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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют землю 17-20 мая.

5 мая, ПТ
ночью 0°С....днем +8°С

6 мая, СБ
ночью –2°С....днем +9°С

7 мая, ВС
ночью +2°С....днем +9°С

«Во всем виноват Дронов»
Суд вынес приговор экс-директору 
«Парка новой культуры» Наталье Гичкиной, 
обвиняемой в присвоении денег 
Суд по делу бывшего директора 

Парка новой культуры Натальи 

Гичкиной (именно при ней Парк 

культуры и отдыха сменил имя и 

облик), обвиняемой в присвоении 

без малого миллиона рублей с 

использованием служебного поло-

жения, продолжается уже порядка 

полугода. В рамках уголовного 

дела была опрошена масса свиде-

телей — как со стороны обвинения, 

так и со стороны защиты. 28 апреля 

суд вошел в свою завершающую 

стадию: днем Наталья Зиновьевна 

выступила с последним словом, а в 

16:00 был оглашен приговор.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

В своем последнем слове Наталья 
Гичкина в очередной раз последо-
вательно опровергла все тезисы 
обвинения и указала на нелогич-
ности дела.

Напомним, что пост директора 
ПМУП «Парк культуры и отды-
ха» Наталья Зиновьевна заняла 
в марте 2015 года. Задачи главой 
администрации были поставле-
ны четкие и масштабные: парк 
должен быть обновлен к июлю, к 
своему 55-летию. При этом из го-
родского бюджета на реконструк-
цию средства не выделялись, все 
работы задумано было провести 
на внебюджетные деньги. 

Наталья Гичкина подчерки-
вает, что, как и все руководите-
ли МУПов, она была лицом ма-
териально ответственным за все 
активы парка. Право подписи 
документов, в том числе — элек-
тронной, принадлежало только 
ей. 

Работы по реконструкции про-
ходили спешно, в авральном ре-
жиме, потому что снег в 2015 году 
стаял поздно, время поджимало, 
однако результат был очевиден. 
Процесс обретения нового «лица» 
парка широко освещался в мест-
ных СМИ. 

По словам Натальи Гичкиной, 
после торжественного открытия 
парка между ней и главой адми-
нистрации Первоуральска Алек-
сеем Дроновым произошел кон-
фликт из-за постановки на учет 
некоторых объектов, установ-
ленных в парке. В частности — 
линии освещения. Эту линию 
Алексей Иванович дал указание 
демонтировать. Перед тем, как 
сделать это, Наталья Зиновьев-
на настаивала на постановке на 
учет. Однако сделано это не было, 
а линию освещения демонтирова-
ло ПМУП ЖКХ, которое возглав-
лял Юрий Прохоров. После этого 
Наталья Гичкина написала заяв-
ление об увольнении по собствен-
ному желанию. Алексей Дронов 
заявление подписал.

Впоследствии, как рассказала 
Наталья Гичкина, она неодно-
кратно настаивала на проведении 
инвентаризации и официальной 
передаче дел новому руководи-
телю ПМУП «Парк культуры и 
отдыха» Юрию Прохорову. В про-
ведении инвентаризации было 
отказано.

Зато 7 августа Алексей Дронов 
написал заявление в полицию, 
где указал, что Наталья Гичкина, 
воспользовавшись служебным по-
ложением, присвоила деньги воз-
главляемого ею МУПа. Следом за 
этим все документы, находивши-
еся в офисе парковой администра-
ции, были изъяты для проведе-
ния проверки Финуправлением. 
Опись бумаг составлена не была, 

как подчеркивает Наталья Гич-
кина. Проверку Финуправление 
закончило 2 октября, обнаружив 
на счетах ПМУП «Парк культуры 
и отдыха» «лишние» два с хвости-
ком миллиона рублей. 

Несмотря на это, Наталью 
Гичкину продолжали обвинять 
в том, что ей от одного из под-
рядчиков — ООО «Мега-Строй» 
— были переданы 735 тысяч ру-
блей. Переданы на одном из пере-
крестков Екатеринбурга, без до-
кументов и каких-либо подписей. 
При этом человек, который якобы 
передавал Гичкиной деньги, го-
ворит, что видел ее впервые, во 
что она была одета, вспомнить 
не может, в чем передавал день-
ги, сказать затрудняется. Даже 
факт его работы в 2015 году в 
упомянутой организации мож-
но взять под сомнение. Но, как 
отметила Наталья Гичкина, по 
какой-то причине ей было отка-
зано в просьбе распечатать геоло-
кацию ее телефона и телефона че-
ловека, будто бы передавшего ей 
деньги. Бухгалтер «Мега-Строя» 
не был опрошен, не были сдела-
ны выписки из отчетов в налого-
вую инспекцию.  

Об этих и других несостыков-
ках Наталья Гичкина и расска-
зала в своем последнем слове, 
сделав выводы, что в деле отсут-
ствует состав преступления, а, 
следовательно, необходимо выне-
сти либо оправдательный приго-
вор, либо прекратить дело. 

— Во всем, что произошло, во 
всей этой путанице документов, 
виноват глава администрации. 
В сложившейся суматохе, в этой 
суете виноват глава администра-
ции, если бы он сделал все, что 
полагается по закону, оставил бы 
меня на месяц, провел инвентари-
зацию, такой бы ситуации не бы-
ло, и мне не приходилось бы че-
рез год бегать и собирать фото и 
видео, чтобы доказать, что я — не 
верблюд, — заключила Гичкина.

Бессмертный полк не 
за тарелкой каши идет

ОЛЕСЯ ГЛУШКОВА, координатор 

Бессмертного полка в Первоуральске

— Накануне 9 Мая проходит 
череда рабочих встреч и со-
вещаний — массовые меро-
приятия требуют тщательной 
подготовки. Я как координатор 
самого массового шествия — 
шествия Бессмертного полка 
— принимаю в них участие. 
Хочу отметить сразу — мои 
отношения с первоуральской 
администрацией ровными не 
назовешь: мы пережили запрет 
шествия, обсудили много под-
водных камней, и спустя год 
после начала акции в Перво-
уральске я смогла сказать, что 
отношения стали рабочими и 
даже появилась поддержка. 
На деликатном уровне, без 
диктования условий и попыт-
ки сделать Полк карманной 
игрушкой. Но не успела я пора-
доваться общему языку, как на 
тебе — получите, распишитесь.

Митинг переносить 
не будем

26 апреля на последнем сове-
щании по празднованию Дня 
Победы участникам раздали 
проекты протокола №3, в ко-
тором сказано: митинг на Ме-
мориале Славы пройдет в 11:30.

Шикарное, на мой взгляд, 
заявление представителя от-
дела культуры: мол, колонну 
Бессмертного полка мы ждать 
не будем — это в прошлом го-
ду ждали, так как Алексей 
Дронов в составе колонны шел 
— но люди-то на Мемориале 
утомились, да и вместимость 
площадки не позволяет разме-
стить то количество, которое 
заявляет Бессмертный полк.

— Может, вы на ИКЦ шест-
вие закончите? — робко добав-
ляет другой представитель от-
дела культуры.

Я не делаю выводов по по-
воду того, идут первые лица 
администрации в этом году 
в составе Полка или не идут 
— это личное дело каждого, 
включая высших руководя-
щих чинов.

Но на просьбу закончить 
шествие на площадке ИКЦ от-
вечаю категорическим «нет»: 
шествие по маршруту Пло-
щадь Победы — Мемориал 
Славы — это дань традиции. 
Люди идут туда не за торже-
ственной программой (хотя 
было бы неплохо, если бы при-
слушались к желаниям как 
минимум 5000 человек), а что-
бы показать свое отношение 
к дате, возложить цветы и ра-
зойтись по своим делам.

Все дело в каше

Новая подробность в деле под-
готовки к Бессмертному полку 
— полевая кухня. Традиционно 
людей угощают солдатской 
кашей. И уж никак не могла в 

моей голове возникнуть мысль, 
что каша может стать камнем 
преткновения.

На минувшей думе, в ходе 
отчета о подготовке к Дню По-
беды, представитель отдела 
культуры заявил: в прошлом 
году мы закупили 500 порций 
каши, этого не хватило. Мы 
подготовились в этом году…

Пауза. Наверное, логично 
было бы услышать, что каши 
купили больше. Ан нет! Поле-
вую кухню решено свернуть 
до того, как Бессмертный 
полк придет на Мемориал.

Как в том фильме: а вот сей-
час обидно. Бессмертный полк 
не ассоциируется лично у ме-
ня со стаей голодной саранчи, 
которая приходит и съедает 
то, что не приколочено.

Моя подруга приходит с 
детьми на митинг каждый 
год. И ни разу не удалось угос-
тить детей этой самой кашей. 
Не потому, что дети голодные, 
а потому, что интересно — 
каша-то солдатская. Если вы 
не можете позволить себе за-
купить каши больше, чем 500 
порций, почему бы не прода-
вать эту самую кашу? Неуже-
ли люди пожалеют 30 рублей 
за порцию, чтобы дать своим 
детям попробовать вкус того, 
чем питались их деды?

Уведомление 
пришлите

И наконец — занавес. Звонок 
из отдела культуры в пятницу, 
в 16:00:

— Здравствуйте, Олеся Оле-
говна. Вам срочно нужно на-
писать письмо на имя Вале-
рия Хорева об организации 
шествия.

— Зд р а в с т ву й т е,  к а ко е 
письмо?

— ОМВД требует.
— А вы разве в постанов-

лении не подавали информа-
цию о колонне и маршруте ее 
следования?

— Подавали, конечно. Но я 
спорить с ними не могу. Есть 
54-й ФЗ. Пожалуйста, напиши-
те и пришлите им.

— Но сегодня 28 апреля, 
они мне его имеют право не 
согласовать...

— Ну, кто Бессмертный 
полк отменять будет? Это 
формальность.

Череда звонков, нужная ин-
формация получена, отправ-
ляю уведомление о шествии 
по трем электронным адресам. 
Но зачем? Бессмертный полк 
— это отдельная «коробочка» 
в общем шествии в честь Дня 
Победы. То есть помимо Полка 
идут кадеты, например, клуб 
имени Рябинина, «Погранич-
ник» и т.д. Почему именно Бес-
смертный полк должен полу-
чить отдельное согласование? 
Напомню, что я не организатор 
шествия, а лишь координатор 
— человек, который является 
источником информации, ока-
зывает сопровождение, нахо-
дит волонтеров, пресекает по-
литические акции. Но не несет 
ответственность за беспорядки 
или провокации. Сейчас заду-
малась: а может, уже несу?

По решению суда Наталья 
Гичкина получила наказание: 

2,5 года условно с 
испытательным сроком 2,5 
года и штраф в размере 10 

тысяч рублей плюс возместить 
735 тысяч рублей «Парку новой 

культуры».

Фото Анны Неволиной

Наталья Гичкина уверена, что ее вины в тех преступлениях, которые ей вменяют — нет.
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Тема Великой 
Отечественной никому 
не интересна?
Первоуральские танцоры привезли 
с конкурса пять наград и возмущение 

Две средних и старшая группы 

первоуральского театра танца 

«Авиатор» приняли участие в 

Международном фестивале-

конкурсе детского и юношес-

кого творчества «Виктория», 

который проходил 22 апреля в 

Екатеринбурге, в ДК «Эльмаш». 

Помимо наград, коллектив при-

вез недоумение и возмущение. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

В чем дело, «Городским вестям» 
пояснила руководитель «Ави-
атора» Александра Токарева.

— Если честно, я не очень 
люблю возить коллектив на 
конкурсы, — рассказывает 
хореограф, — как правило, 
это коммерческие мероприя-
тия: заплатив определенную 
сумму, в них может принять 
участие совершенно любой ан-
самбль. Подростки, которые с 
детства занимаются класси-
ческой хореографией, высту-
пают на одном поле с малы-
шами, танцующими «утят и 
поросят» — и жюри оказыва-
ется в сложном положении, 
потому что поощрить за ста-
рание хочется всех. Пригла-
шение выступить 22 апреля 
в ДК «Эльмаш» мы приняли 
во многом для того, чтобы на 
большой сцене отработать ос-
новные номера будущего спек-
такля «Иди и смотри», пре-
мьера которого состоится в 
начале мая. Для ребят премье-
ра — всегда сильный стресс. 
После одного выступления 
они будут чувствовать себя 
намного увереннее. Горжусь 
своими учениками: выступи-
ли они очень хорошо, их уро-
вень растет с каждым днем. 
«Авиаторы» стали очень быс-
тро запоминать танцы. Бла-
годаря этому целый военный 

спектакль из 17 номеров уда-
лось поставить чуть более чем 
за месяц — это своеобразный 
рекорд для нас.

На конкурс «Виктория» мы 
привезли самые яркие, экс-
периментальные номера — 
хип-хоп, сочетающийся с эле-
ментами русского народного 
танца и степом, модерн — со 
свободной пластикой и кон-
темпом. Во многом номера 
получились такими яркими 
благодаря музыке, которую 
специально для спектакля 
«Иди и смотри» написал бит-
мейкер Андрей Дроздов (choсo.
bear). Его треки — пример де-
конструкции и интерпрета-
ции, которую я приветствую 
в любых видах искусств.

После выступления состоя-
лось обсуждение коллективов. 
Один из членов жюри — Денис 
Мочалов — кандидат педаго-
гических наук из Казани, по-
хвалил наш коллектив, но по-
советовал мне как режиссеру 
и хореографу-постановщику в 
будущем воздержаться от об-
ращения к теме Великой Оте-
чественной войны, которая, по 
его словам «отболела, и уже 
никому не интересна». С этой 
позицией я, конечно же, катего-
рически не согласна. Не соглас-
ны и зрители — почти все би-
леты на наш новый спектакль 
«Иди и смотри» были раскуп-
лены за месяц до премьеры.

Полицейские спасли 5-летнюю девочку
Малышке неожиданно стало плохо в автомобиле

Заступив на службу утром 29 апре-

ля, сотрудники ГИБДД Первоураль-

ска лейтенант Валентин Ситкин 

и старший лейтенант Владимир 

Азанов ехали на патрульном ав-

томобиле по Московскому тракту. 

Инспекторы заметили, что следо-
вавший позади автомобиль «Той-
ота» маневрирует из ряда в ряд в 
транспортном заторе, подает звуко-
вые и световые сигналы. Подъехав 
к патрульной автомашине, стояв-
шей в общем потоке, мужчина-
водитель попросил полицейских 
о помощи. Его пятилетняя дочь 
неожиданно потеряла сознание 
и начала задыхаться, родители 
вызвали скорую помощь, а сами 
поехали к ней навстречу, поскольку 
на счету была каждая секунда. 

Полицейские, выслушав ро-
дителя, включили проблесковые 
маяки и звуковой сигнал, органи-
зовали беспрепятственный про-
езд автомобилю с пострадавшей 
малышкой.

