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с Новым счастьем!
Такое привычное и такое стран-

ное поздравление: «С новым сча-
стьем!». А зачем человеку новое 
счастье? Если его преследуют не-
удачи и беды, то ему просто нужно 
счастье – не новое или когда-то быв-
шее, а просто счастье. Тому, кто лю-
бим, здоров и успешен, тоже чего-то 
нового желать – только сглазить... 
Но отчего же мы радостно вслед за 
фразой «С Новым годом!» восклица-
ем «С новым счастьем!»? Может, от 
того, что уверены – много счастья не 
бывает? А сколько его нам надо, это-
го счастья? И какого счастья все мы 
просим у Нового года?

Согласитесь, что с каждым Новым 
годом мы меняем содержание своей 
просьбы о счастье. В 18 нам хочется 
всего мира у своих ног. В 30 – уютного 
и благополучного дома. В 40 мы про-
сим сохранить молодость. И вдруг 
приходит декабрь и ты, загадывая 
желания, чтобы произнести их при 
бое курантов, понимаешь – ты будешь 
просить у Нового года только одного: 
«Не забирай у меня никого, сохрани 
тех, кто сегодня рядом. А ещё оставь 
мне маленькую радость каждого 
дня!». 

Самую маленькую... Чтобы на теле-
фонный звонок мама ответила тебе  

бодрым «У меня всё в порядке!». Что-
бы утром коллектив, в котором ты тру-
дишься, был в полном сборе. Чтобы 
нос твоего любимого четвероногого 
друга, которым он уткнулся в твои 
протянутые руки, был влажным и хо-
лодным. Чтобы, сдавая рабочий отчёт, 
ты услышал «Принято!». Чтобы блины, 
которыми в субботу ты радуешь мужа, 
не были комом. И чтобы начавшийся  
добрыми вестями день завершился 
такими же новостями. 

Кому-то кажется, что в канун Ново-
го года глупо мечтать о таких буднич-
ных и прозаических вещах. Возможно. 
Но, встретившись в канун 2017-го с 

разными людьми, которые стали ге-
роями сегодняшнего праздничного 
выпуска «Новатора», мы можем смело 
утверждать, что настоящее счастье – 
это маленькая радость каждого дня. 
Кто-то испытывает эту радость в ра-
боте, кто-то в творчестве, кто-то в от-
крытии для себя нового дела, кто-то в 
создании подарков для друзей, а кто-
то просто от того, что смог встать на 
ноги и пойти.  

Так пусть все, кто читает сейчас эти 
строки, будет счастлив в наступаю-
щем году! Счастлив маленькими радо-
стями, собрав их в большое понятие 
нового счастья! 
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Грядущий 2017 год для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА будет особым – в фев-
рале будущего года мы отметим 60-ле-
тие со дня выплавки первого титано-
вого слитка. Но прежде, чем наступит 
Новый год, следует достойно прово-
дить старый. 

23 декабря генеральный директор Кор-
порации Михаил Викторович Воеводин за 
несколько минут до начала традиционно-
го корпоративного новогоднего праздни-
ка ответил на три вопроса «Новатора».

 
– Михаил Викторович, в каком на-

строении Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
прощается с 2016 годом?

– С эмоциями от хорошо выполненной 
работы и большими надеждами на буду-
щее. Несмотря на то, что год был висо-
косным, он прошёл для Корпорации без 
больших потрясений. И сегодня у нас есть 
немало поводов для радости. Мы прак-
тически выполнили все наши планы: и 
по инвестициям, и по производству, и по 
социальным обязательствам. Мы рассчи-
тались с долгами перед нашими заказчи-
ками и намерены планово развиваться. 

Конечно, подводя итоги года, хочется 
отметить наших рекордсменов – цех № 54, 
который в этом году первый раз в своей 
истории выпустил 1 000 тонн механообра-
ботанных штамповок. Но, поздравляя кол-
лектив 54-го с рекордом, мы фактически 
поздравляем всех наших сотрудников, за-
действованных в производственной цепоч-
ке – от тех, кто на АВИСМА выпускает губку и 
плавит титан, до тех, кто штампует заготовки, 
поступающие на обработку в 54-й. 

Не могу не вспомнить об очень значи-
мом для нас событии – открытии совмест-
ного предприятия в Самаре. Мы научили 
«самаритян» работать с титаном – это тоже 
огромное достижение! Отличная новость 
для всех нас – это подписание 21 декабря 
соглашения о создании на территории 

Особой экономической зоны «Титановая 
долина» второй очереди совместного 
российско-американского предприятия 
– UBM-2! 

Так что жили и работали мы в 2016-м 
хорошо и успешно. Так держать в 2017-м! 

– Под бой курантов принято загады-
вать желания. И если представить наше 
предприятие неким человеком, то что 
бы он загадал в новогоднюю ночь? 

– Желания вполне насущные. Напри-
мер, буквально на днях обсуждали, что 
нам очень нужна «правилка» в 16-м цехе. 
Её очень ждут и служба маркетинга, и про-
изводственный отдел. И одно из желаний, 
чтобы она заработала не в декабре следу-
ющего года, как запланировано, а хотя бы 
в июле-августе. 

Наступающий 2017-й год для нас знако-
вый – мы будет отмечать день рождения 
титановой отрасли, а это, по сути, третий 
день рождения ВСМПО. И хочется, чтобы, 
как в старые добрые времена, все мы, со-
трудники Корпорации, встретили юбилей 
достижениями и рекордами. Причём, до-
стижениями на каждом рабочем месте. 

