
Участвует в мероприятиях в 
Центре. Увлекается спортивной 
борьбой и паркуром.

Если вы   желаете принять уча-
стие в судьбе этих подростков, 
принять их в свою семью, мо-
жете обратиться за информа-
цией к специалистам опеки и 
попечительства по адресу: г. В. 
Салда, ул. Воронова, 6, к. 1, в 
Территориальное управление 
социальной политики или в 
социально-реабилитационный 
центр для несовершенно-
летних по адресу: г.В.Салда, 
ул.Строителей, 21. 

А.И. КОЗЛОВА,
заведующая стационарным 

отделением

Уважаемые работники культуры!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником. 
Вы вносите достойный вклад в 
развитие культуры нашего города 
и сохраняете добрые традиции. 
«Искусство - первая сила в госу-
дарстве. Никакое государство не 
может претендовать на величие, 
если не получило от искусства гра-
моты на цивилизацию». Эта цитата 
соответствует истине. Я искренне 
признателен вам за ваш благо-
родный творческий труд, высокий 
профессионализм, увлеченность, 
любовь к своему делу! Вы делаете 
все, чтобы открыть таланты, развить 
способности, создать праздник.

Примите наилучшие поздрав-
ления и пожелания в реализации 
намеченных планов и замыслов, 
здоровья, благополучия всем ра-
ботникам культуры.

К.С. ИЛЬИЧЕВ,
глава Верхнесалдинского

городского округа

поздравляю!

Сохраняйте
традиции!

пфр сообщает

Новые правила исчисления пенсии
Пресс-конференция на тему 
«Как будет определяться 
страховая и накопительная 
пенсии с 2015 года» состоя-
лась 11 марта в пресс-центре 
«Интерфакс-Урал».

О том, как будут назначать-
ся пенсии по новым правилам, 
журналистам рассказали заме-
ститель управляющего Отделе-
нием ПФР по Свердловской об-
ласти Ольга Шубина, начальник 
отдела организации назначения 
и перерасчета пенсий Елена 
Благинина, начальник отдела 
организации и учета процесса 
инвестирования Марина Петро-
ва.

Напомним, что 28 декабря 
2013 года президент РФ под-
писал Федеральные законы № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
и № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии», которые вступят в силу 
с 1 января 2015 года. В соот-
ветствии с новыми законами 
трудовая пенсия по старости 
трансформируется в самостоя-
тельные пенсии: страховую и 
накопительную.

Стоит отметить, что по новой 
формуле будет определяться 
только страховая пенсия, право 
на которую будет учитываться 
не в абсолютных цифрах, а в 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентах (баллах). При 
этом размер страховой пенсии 
будет напрямую зависеть:

– от размера заработной 
платы: чем выше зарплата, тем 
выше пенсия. При формирова-
нии пенсии учитывается только 
официальная заработная плата, 
с которой работодатель уплачи-
вал взносы за своего работника 
в систему обязательного пенси-
онного страхования;

– от длительности страхово-
го стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав;

– от возраста обращения за 
назначением трудовой пенсии. 
Один из ключевых моментов 
новой пенсионной формулы - 
это установление повышающих 
(премиальных) коэффициентов 
к пенсии за отложенный выход 
на пенсию. 

В ходе пресс-конференции 
Ольга Шубина отметила: «Введе-
ние новой формулы направлено 
на долгосрочную перспективу и 
в полной мере будет «работать» 
для тех, кто приступит к трудо-
вой деятельности с 2015 года»

Важно отметить, что пенсион-
ный возраст повышаться не бу-
дет. Право на страховую пенсию 
по старости также как и сейчас 
будут иметь мужчины, достиг-
шие возраста 60 лет, и женщи-
ны, достигшие 55 лет.

При этом ужесточаются тре-
бования по входу в пенсионную 
систему – право на страховую 
пенсию по старости будут иметь 
граждане при наличии не менее 
15 лет страхового стажа и не 
менее 30 пенсионных баллов. 
Но следует помнить, что такие 
требования будут вводиться по-
степенно, в течение 10 лет, с тем, 
чтобы гражданин сумел адап-
тироваться к новым условиям 
и заработать право на пенсию. 
Так, при выходе на страховую 
пенсию по старости в 2015 году 
будет требоваться наличие не 
менее 6 лет страхового стажа и 
не менее 6,6 пенсионных коэф-
фициентов.

Годовой индивидуальный 
пенсионный коэффициент опре-
деляется как отношение суммы 

начисленных и уплаченных ра-
ботодателем (работодателями) 
страховых взносов на форми-
рование страховой пенсии по 
выбранному гражданином тари-
фу 10% или 16%, к сумме стра-
ховых взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону 
заработной платы, уплачивае-
мых работодателем по тарифу 
16%, умноженной на 10, то есть 
максимально в год можно зара-
ботать 10 баллов.

Баллы за каждый год тру-
довой деятельности будут от-
ражаться в лицевых счетах за-
страхованных лиц. Полученные 
годовые коэффициенты при на-
значении пенсии суммируются.

Таким образом, размер стра-
ховой пенсии будет определять-
ся по формуле: 
страховая пенсия = А х В + С, 
где:
А – пенсионные баллы,
В – стоимость пенсионного бал-
ла (ежегодно устанавливается 
Правительством РФ),
С – фиксированная выплата 
(ежегодно устанавливается Пра-
вительством РФ).