В результате девочку быстро 

доставили в приемный покой го-
родской больницы №1, где медики 
сразу оказали ей помощь. Сейчас 
жизнь ребенка в безопасности.

— Родители спасенной девоч-
ки искренне благодарили инспек-
торов за оказание неоценимой по-
мощи. В тот же день отец ребенка 
направил через ведомственный 

сайт благодарственное письмо в 
адрес руководства ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, — 
сообщили в пресс-службе ОМВД.

Сами же сотрудники ГИБДД 
не видят в своем поступке ничего 
героического и считают, что прос-
то выполняли свой человеческий 
и служебный долг.

В Первоуральске впервые пройдет 
вертикальный «Забег на ИКЦ»

13 мая в Первоуральске состоится новое 

для нашего города легкоатлетическое со-

ревнование «Забег на ИКЦ». Организаторы 

марафона — общественная организация 

«Первоуральск — город чемпионов» и Ин-

новационный культурный центр.

Участникам предстоит на скорость покорить 
семь этажей Инновационного культурного 
центра. Желающим принять участие необ-
ходимо бегом по ступенькам, преодолевая 
лестничные пролеты, как можно быстрее 
добежать до финиша. Старт будет размещен 
на площади перед зданием, а финиш забега 
— в форум-центре на седьмом этаже.

В соревновании будет применена элек-
тронная система фиксации времени — каж-
дому участнику выдадут специальный 
чип, который будет автоматически фик-
сировать время старта и финиша.

По итогам забега призовой фонд разде-
лят между собой две тройки призеров сре-
ди мужчин и женщин: победитель получит 

3000 рублей, за второе место — 2000 рублей 
и за третье соответственно — 1000 рублей.

В соревнованиях могут принимать учас-
тие горожане, достигшие 16 лет. Тем, у кого 
возникло желание покорить инновацион-
ную «шайбу», необходимо направить заяв-
ку на почту GorodChempionov@mail.ru до 
11 мая. В заявке необходимо указать свои 
ФИО, возраст, дату рождения и контактный 
телефон. Денежных взносов для участия в 
забеге не требуется.

Погорельцам срочно нужна помощь
Пятеро малышей остались без вещей

10 апреля в микрорайоне Перво-

майка произошел большой пожар 

— сгорело два частных дома. Один 

из них — деревянный дом Натальи 

Гребенкиной. 

Наталья Гребенкина поменяла 
квартиру на дом в Первомайке 
в 2000-ом году, чтобы у большой 
семьи был огород. Места тоже всем 
хватало, все-таки четыре комнаты. 
На момент пожара вместе с На-
тальей Григорьевной жили две 
взрослые внучки.

— У нас мама как заработала 
этот дом, так он и оставался на-
шим главным прибежищем. Как 
отчий дом, — рассказывает дочь 
Мария Гомзикова. — Если кому-
то становилось тяжело снимать 
квартиру, к маме приезжали. Ста-
новилось полегче, съезжали. Это 
был островок, куда можно было 

вернуться под мамино крыло.
— А сын со снохой и тремя вну-

ками снова собирались ко мне пе-
реезжать. Квартиру, которую они 
снимают, продают. Уже все вещи 
перевезли, и все сгорело. С разу 
пятеро внуков голыми остались, 
— говорит Наталья Гребенкина. 

Пока погорельцы временно 
проживают у родных и друзей. 
Вместе собираются в одноком-
натной квартире Марии. Ната-
лья Григорьевна ночует то у сы-
на, то у дочки.

Семье очень нужна помощь 
первоуральцев. 

— Все вместе поревели, попе-
реживали один день, а потом ре-
шили думать. Семья у нас боль-
шая. Живем в разных местах. 
Я, брат, еще сестра. Но все бы-
ли прописаны в этом доме. По-
этому будем кооперироваться и 

строиться, — уверенно говорит 
дочь Мария. — Сколько стройка 
продлится, не знаем. Благо, есть 
материнские капиталы, с ними 
полегче будет. Получим справ-
ку о пожаре и обратимся в пенси-
онный фонд. Еще собираю доку-
менты на материальную помощь 
в размере 10 000 рублей. Мы ре-
шили, что сделаем дом с разны-
ми входами для каждой семьи. 
Еще в администрации пообещали 
комнату выделить из резервного 
фонда. Это — для остронуждаю-
щихся. Мы с мужем как снимали, 
так и будем снимать. А вот маме, 
племянницам и брату комната 
понадобится.

Наталья Гребенкина дала со-
гласие на публикацию своего те-
лефона: 8 952-140-80-50.

Если вы готовы помочь — с ней 
можно созвониться напрямую.  

Первоуральца Артема Изгагина 
облили зеленкой

Инцидент произошел в Екатеринбурге 

после акции «Надоел».

— Даже не знаю, что сказать, как это 
комментировать, — обратился к свои 
подписчикам в Facebook Артем. 
— Слава богу, не попало в 
глаза. Теперь, видимо, это 
— тренд сезона: за то, что 
у тебя другая позиция, 
тебя обливают зелен-
кой. Я просто в шоке, в 
ужасе, если честно. Я не 
понимаю людей, кото-
рые это сделали — у них 
что, мозгов нет, что ли? Я 
нахожусь в Екатеринбурге 
сейчас, они за мной шли от 
Площади Труда, дошли, и что сде-
лали — то сделали. Я зашел в аптеку, 
купил влажные салфетки — не знаю, 
помогут-не помогут отмыть. 

Артем говорит, что «слежку» он 

заметил еще на Площади 1905 года. 
Потом услышал крик: «Ловите этого 
пиндоса».

— Я понял, что это — про меня. За-
шел во двор, и то, что произошло — вы 

видите, — говорит Артем. — Сла-
ва богу, не попали в глаза. Не 

знаю, спасли ли меня оч-
ки, которые нападавшие 
пытались сдернуть. Дей-
ствия этих людей ни-
чем не были мотиви-
рованы, на диалог они 
идти не хотели, просто 

тупо взяли и облили. До 
этого я получал угрозы в 

соцсетях, но как-то не обра-
щал на них внимания. Сейчас, 

видимо, придется обращать.
Отметим, что «жертвой зеленки» 

уже несколько раз становился основа-
тель Фонда борьбы с коррупцией Алек-
сей Навальный. 

Номер «Письма любимым с 

фронта» театра танца «Авиа-

тор» стал лауреатом 2 степени, 

«Вот кто-то с горочки спустил-

ся» — лауреатом 3 степени, 

«Смуглянка» — лауреатом 2 

степени, «Дети войны» — ла-

уреатом 2 степени, «Катюша» 

— лауреатом 1 степени.

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Валентин Ситкин и Владимир Азанов
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ПРОБЛЕМА

Интернет — штука не только полез-

ная, но и крайне опасная, особенно 

для детей. По словам психолога 

Марины Быковой, сейчас многие 

родители обращаются с просьбой 

помочь им найти общий язык с 

детьми, которые стали жертвами 

шантажа во Всемирной паутине. 

Подробности — в нашем матери-

але.

Крыша едет

Дочери Артема (фамилия не ука-
зывается по этическим соображе-
ниям — ред.) — 14 лет. Родители 
начали замечать, что девочка 
стала проводить в интернете очень 
много времени: любая свободная 
минута отдавалась виртуальному 
миру.

— Мы забеспокоились, — рас-
сказывает Артем. — Отправили 
дочь к психологу. Они пообща-
лись месяц-полтора, выработали 
определенную стратегию, сколь-
ко времени ребенок может посвя-
тить интернету. Мы заметили 
улучшения и отпустили ситуа-
цию. Но как-то раз мне нужно бы-
ло поработать за компьютером, 
я зашел, а на мониторе — стра-
ничка дочери в соцсети: она за-
была ее закрыть. Там сообщение 
— какой-то молодой человек при-
глашал ее пообщаться в скайпе. 
Признаюсь, любопытство взяло 
верх: я посмотрел их переписку. 
У меня глаза на лоб полезли от 
того, что они там обсуждают. А 
потом увидел фотографии, ска-
жем так, очень интимного харак-
тера. Я зашел к молодому челове-
ку на страничку — у него таких 
девочек, как моя дочь, в друзьях 
— штук 200. Он увидел, что моя 
дочь — он-лайн, написал: «Ну, 
го…». Я, мягко сказать, вспылил 
— высказал все, что о нем думаю. 
На это он мне прислал ссылку, 
где фотографии не только моей 
дочери, но и супруги в душе: я 
так понял, что он, шантажируя 
мою дочь ее интимными фото, 
заставлял еще и снимать близ-
ких. Отправил ему аудиофайл с 
наилучшими пожеланиями, при-
грозил прокуратурой. Он ссылку 
сразу удалил, причем, ее не ста-
ло даже в моих сообщениях — я 
даже не знал, что это возможно 
технически.

Артем говорит, что он уверен 
— с его дочерью переписывался 
совсем не сверстник, а взрослый 
мужчина.

— И он — не один, их много, и 
они начинают «заводить» ребен-
ка: сначала — одно фото, потом — 
другое, а дальше — только хуже. 
И все это закончилось бы, я уве-
рен, либо вымогательством денег, 
либо суицидом.

Артем принял меры — изме-
нил пароли, удалил всех друзей 
из контактов дочери — постарал-
ся изолировать ее от интернета.

— Поколение наших детей — 
более беззащитное, они доверчи-
вее и слабее характером, потому 

и вступают в группы вздыхаю-
щих и плачущих анимешек, где 
их уже ждут матерые извращен-
цы. Я пожаловался на страницу 
этого «молодого человека», но ее 
никто не заблокировал, — про-
должает Артем. — Я не знаю, ес-
ли честно, что нам сейчас делать 
— как разговаривать с дочерью, 
как решать эту проблему — у ме-
ня просто крыша едет.

Артем пояснил, что в полицию 
обращаться не намерен.

— У правоохранителей прос-
то нет такого ресурса, чтобы 
поймать человека, который шан-
тажирует мою дочь. Не думаю, 
что будет какая-то конкретная 
помощь. У полицейских в этом 
вопросе просто связаны руки. 
Вместо розыска педофилов и вы-
могателей правоохранители огра-
ничиваются работой, направлен-
ной на воздействие на родителей 
и самого подростка, нотациями 
и обвинениями, ну, и штрафами, 
естественно.

Не пугает, 
а привлекает

Есть такое понятие, как «кибер-
буллинг» — травля человека в 
интернете. Как говорит психолог 
Марина Быкова, шантаж — та же 
самая травля.

— Дети чаще остальных стал-
киваются с кибербуллингом, — 
отмечает Марина Леонидовна. 
— Во-первых, родители не в со-
стоянии круглосуточно контро-
лировать своих детей, и подрост-
ки этим пользуются. Во-вторых, 

у молодых людей пока еще нет 
жизненного опыта — им не на что 
опереться. В-третьих, кризис под-
росткового возраста характерен, 
прежде всего, желанием само-
утвердиться, выделиться, стать 
приверженцем какой-то избран-
ной «касты». Именно на это и рас-
считывают шантажисты. Они — 
хорошие психологи.

По словам Марины Быковой, 
почти всегда преступники соз-
дают фейковые странички, где 
указывают не реальный возраст, 
а «подростковый».

— На самом деле, с вашим ре-
бенком общается опытный дядя, 

который четко понимает, что он 
делает и как. Он втирается в дове-
рие, говорит правильные, с точки 
зрения ребенка, вещи. Подросток 
неопытен в сексуальном плане, 
но интерес всегда присутству-
ет, да и дети развиваются сейчас 
очень быстро, поэтому разгово-
ры на тему секса их не пугают, а 
больше привлекают. Соцсети — 
это способ жить необычно, зара-
батывать лайки, которые у под-
ростков — вроде валюты. В силу 
отсутствия жизненного опыта ре-
бенок многие вещи не понимает 
и не осознает, а в интернете ему 
— и внимание, и понимание, то, 
что не всегда можно получить от 
родителей.

Начинается шантаж

Когда подросток начинает дове-
рять собеседнику, просьба при-
слать интимные фотографии не 
воспринимается, как нечто враж-
дебное, тем более есть оговорка 
— я никому не скажу, никому не 
покажу.

— Когда злоумышленник по-
лучает фотографии, начинается 
шантаж, — продолжает психолог. 
— Самое страшное, что ребенок, 
осознав, что произошло, начина-
ет сгорать от стыда, не может ни-
чего сказать родителям.

Марина Леонидовна дает нес-
колько рекомендаций, чтобы 
ребенок не попался на удочку 
шантажистов.

— Вот как вы малышу в дет-
стве внушали, что нельзя откры-
вать дверь чужим людям, нужно 
точно так же внушить подрост-
ку, что переписываться с незна-
комыми людьми нельзя. Если 
появился хоть какой-то намек 
на интимность, пусть даже это 
— просьба выслать слегка обна-
женное плечо, нужно сразу рас-
сказать родителям. Это вещи, за 
которыми должны следить имен-
но взрослые.

Приложения, которые кон-
тролируют посещаемые стра-
нички и потребление трафика 
— обязательны.

— Если ночью трафик увели-
чивается, значит, ваш ребенок не 
спит, а проводит время в сети, 
это сразу должно насторожить, 

— говорит Марина Быкова. — Не 
пускать ребенка в интернет сов-
сем — плохая идея, он все равно 
найдет способ попасть в соцсети, 
только вы об этом знать не будете.

Родители должны 
контролировать

Как сообщила «Городским вестям» 
начальник отделения по делам не-
совершеннолетних майор полиции 
Юлия Хомякова, в 2017 году случа-
ев кибербуллинга в Первоуральске 
зарегистрировано не было. Однако 
в 2016 году было возбуждено уго-
ловное дело по факту шантажа 
ребенка в интернете — девочка 
отправляла свои фотографии со-
беседнику, который при помощи 
фотошопа «прикрепил» голову 
девочки к обнаженному телу.

— Хочу отметить, что в по-
добных ситуациях мы проводим 
проверку по сообщениям и заяв-
лениям граждан, если ребенок не-
совершеннолетний, то законных 
представителей — говорит Юлия 
Сергеевна. — Рекомендации, как 
избежать неприятных ситуаций, 
очень простые. Во-первых, я счи-
таю, что детям до 14 лет вообще 
не следует разрешать заводить 
аккаунты в социальных сетях. 
Если личные странички все же 
есть, родители должны контро-
лировать, с кем общается их ре-
бенок, в каких группах он состо-
ит. Во-вторых, никаких паролей 
на компьютере быть не должно 
— родитель должен иметь сво-
бодный доступ к аккаунту сына 
или дочери.

Но самое главное, по словам 
Юлии Хомяковой, внушить де-
тям, что никаких фото никому, 
а тем более незнакомым людям, 
отправлять не стоит — могут «от-
фотошопить», и потом ничего ни-
кому уже не докажешь.