– А что в честь Нового года Вы поже-
лаете людям, работающим в Корпора-
ции?

– Прежде всего, здоровья! Чтобы дети 
и внуки не болели, росли успешными и 
счастливыми. Чтобы оценки получали хо-
рошие не только наши дети, но и мы сами, 
взрослые, на своей работе. Во-вторых, 
больше позитивных событий и ярких кра-
сок! Жизнь идёт по своему циклу: на сме-
ну уходящим на заслуженный отдых при-
ходят новые специалисты. Хочется, чтобы 
это движение в итоге приводило к разви-
тию нашего предприятия. Поэтому желаю 
всем – и нам, работающим в Корпорации, 
и самому предприятию – развития. Ведь 
заняв какую-то высоту, невозможно долго 
на ней находиться, необходимо стремить-
ся дальше и выше!

Вызывает позитив
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новогодний корпоратив
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В наступающем году петуха 
каждой девушке – хорошего жениха

Когда подруги, знакомые или од-
ноклассники заводили разговоры 
о своих внуках, честно признаюсь, 
слушала их в пол-уха. Ни словом, ни 
выражением лица не желая обидеть, 
откровенно недоумевала, когда слы-
шала, что внуков любят больше, чем 
детей. 

В моём личном перечне счастли-
вых моментов первое место подели-
ли два мгновения: когда я впервые 
увидела свою дочь, а через несколько 
лет – сына. До сих пор помню волну 
счастья, которая захлестнула цели-
ком, и слёзы, невольно брызнувшие 
из глаз. 

Первые слова, первые шаги, их улыб-
ки, их достижения и успехи, их огорче-
ния и преодоления трудностей заняли 
самое большое место в моей жизни 
прочно и навсегда. Это два самых близ-
ких и родных человека, и разве кто-то 
может сравниться с ними?

А внуки? А что внуки? «Мам, ты ско-
ро станешь бабушкой!» – сообщила 
мне дочь. Стыдно признаться, но в тот 
момент я вообще не испытала никаких 
чувств. В голове крутились мысли: «На-
верное, пора... Конечно, так и должно 
быть». 

Копаясь в своих ощущениях, я пони-
мала, что не чувствую того, что должна 
испытывать от такой новости будущая 
бабушка. А память, как назло, вырыва-
ла фрагменты: вот моя соседка просто 
в диком восторге рассказывает мне – у 
неё будет внук... В каком-то фильме ви-
дела, как родители сына чуть ли не на 
руки подняли, когда он сообщил им о 
прибавлении семейства. 

А у меня – ноль эмоций... Заволнова-
лась только, когда речь зашла о здоро-
вье моей дочки. Потом закрутилась в 
подготовительных к событию хлопотах 
– кроватка, коляска, пелёнки...

...И сердце замерло. Впервые за-

мерло при слове «внучка»: дочка по 
скайпу  показала небольшой кулёчек, 
из которого виднелось крошечное 
личико. Что-либо рассмотреть вни-
мательно было сложно, качество сиг-
нала оставляло желать лучшего. Но 
именно в тот момент что-то дрогнуло 
в душе.

Потом была выписка, первые хло-
поты дома... И вот я держу её на руках. 
Глазки плотно закрыты, маленький но-
сик, губки бантиком. Спит. И вновь на-
крывает с головы до ног оглушительная 
тёплая волна. Волна нежности, восхи-
щения и любви. Ещё одно счастье при-
шло в мой дом! 

Обожая свою Сонечку, я не уверена, 
что внуков любят больше, чем детей. 
Эта любовь не больше и не меньше, она 
другая. И я желаю всем почувствовать 
эту особую любовь. 

Крохотуля внучка умудрилась пере-
вернуть всё моё мироощущение. Это 

маленькое чудо заставляет меня улы-
баться каждый раз, когда я думаю о 
ней. Просто живя рядом, она повышает 
градус моего настроения, она заряжает 
энергией и жизненной силой. Теперь их 
трое – самых родных, близких и люби-
мых.

 
Эльвира ПрИКАзчИКОВА

По данным Верхнесалдинского 
ЗАГСа, на 15 декабря 2016 года 499 раз 
счастье пришло в семьи салдинцев. Аист 
принёс верхнесалдинцам 253 мальчика 
и 246 девочек. Хотя, кто знает, до конца 
декабря соотношение мальчиков и де-
вочек может измениться. 

Самые популярные имена среди ма-
лышек – София, Елизавета, Виктория 
и Алиса, у парнишек – Михаил, Артём, 
Дмитрий и Александр. Есть эксклюзив-
ные – Эрика, Эстер, Эмилия, Стефания, 
Ян, Семён и Савелий.  

за окном минус 26, а во Дворце 
культуры имени Агаркова жарко от 
любви и прочих переполняющих 
чувств. «Неужели это происходит со 
мной?» – замирает невеста Ксюша 
Калинаичева, держа под руку папу 
Сергея Юрьевича. «Это всё по правде» 
– уверен жених Алексей, дожидаясь 
любимую у дворцовского «алтаря». 

В истории любви молодожёнов 
Михеевых нет чего-то уникального. 
Алексей увидел Ксюшу на улице, мож-
но сказать, мимоходом. Но как кузнец 
22-го цеха, он точно знал: счастье надо 
ковать, пока оно горячо. Разыскал не-
знакомку в социальных сетях и написал 
ей первым. Все датчики Ксюши, кото-
рая трудится слесарем КИПиА в цехе 
№ 21, моментально зашкалили. Ответи-
ла, завязалось приятное общение. И в 
декабре друзья и близкие собрались на 
жаркой морозной свадьбе.