Что касается накопительной 
пенсии, важно отметить, что 
все уже сформированные пен-
сионные накопления будут вы-
плачиваться в полном объеме 
с учетом дохода от их инвести-
рования, когда гражданин при-
обретет право на  страховую 
пенсию.

Порядок назначения и вы-
платы средств пенсионных на-
коплений не меняется. Расчет 
размера накопительной пенсии 
будет производиться в прежнем 
порядке путем деления суммы 
пенсионных накоплений застра-

хованного лица на ожидаемый 
период выплаты накопительной 
пенсии. 

Также напомним, что гражда-
нам 1967 года рождения и мо-
ложе до конца 2015 года предо-
ставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии: либо оставить 6 %, 
как сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, 
тем самым направив все стра-
ховые взносы, которые за них 
уплачивают работодатели, на 
формирование страховой части 
пенсии. 

Таким образом, выбор 6% 
тарифа накопительной части 
пенсии в любом случае сопря-
жен с выбором управляющей 
компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда. У тех, 
кто не подаст заявление до 31 
декабря 2015 года и останется 
так называемым «молчуном», 
новые пенсионные накопле-
ния перестают формироваться 
и все страховые взносы будут 
направляться на формирование 
страховой части пенсии. 

Рассчитать условный раз-
мер своей будущей пенсии по 
старости в ценах 2014 можно 
при помощи пенсионного каль-
кулятора на web-сайтах Мини-
стерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
(www.rosmintrud.ru) и Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации (www.pfrf.ru).

ГУ Управление
Пенсионного 

фонда РФ в городе 
Верхняя Салда,

Молодежный поселок, д.104

Сотрудниками патрульно–
постовой службы ММО МВД 
России «Верхнесалдинский» 
по горячим следам задержа-
ны подозреваемые в совер-
шении грабежа.

17 марта в 16.00 в дежурную 
часть отдела полиции Верхней 
Салды обратился мужчина 1986 
года рождения и сообщил о том, 
что на улице Ленина двое неиз-
вестных с применением насилия 
похитили у него сотовый телефон 
и денежные средства в размере 
500 рублей. 

Оперативным дежурным неза-
медлительно по указанному адре-
су была направлена следственно-
оперативная группа и даны 
ориентировки наружным нарядам 
полиции. Рядом с местом проис-
шествия полицейские задержали 
двоих нетрезвых людей, сходных 
по приметам со злоумышленника-
ми. Неработающие, неоднократно 
судимые молодые люди 1984 и 
1976 годов рождения были до-
ставлены в дежурную часть для 
разбирательства.

Выяснилось, что потерпевший 
молодой человек, пенсионер по 
инвалидности, следовал в продо-
вольственный магазин, когда на 
него напали сзади неизвестные и, 
применив насильственные дей-
ствия, забрали у него сотовый теле-
фон и деньги в сумме 500 рублей. 
В полиции мужчина подробно 
описал внешний вид нападавших.

В отношении задержанных воз-
буждено уголовное дело по статье 
161 (грабеж, совершенный груп-
пой лиц по предварительному сго-
вору с применением насилия), ко-
торая предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы на 
срок до семи лет. Устанавливаются 
мотивы и обстоятельства соверше-
ния преступления.

Пресс-служба ГУ МВД России по 
Свердловской области,

г. Верхняя Салда

из сводки овд

Грабители
задержаны
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ОВЕн
(21.03 - 20.04)
Первая поло-
вина недели 
крайне не-

благоприятна для любого 
общения. Возможно, Овнам 
не удастся изменить ход со-
бытий в свою пользу, пото-
му что в развитии ситуации 
будет участвовать слишком 
много случайных факторов. 
События недели потребуют 
от вас мобилизации сил. 
Вероятны сложные процес-
сы реорганизации дела.
Благоприятные дни: 25, 27; 
неблагоприятные: 30.

ТЕлЕЦ 
(21.04 - 21.05)
Эта неделя мо-
жет принести 
Тельцам удо-

влетворение от сделанной 
работы, удачу в любви. Не-
деля получения сокровен-
ных знаний и духовного 
очищения Тельцов, которых 
нелегкая судьба сделала 
сухими, черствыми людьми, 
достаточно равнодушными 
к близким. Эта неделя спо-
собствует успеху в борьбе с 
собственным «эго».
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 26.

БлИЗнЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
Не исключе-
но, что именно 
сейчас начнет-

ся период, связанный с уме-
нием правильно направлять 
свои жизненные силы. Воз-
можно, Близнецам предсто-
ит романтическое свидание 
или встреча с давней сим-
патией. Возможно, что Близ-
нецам удастся благополучно 
завершить отложенные дела 
или выяснить все мучившие 
их вопросы.
Благоприятные дни: 24;
неблагоприятные: 29.

РАк
(22.06 - 23.07)
Для тех Раков, 
кто занимается 
самообразо-

ванием и самосовершен-
ствованием, наступит время 
признания. Дурные пред-
чувствия Раков могут оправ-
даться. Обстоятельства сло-
жатся так, что они окажутся 
виноватыми во всех смерт-
ных грехах. Обидные сло-
ва, сказанные ими сгоряча, 
надолго останутся в памяти 
людей.
Благоприятные дни: 25;
неблагоприятные: 28.

