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Благоустройством Верхней Салды 
занимаются выпускники Уральского 
государственного лесотехнического 
университета. Выбранная профессия 
ребятам нравится, и чувствуется, что к 
цветочному делу они подходят серьёз-
но и с любовью: сначала рисуют проект 
клумбы на бумаге, обсуждая совместно 
все плюсы и минусы будущего цвет-
ника, затем воплощают его в жизнь.  
Уже третий летний сезон дизайнеры 
оформляют множество цветочных 

клумб и альпийских горок на террито-
рии Свердловской области.

Предпочтение отдаётся цветам, не-
прихотливым для нашего климата, 
которые одновременно переносят и 
солнце, и прохладу. В течение летнего 
сезона дизайнеры будут ухаживать за 
созданными цветниками, пропалывать, 
прищипывать и рыхлить их.

– Мы озеленяем много городов обла-
сти. Нынче приехали создавать красо-
ту в Верхней Салде. Большая просьба к 

жителям города – не разрушать цвет-
ники и не рвать цветы из клумбы. Ведь 
как приятно видеть город ухоженным и 
красивым, – призвала  салдинцев ланд-
шафтный дизайнер Галина Ульянова. 

И эти призывы девушка сформу-
лировала не из чисто теоретических 
тревог: в течение всего рабочего дня к 
дизайнерам постоянно подходят горо-
жане и просят поделиться рассадой, а 
когда ребята отказывают настойчивым  
«цветоводам-любителям», то иногда 
слышат: «Вы вечером уйдёте, а мы шту-
чек десять корешков выкопаем...».

Будем надеяться, что, несмотря на 
такие предупреждения, ни у кого из на-
ших земляков не поднимется рука раз-
рушить созданную екатеринбуржцами 
красоту. 

Но стоит и напомнить, что за сорван-
ные на клумбах цветы могут оштрафо-
вать – городские территории 
оборудованы видеокамерами. 

в следующем номере: 

хорошая новость

живи молодо, живи ярко!
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Городские цветы радости

24-279 завтра была война...из жилого в нежилое3 мастер-класс
от Kaizen

Шесть тысяч саженцев в день, а всего тридцать тысяч петуний, бархат-
цев, виол, кохий высаживают на территории Верхней Салды ландшафтные 
дизайнеры из Екатеринбурга. В этом году тендер на озеленение округа вы-
играл частный предприниматель Александр Суслов из столицы Урала. Сто-
имость контракта составила один миллион 237 тысяч 500 рублей. Молодые 
архитекторы, заключившие договор с предпринимателем, разбили клумбы 
в центральных и наиболее людных частях нашего города: на Дворцовой 
площади, в сквере Труда и Победы, а также создали крупные цветники воз-
ле городской администрации.

Сирена 
в День Памяти 

В память земляков, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, в знак уважения к боевым 
и трудовым подвигам старших 
поколений в 12 часов по местно-
му времени 22 июня 2016 года бу-
дут включены локальные сирены 
оповещения. 

дата

СиПайловСкая 
обновилаСь!

Асфальтовое покрытие на так 
называемой «сипайловской» до-
роге по улице Энгельса было 
снято в прошлом году. Всю зиму 
и нынешнюю весну автомобили-
сты ждали ремонта этого участка 
дороги и дождались. На прошлой 
неделе к работам приступила бе-
рёзовская компания «Малахит». 

Прежде чем начать асфальтиро-
вание, бригады подрядной фир-
мы очистили поверхность дороги 
от пыли и грязи. Сама технология 
укладки асфальта не нова. Первый 
слой был выравнивающий все выбо-
ины и неровности. Затем на поверх-
ность нанесли вяжущий материал, 
уложили геосетку, которая увеличит 
прочность дорожного покрытия, 
распределяя нагрузку. 

Только после укладки геосетки в 
дело вступила тяжёлая артиллерия. 
Участок дороги длиной 350 метров 
и шириной 14 метров закатывали по 
частям с применением специализи-
рованной техники. Асфальтоуклад-
чик принимал асфальтобетонную 
смесь от самосвала и равномерным 
слоем укладывал её на дорожное 
полотно. 

За качеством работ следили 
представители муниципального 
предприятия «Служба городского 
хозяйства». 

– Наши сотрудники по несколько
раз в день выезжали на этот участок 
дороги. Замечаний к ремонту нет, – 
констатировал Владимир Вайсеро, 
директор муниципального предпри-
ятия «Служба городского хозяйства».

Согласно контракту, гарантийный 
срок службы верхнего слоя покры-
тия составляет четыре года с момен-
та подписания акта выполненных 
работ. Все дефекты, возникшие в 
течение этого срока, подрядчик бу-
дет устранять за собственный счёт. 
Причём время, затраченное на ис-
правление ошибок, не будет засчи-
тываться в гарантийный срок.
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60 суток, которые изменят пресс
Один из главных агрегатов ВСМПО встал на капитальный ремонт 

Дробью, Пли!
В цех № 4 ВСМПО посту-

пило новое оборудование. 
Современная дробемётная 
установка немецкой фир-
мы Wheelabrator заменит 
на трудовом посту один из 
двух аналогичных агрега-
тов-ветеранов. 

Новичок обоснуется на 
участке термообработки, как 
только демонтируют один 
из старых агрегатов и дора-
ботают фундаменты под но-
вое оборудование. Во время 
мероприятий по замене на-
парнику старой установки – 
дробемёту, производящему 
обработку изделий кузнеч-
но-штампового цеха, придёт-
ся поработать за двоих. 

ПерехоД на 
раДиочаСтоту

В цехе № 5 Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА за-
вершена модернизация 
крановой балки грузо-
подъёмностью 5 тонн на 
участке централизованно-
го ремонта металлорежу-
щего оборудования. 

Специалисты фирмы 
«Уралкран» провели работу 
качественно и в срок. И если 
до модернизации управле-
ние грузоподъёмным меха-
низмом осуществлялось с 
земли при помощи кнопоч-
ного устройства, закреплён-
ного на тросе, то теперь эти 
операции полностью подчи-
нены радиоэлектронике. 

Компактный пульт с удоб-
ными кнопками и джой-
стиками намного упростил 
управление кран-балкой. В 
настоящий момент специ-
алисты фирмы-изготовителя 
и ремонтно-механического 
цеха оформляют необходи-
мые документы, чтобы об-
новлённый грузоподъёмный 
механизм смог официально 
приступить к работе. 

33 неСчаСтья 
С марта 2016 года в про-

лёте цеха № 16 ВСМПО на 
площади около 300 ква-
дратных метров бригада 
«Уралстройкомплекс» на-
чала возведение фунда-
ментов для двух новых 
фрезерных станков. Осно-
вания для новых агрега-
тов должны быть готовы в 
августе, однако строитель-
ство всё ещё находится на 
начальном этапе. 

Неудачи преследуют объ-
ект: то сломается спецтехни-
ка, то подрядчик устраивает 
аврал на другой стройке. А 
когда, казалось бы, ситуация 
стабилизировалась, во вре-
мя копки котлованов обна-
ружились две вентиляцион-
ные шахты. 

Строители заверили це-
ховое руководство, что по-
сле переноса «сюрпризов» 
они приступят к возведению 
фундамента ускоренными 
темпами.

9 июня пресс-130 в цехе 
№ 21 опустил свою траверсу 
последний раз перед длитель-
ной остановкой: эта единица 
из числа головного оборудо-
вания кузнечного комплекса 
встала на капитальный ре-
монт, который совмещён с мо-
дернизацией.

– Пока в пультовой ещё ра-
ботает оператор. Он помо-
гает механикам цеха № 21 и 
монтажникам 50-го провести 
перебивку цилиндров, на ко-
торых меняется уплотнение, 
– рассказал начальник участка 
цеха № 50 Алексей Поляков. – 
На прессе восемь цилиндров. На 
четырёх мы успели провести 
эту операцию в ходе планово-
предупредительных ремон-
тов, на оставшихся четырёх 
выполним сегодня. Эта работа 
была запланирована на конец 
ремонтного периода, но мы ре-
шили провести её сейчас, пока 

пресс ещё шевелится, чтобы в 
процессе пусконаладки не от-
влекаться. 

И буквально через час по-
сле нашего разговора, элек-
трики цеха отключили питание 
штамповочного пресса уси-
лием 30 тысяч тонн. В течение 
60 суток бригады ремонтных 
служб будут менять вышедшие 
из строя узлы и устанавливать 
новые элементы.

– Сразу после отключения 
мы начали демонтаж двух 
модулей в комплексе прес-
са: сотрудники предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)» 
разбирают до основания пуль-
товую, а представители 50-го 
– мультипликатор, – пояснил 
механик цеха № 21 Сергей Ка-
лугин. 

Мультипликатор – это 
устройство, которое было 
установлено на прессе для по-
вышения давления. Насосно-

аккумуляторная станция соз-
давала давление 320 атмосфер, 
но, когда пресс запустили в 
эксплуатацию, выяснилось, 
что 320 атмосфер недостаточ-
но для того, чтобы пресс смог 
развить усилие 30 тысяч тонн. 
Тогда и установили мульти-
пликатор, помогающий насо-
сам повышать давление до 
450 атмосфер. 

Однако в последние годы он 
захандрил, постоянно выходя 
из строя. Поэтому было при-
нято решение о замене его на 
современный аналог – транс-
фер-барьер. 

Сам механизм уже нахо-
дится в цехе, но к его монтажу 
бригады 50-го смогут присту-
пить только после того, как 
работники УКСа выстроят для 
агрегата надёжный фундамент. 
Кардинально изменится и 
пультовая. 

А ещё на прессе появится 

удобная маршевая эстакада. 
Но это всё в будущем, а пока 
всё внимание демонтажу и ре-
монту. 

– Первоочередная задача – 
разобрать плиты стола, что-
бы отдать их на доработку в 
цех № 40, затем заменить пли-
ты скольжения стола. В связи 
с предстоящими строитель-
ными работами, будем пере-
носить некоторые агрегаты и 
трубопроводы. Далее работы 
будем вести сразу на двух уров-
нях: наверху восстанавливать 
подвод к рабочему цилиндру 
№ 7, внизу, в подвале – прове-
дём реконструкцию двух кла-
панов наполнения, – добавил 
Алексей Поляков.

Как будет продвигаться мас-
штабный ремонт одного из ос-
новных прессов ВСМПО – об 
этом «Новатор» непременно 
расскажет в последующих но-
мерах. 

Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Выйти из сумрака

Лето – сезон ранних вос-
ходов и поздних закатов 
– уже не первый год стано-
вится временем активной 
реализации программы по 
улучшению освещённости 
производственных участков 
ВСМПО. 

Специалисты подрядной 
организации «Алеанта» из Ека-
теринбурга уже больше месяца 
трудятся на площадке «А».

– Задача у нас простая: 
установить на территории 
ВСМПО новые опоры для све-
тильников, – уточнил началь-
ник участка «Алеанта» Вадим 
Белов. – Мы устанавливаем 
два вида опор – высотные 
промышленные и торшер-
ного типа. Торшеры ниже и 
более изящны. Они будут не 
только освещать пешеход-
ные дорожки, но и украсят 
интерьеры промышленной 
территории.

– Все работы проводятся 
в рамках реализации проекта 
реконструкции уличного осве-
щения площадки «А», – расска-
зал заместитель начальника 
цеха № 6 Сергей Булдыгин. – В 
2013 году специалисты цеха 

№ 65 выполнили проект рекон-
струкции, и в 2015 году мы нача-
ли по нему работать. Закупили 
оборудование и провели замену 
130 дуговых ртутных ламп на 
светодиодные. В нынешнем 
году предстоит выполнить 
следующий этап программы: 
установить дополнительные 
опоры и светильники, а так-
же проложить восемь с поло-
виной километров проводов 
и кабелей. В конечном итоге 
система уличного освещения 
площадки «А» будет состоять 
из 274 светодиодных приборов, 
освещающих все основные ма-
гистрали, по которым проис-
ходит массовое движение ав-
тотранспорта и людей. 

Светодиодные софиты на 
высотных опорах, эстакадах и 
стенах корпусов будут осве-
щать территорию с мощностью 
в 160 ватт каждый. Приборы в 
торшерах вдоль пешеходных 
дорог – менее яркие, мощность 
каждого светильника 100 ватт, 
но так как светодиоды облада-
ют большей светоотдачей, её 
вполне достаточно для того, 
чтобы работники ВСМПО мог-
ли комфортно передвигаться 

по территории предприятия. 
К тому же применение све-
тильников меньшей мощности 
(ранее использовались лампы 
250 ватт) даст ощутимую эко-
номию электроэнергии. 

Всего на площадке «А» в те-
чение нынешнего года устано-
вят 58 новых высотных опор и 
27 столбов для светильников 
торшерного типа. Кстати, че-
тыре новых торшера появят-
ся вне территории ВСМПО, их 
установят вдоль тротуара от 
диагностического отделения 
медсанчасти «Тирус» до зда-
ния управления Корпорации. 
Но пока подрядчики сосре-
доточены на установке новых 
опор.

– Если все материалы в на-
личии, основания подготовле-
ны и спецтехника в нашем рас-
поряжении, то за день можно 
установить до 20 опор. Но все 
эти факторы складываются 
вместе не всегда, – сожалеет 
Вадим Белов. – Бывает, что и 
материалы подвозятся позд-
но, и манипулятор, на кото-
рый большой спрос, отправ-
ляют на другой объект, да и 
бетону нужно выстояться. И 

чтобы не тратить время на 
простои, мы работаем парал-
лельно ещё и на других терри-
ториях. Пока бетон набирает 
необходимую прочность на вы-
сотных опорах у цехов, мы де-
монтировали старые торше-
ры в сквере около управления и 
обустроили там траншеи под 
новые кабельные трассы.

В перечне участков, на ко-
торых, благодаря программе, 
в этом году и в тёмное время 
суток будет светло, как днём, 
дорожка от пешеходного пере-
хода по улице Парковой до 
управления, автомобильный 
проезд вдоль здания научно-
технического центра со сто-
роны города, дорога, идущая 
с северной стороны корпусов 
цехов № 22 и 32, площадка у 
цеха № 19, проезд для авто-
транспорта между зданием 
поликлиники и корпусом цеха 
№ 1, где расположилось прес-
сово-травильное отделение и 
другие территории. 

На проведение этой мас-
штабной осветительной кам-
пании Корпорацией ВСМПО-
АВИСМА было выделено 
12 миллионов рублей. 

Программа реконструкции системы освещения обойдётся ВСМПО в 12 миллионов



Новатор № 25 317 июня 2016 года

Повышение операци-
онной эффективности, бе-
режливое производство, 
система 5S – эти понятия 
уверенно занимают при-
оритетные позиции в произ-
водственном процессе Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА. 
И эти позиции уже заметно 
выстраиваются в масштаб-
ную программу, реализовать 
которую помогают эксперты 
Kaizen Institute Russia – ком-
пании с мировым именем, 
заслуженным авторитетом и 
огромным опытом в области 
бережливого производства. 

«Новатор» уже рассказывал 
о совместном с Kaizen Institute 
проекте, который второй год 
реализуется на нашем пред-
приятии. Он направлен на 
улучшение показателей про-
изводства на трёх пилотных 
участках: в цехах № 22 и 32 на 
ВСМПО и в 35-м на АВИСМА. На-
блюдали журналисты корпора-
тивной газеты за масштабным 
обучением принципам береж-
ливого производства, которое 
в феврале-марте прошли на-
чальники цехов. 

А на прошлой неделе в 
необычной для себя роли уче-
ников побывали 26 руководи-
телей ВСМПО-АВИСМА. Два дня 
топ-менеджеры не без интереса 
усваивали теоретический блок, 
решали непростые практиче-
ские задачи, учились прини-
мать согласованные решения 
и устраивать настоящие мозго-
вые штурмы. Их преподавателя-
ми и экзаменаторами стали экс-
перты компании Kaizen Institute 
Russia – генеральный директор 
компании Виталий Васильев и 

его коллеги Владимир Мала-
канов, Павел Молотивский и 
Сергей Старожук. 

Сессии предстояла двух-
дневная подготовительная ра-
бота. Годом ранее для вовле-
чения персонала необходимо 
было точечно решать пробле-
мы на разных участках. Теперь 
пришло время системной ра-
боты, которая позволит скон-
центрировать немногочис-
ленные ресурсы на решении 
проблем, на изменение подхо-
дов к повышению конкуренто-
способности предприятия за 
счёт непрерывных улучшений.

– Это мероприятие прохо-
дило в формате двухдневной 
стратегической сессии, – по-
яснил Виталий Владимирович. 
– Мы подготовили программу, 
адаптированную специально к 
ВСМПО-АВИСМА. Суть её в том, 
чтобы выстроить систему 
показателей от построения 
целей, видения миссии всей ком-
пании до воплощения их в кон-
кретном цехе, на конкретном 
участке, для конкретного обо-
рудования. Это нужно, чтобы 
понимать, какие показатели эф-
фективности будут влиять на 
достижение цели. Чтобы люди 
понимали, что от них требует-
ся для выполнения общих задач 
компании, знали, какой вклад они 
вносят и чувствовали свою со-
причастность. 

Виталий Васильев давал 
комментарий на фоне бур-
ного обсуждения. Участники, 
разбившись на группы у пяти 
флип-чартов, активно над чем-
то работали. Эксперт объяс-
нил, чем так живо они заняты:

– Наша программа предпо-

лагает практическое приме-
нение инструментов береж-
ливого производства. Сейчас 
руководители создают ма-
трицу показателей, с помо-
щью которой в дальнейшем 
они смогут принимать опера-
тивные решения. 

Представители Kaizen не 
только со стороны наблюдают 
за этим процессом, но и сами 
инициативно в нём участвуют. 
Консультант компании Павел 
Молотивский, например, у од-
ного из стендов активно обсуж-
дал с руководителями ВСМПО 
и АВИСМА, что нужно сделать, 
чтобы повысить прибыль:

– Непонятно, как конкрет-
ный локальный проект согла-
суется с целями всей компании. 
Например, есть предложение 
повысить производитель-
ность пресса-2000 на два про-
цента. Конкретный участок 
бросает все свои силы на до-
стижение этого показателя. А 
кто выяснил, как это скажется 
на прибыли всей Корпорации? 
И из-за отсутствия связи ру-
ководство не заинтересовано 
в проведении определённых 
мероприятий. Задача этой 
сессии – сформировать связь 
между локальными проектами 
и результатами всей компа-
нии. 

– Это и есть предполага-
емый итог нашего сегодняш-
него мероприятия, – продол-
жает Виталий Васильев. – Его 
результатом будет созданная 
матрица показателей, дорож-
ная карта на пять лет и план 
работ Корпорации на ближай-
ший год. Мы должны понимать, 
что дальше делать, какие ин-

струменты применять и как 
вовлечь в эту работу всех со-
трудников предприятия. 

Пусть организаторы огра-
ничили время проведения 
мероприятия двумя днями, 
но они сумели провести его 
максимально насыщенно и ин-
тенсивно. Это, кстати сказать, 
оценка самих участников. А 
наши директора просто так 
хвалить не будут!

Александр Левин, дирек-
тор по операционной эф-
фективности Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Сегодняшнее обучение – это 
часть большой работы, которая 
началась с пилотных проектов в 
трёх цехах. За два дня мы узнали 
много правильных, хороших, но 
теоретических вещей. Сейчас те-
орию применяем на практике: от 
общей цели идём к конкретным 
показателям.

Николай Осипенко, дирек-
тор по качеству, экологии и 
сертификации АВИСМА:

– Необходимость такого 
обучения давно назрела. Когда 
высшее руководство владеет 
темой, это позволяет быстро 
сформулировать цели и сфо-
кусироваться на решении про-
блем. Обучение интересно 
построено и очень полезно. 
Мы уже имеем примеры такой 
пользы от внедрения принци-
пов бережливого производ-
ства. Например, у нас жёсткие 
правила дисквалификации 
товарной продукции. Губка ро-
торного качества, упавшая на 
пол, становится губкой обще-
промышленного применения. 
Благодаря внедрению простей-
ших инструментов, выход губки 

высших марок на комбинате по-
высился на 130 тонн в год.

Николай Мельников, пер-
вый заместитель генераль-
ного директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА:

– Представители Kaizen – 
большие профессионалы сво-
его дела. Вместе с ними мы об-
суждали, как системно выйти на 
реализацию проектов. Можно 
же тут немного поделать, потом 
там чуть-чуть. А нам показали – 
система должна действовать не 
хаотично, а целенаправленно. 
Конечно, сразу до тонкостей 
всю информацию нельзя усво-
ить. Поэтому разбираться бу-
дем на местах, основываясь на 
методиках экспертов Kaizen. 

Второй день обучения под-
ходил к концу. Стойкий аромат 
кофе, оживлённая беседа, ино-
гда смех, иногда спор за исти-
ну – всё это говорит о том, что 
у мероприятия есть явные не-
материальные результаты. Топ-
менеджеры, на два дня сменив-
шие свои директорские кресла 
на ученические столы и стулья, 
отключившие свои мобильные 
телефоны, стали одной спло-
чённой командой, работающей 
на одном эмоциональном подъ-
ёме. А в такой атмосфере легче 
сдвинуть приоритеты в сторону 
более важных для предприятия 
задач. 

Такие сессии планируются, 
как минимум, раз в полгода, 
чтобы сверить курс, скоррек-
тировать его в нужную сторо-
ну. И в отличие от известной 
студенческой присказки, руко-
водители Корпорации от сес-
сии до сессии будут свои зна-
ния укреплять в прогрессии.

Эффективное производство

от сессии до сессии работаем в прогрессии
Топ-менеджеры ВСМПО учились повышению операционной эффективности

Ольга ПРИйМАКОВА
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любить до безумия не стоит, 
ум – он ещё пригодится

халатноСть 
По рыночной 
цене

Долго будет получать не-
полную заработную плату 
токарь цеха № 31 ВСМПО. 
Как долго? До полного удер-
жания взыскиваемой сум-
мы за материальный ущерб, 
который он нанёс благодаря 
своему недобросовестному 
отношению к работе. 

Токарь Г. работал в ноч-
ную смену на термомехани-
ческом участке. Выполнял 
обычное задание мастера: 
обтачивал на токарно-винто-
резном станке слитки. Ближе 
к утру рабочий решил, что 
станок и без него может спра-
виться. И ушёл, оставив обо-
рудование один на один со 
слитком. А станок что? Знай 
себе обтачивает. Только вот 
остановиться самостоятель-
но не сможет. И так дообтачи-
вался, что слиток врезался в 
поворотную часть суппорта, 
введя оборудование в кому. 

Чтобы реанимировать то-
карно-винторезный, нужно 
заменить корпус поворотной 
части суппорта станка. Зап-
части нынче недёшевы. Ры-
ночная цена необходимого 
комплекта – 8 510 евро. Это 
без учёта налога на добавлен-
ную стоимость. А с учётом ны-
нешних отношений валюты с 
рублём стоимость жизненно 
важных для станка деталей 
приближается к семистам ты-
сячам рублей. Ущерб на такую 
сумму нанёс предприятию не-
радивый токарь. Поскольку он 
пренебрёг исполнением своих 
прямых обязанностей, что по-
влекло порчу оборудования, 
то в июне вместо премии он 
получит выговор. Приказом по 
Корпорации токарь цеха № 31 
привлечён к материальной от-
ветственности . 