– Мы вообще в принципе хотели 
свадьбу зимой, потому что и пейзаж 
снежный красивый, фотографии не-
обычные должны получиться, и пред-
праздничное новогоднее настроение 
уже в воздухе царит, – говорит невеста, 
которая выбрала себе на свадьбу пла-
тье глубоко-василькового цвета. 

На вопрос, как же молодые собира-
ются сохранять тепло в своём доме, вы-
брав для создания семьи такой мороз-
ный денёк, ответ держал глава семьи 
Алексей:

– Нужно обязательно доверять друг 
другу, больше разговаривать друг с дру-

гом, уметь прощать и быстро мирить-
ся.

– Если уж ты выбрал этого человека 
в спутники, то помни, что вы – одна се-
мья. Никакого «я», никакого «ты». Есть 

только «мы». Всё – цели и задачи – уже 
общие, а семья должна работать как 
одна большая команда! – уверена Ксю-
ша. Участница и призёр корпоративной 
спартакиады, она знает, что в семье по-

беда – как раз дело десятое. Здесь путь 
к счастью важен уже сам по себе. 

– Счастье на самом деле – это когда 
родные твои здоровы, в семье царит 
радость, любовь и благополучие. Ну и, 
конечно же, счастье, это когда будут 
маленькие детки, – смущается героиня.

– Полностью согласен с Ксенией! 
Всего этого, и не раз, пожелали мо-

лодожёнам друзья и родные. То, что 
их чувствам холод не помеха, и что по 
жизни они пойдут на позитиве, ребята 
доказали прямо в день создания семьи. 
Помимо классической свадебной фото-
сессии, устроили с супругом весёлые 
покатушки на бубликах на Мельничной. 

Для любви нет времён года – сал-
динцы женятся и летом, и весной, и под 
осенними листопадами. По состоянию 
на 23 декабря, в Верхней Салде было 
заключено 3278 браков. И работники 
ЗАГСа обещали, что до конца 2016 года 
свои отношения до официальной ре-
гистрации доведут ещё несколько пар. 
Всем поступившим в институт брака 
желаем получить в дальнейшем крас-
ные дипломы о золотой свадьбе, а о 
статистике расторжения браков сегод-
ня умышленно умолчим. 

Классик Лев Толстой был уверен, что 
все счастливые семьи похожи друг на 
друга. Пусть так. Но пусть обязательно 
будут счастливые! А семейные тради-
ции крепнут в городе Верхняя Салда.

Ксения СОЛОВЬЁВА, 
Фото Игоря ЕФИМОВА

Моя третья радость

Ковать счастье, 
пока горячо



Новатор № 53 529 декабря 2016 года

Бывают такие люди, поговорив с 
которыми, потом ходишь и улыба-
ешься – просто так, потому что они 
посылают столько позитива, что 
нельзя его не принять. Такое ощуще-
ние – ощущение маленького счастья 
– не покидало «новаторцев» после 
встречи со Спириными – Михаилом, 
Еленой, Алиной и Демидом. И семья 
обычная: папа, мама, дочь и сын. И 
счастье само на них каждый день не 
валится. Просто они знают, где его 
взять. 

Елена Александровна работает в 
цехе № 16 ВСМПО экономистом по бух-
галтерскому учёту. Её супруг Михаил 
Юрьевич в этом же цехе занимает пост 
заместителя начальника цеха по подго-
товке производства. Ответственность, 
которая лежит на обоих Спириных, 
понятно, большая. Но сколько бы сил 
не вкладывали Спирины в производ-
ственные успехи своего родного листо-
прокатного, всё-таки на первом месте... 
Знаете такую песенку? 

Хотите ли Вы, не хотите ли Вы,
Но дело, товарищи, в том,
Что прежде всего, мы – родители!
А всё остальное потом!
У прежде всего родителей Елены и 

Михаила Спириных – две заботы и две 
радости. Старшая Алина – студентка. 
Пример папы с мамой и любовь к точ-
ным наукам определили выбор: она по-
лучает профессию инженера-технолога 
по титану в Верхнесалдинском фили-
але УрФУ. Поступила по целевому на-
бору, который проводила Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. 

– Учиться очень нравится, особенно 
сейчас, когда пошли предметы по моей 
профессии. Механика, например, увле-
кает. Всё здорово, – делится своей ра-
достью девушка-красавица. 

Причём тут этот эпитет? А при том, что 
сама красотка, Алина и другим девушкам 
помогает преобразиться: работает, как 
она сказала, в бьюти-индустрии. Ины-
ми словами, выполняет макияж, делает 
причёски, владеет и другими способами 
наводить красоту. И постоянно в этом 
совершенствуется, обучаясь передовым 
технологиям и знакомясь с новыми мето-
дами. Своё мастерство демонстрировала 
в большом мастер-классе «Преображе-
ние», организованном молодёжной ор-
ганизацией ВСМПО. Вот радости было и у 
неё, и у модели, и у зрителей! 

А уж как ребятишки в «Тирусе» весе-
лились со своей вожатой Алиной! Она 
всегда была «тирусовским» ребёнком, 
каждое лето проводила на лагерной сме-
не. Выросла, но любимое место отдыха 
не забыла, стала законным членом пед-
коллектива. Казалось бы, у Алины есть на 
ком отрабатывать педагогические навы-
ки – на шестилетнем брате. Но Демид для 
старшей сестры – объект гордости и ра-
дости. А уж для папы с мамой – тем более. 