лЕВ
(24.07 - 23.08)   
Постарайтесь 
избегать нео-
сторожных вы-

сказываний и злоупотребле-
ния алкоголем. Вероятный 
визит друзей предоставит 
возможность приятно про-
вести время. У многих Львов 
может появиться стремле-
ние к светским развлече-
ниям, к веселью. В сфере 
интимных отношений веро-
ятны взаимное удовлетво-
рение и успех.
Благоприятные дни: 29;
неблагоприятные: 26.

дЕВА
(24.08 - 23.09)
Неделя имеет 
двойственную 
характеристи-

ку. Возможно, события не-
дели будут развиваться не 
так, как вам хотелось. Пер-
вая половина недели при-
несет душевное смятение. 
Девы не смогут оценить 
все достоинства и недо-
статки положения, крити-
чески взглянуть на достиг-
нутые результаты.
Благоприятные дни: 28, 30; 
неблагоприятные: 25.

на правах рекламы

на правах рекламы на правах рекламы
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ВЕСЫ
(24.09 - 23.10)
Мелкие ссоры 
могут разрас-
тись до круп-

ного скандала. Не исключен 
разрыв всяческих отноше-
ний. Неблагоприятная не-
деля для активной деятель-
ности в профессиональной 
сфере. Вероятен спад жиз-
ненной энергии. Планы и 
мысли, которые придут вам 
в голову, не принесут желае-
мого результата.
Благоприятные дни: 25, 27; 
Неблагоприятные: 24.

СКОРпИОН
(24.10 - 22.11)
Возможно, что 
в с л е д с т в и е 
колебаний на-

строения Скорпионы не 
смогут контактировать с 
людьми, от которых они 
зависят. Эта неделя прой-
дет под знаком любовных 
разочарований. С любым 
человеком у Скорпиона 
возможны легкие ссоры, 
хотя видимых причин для 
них нет. 
Благоприятные дни: 25, 26; 
Неблагоприятные: 29.

СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
Неделя харак-
теризуется не-
устойчивостью, 

противоречивостью и из-
менчивостью. Незначитель-
ное везение в начале не-
дели скорее всего окажется 
обманчивым. В профессио-
нальной сфере стремление 
отложить выполнение необ-
ходимых дел может приве-
сти к лишним неурядицам. 
Вероятны рассеянность и 
неуверенность в себе.
Благоприятные дни: 26;
Неблагоприятные: 30.

КОЗЕРОг
(22.12- 20.01)
Звезды благо-
приятствуют 
достижению 

поставленных целей, изуче-
нию наук, творчеству или 
постижению своих корней. 
Стабильность Козерогов 
принесет в их семьи мир и 
восстановление равнове-
сия. Особенно уязвимы дети 
и пожилые люди. Во второй 
половине недели существу-
ет опасность финансовой 
потери.
Благоприятные дни: 27;
Неблагоприятные: 29.

ВОдОЛЕЙ
(21.01 - 19.02)
Благоприятная 
неделя для ду-
ховного совер-

шенствования. Многим Во-
долеям предстоит сделать 
сложный выбор. Возможны 
искушения и соблазны лег-
кой и беззаботной жизни. 
Эта неделя предполагает 
раскрытие внутренней сущ-
ности человека. События 
недели могут серьезно по-
влиять на представление 
Водолеев о себе. 
Благоприятные дни: 25, 28; 
Неблагоприятные: 24.

РЫБЫ
(20.02 - 20.03)
Рыбы будут 
способны опре-
делить главное 

в своей жизни. В ближай-
шее время вам не следует 
надеяться на какие-либо 
денежные поступления. 
Все дела так или иначе бу-
дут связаны с финансами: 
придется отдавать и снова 
делать долги, заниматься 
поисками новых заработ-
ков.
Благоприятные дни: 24; 
Неблагоприятные: 27.

спорт

Трехкратный чемпион России
Недавно мастер спорта Рос-
сии по пауэрлифтингу Сергей 
Селезень стал трехкратным 
чемпионом России (2008, 
2012, 2014) по пауэрлиф-
тингу (жим штанги лежа) в 
весовой категории до 120 кг. 
Соревнования проходили в 
Москве, количество участни-
ков соревнований составило 
454 человека. 

В ходе соревнований спор-
тсмену покорились следующие 
веса: 310 кг.,  установлено два 
рекорда России – 320,5 кг. и 
325 кг. Вес штанги в 325 кг. по-
корился только Сергею и равен 
действующему рекорду Европы 
и меньше на 6 кг. рекорда мира, 
который равен 331 кг. 

В абсолютном зачете среди 

всех категорий участников со-
ревнований при подсчете ко-
эффициентов Сергей Селезень 
поднялся на пьедестал  и занял 
3 место, а команда Свердлов-
ской области благодаря успеш-
ному выступлению 4 спортсме-
нов из 7 заняла второе место 
среди субъектов Российской 
Федерации. 

В результате успешного вы-
ступления Сергей Селезень во-
шел в состав сборной России по 
пауэрлифтингу для участия на 
чемпионате мира, который бу-
дет проходить в дании 20–25 
мая 2014 г. 