— Ес л и в соцсе тя х ва ше -
му ребенку поступают какие-то 
угрозы, если просматриваются 
какие-то признаки педофилии у 
людей, с которыми ведет перепис-
ку несовершеннолетний, нужно 
заявить об этом в полицию, по-
тому что за подобные действия 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность, — отмечает Юлия 
Сергеевна.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Ни опыта, ни стыда — только лайки
Как уберечь ребенка от кибербуллинга* — шантажа в интернете

*Кибербуллинг 
(cyberbullying) — травля 
человека в интернете.

Что делать и чего не делать

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ВСЕ ЖЕ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 

ШАНТАЖИСТА, НУЖНО ВЫПОЛНИТЬ НЕСКОЛЬКО 

ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

  рассказать реальным знакомым в интернете, 
которые вас поддержат, и всем одновременно по-
жаловаться на страничку преступника, чтобы ее 
заблокировали (надо как-то объяснить людям, 
придумать легенду — почему это надо сделать);

  детям нужно объяснить, что нормальным 
людям совершенно не интересны фото, которые 
могут попасть в сеть. Здоровый психически 
человек от вида обнаженных детей не испытает 
положительных эмоций;

  не показывать шантажисту, что вы его боитесь 
и готовы пойти на его условия — самое верное, 
написать, что он понесет за свои действия уго-
ловное наказание;

  переписку удалять не желательно, лучше де-
лать скрины — они могут понадобиться;

  ни в коем случае не кричать на ребенка, не 
обвинять его, не унижать, не угрожать. Нужно 

спокойно поговорить, сказать, что вы понимаете, 
что произошло, и теперь будете вместе решать 
проблему. Если в неприятной ситуации оказалась 
девочка, будет лучше, если с ней побеседует мама, 
потому что перед отцом дочь будет испытывать 
невероятное чувство стыда. Только в том слу-
чае, если девочка захочет, можно подключить к 
беседе папу.

— Желательно, когда ребенок создает стра-
ничку в соцсетях, скрыть список друзей, чтобы 
шантажист просто не мог увидеть, с кем дружит 
ваш ребенок, — говорит Марина Быкова. — Нуж-
но объяснить ребенку, что не следует добавлять 
в друзья незнакомых людей, только тех, кого он 
хорошо знает. Преступники — насильники, шан-
тажисты — не попадаются только потому, что 
жертвы боятся о них рассказывать. Несмотря на 
то, что сейчас такой стремительный век, необхо-
димо все же побольше уделять внимания своим 
детям. А решать: идти в полицию или нет, это 
личное дело каждого.

Фото Анны Неволиной
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НАША ДУМА
Как пройдет Парад 
Победы
Об этом рассказала 
специалист управления культуры 
Лидия Афанасьева

Празднование Дня Победы начнется в Первоуральске 
заранее: 5 мая в 15:00 в ДК ПНТЗ пройдет концерт для 
ветеранов и горожан. 

9 мая торжественные мероприятия пройдут в сель-
ских территориальных управлениях.

В Первоуральске празднование Дня Победы начнет-
ся в 9:30 с построения колонн на центральной площади 
города. Само шествие запланировано на 10:00. «Коро-
бочки» традиционно отправятся до Мемориала Славы. 
Там чествование героев запланировано с 11:30 до 12:00.

— Будет организовано две палатки для ветеранов, 
— говорит Лидия Марсовна, — два шатра от ПНТЗ с го-
рячим чаем и солдатской кашей — для горожан и ве-
теранов нынче мы приготовили 800 порций.

Также Лидия Афанасьева предупредила, что с 
8:00 будет закрыто движение автотранспорта по цен-
тральной площади Первоуральска и прилегающим 
территориям.

Вода и рыба — плохие,
зато холерой не болели
На прошедшем 27 апреля 

заседании думы одним из 

докладчиков выступил на-

чальник первоуральского 

отдела Роспотребнадзора 

Иван Хованов. Он рассказал 

о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии перво-

уральцев в 2016 году.

2017-й подпортил

Начал Иван Борисович с 
хорошего: по его словам, в 
2016 году горожане ни разу 
не заболели холерой, брюш-
ным тифом, ботулизмом, 
краснухой, корью, дифте-
рией. По трем инфекциям 
— менингококковой, пнев-
мококковой и вирусному 
менингиту — отмечается 
стабилизация.

— По 16-ти инфекциям 
был зарегистрирован рост 
заболеваемости, — отметил 
Иван Борисович. — Сальмо-
неллез — в 2,5 раза, хрони-
ческий гепатит В и С — в 
1,2 раза, клещевой энцефа-
лит — в 2 раза, грипп — в 
20 раз. В 2016 году не бы-
ло зарегистрировано вспы-
шек кишечной инфекции, 
но начало 2017 года силь-
но подпортило нам показа-
тели — зарегистрировано 
более 200 случаев норо– и 
ротавируса.

Зато заболеваемость ту-
беркулезом в динамике с 
1988 года имеет тенденцию 
к снижению.

— В 2016 году зареги-
стрировано 145 случаев ак-

тивного туберкулеза, что 
в 1,26 раза ниже показате-
лей 2015 года, — отметил 
Иван Хованов. — Смерт-
ность от туберкулеза так-
же снижается.

Флюорографию в 
2016 году прошел только 
81 % первоуральцев при 
нормативе 100 %. Это вы-
зывает опасения у специ-
алистов Роспотребнадзора, 
так как тубдиспансер в 
Первоуральске до сих пор 
закрыт.

По сравнению со Сверд-
ловской областью, в городе 
выявлено небольшое сни-
жение заболеваемостью 
ВИЧ-инфекцией. Всего 168 
вновь выявленных случа-
ев за 2016 год.

— По клещевому энце-
фалиту: ежегодно у нас ре-
гистрируется до полутора 
тысяч обращений за ме-
дицинской помощью, свя-
занных с присасыванием 

клещей, — отметил Иван 
Борисович. — В 2016 году 
было зарегистрировано 975 
человек.

Охват населения профи-
лактическими прививками 
от клещевого энцефалита 
— 92 % при нормативе в 
95 %.

Иван Хованов посовето-
вал первоуральцам не ис-
пользовать импортную вак-
цину от энцефалита, так 
как она «не адаптирована» 
под уральских клещей.

А теперь — 
о плохом

Качество питьевой воды на 
протяжении последних лет 
неуклонно ухудшается из-за 
плохой очистки и вторично-
го загрязнения — состояние 
распределительных водо-
проводных сетей оставляет 
желать лучшего.

Характерных для Перво-
уральска диоксида азота 
и свинца в воздухе стало 
меньше.

— В 2016 году неудов-
летворительные пробы пи-
щевых продуктов состави-
ли 6 %, что выше уровня 
2015 года в 1,3 раза, — от-
метил Иван Хованов. — Ос-
новные группы питания, 
где несоответствий было 

выявлено больше всего: 
рыбные продукты — 60 % 
против 36 % за 2015 год, мо-
лочные продукты — 11 % 
против 6 % прошлого го-
да, кон дитерские изде-
лия — 7 % против 6,5 % за 
2015 год. Ухудшилось каче-
ство молочной продукции, 
выпускаемой на молокопе-
рерабатывающих предпри-
ятиях, расположенных на 
территории Первоураль-
ского городского округа 
— процент неудовлетво-
рительных проб составил 
практически 3% против 
2,6 % в 2015 году. Увеличил-
ся процент неудовлетвори-
тельных проб и по мясопро-
дуктам — 50 % против 14,2 % 
в прошлом году.

По словам начальни-
ка первоуральского Роспо-
требнадзора, ухудшилась 
ситуация с финансовыми, 
транспортными услугами, 
а также платными образо-
вательными услугами. Это 
связывают в увеличением 
проверок по обращениям 
граждан. Но произошло 
улучшение в сфере плат-
ной медицины.

В 2016 году отдел Роспо-
требнадзора провел 120 
проверок, 65 из них — по 
обращениям граждан. На 
одну проверку приходилось 
в среднем по 15 наруше-
ний. Всего за год было вы-
явлено 9 тысяч нарушений.

В первоуральском 
бюджете — 
опять дыра
Депутаты проголосовали за изменения 
в главном финансовом документе 
города на 2017-2018 годы — нынче 
дефицит составит 182 млн рублей
На прошедшем в минувший четверг заседании думы 
парламентариям вновь пришлось голосовать за изме-
нения в бюджете Первоуральска.

О том, почему «нужно менять», рассказала замгла-
вы администрации по финансам Марина Ярославцева.

— Первоуральску предоставлена субсидия в разме-
ре 940 тысяч рублей на поддержку малого и средне-
го предпринимательства, — начала доклад Марина 
Юрьевна. — Также планируется увеличение расходов 
местного бюджета в 2017 году на 2 миллиона рублей, 
и предполагается перераспределение отдельных меро-
приятий программ в 2017-2018 годах.

По словам Марины Ярославцевой, планируется 
строительство пожарного резервуара в поселке Флюс 
— сумма расходов составит 1 млн 57 тысяч рублей. Из 
них на 2017 год заложена 351 тысяча, на 2018-й — 706 
тысяч рублей. 

— Кроме этого, планируется предусмотреть 966 ты-
сяч рублей на строительство ФОКа в поселке Билим-
бай, — продолжила Ярославцева, — выделение дан-
ных расходов обусловлено тем, что мы участвуем в 
программе, которая предполагает софинансирование 
с областным бюджетом. Также планируется перерас-
пределение расходов, чтобы в 2017 году мы смогли про-
вести ремонты дорог и тротуаров. 

В 2018 году бюджет нужно перераспределить, по-
тому что необходимо реконструировать фонтан на 
площади Победы и провести ремонт дороги по улице 
Московская — сумма расходов на ремонт составит 57 
миллионов рублей. 

В результате дефицит бюджета городского округа 
на 2017 год составит 182 миллиона рублей, на 2018 — 
70 миллионов. 

20 депутатов проголосовали «за» изменения — ре-
шение было принято.      

— В прошлом году мы заказывали 
для жителей 500 порций каши 
+ 100 порций для ветеранов. 
Но мы не ожидали, что придет 
«Бессмертный полк» в полторы 
тысячи человек — каши немного 
не хватило. В этом году мы подготови-
лись и решили, что их ждать не будем.  

Лидия Афанасьева, 

специалист управления культуры Первоуральска    

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755
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В юбилейный для Перво-

уральска год в праздник 

Весны и Труда постарались 

внести изменения. Горо-

жан удивили праздничным 

флешмобом, «переходящей 

Землей» и прямой транс-

ляцией в нескольких частях 

города. Подробности — в 

нашем репортаже.

1 мая в Первоуральске про-
шла демонстрация, посвя-
щенная Дню труда. Нынче 
на праздник вышли 133 ко-
лонны. Официальные лица 
уже давно построились за 
трибуной возле памятника 
Ленину и ждали момента, 
чтобы поприветствовать 
горожан. Первым поздра-
вил жителей глава города 
Николай Козлов:

— Дорогие первоураль-
цы, наш город — город тру-
жеников, город славных 
трудовых традиций. Сегод-
ня тысячи первоуральцев 
выстроились в колонны, в 
праздничной демонстра-
ции по главной площади 
города пройдет девять ты-
сяч человек. Я искренне 
благодарю каждого из вас 
за вклад в развитие Перво-
уральска, — сказал Нико-
лай Евгеньевич.

Исполняющий обязанно-
сти главы администрации 
Первоуральска Валерий Хо-
рев призвал собравшихся 
отдавать все силы на бла-
го развития родного города.

— Этот праздник яв-
лялся всемирным днем со-
лидарности трудящихся. 
Сегодня 1 Мая — торже-
ство, которое мы встреча-
ем с особыми чувствами. 
В этом году у Первоураль-
ска — юбилей, и к этой зна-
менательной дате город по-
дошел преображенным во 
всех сферах повседневной 
жизни: комфортное благо-
устройство города, разви-
тие социальной структуры, 
эффективный контроль в 
сфере ЖКХ. Все это созда-
ется нашими с вами рука-
ми. Так давайте и дальше 
трудиться на благо люби-
мого города, — отметил Ва-
лерий Александрович.

По с л е  п р и в е т с т в е н -
ных слов все взоры гостей 
праздника устремились в 
сторону ДК «Строитель»: 
именно от туда на п ло-
щадь должен был «прий-
ти» огромный воздушный 
шар, стилизованный под 
нашу планету. Шар — одно 
из новшеств праздника. В 

передаче шара из рук в ру-
ки от конца колонны до ее 
начала и заключается ак-
ция «Мир в наших руках», 
цель которой — привлечь 
внимание общественности 
к вопросам бережного отно-
шения к окружающему ми-
ру в день праздника. 

Когда, наконец, шар до-
шел до площади, там его 
перехватили участники 
танцевального флешмо-
ба. Как заверяют организа-
торы — самого массового 
в истории города: количе-
ство участников составило 
285 человек. 

— Здорово придумали 
с флешмобом. Получилось 
очень зрелищно и зажига-
тельно. Помню, в прошлом 
году первые лица города 
выпускали голубей, в этом 
году привлекли к празд-
нику детей, — говорит жи-
тельница Первоуральска 
Галина Миронова.

После флешмоба нача-
лось шествие колонн. По 
традиции, открыла ше-
ствие колонна админи-
страции — знамя города 
нес почетный гражданин 
города, конькобежец, при-
зер Олимпиады 1984 года 
Игорь Малков.

Следом прошли сотруд-
ники «Водоканала», руко-
водители сельских и по-
селковых администраций, 
служба спасения. Дружным 
строем прошагали предста-
вители политических пар-
тий — ЛДПР, КПРФ, «Еди-
ная Россия».

Во главе с директорами 
прошли колонны детских 
садиков и школ города, пер-
воуральского детского до-
ма, политехникума. «Но-
вичком» в первомайской 
демонстрации стал коллек-
тив Инновационного куль-
турного центра — он от-
крыл шествие учреждений 
культуры.

Также в праздничном 
шествии приняли участие 
представители самых раз-
ных отраслей хозяйства, 
учебных заведений, орга-
нов власти, политических 
партий, общественных объ-
единений, спортивных ор-
ганизаций. Во второй раз в 
первомайской демонстра-
ции приняла участие об-
щественная организация 
«Первоуральск — город чем-
пионов», которая по сравне-
нию с прошлым годом по 
численности активистов 
выросла в несколько раз.

— Мы всегда с радо-
стью принимаем участие в 
городских мероприятиях, 
потому что это — очеред-
ной повод напомнить всем, 
что Первоуральск — это го-
род чемпионов, — говорит 
руководитель обществен-
ной организации Дмитрий 
Андреевский.

Еще одно важное нов-
шество первомайской де-
монс т ра ц и и — п ря м а я 
трансляция шествия. Все 
происходящее на главной 

площади города трансли-
ровалось в интернет.