Когда-то Елена не понимала родите-
лей, записавших ребёнка в хоккейную 
секцию: что за счастье каждый вечер 
с огромными баулами тащиться на ка-
ток, мёрзнуть там, пока не закончится 
тренировка, смотреть, как твой ребё-
нок набивает синяки и шишки. Ника-
кой личной жизни. Сейчас хоккей – это 
и есть личная жизнь всей семьи Спи-
риных. «Новаторцы» и встретились с 
ними под куполом ледового корта – ни 
в каком другом месте вместе их не за-
стать. Впрочем, как и других пап и мам 
маленьких хоккеистов. 

Малыши на льду смотрятся настоль-
ко трогательно, что улыбку не сдержать. 
В форме, которая кажется великоватой, 
с клюшками и в шлемах, они похожи на 
смелых гномов, готовых броситься в 
бой до свистка тренера Дмитрия Тока-
рева. Но знают, что Дмитрий Юрьевич 
нарушения дисциплины не приемлет. 
Ждут. Свисток – и малышня мчится, 
огибая фишки. Падает. Поднимается. 
Дальше гонит. А самые преданные их 
фанаты – родители – терпеливо ждут за 
бортиками, наблюдая за каждой секун-
дой тренировки. 

– Ой, мы все тут – и специалисты, и 
вольные слушатели, – смеются Елена с 
Михаилом. – Во всех тонкостях хоккея 
разбираемся, как судить, знаем. Даже 
в форму сами облачиться можем и с 
клюшкой шайбу погонять. 

На вопрос, не страшно ли за здоро-
вье ребёнка, ведь хоккей – суровый 
вид спорта, отвечают: «Всякое бывает». 
Это «всякое» случилось в самом на-
чале 2016-го, високосный год в семье 
Спириных не задался. Демид сломал 
руку. Да как сломал – в нескольких ме-
стах. И упал-то не на льду, а в помеще-
нии. Обидно – сезон только начался. Но 

лишь трус не играет в хоккей, а смелый 
парень с загипсованной рукой может. 

И поднять этой загипсованной рукой 
победный кубок тоже может! Команда 
«Титан-2010» играла в турнире «Мед-
вежья лига», проходящем в Нижнем 
Тагиле. Демид Спирин признан лучшим 
игроком одного из матчей и лучшим 
нападающим турнира. Мама улилась 
слезами – от переживаний, волнения и 
радости. Ещё б не радоваться: любимая 
команда «Титан-2010» стала чемпио-
ном.

К этому результату маленькие хок-
кеисты вместе с тренером Дмитрием 
Токаревым шли три года. Именно тогда 
трёхлетние малыши первый раз встали 
на лёд. Именно тогда Елена и Михаил 
Спирины услышали от сына, который 
понятия не имел, что такое хоккей, всё, 
что он о них думает: «Вы куда меня при-
вели?». 

– Полгода Демид пешком на коньках 
ходил, – вспоминает Елена. – В секцию 
его записали не из большой любви к 
хоккею, просто потому, что это была 
единственная секция, куда брали трёх-
леток. За это время ни один человек 
из нашей команды не ушёл. Это же от 
тренера всё зависит. А Дмитрий Юрье-
вич такой: он сначала нас, родителей, 
организовал. И мы за ним в огонь и в 
воду. 

Елена скромно умолчала, что и от ро-
дителей успех всей команды зависит. Хок-
кей – спорт и для них. Форму – купить. На 
тренировку – привести, переодеть, подо-
ждать, поддержать. Помните, мама Дяди 
Фёдора из мультфильма «Простокваши-
но» сокрушается: «Я и без того на работе 
устаю! У меня еле-еле сил хватает теле-
визор смотреть». Маме и папе Демида 
уже никакого телевизора не надо. У них 

тренировки. Ежедневно, без выходных, 
по два раза в день. А три раза в неделю с 
утра – в 6.30 – звучит свисток тренера. Ког-
да купола у нас не было, тренироваться в 
Нижний Тагил дружно ездили. Времени 
ещё больше уходило. И денег тоже: на до-
рогу, и лёд не просто так давали – 5 000 
аренды за час. 

Открытия купола в Верхней Салде 
ждали больше, чем окончания ремонта 
в собственной квартире. К слову, и его 
закончили. Теперь у Демида – комната 
хоккеиста. На полке – первые хоккей-
ные трофеи, на одной стене – огромные 
фотообои с фрагментом из того самого 
матча «Медвежьей лиги». Другая стена 
выделена «под шайбу»: 

– Спасибо маме с папой, теперь у 
меня настоящая хоккейная комната, 
– улыбается Демид, благодарно по-
глядывая и на сестру, которая своим 
переездом освободила для него целые 
апартаменты. – Я с тренировки прихожу 
и здесь отрабатываю броски. Мне раз-
решают. 

А пока сын продолжает тренировку, 
родители в это время обсуждают планы. 
Что их обсуждать – может показаться – 
один хоккей в расписании. А вот и нет. 
У Спириных ещё один большой проект. 
Освоили они материнский капитал, дом 
строят. И как везде успевают? 

– А как-то успеваем, не знаю. Бегаем с 
утра до ночи... – смеётся Елена. 

И какие же планы-надежды строят 
наши счастливые хоккеисты? Оказывает-
ся, никаких радужных, самые реальные. 