В.В. МИГАЧЕВ,
тренер спортсмена 

За окном весенняя погода, и 
снег уже основательно под-
таял, но спортсменам - лыж-
никам такая погода не помеха 
для соревнований. В минув-
шие выходные на горе «Мель-
ничная» в Верхней Салде 
прошли чемпионат и первен-
ство Свердловской области по 
лыжным гонкам. 

В соревнованиях приняли 
участие более 150 лыжников с 
разных уголков Свердловской 
области. Два дня для спортсме-
нов пронеслись как один час. 

В первый день проходил 
спринт – гонка на короткое рас-
стояние. Мужчинам предстояло 
преодолеть 1700 метров, де-

вушкам – 1200.  Среди салдин-
ских гонщиков в призеры среди 
юниоров попал Николай Малков, 
завоевав третье место.

Во второй день прошли со-
ревнования по скиатлону – гонка 
с переобуваниями. В них присут-
ствуют два стиля: классический 
стиль и свободный. Классический 
стиль включает в себя передви-
жение по предварительно подго-
товленной лыжне, состоящей из 
двух параллельных колей. В сво-
бодном стиле лыжник сам выби-
рает путь передвижения по за-
данной дистанции. Участвовали 
шесть возрастных групп: девушки 
(10 км), женщины, юниоры, юно-
ши (15 км), мужчины, юниоры (30 
км). Только вот среди салдинских 

спортсменов победителей не 
оказалось. Николай Малков, при-
зер спринта, прошел 30 км один-
надцатым. Анастасия Игнатьева 
выиграла свой забег на 10 км, но 
участвовала вне конкурса.

В соревнованиях салдинские 
спортсмены выложились, на-
сколько хватило сил. Стоит заме-
тить, что параллельно с чемпиона-
том области проходит чемпионат 
России, куда уехали сильнейшие 
салдинские лыжники. Будем на-
деяться, что спортсмены достой-
но представят Верхнюю Салду и 
на уровне страны.

А. САННИКОВ
Фото с сайта vsalde.ru

Лыжные гонки 
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Он был из породы сильных мужиков...
памяти актера

Не стало известного актера 
Анатолия Кузнецова. Он умер 7 
марта на 84-м году жизни. Со-
болезнования родным и близ-
ким народного артиста РСФСР 
выразил президент России Вла-
димир Путин. Судьба актера 
прежде всего была связана с 
кинематографом. На экране он 
был и шахтером, и офицером, 
и металлургом, и гоголевским 
Ляпкиным-Тяпкиным. Но все же 
страна запомнила Анатолия Куз-
нецова как товарища Сухова – с 
его открытой улыбкой и лука-
вым прищуром…

 БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ

Несмотря на всесоюзную сла-
ву и успех, знаменитый артист  
часто признавался: «Я всю жизнь 
выдавливал из себя по каплям не 
раба, а застенчивость». Возмож-
но, именно эти застенчивость, 
интеллигентность и слишком се-
рьёзное отношение к профессии 
не позволили актёру Анатолию 
Кузнецову затмить славу его ге-
роя Фёдора Сухова. «Он часто 
иронизировал по этому поводу, 
– вспоминает друг и коллега Ана-
толия Кузнецова заслуженный 
артист России Юрий Клепалов. 
–Когда выходил на сцену, всегда 
представлялся: «Анатолий Кузне-
цов — товарищ Сухов». Конечно, 
он расстраивался, что от штампа 
не получилось уйти, говорил: «Ну 
что я могу сделать? Народ так ре-
шил».  «Ох уж этот Сухов!» — ка-
чал головой Анатолий Кузнецов, 
когда его в очередной раз про-
сили рассказать о легендарном 
персонаже. Он и любил Сухова за 
то, что он дал ему всенародную 
славу, благосклонность властей, 
многочисленные предложения 
работы, и сердился на Сухова 
за то, что тот затмил все его по-
следующие роли, за то, что, вы-
ходя на улицу, он слышал вслед: 
«О! Товарищ Сухов!» «У меня же 
кроме товарища Сухова в кино 
более ста ролей! – вздыхал ак-
тёр. –Но Сухов им всем поставил 
палки в колёса. А ведь Суховым 
я мог и не быть». Действительно, 

Суховым Анатолий Кузнецов стал 
по чистой случайности. Хотя по-
началу пробы на эту роль он про-
шёл блистательно, его утвердили 
сразу, но за несколько недель до 
начала съёмок Кузнецов упал и 
сломал ногу. Приехал на площад-
ку на костылях, пытался что-то сы-
грать, но нога болела так, что он 
не смог даже нормально стоять в 
кадре. Режиссёр только развёл ру-
ками. Так Фёдором Суховым стал 

прославленный Георгий Юматов. 
Но ненадолго. Юматов был че-
ловеком с непростым характе-
ром, склонным к алкоголизму. В 
результате он не только напился 
на съёмках и сорвал эпизод, но и 
устроил драку, в которой ему рас-
квасили лицо. Снимать товарища 
Сухова с синюшными фингалами 
и ссадинами было никак нельзя. 
Поэтому режиссёр Владимир Мо-
тыль вспомнил про Кузнецова и 
выслал ему срочную телеграмму 
с извинениями и просьбой вер-
нуться. С тех пор товарищ Сухов и 
Анатолий Кузнецов стали нераз-
лучны. «Меня же с ним всё вре-
мя сравнивают! — качал головой 
актёр. — Но мы всё-таки разные 
люди». 