Данная мера наказания не 
противоречит Трудовому ко-
дексу Российской Федерации 
и нормативным документам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

Ольга ПРИйМАКОВА

Мария Корнилова – со-
трудник лаборатории на-
учно-технического центра 
ВСМПО. Несмотря на не-
большой стаж работы на 
предприятии – 13 лет, Ма-
рия – один из самых авто-
ритетных специалистов в 
области изучения титано-
вых сплавов. 

– Она у нас большая молодец, 
– характеризует подопечную 
начальник лаборатории тита-
нового слитка Наталья Тарен-
кова и, поддерживая боевой 
дух остальных сотрудников, 
называет несколько имён из 
золотого запаса предприятия. 
– Молодые и перспективные 
у нас ещё Александра Горина, 
Евгений Долматов, из совсем 
юных – Андрей Фарафонтов и 
Галина Дудинова.

Лаборатория титанового 
слитка – одно из самых важ-
ных структурных подразделе-
ний НТЦ. Пусть не обижаются 
другие лаборатории, но ведь 
именно со слитка начинает-
ся продукция предприятия. И 
если слиток будет с изъянами, 
то, как бы ни старались кузне-
цы, прокатчики и фрезеровщи-
ки – их дело обречено.

– Мы помогаем технологам 
плавильного производства 
понять то, как нововведения 
в технологии могут отра-
зиться на качестве слитка, 
исследуем металл и даём своё 
заключение, – объясняет тон-
кости работы Мария Корни-
лова. 

Наша героиня – выпускница 
пушкинской школы, в 2003 году 
закончила дневное отделение 
УПИ в Екатеринбурге. Говорит, 
что технарь в ней победил гу-
манитария ещё в средних клас-
сах. И она, подавая документы 
на металлургический факуль-
тет, выбрала трудную специ-
альность – «Физико-химиче-
ские методы исследования 
процессов и материалов».

– Студенткой проходила 
практику на ВСМПО. Мне здесь 
очень понравилось, но я, чест-
но говоря, тогда ещё точно не 
решила, где буду работать по-
сле института.

Но тут, как говорится, не 
было счастья, да несчастье по-
могло. Тогда, в начале «нуле-
вых», в Екатеринбурге найти 
хорошую работу и жильё было 
ох, как сложно. И Мария на 
одну чашу весов положила ин-
тересную работу в НТЦ и отчий 
дом, на вторую – возможности 
большого города. Всё взвесив, 
предпочла вернуться в Салду. 

В отличие от Екатеринбурга, 
в родном городе работа для 
Марии нашлась без проблем. 
С тех пор она занимается важ-
нейшей из научно-технических 
задач. 

Дефекты – основная тема 
работы Марии. Дефекты так и 
норовят попасть в титановый 

слиток вместе с шихтовыми 
материалами. И инженер-ис-
следователь первой категории 
Корнилова непременно долж-
на знать, как производятся аб-
солютно все добавки к титану. 
А это без частых командировок 
на АВИСМА невозможно. Да и 
не только на Березниковский 
титано-магниевый комбинат, 
но и на все предприятия, про-
изводящие лигатуры и чистые 
металлы.

В 2012-м Мария была в Ки-
тае, где проверяла технологию 
производства титановой про-
волоки. 

– Для ВСМПО надо было най-
ти надёжного поставщика 
недорогой титановой про-
волоки, которую используют 
при обварке электродов. Усло-
вие такое: проволока должна 
быть гарантированно сво-
бодна от дефектов. Команди-
ровка – сроком на три дня. За 
это короткое время мы по-
сетили индустриальную зону, 
где расположен завод, позна-
комились с молодым производ-
ством: три маленьких цеха, 
две плавильных печи, ковоч-
ный пресс, прокатный стан, 
волочильный станок – вот и 
всё оборудование. Выпуск шёл 
небольшими партиями. Ки-
тайцы покупают губку у своих 
же соотечественников, при-
чём, отходы сами не перера-
батывают. 

Но воспоминания от коман-
дировок – не только протоко-
лы анализов и контрольных 
замеров. Мария – человек раз-
носторонних интересов. 

– Выкроили время и для  
многочисленных достоприме-
чательностей Шанхая, и для 
знаменитой китайской кухни – 

попробовали лягушачьи лапки 
в остром соусе. 

Кроме командировок с це-
лью решения практических 
вопросов, Мария Корнилова 
завсегдатай научных конфе-
ренций. В этом году, например, 
она великолепно выступила с 
докладом в Санкт-Петербурге 
на XIV Международной конфе-
ренции «Ti-2016 в СНГ». 

– Конференция очень инте-
ресная! Удалось пообщаться 
со многими титанщиками, 
узнать, что новенького за год 
сделано в титановой отрасли. 

Доклад я представила поис-
кового характера, изучила ещё 
один вид газонасыщенных де-
фектов, которые могут при-
сутствовать в титановых 
сплавах. 

От ВСМПО нас ездило в Пи-
тер семь человек. В первый 
день на пленарном заседании 
заслушали обзорный доклад о 
мировом рынке, а на второй 
день – более исследователь-
ские и узконаправленные рабо-
ты от УрФУ, ВИАМа, «Проме-
тея», а также титанщиков из 
Украины, Китая, Казахстана.

О! Расскажу, как нас необыч-
но довезли на пленарное засе-
дание в НИИ конструкционных 
материалов «Прометей»: у 
отеля, который находился на 
набережной Фонтанки, поса-
дили в речные трамвайчики и 
с неимоверно интересной экс-
курсией по Неве и её каналам 
прокатили, практически, до 
места. Погода в Питере была 
замечательная, белые ночи, 
разводные мосты... В общем, 
приятное совместили с полез-
ным. 

Кредо Марии Корниловой 
звучит очень просто:

– Надо радоваться жизни и 
получать от неё по максиму-
му! И украшать её доступными 
средствами. Например, цвета-
ми. 

В этом году насадила у ро-
дителей в саду разных цвету-
щих растений. Отвоевала у 
папы кусочек картофельной 
грядки и водрузила большой 
куст гортензии с красивыми 
шарами-соцветиями. Буду экс-
периментировать с поливом, 
ведь от разной щелочной сре-
ды почвы зависит цвет буто-
нов. 

А ещё инженер-исследова-
тель Корнилова увлечена ши-
тьём, к которому её пристра-
стила бабушка.

– Люблю вязать крючком 
и спицами. Обожаю пригото-
вить какое-нибудь экзотиче-
ское блюдо.

В планах на лето – отдо-
хнуть по полной программе, 
в воскресенье улетаю в Крым! 
Билеты и гостиница заказаны. 
А ещё хочу освоить велосипед, 
но вначале надо его купить и 
ездить в 7-й сад, который рас-
положен за совхозом, не на ма-
шине и автобусе, а крутить 
педали. 

Близнец по гороскопу, Ма-
рия недовольна тем, что чув-
ствует в себе некоторую раз-
двоенность и неуверенность. 
Шутит: «Вечно не знаю, какое 
платье выбрать, и покупаю два 
сразу». Но нерешительной её 
вряд ли назовёшь. 

Уверенно и со строгим на-
учным подходом Мария выби-
рала себе домашнего питомца, 
перечитав массу различной 
литературы. 

– Два года живёт у меня кре-
мово-голубая Эстель породы 
мейн-кун. Она, как царевна, 
очень умная, игривая, следует 
за мной по дому, обнимается, а 
перед сном песенки поёт. Это 
не та кошка, которая гуляет 
сама по себе, это пушистое 
чудо – полноправный член се-
мьи. 

А какие у Марии планы от-
носительно семьи? Мария уве-
рена, что её создание сплани-
ровать невозможно. 

– О семье надо говорить, 
когда появится единственный 
и неповторимый, из числа мо-
лодых людей, обладающих по-
стоянством и мужской силой 
воли. Но до безумия любить 
никого и ничего не нужно (сме-
ётся), ум – он в другом деле при-
годится! 

Вот такая наша Маша Корни-
лова, инженер-исследователь 
первой категории, золотой 
фонд Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, яркая и интересная 
личность, молодая девушка, 
посвятившая себя доскональ-
ному изучению титановых 
слитков. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

золотой фонд

Глава 39 Трудового ко-
декса, статья 238. 

Работник обязан возме-
стить работодателю при-
чинённый ему прямой 
действительный ущерб. Не-
полученные доходы взыска-
нию с работника не подлежат.

Под прямым действитель-
ным ущербом понимается 
реальное уменьшение налич-
ного имущества работодате-
ля или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том 
числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, 
если работодатель несёт от-
ветственность за сохранность 
этого имущества), а также не-
обходимость для работодате-
ля произвести затраты либо 
излишние выплаты на приоб-
ретение, восстановление иму-
щества либо на возмещение 
ущерба, причинённого работ-
ником третьим лицам.
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хорошие новости

вСмПо – Для 
чуДо-Самолёта 

Лайнер МС-21 (магистральный 
самолёт 21 века) 8 июня впервые 
сошёл с конвейера. Его первый по-
лёт ожидается в декабре 2016 года. 
Чудо-техника создана при участии 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА, ко-
торая обеспечила авиастроителей 
поковками, профилями, плитами и 
прутками, штамповками, листами 
из титановых и алюминиевых спла-
вов.

Эта продукция использовалась для 
изготовления важных деталей: дви-
гателя, консоли крыла, кронштейнов, 
обшивки фюзеляжа, подкилевого от-
сека, дверей, шасси и других, сообщи-
ли «Уралинформбюро» в пресс-службе 
Корпорации.

МС-21 принадлежит к сегмен-
ту ближне- и среднемагистральных 
самолётов. По уровню технических 
решений и комфортности он превос-
ходит многих конкурентов, счита-
ют разработчики из госкорпорации 
«Ростех». С ними солидарен генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Михаил Воеводин.

– Я уверен, у нового российского про-
екта – самолёта МС-21 – большое 
будущее. Выйдя в серийное производ-
ство, он будет успешно конкуриро-
вать с зарубежными авиалайнерами. А 
наша Корпорация всегда готова ему в 
этом помочь, – сказал Михаил Викто-
рович в интервью агентству «Уралин-
формбюро».

вне чёрного СПиСка
Президент Владимир Путин за-

претил создавать в России новые 
Особые экономические зоны. Кро-
ме того, работа десяти Зон будет 
прекращена, а все действующие 
ОЭЗ переданы регионам.

Такую реакцию Кремля вызвал 
тот факт, что с 2006 года на 33 Осо-
бые экономические зоны потрачено 
186 миллиардов рублей. В итоге одно 
рабочее место обошлось в 10 милли-
онов рублей, а это средняя зарплата 
за 25 лет. 

Генеральный директор «Титановой 
долины» Артемий Кызласов поспе-
шил заявить, что экономическая Зона 
под Верхней Салдой в этот чёрный 
список не попала:

– Большинство Зон, которые мо-
гут быть закрыты, относятся к 
туристско-рекреационному типу. 
По оценке Минэкономразвития, «Ти-
тановая долина» – условно эффек-
тивная ОЭЗ. «Условно», потому что 
пока не пущена в эксплуатацию. Но 
в 2016 году планируется закончить 
строительство основных объектов 
инфраструктуры, чтобы полностью 
подготовить территорию к про-
мышленному производству.

Что касается частичной передачи 
полномочий по управлению от Феде-
рации к региону – это общая практи-
ка, применяемая ко всем российским 
Особым экономическим зонам. При 
том, что часть тактических полно-
мочий будет спущена в субъекты РФ, 
решение стратегических вопросов 
остаётся за Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации. 

Чистку своих рядов провела и «Ти-
тановая долина». Здесь сразу четыре 
компании могут лишиться статуса 
резидента Особой экономической 
зоны. 

сезонное

Улетай, туча!
Каждый день инженеры отдела 

по ремонту зданий и сооружений 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА с на-
деждой вглядываются в небеса и 
изучают прогноз погоды, надеясь, 
что небесная канцелярия не обру-
шит на нас дождевые потоки. На это 
же уповают и представители подряд-
ных организаций, которые в нынеш-
нем сезоне выполняют кровельную 
программу ВСМПО.

Летом 2016 года под действие этой 
программы попало более 70 тысяч 
квадратных метров крыш на здани-
ях производственных корпусов и 

социальных объектов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Пока погода благоприятствует про-
ведению кровельных работ, за каче-
ством которых пристально следят спе-
циалисты отдела № 33, обходя объекты, 
оценивая объём выполненной и пред-
стоящей работы. 

Один из корпоративных адресов, ко-
торый масштабно «крышуют» в нынеш-
нем сезоне – научно-технический центр 
ВСМПО. Здесь на нижнем ярусе крыши 
работники предприятия «Альфа-строй» 
обновляют покрытие. На 432 квадрат-
ных метрах идёт полная замена всех 

слоёв кровельного пирога до самого 
перекрытия. Демонтировано всё ста-
рое и ветхое – начиная с утеплителя, за-
канчивая верхним водоизоляционным 
слоем из битумных материалов. Взамен 
– новые материалы и тщательная их 
укладка. 

Все комплектующие уже на месте. И 
только одно может помешать ударно 
работающим бригадам – дождь. Ведь в 
этом деле песня про то, что у природы 
нет плохой погоды, не подходит. Здесь 
актуальна пугачёвская «Улетай, туча».

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

Кровельной программе ВСМПО может помешать только дождь
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Теория без практики мерт-
ва, практика без теории 
слепа – эти слова принад-
лежат русскому полководцу 
Александру Суворову, не по-
терпевшему ни одного по-
ражения в своей военной 
карьере. Слова эти вполне 
подходят для любого сту-
дента. В том числе и для 
27 выпускников Верхнесал-
динского многопрофильно-
го техникума имени Алексея 
Евстигнеева, получивших 
дипломы по специальности 
«Обработка металлов дав-
лением». 31 мая ребята за-
вершили производственную 
практику в цехах Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

В управлении технического 
контроля трудились девять сту-
дентов. Семеро – в контроль-
но-испытательном центре, 
трое – в прокатном комплексе. 
В цехи № 3, 21, 22 были направ-
лены по два практиканта, по 
одному практиковались в це-
хах № 31 и 32. Ребята осваива-
ли технологические процессы, 
приобретали профессиональ-
ные навыки и просто привы-
кали к работе в реальных про-
изводственных условиях. Их 
наставниками были назначены 
опытные и квалифицирован-
ные работники ВСМПО.

Прокатчики горячего метал-
ла цеха № 16 Сергей Кузьмин, 
Михаил Савченко, Олег Киселёв 
обучали студентов прокатке, 
прогладке и закладке листов. 
Все операции в основном вы-
полнялись вручную. Студенты 
Владимир Захматов, Алексей 
Малыгин, Алексей Юрченко 
успешно освоили профессио-
нальную компетенцию «Прокат-
чик горячего металла», получив 
оценку «хорошо» от экзамена-
ционной комиссии. И с учётом 
положительных отзывов масте-
ров производственных участ-
ков ребятам присвоен третий 
квалификационный разряд.

В контрольно-испытатель-
ном центре девчата пробовали 
себя в роли лаборанта-метал-
лографа, лаборанта по физи-
ко-механическим испытаниям 
и анализу газов в металлах. 
Наставники учили молодых 
специалистов анализировать и 
делать выводы по результатам 
производственных испытаний. 
Руководили практикой студен-
тов начальник лаборатории 
механических испытаний и из-
готовления образцов Наталья 
Мытницкая и инженер участка 

газового анализа лаборато-
рии аналитических испытаний 
Ирина Неволина. По результа-
там практики экзаменацион-
ная комиссия поставила оцен-
ку «отлично» и установила 
третий квалификационный 
разряд Инессе Санталовой, Та-
тьяне Пономарёвой, Анастасии 
Овчинниковой, Анастасии Ко-
репановой, Екатерине Емелья-
новой и Алисе Беляевой.

Сменный мастер прессово-
го участка цеха № 32 Алексей 
Куксенок обучил практиканта 
Вадима Жирнова тонкостям 
прессовки электродов раз-
личных размеров и составов 
для выплавки титановых слит-
ков. Вадим очень хорошо по-
казал себя при выполнении 
операций прессовки слож-
ностью 4-5 разрядов, за что 
квалификационная комиссия 
без сомнений оценила знания 
студента на «5» и установила 
3-й разряд.

Не каждый хороший работ-
ник может быть хорошим на-
ставником. Александр Кома-
ров и Андрей Селянин из цеха 
№ 3 – большие профессионалы 
в трубопрокатном производ-
стве, смогли доходчиво рас-
сказать практикантам обо всех 
тонкостях технологии изго-
товления труб. Для учащихся 
техникума Руслана Газиятова 
и Валерия Кошкина их настав-
ники дали отличный стимул к 
успешному освоению выбран-
ной профессии. Ребята успеш-
но сдали квалификационный 
экзамен и получили третий 
разряд по профессии «Трубо-
прокатчик». 

Под руководством опытней-
ших инструкторов Олега Кар-
панова и Анатолия Ончурова 
освоили навыки ковки и штам-

повки на кузнечно-прессовом 
оборудовании в цехе № 22 сту-
денты Денис Калугин и Алек-
сандр Толмачёв. Результат – 
успешная сдача выпускниками 
квалификационного экзамена.

Методам ковки, клеймению, 
маркировке штамповок, управ-
лению печами фирмы «Лёхер», 
самостоятельному выбору 
инструмента для деформации 
металлов в цехе № 21 учились 
Артём Медко и Евгений Ко-
тельников. Наставниками ре-
бят были назначены Михаил 
Рогалёв и Вадим Котельников. 
Так Вадим оказался производ-
ственным преподавателем у 
своего сына. Но никаких по-
блажек. Спрос вдвойне! Оба 
студента по итогам практики 
получили отличные производ-
ственные характеристики и 
хорошие оценки на квалифи-
кационном экзамене.

Виталий Комяков и Алек-
сандр Метелёв проходили 
практику под руководством 
старших контролёров куз-
нечно-прессовых работ Алек-
сандра Ращектаева и Виталия 
Дудина на участке контроля 
геометрии в цехе № 21. Алина 
Душина с помощью наставни-
ка – руководителя отдела тех-

нического контроля (ОТК) цеха 
№ 40 Екатерины Богдановой 
освоила работу контролёра 
станочных и слесарных работ 
в механо-штамповом отделе-
нии инструментального цеха, 
научилась читать чертежи и 
пользоваться мерительным 
инструментом. Елена Бебише-
ва, Александра Кондратьева, 
Кристина Дудина изучили про-
цессы контроля на участке ме-
ханической обработки и сда-
чи прутков, трубопрокатном 
участке ОТК в цехе № 3. Руково-
дителями практики у этих сту-
денток были опытнейшие кон-
тролёры Ирина Дедова, Ольга 
Гаврютина, Ирина Капралова, 
которые за годы работы помог-
ли в освоении профессии не 
одному поколению стажёров.

Ирина Комельских и Вик-
тория Комиссарова практико-
вались на участке сдачи тон-
колистового проката в цехе 
№ 16, Татьяна Поединщикова 
– на участке сдачи крупнога-
баритного проката. Свой прак-
тический опыт девчатам пере-
давали контролёры ОТК Олеся 
Гольцман, Наталья Зиганшина, 
Наталья Лаврененко и Екате-
рина Языкова. Номенклатура 
цеха № 16 разнообразна – 
фольга, листы, плиты, рулоны, 
штрипсы, лента, поэтому на-
ставникам было что показать и 
что рассказать о нюансах кон-
троля прокатной продукции. 

К счастью, молодёжь в вы-
пускной группе техникума по-
добралась любознательная и 
ответственная, за что была воз-
награждена высокими резуль-
татами, полученными при сдаче 
квалификационного экзамена.

Подготовила 
Елена СКУРИХИНА

После теории – на практику
будущее создаём сегодня

Выпускники техникума успешно сдали квалификационный экзамен

Инесса Санталова за практику получила оценку «отлично»

в приказном порядке

на Два гоДа 
вПерёД

К разработке инвести-
ционного плана на 2017-
2018 годы приступили 
начальники цехов и отде-
лов Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, а также руково-
дители дочерних обществ.

Все инвестиционные ме-
роприятия, как новые, так 
и переходящие, в срок до 
15 сентября текущего года 
должны быть введены, от-
корректированы и согласо-
ваны в автоматизированной 
системе Global. При этом, 
планируя строительство, 
реконструкцию или техни-
ческое перевооружение 
объекта, нужно заранее 
сформулировать обоснова-
ние необходимости реализа-
ции данного проекта, подго-
товить техническое задание 
и другие сопутствующие до-
кументы.

ПретенДенты 
на СтиПенДию

Стартовал ежегодный 
конкурсный отбор претен-
дентов на присуждение 
корпоративной стипендии 
имени Гавриила Агаркова 
и корпоративных поощре-
ний среди работников Кор-
порации.

Материальные поощре-
ния предназначены сту-
дентам вечерней и заочной 
форм обучения Уральского 
федерального универси-
тета, студентам 3-4 курсов 
очной формы обучения сал-
динских техникумов по про-
граммам подготовки спе-
циалистов среднего звена, 
учащимся 2-3 курсов очной 
формы обучения многопро-
фильного техникума име-
ни Алексея Евстигнеева и 
Нижнесалдинского филиала 
Нижнетагильского горно-
металлургического техни-
кума по программам подго-
товки квалифицированных 
рабочих. 

Выдвижение претенден-
тов должно быть докумен-
тально оформлено в срок 
до 1 августа текущего года. 
После этого в течение деся-
ти дней будет организовано 
заседание конкурсной ко-
миссии под руководством 
директора по управлению 
персоналом Владимира Ка-
рагодина, на котором будут 
утверждены или отклонены 
кандидатуры будущих сти-
пендиатов.

Напомним, по итогам 2014-
2015 учебного года разовы-
ми материальными выплата-
ми от 10 до 15 тысяч рублей 
были поощрены четверо 
выпускников УрФУ, успешно 
окончивших вуз. Ещё десять 
студентов верхнесалдинских 
техникумов получали на про-
тяжении учебного года кор-
поративные стипендии име-
ни Гавриила Агаркова.

Елена СКУРИХИНА

Прокатчики горяче-
го металла цеха № 16 
Сергей Кузьмин, Ми-
хаил Савченко, Олег 
Киселёв обучали сту-
дентов прокатке, 
прогладке и закладке 
листов

Александр Комаров 
и Андрей Селянин из 
цеха № 3 – большие 
профессионалы в тру-
бопрокатном произ-
водстве, смогли до-
ходчиво рассказать 
практикантам обо 
всех тонкостях тех-
нологии изготовления 
труб
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в приказном порядке там, где мы живём

Эффект по весне считают

Равномерный гул рабо-
тающих насосов котельной 
№ 3 подтвердил тот факт, что 
подготовка воды для пода-
чи её в тепловую сеть горо-
да идёт в штатном режиме. 
Однако, не только насосы 
создают блага цивилизации 
– горячее водоснабжение и 
отопление. Главную скрипку 
в данном процессе играют 
водогрейные котлы.

В прошлом году Думой Верх-
несалдинского городского 
округа было выделено 23 мил-
лиона рублей на реконструк-
цию котельной, а конкретно 
– на установку нового водо-
грейного котла меньшей мощ-
ности, чем та, с которой рабо-
тают два имеющихся котла. 