– Мы, как и любые родители, видим 
своего сына успешным, не обязатель-
но хоккеистом, – говорит Михаил. – Не 
всем дано стать звездой хоккея. Важ-
нее сделать всё возможное, чтобы ре-
бёнок научился, не боясь ни работы, 
ни трудностей, идти к своей цели. Не 
зря же говорят, что дорогу осилит 
только идущий... Спорт даёт много: 
выносливость, собранность, ответ-
ственность, дисциплину. Надеюсь, мы 
поможем Демиду стать именно таким 
– настоящим мужиком. 

А настоящие мужики, пусть пока 
ещё детсадовцы, по команде тренера 
уже приступили к очередному элемен-
ту катания, лихо закручивая на крутых 
виражах «улитку». И самые главные их 
фанаты – мамы и папы со счастливыми 
улыбками наблюдают за каждым дви-
жением пока ещё маленьких хоккеи-
стов. Они – самые главные их болель-
щики, которые утешат, если вдруг упал, 
и будут самыми счастливыми на свете 
даже от единственной забитой в ворота 
шайбы на тренировке. Настолько счаст-
ливыми, будто команда выиграла... чем-
пионат мира – не меньше. А потому что 
вот оно, счастье, а вот люди, которые 
знают, где его взять!

Ольга ПрИЙМАКОВА

Дорогу осилит
бегущий

Молодой петух поёт так, как от старого слышал. 
Не забывайте об этом и будьте всегда примером для своих детей
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Ещё десять лет назад наш сегод-
няшний герой и не подозревал о 
существовании такого города как 
Верхняя Салда, хотя родился и вырос 
не так далеко – на юго-западе Сверд-
ловской области, в Красноуфимске. 
В выпускных классах школы рустам 
Шамсутдинов видел себя учителем 
истории. Но ни мама Гульшат Акра-
мовна, учитель математики, ни папа 
Муказат Васильевич, учитель гео-
графии, не хотели, чтобы сын стано-
вился на этот тернистый путь. Им 
удалось уговорить рустама посту-
пить в Уральский федеральный уни-
верситет на самую что ни на есть тех-
ническую специальность – «Физику 
металлов». И пусть не сразу, а лишь 
спустя несколько лет, но сын увлёк-
ся этой непростой специальностью 
и поблагодарил родителей за прояв-
ленную настойчивость.

– Тернист был мой путь в метал-
лургию, – признаётся Рустам Шам-
сутдинов. – В УГТУ-УПИ на «Физику 
металлов» я поступил в 2007 году. 
На втором курсе учёба не пошла, и я 
ушёл из университета. Решил позна-
вать жизнь практическим способом. 
Работал на стройке, в автомойке, 
официантом в ресторане – в общем, 
перепробовал уйму профессий. Но по-
том решил доучиться.

С верой в то, что только знаниями 
можно проложить себе путь в будущее, 
Рустам заново поступил на ту же специ-
альность, с которой был отчислен. Ему 
перезачли часть предметов и приняли 
на второй курс специалитета. Конечно, 
учиться после длительного перерыва 
было сложно. Но Рустам нашёл для себя 
хороший стимул:

– Я представил, что может насту-
пить конец света, и надо будет обла-
дать какой-нибудь профессией, чтобы 
выжить. А я буду совершенно бесполе-
зен, ведь у меня её нет. И вот так я на-

учил себя учиться и влюбился в свою 
специальность.

В университете Рустам встретил и 
свою будущую супругу Ирину. А она 
была родом из Верхней Салды. И как-
то зайдя вместе на ярмарку вакансий, 
ежегодно проводимую в университете, 
студенты увидели стенд Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. С мыслью, что пора 
задуматься о будущем месте работы, 
Рустам подписал договор, согласно ко-
торому после окончания университета 
он обязан приехать на верхнесалдин-
ское предприятие.

Но перед устройством на работу Ру-
стам дважды побывал на ВСМПО. Озна-
комительную практику студент прошёл в 
лаборатории титанового слитка научно-

технического центра, преддипломную 
– в техническом бюро листопрокатного 
комплекса у Валерия Фёдоровича Водо-
лазского. Последняя оказалась более ин-
тересной и познавательной. За время её 
прохождения студент Шамсутдинов не 
просто созерцал производственные про-
цессы, он участвовал в прокате металла, 
в исследованиях и экспериментах. И так 
ему это понравилось, что устройства на 
работу парень ждал с нетерпением.

– Когда я пришёл в отдел кадров 
весной этого года и увидел объявление 
о закрытии приёма на завод, расстро-
ился! – рассказывает Рустам. – Однако 
мне предложили место инженера-ис-
следователя в лаборатории механиче-
ских испытаний научно-технического 

центра. Решил попробовать и не разо-
чаровался. ВСМПО для меня – это пре-
красная ступень, которую я хочу прой-
ти достойно. К сожалению, я пока не во 
всех цехах побывал. О некоторых толь-
ко слышал или в вашей газете читал, 
а хотелось бы увидеть всё и познако-
миться с полным циклом производства 
не в теории, а на практике.

Вчерашний выпускник очень рад, 
что в наше непростое время ему повез-
ло получить интересную и стабильно 
оплачиваемую работу, которая позво-
ляет участвовать в различных научных 
исследованиях и помогает повышать 
уровень знаний. Рустам учится в маги-
стратуре, мечтает поступить в аспиран-
туру и даже не исключает докторантуру. 
Своё будущее он хочет связать с мате-
риаловедением.