 ПИСЬМА НА ЧЕРДАКЕ

Они действительно разные. 
Анатолий Кузнецов в отличие от 
товарища Сухова в армии не слу-
жил, никогда ни в кого не стрелял, 
но в одном они были всё же по-
хожи — оба романтичны до не-
возможности. Ведь за Анатолием 
Кузнецовым всю его актёрскую 
жизнь бегал целый гарем по-
клонниц, а он так же, как и това-
рищ Сухов, всегда помнил только 
о своей жене и писал только ей 
письма из дальних командировок. 

Она же их складывала в шкаф, 
периодически доставала и пере-
читывала. А однажды в телеэфи-
ре, не выдержав, призналась Ана-
толию Кузнецову, что у неё есть 
и другие письма с признаниями 
в любви от поклонниц, которые 
пачками приходили на их домаш-
ний адрес после выхода на экран 
«Белого солнца пустыни», и кото-
рые она собирала и складывала 
на чердаке. «Я давно понял, что в 

супруге не ошибся, она для меня 
— настоящий тыл», — обрадовал-
ся тогда актёр. Со своей женой, 
Александрой Ляпидевской, доче-
рью известного генерала, Анато-
лий Кузнецов ещё в студенчестве 
встретился в гостях у сокурсницы 
Галины Волчек. «Мне тогда так 
понравились её ножки, я просто 
не мог забыть её маленькие коле-
ночки! — признавался Кузнецов. 
— А потом, спустя время, я понял, 
что она моя половина, един-
ственная и на всю жизнь».  «Они 
так дружно жили, очень любили 
друг друга, — рассказывает Юрий 
Клепалов. — Сегодня редко такое 
встретишь. Супруга Анатолия Бо-
рисовича поддерживала его во 
всём. Когда он занялся музыкой, 
и мы собирались, репетировали, 
она неизменно присутствовала, 
слушала, подпевала». Анатолий 
Кузнецов прожил счастливую се-
мейную жизнь, но до последних 
дней огорчался, что не смог в 
полной мере реализовать себя в 
профессии. «Я всё-таки чувствую 
неудовлетворённость от своих 
работ, — признавался он. — Ведь 
лучшие из них никто не назовёт, 
потому что их просто мало кто 
видел». «После Сухова он не мог 
себе позволить соглашаться на 
любую работу, — уверен Юрий 
Клепалов. — Он всё ждал такой 
же ударной роли. Ему предла-

гали много сценариев, обещали 
очень хорошие деньги, но он на 
гонорары не разменивался. Он 
берёг тот образ, который подарил 
ему Сухов». Он очень жалел о сы-
гранных ролях, которые не знают 
его зрители, и несыгранных, от 
которых сам когда-то отказался. 
«Не всегда мне было дано пред-
видеть, получится фильм или нет. 
Поэтому я чаще отказывался, 
если сомневался. А зря», — гово-

рил Кузнецов. 

 РОЛИ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО

Так он несколько раз не снял-
ся у Эльдара Рязанова. В «Карна-
вальной ночи» режиссёр уготовил 
Кузнецову роль возлюбленного 
Людмилы Гурченко Гриши Коль-
цова. Но, как назло, в тот момент 
подвернулось другое предложе-
ние, и Кузнецов отказался. Ряза-
нов не сдавался. В «Берегись ав-
томобиля» предложил Кузнецову 
роль следователя Максима Под-
берёзовикова. «А мне тогда так 
надоели роли военных, что я сно-
ва отказался», — сокрушался ак-
тёр. В третий раз Эльдар Рязанов 
позвал Кузнецова в «Гараж» на 
роль председателя кооператива. 
Но и тут вышел прокол -Кузнецо-
ва уже ангажировали на съёмки 
в Чехословакию. Но вот об этом 
фильме он не жалел. Он был уве-
рен, что чехословацкий фильм 
«Гордубал» 1979 года о трагиче-
ской истории крестьянина, кото-
рый оказался не нужен своей ро-
дине, - одна из лучших его работ. 
Но так получилось, что Анатолий 
Кузнецов с «Гордубалом» также 
оказался не нужен своей Родине. 
Когда он спросил у начальства, 
почему же ленту так и не выпу-
стили на советский экран, ему от-

ветили: «Зачем же нам ещё одно 
грустное кино?» И вот в один из 
своих дней рождения Анатолий 
Кузнецов нанял переводчика, 
озвучил картину и вместо бан-
кета показал её гостям. «Это был 
самый лучший подарок в моей 
жизни», - утверждал актёр.

 В ИНТРИГАХ НЕ ЗАМЕЧЕН

Коллеги по цеху всегда харак-
теризовали Кузнецова только с 
положительной стороны: «До-
брый, отзывчивый, в интригах 
замечен не был, неплохо поёт». 
«Неплохо» - слабо сказано. Ведь 
Анатолий Борисович отучился 
два курса на вокальном отделе-
нии, готовился, как и его отец, петь 
на сцене Большого театра. Но тог-
да поманило кино, и он оставил 
мечты об опере. В последние 
годы жизни Кузнецов вспоминал 
про свою первую несостоявшую-
ся профессию. «Я ушёл из кино, 
теперь не снимаюсь, нет ролей, 
нет героев, мне сейчас больше 
нравится петь людям романсы», 
— говорил Анатолий Борисо-
вич. «Периодически у него были 
какие-то эпизодические работы 
в кино. Конечно, это были уже не 
те масштабы, не те главные роли, 
что раньше, но я не могу сказать, 
что он переживал. У него был этот 
творческий пар, который нужно 
было выпустить. И музыка в этом 
его спасла. Он выходил на сцену 
и на глазах преображался».