Напомним, два котла, ко-
торые обеспечивали горячее 
водоснабжение половины 
Верхней Салды, имеют мощ-
ность 50 гигакалорий в час 
каждый. Они производили 
тепла значительно больше, 
чем это требовалось. Излишки 
дорогостоящего ресурса при-
ходилось оплачивать УЖКХ 
– муниципальному предпри-
ятию, которое на сегодня пере-
живает начальный этап про-
цедуры банкротства. Кроме 
такого неприятного явления, 
как «деньги на ветер», котель-
ная № 3 давала ещё один по-
вод для головной боли: при 
одновременной работе котлов 
зимой коммунальщики ходили 

по лезвию ножа, понимая, что 
при отсутствии резерва в мо-
мент аварии может наступить 
коммунальный коллапс. 

Именно для решения сра-
зу нескольких задач – сни-
жения уровня потребления 
газа и электроэнергии, вы-
равнивания объёма тепла, 
производимого котельной с 
потребляемым теплом, а также 
для обеспечения резерва на 
случай ЧП, было решено при-
обрести новый водогрейный 
котёл мощностью 30 гигака-
лорий в час, два новых сете-
вых насоса на замену старых 
и один циркуляционный насос 
для подмешивания воды. 

В ноябре прошлого года 
специализированная стро-
ительная компания «Корал» 
приступила к модернизации 
оборудования котельной 
№ 3. Сроком окончания работ 
была указана дата 25 декабря 
2015 года. Но выполнить ре-
конструкцию коммунального 
объекта в срок подрядчикам 
не удалось. Причиной этого, 
как уже писал «Новатор», стала 
поздняя поставка материалов 
и оборудования. 

– Реконструкция котельной 
в её физическом исполнении 
закончена буквально несколь-
ко дней назад – 3 июня, когда 
было получено положитель-
ное заключение экспертизы 
промышленной безопасности 
по водогрейному котлу № 11. 

Это заключение уже включено 
в реестр экспертиз Ростех-
надзора, – рассказал главный 
энергетик муниципально-
го предприятия «Городское 
УЖКХ» Николай Толстов.

– На сегодняшний день обе-
спечивает подачу горячей 
воды в город новый котёл. На 
сегодня он работает на 70 про-
центов своей мощности, но 
этого сейчас, летом, вполне 
хватает, – добавляет мастер 
котельной Сергей Белозёров.

Весной и осенью тепло 
для города будут произво-
дить один котёл мощностью 
50 гигакалорий и новый, мощ-
ностью 30 гигакалорий. Зимой 
в работе будут два больших 
котла, а новый будет находить-
ся в резерве. 

Новый агрегат уже готов к 
будущему отопительному се-
зону, что подтверждено тех-
нической документацией. Его 
соответствие нормам и требо-
ваниям Ростехнадзора пред-
ставитель областного отделе-
ния проверит в августе в ходе 
обследования всей городской 
тепловой сети на предмет го-
товности к зиме-2016-2017.

Голубой огонь факела, кото-
рый видно в смотровое отвер-
стие котла – верный признак 
того, что горячая вода посту-
пает в краны многоквартир-
ных домов. За температурой 
и объёмом нагреваемой воды 
следит автоматика, которая на 

новом котле была собрана и 
отрегулирована руками специ-
алистов муниципального пред-
приятия «Городское УЖКХ». 
Раз в смену лаборанты и аппа-
ратчики проводят тщательные 
анализы воды, поступающей в 
систему. 

Пока называть цифры ре-
альной экономии после рекон-
струкции котельной № 3 не-
возможно, требуется пережить 
зимний сезон, чтобы сделать 
корректные подсчёты, однако, 
можно теоретически спрогно-
зировать эффект, например, от 
установки новых насосов. Если 
раньше для работы двигателя 
одного насоса затрачивалось 
в час 630 киловатт, то каждому 
новому агрегату требуется все-
го 315 киловатт. 

– Нам бы ещё обновить хим-
водоочистку, – мечтательно 
добавляет начальник участка 
котельной № 3 Николай Пер-
мяков.

Предложения о продолже-
нии модернизации котельных 
УЖКХ поступили в группу де-
путатов, представляющих в 
Думе Верхнесалдинского го-
родского округа Корпорацию 
ВСМПО-АВИСМА. Как сказал 
глава округа Алексей Забро-
дин, эти предложения будут 
внимательно рассмотрены в 
период формирования бюдже-
та на 2017 год. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

На котельной № 3 модернизировано 80 процентов оборудования 

уровень 
критичеСкий

На Верхнесалдинской 
плотине вновь оживились 
ремонтные работы. Оста-
лось немного – доделать 
водобойный колодец, ко-
торый предназначен для 
гашения силы волны и сни-
жения скорости водного 
потока во время паводка.

– В настоящее время под-
рядчик готовит график по 
датам окончания работ. 
Предварительно мы требуем, 
чтобы это был всё-таки июль, 
но план составлен до конца 
августа, – рассказывает Анна 
Ширяева, заместитель главы 
администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству. – 
Сейчас ждём окончательного 
решения, чтобы понять наши 
дальнейшие действия, ведь 
после ремонта плотину нуж-
но вводить в эксплуатацию. 
Объект имеет особую кате-
горию опасности.

Работы по восстановле-
нию водосброса возобно-
вились сразу после бурного 
паводка. Ремонтникам при-
шлось расчищать русло, 
которое было заилено, вы-
таскивать щиты опалубки и 
куски труб, которые смыло 
водным потоком, что техно-
логически сделать нелегко. 

В начале недели на пра-
вом берегу был смонтирован 
бетонопровод из пластико-
вых труб и начата заливка от-
коса. Теперь предстоит отка-
чать воду и забетонировать 
днище колодца. Работать 
надо быстро, пока погода и 
уровень воды позволяют.

– Я без приказа свыше за-
творы не открываю и не за-
крываю. Нынче паводок был 
сумасшедший, – докладывает 
мастер первоуральской ком-
пании «ИнвестУралСтрой» 
Иван Кашин. – В очередной 
раз нам предстоит вычер-
пать 5 500 кубов воды. 

Кроме ремонта водобой-
ного колодца, подрядчику  
предстоит облагородить бе-
рега: засыпать чернозёмом 
и посеять траву. А ещё кром-
ку левого берега выровнять, 
убрать образовавшийся из 
камней полуостров. Надеем-
ся, уж нынешним-то летом 
комиссия подпишет акт при-
ёмки стратегически важного 
для городского округа объ-
екта – Верхнесалдинского ги-
дросооружения, иначе наша 
плотина побьёт рекорды про-
должительности капитальных 
ремонтов не только в городе, 
но и во всём Уральском реги-
оне. Напомним, плотина с но-
ября 2013 года ремонтируется 
за счёт средств областного и 
городского бюджетов. Сроки 
завершения работ уже не раз 
переносились. И на сегодня, 
по мнению администрации 
Верхнесалдинского городско-
го округа, число переносов до-
стигло такого же критического 
уровня, как подъём воды во 
время нынешнего половодья. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Главный энергетик МУП «ГорУЖКХ» Николай Толстов и главный инженер Вячеслав 
Черкасов обсуждают с руководством котельной плюсы модернизации оборудования

Лаборант Ольга Горшкова следит за показаниями 
приборов и производит анализ воды в системе
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Пусть петунии, бархат-
цы, виолы, кохии и другие их 
цветные собратья порадуют 

нас коротким уральским летом, сделав 
промышленную Верхнюю Салду цве-
тущей и родной. Помните песню про 
городские цветы Максима Дунаевско-
го, исполненную Михаилом Боярским? 
Глядя, как ещё вчера грустная поляна 
превращается в весёлый цветник, так и 
хочется спеть:

В городах, где зимою не видно зари,
Где за крышами спрятана даль,
По весне, словно добрые духи земли,
Прорастают цветы сквозь асфальт.

От того ль, что загадка 
какая-то есть

На земле у любой красоты,
От того ль, что родился и вырос 

я здесь,
Я люблю городские цветы.
Городские цветы, 

городские цветы,
Вот опять я кричу вам 

сквозь грохот и дым.
Городские цветы, городские цветы,
Навсегда завладели вы 

сердцем моим...

В час, когда фонари 
в фиолетовой мгле

Цедят свет над ночной мостовой,
Снятся сны вам о влажной 

весенней земле,
О долинах, заросших травой.

Может быть, как никто, 
понимаю я вас,

Потому что, устав на бегу,
Проклинал этот город я тысячу раз,
А покинуть вовек не смогу. 

1

Городские цветы радости
там, где мы живём Елена ШАШКОВА

школа № 1: большая перемена

Уже в июле в классах строящейся школы появятся парты 

На финишной прямой 
70 процентов рабочего времени 

Лариса Устинова, заместитель главы 
администрации Верхнесалдинского 
городского округа, уделяет самому 
главному на сегодня социальному 
проекту – строительству школы № 1, 
которое вышло на финишную пря-
мую. 

В кабинете Ларисы Анатольевны – 
многочисленные папки с документами, 
в которых описаны все выполненные 
работы. Без малого более 10 килограм-
мов актов! 

– В настоящее время выполнено 70 % 
от общего объёма работ, – констати-
рует Лариса Устинова. – Если говорить 
о видах работ, то общестроительные 
работы выполнены на 76,1 %; отопле-
ние, теплоснабжение, вентиляция зда-
ния школы – на 94,4 %; на 90 % готово 
наружное освещение и электроснабже-
ние. Благоустраивается и территория 
школы.

Вместе с актами выполненных работ 
представители «Треста 88» сдают акты 
скрытых работ, сертификаты на мате-
риалы, исполнительные схемы. Свои 
подписи под документами ставит пред-
ставительная комиссия. 

За строительство отвечают головой и 
руководство «Треста 88», и специалисты 

технического надзора. Свои подписи 
под актами выполненных работ ставят 
проектировщики из «Уралпромпро-
екта», кураторы из муниципального 
предприятия «Служба городского хо-
зяйства», последней визирует документ 
заместитель главы администрации по 
вопросам реализации инвестиционных 
проектов и строительства Лариса Усти-
нова. 

Еженедельно темпы строительства 
школы обсуждаются на совещании с 
участием глав округа и администра-
ции Алексея Забродина и Константина 
Ильичёва. Они, как и другие кураторы 
проекта, контролируют ход работ и со-
гласовывают с подрядчиком текущие 
дела. 

Вся документация, собранная на сто-
ле Ларисы Анатольевны, ждёт своего 
часа – передачи для контроля в госу-
дарственный строительный надзор. Но 
произойдёт это только тогда, когда объ-
ект будет готов полностью. 

При этом надо понимать, что пол-
ная готовность предполагает не 
только завершение фасадных работ, 
выполнение чистовой отделки поме-
щений, благоустройство территории, 
но и проведение технологических 
испытаний всех инженерных и элек-

трических сетей. Для получения от 
ресурсоснабжающего предприятия 
разрешения подключения по посто-
янным схемам, а не по временным, 
как сейчас. 

Важно получить и положительное за-
ключение от Роспотребнадзора, который 
должен сделать замеры по уровню осве-
щения и электромагнитному излучению. 

А это значит, что на момент захода в 
новостройку сотрудников Центра гиги-
ены и эпидемиологии в классах должны 
стоять парты и компьютеры. 

К слову, о партах. Уже в июле они зай-
мут своё место в школьных кабинетах. 
Контракт на их поставку был заключён 
в мае этого года. 

– Уже идут торги на оборудование 
для актового зала и автоматизиро-
ванных мест для учителей, – уточни-
ла Лариса Анатольевна. – Средства 
на дополнительную комплектацию 
кабинетов в размере 37 миллионов ру-
блей выделила Дума Верхнесалдинско-
го городского округа. Благодаря этим 
деньгам удастся оснастить школу по 
последнему слову техники. Например, 
в актовом зале будут установлены 
профессиональные плееры, акусти-
ческая система, микшерский пульт, 
микрофоны, устройство запуска 

концертного дыма и многое другое. В 
каждой из 30 классных аудиторий по-
явятся интерактивные доски, пред-
усмотрены автоматизированные 
места для учеников с нетбуками, но-
утбуками и интерактивными учеб-
ными пособиями.

Среди новшеств, которые появятся в 
пушкинской школе, есть и система без-
опасности с ограждающими турникета-
ми, и электронный тир для сдачи норм 
ГТО, и интерактивное расписание, где 
каждый сможет увидеть, где и какой 
урок будет проходить. 

Все этапы по завершению строи-
тельства школы прописаны в плане-
графике. Среди ответственных за вы-
полнение работ значатся и сотрудники 
администрации городского округа, и 
строители, и пожарные, и специалисты 
службы регистрации, кадастра и карто-
графии, и представители департамента 
государственного строительного над-
зора и многие другие. 

Каждый в отдельности и все вместе, 
ответственные сотрудники муниципа-
литета делают всё возможное, чтобы 
1 сентября 2016 года в новом здании 
Первой прозвенел школьный звонок, 
приглашающий учеников пушкинской в 
суперклассы. 

Марина СЕМёНОВА
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Тут глаз да глаз нужен
там, где мы живём

38 игровых комплексов – зона ответственности «УК УЖКХ»

Мастерская вместо спальни

нашла коСа – 
берегиСь, трава 

На дворе середина 
июня, а трава на городских 
улицах, в парках и скверах 
уже поднялась если не по 
пояс, то точно на тот уро-
вень, что требует косьбы.  

Яркое утреннее солнце, 
ясное небо и... режущий ухо 
звук газонокосилок. Жите-
ли разных районов города 
слышат его с семи часов еже-
дневно. 

– Да, некоторые, наверное, 
недовольны, что наши рабо-
чие нарушают их утренний 
сон, но мы вынуждены вы-
водить бригады в раннее 
время, иначе нам просто не 
успеть выполнить нормы, 
– сказала  Людмила Анфила-
това, начальник службы ЖЭУ 
управляющей компании «УК 
УЖКХ» – субподрядной ор-
ганизации, ответственной 
за кошение травы. – Сейчас 
наши косари трудятся в две 
смены: с семи утра до 15 ча-
сов и с 15 часов до позднего 
вечера, бывает, и до 22 часов.

В этом году тендер на ко-
шение травы выиграло му-
ниципальное предприятие 
«Городское УЖКХ». Сумма 
контракта составила один 
миллион 292 тысячи рублей. 
По условиям сделки, суб-
подрядчик – компания «УК 
УЖКХ», обязана следить за 
территорией  практически 
всего города – парков, скве-
ров, газонов, а также при-
домовых  территорий. А вот 
расчищать от зарослей обо-
чины проезжих частей – это 
прерогатива компании, об-
служивающей  городские до-
роги.

Каждый день на борьбу с 
«зелёнкой» выходят 28 рабо-
чих. Страда продлится почти 
всё лето. Согласно тому же 
контракту, коммунальщики 
обязаны выкашивать траву 
трижды за сезон – в июне, 
июле и августе. Одним сло-
вом, процесс этот непрерыв-
ный. Но коррективы в планы  
косарей вносит капризное 
уральское лето, щедрое на  
дожди.

– Конечно, в дождливую по-
году рабочие не выходят на 
косьбу, – уточняет Людмила 
Аркадьевна. – Чем больше до-
ждливых дней, тем заметнее  
сдвигается график. Прихо-
дится постоянно его коррек-
тировать, чтобы уложить-
ся в сроки.

Мало скосить, надо ещё 
убрать срезанную траву. Это 
тоже входит в обязанности 
субподрядчиков. В начале 
нынешней недели, когда кор-
респонденты «Новатора» со-
вершили рейд по городским 
улицам, часть территории 
уже была очищена от ско-
шенной травы, а на улицах 
Парковая, Карла Маркса, Во-
ронова газонокосилки ещё 
пробивались сквозь травя-
ные заросли. Как говорится, 
«Бог в помощь!».

Яна ГОРЛАНОВА

В любую погоду, за исклю-
чением разве что ливневых 
дождей, на детских пло-
щадках многолюдно. Каче-
ли, горки и другие игровые 
формы практически никог-
да не пустуют. Увы, кроме 
детворы, приходят сюда 
«повеселиться» и велико-
возрастные детины, под ве-
сом которых машинки, ска-
меечки, горки прогибаются 
и ломаются. Но, впрочем, 
любые сооружения, которы-
ми пользуется малышня, и 
даже на которое не посягает 
хулиганьё, требуют прове-
дения контроля за техниче-
ским состоянием. 

В этом году обслуживание 
детских площадок во дворах 
Верхней Салды перешло в ве-
дение управляющей компании 
«УК УЖКХ». Сломалась горка 
или заскрипели качели – мо-
жете смело обращаться в до-
моуправление, в обязанности 

которого входит следить за 
надлежащим состоянием игро-
вых форм, а также за безопас-
ностью их использования.

– В понятие «обслуживание» 
входят ежедневные осмотры 
площадок, проведение ремон-
та, если требуется, а также 
уборка, – рассказывает Люд-
мила Анфилатова, начальник 
службы ЖЭУ управляющей 
компании «УК УЖКХ». – Каж-
дый день инженер-смотритель 
домоуправления совершает 
осмотр придомовой терри-
тории, где размещены игровые 
площадки для детей. Такие ос-
мотры проводятся также и на 
дальних территориях, таких 
как район Вертолётный, На-
родная Стройка и в деревнях 
округа. Мы обслуживаем пло-
щадки, установленные в Верх-
ней Салде не только по про-
грамме «1 000 дворов», но и те, 
которые были установлены 
ранее и даже те, что жители 

создали в своих дворах сами. 
Все данные после осмотра пе-
редаются в ремонтную группу, 
а там решают, что и где от-
ремонтировать.

По словам Людмилы Арка-
дьевны, все детские площадки, 
а их в городском округе насчи-
тывается 38, в удовлетворитель-
ном состоянии. Однако кое-где 
всё-таки недоглядели инжене-
ры-смотрители. Например, ка-
русель около школы № 2 никак 
не хотела крутиться. Даже уси-
лия взрослых оказались тщет-
ными, отчего маленькая Лиза 
безутешно расплакалась.

Во дворе дома № 12 по ули-
це Воронова корреспонденты 
«Новатора» тоже обнаружили 
изъян: игровая форма «машин-
ка», по-видимому, давно отде-
лилась от своего основания. А 
поскольку вес её невелик, то 
Ярослав и Даниил без труда 
переворачивали корпус маши-
ны с ног на голову и наоборот. 

За этим небезопасным заняти-
ем мы их и застали. Угрожаю-
ще выглядят и металлические 
пружины, на которые машинка 
когда-то крепилась. 

С замечаниями начальник 
службы жилищно-эксплуата-
ционных участков Людмила 
Анфилатова согласилась и в 
присутствии журналистов по 
телефону распорядилась вы-
слать ремонтные группы, что-
бы устранить неполадки, ко-
торые почему-то не заметили 
работники домоуправления.

Стоит отметить, что терри-
тория детских комплексов, где 
мы успели побывать, убрана 
от мусора, в аккуратном состо-
янии поддерживаются урны. 
Песочницы кое-где уже напол-
нены свежим песком, а там, где 
запасы материала для лепки 
истощены, они скоро воспол-
нятся, заверила Людмила Ар-
кадьевна.

Яна ГОРЛАНОВА

Участок по улице Карла 
Маркса попал в перечень 
проверяемых объектов. 
Хозяева были уведомлены 
заранее и 15 июня ждали 
земельного инспектора с 
подготовленной пачкой до-
кументов. 

– Данная проверка на месте 
проводилась по результатам 
административного обсле-
дования объектов земельных 
отношений, – объясняет заме-
ститель главного госинспекто-
ра по использованию и охра-
не земель Верхнесалдинского 
городского округа, а также го-
рода Нижняя Салда и посёлка 
Свободный Екатерина Кузьми-
на. – В ходе сегодняшнего кон-
трольного мероприятия мы 
видим, что фактически на зе-
мельном участке, использова-
ние которого разрешено лишь 
под объект индивидуальной 
жилой застройки, расположе-
но явно нежилое здание с функ-
ционирующим магазином и 
шиномонтажной мастерской, 
то есть здесь ведётся коммер-
ческая деятельность.

Инспектор разъяснила хо-
зяевам суть нарушения, но, 

как выяснилось, они не про-
сто знали о нём, но и уже не 
первый год предпринимают 
попытки перевести помеще-
ние в нежилое. Предпринима-
тель пояснил, что буквально в 
2015 году было получено со-
ответствующее разрешение от 
администрации, и сейчас они 
будут плотно заниматься этим 
вопросом. 

Предписание владельцу 
«дома-магазина» инспектор 
всё же выдала. Но, как оказа-
лось, нецелевое использова-
ние земель – далеко не самый 
распространённый для нашего 
района вид нарушения земель-
ного законодательства.

– Основной процент на-
рушений связан всё-таки с 
использованием земельно-
го участка без регистрации 
прав, предусмотренных за-
конодательством РФ или с 
фактами, когда не узаконе-
ны права на так называемые 
«прирезки» земли под передви-
нутыми заборами и так далее. 
Оформление документов на 
земельные участки является 
не желанием, а обязанностью 
каждого землепользователя, 
– предупреждает салдинцев 
Екатерина Кузьмина. – Граж-
данам необходимо знать, что 
земельный участок является 
таким же объектом недвижи-

мости, как и строение, на нём 
расположенное, и подлежит 
обязательному оформлению. 
Технический паспорт БТИ не яв-
ляется правоустанавливаю-
щим документом! Поэтому мы 
призываем граждан, а также 
юридических и должностных 
лиц, проверить имеющиеся до-
кументы и зарегистрировать 
участки. 

Сумма минимального штра-
фа для физического лица со-
ставляет 5 000 рублей. В слу-
чае неуплаты в установленные 
сроки штраф налагается уже в 
двукратном размере.

Только в 2015 году Верхне-
салдинским отделом Управ-
ления Росреестра по Сверд-
ловской области проведено 
399 проверок соблюдения зе-
мельного законодательства на 
территории городов Верхняя 
Салда и Нижняя Салда. Всего 
наложено административных 
штрафов на сумму  893,966 ру-
блей. По результатам плановых 
и внеплановых контрольных 
мероприятий, в 70 % случаев 
земельные правонарушения 
подтверждаются. 

Ксения СОЛОВьёВА
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«Слышал про сайт госуслуг, де-
скать, на нём можно подать доку-
менты во все инстанции, не сидя в 
очередях. Попытался зарегистриро-
ваться, но, видимо, что-то не так 
сделал и не получилось. Кто в Верх-
ней Салде может помочь с регистра-
цией на сайте госуслуг?»

Виктор МАКСиМОВ

На Едином портале, о котором нас 
спрашивает читатель, действительно, 
можно получить массу услуг. Подсчита-
но, что жителям Свердловской области 
доступны свыше 6,5 тысяч федеральных, 
региональных и муниципальных услуг. 

Список министерств, предостав-
ляющих услуги в электронном виде, 
достаточно широк: Федеральная ми-
грационная служба, Минздрав, Мин-
экономразвития, Минсельхоз, Мини-
стерство науки и образования, МВД, 
Федеральная таможенная служба, Пен-
сионный фонд и многие другие. 

По статистике, наиболее популярны-
ми являются услуги информирования 
о наличии штрафов ГИБДД, получение 
заграничного паспорта, услуга изве-
щения о состоянии индивидуального 
лицевого счёта в Пенсионном фонде 
России, а также сезонные электронные 
услуги: запись детей в детские сады, 
школы, летние лагеря.