После демонстрации на 
площади Победы горожане  
смогли продолжить празд-
ничные гулянья на терри-
тории стадиона «Уральский 
трубник». Для всех пришед-
ших на праздник там была 
организована музыкальная 
программа от творческих 
коллективов, спортивные 
состязания, полевая кух-
ня и детская анимацион-
ная зона.

НАШ

Обновленный Первомай 
9 000 первоуральцев приняли участие в праздничной демонстрации

Реклама (16+)

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

А
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ПРАЗДНИК Большую фотогалерею с демонстрации 
смотрите на сайте www.gorodskievesti.ru
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ШЕСТЬ ИСТОРИЙ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

 ИЛЬЯ ЧЕБУРАХИН 

редактор радиостанции «Милицей-

ская волна. Первоуральск»

В соответствии с должност-
ными обязанностями в эфир 
Илья выходить не должен. 
Но обстоятельства склады-
ваются так, что приходится. 
В эфире Илья Чебурахин с 
2011 года.

В работе приходится со-
вмещать все: и обязанности 
редактора, и радиоведуще-
го. Оконченный УПИ и му-
зыкальная школа — хорошее 
подспорье.

«Милицейская волна. Пер-
воуральск» выходит в эфир 
с новостями четыре раза в 
сутки, с прогнозом пого-
ды — ежечасно, по ночам 
— розыгрыши.

Новости Илья отбирает, 
руководствуясь собственным 
чутьем, обращая особое вни-
мание на те, что будут полез-

ны первоуральцам.
Первое время, садясь к 

микрофону, сильно волно-
вался. Сейчас спокоен — ска-
зывается опыт.

Во время работы случают-
ся курьезы:

— Часто люди пытаются 
поздравить через нас Аллу 
Пугачеву, Бориса Моисеева, 
— смеясь, говорит Илья Че-
бурахин, — объясняю, что 
мы не можем сделать этого 
напрямую. Когда разговор 
заходит в тупик, приходится 
пообещать, что поздравлю.

Случаются и накладки:
— Например, не тот текст 

пошел, вчерашние новос-
ти читаешь, — признается 
Илья, — но в большинстве 
случаев никто даже не по-
нимает, что что-то пошло не 
так. Главное, чтобы радио 
всегда говорило, чтобы на 
нем что-то происходило. Ра-
дио никогда не молчит.

Жизнь до и после
 НИНА АЛЕКСАШИНА 

экс-ответственный редактор 

«Первоуральск-радио», экс-

ведущая радио «Свежий ветер» 

Когда Нина Алексашина 
работала в отделе кадров 
Новотрубного завода, ей 
предложили попробовать 
свои силы на заводском 
радио, а в 1975 году — на 
проводном «Первоуральск-
радио», вещавшем по всему 
городу и близлежащим по-
селкам. Так началась боль-
шая радийная жизнь Нины 
Алексеевны.

— Радио разделило всё 
на «до» и «после», — гово-
рит Нина Алексашина, — 
для меня радио — это це-

ла я ж изнь. Работа там 
— это подарок судьбы, не-
смотря на скромную зар-
плату. Я всегда шла на ра-
боту с радостью.

В 1987 году Нина Алек-
сашина заняла пост ответ-
ственного редактора ра-
диостанции, который до 
этого занимала легендар-
ная для нашего города Со-
фья Кирст.

Девяностые «Первоу-
ральск-радио», как и вся 
страна в целом, пережива-
ло нелегко.

— Был период крити-
канства, когда журналис-
ты почувствовали свободу 
слова и стали все крити-
ковать, во всем находить 

негатив, — рассказывает 
Нина Алексеевна, — а его 
найти несложно. Мы уходи-
ли от негатива, старались 
найти светлое в любом фак-
те. «Первоуральск-радио» 
старалось нести любовь, ра-
дость и свет. Мы с такой ду-
шой готовили выпуски, на-
строение свое вкладывали.

После прекращения ве-
щания проводного радио 
в городе, Нина Алексаши-
на год выходила в эфир 
станции «Свежий ветер» с 
пятнадцатиминутной про-
граммой «Первоуральск-ра-
дио», которую записывала 
и монтировала прямо у се-
бя дома.

Говорить с улыбкой
 ОКСАНА ТОКАРЕВА 

экс-корреспондент «Первоуральск-радио», экс-

ведущая «Интерра-FM», ныне — главный редактор 

телеканала «Интерра-ТВ»

Радийный путь Оксаны Токаревой начался 
в 2004 году.

— После института — по образованию 
я филолог — стала искать работу, меня ни-
куда не брали, говорили, что стыдно вы-
пускнику ВУЗа не иметь опыта работы. 
Поэтому я встала на учет в Центр заня-
тости и ходила ставила печати по разным 
учреждениям, — вспоминает Оксана, — 
пришла и на «Первоуральск-радио». Там 
мне сказали, что мест у них нет, но они 
постараются что-то придумать.

Обаяние Оксаны настолько поразило 
секретаря-референта радио, что, как толь-
ко открылась вакансия, она предложи-
ла ответственному редактору позвонить 
девушке.

На освоение новой профессии было да-
но две недели: Оксане под запись рас-
сказывали, где какие кнопки надо нажи-
мать, как монтировать сюжеты.

Свой голос в записи Оксана слушать 
не могла.

— Я даже как-то сравнивала свои пер-
вые сюжеты с теми, что я записывала, 
проработав уже несколько лет, — расска-
зывает Оксана Токарева, — такой визгли-
вый, писклявый голос. А от регулярно-
го говорения в микрофон тембр голоса 
меняется — становится более низким, 
грудным.

Многими радийными премудростями 
делились опытные коллеги:

— Главный секрет, чтобы голос был 
проникающим в душу: надо мысленно 
улыбаться, представлять что-нибудь при-
ятное, — говорит Оксана, — добавить ме-
талла — это непонятно, а вот улыбаться 
во время говорения — легко.

7 мая в России отмечают День радио. Вот уже много лет оно является неотъемлемой частью нашей жизни. Современное радио — это новости и раз-
влечения, музыка и  розыгрыши. В честь профессионального праздника «Городские вести» решили поговорить с бывшими и нынешними радийщиками 
города — об этом наши «Шесть историй».

Радио никогда не молчит
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

В апреле 2017 года в 
свердловских лесах 
потушено 40 пожаров. 
По вине человека 
вспыхивает 90% лесных 
пожаров, в том числе из-
за сжигания сухой травы, 
что запрещено законом. 
О возгорании в лесу 
сообщайте по телефонам: 

8-800-100-94-00
или 01.

В регионе формируется 
реестр аварийного 
жилфонда, расселение 
которого начнётся с 2018 
года. В список включено 
1 595 многоквартирных 
домов, в которых проживает 

17 560 
уральцев. 
Перечень дополнится 
количеством домов, выбывших 
из программы капремонта. 

132 уральских 
предпринимателя
получили господдержку 
в виде льготных 
инвесткредитов и 
микрозаймов в I квартале 
2017 года. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства 
оказал финансовую помощь 
на сумму 374,4 млн. рублей.

Выборы губернатора 
Свердловской области всё 
ближе – до дня голосования 
осталось немногим более че-
тырёх месяцев. Вполне есте-
ственно, в политических кру-
гах и около них начинает про-
являться активность. Правда, 
активность эта разного рода: 
действующий губернатор 
Евгений Куйвашев, напри-
мер, готовится к поездкам 
по муниципалитетам, в его 
графике уже есть и Каменск-
Уральский, и Качканар, и 
Нижний Тагил. Впрочем, гу-
бернатор имеет привычку не 
всегда предупреждать муни-
ципальных чиновников пе-
ред своим приездом, чтобы 
получить более объективную 
информацию и на её основе 
сделать необходимые выво-
ды. Ещё одним важным со-
бытием в рамках начинаю-
щейся избирательной кам-
пании станет встреча главы 
Свердловской области с ру-
ководителями крупнейших 
финансово-промышленных 
групп. Стратегическая зада-
ча, которую сейчас решает 
Евгений Куйвашев, – опре-
делить конкретные проекты 
«пятилетки развития» - глав-
ного экономического доку-
мента Среднего Урала.

Губернатор и промыш-
ленники должны выработать 
общие подходы, как долж-
ны развиваться наши инду-
стриальные гиганты, где и ка-
кие новые производства не-
обходимо разместить, опре-
делить механизмы создания 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, обеспечить за-
воевание новых рынков для 
уральской продукции, про-
должить строительство со-
временного жилья. Словом, 
губернаторская «пятилетка 
развития» даст возможность 
повысить уровень жизни 
уральцев, а нашему региону –
войти в тройку лидеров среди 

всех субъектов Российской 
Федерации и в экономиче-
ском отношении, и по каче-
ству жизни.

Вполне логично, что встре-
ча эта происходит практически 
сразу после того, как Указ о на-
значении Евгения Куйвашева 
исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти подписал Президент 
России Владимир Путин. 
Глава нашего государства не-
однократно подчёркивал осо-
бую ответственность круп-
ного бизнеса перед страной, 
и политическую, и социаль-
ную. Поэтому глава Среднего 
Урала как член президентской 
команды и единомышленник 
Владимира Путина воссозда-
ёт и укрепляет ту связку, кото-
рая позволяет Свердловской 
области быть опорным кра-
ем всей державы – народ, про-
мышленность, власть.

Безусловно, политическая 
весна вызвала активность и 
у другой категории граждан – 
«политических клоунов». Как 
говорилось в одной умной 
книге, их политическое кре-
до – «всегда», поэтому, как им 
не забегать и не подсуетиться, 
написав очередное письме-
цо или дав очередное интер-
вью. Любые выборы для них 
– сезон монетизации, попыт-
ка перевести скандальную из-
вестность в осязаемые лич-
ные блага. В истории России 
подобных персонажей было 
много, кто-то в монетизации 
проблем и скандалов не пре-
успел – как, например, Гапон 
– его умертвили собствен-
ные же друзья-революционе-
ры, а некоторым, как, напри-
мер, гражданину Керенскому, 
удалось дожить до 90 лет, по-
лучать гонорары за свои слез-
ливые мемуары. Но только ни 
один приличный человек его 
в свой дом бы не пустил. Вот 
печальный итог для «полити-
ческих клоунов».

Можно быть уверенным, 
что мудрые и сильные ураль-
цы не поддадутся на истери-
ки псевдоборцов, что у нас 
впереди – пятилетка разви-
тия, что мы были и останемся 
опорным краем державы!

Впереди – пятилетка развития!

В 2016 году в муниципали-
тетах области ввели в эксплу-
атацию 450 км газопроводов 
и газовых сетей. 

«Наша задача – продол-
жать работу по газифика-
ции территорий, переводу 
частных жилых домов и аг-
ропромышленного комплекса 
на газовое отопление. Особое 
внимание должно быть уде-
лено доступности газовых се-
тей для людей и сокращению 
сроков с момента заверше-
ния строительно-монтаж-
ных работ до пуска газа пот-
ребителям», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По информации министра 
энергетики и ЖКХ региона 
Николая Смирнова, в прош-
лом году 40 газопроводов 
включено в реестр завершён-
ных, но не пущенных в экс-
плуатацию. Для разрешения 
ситуации межведомственная 
комиссия разработала «до-

рожные карты». Работы по 
ним планируют завершить 
до конца 2017 года. Вместе с 
тем среди причин сдержива-
ния пуска объектов в эксплу-
атацию названа неготовность 
потребителей приобрести 
оборудование, провести внут-
ридомовую разводку и опла-
тить техприсоединение. 

В этой связи Евгений 
Куйвашев поручил мини-
стерству энергетики и ЖКХ 

на этапе отбора муниципаль-
ных программ газификации 
на софинансирование из об-
ластного бюджета, внимание 
уделять готовности принять 
газ со стороны потребите-
лей. Министерству соцполи-
тики области – срочно разра-
ботать нормативную базу по 
предоставлению материаль-
ной поддержки малообеспе-
ченным категориям граждан 
на газификацию.

Евгений Куйвашев:
Ускорим планы газификации

Форсировать 
газификацию сельских 
территорий, обеспечить 
максимальную 
доступность газовой 
инфраструктуры 
для свердловчан и 
минимизировать 
сроки между вводом 
сетей в эксплуатацию 
и началом подачи газа 
потребителям. Такие 
задачи перед областным 
правительством 27 апреля 
поставил глава региона 
Евгений Куйвашев.

Газораспределительные сети Свердловской области (км)
Введено 

в эксплуатацию
за последние 5 лет

15 000
Общая 

протяжённость 
газовых сетей

2 500

Доступ к сетевому газу имеют

69
городов

289
сёл
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В Дельфийских играх победили 
творчество и гостеприимство

Четыре дня Екатеринбург и вся 
Свердловская область были местом 
творческих испытаний. XVI молодёжные 
Дельфийские игры России позволяют 
выявить не просто одарённых, но по-
настоящему талантливых людей, которых 
на Урале очень много. Уральцы достойно 
представили свой творческий потенциал: 
Свердловская область заняла второе место 
в общекомандном зачёте, уступив лишь 
Москве. В пятёрку регионов-лидеров 
также вошли Новосибирская, Самарская и 
Тульская области.

На церемонии открытия игр Евгений Куйвашев приветствовал участников и гостей: «Мы проводим на территории области 
много мероприятий российского и международного уровней. И это даёт нам конкурентные преимущества перед другими 

регионами. То, что такие игры проходят у нас, это большая честь и экзамен для нашей индустрии гостеприимства».
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Павел Креков, 
вице-губернатор Свердловской области:

«Для нас Дельфийские игры – это возможность мно-
гое отрепетировать, это практика, которая от-
рабатывается в преддверии Чемпионата мира 
по футболу. Игры прошли интересно и насыщен-
но. Было задействовано очень много самых разных 
площадок, было много гостей. Радует, что у нас на 
территории города и области таких мероприятий 
становится больше».

Владимир Понявин, директор 
Международного Дельфийского 
комитета:
«С удовлетворением обращаю вни-
мание на показательно высокий уро-
вень выступлений и работ участни-
ков соревнований. Кроме того, у нас 

состоялся Молодёжный Евразийский Дельфийский 
Фестиваль, заложивший практическую основу но-
вого формата Дельфийских мероприятий – евра-
зийских».

Лев Шушаричев, участник 
«Эстрадного балета «Апельсин» :
«Победа далась нелегко. Мы очень дол-
го готовились и репетировали. У нас 
было несколько постановок: скомо-
рошья постановка «Распоясались», 
«Посадил дед…» – это переложение на 

язык танца сказки про репку, а также зарисовка из 
жизни двора «Вне игры». Мы не первый раз участву-
ем в Дельфийских играх и второй раз «золото» за-
воёвываем».

Александр Щапов, куратор 
волонтёров Дельфийских игр:
«Наши волонтёры фактически были 
заняты 24 часа в сутки. Ребята были 
задействованы в сопровождении деле-
гаций, регистрации и аккредитации, 
работе пресс-центра. Основной со-

став – ребята из Свердловской области, но были и 
иногородние волонтёры. Большое спасибо всем ре-
бятам за то, что проявили истинное уральское 
гостеприимство».