«Он был из породы мужиков, – 
говорит народный артист России 
Юрий Назаров. – С моей точки 
зрения, это значит заниматься 
делом и не лезть во всякие под-
коверные дела. Это человек - той 
эпохи, той правды, того ментали-
тета. Абсолютно он оттуда».

Анатолий Кузнецов снимался 
без преувеличения всю жизнь, 
до последних дней. Его принци-
пы – всегда находить себе дело, 
не тратить время зря, и не дер-
жать злобы. Настоящий мужчи-
на – честный, верный, умеющий 
прощать – таким он и останется в 
памяти зрителей.

Использованы материалы
издания «aif.ru»
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обращение

Помогите нам
опознать..!

на правах рекламы

на правах рекламы

на правах рекламы

Уважаемые жители города! 
05.03.2014г. в запасном вы-
ходе общежития № 7 был 
обнаружен труп неизвестно-
го мужчины с сильными гни-
лостными изменениями.

Просим вас оказать помощь 
в установлении его личности. 
Приметы на вид от 40 – 60 
лет, европейской внешности, 
среднего телосложения, рост 
170 – 175 см., волосы свет-
лые, короткие, глаза серые, от-
сутствие всех зубов. Был одет: 
спортивная олимпийка на 
молнии серо–синего цвета с 
эмблемой фирмы «Найк» с ле-
вой стороны, футболка черного 
цвета с изображением на спи-
не баскетболиста и надписью 
«Майкл Джордан», рисунок и 

надпись желтого цвета, спор-
тивное трико синего цвета с 
тремя белыми лампасами, чер-
ные вельветовые брюки, шер-
стяные вязанные носки синего 
цвета, сапоги темного цвета из 
плащевой ткани. 

Отсутствие верхней одежды 
и обуви говорит о том, что он 
находился в гостях либо яв-
лялся жителем данного обще-
жития. 

Всех, кто располагает какой-
либо информацией о данном 
лице,  либо видевших его в об-
щежитии, просим позвонить 
по телефонам: 9049845906, 
2-45-65, либо 02.
Конфиденциальность гаран-
тируется.

на правах рекламы
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*ПРОДАМ комнату в обще-
житии №5, общ. пл. 18,2 кв. 
м., 3-й этаж, сейф-дверь, сте-
клопакет // 8-904-984-07-48
*ПРОДАМ срочно, деше-
во! Комнату в общежитии, 
Фрунзе, 137, г. Н.Салда, 13,5 
кв. м., новая электропровод-
ка, фирм. вход. дверь, можно 
с обстановкой // тел. 8-967-
850-42-13
*ПРОДАМ малосемейку по 
адресу: ул. Восточная,13, жил. 
площадь 17,6 кв. м., пластик. 
окно, ванна, обращаться по-
сле 20.00ч. // тел. 8-982-661-
73-28
*ПОДАМ малосемейку по 
ул. К.Маркса, 49А, 3 этаж, 
с/б, жилая площадь 29 кв. 
м., комната 16 кв.м. // тел. 
8-904-381-45-44
*ПРОДАМ 1/2 2-х комн. 
квартиры  в В. Салде, изоли-
рованная, 26 кв.м., 680 тыс. 
руб.. Торг. Энгельса, 78-1 // 
тел. 8-929-213-68-05 
*ПРОДАМ 1-ую квартиру 
в районе Ньюпорта, 4 этаж, 
б/б, 9/17/32, с/п, счетчики на 
воду // тел. 8-953-600-11-53
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру, 2-й этаж // тел. 8-922-
226-30-22, 8-922-603-51-59 
(после 18:00)
*ПРОДАМ 2-х комн. квар-
тиру. Сабурова 7, 5 этаж, 45 
кв.м.. Комнаты раздельные, 
очень теплая. // тел. 8-904-
165-20-88

*СДАМ комнату в г. Н. Салда, 
ул. Фрунзе, 137, комната те-
плая, 17,5 кв. м., 3 этаж, без 
мебели, на длительный срок 
// тел.8-950-648-69-62
*СДАМ магазин в арен-
ду, площадь 30 кв.м. // тел. 
8-909-028-33-65
*ПРОДАМ жилой дом в г. 
Нижняя Салда, ул. Свердло-
ва, 34, размер дома 6х10, 
огород - 7,5 соток, дом на 
фундаменте, есть скважина, 
отопление – эл. котел, печь, 
центральное отопление. 
Цена 1млн. 100тыс. руб., торг 
уместен // тел. 8-922-600-
68-80

*ПРОДАМ землю под стро-
ительство частного дома в 
районе ул. Красноармей-
ской, напротив старого мол. 
завода или обменяю на 
комнату в общежитии // тел. 
8-950-191-09-36, 5-07-41