Для получения государственных ус-
луг в электронном виде необходимо 
быть зарегистрированным пользовате-
лем портала госуслуг. Для регистрации 
необходимо заполнить анкету на сайте 
www.gosuslugi.ru, нажав кнопку «Реги-
страция» в правом верхнем углу стра-
ницы. Чтобы зарегистрироваться, до-
статочно иметь под рукой свой паспорт, 
СНИЛС (страховое пенсионное свиде-
тельство), адрес электронной почты, на 

которую будут приходить уведомления, 
номер мобильного телефона – с его по-
мощью можно получать уведомления 
и восстановить доступ к сайту в случае 
утери пароля. 

После заполнения строк анкеты на 
ваш мобильный придут смс-сообщения 
с кодом и подтверждением успешной 
проверки Ваших данных. После этого 
следует обратиться в администрацию 
Верхнесалдинского городского окру-
га или в многофункциональный центр 
«Мои документы», или на почту для 
активации своей учётной записи. Для 
подтверждения личности с собой нуж-
но принести паспорт и страховое пен-
сионное свидетельство.

Затратив 10 минут на регистрацию на 
сайте госуслуг, вы реально и значитель-
но сэкономите своё время на оформ-
ление разного рода документов в го-

сударственных структурах. Ведь вам не 
придётся отстаивать длинные очереди, 
отпрашиваться с работы для подачи до-
кументов – в общем, ваша жизнь упро-
стится в разы. 

Если возникли сложности с регистра-
цией, то Вы можете обратиться в каби-
нет 44 администрации Верхней Салды 
к программисту Алексею Александро-
вичу Георгиевскому или в кабинет 29 
– к заместителю главы администрации 
по экономике и финансам Надежде Ни-
колаевне Богдановой. Время работы: с 
8.00 до 17.00, перерыв 13.00-14.00.

Кстати, в первом квартале 2016 года 
число «электронных граждан» в Сверд-
ловской области – зарегистрирован-
ных пользователей Единого портала 
госуслуг www.gosuslugi.ru – достигло 
500 тысяч, но верхнесалдинцев среди 
них всего 370.

Сколько Прав 
в баллах? 

«Сейчас много говорят о балль-
ной пенсионной системе. А как уз-
нать, сколько баллов на моём ли-
цевом счёте в Пенсионном фонде?»

Маргарита ПОЗДЕЕВА

Для получения сведений о состоя-
нии индивидуального лицевого счёта 
застрахованного лица (форма СЗИ-6) 
жители Свердловской области могут 
воспользоваться несколькими спосо-
бами.

Первый – 
электронный, 
через Интернет:
– с помощью электронного сер-

виса «Личный кабинет гражда-
нина» в разделе «Формирование 
пенсионных прав», размещённого 
на официальном сайте Пенсионно-
го фонда Российской Федерации 
(www.pfrf.ru);

– через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru), в разделе «Элек-
тронные услуги», выбрав раздел 
«Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации», за-
тем подраздел «Пенсионный фонд 
Российской Федерации». 

Доступ к сервису получения све-
дений о состоянии индивидуального 
лицевого счёта, размещённого как 
на сайте Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, так и на Едином пор-
тале государственных и муниципаль-
ных услуг, имеют все пользователи, 
зарегистрированные на сайте www.
gosuslugi.ru и в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА).

Второй – 
личное обращение:
– через Клиентскую службу Пенси-

онного фонда; 
– через многофункциональные 

центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ);

– через кредитные организации 
(банк), предварительно уточнив, пре-
доставляет ли банк подобную услугу 
для своих клиентов. 

Если предоставляет, то сведения 
можно получить в печатном виде у 
операциониста или через банкоматы, 
в электронной форме – воспользо-
вавшись Интернет-банкингом.

Подробную информацию мож-
но получить по телефону «горя-
чей линии» в Управлении Пенси-
онного фонда России в Верхней 
Салде: 2-25-06.

спрашивали? отвечаем! Рубрику ведёт Елена СКУРИХИНА
телефон 6– 11– 14

Хочешь сэкономить время? 
вперёд – на сайт госуслуг!

«С мужем не жили около года, хотя 
официально не разводились. Когда 
после расставания прошло месяца 
три, встретила другого мужчину, с 
которым мы полюбили друг друга. Я 
забеременела. За два месяца до ро-
дов у нас с бывшим мужем, наконец, 
состоялся развод. Вскоре я родила 
замечательную дочку, но зареги-
стрировать брак с её папой мы не 
успели. Пришли оформлять свиде-
тельство о рождении ребёнка в ЗАГС, 
а мне отказывают записать дочку 
на её настоящего папу. Дескать, раз 
после развода с первым мужем не 
прошло 300 дней, значит, по закону 
ребёнок оформляется на него. Не-
ужели это правда? Ведь настоящий 
отец ребёнка не отказывается от 
отцовства, наоборот, сам пришёл 
в ЗАГС. А мой первый муж и знать не 
знает, что у меня родилась дочка...»

Марина ШАНЬГиНА

По словам руководителя отдела 
ЗАГС Верхнесалдинского района Еле-
ны Терентьевой, установление отцов-
ства прописано в статье 48 Семейного 
кодекса Российской Федерации, пункт 
второй которой гласит: «Если ребёнок 
родился от лиц, состоящих в браке 

между собой, а также в течение трёх-
сот дней с момента расторжения брака, 
признания его недействительным или с 
момента смерти супруга матери ребён-
ка, отцом ребёнка признаётся супруг 
(бывший супруг) матери, если не дока-
зано иное».

Для чего необходимо правило трёх-
сот дней? Оно разработано для защи-
ты интересов женщины, оставшейся в 
одиночестве после развода. Если при 
расторжении брака жена была беремен-
на, её супруг несёт ответственность за 
воспитание ребёнка и его содержание. 
Женщина не обязана никоим образом 
доказывать отцовство бывшего супруга, 
доказательством по закону служит сам 
факт заключения между ними офици-
ального брака. Не менее важно это и для 
самого малыша, ведь благодаря данно-
му закону он имеет право на алименты и 
иную помощь со стороны отца, несмотря 
на то, что брак родителей расторгнут.

Доказывать отцовство или его от-
сутствие в подобных случаях зачастую 
приходится через суд. В Верхней Салде 
по данному направлению сформиро-
валась достаточно обширная судебная 
практика. На основании решения суда 
отдел ЗАГС производит изменения в 
запись акта о рождении ребёнка, либо 

исключая сведения об отце, либо вно-
ся о нём сведения. В тех случаях, когда 
мать ребёнка исключает сведения о су-
пруге, который был записан в качестве 
отца, в дальнейшем биологический 
отец совместно с матерью ребёнка 
имеет право в добровольном порядке 
подать заявление об установлении от-
цовства в отдел ЗАГС. Так, в 2015 году 
сотрудниками Верхнесалдинского от-
дела ЗАГС зарегистрировано 103 факта  
установления отцовства.

Ни в коем случае не стоит слушать 
советов о том, как найти лазейку в зако-
не и скрыть факт брака. Ведь из единой 
компьютерной базы данных записи не 
удаляются. Следовательно, солгать  о 
том, что первого брака не было, не по-
лучится, даже если после развода вы 
уже успели получить новый паспорт со 
своей девичьей фамилией, в котором 
не стоит штамп о браке.

Расставаясь с супругом и планируя 
дальнейшую личную жизнь в новой 
семье, не стоит пренебрегать такой 
процедурой, как официальное растор-
жение брака. Разведясь, бывшие муж и 
жена могут больше не задумываться о 
том, сколько прошло дней после рас-
торжения брака, а со спокойной душой 
создавать новые счастливые семьи.

300 дней после развода
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•	 2-комн. кв., Н. Салда, Строи-
телей, на благоустроенный дом в 
Н. Салде или В. Салде, или продам. 
Тел.: 9521417924, 9220289824

•	 3-комн. кв., Калинина, 5, 1 
эт. (высоко), 56,2 м2 на малосе-
мейку. Тел. 9097058943

•	 Дом, III Интернационала, 130, 
44 м2, газифицир., скважина, баня, 
огород 8 сот., на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел. 5-60-35 

•	 Комната, общ. № 5, К. Либк-
нехта, 18, 18 м2, 5 эт., душ, туалет, 
кухня, хор. ремонт. Тел. 9506435553

•	 Малосемейка, К. Маркса, 5 
эт., 22 м2, ремонт. Тел. 9068072883

•	 1-комн. кв., 2 эт., 31,5 м2, б/б. 
Тел. 9030780458

•	 1-комн. кв., Молодёжный 
пос. (р-н шк. № 3), кирпичн. дом, 
4/4, 31,5/18,4 м2. Тел.: 9041731749, 
5-12-24

•	 1-комн. кв., Восточная, 30, 
3 эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 
1 млн 300 т. руб. Тел.: 9043882742, 
9501923201

•	 1-комн. кв., Воронова, 10, 
с/б, с/п, 3 эт. Тел. 9502070461

•	 1-комн. кв., К. Маркса, 65, 5 
эт., с/б, космет. ремонт, 1 млн 300 т. 
руб. Тел. 9045414549 

•	 1-комн. кв., р-н Торгового 
центра (нов. девятиэтаж.), 3 эт., 
34,1 м2, с/п, железн. дверь. Тел. 
9506373108

•	 2-комн. кв., Воронова, 2/2, 
3 эт., комн. изолиров., 1 млн 500 т. 
руб. Тел. 9506435639, Изабелла

•	 Срочно! В связи с переездом! 
2-комн. кв., Устинова, 33, 47 м2, ре-
монт, в ванной итальянск. плитка, 
кух. гарнитур, посудомоечн. маш., 
с/п, ост/б, 1 млн 800 т. руб., торг. 
Тел. 9826000218

•	 2-комн. кв., Крупской, 
30, 1 эт., хороший ремонт. Тел. 
9506483634

•	 2-комн. кв. Тел. 9506417297
•	 2-комн. кв., квартал «Б», 1 эт., 

52 м2, с/б, или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 9221442279, 9126550927

•	 2-комн. кв., Сталеваров, 34, 
5 эт., 39,4 м2, хор. ремонт, встроен. 
мебель. Тел. 950558803

•	 3-комн. кв., Центральн. пос., 
2 эт. Тел. 9292211189

•	 3-комн. кв., пос. Северный, 2 
эт., дома под снос. Тел. 9638531870

•	 3-комн. кв., квартал «Б», р-н 
маг. «Магнит», 2 эт., тёплая. Тел. 
9506425579

•	 3-комн. кв., Воронова, 15, 5 
эт., 63,8 м2, ост/б. Тел. 9049893219

•	 Дом, Северная, Горького, 1. 
Тел. 9502029296

•	 Дом, Свердлова, 94, 31,4 м2, 
печн. отоплен., летн. водопров., 
баня, хлев, мастерская, уч. 900 м2, 1 
млн 700 т. руб., или обмен на квар-
тиру. Тел.: 9002008410, 9501955651

•	 Дом, Красноармейская, 158, 
нежилой, без отоплен., 6 сот., доку-
менты оформлены, 700 т. руб., торг. 
Тел. 9527376065

•	 Дом, Н. Салда, Подбельско-
го (р-н ЦГБ), жилой, 49 м2, гараж, 
баня, газ, скваж., 13 сот., плодоно-
сящ. сад, всё посажено, 1 млн 450 
т. руб., возможен обмен на 1-комн. 
кв. в Н. Салде или В. Салде. Тел. 
9221289677

•	 Дом жилой, Привокзаль-
ная, баня, погреб, двор как гараж, 
теплица, участок засажен. Тел. 
9527398918

•	 1/2 дома, М. Горького, 24 (се-
верная половина), 7,5 сот., в соб-
ственности. Тел. 9502070460

•	 1/2 коттеджа, 3 большие 
комн., большая кухня, скважина, 
с/п, баня, природный газ, огород 8 
сот. Тел. 9506305564

•	 1/3 дома, Н. Салда, Урицкого, 
1, 36 м2, 6 сот., ц/отопл., жел. гараж, 
баня, хлев. Тел. 9502055968

•	 Гараж, справа от кафе «Вели-
на», 24 м2, с/я, сух. погреб, докум. 
готовы, 270 т. руб. Тел. 9022707792

•	 Гараж, р-н шк. № 3, с/я, по-
греб, 24 м2, всё в собственно-
сти, пол бетонирован, крыша не 

протекает, 179 т. руб., торг. Тел.: 
9043829829, 9045463059

•	 Земельный участок, Чкало-
ва, 31, 12,93 сот. Тел.: 9634422272, 
9097020003

•	 Земельный участок, 
Орджоникидзе (на выезде из горо-
да), 14 сот., документы готовы. Тел. 
9501903089

•	 Участок в к/с № 12 на бере-
гу реки (для отдыха), 2-эт. дом,  
баня, гараж. Тел. 9068056600

•	 Участок в к/с № 15, дом, ве-
ранда, дровяник, 5 сот., 2 теплицы, 
посадки, ухожен, докум. готовы. 
Тел.: 9045482786, 9630312067

•	 Участок в к/с № 11, больш. 
дом, веранда, баня (3 отделения), 
теплица под стеклом, 10 м, 13 сот., 
дорого. Тел. 9049878961

•	 Помещение нежилое, Н. 
Салда, Ломоносова, 19 (маг. «Су-
вениры»), 61 м2, под магазин. Тел. 
9068558630

•	 VOLKSWAGEN Pointer 
(Поло), 05 г., красный, 3-дверн.,130 
т. км, куплен в салоне в 06 г., 1 хоз., 
сост. хор., 130 т. руб., торг, возмо-
жен обмен на ВАЗ-2106, 2107, 2110. 
Тел. 9089017970

•	 KIA Spectra, 07 г., 160 т. руб. 
Тел. 9220327918

•	 NISSAN X-Trail, 05 г., 185 т. 
км, 2,5 л, 165 л/с, автомат, салон 
кожа, есть всё, 590 т. руб., торг. Тел. 
9022678799

•	 FORD Focus, 13 г., «сере-
бро», V 1.6 L, ЭСП, ГУР, 43 т. км, 
климат-контр., сост. идеальн., 
650 т. руб., варианты обмена. 
Тел. 9326149484

•	 CHEVROLET Niva, 13 г., «тём-
ный металлик», подогр. стёкол, бе-
режн. эксплуатац., рез. зима-лето, 
сост. идеальн., 369 т. руб., торг. Тел. 
9506395722

•	 ВАЗ-2170 Приора, 12 г., тём-
но-вишнёвый, комплектация нор-
ма. Тел. 9043810601

•	 ВАЗ-21102, 02 г., V 1.5 L, 8-кл., 
4 ЭСП, сигнал. с а/з и о/с, стойки 
«Плаза» Экстрим (ГАЗ), комп. про-
шит, частичн. проклеен, т/о фев-
раль, 2 к-та кол., 70 т. руб., торг. Тел. 
9041696503

•	 ВАЗ-21144, 13 г., «чёрный 
люкс», сигнал. с а/з, 44 т. км, 1 
хоз., муз., сост. идеальн., 235 т. 
руб. Тел. 9326149484

•	 ЛАДА Приора, 12 г., хэтч-
бек, 39 т. км, сигнал. с а/з, кондиц., 
штатн. магнит., 2 к-та рез., сост. 
хор., 330 т. руб. Тел. 9506431756

•	 ИЖ-2126, 03 г., ГБО Lova-
to, фаркоп, сигнал., есть недочё-
ты по кузову, 33 т. руб., торг. Тел. 
9676383100

•	 Дрова (колотые). На-
воз. Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717

•	 Дрова колотые, берёза. Тел. 
9221005770

•	 Дрова берёзовые, колотые, 
сухие. Тел. 9221050096

•	 Дрова колотые. Тел. 
9502035136

•	 Дрова сухие, колотые (оси-
на, сосна). Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

•	 Пиломатериал (сосна, оси-
на). В наличии и под заказ. Евро-
вагонка (осина). Горбыль. Достав-
ка. Тел.: 9221658229, 9221658243, 
9221658228

•	 Пиломатериал: обрезная 
доска, брус, в наличии и под заказ. 
Тел. 9506514567

•	 Доска обрезная и необрез-
ная, брусок, штакетник в наличии 
и под заказ, опил в мешках. Воз-
можна доставка. Тел. 9045464984

•	 Доска, брус. Тел. 9043898147
•	 Торф, земля, навоз, отсев, 

щебень, песок, бут, речная галька, 
пушонка (мешки). КамАЗ 13 т. Тел.: 
9826635341, 9292227034

•	 Торф, доставка а/м КамАЗ 10-
20 т, навоз, перегной, чернозём, 
щебень горный, шлаковый, отсев, 
песок, бут. Тел. 9222224635

•	 Щебень, песок, отсев, ска-
ла, бут, земля, торф. Доставка а/м 
КамАЗ 10 т. Без выходных. Недоро-
го. Тел. 9292189535

•	 Щебень горный и шлаковый 
все фракции, песок, отсев, бут, 
скала, торф, земля. Доставка а/м 
КамАЗ 10-13 т. Без выходных. Не-
дорого. Тел. 9120419096

•	 Щебень, доставка а/м 
КамАЗ 10-20 т, отсев; песок гор-
ный, речной, штукатурный; 
речная галька, торф, навоз, пе-
регной, чернозём, земля. Тел. 
9122698330

•	 Щебень, отсев, песок, шлак, 
опил, торф. Доставка а/м ЗИЛ, 6 т.  
Тел. 2-32-12, 9089010357

•	 Щебень горный, шлаковый; 
отсев, бут, скала, грунт, глина вла-
гостойкая, земля, торф, навоз, пе-
регной, граншлак; песок речной, 
строительный, серо-зелёный, чёр-
ный жжёный. Фасовка. Доставка. 
Выгодно и быстро. Тел. 9126200522

•	 Пшеница, рожь, комбикорм 
куриный, Красноармейская, 59. 
Тел.: 2-32-12, 9089010357

•	 Навоз коровий, конский, 
куриный. Доставка а/м ГАЗель, 
Урал. Тел. 9527336717

•	 Навоз коровий, конский. 
Доставка а/м ГАЗель, Урал. Тел. 
9089247787

•	 Навоз, торф, земля, пе-
регной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т, недорого, без выходных. Тел. 
9292189535

•	 Навоз, торф, земля, пе-
регной. Доставка а/м КамАЗ 10 
т, недорого, без выходных. Тел. 
9120419096

•	 Опил валом и в мешках. До-
ставка а/м ГАЗель. Тел. 9536041161

•	 Все виды строительных 
материалов: шифер для грядок, 
любые размеры; щебень фрак-
ция 5-10, 20-40; песок жёлтый 
(басьяновский), песок речной, ке-
рамзит. Оплата по доставке. Тел.: 
9533866333, 9634420320

•	 Профнастил кровельный  и 
на забор, оцинк., разноцветный, 
длина до 6 м, возможна нарезка 
в размер. Арматура. Керамзит. 
Отсев, песок, щебень (семечка). 
В мешках. Уголок, трубы б/у. 
Шлакоблок разный. Плоский 
шифер на грядки. Цемент. Сетка 
кладочная. Тел.: 9028734226, 47-
666

•	 Срубы бань, двери, окна, пи-
ломатериал. Тел. 9655106121

•	 Ворота гаражные, автома-
тические, от 39 т. руб. Обслужива-
ние и ремонт. Парковая, 16А. Тел. 
9002008410

•	 Ёмкости под канализацию от 
3 до 30 м3. Блок ДСК 3,5 х 5,5 (жи-
лая комната, свет и отопление). 
Доставка. Тел. 9043865092

•	 Шифоньер, недорого. Тел. 
9068135693

•	 Стенка мебельн. «Шатура», 
тумба под ТВ, стол от кух. гарниту-
ра, сост. отличное. Тел. 9506422863

•	 Холодильник двухкамер-
ный «Бирюса», сост. отл. Тел. 
9502056897

•	 Машина швейная, ножная, 
пр-во Подольск, недорого. Тел. 
9506450991

•	 Телята, бычки, тёлочки раз-
ных возрастов. Возможна достав-
ка. Тел. 9049840033

•	 Козы дойные, козлята хоро-
шей породы. Тел. 9501963957

•	 Петушки, возраст 1 год, 550 
руб. Тел.: 9090305213, 9527353469

•	 Индюшата бройлерные 
хайбрид (Канада), белые широко-
грудые, голубые, бронзовые. Тел.: 
9049850042, 9089077781

•	 Пожалуйста, помогите 
пристроить в заботливые руки 
маленьких щенков, оставшихся 
без матери. Они от очень умной 
собаки средних размеров, для 
охраны дома. Для желающих 
взять просто живую игрушку – 
не беспокоить! Тел.: 9068559332, 
9530511293

•	 Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприёмники. Тел. 
9521381068

•	 Профлист недорого. Остат-
ки или б/у. Тел. 9222224464

•	 Аккумуляторы б/у, дорого. 
Тел. 9506514567

•	 Ремонт телевизоров и бы-
товой техники. Тел. 9002144045

•	 Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и sms-
баннеров. Настройка Интерне-
та, Wi-Fi и LAN. Сборка новых 
компьютеров и модернизация 
старых. Доверяйте специали-
стам. Быстро, качественно, не-
дорого. Тел. 9221040655

•	 Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Быстро, качественно, недо-
рого. Выезд на дом бесплатно. Тел. 
9506419062

•	 Ремонт холодильников лю-
бой сложности на дому. Монтаж 
кондиционеров. Заправка а/м 
кондиционеров. Гарантия. Тел.: 
9521406754, 5-19-45, Вячеслав

•	 Мастер на час. Нужен сан-
техник? Электрик? Собрать ме-
бель? Сделать ремонт в квар-
тире? Звоните! Быстро и каче-
ственно установим смеситель, 
повесим люстру, уложим лами-
нат, обои и др. Тел. 9090277112, 
Алексей

•	 Изготовим недорого коло-
ды в баню, банные печи, баки для 
воды и другие сварочные работы 
из листового железа. Железо в на-
личии. Тел. 9097058565

•	 Кладка и ремонт печей, ками-
нов. Тел. 9222967841

•	 Сварю гаражные воро-
та, козырьки, качели, другие 
металлоконструкции. Закручу 
вашу трубу в декоративную ко-
сичку. Тел. 9536032239

•	 Сварю печь для бани, гара-
жа, мангал. Любые сварочные ра-
боты. Качество гарантирую. Тел.: 
9041656879, 9041677879

•	 Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена труб, ка-
нализации, радиаторов, установ-
ка счетчиков, водонагревателей, 
сборка оборудования для скважин 
(насос, гидроаккумулятор, автома-
тика), сборка летнего водопрово-
да. Тел. 9506368619

•	 Муж на час. Выполню ра-
боты в квартире, частном доме, 
сантехработы и т.д. Опыт рабо-
ты. Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879

•	 Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, ба-
тарей и др. металлолома. Очистка 
гаражей и дворов от металлолома. 
Тел.: 9045464984, 9221135897

•	 Опытный водитель на легков. 
а/м (иномарка) увезёт или встре-
тит пассажиров в Кольцово, ж/д 
вокзал Екатеринбурга, а также в 
любую поликлинику (с ожидани-
ем). Тел. 9826637434

•	 Строительные работы. 
Плотник, каменщик. Замена 
крыши, разная кровля (рубе-
маст, рубероид). Любой забор. 
Сайдинг виниловый. Штука-
турка. Внутренняя отделка. 
Качественно, недорого. Тел.: 
9089089276, 9630317436

•	 Хотите сделать ремонт?! 
Позвоните нам! Все хлопоты по 
ведению ремонта возьмём на 
себя. Работаем со всеми строи-
тельными материалами. Потол-
ки, обои, ламинат. Опыт работы 
16 лет. Работают русские. Тел. 
9022563120