Он много читает. И не только техни-
ческой и научной литературы, нужной 
для работы и учёбы, но и художествен-
ной. Не так давно Рустам заново открыл 
для себя творчество Льва Толстого. По-
сле прочтения «Хаджи-Мурата» стал 
по-иному относиться к чеченцам, впе-
чатлила его и трилогия «Детство. Отро-
чество. Юность». В ближайших планах 
прочесть «Крейцерову сонату».

– В программе магистратуры есть 
предмет «Философские проблемы в на-
уке и технике». Изучая его, мы рассужда-
ем, что человек создан для счастья. А 
счастье для него – это воплощение его 
жизненной программы. Человек не мо-
жет быть удовлетворён здесь и сейчас, 
иначе он не будет человеком. Он будет 
удовлетворён когда-нибудь там... И 
человек счастлив, пока идёт к постав-
ленной цели. Так что желаю салдинцам 
в новом году быть счастливыми. А если 
ощущение счастья исчезает, значит, 
пора менять цель, – констатирует Ру-
стам Шамсутдинов.

Елена СКУрИХИНА

...Иначе он не будет 
человеком

Аппетитным аккордом уходящего 
года стало открытие столовой в цехе 
№ 3 ВСМПО. В ходе реконструкции, 
которая продолжалась шесть меся-
цев, столовая преобразилась до не-
узнаваемости. 

Здесь не только произошла перепла-
нировка помещений, что позволило уве-
личить площадь кухни, полную замену 
претерпели все инженерно-технические 
системы. В итоге первоначальная смет-
ная стоимость ремонта в 13 миллионов 
рублей выросла до 15 миллионов. Допол-
нением к отличному ремонту стало новое 
оборудование и мебель. Подробный ре-
портаж об открытии столовой цеха № 3 
и её преобразовании читайте в одном из 
январских «Новаторов».  

Кто сказал, что курица – не птица? 
Высоко летать можно научиться

Аппетитный подарок
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Какое это счастье – вырваться из 
повседневной суеты и побродить 
с ружьём наперевес по лесам и по-
лям! Или засесть с удочкой на бере-
гу озера. И неважно, встретится ли 
тебе какая-нибудь дичь и повезёт ли 
с уловом. Важно, что вокруг родная 
русская природа. Летом всё наполне-
но щебетом птиц, зимой – неповто-
римая тишина, прерываемая только 
скрипом снега под ногами.

С детства Сергей Романовский чув-
ствовал в себе непреодолимое жела-
ние вырваться из городской обстанов-
ки. Хотелось с раннего утра убежать с 
мальчишками на речку или в лес. Он 
вспоминает, как с нетерпением ждал 
лета, которое обычно проводил у ба-
бушки в Нижней Салде. А когда на-
ступало время возвращаться домой, 
в Подольск, придумывал разные хи-
трости, чтобы отложить отъезд. Убе-
гал и прятался или залезал на берёзу, 
наивно полагая, что сможет изменить 
неизбежное. Каждый раз, прощаясь с 
бабушкой, твердил, что, когда вырас-
тет, обязательно будет жить где-нибудь 
в небольшом городе. Но раз за разом 
уезжал в Подмосковье. Там прошло его 
детство, юность и молодость. Там он 
окончил школу, оттуда пошёл в армию, 
а когда решил остаться на сверхсроч-
ную службу, был направлен в Самару. 
Оттуда перебрался в Тольятти и устро-
ился на АвтоВАЗ. 

И только когда маму, которая к тому 
времени переехала в Нижнюю Сал-
ду, стало подводить здоровье, Сергей 
вновь оказался в городе, с которым 
связаны самые яркие воспоминания 
детства. По совету дяди подал докумен-
ты на ВСМПО. При том, что по специаль-
ности он был слесарем-ремонтником, 
предложили освоить новую профессию 

– кузнеца на молотах и прессах. Так он и 
попал в цех № 22.

– Когда попал в цех, честно, был оша-
рашен. Новые технологии, солидное 
мощное оборудование, которое с лёгко-
стью справляется с большими слитка-
ми. Мне понравилось.

Определили Сергея на участок ра-
диально-ковочной машины, которую в 
цехе называли ЗАКом. И под началом 
опытного кузнеца Игоря Шашкина, 
ставшего для новичка строгим, но спра-
ведливым наставником, Сергей начал 
постигать азы нового для себя дела. 
Оно захватило и увлекло. 

– Сейчас, наблюдая, как реагируют 
различные делегации на операции, ко-
торые мы выполняем, я вспоминаю 
свои первые рабочие смены, и хорошо их 
понимаю. Это действительно завора-
живающее зрелище. 

Капитально освоившись на ЗАКе, 
Сергей перешёл на участок прес-
са-2000.

– Там прошёл все ступени. Начал 
с подручного, который отвечает за 
маркировку и открывает печи, на-
учился управлять погрузчиком, пора-
ботал оператором на пульте, и тут 
мастер мне говорит: «Давай, пробуй 
себя в руководстве людьми, становись 
бригадиром. Не мальчик уже, самое вре-
мя».

Потом была школа мастеров, а даль-
ше знаменитый ЗАК заменили совре-
менным прессом-4000, и Сергей Вла-
димирович стал бригадиром уже на 
новом участке.

– В коллективе в основном молодёжь. 
Они ребята современные, смелые, кре-
ативные, все с мозгами, все прекрасно 
понимают, зачем мы здесь, что мы де-
лаем и какая ответственность на нас 
лежит. Всё-таки не заклёпки для шта-

нов куём, а продукцию для авиационной 
промышленности. 