Золотая медаль Дельфийских 
игр присуждена 

екатеринбургскому 
молодёжному народному театру 

«Игра» под руководством 
Татьяны Павловой. 

«Серебро» в номинации «Ансамблевое народное пение» в возрастной группе 
от 10 до 15 лет завоевал образцовый детский фольклорный коллектив «Воробейка». 

В копилке делегации 
Свердловской области – 
серебряная и бронзовая 

медали в номинации 
«Домра».

Свердловчане 
завоевали «бронзу» 

в номинации 
«Саксофон». 

Образцовый коллектив современного танца 
«Эстрадный балет «Апельсин» занял первое место 

в возрастной категории от 14 лет до 21 года.
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Участники в номинации «Цирк» 
собрали полный зал.

САМОЦВЕТНЫЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
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Для оформления выплат необходимо обратить-
ся в управление соцполитики по месту жительства. 
В доход семьи включаются в том числе – ежемесяч-
ные денежные компенсации, социальное пособие, 
денежные средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством, пенсии, 
стипендии, алименты, получаемые на несовершен-
нолетних детей, пособие по безработице. 

Подготовлено по информации министерства 
соцполитики Свердловской области

Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 450 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Прибор учёта – 
чья это работа?

В каких случаях необходимо менять приборы 
учёта потребления воды? За чей счёт должна 
производиться эта замена? 

Л. Шалина, 
Серов

Почему пенсия стала 
«плавающей»?

Имею 2 группу инвалидности. Раньше сумма 
пенсии была неизменна. Теперь в связи с пере-
ходом на пенсию по старости она стала «пла-
вающей», с чем это связано?

Л. Черданцева, 
Дегтярск

Есть ребёнок до трёх лет 
– предъявите документ

Куда я могу обратиться, чтобы получать 
ежемесячно денежную выплату и пособие на ре-
бёнка до трёх лет? Что включает в себя доход 
семьи, необходимый для оформления выплат?

А. Ильина, 
Екатеринбург

Индивидуальные приборы учёта являются соб-
ственностью граждан, которые обязаны обеспечи-
вать единство измерений. Требования к условиям 
эксплуатации приборов учёта должны быть указа-
ны в техническом паспорте. Прибор учёта считает-
ся вышедшим из строя, если не отражает результа-
ты измерений; нарушены его контрольные пломбы 
и (или) знаки поверки; есть механическое повреж-
дение; повышена допустимая погрешность показа-
ний прибора учёта; истёк межповерочный интер-
вал.

Подготовлено по ответу начальника 
отдела контроля по СУО департамента 

госжилстройнадзора Свердловской области
Натальи Сухонос

При подсчёте общей суммы материального обес-
печения пенсионера учитываются: пенсии; допол-
нительное материальное (социальное) обеспече-
ние; ежемесячные денежные выплаты; иные меры 
соцподдержки. Эта общая сумма не может быть 
меньше величины прожиточного минимума пен-
сионера (величина для расчёта соцдоплаты пенси-
онерам в Свердловской области на 2017 год − 8 803 
рубля). Если общая сумма матобеспечения меньше 
этого минимума, то устанавливается федеральная 
социальная доплата. 

Подготовлено по ответу 
зам. управляющего ПФ РФ 

по Свердловской области 
Ольги Шубиной

Рубрика: Общественная приёмная

Дело мастерами славится
Проект «Славим человека труда» действует 
шестой год. Конкурс не только повышает 
престиж и социальный статус рабочих и 
инженерных профессий, но и возрождает 
уважение к рабочему человеку. Напомним, 
конкурс является важной составляющей 
программы губернатора Свердловской 
области «Уральская инженерная школа».

В этом году торжественная церемония награж-
дения победителей и призёров конкурса «Славим 
человека труда!» УрФО состоялась в Тюмени. 
Участвовали команды из Тюменской, Челябинской, 
Курганской и Свердловской областей, из Ханты-
Мансийского автономного округа.

В 21 номинации определены 118 победителей, в 
их числе – 14 свердловчан.

Свердловчане стали победителями и призё-
рами в 9 номинациях: «Лучший электромонтёр», 
«Лучший токарь-универсал», «Лучший мастер сто-
лярно-плотницких работ», «Лучший слесарь по 
КИПиА», «Лучший машинист мостового крана», 
«Лучший мехатроник», «Лучший инженер-эколог», 
«Лучший инженер-строитель», «Лучший инженер-
программист».

Всего с начала действия проекта «Славим человека труда!» 
в конкурсных мероприятиях в Свердловской области приняли участие 13 тысяч рабочих.

Евгений Куйвашев, 
глава Свердловской 
области:
«Этот конкурс позво-
ляет нам не только вы-
явить лучшего профес-
сионала, но и сделать 

ещё один шаг к тому, чтобы в обще-
стве человек труда получил достой-
ное признание и уважение».

Андрей Ветлужских, 
председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области:
«Участники получают 
дополнительные раз-

ряды, становятся наставниками на 
предприятиях и привлекают моло-
дёжь в профессию»

Павел Креков, 
вице-губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня человек труда 
− это больше, чем кон-
кретная профессия, это 

образ жизни. И мы видим, как благода-
ря вам растёт индустриальная мощь 
страны».

Сергей Пересторонин, 
министр 
промышленности 
и науки области:
«Мы гордимся каждым 
нашим специалистом. 
Они уже победители, так 

как прошли многоступенчатый отбор – 
сперва на предприятиях, затем на уров-
не региона и лишь потом – округов».
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Инновация для метро 
от семиклассника
На региональном этапе Всероссийского конкурса иссле-
довательских и проектных работ школьников, иници-
ированного фондом «Талант и успех» и Всероссийским 
образовательным центром «Сириус» (Сочи), работа се-
миклассника Сергея Соколова (педагог М.Д. Бекурин) 
заняла 1-е место. Это цифровая система регистрации 
наполняемости вагона метро. Изобретатель разработал 
компьютерную программу и протестировал алгоритмы, 
позволяющие в режиме онлайн считать по лицам и силу-
этам число пассажиров в вагоне метро. 

sysert.ru

Сысерть

Спас, рискуя жизнью
Премию «Офицеры России» в номинации 
«Герой нашего времени» получил води-
тель пожарной части сосьвинского ЛИУ 
старший прапорщик внутренней службы 
Владимир Гавшин (на фото). В мае прош-
лого года он спас девочку, которой тре-
бовалась срочная операция. Напомним, 
в конце апреля 2016 года посёлок Гари 
оказался отрезанным от большой земли 
паводковыми водами. Опытный водитель 
ночью сумел провести автомобиль по до-
роге, затопленной паводком. Рискуя жиз-
нью, Владимир Гавшин доставил девочку 
в посёлок Сосьва, откуда её перевезли в 
Серовскую городскую больницу. 

prososvu.ru

Сосьва

Токарь-виртуоз
На заводе «Уралэлектромедь» выбирали луч-
шего токаря. Конкурсантам за два часа не-
обходимо было выточить сложную деталь. 
Лучше всех с теорией и практикой справился 
Александр Самохов (на фото), токарь 5 раз-
ряда Верх-Нейвинского «Производства спла-
вов цветных металлов». Жюри оценивало не 
только владение измерительными инстру-
ментами, но соблюдение техники безопасно-
сти, пользование средствами индивидуаль-
ной защиты.

«Красное знамя»

Байкалово

Пьют прямо из-под крана
Третий год в городе действует программа «Чистая 
вода». Для улучшения качества питьевой воды в этом 
году выделено 3 млн. рублей. Средства направляют 
на обновление колодцев, замену водопровода. Часть 
средств – на приобретение и установку индивиду-
альных фильтров, которые устанавливают жителям 
бесплатно. Замглавы сельского поселения Павел 
Белоногов отмечает, что возможностью воспользова-
лись 284 человека − пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные семьи. Пенсионерка Нина Сединкина (на фото) 
рада, что благодаря фильтру ей не надо ходить с ведром 
к колодцу, а многодетная мать Ольга Репина делится, 
что теперь можно пить воду прямо из-под крана.

«Районные будни» 

Верхняя Пышма

Дворы станут краше
Несколько дворов ждёт благоустройство. Как 
сообщила главный специалист по экономике 
управления городским хозяйством Марина 
Ситникова, появятся ограждения, игровое 
оборудование на детских площадках, места 
для отдыха взрослых, урны, дорожки и газоны. 
На благоустройство направят 12,2 млн. рублей 
(областная субсидия − 8,6 млн. рублей, доля 
местного бюджета − 3,6 млн. рублей).

revda09.ru

Ревда

Юные волонтёры 
соорудили 
мостик 
Воспитанники казачьего клуба «Пат-
риот» пришли на помощь жителям и 
сделали мостик через ров, отделя-
ющий жилые дома от пешеходной 
тропы. Старая переправа была не-
безопасна − пожилые люди нередко 
падали. Руководитель клуба Эрик 
Афанасьев попросил помощи дру-
га, и тот выделил ребятам доски, из 
которых получился надёжный мост.

«Новое знамя»

Белоярский
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Мотор-колесо для инвалида
На предприятии «Вектор − Медицинские системы» создан опытный образец приставки 
для инвалидной коляски. «Электрическая приставка с мотор-колесом развивает ско-
рость 20-25 километров в час, и может преодолевать расстояния до 40 километров», 
− сообщил инженер-конструктор Сергей Агаджанов. Председатель региональной 
общественной организации инвалидов военной травмы «Справедливость» Сергей 
Зашихин первым протестировал образец: «С мотор-колесом можно преодолевать боль-
шие расстояния и чувствовать себя более раскрепощённо». Благодаря устройству ин-
валид сможет выезжать на улицу в привычном кресле. Планируется начать серийный 
выпуск приспособлений.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Невьянск

Медпомощь 
с комфортом
По областной программе «Развитие здравоох-
ранения Свердловской области до 2020 года» 
в селе Конево завершился капремонт фель-
дшерского пункта. Стоимость ремонтных 
работ − 670 тыс. рублей. Жители села оцени-
ли новые условия: заменены окна, пол, отре-
монтированы стены и потолки, установлены 
светодиодные светильники. В учреждении 
появился кабинет для снятия электрокардио-
граммы, аптечный пункт. Главврач Невьян-
ской ЦРБ Андрей Елфимов отметил, что те-
перь не нужно ездить за лекарствами в город. 

«Звезда»
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А

 ЛЮБОВЬ ЗАВАЛИШИНА 

ведущая новостей радиостанции «Мили-

цейская волна. Первоуральск»

С радио Любовь Завалишина по-
знакомилась благодаря работе 
на телеканале «Евразия», куда ее 
после кастинга взяли ведущей. 
Одновременно с этим Любовь при-
шла и на радио «Свежий ветер».

В 2012 году Любовь Завали-
шина стала ведущей программы 
«Равнение направо» радиостан-
ции «Милицейская волна. Перво-
уральск», а через полгода — веду-
щей новостей.

По словам Любови, опыт ра-
боты на телевидении очень по-
могает в работе радиоведущей 
новостей, поскольку принципы 
написания и редактирования 
текстов — общие. Также помога-
ет и музыкально-педагогическое 
образование.

— Вока л ис т ы, ка к п ра ви-
ло, и говорят хорошо, — поясня-
ет Любовь Завалишина, — у них 
и дикция хорошая, и дыхание 

поставлено.
Чтобы первоуральцы получа-

ли свежие новости, Любовь вста-
ет в шесть утра, просматривает 
множество информационных сай-
тов, выбирая самые интересные и 
важные новости, обрабатывает их 
и едет в студию записывать оче-
редной выпуск.

Волнения во время записи уже 
никакого нет.

— Во-первых, я не вижу той 
массы людей, которая будет ме-
ня слушать, — улыбаясь, го-
ворит Любовь Завалишина, — 
во-вторых, новости идут в записи, 
всегда есть возможность испра-
вить оговорки. А их бывает нема-
ло, причем — очень смешных.

Работа радиоведущего иногда 
приносит дополнительные диви-
денды. Так, например, однажды, 
благодаря узнанному голосу, Лю-
бови удалось пройти без очереди 
профосмотр.

— Когда узнают на улицах или 
в магазинах — это очень приятно, 
— делится Любовь Завалишина.

 ЮЛИЯ БАШКИРЦЕВА 

экс-корреспондент «Первоуральск-радио», ныне 

— редактор детской православной студии «Под-

солнушки» при храме Смоленской иконы Божьей 

матери Первоуральска

На проводное радио Юлия пришла в 
1997 году. Там ей выдали несколько 
устаревшую модель диктофона с микро-
кассетами и отправили на запись в школу.

— Куда, что там нажимать, я толком 
не знала, — вспоминает Юлия, — что-то 
там настроила, записала наудачу. Все 
получилось.

Несмотря на филологическое обра-
зование, Юлию на радио поразил боль-
шущий потрепанный словарь для дик-
торов советского радио и телевидения. 
Таких изданий она до прихода на радио 
не видела.

— Я пришла на радио в непростое 
время: люди месяцами ждали зарпла-
ты, поэтому хотелось сделать что-то до-
брое, хорошее, — говорит Юлия Башкир-

цева, — вероятно, получалось. Может 
быть, даже больные с коек поднимались.

Юлия отмечает, что радио — это ис-
ключительно индивидуальная работа.

— Телевидение — это работа коман-
ды: снял плохо оператор, видеоинже-
нер неправильно поставил картинку, 
тут хоть как голосом играй, — объясня-
ет она, — на радио ты остаешься один 
на один со слушателем. Какую эмоцию 
вложил в свой голос, такую и получил 
слушатель.

Юлия Башкирцева рассказывает, что 
ее до сих пор узнают люди, которые зна-
ли ее как радиоведущую.

— Ведь радиоточки были везде: в 
квартирах, в больницах, паспортных 
столах, — вспоминает она.

Выходя к микрофону, Юлия всегда 
волновалась.

— Но как только начинала говорить, 
все проходило, — говорит Башкирцева, 
— это хорошо, что волнение есть, значит 
— есть куда расти.

С журналистикой 
рядом не лежала
 ТАТЬЯНА ТКАЧЕВА 

экс-корреспондент «Первоу-

ральск-радио», ныне — управляю-

щая первоуральским отделением 

«ВУЗ-банка»

Объявление о том, что на 
радио требуются дикторы, 
услышала свекровь Татья-
ны и предложила ей попро-
бовать свои силы. Пробы 
оказались удачными, и 
с 2001 года Татьяна Тка-
чева начала работать на 
«Первоуральск-радио».