•	 Сантехник, электрик, плот-
ник, кафельщик. Ванные «под 
ключ». Работаем с вашим ма-
териалом, до сдачи объекта. 
Дизайн, перепланировка, уста-
новка дверей, перенос стен, де-
монтаж и другие работы. Тел. 
9090277112

•	 Составление смет, расчёт 
материалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

•	 Натяжные потолки. Франция, 
Германия, Россия. Двухуровневые, 
тканевые, спайка, 3D-потолки. От 
200 руб./м2. Установка люстры в 
подарок. Тел. 9022777768

•	 Все виды сантехниче-
ских работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

•	 Все виды ремонтных и от-
делочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Натяжные потолки. Произ-
водство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Строительство домов, кот-
теджей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402

•	 Все строительные и отде-
лочные работы «под ключ», а так-
же мелкий ремонт. Работы любой 
сложности: демонтаж, стяжка, ка-
фель, ламинат, обои, гипсокартон, 
установка дверей, электрика, сан-
техника, тротуарная плитка. Рабо-
тают русские. Опыт работы, скид-
ки. Тел. 9617729315, Александр

•	 Бригада русских выполнит 
все виды строительных работ. 
Плитка, ламинат, обои, сантехника, 
электрика. Большой опыт работы, 
высокое качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 9090157529

•	 Ремонт квартир. Бетон, клад-
ка, сайдинг, крыша, штукатурка, 
тротуар, натяжной потолок, пол. 
Скидка 20 %. Тел. 9676326828

•	 Все виды ремонтно-строи-
тельных работ. Отделочные рабо-
ты, заборы, кровля, каменщик и 
многое другое. Тел. 9655099294

•	 Все строительные и отделоч-
ные работы «под ключ», а также 
мелкий ремонт. Ламинат, обои, 
гипсокартон, кафель, установ-
ка дверей и т.д. Тел.: 9002059560, 
9630463727

•	 Выполним ремонтные и 
строительные работы: залив-
ка фундамента, кровля крыш, 
сайдинг, штукатурка, шпаклёв-
ка, ламинат, плотницкие и дру-
гие отделочные работы. Тел. 
9634416670

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности. Сантехнические работы, 
электрика, пол, потолок, ламинат, 
штукатурка, шпаклёвка, плитка, 
кладка, крыша, фундамент, забор, 
установка дверей. Качественно. 
Недорого. Тел. 9667066772

•	 Бригада выполнит все виды 
строительных работ любой слож-
ности: сантехника, электрика, пол, 
потолок, ламинат, плитка, кладка, 
штукатурка, шпаклёвка, крыша, 
фундамент, забор, установка две-
рей. Качество, антикризисн. цены. 
Тел. 9068150332

•	 Бригада профессиональных 
кровельщиков выполнит ремонт 
кровли гаражей, 300 руб./м2, мате-
риал наплавляемый бикрост или 
по желанию заказчика, ремонт са-
довых домиков, коттеджей. Рабо-
таем с любым материалом: шифер, 
ондулин, профлист и т.д. Корот-
кие сроки, качество, скидки. Тел.: 
9221677223, 9122495067

•	 Грузоперевозки до 3 тонн, 
машина бортовая, открытая 
Тел. 9222108263

•	 ГАЗель-Фермер, 1,5 т, 3 м. 
Грузчики. Любое направление. Тел. 
9126348021

•	 ГАЗель-тент, 3 м, 5 мест, груз-
чики. Город, область, Россия. Тел. 
9502003654

•	 ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 
9506450879

продажа недвижимости

продажа автомобилей

продажа (разное)

продажа животных

куплю

услуги

ремонт. строительство

грузоперевозки
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•	 ГАЗель-тент, 1,5 т. Тел. 
9533816822

•	 ГАЗель, ГАЗель-тент, 6 мест, 
борт 3 м. ГАЗель-тент удлинён-
ная, борт 4,5 м. ЗИЛ-тент, 8 т, 
борт 5 м. Грузчики. Город, об-
ласть, Россия. Тел. 9045484101

•	 ГАЗель-тент, 6 мест. 
ГАЗель-тент удлинён., борт 4,5 
м. Грузчики. Недорого. Тел. 
9126372562

•	 ГАЗель, 3 м, 1,5 т. Тел. 
9536041161

•	 ГАЗель-Фермер, 6 мест + ку-
зов 4,5 м, трезвые грузчики. Пере-
возим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226

•	 ГАЗель-тент. Всегда по жела-
нию грузчики. Тел. 9058084885

•	 Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4

•	 Грузоперевозки от 1,5 до 6 
т, длина от 3 до 6 м. Европогруз-
ка. Город, область, Россия. Тел.: 
9655212333, 9045477903

•	 ГАЗель 4,2 м, высота 2 м. Го-
род, область, Россия. Приемлемые 
цены. Тел. 9506368619

•	 Комната, общ. № 5, К. 
Либкнехта, 18, душ, туалет. Тел. 
9506435553

•	 1-комн. кв., р-н шк. № 14. Тел. 
9533895909

•	 1-комн. и 2-комн. кв. посу-
точно, с мебелью и быт. техни-
кой. Тел. 9045484101

•	 Помещение промыш-
ленное (производство мебели, 
окон и т.п.). Здание бывшей сто-
ловой на Северном посёлке. Тел. 
9222224464

•	 Тракторист и вальщик леса. 
С опытом работы. Тел. 9126299147

•	 В деревню Никитино срочно 
требуются: доярки; телятницы; 
рабочие по уходу за животны-
ми. Тел. 9126660135

•	 Массажист для работы в са-
лоне красоты. Тел. 9292240013

•	 На постоянную работу в г. 
В. Салда требуются специалисты 
по охранно-пожарной сигнали-
зации.  Графики различные, з/п 
от 20 т. руб. (своевременно), тру-
доустройство. Тел. 9326149484

• Заработай до 60 т. руб.! В вят-
скую кредитную компанию требу-
ются специалисты по выдаче за-
ймов. Внимание! Вакансия откры-
та в каждом населённом пункте 
Свердловской области. Возможно 
совмещение. Тел. 8-800-234-11-60 
(звонок бесплатный). Резюме на 
vcckadr@mail.ru КПК «ВКК» Реклама

• В коллективный сад № 12 тре-
буется сторож (семейная пара 
пенсионеров). Тел. 9222150570

•	 В магазине «Атлантика» в 
отделе «Кедр» всегда большой 
ассортимент натурального мёда 
и продукции фирмы «Медведь»

•	 Цирк! Только с 20 по 25 июня. 
Билеты – 250 руб. (с подарком). 
Тел. 9826279057

•	 Аттестат о среднем пол-
ном общем образовании 66 АА 
0068150 на имя Казеновой Анны 
Леонидовны считать недействи-
тельным 

•	 Нашедшего золотую серьгу, 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 9502091762

грузоперевозки

аренда. предложения

требуются

внимание

утеря

СОБОЛЕЗНУЕМ

Выражаем соболезнование сотруднице 
пресс-службы Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Олесе САБИТОВОй в связи с кончиной её 
отца Павла Петровича МАНАЕВА. Проща-
ние состоится в похоронном доме «Помощь» 
18 июня в 12.00.

Коллеги

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердечную благодарность 

родственникам, друзьям, соседям, всем, кто 
оказал моральную и материальную под-
держку в организации похорон, всем, кто 
пришёл проводить в последний путь доро-
гого мужа, отца, дедушку, прадедушку Юрия 
Васильевича МЕЩАНИНОВА, ушедшего от 
нас на 82-м году жизни.

Родные

Не каждому суждено прожить та-
кую яркую жизнь и оставить такой 
добрый след на земле, как это полу-
чилось у Омари Николаевича. Да, на 
первый взгляд всё просто: он был 
очень трудолюбив и уважал людей, с 
кем его сводила судьба. 

В Верхнюю Салду он приехал солда-
том-строителем, может быть, никогда и 
не променял бы солнечную Грузию на 
суровый Урал, но встретил здесь свою 
любовь – Валентину, женился и стал 
основательно обустраиваться в нашем 
городе. Чтобы обеспечить достойную 
жизнь своей семье, он брался за любую, 
самую тяжёлую работу. Начинал слеса-
рем в цехе № 21 ВСМПО, иногда сутками 
не выходил с участка, подрабатывал на 

тепличном хозяйстве сварщиком. И соб-
ственным трудолюбием, настойчиво-
стью, незаурядными организаторскими 
способностями выстроил свою карьеру. 
Был начальником цеха № 38, заместите-
лем директора завода по снабжению, 
директором по транспорту и закупкам. 
Но кем бы ни был Омари Николаевич, 
он всегда ценил и уважал рабочего че-
ловека. И кто бы ни приходил к нему 
за помощью, получал поддержку и по-
мощь.

 
– Пока строилась церковь, я почти 

каждое утро приходил к Омари Нико-
лаевичу, и он всегда активно включался 
в решение проблем по стройке, – вспо-
минает Александр Никифорович Ан-
дреев. И так могут сказать очень многие 
салдинцы, кому доводилось продвигать 
в жизнь социальные и промышленные 
проекты. 

Джоджуа один из первых поддер-
живал инициативы Владислава Вален-
тиновича Тетюхина по благоустройству 
нашего города: по строительству Двор-
цовой площади, по возведению рынка, 
ремонту «Уральской», строительству 
интернатов в школах № 9 и 17, ремонту 
здания института. 

Согласитесь, что человека характе-
ризуют, на первый взгляд, незначитель-
ные поступки, но вспоминаются они с 
большой благодарностью и теплотой. 

– Помню, мы к юбилею мужа гото-
вились, а Омари Николаевич не мог 

прийти на торжество, пришёл с подар-
ками накануне, – вспоминает Валентина 
Горбунова. – И с порога он спрашивает: 
«Хозяева, большая сковородка есть? 
Печень будем жарить». Как истинный 
грузин, Омари Николаевич умел и лю-
бил приготовить. Никто не мог зама-
риновать шашлык, как он. Омари не 
признавал никаких специй, кроме пе-
трушки. Он всегда тщательно втирал её 
в каждый кусок мяса. Готовил только с 
хорошим настроением, распахнутым 
гостеприимством и щедростью. Всег-
да было вкусно! Рядом с ним и жилось 
вкусно. Он всё делал основательно и 
достойно. Умел дружить. Умел любить. 
Умел трудиться. 

 
Да, каждому из нас Бог определяет 

длину жизненного пути, а вот шири-
ну этого пути определяет сам человек. 
Омари Николаевич в свой не очень 
длинный путь вместил все миссии на-
стоящего мужчины. Он создал большую 
дружную семью, воспитал двух сыно-
вей. Он обрёл верных и преданных дру-
зей. Он выстроил дом. И оставил о себе 
очень добрую память. 

...В субботу, 18 июня, в Новороссий-
ске, на месте захоронения Омари Ни-
колаевича Джоджуа пройдёт молебен 
за вечную память, вечный покой раба 
божьего Омари. В этот день и в Верх-
ней Салде десятки салдинцев вспомнят 
Омари Джоджуа. Нашего Омари Нико-
лаевича – грузина с самой что ни на есть 
русской душой. 

Галина БЕРСтЕНёвА

вспомним

ПРОДАЖА 
лавочек 

и столиков 
на могилу.
Комплект 

от 2500 руб. 
 Телефон: 

8 932 605 95 99

Грузин  с  русской  душой
Таким был Омари ДЖОДЖУА, которого не стало 18 июня 2011 года 

Наш первый босс
Омари Николаевич Джоджуа был 

самым первым начальником вновь ор-
ганизованного в апреле 1979 года цеха 
№ 38. Под руководством Омари Нико-
лаевича рождался и мужал сплочённый 
умелый коллектив цеха. Он сумел спло-
тить и сделать единомышленниками ра-
бочих и инженеров.

Под началом Омари Николаевича 
нам было по плечу решение любых за-
дач, которые ставились нелёгким вре-
менем 80-90-х годов прошлого века. 

Мы осваивали выпуск уникального 
нестандартного оборудования для це-
хов объединения и товаров народного 
потребления, которые на равных кон-
курировали с изделиями промышлен-
ных предприятий, имеющих громадный 
опыт. Были моменты, когда заканчивал-
ся рабочий день, и ИТРовские работ-
ники во главе с Омари Николаевичем, 
сменив костюмы на спецовки, вставали 
к станкам и сборочным плитам, выпол-
няли срочные заказы.

Традиции цеха, созданные первым 
руководителем, живы до сих пор и пе-
редаются из поколения в поколение. О 
нашем первом начальнике знают и мо-
лодые сотрудники цеха.

Память о замечательном человеке 
и руководителе, добром и отзывчивом 
коллеге Омари Николаевиче Джоджуа 
живёт в сердцах и делах коллег и после-
дователей. 

Ветераны и коллектив 
цеха № 38 ВСМПО

вСПОМНИМ
12 июня исполнилось полгода, как трагически погиб любимый сын Игорь Сергеевич 

ЛУНЕВ. Прошу всех, кто знал его, вспомнить добрым словом и светлой памятью.
Мама

mailto:vcckadr@mail.ru
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Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакторий 
«Чайка», город Березники. Ближайший заезд со-
стоится со 2 по 14 июля 2016 года.

Профилакторий предлагает несколько видов лече-
ния: грязе- и водолечение, озокеритолечение, спелео-
камера, ингаляции, массаж. В стоимость входит пяти-
разовое питание, посещение бассейна, тренажёрного 
и спортивного залов.

За информацией и оформлением путёвок обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социально-
му страхованию.

«Чайка»  ждёт

Изготовление
срубов, беседок

из оцилиндрованного 
бревна диаметр 160, 180

89122226231,
89536091355

На правах рекламы

Инициативная группа по защите бездомных животных 
ИЩЕТ ЗАБОТЛИВыХ  ХОЗяЕВ 

для милых котят, котов и кошек, а также щенков.
Все животные прошли ветеринарный осмотр, а также кастрацию 

и стерилизацию. Желающих приобрести «живую игрушку» 
просьба не обращаться. А для готовых помочь телефоны:                  

952-74-20-146,  
904-54-26-096

ШлАКОБлОК  эКОлОгИЧеСКИй
для тех, кто строит для себя,

полнотелый, пустотелый, перегородочный
– Соблюдение пропорций – это гарантия долголетия строения.
– Правильные размеры (40 х 19 х 19) – это экономия материала при кладке 
и штукатурке.
– Использование горных отсевов – это гарантия здоровья поколений.
Прежде чем купить, предлагаем приехать, посмотреть и сравнить:

кирпич-лего от производителя, 

цемент, тротуарная плитка, керамзит, песок белый, песок чёрный 
(сеяный), серо-зелёный, отсев горный (пылёнка), щебень горный (любых 
фракций), граншлак, глина печная, пушёнка для раскисления почвы, 
арматура стеклопластиковая, труба б/у в отличном состоянии на ото-
пление и на заборы.

Доставка до подъезда, сада, гаража, при необходимости грузчики, подъём 
на этаж.

Построим дом, гараж, баню из своих 
или ваших материалов. Сделаем любой ремонт.

Телефоны: 89089040494, 89122637366, 89527360671, 89630366067
8(3435)46-27-19 (без выходных дней)

ЩеБеНЬ, ОТСеВ,
ПеСОК, ШлАК, ОПИл

ЗИл 6 тонн
908 915 52 12,
950 659 02 62,
929 222 50 07

КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Общество «Трезвости и здоровья»

на протяжении 30 лет проводит лекции, беседы, консультации

КОДИРОВАНИЕ
по методу Довженко. 

Алкогольная зависимость – в 12.00
Избыточный вес – в 9.00. 

Тел.: 8 (3435) 33-11-62, сот. 9 222 00 55 64
Нижний Тагил, Уральская, 9 (Центр)

Наш  сайт: lotos-tagil@yandex.ru 

САНТеХРАБОТЫ
в квартирах и частных домах

8 9 222 055 998
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ФОТОСЪЁМКА   
+7 908 900 36 50

лови  удачу
Начинается регистрация участников соревнования 

к Дню молодёжи! 
Самых сильных, мускулистых и выносливых мужчин при-

глашаем заявиться на участие в конкурсе «Мистер Титан».
А также набираем команды для игры в стритбол. Состав 

команды – 4 человека в возрастной категории от 18 до 35 лет. 
Заявки отправляйте по адресу naumova_ayu@vsmpo.ru 

или по телефону 6-26-18. 
Окончание регистрации 20 июня!

25 июня - День молодёжи

О
тв

ет
ы

 н
а 

ск
ан

во
рд

 о
т 

10
 и

ю
ня

:

ЩеБеНЬ, ШлАК,
ОТСеВ, ПеСОК, 

ТОРФ
от 5 до 50 тонн
8 909 00 444 20
8 912 201 60 70
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75 лет назад началась великая отечественная война

Собралась написать статью о жен-
щинах-декабристках, да, роясь в сво-
их архивах, натолкнулась на бесцен-
ную реликвию – коричневую тетрадь 
с моими старыми записями. О чём 
же они? В памятные 80-е годы на од-
ном из семинаров увидела у колле-
ги книгу «Советские поэты, павшие 
на Великой Отечественной войне», 
(«Советский писатель», 1965) и по-
просила почитать. И не только про-
читала, но и записала кратко био-
графии и отдельные стихи, особо 
взволновавшие меня.

В предисловии книги – слова Алек-
сея Суркова: «Листал я эти страницы и 
чувствовал, как растёт комок в горле 
и слёзы подступают к глазам. Ведь что 
ни фамилия, что ни строчка – молодая, 
оборванная смертельным металлом 
войны жизнь, вплавленная в песню. Со-
рок восемь имён. Сорок восемь чело-
веческих судеб, сорок восемь жизней, 
стремившихся высказать себя в звучав-
шем слове и задавленных влажной глу-
хотой братских могил». 

Вот и я читала эти стихи и представ-
лялись мне их авторы, юные, совершен-
но разные по характеру, пристрастию 
и дарованию. Да только в каждом сти-
хотворении билось честное, чистое и 
страстное сердце. Ещё и война их не 
опалила, а в них жила лермонтовская 
пламенная страсть к жизни. Но когда 
пришла суровая пора, они отдали её за 
Отчизну...

О всех поэтах той поры в газетном 
очерке не напишешь. А потому выбра-
ла несколько судеб, особенно тронув-
ших меня.

мы были высоки, 
русоволосы...

Начну своё повествование с расска-
за о поэте-воине Николае Майорове 
(1919-1942). Ивановский паренёк ещё 
в школе прикипел к поэзии, да и сам 
взялся за перо. В МГУ студент-историк 
продолжал творить. Мечта о поэтиче-
ском поприще жила в нём, однако зло-
дейка-война всё перевернула. Летом 
1941 года юноша рыл окопы под Ель-
ней, а осенью ушёл на фронт... 8 февра-
ля 1942 года пал смертью храбрых.

И лишь через двадцать лет люди, 
прочитав первую изданную его книгу – 
«Мы», оценили Николая как большого 
поэта:

Мы были высоки, русоволосы...
Вы в книгах прочитаете как миф
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы. 
Эти стихи, написанные ещё до войны 

– в 1940 году, глубоки, откровенны, пол-

ны раздумий. В них ощущения прибли-
жающейся опасности:

Что гибель нам?
Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждём приказа нового. И пусть
Не думают, что мёртвые 

не слышат,
Когда о них потомки говорят. 
Какое прозрение! Спасибо тем, кто 

сохранил такие стихи от забвения – его 
школьным товарищам и друзьям-сту-
дентам.

Жить! 

Разве можно, взъерошенной, 
мне истлеть,

Неразумное тело бревном уложить?
Если все мои двадцать корявых лет,
Как густые деревья, гудят: «Жить!»
Если каждая прядь на моей башке
К солнцу по-своему тянется,
Если каждая жилка бежит по руке
Неповторимым танцем!
Жить! Изорваться ветрами 

в клочки,
Жаркими листьями 

наземь сыпаться,
Только бы чуять артерий клочки,
Гнуться от боли, 

от ярости дыбиться. 
Эти жизнеутверждающие строки 

принадлежат Елене Ширман (1908-
1942), ростовской журналистке, та-
лантливой поэтессе. Написаны они в 
довоенное время. Влюблённая в жизнь, 
в поэзию, в свою работу, она с первых 
дней войны стала редактором фронто-
вой газеты «Прямой наводкой». Её бо-
евая сатира помогала громить врага, 
её лирические стихи поднимали дух 
солдата и согревали душу. Подобно 
симоновскому «Жди меня», её «Воз-
вращение» помогало жить надеждой на 
встречу:

Это будет, я знаю...
Ты скажешь: «Здравствуй...»
Непривычной рукой 

по щеке проведёшь.
Я ослепну от слёз, 

от ресниц и от счастья,
Это будет нескоро, но ты придёшь. 
...Обещанная встреча не состоялась: 

в июле 1942 года военкор Ширман при 
выполнении боевого задания была 
схвачена фашистами и погибла в стани-
це Ремонтной. Только память о ней не 
умирает... И стихи её живут.

бригантина 
поднимает паруса 

Автор этой песни, которую распева-
ют многие поколения романтиков – Па-
вел Коган (1918-1942). С каким вдохно-
вением пели мы её в юности: 

Пьём за яростных, за непохожих,
За презревших грошевой уют...
Вьётся по ветру весёлый Роджер,
Люди Флинта песенки поют. 
Есть у Когана и замечательное сти-

хотворение – раздумье в прозе. О нём 
надо бы знать. А в чём его суть? 

Люди не замечают, 
когда кончается детство. 

Им грустно, когда кончается юность,
Тоскливо, когда наступает старость,
И жутко, когда кончилось детство,
Мне тоскливо, 

что кончается юность...
Неужели я грустью 

встречу старость...

и не замечу смерть? 
Жизнь Павла Когана коротка, но на-

сыщенна. Ещё школьником исколесил 
он пешком всю Россию, как Максим 
Горький. Любя поэзию, поступил в Ли-
тературный институт. Окончить его по-
мешала война. В армию не взяли по со-
стоянию здоровья, и всё-таки, пройдя 
курсы военных переводчиков, попал на 
фронт. 

23 сентября 1942 года лейтенант Па-
вел Коган, возглавлявший разведгруп-
пу, убит на сопке Сахарная Голова под 
Новороссийском. Пусть живёт память о 
нём.

москвичи не сдаются!
Это слова поэта Николая Отрады 

(1918-1940). Рождённый в воронежской 
деревне, он окончил школу в Сталин-
граде, а потом там же – университет, 
заочно учась в Литинституте. В декабре 
1939 года ушёл добровольцем на фин-
скую войну. Попали в окружение. Раз-
дался крик: «Сдавайтесь!». Отважный 
юноша ответил: «Москвичи не сдают-
ся!». Взводу удалось прорваться сквозь 
вражеские цепи... Тело Николая оста-
лось на снегу. Так погиб поэт, оставив 
проникновенные стихи.

Все мои поля, долины, чащи,
Солнца небывалые лучи – 
Это мир, зелёный и журчащий...
Пахнувший цветами на Руси. 