*ПРОДАМ земельный уча-
сток ул. Уральских Добро-
вольцев, №63; на участке 
(17,5 соток): гараж, погреб, 
скважина, газ, фруктовый 
сад // тел. 8-912-053-21-46, 
8-929-220-78-10
*ПРОДАМ земельный уча-
сток в г. Н. Салда, ул. Под-
бельского, 123, 16 соток. На 
участке скважина, сгоревший 
2х-этажный кирпичный дом. 
Цена 300 000 руб., возмо-
жен обмен на автомобиль. // 
тел. 8-903-080-82-28, 8-965-
500-01-02

*ПРОДАМ а/м ВАЗ 2170 
«Приора» седан, сине-
черная 2008 г.в., комплек-
тация «люкс» // тел. 8-908-
913-45-01
*ПРОДАМ а/м Ока 2006г.в., 
пробег 23т.км.. // тел. 8-908-
901-64-11, 8-908-633-42-38
*ПРОДАМ Daewoo Matiz 
2006 г.в., цвет черный мато-
вый. Авто в хорошем состоя-
нии, цена 130000, торг // тел. 
8-952-743-19-34

*КУПЛЮ предметы старины 
и коллекционирования. За 
наличный расчет. Дорого! 
Оценка бесплатная. Св-во № 
0150002729 от 26.02.2008, 
ул. Воронова, 2/1 с 10.00 до 
18.00 // тел. 5-73-30, 8-906-
808-88-01,8-906-808-77-07, 
8-912-266-44-46

ПРОДАМ бытовую технику 
б/у в рабочем режиме: хо-
лодильник «Бирюса»; пыле-
сос «Урал» - 2шт; стиральная 
машина «Малютка» // тел. 
8-950-191-09-36, 5-07-41

*ПРОДАМ подростковый 
велосипед «Салют» склад-
ной, б/у, куплен при СССР; 
инвалидную коляску, новую, 
недорого; кровать медицин-
скую для лежачего больного, 
недорого // тел. 8-950-191-
09-36, 5-07-41
*ПРОДАМ дрова чурками, 
колотые. Быстро и недоро-
го // тел. 8-952-742-48-04, 
5-22-86
*ПРОДАМ дрова колотые, 
навоз, срубы. Доставка // 
тел. 8-953-044-70-10, 8-952-
744-44-78
*ПРОДАМ нутриевую шубу, 
темно-коричневая с песцо-
вым воротником, трапеция 

(новая) // тел. 8-961-775-17-
23, 5-36-89
*ПРОДАМ свадебное платье. 
Цвет: теплый, белый, размер 
40-44, фата расшита вруч-
ную, туфли, сумочка. Все ку-
плено в Екатеринбурге, б/у 1 
раз // тел. 8-950-657-70-11

*ЮРИСТ. Решение договор-
ных, земельных, жилищных, 
наследственных спопров. 
Составление договоров. 
Оформление прав на не-
движимое имущество // тел. 
8-950-200-10-93
*ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ 

МОСКИТНЫХ СЕТОК. В лю-
бое время дня и ночи // тел. 
8-900-211-11-72
*МУЖЧИНА поможет ухажи-
вать за престарелыми людь-
ми //тел. 2-12-32
*БУРЕНИЕ СКВАЖИН в лю-
бом удобном для вас месте 
(без использования тяжелой 
техники) // тел. 8-950-201-
10-60, 8-922-165-57-02
*РУБИМ срубы под заказ. 
Возможно хранение // тел. 
8-916-687-85-48
*САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУ-

ГИ любой сложности, каче-
ственно, с гарантией. Мы 
сами доставим весь матери-
ал // тел. 8-965-500-01-02

*ЕВРОРЕМОНТ квартир, 
офисов, любых помещений: 
монтаж ГКЛ, ламинат, лино-
леум, подвесные потолки, 
кафель, штукатурно - маляр-
ные работы, сантехника // 
тел. 8-953-039-77-54, 8-904-
381-67-29
*ЧП выполнит любые строи-

тельные работы: высокока-
чественный ремонт квартир, 
ванных комнат, все виды 
сантехработ, электрику. Пен-
сионерам скидка 10%.  До-
говор, гарантия // тел. 963-
441-87-19
*БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИТ ВСЕ ВИДЫ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ: 
крыши, фасад, бетон, кирпич, 
блок, сайдинг // тел. 8-953-
006-38-32

*БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ любой сложности: 
от косметического до евро-
ремонта. Отделочные рабо-

ты. Сантехнические рабо-
ты. Ванные комнаты «под 
ключ». Доступные цены! // 
тел. 8-905-800-31-40

*Сервисный центр «Инте-
грал»: ремонт и обслужива-
ние ПК, ноутбуков, оргтехни-
ки; установка и настройка ОС 
и ПО; антивирусная защита; 
восстановление потеряных 
данных; заправка картрид-
жей; установка СНПЧ, ПЗК; 
работа с корпоративными 
клиентами // ул. Энгельса, 
д.71а, оф. 15, тел. 8-904-179-
85-00, 4-77-96