— В моем представле-
нии диктор был кем-то «а-ля 
Левитан»: вот таким вот го-
лосом все рассказывает, чи-
тает готовый текст, — рас-
сказывает Татьяна Ткачева, 
— а оказалось, что мне на-
до было быть не просто ве-
дущей, а корреспондентом. 
Причем, не было долгого 

вникания в работу, сразу 
прямые эфиры, а я с жур-
налистикой и рядом не ле-
жала, какие там прямые 
эфиры. Приходилось хо-
дить, брать интервью, мон-
тировать самостоятельно, 
вычищая из речи людей все 
охи-вздохи. Когда я начина-
ла работать, мы монтирова-
ли еще на бобинах, больших 
таких магнитофонах. Было 
даже такое, когда человек 
неправильно ставил ударе-
ние в словах, мы в тексте, 
во всем интервью искали 
это слово, его копировали и 
вставляли в тот момент, где 
нам это слово было нужно. 
Мы всегда старались, что-
бы речь тех, с кем мы обща-
лись, звучала красиво.

Сл у ча и из ра д и й ной 
жизни Татьяна Ткачева 
вспоминает до сих пор:

— Никогда не забуду 
свой последний прямой 
эфир перед уходом в дек-
рет. На эфире был замгла-
вы по финансам Михаил 
Попов. На улице стояла 
страшная жара, а в студии 
нельзя было ни включать 
вентилятор, ни открывать 
дверь. Ближе к концу эфи-
ра я стала понимать, что 
теряю сознание от духоты. 
Заменить меня никем уже 
нельзя, эфир идет. А мне 
настолько дурнехонько ста-
ло, что я легла на руки на 
стол. Лежу и думаю: «Все, 
приплыли». Огромное спа-
сибо Михаилу Павловичу, 
он довел эфир, попрощал-
ся со всеми, пошел, нажал 
на кнопочку, выключил 
эфир. Потом стали прове-
тривать студию, нашатырь 
мне принесли.

Один на один со слушателем

За голос — без очереди
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НАШ

Мы уже писали про первоуральца Владими-

ра Шардакова — долгое время он работал 

участковым, потом исполнял обязанности 

начальника отделения милиции, затем пере-

шел в следственный отдел. После выхода на 

пенсию в 2003 году Владимир Николаевич 

нашел себя в собирании «древностей» — 

сейчас Шардаков заведует целым музеем, 

который в битимском Доме культуры скром-

но именуется «Краеведческой комнатой».

Невероятная ценность

Краеведческая комната занимает совсем 
небольшое помещение, которое разделено 
на две части: в одной — предметы на-
родного быта — колеса от телеги, лапти, 
инструменты, которыми пользовались еще 
во времена Петра I, чугунные утюги, само-
вары и даже люлька, в которой засыпали 
еще наши прапрабабушки.

Другая — современная: патефоны, диа-
проектор, целое «собрание» фотоаппаратов 

(причем, практически все — в рабочем со-
стоянии), самовары, швейные машинки.

— Я начал собирать свою «коллекцию» 
чуть больше года назад, — начинает рас-
сказывать Владимир Шардаков. — Да, все-
го за несколько месяцев удалось набрать 
экспонатов на целый музей. Мне очень 
помогают и местные жители, и обитате-
ли соседних деревень и поселков — при-
возят, приносят то, что им уже не нужно, 
а для подрастающего поколения, да и для 
меня самого — представляет невероятную 
ценность. 

Фальцгебель и шпунтубель

Владимир Шардаков с удовольствием рас-
сказывает про каждый предмет, который 
появился в его музее:

— Вот, смотрите, это у меня — военный 
билет дореволюционных лет, — показы-
вает «корочки» Владимир Николаевич. — 
Родственники принесли в музей, чтобы не 

потерялся. Год рождения «призывника» — 
1891-й, призван в 1913 году. Званий нет, за-
то есть ранение, полученное в Первой Ми-
ровой войне. 

Еще один музейный экспонат — журнал 
«Веселые картинки» за 1981 год — тогда 
только начали печатать комиксы.

— Приезжал один знакомый, как только 
увидел эти «Веселые картинки», не успо-
коился, пока каждую страничку ни сфото-
графировал, — улыбается Владимир Шар-
даков. — Сказал, что в детстве не дочитал. 

В зоне «народного быта» центр экспо-
зиции — деревянная зыбка: она сделана 
вручную. Рядом — колеса от телеги.

— Вот это привезли из Челябинской об-
ласти, у человека и отец, и дед занима-
лись земледелием, поэтому сколько лет 
колесу — сказать сложно. А вот это что 
такое, знаете? Это прицепное для телеги 
— его делали из цельного сучка, поэтому 
сломать практически нереально. Хомуты 
для лошади отдали в Билимбае, я почи-

стил, отреставрировал. Рукомойник вот 
у меня, деревянные лопаты — чтобы хлеб 
в печь садить. А это — вафельницы: ви-
дите, тут открывается, заливается тесто 
— даже фигурные вкусности можно было 
печь. Здесь — принадлежности для стирки 
белья, все деревянное, все вручную дела-
ли — это вам не сейчас все в стиральную 
машинку загрузить.

На соседней полке — рубанки, которые 
в Россию привез Петр I.

— А названия-то какие: фальцгебель 
— он вырезает фигурные детали, шпун-
тубель — для более мелких деталей. Все 
на деревянных винтах, размер выставля-
ете и начинаете работать.

Нет места

Возле окна — целая «шеренга» старых 
утюгов: тяжелых, чугунных, но, опять же, 
вполне функциональных — хоть сейчас 
загружай угли и гладь. Рядом с утюгами 

Вещи для памяти
Хотите увидеть ухваты, письма с фронта, коллекцию фотоаппаратов, 
лапти и вафельницу с метровыми ручками, да еще и в одном месте? Смотрите!

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

В «Краеведческой комнате» у Владимира Шардакова есть даже фальцгебель и шпунтубель — аналоги современных рубанков.
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— разделочные доски: резные, декорирован-
ные цветами. Тут же — ступки, деревянные 
ложки, часы. В углу стоит ткацкий станок, 
рядом — множество прялок.

— Всё люди приносят, — говорит Влади-
мир Шардаков. — Обычно в доме нет ме-
ста для древностей, поэтому моя коллек-
ция пополняется довольно стремительно.

Не гирьки, а пуговички

В центре комнаты — стеллаж в несколько 
ярусов. За стеклом — драгоценные «мело-
чи»: значки, портсигар со спичками, опасная 
бритва, какие-то крошечные ржавые гирьки.

— Это не гирьки совсем, — смеется Вла-
димир Николаевич. — Это пуговицы с жен-
ской кофточки. Они раньше были покрыты 
глазурью, чтобы вид у них был красивый, 
но времени прошло — сами понимаете. 
Вот эта ложечка малюсенькая — для соли. 

Рядом с ложечками и пуговицами — 
письмо с фронта. 

— Бумажный треугольничек, а история 
у него — огромная. Написано письмо бы-
ло 3 августа 1943 года. Вот и штамп есть — 
«Одобрено военной цензурой».

МР3-древность

Показав лишь малую часть предметов 
старины, Владимир Шардаков переходит 
к «техническому прогрессу».

— Несмотря на то, что какие-то меха-
нические вещи появились не так давно, 
многие из них безвозвратно устарели, по-
этому дети сейчас не могут ответить на 
вопросы, которые нам с вами кажутся эле-
ментарными. Вот, например, спрашиваю у 
ребят: что это? — говорит Владимир Шар-
даков, показывая на диапроектор. — Не 
знают, вариантов масса, но ни одного пра-
вильного ответа. Вот настенная радиоточ-
ка — ее мне привезли из Нижневартовска. 
Тут патефон — рабочий, нужно просто за-
вести механизм. 

На полке — фотоаппараты, рядом 
— видеомагнитофон, кассеты для него, 
радиоприемники. 

— Вот тут у меня — МР3-плеер, но и он 
уже считается «древностью», — улыбается 
Владимир Шардаков. — Ребята с удоволь-
ствием его рассматривают, крутят в руках, 
смотрят, как работает.

100-летняя тарелка

Отдельная гордость Владимира Шардакова 
— старые газеты.

— У меня есть выпуск «Пионерской 
правды» за 1959 год, — показывает Вла-
димир Николаевич, — отдельный разго-
вор — номер «Комсомольской правды» за 
13 апреля 1961 года: он полностью посвя-
щен Юрию Гагарину. Есть выкройка лет-
него платья за 1929 год. Я храню «бумаги» 
в комоде, чтобы солнце не попадало, и га-
зеты не выцветали.

На соседнем столе — черный стационар-

ный телефон 1962 года выпуска. Рядом — 
сувенирные самовары.

— Вы не смотрите, что самоварчик кро-
шечный. Он — вполне рабочий. Если на-
лить в него воды, сюда положить спички, 
то можно и чаю выпить.

На этажерке возле окна — самый на-
стоящий пионерский галстук, чуть ниже 
— печатная машинка, до сих пор рабочая 
— Владимир Шардаков утверждает, что 
ребята, которые приходят в музей, очень 
любят стучать по клавишам.

— А вот здесь у меня — тарелка, ей 
больше 100 лет, — говорит Владимир Ни-
колаевич. — Я, правда, разбил ее, но от это-
го она свою ценность для меня не потеря-
ла. У нее на обратной стороне даже вензель 
есть, который ставил завод-изготовитель. 

Сейчас в музее — около 300 экспонатов, 
но Владимир Шардаков говорит, что на 
достигнутом останавливаться не собира-
ется — будет и дальше пополнять музей-
ную экспозицию. 

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

А

Экспонаты, которые Владимир Шардаков собрал в музее, принесли, в основном, жители Первоуральска и близле-

жащих поселков.

С помощью этой «хитрой штуки» раньше выпекали вафли.

Письмо было написано 3 августа 1943 года.

В музее Владимира Шардакова — целая коллекция фотоаппаратов.Практически все экспонаты в «Краеведческой комнате» — в рабочем состоянии.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Увлечение велоспортом появилось 

у Евгении 17 лет назад — девушка 

жила в микрорайоне Ново-Талица и 

часто видела, как ребята из секции 

велоспорта катаются на байках.

— Меня это заинтересовало, — го-

ворит Евгения, — я и решила прий-

ти в секцию. Но в то время я еще 

занималась карате, и руководитель 

велосекции Ринат Закиров сказал: 

«Выбирай — либо велоспорт, либо 

карате».

Евгения выбрала единоборство, но 

вскоре поняла, что карате — не ее 

вид спорта, и через пару лет вновь 

пришла к Закирову.

Не хватало всего

Выбор «не девчачьих» видов 
спорта Евгения объясняет прос-
то — в конце 90-х было очень мало 
каких-то секций, поэтому шли в 
те, о которых удавалось узнать.

— Когда я вернулась в вело-
спорт, мне было уже 14 лет, — 
продолжает Евгения, — для ве-
лоспорта это — уже «поздновато», 
но Ринат Рафаилович все же ре-
шил меня взять и посмотреть, 
что из этого выйдет. Ребенком я 
была очень подвижным, постоян-

но бегала с мальчишками, но тре-
нироваться у Закирова мне было 
очень тяжело: я пришла уже позд-
но, мне не хватало всего, в пер-
вую очередь — физической под-
готовки. В велосекцию я пришла 
в апреле, зимой ничего «не зало-
жила» — сил не было, с первых 
метров всегда отставала от сво-
их соперниц.

Но Евгения говорит, что, не-
смотря на неудачи, ей очень нра-
вился велоспорт, но особых успе-
хов на «шоссейнике» добиться не 
удавалось. Поэтому Евгения при-
няла решение попробовать себя в 
маунтинбайке.

— В маунтинбайке все совсем 
по-другому, — отмечает Евгения, 
— там можно ездить без коман-
ды. И у меня стало получаться 
— так и осталась.

Никуда без тактики

Евгения говорит, что разница 
между маунтинбайком и «шоссе» 
— огромная.

— «Шоссе» — командный вид 
спорта, то есть выходит на старт 
100 человек, и ты один в поле не 
воин, ничего не сможешь сделать 
без команды, без ее поддержки, 
— говорит Евгения Третьякова. 
— Маунтинбайк — это более ко-
роткая дистанция, более силовая: 
если у тебя есть силы, если ты со-
ображаешь, то построишь такти-
ку таким образом, что займешь 
призовое место.

Евгения отмечает, что для 
«шоссе» также необходимо более 
крепкое телосложение, а вот ма-
унтинбайк «любит» легких и ху-
деньких — им проще ехать в гору.

— Наши тренировки — это не 
только бесконечная езда на ве-
лосипеде, — говорит Евгения. — 
Я занимаюсь со штангой, делаю 

прыжковые упражнения, много 
бегаю — выносливость в моем ви-
де спорта крайне важна.

Евгения говорит, что в маун-
тинбайке никуда без тактики.

— На Кубке России по вело-
спорту-маунтинбайку «Гонка в го-
ру», где я заняла первое место, мы 
с тренером долго думали над тем, 
как сделать так, чтобы я раньше 
времени не отстала, — рассказы-
вает Евгения. — Первые два ки-
лометра идет борьба за позицию: 
и впереди нельзя постоянно «си-
деть», потому что силы кончат-
ся раньше времени, и ехать нуж-
но за теми людьми, которые не 
ошибутся, потому что маунтин-
байк — это камни, постоянная 
пересеченная местность, где-то 
наткнешься на препятствие, но-
гу выставишь, задержишься — 
остальные все уедут. Нужно пра-
вильно выбирать свою позицию.

Нужно «убрать»

Евгения говорит, что на Кубке Рос-
сии пришлось очень постараться, 
чтобы победить.

— Если первые два километра 
горы идут более пологие, то сле-
дующие два километра — «сте-
на», — говорит Третьякова. — Там 
уже все становится понятно — кто 
выбыл, а кто остался. На Кубке 
остались три девочки из Санкт-
Петербурга и я. Тут уж все зави-
село исключительно от моих сил. 
В команде из Санкт-Петербурга 
было шесть человек, а я — одна, 
и поэтому могло случиться все 
что угодно. Соперницы знали, 
что я сильна в гору, а значит, ме-
ня нужно «убрать»: где-то зажать, 
где-то завалить, где-то сделать 
так, чтобы я отстала.

Но, как отмечает Евгения, в 
тот день удача была на ее сторо-

не — уже со старта спортсменке 
удалось вырваться вперед.

— Все думала, что же сейчас 
будет делать Питер, потому что 
у них в плане «убрать соперни-
ка» тактика уже отработана, — 
продолжает Евгения. — В этом и 
была главная сложность — сле-
дить, чтобы меня никто не уро-
нил. Но самое обидное, что я сама 
же и помогла питерцам: они меня 
не уронили — сама упала: колесо 
попало в колею. Адреналина тог-
да хапнула немало, еще тренер 
питерцам кричит, чтобы обгоня-
ли меня. Но я быстро поднялась 
и, несмотря на то, что «подари-
ла» несколько секунд соперни-
цам, все равно приехала первая.