зачем меня погребли...
Одессит Всеволод Багрицкий (1922-

1942) пошёл по стопам отца, известного 
советского поэта. С четырёхлетнего воз-
раста жил под Москвой, в Кунцево. Пио-
нер. Рабкор «Пионерской правды». Увле-
чён поэзией. Стихи начал писать с детских 
лет. Война позвала девятнадцатилетнего 
поэта на фронт. Работал в армейской га-
зете под Ленинградом. В 1942 году появи-
лось стихотворение «Ожидание» о тяжких 
минутах перед боем:

...Я знаю, что каждый в эти часы
Вспомнил все песни, которые знал,
Вспомнил о сыне, коль дома сын,
Звёзды февральские пересчитал...
Ракета всплывает и сумрак рвёт.
Теперь не жди, товарищ! Вперёд! 
В небольшой деревеньке Дубовик 

он записывал рассказ политрука. Вра-
жеская пуля оборвала его жизнь. Шёл 
июль 1942 года. Похоронили рабкора 
около Чудова. На сосне возле его моги-
лы вырезаны слова Марины Цветаевой, 
чуть изменённые:

Я вечности не приемлю,
Зачем меня погребли?
Мне так не хотелось в землю
С родимой моей земли. 
Это о нём... И о сотнях, тысячах дру-

гих, юных и отважных, погибших за Ро-
дину.

поэт из заксенХаузена 
Стихи неизвестного поэта-узника 

Заксенхаузена были найдены через 
38 лет после войны во время раско-
пок на территории бывшего фашист-
ского лагеря. Тогда и обнаружили 
блокнот, сшитый из клетчатой бумаги, 
сохранивший пятьдесят безымянных 
стихотворений. Несмотря на усерд-
ные поиски, так и не смогли устано-
вить, один ли автор этих строк или не-
сколько. На корке найденной тетради 
начертаны слова: «Незабываемое. 
Стихи в плену». Последнее посла-
ние из фашистского ада датировано 
27 января 1945 года.

Читаешь его, и душа твоя плачет от 
боли. Ты представляешь этого изму-
ченного пленного солдата, что «стоит в 
строю, дрожащий, посиневший, одетый 
в полосатую шинель». И всё-таки вера и 
надежда на возвращение не умирала в 
них... Иначе как же бы рождались такие 
строчки?

Я вернусь ещё к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов. 
Вот и один из моих родственников, 

дядя Коля, ушедший на войну моло-
дым, сильным, красивым, вернулся из 
плена беззубым стариком. Открыв ему 
калитку, я не признала его. «Ты не узна-
ёшь меня, Гета?» – с болью спросил он... 
Такова горькая правда войны. Об этом 
забывать нельзя.

И потому радуешься со всеми, когда 
Бессмертный полк в День Победы про-
ходит по всему миру, напоминая всем 
«поджигателям»: «Люди не хотят войны! 
Люди ничего не забыли!».

Генриетта ОНОСОВА 

Я вернусь ещё к тебе, моя Россия



Новатор № 25 2517 июня 2016 года

465 дней из жизни 
Филиппа Разумцева и всей страны
Рукопись, которую «Новатор» публикует на своих страницах в канун 

скорбной даты – 75-летия со дня начала Великой Отечественной войны, 
салдинские корреспонденты увидели ровно год назад в Самарском музее. 
Сфотографировав страницы дневника Филиппа Разумцева, эвакуирован-
ного с моторостроительным заводом имени Фрунзе из Москвы в Куйбы-
шев, мы внимательно перечитали записи и приняли решение опублико-
вать их. 

Нам хочется показать салдинцам войну с другой стороны, не только ту, 

что была на передовой, но и ту, которую пережили советские люди в тылу. 
Картину той жизни как нельзя лучше можно увидеть в дневнике 25-летнего 
рабочего-заточника. 

Редакция «Новатора» благодарит за содействие директора музея «Сама-
ра космическая» Елену Кузину. Дневник публикуется впервые, с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года. Далее мы оставляем интригу – как сложилась 
послевоенная жизнь Филиппа Разумцева, обещаем рассказать к 100-летию 
нашего героя, в ноябре. 

июнь, 1941 год

22 июня. Началась война между 
СССР и фашистской Германией. Гитлер 
вероломно напал на нашу страну. Ров-
но через месяц, с 22 июля, немецкая 
авиация стала почти каждую ночь под-
вергать бомбёжке Москву. Москвичи, 
я бы сказал, встречают эти воздушные 
«концерты» организованно, без паники. 
По сигналу «воздушная тревога» (кото-
рый передаётся по радио) часть людей 
направляется в близлежащее бомбо-
убежище или станции метрополитена, 
другие идут и занимают посты противо-
воздушной обороны. По сигналу «от-
бой» все возвращаются на свои места 
– кто на работу, кто домой. Я лично со 
своими друзьями во время воздушных 
тревог, если не был на работе, гасил за-
жигалки, которые немцы сбрасывали 
на жилые дома и улицы. Осколки наших 
зенитных снарядов пролетали, едва не 
задевая нас, мы вели себя бесстрашно.

октябрь, 1941 год

9 октября. О своей матери ничего не 
знаю, так как Белоруссия наша оккупи-
рована немцами, никаких вестей нет. С 
мамой там же осталась моя сестра На-
стя с детьми, она приехала в отпуск из 
Сталинграда, где проживает с мужем 
Иваном Николаевичем Веремеевым.

Сегодня наше командование сооб-
щило о сдаче нашими войсками города 
Орла. Из печати видно, что на фронтах 
дела наши пока неважные.

10 октября. От братишки Карпа часто 
получаю письма. Он жив, здоров, воюет 
на Западном фронте.

12 октября. Вот уже прошло шесть 
лет, как я был на Урале в городах: Сверд-

ловск, Нижний Тагил, Кушва, Чусовая 
и Пермь. Красив Урал. Гора Благодать. 
Сколько грибов, ягод, цветов. Посёлок 
Степановка. В нём мне пришлось жить 
и работать вместе с земляками Вереме-
евым Фёдором Ивановичем и Кучин-
ским Павлом Сергеевичем. Где они сей-
час? Бог знает, все разъехались.

13 октября. Поговаривают, что 15 ок-
тября нас хотят эвакуировать с заводом 
в Куйбышев. Признаться, неприятная 
новость, лучше бы взяли меня на фронт. 
Я, собственно, даже и не знаю, где этот 
город Куйбышев. Говорят, что на Вол-
ге. Посмотрел по карте сверху вниз до 
Астрахани, а Куйбышева нет. Потом ре-
бята узнали, что это Самара переимено-
вана в Куйбышев, а карта у меня старая, 
там Самара.

15 октября. Точно, эвакуируют нас из 
Москвы в Куйбышев. Погрузились се-
годня в три часа дня в телячьи вагоны. 
Ночевали в вагонах, домой не пускают, 
хотя у меня совсем рядом дом.

16 октября. Сегодня в 10 часов утра 
повезли из Москвы на восток. Знако-
мые места – Вешняки, Косино. Долго ли 
не увижу вас, как жалко расставаться с 
Москвой и Подмосковьем.

17-18 октября. Очень много стоим, 
пропускаем на запад эшелоны с техни-
кой и людьми. Время проходит весело, 
потому что в нашем вагоне в основном 
молодёжь и почти все знаем друг друга. 
Продуктов питания на остановках мно-
го. Сегодня проехали город Ряжск.

19 октября. Очень много стоим, до-
рога здесь одноколейная, вот и при-
ходится пропускать встречные поезда, 
идущие на фронт.

20-21 октября. Ехали плохо, с 20 на 21 
в ночь вблизи города Кузнецка произо-
шёл такой случай: наш поезд с людьми 
с ходу стукнул в военный эшелон, ко-

торый стоял на полустанке, в нём были 
также солдаты, вагоны отапливались 
теплушками и было оружие и боепри-
пасы. На платформах находились маши-
ны. И вот от удара платформы позалази-
ли друг на дружку, загорелись вагоны, 
платформы. На одной из платформ в ав-
томашине человеку прищемило двер-
цей кабины ногу, а платформа горит, 
он не может освободиться, стал кри-
чать – обрубите мне ногу, и кто-то стал 
рубить ему ногу, но в это время огонь 
охватил всю машину. Рвались рядом 
боеприпасы, и все отступили. Только 
жена несчастного кричала: «Абрам, вы-
брось деньги из кармана», но Абрам 
сгорел вместе с деньгами. Я отделался 
синяком на лбу, другие получили се-
рьёзные травмы.

22 октября. Наконец приехали в Куй-
бышев, стоим на станции Безымянка. 
Выгружаться не велят, говорят, что нас 
повезут ещё куда-то. 

23 октября. Едем дальше, сказали. 
Что где-то недалеко от Куйбышева оста-
вят стариков, а нас, молодых, повезут 
обратно. Непонятно, зачем же нас везти 
туда и обратно?

24 октября. Привезли на станцию 
Богатое. Всех пожилых высаживают, а 
нас, молодых, повезут обратно. Я свои 
вещи выгрузил вместе с Серовыми, они, 
мать и дочь, пожилые, ехали вместе, и 
сын дочери Виктор, который вместе со 
мной, поедет обратно. Богатое, сказали, 
98 километров от Куйбышева.

25 октября. Едем обратно в сторону 
Куйбышева, на каждой станции, разъ-
езде стоим часами. Продуктов питания 
нигде никаких нет. Приходится кое-как, 
впроголодь, это тогда, когда денег у 
меня полно.

26 октября. Стоим в Кинеле, это же-
лезнодорожная станция в сорока кило-
метрах от Куйбышева. Сегодня мне ста-
ло известно из газет, что часть нашего 
правительства и дипломатический кор-
пус и некоторые госучреждения пере-
ехали в Куйбышев.

27 октября. Постояли в Кинеле ещё 
день. Становится скучно, да и жрать не-
чего.

28 октября. Так же стоим в Кинеле.
29 октября. Приехали на станцию 

Безымянка, высадили нас и посели-
ли в бараках, где жили заключённые, 
строившие наш завод. Нары вагонного 
типа, трёхъярусные, на 215 человек. Это 
12 километров от Куйбышева. 

30 октября. Ездил в город, ходил в 
баню, знакомился с городом. Целый 
день был голодный. Нигде нет ничего 
съестного, чтобы можно было купить за 
деньги. Имеющиеся продукты в магази-
нах только по карточкам, а нам ещё не 
давали здесь карточек, потому что не 
работаем.

31 октября. Житуха здесь резко из-

менилась. Но мне думается, так не будет 
постоянно, жизнь должна наладиться. 

ноябрь, 1941 год
1 ноября. Сегодня ходил в завод, с го-

лодухи сожрал три обеда.
2 ноября. Жизнь до невозможности 

скучная, не знаю, как будут дела даль-
ше. Написал сегодня стихотворение 
«Москва».

3 ноября. Сегодня работал. Рыл для 
канализации канаву, устал чертовски, 
но всё же вечером в бараке написал 
стихотворение «Вишня».

4 ноября. В заводе рыл канаву, а ве-
чером написал стихотворение «К ней». 
Наш ещё завод не работает, только сте-
ны стоят корпусов, а крыши ещё не везде 
есть. Нет оборудования, идёт из Москвы.

5 ноября. Всё работаю на канаве, 
устаю до чёртиков. Вечером в бараке 
не было света, поэтому ничего не писал.

6 ноября. Очень устал, рыл канаву, 
пришёл в барак, лёг на жёсткие нары 
и думаю, ведь завтра такой праздник, а 
я лежу. Встал и написал стихотворение 
«Навстречу Октябрю».

7 ноября. Великий наш праздник 
Октябрь, а на душе скука. Правда, по-
видался со знакомыми из Москвы ре-
бятами, которые приехали после меня, 
поговорил о том, о сём, и стало вроде 
легче.

8 ноября. Работал 24 часа, за это вре-
мя поел один раз. Устал здорово, болят 
все кости.

9 ноября. Отгуливал за 
вчерашний день, спал с утра 
до вечера. 26
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10 ноября. В Куйбышеве 
сейчас настоящая русская 

зима. Лежит снег и сильные морозы. 
Приехал из Москвы мой друг Тулаев Ко-
стя.

11, 12, 13, 14 ноября. Все дни работал 
очень много и всё так же впроголодь.

15 ноября. Суббота. Вчера мне испол-
нилось 25 лет. Как странно, в этот день 
я чувствовал себя не как именинник, а 
как голодная собака.

16 ноября. Сегодня у меня выход-
ной день. Много видел знакомых ребят, 
приехавших из Москвы после меня. 
Все говорят, что лучше пойти на фронт, 
чем здесь околевать с голоду. Но ведь 
кому-то нужно работать, а сейчас, по-
видимому, везде нелегко.

17 ноября. В конце концов сегодня 
я сыт. Это первый день за всё время 
моего пребывания в Куйбышеве. Да 
вот приболел, кашель, насморк, видно, 
простыл, на улице стало очень холодно.

18 ноября. Скучно, очень скучно, 
даже табаку нет. Обед сегодня был от-
вратительный, на первое – рассольник, 
одна вода, на второе – отварная вобла, 
одна соль, кушать невозможно.

19, 20, 21 ноября. За эти три дня мно-
го видел знакомых, приехавших на днях 
из Москвы. Говорят, что дела в Москве 
обстоят лучше, чем здесь, несмотря на 
то, что под Москвой идут ожесточён-
ные бои. Из печати известно, что наши 
войска сдали город Керчь.

22, 23, 24 ноября. Перешли на 12-ча-
совой рабочий день, в столовой питать 
стали немножко лучше, да и стал привы-
кать, приспосабливаться к настоящей 
жизни. Сейчас везде нелегко. Война.

25 ноября. Работал сутки. Сегодня 
приехал из Москвы мой братишка Гав-
риил. Рассказал, что заходил к нему 
братишка Карп в Москве, выбравшись 
из окружения под Можайском. Карп 
также рассказал, что видел маму, когда 
отступали в Белоруссии. И говорил, что 
под ним убили лошадь, а сам остался 
жив, это просто повезло.

26, 27 ноября. Гавриил говорил, что 
к нему приезжала Ксеня, это моя зна-
комая девушка, передала для меня не-
сколько пачек папирос и кое-что ещё. 
Гавриил это всё мне, конечно, не пере-
дал, ну, спасибо за то, что признался и 
сказал. Читал газету «Правда» за 26 чис-
ло, на фронтах дела наши пока неваж-
ные. Немцы обстреливают город Тулу 
из артиллерии и миномётов. Находятся 
в 60 километрах от Москвы.

28 ноября. Дали мне ордер на подсе-
ление в городе по адресу улица Горько-
го, дом 25, квартира 8. Ходил смотреть, 
там живёт один старик. Он мне объяс-
нил, что мне у него будет плохо жить, 
оба мужчины, некому стирать, готовить 

обед. Я с ним согласился, к тому же при-
ехал мой братишка и нам нужно жильё 
искать вместе.

декабрь, 1941 год
16 декабря. К старику по улице Горь-

кого я жить не пошёл, пришлось по-
дыскивать вместе с братом Гавриилом 
новое жильё. Жильё мы нашли в Про-
летарском посёлке, это не очень далеко 
от завода. Поселились туда мы с бра-
том и ещё ребята, работавшие с нами 
вместе в Москве в Заточке, это: Левин 
Коля, Ефремов Иван, Черенков Саша, 
Губанов. Я ходил искать купить койку на 
кирпичный комбинат, койки не купил, а 
нос и уши отморозил. Морозы сейчас в 
Куйбышеве страшные, до - 45 градусов.

17 декабря. После работы зашёл друг 
Костя Тулаев, играли на моей гитаре, ко-
торую я привёз из Москвы. Время про-
шло весело.

18-19 декабря. Морозы немного ос-
лабли. Восемнадцатого был в городе, 
купил много продуктов. На фронтах 
дела стали немного улучшаться. 

20 декабря. Натаскали много дров 
(шпал), сейчас нужно будет попилить 
их, и будем топить печь, и у нас будет 
тепло. Ещё у нас болючий вопрос – это 
стирка белья, которое всё грязное, а 
живём вместе, питаемся втроём: я, Гав-
риил и Левин Коля. Своё бельё я мог бы 
отдать знакомой девушке постирать, но 
ведь мы втроём, а белья у нас накопи-
лось много, придётся завтра стиркой 
заняться самим. У нас нет электросве-
та, мы пользуемся фонарём «летучая 
мышь», от которого копоти очень мно-
го. Нужно как-то и свет подводить.

21, 22, 23 декабря. Скучные дни, ра-
бота и работа.

24, 25, 26 декабря. Небольшой отдых 
в виде сна и опять завод и работа. Наша 
продукция очень нужна фронту, и я это 
знаю и работаю. На фронтах дела нача-
ли улучшаться, кое-где тесним немцев 
на Запад. Гитлер отступление объясня-
ет подготовкой к ещё более широкому 
наступлению своих войск. Наше ин-
формбюро это объясняет, как разло-
жение войск немецкой армии, которое 
приведёт к полному поражению. Гитлер 
сместил главнокомандующего немец-
кой армии Браухича, взял командова-
ние армией в свои руки.

27 декабря. Костя, Коля и я доста-
ли 25 кружек пивка и от души попили. 
Пиво в Куйбышеве отличное, здесь зна-
менитый пивоварный Жигулёвский за-
вод. Пива пьют здесь помногу. Может, 
виновата война.

28, 29, 30 декабря. С Костей достали 
пять литров разливной водки. Когда 
стояли за ней в очереди, у меня раз-

резали бритвой карман и вытащили 
бумажник, в котором были: удостове-
рение (паспорт ещё не прислали из 
Москвы), воинский билет, профбилет, 
карточки на 3 дня и 1 000 рублей денег.

31 декабря. Нас зовут в город встре-
чать Новый год, у меня настроение 
очень паршивое после случившегося. Я 
отказался ехать. Гавриил с ребятами по-
едут, ну, а я встречу Новый год бокалом 
чая.

1942 год
1, 2, 3 января. Не работал, ходил 

оформлял документы на получение 
нового военного билета, уплатил 50 ру-
блей штрафа за утерю. На сердце моём 
гнетущая печаль не только потому, что 
случилось несчастье, а болит оно за 
жизнь, разбитую Гитлером, немецким 
фашизмом. Ведь какая была прекрас-
ная  жизнь. 

4, 5, 6, 7, 8 января. Получил времен-
ное воинское удостоверение. Ходят 
слухи, что нас будут переселять из этой 
комнаты куда-то на 12 улицу этого по-
сёлка. Не знаю, правда это или нет.

9 января. Первый раз в жизни отве-
дал денатурат. Какая дрянь, а ребята 
пьют и хвалят.

10 января. Толмачёв Саша. Лучший 
мой друг по Москве. Зашёл ко мне и го-
ворит: «Филя, у меня большая радость, 
увольняют с завода за прогул. Еду в 
Москву к жене и сыну». Мне сразу не ве-
рилось, а потом я убедился, что это так. 
Ставит два литра вина, достал где-то жа-
реного гуся, ну, мы, безусловно, отмети-
ли его отъезд, вспомнили всех друзей 
по Москве, он у меня заночевал.

11 января. Утром с Сашей пошли 
на рынок, купили 2 кило картошки, 
огурцов, килограмм рыбы и сварили 
рыбный суп. Суп получился отменный, 
только хлеба у нас не было и пришлось 
нам его кушать так, без хлеба. Послед-
нее время почему-то стали перебои с 
хлебом. Думаю, что это временное яв-
ление. 

12 января. Кушаю один раз в сутки, а 
работать приходится очень много. Так, 
что жить будешь, а другого чего-то не 
захочешь.

13 января. Получил письмо от Ксени 
из Москвы. Пишет, что у неё дела хоро-
шо. Получил также письма от Паны, Гав-
риловой жены и Насти – сестры Паны.

14, 15 января. Наши войска почти на 
всех фронтах, хотя медленно, но про-
двигаются вперёд, тесня немцев на за-
пад. При отступлении фашисты злоб-
ствуют и всё, что можно, уничтожают, 
сжигают и разрушают наши города и 
деревни, убивают мирное население. 
Какой ужас.

16 января. Написал маленькое сти-
хотворение «Письмо к брату Карпу». От 
братишки Карпа писем нет, начал бес-
покоиться. Не случилось бы чего.

17 января. Послал письмо Ксении в 
Москву. Сегодня был в городе, мылся 
в бане. На базаре купил мясо, вечером 
варили суп картофельный.

18, 19 января. Невыносимо холодно, 
морозы до - 51 градуса. Да это, пожа-
луй, и хорошо, пускай немцы замерза-
ют, гады. Наш русский человек ко всему 
привычен, перенесём и холод.

20 января. Наши войска освободили 
город Можайск. Какая радость! Значит, 
немцам не быть в Москве.

21, 22, 23 января. Страшные морозы 
от - 45 до - 50 градусов. В заводе кормят 
очень плохо, одно первое блюдо – суп с 
клёцками или суп гороховый.

24 января. Наши войска заняли 
200 населённых пунктов, в том числе 
6 городов, Торпонец, Пено и другие.

25, 26 января. Хлеба и по карточкам 

нет, голодный как собака. В 1942 году 
ещё ни разу не был в кино, театре. Всё 
время только и думаешь, как пожрать.

27 января. Написал стихотворение «К 
другу».

28, 29, 30, 31 января. Наши войска на 
всех фронтах медленно продвигаются 
на запад. Занято много населённых пун-
ктов. 

Февраль, 1942 год
1 февраля. Работаю как всегда от-

лично, дал две нормы, а жрать нечего. 
Когда всё это кончится. Написал стихот-
ворение «Мы поднялись все, как один».

2 февраля. Написал стихотворение 
«Власовой К.В.». Наши войска сдали го-
род Феодосию. 

3 февраля. Морозы всё так же силь-
ные. Наше радио передаёт, что немцы 
контратакуют, по-видимому, получили 
подкрепление.

4 февраля. На фронтах дела обостри-
лись. Немцы стали яростно сопротив-
ляться. Но я лично думаю, что сопро-
тивление немцев обречено на провал, 
недалеко время, когда наша армия по-
гонит их на запад, как гнали французов 
в 1812 году.

5 февраля. Я хочу рассказать, где мы 
живём с братом Гаврилом. Это пример-
но 12-13 километров от Куйбышева, 
станция Безымянка, здесь соцгородок 
рядом. Я думаю, что в будущем, после 
войны, соцгородок и наш Пролетар-
ский посёлок сольются в один большой 
город Куйбышев. Сейчас строительство 
идёт черепашьим ходом, хотя жить 
эвакуированным негде. Кое-как, ну что 
поделаешь, идёт смертельная война. 
Мы живём в комнате 24 квадратных 
метра семь человек, на тесноту не жа-
луемся. Голландская печь с плитой. Что 
очень удобно, но она так дымит, когда 
мы что-либо готовим. У нас сплошной 
дым. Стены чёрные, как в деревенской 
бане. Нужно перекладывать печь, ну мы 
ведь не собираемся здесь жить. Кон-
чится война, и мы уедем в Москву, так 
что о печке и не думаем. Мне кажется, 
война скоро не окончится, хотя хочется, 
чтобы это было поскорей. Работаю я от-
лично, норму выполняю на 300 %, да и 
не один я, почти все работают так. Все 
наши думы о фронте, да как покушать. О 
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кинотеатре мы сейчас и не думаем, нет 
на это времени и даже сил. 

8 февраля. Ездил в город, ходил в 
баню, купил мясо, вечером с братишкой 
Гавриилом варим суп.

9 февраля. Мой друг в Москве, Везе-
ничев Федя, звал меня на крестины (его 
жена Валя родила дочь), но меня не от-
пустили с работы. Там будет Павлик Ко-
някин с Танюшей, Вася. О, как жаль, что 
я не могу побыть с друзьями, повидать-
ся, поболтать, отвлечься от одних и тех 
же мыслей. Война, война.