Спокойный, уравновешенный, здра-
вомыслящий, как говорят о нём колле-
ги, Сергей Романовский считает, что на 
работе эмоциям не место. Голова всегда 
должна быть ясной, какие бы ситуации 
ни происходили. 

– На эмоциях можно таких дров нало-
мать! Только чётко понимая, что про-
исходит, можно выбрать оптимальное 
решение, найти выход из любой слож-
ной ситуации. И положа руку на сердце, 
скажу, что повышать голос мне при-
ходится очень редко, за что спасибо 
моим коллегам!

Поработать за пультом самого совре-
менного пресса ВСМПО – пресса-4000, 
Сергею Романовскому не удаётся – хва-
тает своих бригадирских обязанностей. 
Получив задание от мастера, опреде-
лить, кто чем будет заниматься во вве-
ренном ему подразделении так, чтобы 
технологический процесс шёл чётко, 
как по нотам, без задержек и надломов, 
всё следовало своим чередом: распре-
делить задания на ковку и маркировку, 
проверить нагрев в печах и их загруз-
ку. Когда требуют обстоятельства, он 
спокойно может подменить любого из 
бригады: провести маркировку продук-
ции или сесть за руль манипулятора. На 
любом производстве важен принцип 
взаимозаменяемости. Разные бывают 
случаи, могут и на участок пресса-2000 
отправить.

Кузнец – профессия непростая. 
Это тяжёлый физический труд плюс 
эмоциональная нагрузка, когда пони-
маешь, что от результата твоего труда 
зависит результат сотен людей и всего 
предприятия. Тем не менее, Сергей уве-
ряет, что у него увлекательная работа! 
Цех находится в постоянном развитии, 

появляется новое оборудование, на 
котором интересно работать, новые за-
казы, которые требуют новых знаний и 
навыков. 

– Даже если перемены происходят на 
других участках, всё равно новости расхо-
дятся быстро. Например, когда строили 
новый пресс-8000 и кузнецов переводили 
с нашего участка, мы чувствовали себя 
причастными к этим значимым для цеха 
переменам. 

Среди жизненных правил Сергея Ро-
мановского одно из самых важных – не 
зацикливаться на плохом и не прино-
сить эмоции неудач, которые, конечно, 
случаются, домой. Дома должны быть 
мир и уют. А для души – увлечение, с 
которым он идёт по жизни. Собрав ком-
панию друзей, в выходные едет на ры-
балку, на давно облюбованные и про-
веренные места. А ещё периодически 
группа единомышленников совершает 
вылазки в дальние края, где и рыба по-
крупнее, и улов побогаче. 

Летом и осенью к любимой рыбал-
ке прибавляется охота на утку, зимой 
– на зайца. И здесь главное не ре-
зультат, главное – получить тот самый 
эмоциональный заряд от общения с 
природой, силу которой он ощутил 
ещё в детстве и теперь не представля-
ет жизни без неё. 

– Что нужно для полного счастья? Не 
знаю, не могу сказать. Счастье – это 
миг, это ощущение от того, что что-
то вышло, как ты этого хотел, или 
что сбылась твоя мечта. В семье всё 
хорошо, работа нравится, и менять её 
не хочется, есть дело, которое прино-
сит радость. Что ещё? Ещё бы дом по-
строить... Но пока это мечта.

Эльвира 
ПрИКАзчИКОВА

Когда ничего 
не хочется менять 

Кто до первых петухов встаёт, тому весь день везёт. 
Но желаем иногда не во вред везенью поваляться до обеда в любое воскресенье
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«Лучше тех резцов, что произведе-
ны в Советском Союзе, нет, – утверж-
дает Александр Важенин, аккуратно 
затачивая лезвие на специальном на-
стольном станке. – Прочные, острые 
и долговечные». 

Александр Григорьевич предпочита-
ет инструмент, проверенный временем. 
Хотя в его арсенале немало приспосо-
блений, выполненных по его индиви-
дуальному заказу. Работать с деревом 
бывший водитель Басьяновского тор-
фопредприятия начал около шести лет 
назад. После того, как в результате бо-
лезни перестала слушаться левая рука,  
пошёл наперекор недугу. В своём ув-
лечении резьбой по дереву он нашёл 
отдушину, желание жить и мыслить по-
зитивно.

– Когда я сажусь за работу, не чув-
ствую, как идёт время, – рассказыва-
ет Александр. – Сидеть просто так 
не могу. А как беру в руки инструмент, 
так с головой погружаюсь в свои карти-
ны. Резьба по дереву – занятие увлека-
тельное. Важно придать изображению 
объём. Чем больше деталей в картине, 
тем сложнее, тем дольше с ней вожусь. 
Бывает, древесина скалывается, нужно 
её подклеивать, это трудоёмко. А чем 
крупнее детали, тем проще.

В домашней коллекции Александра 
Григорьевича картины разных форма-
тов. Любимые темы – природа и охота. 
Признаётся, что идеи черпает из Ин-
тернета. А для воплощения задуманно-
го в небольшой комнатке его квартиры 
есть всё необходимое. Здесь и коробки 
с разными оттенками лаков и морилок, 
эскизы и проекты изделий, лобзики 
и буры. Ими Александр Григорьевич 
вручную искусно выводит каждый тон-
чайший завиток, каждую травинку, ма-
ленькую ягодку. 