ТРЕБУЮТСЯ ОАО «РЖД» на 
постоянную работу монтеры 
пути. Полный соц.пакет, бес-
платное обучение профес-
сии // тел. 8-343-549-28-64, 
8-950-197-22-61
*ТРЕБУЮТСЯ сварщики, сле-
сари в цех металлоконструк-
ций // 8-965-544-44-19
*ТРЕБУЮТСЯ рабочие для 
производства работ на 
ВСМПО: газорезчик, бульдо-
зерист, экскаваторщик, трак-
торист // тел. 8-922-220-73-
01
*ТРЕБУЕТСЯ медсестра в 
стоматологическую фирму, 
6-ти часовой рабочий день 
// тел. 8-919-375-63-69, 
(раб.) 5-31-93

*АВТОЭВАКУАТОР КРУГЛО-
СУТОЧНО. Цены приемле-
мые. По городу и области. 
Документы предоставляем. 
// тел. 8-908-922-19-91
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель-тент», 1,5 т // тел. 
8-953-381-68-22
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель - тент» + грузчики // тел. 
8-908-916-18-05
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, 
4 м. Область, город, Россия // 
тел. 8-952-742-01-67
*Погрузим, разгрузим, при-

везем. Газель - тент  // тел.: 
2-35-94, 8-905-808-48-85
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель 

- тент» + грузчики // тел. 
8-967-850-09-74

*Индюшата, инкубационное 
яйцо индейки, цыплята по-
роды Брама, подрощенные 
// тел. 8-904-177-67-01

С т е н а   о б ъ я в л е н и й

ПРОДАМ
коттедж, кирп., газиф., 
в центре города, жилая 
140 м.кв. + цокольный 
этаж 140 м.кв. (спорт-

зал, сауна, баня, санузел, 
бассейн), кирпичный 

двор, 18х9 м, отдельная 
большая баня с предбан-
ником, горячая-холодная 
вода, гараж 80 м.кв.  (под 
ГАЗель), хороший ремонт 
// тел. 8-963-042-34-49

АВТОМОБИЛИ

УСЛУГИ

Теплицы арочные, поликар-
бонат КРОНОС, г. Омск // тел. 

8-950-646-08-21

КУПлЮ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель - тент, удлиненная 
// тел. 8-952-732-88-23

Скорая компьютерная по-
мощь - «СЕРВИС РФ».
Установка Windows и 

программ. Настройка ин-
тернета,  LAV, Wi-Fi. Удале-
ние вирусов, блокировок и 
паролей. Сборка компью-
теров под заказ, доставка 
комплектующих. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

Доверяйте специалистам 
// тел. 8-922-104-06-55

БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
любые виды строительных 
работ: сантехника, ванные 

комнаты «под ключ», отделоч-
ные работы, косметический 
ремонт, евроремонт, свароч-

ные работы и т.д. 
// тел. 8-953-053-91-58,

8-965-504-44-02, 
8-900-205-58-61

Принимаем заказы на 
обрезной пиломатериал, 
продаем со склада брус, 
доски любых размеров, 

обрезной горбыль // тел. 
8-965-509-13-01
8-922-153-21-06

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ дом, сад

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА

ПРОДАЖА

МОДЕРАТОР САЙТА
// тел. 2-55-39

ПОМОЩЬ в получении В/О, С/О 
// тел. 8-912-034-11-98

ТРЕБУЮТСЯ АГЕНТЫ В 
СЛУЖБУ РЕКЛАМЫ //

 ТЕЛ. 5-42-10

ЖИВОТНЫЕ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-ТЕНТ Фермер 6 мест. 

Газель - тент удлиненная, 
борт 4,5 м. НЕДОРОГО. 
Город, область, Россия 

+ грузчики 
// тел. 8-912-637-25-62

РЕМОНТ ОФИСОВ, ДОМОВ, 
КВАРТИР.  Все виды ремонт-
ных работ от косметического 

до капитального. Опыт работы 
более 20 лет. 

// тел. 8-963-046-38-18 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, мы-
тье окон, хим. чистка (сало-
на авто, мягкой и кожаной 
мебели, ковров и ковровых 
покрытий). НЕДОРОГО // 
тел. 8-953-045-11-77

ПРОДАМ
сайдинг, профнастил, металло-

черепицу, утеплитель
// тел. 8-908-636-77-65, ул. 

Ленина, д. 62, оф. 4

ТРЕБУЮТСЯ

СДАМ

*ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ по кварти-
ре, дому, офису, любое 
напольное покрытие, 
гипс, финская шпатлев-
ка, штробление стен, 
сборка мебели. Работаю 
один и аккуратно, цены 
приемлемые даже пен-
сионерам 
// тел. 8-950-634-20-38

Круглосуточное агентство 
такси комфорт - класса

Проезд по городу от 90 руб.
// тел. 8-963-033-14-15

Круглосуточное агентство 
такси эконом - класса

Проезд по городу от 60 руб.
// тел. 8-904-986-62-12

ВИДЕООПЕРАТОР
СЛУЖБЫ 

ИНФОРМАцИОННОГО 
ВЕЩАНИЯ 

// ТЕЛ. 5-42-10, 2-55-39

ПРОДАМ 
палки для скандинавской 
ходьбы телескопические 

(на любой рост), 
лето/зима 

// тел. 8-922-128-59-37 
(Татьяна)

Бесшовные натяжные потолки 
от 300 руб.пр-во Франция, 
Бельгия. Ремонт квартир, 
офисов под ключ. Замена 

сантехники, электрики. Бы-
стро, качественно. Недорого. 

Работают русские // тел.
8-950-194-19-04
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