12 февраля. Получил письмо от бра-
тишки Карпа с фронта, пишет, что гитле-
ровская армия будет скоро разбита, и я 
брату верю.

15 февраля. Воскресенье. День все-
союзного воскресника, я работал в 
фонд обороны, на построение танко-
вой колонны имени комсомола. Смо-
трел в цехе кинокартину «Гибель Орла». 
Сегодня написал стихотворение «Брату 
Карпу».

17 февраля. Прочёл постановление 
Совнаркома об освобождении жилой 
площади местных Советов и предпри-
ятий, занимавшейся ранее рабочими 
и служащими, эвакуированными на 
восток. Постановление вызвало много 
недовольства. Получается, что эвакуи-
рованных обманули. Они лишаются той 
площади, которую они имели в Москве, 
если там никто не остался из родных.

18 февраля. Варили с братишкой кар-
тофельный суп, который нам обошёлся 
в 120 рублей. Всё дорого. 

19, 20, 21 февраля. Написал несколь-
ко мелких стихотворений. Жизнь проте-
кает в тёмных красках.

22 февраля. Воскресенье. Ездили с 
Гавриилом к Понтилееву Антону Нико-
лаевичу в город в гости (работает у нас 
контролёром на заточку). Было вино и 
пиво. Ну, а закуски сейчас не спраши-
вай, ничего нет и при желании. 

23, 24 февраля. Получил письмо и 
фотографию от Ксени из Москвы. Жалу-
ется, что я ей редко пишу.

25 февраля. Наши войска Северо-за-
падного фронта окружили немецкую 
армию, взято около 12 тысяч в плен, 
много трофеев, бои ещё продолжаются.

27 февраля. Послал письмо в Москву 
Ксене.

28 февраля. Написал стихотворение 
«Ксене».

март, 1942 год
1, 2 марта. Стоит очень холодная по-

года. Получил письмо от братишки Кар-
па и тут же отписал ему. Гавриил поехал 
в Куйбышев по вопросу нашего пересе-
ления, договориться с хозяйкой насчёт 
платы и т.д. Послал Ксене стихотворе-
ния.

3 марта. Написал стихотворение 
«Цветок», воспоминания о моём дет-
стве.

4, 5 марта. Дни прошли в труде, прав-
да, 5 марта с братом Гавриилом сходили 
в баню.

6 марта. С Гаврюшей варили карто-
фельный суп с рыбой. Завтра думаю 
поехать за вещами в Богатое, которые 
оставил там у матери и бабушки Сизова 

Виктора ещё в прошлый год, когда еха-
ли из Москвы. 

9 марта. Вот только что возвратил-
ся из Богатова. Поездка была плохая. 
7 марта я уехал утром в 9.35, в 12.00 
дня был в Кротовке. Из Кротовки по-
шёл пешком до Богатова. Путь оказался 
большой, везде видел рабочих из Куй-
бышева, приехавших менять тряпки на 
продукты. Когда было темно, я дошёл 
до Богатова замёрзший и голодный. 
Меня никто не хотел пускать в избу и 
отогреться, одни женщины, боятся чёрт 
знает чего. Потом встретился мужчи-
на, который помог найти Сизовых. Они 
меня встретили хорошо, напоили горя-
чим чаем. 8 марта в Богатове был базар, 
я продал там свой костюм, купил рас-
тительного масла, табаку и кое-что ещё. 
Отблагодарил Сизовых за сохранность 
вещей, за встречу (ведь они по сути чу-
жие мне люди. Ехали в одном вагоне из 
Москвы, и всё) и отправился в обрат-
ный путь. 

10, 11 марта. Изумительно болит же-
лудок, это результат моей поездки в 
Богатое. Чемодан был тяжёлый, да ещё 
переел с голодухи. Кроме всего этого, 
болит рука, видно, растяжение сухожи-
лий от чемодана. Чувство отвратитель-
ное.

12 марта. Нужно переезжать в Куй-
бышев на новую квартиру, а я очень бо-
лею. Переселение пришлось отложить. 
Написал стихотворение «Вечерком я её 
ожидал». Чёрт знает, еле дышу, а писать 
так хочется и жить. Умер в больнице 
наш молодой заточник от тифа, Рубцов. 
Ему всего было 18 лет.

13 марта. Я всё болею. Видел свою 
знакомую по Москве Марию Васильев-
ну Кузнецову, как она меня любила, 
уговаривала, чтобы я на ней женился. 
Это ещё в Москве. Я сказал тогда, что 
жениться пока не буду, и она вышла 
скоро замуж за Митю. Вспомнили про-
шлое, наши радостные встречи в Из-
майловском парке и настоящую груст-
ную жизнь.

14 марта. Суббота. Написал стихотво-
рение «Встреча на Родине со знакомой 
девушкой». Желудок мой пошёл на по-
правку. На фронтах дела тоже улучша-
ются, на северо-западном направлении 
наши войска захватили у немцев много 
трофеев.

15 марта. Перевезли свои вещи с 
братишкой в Запонский посёлок.

16, 17 марта. Гаврюша поехал в город 
и там заночевал на новой квартире, а я 
остался на Пролетарском посёлке.

18 марта. Сегодня и я ночевал на но-
вой квартире. Хозяйка где-то работает в 
столовой, она принесла с работы литра 
два вина, разбудила нас с братом и мы 
загуляли. Утром Василиса Петровна (так 
зовут нашу хозяйку) разбудила нас на 
работу. Началась новая жизнь.

19 марта. Привёз последние вещи из 
Пролетарского посёлка. От братишки 
Карпа с фронта писем нет. Стал беспо-
коиться за него. Жив ли?

21 марта. Сходили сегодня в баню 

с братишкой, помылись отлично, чув-
ствую себя хорошо.

22, 23, 24 марта. На улице потеплело 
и на душе стало веселей, да ещё, а это, 
по-видимому, главное: наша хозяйка 
Василиса Петровна нам готовит (ко-
нечно, за наши деньги) завтрак и ужин, 
обедаем на заводе. И жизнь сразу стала 
иной, хочется жить и любить. Надолго 
ли всё это?

25, 26, 27, 28 марта. На фронтах дела 
без изменений. От Карпа писем нет. 
24 марта получил письмо от Ксени, а 
отписывать некогда, а она обижается, 
что редко пишу. Я даже перестал писать 
стихи, нет времени. Работа, работа, по-
спишь и опять работа.

29, 30, 31 марта. Жизнь течёт веселее, 
31 марта смотрел кинокомедию «Сви-
нарка и пастух». Картина мне понрави-
лась. Написал и послал письмо Ксене в 
Москву.

апрель, 1942 год
2 апреля. Хозяйка Василиса Петров-

на протопила русскую печь, дрова не 
прогорели, а она закрыла трубу и ушла 
на работу. Я пришёл с ночной работы и 
лёг спать. Очень сильно угорел, когда 
поднялся, вышел на двор и упал без со-
знания. Пришёл в себя, когда промёрз 
до костей. Погода у нас холодная, ветер, 
метель, даже на днях не ходили поезда 
из-за заносов путей. Пришлось идти на 
работу пешком.

3, 4 апреля. У меня сильно болит 
нога, вскочил чирей на левой ноге, хо-
дить нет сил, больно.

5 апреля. Сегодня пасха. Наверху в 
нашем доме слышно – поют и пляшут. 
Мы с братишкой тоже немного выпили 
и хорошо пообедали.

6 апреля. Дали мне больничный лист, 
вырезали этот поганый чирей и стало 
на душе легче. На улице стало сыро.

7 апреля. Нахожусь на больничном, 
ходил по городу просто так, чтобы про-
шло время.

8, 9, 10, 11 апреля. Чувствуется на-
стоящая весна, потеплело как-то сразу. 
С пропиской у меня дела плохие. Удо-
стоверение личности у меня вытащили, 
а паспорт, говорят, ещё не привезли из 
Москвы. Они у нас были в отделе кадров.

12 апреля. Василиса Петровна всё 
хлопочет, хочет меня женить на своей 
племяннице, она работает в хлебном 
магазине продавщицей. Но я не хочу 
себя связывать здесь семейной жиз-
нью. У меня в Москве есть девушка, ко-
торая ждёт меня. Вот кончится война, я 
вернусь в Москву и женюсь.

13 апреля. Сейчас мне приходится 
часто бывать на железнодорожном вок-
зале. Сколько инвалидов вижу каждый 
день, сердце сжимается. Вот гад Гитлер, 
что натворил. Наш народ отплатит фа-
шистам за всех калек и убитых.

17 апреля. Принял укол от брюшного 
тифа, и у меня поднялась температура 
38,5. Дали больничный. Страшно болит 
голова.

18 апреля. Опять моя нога разболе-
лась. Не работаю. Сходили сегодня с 
братом в баню. Получил письмо от Ксе-
ни. Она прислала мне своё фото. Вышла 
на нём очень хорошо.

19 апреля. Воскресенье. На больнич-
ном, ходил по центру города, смотрел 
примечательности, просто бездельни-
чал. Война наложила отпечаток на лица 
людей, мало улыбающихся, все серьёз-
ные и сердитые.

20 апреля. Сегодня постоял в очере-
ди за пивом, достал пивка, братишка 
пришёл с работы, мы с ним за обедом 
выпили, угостили хозяйку свою.

21 апреля. Смотрел кинокартину 
«Оборона Царицына». Картина так себе, 
смотреть можно. Смотрел аттракцион 
мотоезды по вертикальной стене. По-
слал письмо Ксене в Москву. Стоял за 
пивом, достал пивка, вечером распили 
с братом.

22, 23, 24 апреля. Работал очень мно-
го, да ещё два дня в неделю военные за-
нятия. 24 апреля пришлось заночевать 
в заводе.

25 апреля. Написал стихотворение 
«Твой портрет», посвящаю его Ксене на 
присланное ей мне фото, которое мне 
понравилось. 

26 апреля. Воскресенье. В столовой 
на заводе видел Конякина Павлика и 
его жену Танюшу (она работает касси-
ром в столовой). Танюша ругала меня, 
что я не захожу к ним домой и в столо-
вой не подхожу к ней выбивать обеды. 
Пообещал в будущем исправиться, а 
сам подумал: нет, не такой я, чтобы уни-
жаться за тарелку баланды.

27 апреля. С фронтов ничего суще-
ственного не передают, по-видимому, 
это затишье перед бурей.

28 апреля. Получил сегодня письмо 
из Москвы от Ксени, посланное ей 
16 апреля, не дождётся нашей встречи.

29 апреля. Разлилась река Самара, 
изумительно красиво смотреть с воз-
вышенности на огромное поле воды, 
напоминающее море. После работы 
с Гаврюшей и Василисой Петровной 
встречали май. Распили полтора литра 
сливянки. На 1 Мая будем работать.

30 апреля. Стоял на предмайской 
трудовой вахте, дал на 350 % план. Это 
мой вклад для разгрома фашистов.

Продолжение следует
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Согреть тело печкой, 
а душу – дружбой

Несмотря на солидный 
возраст, ветеран плавильно-
литейного комплекса ВСМПО 
Вадим Осипов – в строю. От-
метив недавно 70-летие, Ва-
дим Георгиевич продолжает 
трудиться на благо родных 
и знакомых. И не ради до-
полнительного дохода, хотя 
прибавка к пенсии тоже не 
помешает, а для того, чтобы 
чувствовать себя нужным 
людям. 

Почти вся жизнь Вадима Ге-
оргиевича прошла в испытани-
ях. Первое он пережил, когда 
отправился на 3-летнюю сроч-
ную службу на Дальний Восток:

– Мы только прибыли в Ха-
баровский гарнизон, как нам 
сказали, что требуются до-
бровольцы на Чукотку. Была 
осень, холодно. Думаю, какая 
мне разница, в Хабаровском 
крае служить или в 200 киломе-
трах от Аляски? Вызвался и да-
вай наших салдаман, которые 
со мной призывались, уговари-
вать. Десятерых удалось со-
сватать. Здоровье у всех под-
ходящее оказалось для службы 
в суровых природных условиях. 
Посадили нас на самолёт и 
полетели мы из Хабаровска 
сначала в Магадан, а потом в 
Анадырь. В день прилёта пого-
да была хорошая: минус пять. 
Нас сразу в столовую. Кормили 
отлично – по лётному пайку. А 
утром следующего дня за окна-
ми такая метель поднялась – 
30 метров в секунду. Ничего не 
видно. Старослужащие ребя-
та натянули верёвку от казар-
мы до столовой и так мы шли, 
держась за неё и друг за друга, 
чтобы не унесло.

Именно на Чукотке молодой 
салдинец распробовал горбу-
шу и кету. На рыбалку в Берин-
гов пролив обычно отправля-
ли ребят-дальневосточников, 
у которых был опыт морской 
ловли. В дни хорошего улова 
рыбу давали на завтрак, обед 
и ужин. С утра – жареная, днём 
– варёная, вечером – солёная 
с лучком. Советские люди в то 
время обзавидовались бы та-
кой диете. Говядина и свинина 
были деликатесом в северных 
краях. Хотя и своё подсобное 
хозяйство у военных имелось:

– Сено для коров, помню, 
привозили по воде. Так что 
молоком мы были обеспечены. 
Поросята тоже плодились. 
Конечно, не в том количестве, 
как хотелось бы, поэтому по-
вар обычно смешивал свинину 
с олениной.

Почти все салдинцы слу-
жили не на объекте Ракетных 
войск стратегического на-
значения, а в роте охраны, за-
нимались вспомогательными 
работами, тем и сохранив своё 
здоровье. Вадим Осипов до 
сих пор с теплотой вспоми-

нает годы службы, несмотря 
на суровый северный климат, 
морозы, доходящие до 60 гра-
дусов. По-особенному воспри-
нимались и те два месяца лета, 
когда не было снега и можно 
было набрать столько ягод и 
грибов, что хватало на всю дол-
гую зиму. 

После возвращения домой 
Вадим из слесаря решил пере-
учиться в электросварщика. 
Для повышения квалификации 
руководство предприятия от-
правило молодого рабочего 
в Воронеж. Выучился, обрёл 
недостающие знания и опыт, 
думал остаться в Черноземье, 
но низкие зарплаты удержали 
от опрометчивого поступка. И 
Осипов вновь вернулся на ро-
дину.

Молодость, желание объять 
необъятное, любовь... Любовь 
пришла к салдинцу нежданно-
негаданно по пути на автобус-
ную остановку: шёл и увидел 
симпатичную девушку, и вдруг 
решил: «Моя!». Но и прежде, 
чем познакомиться, попросил 
друга сравнить их рост, чтобы 
будущая жена ненароком не 
оказалась выше. Когда сомне-
ния благополучно разреши-
лись, Вадим подошёл и выяс-
нил, как её зовут. «Людмила», 
– спокойно ответила девушка. 
Как оказалась, она ненадолго 
приехала к родителям из Ле-
нинграда, там она готовилась 
поступать в медицинский ин-
ститут после окончания учи-
лища. Но чувства, вспыхнув-
шие между молодыми людьми, 
отодвинули учебные планы на 
второй план. Ради будущего су-
пруга Людмила осталась жить 
и работать в Салде.

Большую часть трудовой 
жизни Вадим Осипов от-
дал воинской части. Только 
в 2001 году он устроился на 
ВСМПО. Восемь лет работы 

в плавильно-литейном ком-
плексе титанового предпри-
ятия увеличило число его и 
без того большого круга дру-
зей-знакомых. Такой уж он 
человек – общительный, жиз-
нерадостный, трудолюбивый, 
целеустремлённый, упорный. 
Именно эти качества помогли 
Вадиму Георгиевичу пережить 
приключившуюся с ним бо-
лезнь в середине 70-х, когда 
мышцы перестали отвечать на 
сигналы мозга. Тогда друзья со-
орудили шведскую стенку, сде-
лали приспособления на вело-
сипед, и больной приступил к 
ежедневным тренировкам. По-
немногу удалось восстановить 
мышечную реакцию, однако до 
конца излечиться так и не уда-
лось.

Несмотря на все сложно-
сти, которые преподносила 
им жизнь, супруги Осиповы 
воспитали двоих детей – Дми-
трия и Ольгу. Ранний уход из 
жизни сына, перед недугом 
которого врачи оказались бес-
сильны – ещё одно испытание, 
которое выпало на долю этой 
семьи. Отогревают душу под-
растающие внуки – Екатерина 
и Георгий, которых почти каж-
дую неделю привозит дочка из 
Екатеринбурга повидаться с 
дедушкой и бабушкой и поды-
шать свежим воздухом в саду. 
А сад у Осиповых – загляденье! 
Обустроен в укромном, эколо-
гически чистом уголке под на-
званием Шамаринские дачи, 
что за Нижней Салдой:

– Нам с женой место очень 
понравилось. Выстроили 
2-этажный дом, разбили ого-
род. Выращиваем всё самое 
обычное. А необычно то, что 
благодаря речушке к рыбалке 
мне удалось пристрастить 
всю семью. Дочка с мужем так 
увлеклись рыбной ловлей, что 
и палатку приобрели, и лодку, 

и эхолот. Оля на 14-м киломе-
тре леща поймала полутора-
килограммового, а я неделю 
назад вытянул рыбину на пол-
кило меньше. Всё на Шамарин-
ских дачах хорошо, вот толь-
ко традиционно раз в 10 лет 
мы переживаем наводнение. В 
этом году вода на первом эта-
же нашего домика поднялась 
на полтора метра в высоту. 
Затопленными оказались два 
холодильника, телевизор. Но 
заработали после сушки. 

Не зря в пословице говорит-
ся, что друг познаётся в беде. 
Садоводы нижней поляны сада 
настолько сдружились, борясь 
со стихией, что каждый год в 
конце июля – начале августа 
отмечают День борозды. Рас-
ставляют столы, несут закуски, 
пекут пироги и все вместе уса-
живаются за стол под весёлые 
звуки баяна.

Вадим Осипов, разменяв 
восьмой десяток, продолжает 
жить ярко и интересно. Ему не-
когда скучать и жаловаться на 
застарелые болячки, он стре-
мится успеть сделать как мож-
но больше и лучше – вскопать 
грядки, заготовить дрова, по-
мочь по хозяйству, починить 
садовый водопровод, нало-
вить рыбы двум своим кош-
кам – Боне и Констанции. Боня, 
кстати, отменная мышеловка. 
По словам Вадима Георгиеви-
ча, за ночь может до восьми 
мышек поймать и уложить го-
лова к голове перед входом в 
дом. 

А ещё ветеран 32-го по за-
явкам знакомых и друзей ва-
рит печки в бани. Привычными 
движениями наносит разметку 
на металл и режет его для буду-
щего изделия. Ловко сваривает 
и знает, что огонь в этой печи и 
тело согреет, и душу. 

Елена СКУРИХИНА

ИЮЛЬ
Уважаемые ветераны 

ВСМПО!

Предлагаем Вашему 
вниманию информацию 
о мероприятиях второго 
летнего месяца.

Однодневный отдых в 
базе отдыха «Турист», отъезд 
от Дома книги в 10.30:

– 6 июля для ветеранов 
цехов № 26, 29. Запись в 
Доме книги 29 июня с 9.00 
до 12.00;

– 12 июля для ветеранов 
цехов № 21, 32. Запись в 
Доме книги 6 июля с 9.00 до 
12.00;

– 20 июля для вете-
ранов цехов № 2, 25, 
38/39/42/44/45/50. Запись 
в Доме книги 12 июля с 9.00 
до 12.00. 

Однодневный отдых в 
базе отдыха «Ломовка», отъ-
езд от Дома книги в 12.30:

– 21 июля для ветеранов 
цехов № 1/14, 22, 31. Запись 
в Доме книги 13 июля с 9.00 
до 12.00.

Лечение в Центре вос-
становительной медици-
ны и реабилитации:

– с 6 по 20 июня,
– с 20 июня по 1 июля.
Запись на лечение в Цен-

тре восстановительной ме-
дицины и реабилитации 
ежедневно в Доме книги с 
9.00 до 12.00, кроме субботы 
и воскресенья. 

При себе необходимо 
иметь справку для получе-
ния путёвки от врача (фор-
ма № 070/у - 04) и трудовую 
книжку.

Уважаемые 
ветераны ВСМПО!

Поздравляем с на-
ступающим Днём 
рождения ВСМПО!

Приглашаем вас 
29 июня в 16.00 в 
парк имени Юрия 
Гагарина на празд-
ничную программу 
«Летний круиз».

Для вас: 
– концерт арти-

стов Дворца куль-
туры имени Гаври-
ила Агаркова;

– выступление ор-
кестра «Урал Бэнд» 
и ансамбля «Забава» 
из Екатеринбурга;

– лотерея и кон-
курсы;

– танцы в стиле 
ретро.
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истории из жизни

Как стать сыном
– Валера?
– Тома, здравствуй. Извини, не уз-

нал. 
– Постарела, да?
Валера мысленно согласился. По-

старела. На заметно отросших после 
давнишней покраски корнях волос 
– одни седые. Заломы морщин за-
драпировали лицо. Совершенно не-
лепый наряд – вязаная шерстяная 
кофта и какие-то уж совсем потёртые 
временем брюки – добавлял годков.

– Нет, просто давно тебя не видел, – 
соврал он. 

– Давно, лет двадцать. Ты какими 
судьбами здесь? Кажется, уезжал от нас.

– По делам приехал. Пенсию оформ-
ляю, надо с прежнего места работы 
справку взять. 

– По тебе и не скажешь, что пенсио-
нер. Выглядишь солидно, как директор 
завода. 

– Ну, не завода, а всего лишь неболь-
шой фирмы. Мебель изготавливаю.

– М-м. Я помню, помню, ты любил это 
дело. Вечно что-то пилил, строгал. Твой 
стол, представляешь, всё ещё жив. Я на 
него телевизор поставила.

Валерий тоже помнил. Этот стол он 
сделал, когда они только-только со-
шлись с Тамарой. В нём вовсе не было 
необходимости как в предмете мебели. 
Пацанёнка – сына Томы – хотел делом 
занять. Женьке тогда было 10 лет. Его 
отец ушёл из семьи, когда тому и года не 
было. Ушёл – и забыл. А какого мужика 
мать с бабкой воспитают? Вот и решил 
Валера – искренне решил, по-честному 
– стать Женьке если не отцом родным, 
то наставником и другом. 

– Женя, завтра подъём с утра порань-
ше, – заговорщицки объявил он за пят-
ничным ужином, – пойдём в гараж.

– А чего там? – заговор не заинтере-
совал жующего котлету мальца. 

– А я тебе инструмент покажу, дам 
рубанком поработать. Будем красоту 
делать, – раскрыл почти все планы Ва-
лера. 

– Не хочу. Завтра суббота. Мультики 
будут. 

– Мультики каждую субботу бывают, 
а такого ты не видел, – сделал ещё одну 
попытку Валера. 

– Не, – помотал головой мальчик.
Тут Тома вступила в мужской разго-

вор и предложила компромисс:
– Тогда мультики посмотришь, и пой-

дёшь. 
На следующее утро Валера терпе-

ливо дождался, когда закончатся все 
утренние детские передачи, и всё-таки 
выволок недовольного пасынка на ули-
цу. Тома напрашивалась с ними, но её 
оставили готовить обед – мужиков кор-
мить надо, а не сидеть рядом с ними в 
гараже. 

– Смотри, Женя, что нам понадобит-
ся: бруски, доски, болты с гайками. А 
чем мы будем работать? Знаешь?