Полчаса на иголках

Свои первые соревнования, в ко-
торых одержала победу, Евгения 
отлично помнит:

— Это было в 2015 году, тоже 
на чемпионате России «Гонка в 
гору», — говорит Евгения. — Там 
было совсем все по-другому: ес-
ли сейчас нас выпускают со стар-
та массово, то там старт был раз-
дельный — ты стартуешь один, 
и не знаешь, какое время у твоих 
соперников, каким по счету ты 
приехал, сколько секунд у тебя «в 
плюсе». Я финишировала в гору, 
спускаюсь вниз, меня догоняет 
девочка из Перми и говорит, что 
гонку выиграла именно я.

Евгения говорит, что когда те-
бя объявляют чемпионом, чув-
ство удовлетворения приходит 
после.

— Первые секунды не об этом 
думаешь, — делится спортсмен-
ка, — потому что приезжаешь, 
усталость дикая, не можешь от-
дышаться. А вот потом, да — по-
нимаешь, что ты приехала пер-

вая, что ты победила.
Тренеру тоже очень тяжело, по-

тому что он стоит внизу, не ви-
дит, что происходит на трассе, не 
знает, какой по счету приедет его 
воспитанница — полчаса сидит  
как на иголках.

Не прошло

Евгения говорит, что, несмотря 
на то, что ее вид спорта — ма-
унтинбайк, тренируется она на 
«шоссейнике».

— «Шоссе» — это скоростно-
силовая работа, без которой в ма-
унтинбайке просто никуда, — го-
ворит велосипедистка. — А так, 
у меня две тренировки в день: 
основная — утром, километров 
70 -80, вечером — километров 
20-30. Зимой всегда — бег. Утром 
встаю на тренировку, за окном — 
-20-30 градусов, мама все время 
переживает: «Ну, куда ты? Холод-
но ведь — останься дома». Но я же 
знаю, что если пропущу трени-
ровку, потом не наверстаю. Мама 
все время говорит, что не понима-
ет, в кого я такая целеустремлен-
ная, но всегда очень радуется мо-
им победам.

Евгения говорит, что уже хоте-
ла «завязать» с велоспортом, уй-
ти в тренерство.

— У м е н я б ы л п е р и од в 
2010 году, когда я заканчивала 
со спортом по семейным обстоя-
тельствам, — рассказывает Тре-
тьякова, — и три года я работала 
тренером. Но велосипед меня не 
отпускал. Я думала, что у всех 
так бывает — хочется педали по-
крутить, но со временем прохо-
дит. Но у меня не прошло. Сно-
ва села на велосипед. После трех 
лет «отдыха» сложно было на-
верстать, но получилось — Ку-
бок России тому подтверждение.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Евгения Третьякова 
рассказала, почему 
предпочла велоспорт 
карате

  Евгения Третьякова мастер 

спорта по «шоссе» и маунтинбайку, 

серебряный призер Кубка России 

по «Гонке в гору» в 2016 году, 

Чемпионка России 2015 года в чем-

пионате России «Гонка в гору».

  Бронзовый призер командной 

гонки на 50 км, победитель Кубка 

России «Гонка в гору» в 2017 году. 

Бронзовый призер всероссийских 

соревнований кросс-кантри. Яв-

ляется членом Сборной России по 

велоспорту.

И в кого 
ты такая?

Фото Анны Неволиной
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Ответы на сканворд в №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Потомок. Ярмо. Иерей. Род. Рагу. Шест. Баюн. Топь. Бурун. Крыса. 

Сурьма. Сажа. Маршак. Библиотека. Прокат. Глясе. Заказ. Дрова. Дорога. Бокал. Есаул. 

Грим. Масон. Окоп. Мутант. Дюна. Улица. Оселок. Зло. Грот. Кураре. Саше. Ель. Тыл. Шале. 

Кремль. Патер. Имам. Курс. Окно. Платок. Балда. Стек. Лье. Нота. Юбиляр. Скука. Угорь. 

Раскат. Подвал. Марево. Есенин. Альпы. Крот. Статья. Швабра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Соблазн. Брюнет. Авокадо. Билет. Дедал. Шезлонг. Ляпис. Карел. Дронт. 

Какао. Ольха. Путь. Сват. Безе. Паскаль. Скит. Тулья. Беда. Отсек. Русак. Камыш. Идол. Утро. 

Шоры. Каурка. Салун. Герб. Снег. Гаер. Оговор. Торнадо. Кляр. Леди. Рота. Парная. Идо. Моль. 

Прорубь. Каша. Мопед. Ампер. Твид. Юбка. Омут. Шнур. Сократ. Секанс. Морзе. Рысак. Осада. 

Уток. Соус. Жаргон. Широта. Койот. Накат. Антре. Скат. 

Ф
о
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 н
е
д
е
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и

Реклама (16+)

Вот такая «прелесть» появилась на центральной площади Первоуральска перед Днем Победы. Слов 

много, но все они нецензурные. Так нельзя.
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Объявления Бесплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар».
Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 64-82-32. 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

Гарантия • Скидки
Тел. 8 (950) 55-34-444, 

27-10-09

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г.РЕВДА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

Аварийное вскрытие

Ремонт               Замена

Тел. 8 (922) 115-60-01

ЗАМКИ ДВЕРИ

ООО «УПО». ОГРН 1126684006283

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

СИДЕЛКИ
ПЕРЕВОЗКА больных

ПАМПЕРСЫ
для взрослых

с доставкой
(оптовые цены)

Тел. 8-932-600-84-02

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

от 600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., пос. Вересовка, 33,8 кв.м., 

2 / 5 эт. Новой планировки. Тел. 8 (950) 

656-44-97

  1-комн., ул. Гагарина, 16, 33 кв.м., 

4 / 5 этаж. Теплая, светлая квартира в 

обычном состоянии, документы к про-

даже готовы. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

983-14-51

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 18, 29 

кв.м., 1 / 5 этаж. С / у совмещенный, ти-

повой ремонт, в х / с, пластиковые окна, 

железная дверь. Большой тихий двор. 

Торг. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (909) 007-19-79

  1-комн., ул. Бажова, 31 кв.м., 2 / 2 

этаж. В о / с, пластиковые окна, меж-

комнатные двери, натяжные потолки, 

линолеум, после ремонта, новые батареи, 

сантехника новая, счетчики. Рассмотрю 

обмен. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (952) 734-16-76

  1-комн.. пр. Ильича, 3 / 1, 25 кв.м., 

3 / 5 этаж. Г / т. Сделан качественный 

ремонт. Пластиковые окна, сейф-двери, 

межкомнатные двери, вся сантехника 

новая. Оставляем шкаф-купе, кухонный 

гарнитур, электрическую плиту. Срочно. 

Собственники. Ц. 1000 т.р. Тел. 8 (908) 

919-59-54

  1-комн., ул. Гагарина, 16, 25 кв.м., 

1 / 5 этаж. Ремонт обычный, квартира 

теплая, рассмотрю обмен. Ц. 1100 т.р. 

Тел. 8 (922) 022-02-28

  1-комн., ул. Вайнера, 45, 26 кв.м., 

5 / 5 этаж. Окна пластиковые, натяжные 

потолки. В х / с. Ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 

217-29-74

  1-комн., ул. Малышева, 6а, 26,8 

кв.м., 2 / 9 этаж. Обмен. Тел. 8 (950) 

651-44-86

  1-комн., пр. Космонавтов, 3а, 34 

кв.м., 6 / 9 этаж. В о / с. Бытовые под 

кафелем, счетчики, деревянные меж-

комнатные двери, ковролин на полу. 

Вместительный шкаф-купе, прихожая, 

кухонный гарнитур. В подъезде новый 

лифт. Вид из окна на лес и Чусовую. 

Балкон застеклен. Рядом городской 

парк, бассейн, поликлиника, магазины, 

остановки общественного транспорта. 

Рассмотрю обмен. Собственник. Ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 135-23-44

  1-конм., ул. Трубников, 32, 28 кв.м., 

1 / 5 этаж. В о / с. Стеклопакеты, сейф-

дверь, недавно сделан ремонт, ламинат, 

натяжные потолки, ванная под кафелем, 

все трубы променяны, счетчики. Рядом 

школы, магазины, дет сады, остановки. 

Тел. 8 (912) 249-07-85

  1-комн., ул. Ватутина, 33 кв.м., 5 / 5 

этаж. Пластиковые окна, навая сантехни-

ка, болкон застеклен пластиком. Торг. Ц. 

1350 т.р. Тел. 8 (912) 266-21-51

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 22, 28 

кв.м., 5 / 5 этаж. Возможен обмен. Ц. 

1050 т.р. Тел. 8 (906) 808-82-83

  1-комн., ул. Володарского, 17, 33 

кв.м., 1 / 5 этаж. В о / с, ремонт. Тел. 8 

(992) 006-60-44

  1-комн., ул. Емлина, 21, 27 кв.м., 

6 / 10 этаж. Теплая, чистая, уютная. Счет-

чики. Есть кладовка. С / у совмещен. 

Балкон застеклен, пластик. Соседи тихие. 

Рядом магазины, торговые центры, дет-

сады, школа, поликлиника. Собственник. 

Торг. Обмен. Остается кухонный гарнитур 

и в ванной обогреватель для воды. Ц. 

1230 т.р. Тел. 8 (982) 675-54-81

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ул. Комсомольская, 19б, 46 

кв.м., 5 / 5 этаж. В х / с, большие светлые 

комнаты. Рядом магазины, рынок, садик, 

школа. Пластиковые окна, замена всех 

труб, счетчики на воду, с / у раздельный, 

балкон застеклен. Интернет и цифровое 

телевидение. Очень чистый подъезд, 

спокойные и хорошие соседи. Остается 

кухонный гарнитур и шкаф-купе. Торг. Ц. 

1649 т.р. Тел. 8 (982) 986-83-94

  2-комн., ул. Ватутина, 14а, 42 кв.м., 

2 / 5 этаж. Сейф-дверь, пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, ванная под 

кафелем, счетчики. Один собственник. Ц. 

1400 т.р. Тел. 8 (912) 607-60-65

  2-комн., ул. Герцена, 56 кв.м. В о / с. 

Перепланировка узаконенная, кухня со-

вмещена с комнатой, санузел и ванна 

объединены, за счет перепланировки 

максимально увеличена полезная пло-

щадь. Не требует ремонта. В квартире 

остается вся встроенная мебель. Ц. 2800 

т.р. Тел. 8 (965) 545-29-29

  2-конм., ул. Вайнера, 59, 47 кв.м., 

1 / 5 этаж. Уютная, светлая, изолиро-

ванные комнаты, пластиковые окна, 

металлические решетки, бытовые под 

кафелем, заменена канализация, новая 

сантехника, поменяны батареи, сейфовая 

дверь. В шаговой доступности почтовое 

отделение, продуктовые магазины, оста-

новка. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 619-87-45

  2-комн., ул. Данилова, 4, 60 кв.м., 

1 / 10 этаж. В о / с. Ц. 2170 т.р. Тел. 8 

(982) 710-68-31

  2-комн., пр. Космонавтов, 10, 46 

кв.м., 4 / 5 этаж. В х / с. Теплая. Комнаты 

раздельные, с / у раздельный. Балкон 

застеклен. Подъезд недавно отремонти-

рован. Развитая инфраструктура. Остав-

ляю шкаф-купе, другую мебель — по 

договоренности. Документы готовы. 

Один собственник. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 191-39-67

  2-комн., п-д Корабельный, 42 кв.м., 

5 / 5 этаж. Пластиковые окна, железная 

дверь, теплый пол на кухне, барная 

стойка, душевая кабина. В шаговой до-

ступности автовокзал. Ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (985) 040-19-98

  2-комн., ул. Строителей, 20, 46 кв.м., 

1 / 5 этаж. Теплая, светлая, пластиковые 

окна, чугунные батареи, заменены меж-

комнатные двери, сейф-дверь. Тихий 

центр, вдали от дорог, рядом школа, 

лицей, взрослые собственники. Ц. 1790 

т.р. Тел. 8 (922) 223-87-26

  2-комн., ул. Советская, 37,5 кв.м., 2 / 5 

этаж. Обмен на двухкомнатную квартиру 

в Екатеринбурге с доплатой. Ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 121-85-62

  2-комн., ул. Комсомольская, 5, 48 

кв.м., 9 / 12 этаж. Полностью с мебе-

лью. Лоджия 6 метров. Недавно был 

сделан ремонт. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (912) 

283-00-27

  2-комн., ул. Трубников, 28а, 57 кв.м. 

Дом находится во дворе, окна комнат 

выходят на разные стороны. Квартира 

очень теплая, в х / с. Высокий первый 

этаж, сухой подвал, запах в подъезде 

отсутствует. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 

230-17-54

  2-комн., ул. Ленина, 45б, 50 кв.м., 

3 / 5 этаж. С мебелью, обустроенная 

кухня, ванна, санузел. Хороший раз-

вивающийся район. Школы и детские 

сады в шаговой доступности. Ц. 2250 

т.р. Тел. 8 (912) 605-76-88

  2-комн., пос. Прогресс, ул. Радище-

ва, 48 кв.м., 2 / 3 этаж. Благоустренный 

дом с центральным отоплением и водо-

снабжением, развитой инфраструктурой 

поселка. Изолированные комнаты, раз-

дельный с / у, две лоджии. Ц. 590 т.р. 

Тел. 8 (904) 161-06-45

  2-комн., ул. Цветочная, 37,1 кв.м., 

2 / 5 этаж. Новая входная сейф-дверь, 

окна деревянные. В шаговой доступности 

магазины, остановка. Торг при осмотре. 

Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (908) 638-40-47

  2-комн., ул. Трубников, 13, 45,7 

кв.м. Требуется косметический ремонт. 

Продажа без посредников. Либо обмен 

на 1-комн. кв-ру без доплат. Ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (922) 115-90-44

  2-комн., ул. Трубников, 38, 51 кв.м., 

5 / 5 этаж. Дверь железная, навесной 

потолок, окна - пластик, линолеум, с / у 

под кафелем. Район Крытого рынка, ма-

газины в шаговой доступности, детская 

площадка во дворе, места для парковки. 

Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (952) 148-39-87

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 78,5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4 / 4 эт., комнаты раздельные, в х / с, бал-

кон, центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 77 кв.м., ул. Ватутина, 47, 5 / 9 

эт., в нормальном состоянии, частично 

пластиковые окна, выходят на восток, 

запад. Тел. 8 (912) 695-29-11

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок, 5,2 сотки, в к / с №8. Летний 

дом, 2 этажа, печь, газ-баллон, электри-

чество, колодец, скважина, постройки, 

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 026-20-48

  участок, 5 соток, в коллективном 

саду №4, район Лесничество-Белинского. 

Летний 2-эт. дом, печка, хозпостройки, 

электричество, водопровод, рядом водоем. 

В о / с. В собственности. Документы готовы. 