Мальчик пожал плечами, молча на-
блюдая, как отчим доставал со стелла-
жа ножовку, рубанок, набор отвёрток. 
Пилить ножовкой ему не понравилось: 
рука быстро устала. Рубанок – кто вооб-
ще его придумал – отказывался сколь-
зить по доске так же быстро, как в руках 
дяди Валеры. Вот и пусть сам делает. 

– А запах! Женя, чувствуешь, как при-
ятно пахнет свежая стружка?

Женя не разделял восторгов. Он чув-
ствовал, что пора с этим самоделкиным 

кружком заканчивать, а то вся суббота 
пройдёт в этих опилках.  

– Дядя Валера, можно, я домой пой-
ду?

– А чего так? Мы же ещё только на-
чали...

Пришлось оставить проект, закрыть 
гараж и отвести Женьку домой.

– Что-то вы быстро управились, а я 
ещё вас не жду, – засуетилась Тома. 

– Я уста-ал, – вздохнул сын, да так 
эмоционально, будто он один разгру-
зил три вагона с углём. 

Уже через полчаса и после  тарелки 
борща усталость как рукой сняло – ре-
бёнок убежал на улицу. 

– Как поработали? – поинтересова-
лась Тома.

– Никак. Он даже интереса не про-
явил. 

– Маленький ещё.
– Да пора бы уже взрослеть. 
Валера сказал это безо всякого зло-

го умысла. Но Тома почему-то увидела 
подвох.

– Был бы свой, ты бы так не говорил.
Ладно, Валера не был мастером об-

щаться с детьми. Но он, правда, хотел 
расположить Женьку к себе, потому что 
планировал жить с его матерью долго 
и счастливо. Красивая женщина, заме-
чательная хозяйка, да и характер у неё 
был золотой – чего ещё одинокому му-
жику надо?

Стол он доделал сам. Женьку попро-
сил помочь покрыть его лаком. Тома не 
разрешила: ещё чего, дышать ядом! Ну, 
и покрасил сам. 

– Занести поможешь, Жень?
И Женя совершил подвиг – донёс от 

гаража и поднял на третий этаж четыре 
ножки от стола. Остальное доставил Ва-
лера. 

– Вот какую красоту ты, сынок, сде-
лал, – не нарадовалась Тома, высыпая 
шоколадные конфеты в вазочку, заняв-
шую центральное место на новой мебе-
ли.

– Это всё мне? – и, не дожидаясь от-

вета, Женька сгрёб гостинцы и улетел 
на улицу.

– Тома, не по делу зарплата, – снова 
укорил Валера. И снова получил отпор: 
был бы родной...

«Был бы родной, я б за такую на-
глость и лень так ремнём обиходил, на 
всю жизнь наукой стало б», – подумал 
он, но вслух сказать не решился. Своих 
детей у него не было, может, и правда, 
не знал, как правильно их воспитыва-
ют...

...Тома, казалось, забыла, куда шла.  
Валерий вежливо предложил подвезти. 

– Не надо, мне тут рядом. 
– Как рядом? Ты же в другом районе 

живёшь.
– Жила. Уж десять лет как квартиру 

разменяла. Жене однокомнатную, сама 
в малосемейку переехала. 

– Как Женька? Женился уж небось, 
тебя бабушкой сделал?

– А... – махнула рукой Тома. – Он меня 
бабкой без внуков сделал. Четвёртый 
десяток разменял, а взрослеть не со-
бирается. Всю кровушку из меня выпил. 
Только и знает: дай, дай, дай. Ты как от 
нас ушёл, он совсем с катушек съехал. 

Валерий усмехнулся, он даже совсем 
не удивился. Слишком поздно Тома за-
метила, что сын с катушек съехал. Хотя 
сама ему активно в этом помогала, 
встав на Женькину сторону в его проти-
востоянии ненавистному отчиму. А из 
семьи Валера уходить не собирался, он 
просто не смог справиться с маленьким 
паршивцем. 

«Женечке надо привыкнуть к тебе», 
– не уставала повторять Тома. Женечка 
привык, что может использовать эту си-
туацию максимально выгодно для себя. 

– Мама, у меня живот болит (или го-
лова, или зуб, или что-то ещё), – жалоб-
но стонал он каждый раз, когда не же-
лал оставлять наедине мать с отчимом. 
Тома спешила на помощь больному 
сыну и не могла отойти ни на шаг, пока 
не надоедала ему своим присутствием. 

Валера пробовал намекать ей, что 
это полнейшая симуляция, но обезу-
мевшая от «страшной болезни» мать не 
слышала этих предположений. 

– Женя, сбегай в магазин, пожалуй-
ста, – если это просила Тома, он от-
вечал, что ему некогда, уроков куча, и 
пусть дядя Валера сходит. Если просил 
Валера, заявлял, что тот ему «ваще ни-
кто, чтобы приказывать». 

«Ваще никто» не оставлял надежды 
наладить отношения с сыном люби-
мой женщины. Но как это сделать, не 
представлял. Приглашал на рыбалку – 
получал взамен фырканье. Пробовал 
задобрить подарочком – в ответ снис-
ходительный кивок. Звал его в гараж, 
за несколько лет превратившийся в не-
большую столярную мастерскую, но тот 
лишь презрительно хмыкал. А потом 
почему-то Тома просила:

– Валерочка, не отвлекай, пожалуй-
ста, Женю от уроков. Он весь в двойках 
из-за вашей столярки. 

– Он там и не бывал! – как же хоте-
лось ему в тот момент оттаскать этого 
лгуна за уши!

Но к тому времени Женя уже пере-
рос и мать, и отчима, и не только в сан-
тиметрах, но и в искусстве манипулиро-
вать. Припадки по поводу негативного 
влияния дяди Валеры (это сочетание 
он произносил с особой интонацией, 
делая ударение на «дядю») на его ещё 
неокрепшую психику он устраивал так 
часто, как только возникала угроза ма-
миных разборок за плохое поведение. 
И Тома – она же мать! – верила сыну. 
Даже тогда, когда все улики были про-
тив него. 

Пропали деньги. Тамара с Валерой 
откладывали на всякий случай. Случай, 
видимо, улыбнулся кому-то другому. 
Кому – к гадалке ходить не нужно. Но 
Тома неистово отвергала этот вариант:

– Нет, Женя не мог! 
– А кто мог? Ты? Я? – Валерий был в 

ярости.
– Мне Женя сказал, что ты хотел себе 

новый станок купить...
Женя сидел в своей комнате и пре-

спокойно гонял на электронной при-
ставке квадратные танки. Он не ожидал, 
что всегда спокойный дядя Валера по-
смеет ворваться на его неприкосновен-
ную территорию. 

– Куда ты дел деньги, паршивец?! – 
отчим схватил пасынка за грудки.  

– А-а! Мама! Он меня убивает! – про-
тивным ломающимся голосом завопил 
тот. 

Испуганная Тома вбежала в комнату, 
но, слава богу, все были живы. 

– Вон «станок», на который он сво-
ровал деньги, – Валера махнул рукой 
на приставку. – Разбирайтесь сами. А с 
меня хватит.

...У Валеры зазвонил телефон: 
– Да, да, сынок, еду уже, минут через 

15, – и уже обращаясь к Томе: – Поеду, 
дела ждут. Ты не хандри давай. 

– Валера, у тебя есть сын? 
– Иван! – с гордостью ответил быв-

ший муж. – Со мной работает, мой пер-
вый заместитель. 

– Ты же говорил, что не можешь 
иметь детей, – Тома была совершенно 
растеряна. 

– Да, но отцом я стать смог, ведь ре-
бёнок и его мама были не против...

Ольга АНДРЕЕВА
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Екатеринбург. Столица 
Урала, город рока и роковых 
исторических событий. Здесь 
сосредоточились большие 
возможности, большие заводы 
и большой спорт. Здесь будут 
принимать чемпионат мира по 
футболу 2018 года, здесь мно-
жество спортивных объектов и 
профессиональных команд. Но 
одна из них стоит особняком. 
В России мало тех, кто не зна-
ет её названия. И оно означает 
«волейбол». Это – «Уралочка». 
Красивые, статные и профес-
сиональные звёзды волейбола, 
гордость нашего Урала и Рос-
сии приедут в Верхнюю Салду 
25 июня во главе с заслужен-
ным тренером Николаем Кар-
полем, чтобы поздравить верх-
несалдинцев с Днём рождения 
ВСМПО и продемонстрировать 
мастер-класс от чемпионов.

так начинался 
волейбол

Вокруг этой команды много 
слухов и легенд. «Уралочка» 
всегда в лидерах, всегда силь-
на и загадочна, как сам Урал. 
В ласково-уменьшительном 
названии на самом деле слы-
шится уверенный шаг победи-
телей.

Официальная дата создания 
клуба «Уралочка» – 1966 год. Но 
фактически история команды 
началась с 1969 года, когда из 
Нижнего Тагила в Екатерин-
бург переехал Николай Кар-
поль. Ему предложили воз-
главить «Уралочку». С тех пор 
и по сей день все достижения 
этого клуба связаны с именем 
главного тренера. «Уралочка» – 
одиннадцатикратный чемпион 
СССР, четырнадцатикратный 
чемпион России, обладатель 
восьми кубков европейских 
чемпионов... 

Перечислять все награды и 
достижения «Уралочки» можно 
очень долго. Не говоря уже о 
том, что именно воспитанницы 
этой школы составляли основу 
сборной России на всех круп-
нейших международных со-
ревнованиях по волейболу. И 
побеждали.

А в самом начале этой исто-
рии Николай Карполь обивал 
пороги кабинетов, чтобы соз-

дать для команды хоть какую-
то материально-техническую 
базу, чтобы найти, где завтра 
проводить тренировку – у 
команды не было своей пло-
щадки, пускали в зал, который 
был свободен. И, несмотря на 
огромные трудности в первые 
годы существования, «Ура-
лочка» сразу начала набирать 
обороты – через несколько лет 
команда вышла в высшую лигу 
и начала неуклонное восхож-
дение к волейбольному олим-
пу. Хотя та «Уралочка» была 
очень далека от того, как сегод-
ня устроен профессиональный 
спорт. 

– Днем они работали – кто в 
цехах, кто в отделах – инжене-
ры, техники. А вечером собира-
лись на тренировку и трениро-
вались три-четыре раза всего, 
больше у нас не было времени. 
В 1972 году спортсменок ос-
вободили от работы, чтобы 
они могли тренироваться два 
раза в день, – рассказал в од-
ном из интервью каналу World 
Business Channel Николай Кар-
поль.

Это сегодня профессиональ-
ная команда должна иметь ду-
блирующий состав и систему 
подготовки молодёжи. А тогда 
это всё придумал и создал Ни-
колай Карполь. «Уралочка» ста-
ла первым клубом, молодёжка 
которого – «Уралочка-2» – за-
играла в высшей лиге наравне 
со «взрослой» командой. В не-
которые годы «Уралочки» игра-
ли в чемпионате Союза сразу 
тремя составами – на таком 
высоком уровне велась подго-
товка волейбольных кадров в 
Екатеринбурге.

Самый титулованный тре-
нер мира Николай Василье-
вич Карполь родился 1 мая 
1938 года в деревне Березница 
Брестской области. В 1956 году 
он переехал на Урал. В Нижнем 
Тагиле поступил в профтех-
училище, в течение трёх лет 
осваивал профессию мастера 
механического колонкового 
бурения и впоследствии рас-
пределился на работу в трест 
«Уралбурвзрывпром». Парал-
лельно учился на физико-мате-
матическом факультете Нижне-
тагильского государственного 
педагогического института. 

Впервые на тренерском по-

прище Карполь попробовал 
себя ещё в студенческие годы. 

В 1959 году он создал во-
лейбольный клуб на базе Ин-
дустриального педагогиче-
ского техникума. В 1960 году 
перешёл в Свердловский об-
ластной совет добровольного 
спортивного общества «Тру-
довые резервы», где работал в 
качестве тренера до 1969 года. 
С 1963 года он тренировал 
сборную РСФСР «Трудовых ре-
зервов». 

По окончании НТГПИ в се-
редине 1960-х годов Карполь 
в течение двух лет совмещал 
тренерскую работу с педагоги-
ческой деятельностью – препо-
давал физику и астрономию в 
вечерней школе, техническую 
механику в профтехучилище.

В 1966 году Николай Кар-
поль и Галина Дуванова, в те 
годы – одна из ведущих игро-
ков «Уралочки», создали се-
мью и год спустя переехали в 
Свердловск. С 1969 года ведёт 
отсчёт летопись общей судьбы 
Николая Васильевича Карполя 
и отечественной волейболь-
ной команды № 1 «Уралочка». 

все медали «уралочки»
В 1973 году свердловская 

команда одолела в переигров-
ке соперниц из Тулы и вышла в 
высшую лигу. Движение вверх 
шло нелегко, но неуклонно: 
1974 год – десятое место в чем-
пионате страны; 1975-й – вось-
мое. В том же году «Уралочка», 
одолев сборную Москвы, ко-
торая в основном состояла из 
игроков национальной сбор-
ной, и, уступив команде Укра-
ины лишь по соотношению 
партий, стала второй на Спар-
такиаде народов СССР.

В 1977 году «Уралочка» заво-
евала «бронзу» на чемпионате 
страны. Уже в следующем году 
свердловские волейболистки 
впервые поднялись на высшую 
ступень пьедестала почёта со-
юзного первенства, нарушив 
многолетнюю монополию мо-
сковских клубов на этот титул. 
Тогдашняя «золотая серия» 
«Уралочки» продлится пять лет 
(1978-1982). Поистине золо-
той век в тренерской карьере 
Карполя начинается в середи-
не 1980-х годов. С 1986-го по 

2005 год «Уралочка» не про-
играла ни одного националь-
ного чемпионата, неоднократ-
но побеждала в Кубке СССР и 
Кубке европейских чемпионов.

В октябре 1978 года Карполь 
создаёт на базе «Уралочки» на-
циональную сборную СССР, с 
которой побеждает на москов-
ской Олимпиаде 1980 года.

В 1982 году сборная СССР 
неудачно выступает на чем-
пионате мира (6-е место), по-
сле чего Николая Васильевича 
отстранили от работы с на-
циональной командой. Через 
пять лет Карполь возвратился 
на тренерский мостик сбор-
ной СССР. Магистральным на-
правлением его работы стала 
подготовка советских волей-
болисток к Олимпиаде-1988 в 
Сеуле. Финальный матч сеуль-
ской Олимпиады СССР – Перу 
стал одним из самых драматич-
ных за всю олимпийскую исто-
рию волейбола. 

Команда СССР, которую 
перед началом турнира 
специалисты не прочили в 
чемпионы, добилась права 
участвовать в нём благода-
ря победе в полуфинале над 
одним из фаворитов – сбор-
ной Китая. Одна из трёх вы-
игранных у китаянок партий 
завершилась с уникальным 
для матчей такого уровня счё-
том – 15:0. Однако финальную 
встречу советская сборная на-
чала вяло, с множеством оши-
бок. Счёт быстро рос в пользу 
перуанок – 5:1, 8:2, 13:4, 15:10. 
Карполь успокаивал волей-
болисток, призывал их играть 
так, как умеют. Второй сет его 
воспитанницы начали уверен-
нее и даже повели в счёте, но 
вновь последовал провал, и 
после 5:5 счёт стал 5:10. И эта 
партия осталась за перуанка-
ми. Так, как призывал тренер, 
советские волейболистки за-
играли только тогда, когда 
в третьей партии счёт стал 
6:12 и терять уже было нече-
го. Трудно поверить, но они 
не только сравняли счёт, но и 
довели сет до победы – 15:13. 
В четвёртом обескуражен-
ные перуанки сдались почти 
без боя – 7:15. В решающей 
партии всё-таки собрались, и 
концовка матча получилась 
захватывающей. В итоге Кар-

полю и его команде удалось 
вырвать победу –17:15.

Ещё трижды национальные 
женские сборные по волейбо-
лу под руководством Карполя 
поднялись на олимпийский 
пьедестал почёта, завоевав се-
ребряные медали в Барселоне 
(1992), Сиднее (2000) и Афинах 
(2004). 

Кроме успехов на родине в 
активе Карполя, по существу, 
создание женского волейбо-
ла в Хорватии. С 1990 года он 
работал в должности главного 
тренера загребской «Младо-
сти». Позже хорватки три раза 
подряд выигрывали «серебро» 
чемпионатов Европы. 

В июне 2009 года Николай 
Карполь был назначен техни-
ческим директором женской 
сборной Белоруссии, а в авгу-
сте сменил Виктора Гончарова 
на тренерском мостике бело-
русской команды. В ноябре 
2010 года вследствие неудач-
ного выступления националь-
ной команды Белоруссии в от-
борочном цикле чемпионата 
Европы-2011 ушёл в отставку, 
при этом ему было предложе-
но возглавить тренерский со-
вет белорусской сборной.

Николай Васильевич Кар-
поль отличается экспрес-
сивным и нестандартным 
поведением на площадке, гра-
ничащим с недозволенным. 
Однако большинство его по-
допечных отзывается о нём ис-
ключительно в положительных 
тонах. От волейболисток Нико-
лай Карполь получил прозви-
ще «папа».

В нынешних реалиях по-
добное сложно представить, 
но мэтр мирового волейбо-
ла работает со свердловским 
клубом, который в этом году 
празднует 50-летний юбилей. 
1 мая самому Карполю испол-
нилось уже 78, а он не просто 
по-прежнему в строю, но и в 
отличной форме.

По материалам источников: 
http://www.volley.ru/

news/13934/
http://wbc.com.ru/Transcription/

PVK_Uralochka
http://www.oblgazeta.ru/

sport/6646/
http://www.uralochka-vc.com/

klub/istoriya

Команда номер один!
С Днём рождения ВСМПО салдинцев приедет по-

здравлять «Уралочка» – самая титулованная россий-
ская команда волейболисток во главе со знаменитым 
Николаем Карполем.
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на спортивной орбите
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-25-85

...Но не сдавались! вот оно какое, 
наше лето!

Каждый день летних каникул 
для ребятишек, отдыхающих в 
лагере дневного пребывания 
«Олимп», который расположен 
в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельничная», 
расписан по минутам. Здесь весе-
ло проводят время дошколята и 
ученики младших классов. Нача-
ло первой смены порадовало тё-
плой погодой, поэтому большая 
часть мероприятий проходит на 
свежем воздухе.

Утро для «олимпийцев», кото-
рых ежедневно доставляют в ла-
герь автобусы ВСМПО, начинается 
с зарядки. Затем ребята переходят 
на спортивные площадки, и тут уж 
кому что интересно: кто берёт в 
руки баскетбольный мяч, кто игол-
ки с нитками и осваивает технику 
«изонити» – вышивки по картонно-
му шаблону. 

Особое место в жизни отдыхаю-
щих занимают межотрядные состя-
зания, к которым дети готовятся за-
ранее. Например, в прошлую среду 
четыре отряда сошлись на «Битве 
хоров». Каждая сборная подгото-
вила песенно-танцевальное высту-
пление. 

В перерывах между номерами 
вожатые предлагали «олимпий-
цам» увлекательный интерактив: 
за определённое время «хористам» 
нужно было вспомнить песни из 
мультфильмов про лето, отгадать 
зашифрованные мелодии и героев 
любимых мультиков, ведь в этом 
году все смены в лагере посвящены 
Году кино и 80-летнему юбилею ки-
ностудии «Союзмультфильм». 

Ребятишки «вместе весело шага-
ли по просторам», отгадывали «Ка-
кого цвета лето» и пели хором «Чун-
га-чангу» и «Вот оно какое, наше 
лето». У каждого отряда и название 
соответствует тематике кино: «3D», 
«Улыбка», «Болливуд», «Фиксики». 

Увлечённо «олимпийцы» уча-
ствовали и в мероприятии «Ах, эти 
милые сердцу сказки» по произве-
дениям Александра Пушкина. Ска-
зочные костюмы, которые они гото-
вили вместе со своими вожатыми, 
помогли детям перевоплотиться в 
героев «Золотой рыбки», «Сказки о 
царе Салтане» и «Золотого петуш-
ка». 

А буквально на следующий день 
для ребят была организована ин-
теллектуально-подвижная игра 
«Мойдодыр», где спортсмены, пере-
бегая от одной импровизирован-
ной станции к другой, отвечали на 
вопросы, как сохранить здоровье 
смолоду. 

А уже в эту пятницу, 17 июня, 
площадка «Олимпа» превратится в 
тренировочную базу для тушения 
огня. Здесь пройдёт традиционная 
пожарная эстафета с участием на-
стоящей техники огнеборцев, кото-
рую самые смелые ребята под руко-
водством сотрудников МЧС смогут 
испытать в действии. 

В общем, скучать в лагере на 
Мельничной не приходится. Впере-
ди – подготовка к лагерному смотру 
юных талантов «Ералаш», конкурс на 
тему безопасности «Кошкин дом» и 
ещё много-много всего интересного. 
За четыре смены в «Олимпе» отдо-
хнут 376 мальчишек и девчонок.

На прошлой неделе стартовало 
первенство Свердловской области 
по футболу среди спортсменов 2006-
2007 годов рождения. За призы об-
ластных соревнований сражаются 
39 команд из различных городов 
нашего региона, включая верхнесал-
динскую сборную «Титан».

Для наших ребятишек этот чемпио-
нат – первые серьёзные соревнования, 
в которых они принимают участие. До 
этого юные спортсмены участвовали 
в городских турнирах, товарищеских 
и матчах первенства Горнозаводского 
округа. 

Соперники на чемпионате «Титану» 
выпали на год-два старше. Превосход-
ство конкурентов чувствовалось уже 
во время начальных матчей, которые 
прошли 8 и 9 июня на стадионе «Старт». 

Футболисты из других команд были на 
голову выше «титановцев» в прямом – 
по росту, и переносном – по мастерству 
– смысле. 

Верхнесалдинской сборной предсто-
яло провести четыре игры у себя дома. 
Одним из самых сложных стал матч с 
командой «Родник»» из Екатеринбурга. 
«Титан» активно играл в защите и на-
падении, стараясь завладеть мячом. Но 
проворные ребята из столицы Урала 
оказались сильнее. Гости забили в наши 
ворота шесть мячей. 

К сожалению, последующие три до-
машних матча спортсмены «Титана» так-
же проиграли. Но боролись достойно. 
Упорной выдалась игра с нижнетагиль-
ским «Высокогорцем». Футболисты обе-
их команд играли на равных, сражаясь 
за каждое очко. При счёте 2:2 за минуту 

до конца матча гол прилетел в наши во-
рота. Чтобы отыграться, «Титану» про-
сто не хватило времени. Наши юные 
спортсмены расстроились, но позиции 
сдавать были не намерены.

– Мы сыграли плохо, соперники нас 
старше и сильнее, но будем стараться 
забивать! – подытожил капитан «Тита-
на» Фёдор Золотарёв. 

Вспомним, что футболисты 2006-
2007 годов рождения, представля-
ющие Верхнюю Салду, хорошо про-
явили себя зимой этого года, когда в 
сложной борьбе заняли четвёртую по-
зицию на первенстве Горнозаводского 
округа. 

А в рамках первенства Свердловской 
области ребята будут играть всё лето, 
ведь в спортивных календарях не быва-
ет каникул.

новости олимпа
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Пою тебя, моя Россия!
12 июня на Дворцовой площади в Верхней Салде прошёл праздничный концерт