Ц. договорная. Тел. 8 (3439) 24-40-70, 8 

(992) 010-43-14

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-конм., ул. Юбилейная, 5, 22 кв.м., 

3 / 5 этаж. Ц. 6000 в мес. Тел. 8 (919) 

394-33-74

  комнату в общежитии, ул. Гагарина, 

24, 11,2 кв.м., 3 / 5 этаж. Предоплата за 

месяц. Ц. 5000 р. Тел. 8 (900) 198-65-10

www.gorodskievesti.ru. 
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«Наследники Победы — Дети Войны»

День именинника
20 апреля под руководством председателя общественной орга-

низации «Дети войны — наследники победы». Нарваткиной Алев-

тиной Анатольевной было проведено интересное, полезное меро-

приятие для именинников детей войны в ресторане.

Председатель правления «Наследники Победы — Дети войны», 

Нарваткина А. А. поздравила с этим замечательным праздником 

всех присутствующих именинников от общества инвалидов, поже-

лала:

«Пусть в Вашей жизни будет больше радостных событий!

Пусть прожитые годы не давят на плечи!

Пусть вокруг Вас будут только преданные и любящие люди!

Света, мира, радости и счастья Вам!

И, Поздравляю всех с наступающим Днем победы!»

Много было присутствующих детей войны на этом мероприятии, 

которые поделились успехами в своей работе, было много высту-

плений. «Дети-войны» рассказали о своей жизни, о каждом высту-

пающем — много интересного сообщила председатель первичной 

организации Орлова Л. И. — она каждого инвалида знает как свое-

го родного, она у них пользуется большим уважением.

На празднике: «С Днем рождения, наш дорогой именинник!»

Был дан интересный, содержательный концерт, силами членов 

общества инвалидов. На этом мероприятии был представлен заме-

чательный, вкусный обед. Все присутствующие на дне именинника 

почувствовали радость, внимание со стороны работников рестора-

на и высказали большую благодарность за такое интересное ме-

роприятие за его организацию Нарваткиной А. А., члену общества 

инвалидов председателю первичной организации Орловой Л. И. и 

пожелали счастья, здоровья, мирного неба и всего самого доброго 

и хорошего в жизни. 

С Уважением, труженица тыла Зарембо Н. В. (член ВОИ)

25 апреля 2017

Ирину 
Владимировну 

Иванову 
поздравляем с 
Днем Рождения!

Пусть этот день 
прекрасным будет

И все сбываются мечты.
Пусть солнце светит 

вам повсюду
И улыбаются цветы.

Лена, и внучка Юля

Уважаемую 
Светлану 
Петровну 
Максимич 

поздравляем 
с юбилеем!

Огромной радости, 
добра,

Здоровья, счастья и 
тепла,

Цветок, улыбок и друзей
В веселый праздник — 

юбилей!
Красива женщина 

всегда,
И возраст в этом не 

помеха.
Желаем Вам в душе 

хранить
Запасы доброты и 

смеха!
Коллектив редакции 

«Городские вести»

Екатерину Фёдоровну 
Лисову поздравляем с Днем 

рождения!
С Днем рожденья Вас поздравляем!

В яркие минуты торжества,
Пусть Вам сердце нежностью согреют

Теплые улыбки и слова!
От души желаем вам здоровья,

Радости, везения во всем,
Пусть наполнен счестьем и любовью

Ваш гостеприимный дом
Пожелать хотим Вам удачи,
Успеха в жизни, ярких дней,

Чтоб Вас улыбкой — не иначе,
Встречали каждый новый день!

Совет ветеранов 
«Прибывшие» поздравляет 
с Днем Победы участников 
Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла!
Герои славные войны,
Отчизны верные сыны!

Вы, выполняя долг святой,
Шли за победой смело в бой!
Вы мир и счастье сберегли,
Поклон Вам низкий до земли!
Огромной чести Вы достойны, 

Живите долго и спокойно!

Всероссийское Общество инвалидов 
Первоуральска поздравляет всех с 
праздником Великой Победы 9 Мая!
Желаем Всем здоровья, счастья, 

благополучия и чистого безоблачного 
неба!

В 45-ом, в мае, вопреки уставу патрульной службы,
Мы самолетом личным, подтвердили славу русского оружья:
кто палил во тьму небес из пистолета, кто из автомата.
На берлинской автостраде, было это, помните ребята?

Быстрой трассой в небо уходили пули, и во мгле светились,
И они на землю больше не вернулись, в звезды превратились

И поныне мир наполнен красотою той, весенней ночи,
Горе тем, кто это небо золотое сделать черным хочет.

Но стоят на страже люди всей планеты, им не одолимы звезды,
Что самолетом грозным, в честь победы над землей зажгли мы.

Любимого 
папочку, 

дедушку Андрея 
Валентиновича 

Крылосова 
поздравляем с 

Днем рождения!!!
Пусть сегодня, 

в День рождения,
Прекрасным 

будет настроение.
Успех в работе 
пусть придет
И каждый день 
удача ждет!
Жена, дети, внучка

Поздравляем 
Маргариту 

Александровну 
Полякову с 

75-летним юбилеем!
Желаем столько же 

прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней.
Пусть годы медленно 

текут,
Пусть внуки радость 

Вам несут.
А вот и главный наш 

завет:
Прожить здоровой до 

ста лет.
Одноклассники

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2110, 04 г. в., инжектор, неби-

тый, ЭСП, чехлы, музыка, сигнализация, 

отличное состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  ВАЗ-2104, 97 г. в., пробег 100 т. км. 

Нужен небольшой ремонт, сейчас стоит 

без аккумулятора, зиму стоял, до этого 

ездил исправно. Пороги немного ржавые. 

Разбито стекло передней двери. Ц. 11 

т.р. Тел. 8 (982) 745-74-24

  ВАЗ-2109, 98 г. в., пробег 306 т. км., 

новое сцепление, стоит летняя резина, 

зимняя на литье. Ц. 60 т.р. Тел. 8 (922) 

217-51-77

  Москвич-412, 82 г. в., пробег 72 т. 

км., цвет оранжевый, собственник, без 

двигателя, остальное в сборе, салон 

в неплохом состоянии, все агрегаты в 

рабочем состоянии, до места снятия 

двигателя доехал сам, снят с учета, 

без документов. Ц. 7000 р. Тел. 8 (922) 

117-99-79

  ВАЗ-2115, 03 г. в., пробег 130 т. км.. 

В х / с, сигнализация, подлокотник. Торг. 

Ц. 75 т.р. Тел. 8 (952) 725-89-74

  ВАЗ-2111, 03 г. в., пробег 100 т. км. 

В о / с, цвет «мираж», инжектор, железо 

и стекла родные. Ц. 85 т.р. Тел. 8 (901) 

949-75-97

  ВАЗ-2103, 76 г. в., пробег 58 т. км., 

цвет оранжевый, все родное, салон и 

машина в идеальном состоянии, продажа 

только реальному покупателю. Торг. Ц. 

85 т.р. Тел. 8 (961) 704-07-47

  ВАЗ-2115, 01 г. в., пробег 100 т. 

км., в х / с. Торг. Ц. 70 т.р. Тел. 8 (963) 

854-66-70

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Lincoln Town Car, 03 г. в., про-

бег 200т. км. Ц. 800 т.р. Тел. 8 (922) 

298-18-41

  Volkswagen Tiguan, 14 г. в., пробег 57 

т. км, цвет черный, состояние идеальное, 

зимняя и летняя резина в комплекте. Ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (922) 100-07-20

  Nissan Juke, 14 г. в., пробег 50 т. 

км., состояние идеальное, эксплуатация 

с ноября 14 г., ни одна деталь не краси-

лась. Ц. 670 т.р. Тел. 8 (902) 584-10-61

  Hyundai Elantra, 09 г. в., пробег 130 

т. км. Есть сколы на капоте и бампере. 

Собственник. Ц. 275 т.р. Тел. 8 (908) 

912-72-82

  Honda Civic, 92 г. в., на полном ходу. 

Ц. 130 т.р. Тел. 8 (982) 623-22-48

  LADA Largus, 13 г. в., пробег 23 т. 

км., в х / с., дополнительное оборудова-

ние. Ц. 500 т.р. Тел. 8 (919) 393-99-43

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Скутер GT F3, в эксплуатации 4 года 

ездили мало. Отпала задняя фара, у 

передней вылетели лампочки. Заводится 

как со стартера, так и с кикстартера. 

Состояние «сел и поехал». Новый ак-

кумулятор и новый шлем. Заводится с 

автозапуска, есть сигнализация. Ц. 23 

т.р. Тел. 8 (902) 156-97-87

 ПРОДАЖА  АВТОЗАПЧАСТИ

  резина зимняя, размер 13 / 155 / 70, 

б / у один сезон. Ц. 4000 т.р. Тел. 8 (900) 

198-65-10

  Резина зимняя, размер 16, на литых 

дисках, в о / с, на одном колесе есть скол. 

Ц. 5000 р. Тел. 8 (982) 651-47-83

  Шины летние, размер 16 / 205 / 55, 3 

шт., хватит на сезон. Ц. 1500 р. 8 (953) 

385-53-28

  Шины с дисками, летние, размер 

16 / 195 / 45, состояние идеальное. Ц. 18 

т.р. Тел. 8 (961) 770-75-28

  Резина липучка, размер 17 / 215 / 60, 

в х / с. Ц. 13 т.р. Тел. 8 (922) 127-43-07

  Шины с камерой, новые, ГАЗель, 

175R16С модель БИ-522 Белшина. Ц. 

3000 р. за шт. Тел. 8 (904) 980-52-73

  Диски штамп, размер 14, новые. 

Ц. 500 р. за шт. Тел. 8 (919) 374-92-66

  СООБЩЕНИЯ

  мальчик той-терьер ищет девоч-

ку для вязки. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 

141-09-98

  вязка, британский кот. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 175-35-41

 УСЛУГИ

  чистка подушек. Тел. 8 (919) 

382-70-76

  срубы любой сложности, монтаж, 

комплектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 

606-68-69, 8 (982) 638-49-69

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам щенят в хорошие добрые за-

ботливые руки, родились 24 февраля 

у красивой умной сторожевой собаки 

- помесь овчарки с дворнягой, отцы все 

крупные. Можно воспитать прекрасных 

сторожевых. Тел. 8 (950) 656-50-66

  отдам котят в добрые руки. Тел. 8 

(952) 742-32-68

  шотландские котята, родились 16 

марта. Кушают все, к лотку приучены. 

Белая девочка, темный мальчик. Тел. 8 

(950) 563-69-59

  щенки в добрые руки. Все девочки. 

Мать — болонка. Тел. 8 (953) 047-41-80

  отдам котят в хорошие руки, возраст 

2 мес., игривые, к лотку приучены, куша-

ют все. Тел. 8 (909) 021-87-88

  отдам котят. Тел. 8 (904) 544-38-19

  котята в добрые руки, разные окрасы 

самостоятельные. Тел. 8 (912) 232-07-28

 ПРИМУ В ДАР

  приму в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру и бытовую технику. 

Тел. 8 (919) 372-01-02

 ПРОДАЖА

  раскладушка новая. Ц. 800 р. Тел. 8 

(953) 387-20-60

  мутоновая женская шуба, цвет чер-

ный. Размер 52-54, цена 2 т.р., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 746-29-78

  пчел среднерусских (пакеты), улья, 

медогонку. Тел. 8 (902) 260-11-84

  комнатные растения: диффенбахию, 

молочай, кодиум, спатифиллиум. За сим-

волическую цену. Тел. 24-40-70, 8 (992) 

010-43-14

  мотоблок б / у, с тележкой. Тел. 8 

(952) 726-86-99

  бачок нержавейка для бани, размер 

520х500х280. Тел. 8 (952) 726-86-99

  ветровка фирменная, в х / с, цвет се-

рый, размер 46. Ц. 300 р. Тел. 8 (900) 

198-65-10

  костюм на собачку. Ц. 300 р. Тел. 8 

(912) 618-21-63

  Ботинки на маленькую собачку, раз-

мер 5. Ц. 300 р. Тел. 8 (912) 618-21-63

  котята в добрые руки. Забирать с 

пос. Птицефабрика. Ц. 100 р. 8 (950) 

190-89-90

  попугай Корелла ручная, сам выле-

тает и залетает в клетку, возраст около 

3 лет, пол неизвестен. Цена низкая 

из-за переезда. Ц. 3000 т.р. Тел. 8 (912) 

693-06-55

  щенки восточно-европейской овчар-

ки, родились 26 февраля, без докумен-

тов. Ц. 6000 р. Тел. 8 (953) 605-89-87

  кошки, девочки, тайской породы, 

возраст 1,5 мес., самостоятельные. Ц. 

500 р. Тел. 8 (952) 131-11-47

  щенок, мальчик, смесь йоркшир-

ского терьера с болонкой, привит и 

проглистогонен, родился 19.01, при-

учен к пленке. Ц. 2500 т.р. Тел. 8 (919) 

364-34-95

  ожереловый попугай, мальчик, 

очень красивый. Ц. 8000 р. Тел. 8 (992) 

011-72-56

  африканские гигантские улитки аха-

тины. Тел. 8 (950) 658-85-18

  щенки той терьера, мальчики, ре-

зерв. Ц. 5000 т.р. Тел. 8 (902) 268-15-81

  когтерез секатор с фиксатором для 

собак, в о / с. Ц. 150 р. Тел. 8 (922) 

032-83-20

  декоративный кролик, возраст 7 

мес. Вакцинирован. Ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 207-01-65

  козы зааненской породы. Ц. 1500 р. 

Тел. 8 (932) 606-60-79

  британский котик, родился 19.03.17, 

к туалету приучен, кушает сам, активный. 

Без документов. Ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

653-33-34

  щенков западно-сибирской лайки, 

от рабочих родителей, с документами. 

Ц. 6000 р. Тел. 8 (904) 545-91-11

  пекинес, щенок, крепкий, здоровый 

мальчик, очень ласковый, кушает само-

стоятельно, игривый, проглистогонен, 

ходит в туалет на клееночку, отец по-

родистый. Торг. Ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 

541-78-49

  козочка и козлята. Тел. 8 (908) 

927-97-94

  котята, шотландские, родились 28 

марта, мальчик и 2 девочки от шотланд-

ской вислоухой кошки. Ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 602-75-49

  клетка для кролика. Торг. Ц. 1300 р. 

Тел. 8 (992) 014-57-30
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ ЗАБОР/КРОВЛЯ

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИППОТЕРАПИЯ  
Дети – исправление 

осанки, гиперактивность, 
энурез, ДЦП, аутизм и 

другие показания.           
Взрослые – углубленный 

массаж простаты, 
рассеянный склероз, 

восстановление после 
инсульта, инфаркта.
Дополнительная 

информация по тел.
8-900-041-57-33 

vk.com/club105230620