Чтобы придать цвет отдельным 
элементам, использует аэрограф, ком-
прессор для которого тоже смастерил 

сам из деталей старого холодильника. 
Собственноручно делает рамки для 
своих картин, выпиливает оправы для 
настенных часов, заготавливает осно-
вы для будущих произведений.           

– Дуб у нас не растёт, орех тоже, – 
констатирует мастер. – Я пробовал рабо-
тать и с дубом, и с ясенем – отличный 
материал, крепкий, но дефицитный. 

Каждый уголок в типичной квартире 
посёлка Басьяновский говорит о том, 
что здесь живёт на все руки мастер. На-

стенные часы, шкатулки, зеркало в при-
хожей и даже входная дверь – всё хозя-
ин смастерил сам. 

– У него проектов много, – гордится  
мужем супруга Надежда Александров-
на. – Кроме того, что Саша художе-
ственной резьбой занимается, он и в 
гараже мастак: хоть распилить, хоть 
просверлить, выстрогать, сварку вы-
полнить – может всё. Вот дверь, на-
пример, при входе в наш подъезд – тоже 
его рук дело!

Работать руками мастер научил и сы-
новей, и их сверстников – мальчишек 
из басьяновской школы, когда трудился 
водителем на школьном автобусе.

– Был у меня небольшой опыт препо-
давания, – с улыбкой вспоминает Алек-
сандр Важенин. – Пока ждал окончания 
уроков, чтобы детей развезсти по до-
мам, прививал им, так сказать, любовь 
к труду. Помню, как-то раз попросил их 
принести из дома по молотку, у отцов 
взять. На уроке смастерили черенки к 
этим молоткам. Насадили, закрепили – 
инструмент готов. Так мальчишки та-
кие гордые и довольные домой отпра-
вились! Не терпелось скорее показать 
родителям.

Александр может научить, пожалуй, 
не только своему ремеслу, но и умению 
радоваться жизни, что бы ни происхо-
дило. Резьбой по дереву он занимается 
для удовольствия. Изредка ему удаётся 
продать свои изделия на городских вы-
ставках, за участие в которых умелец 
получает благодарственные письма. 

Он принимает заказы на резные 
картины и часы, хотя не ставит целью 
заработать на своём увлечении. Чаще 
его изделия становятся подарками для 
друзей и знакомых. Он дарит радость 
людям, и от этого счастлив сам. 

От дома Александра и Надежды Ва-
жениных веет добром и уютом, которые 
они создают своими руками. Вырастили 
сыновей, а теперь по выходным нянчат 
внуков. 

Благополучия и здоровья своим 
близким – это то, чего они попросили 
у Золотой рыбки, которую Александр 
Григорьевич вырезал из дерева. Вы-
резал одной правой. И в будущем году 
морская волшебница непременно ис-
полнит простое человеческое желание 
того, чьё счастье – жить и делать мир 
красивее.

Яна ГОрЛАНОВА

сосна, ольха, берёза –
его поэзия и проза

Не ждите, когда жареный петух клюнет. Делайтё всё вовремя.
 Тогда и вам радости ждать не придётся
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Готовь любым проблемам щит, 
чтоб не попасть как кур в ощип

Метр тридцать пять и безразмер-
ное количество позитива – это Вика. 
чемпионка Свердловской области 
по лёгкой атлетике и чемпионка не-
скольких игр КВН – это тоже Вика 
Ложечникова. Красивая девушка и 
очень сильный человек – и это Вик-
тория. Не будем ассоциировать её 
имя с символом победы, как это лю-
бят делать многие. Вика не обращает 
внимания на эти высокие материи. 
Она просто родилась такой, какая 
есть. И она просто живёт, радуясь 
каждой возможности порадоваться 
и подарить эту эмоцию другим. 

Вика Ложечникова в середине ян-
варя отметит 18 лет. И всю свою жизнь 
она провела или в инвалидной коляске, 
или на костылях. Но эти атрибуты – не 
признаки немощности, а помощники, с 
которыми маленькая девушка шагает 
по жизни. Как и все вступающие в со-
вершеннолетие люди, она мечтает и 
строит планы. Например, собирается 
продолжить образование и получить 
профессию в Сысертском социально-
экономическом техникуме «Родник». 
Это не обычное учебное заведение, это 
центр реабилитации инвалидов, един-
ственный в области. 

Виктория жадно впитывает всё но-
вое. Не запирается в рамках своего 
дома, считая, что каждому человеку 
принадлежит весь мир. Сегодня мир 
Вики Ложечниковой – люди, люди хоро-
шие, которые зовут за собой. 

Вот, например, научилась Вика вы-
шивать, и несколько картин показала 
председателю Верхнесалдинского об-
щества инвалидов Людмиле Бажено-
вой. Людмила Георгиевна сразу предло-
жила выставить их на конкурс. Она же и 
на спортивную дорожку Викторию три 
года назад поставила. Мама поддержа-
ла, тренер Максим Никольников помог. 
Результат – сразу высший: первое место 
в беге на колясках в областных сорев-
нованиях. Победа далась не только бла-
годаря спортивной подготовке. Вика 
открыла рецепт успеха и не раз прове-
рила собственным опытом: 

– Не истерить, не нервничать, не 
волноваться, чтобы не сбить себя с 
толку. И, конечно, очень значима под-
держка родных и близких, тренера и 
Людмилы Георгиевны. Она нас и кнутом, 
и пряником воспитывает. 

И кнуты, и пряники Виктория при-
нимает как должное, ведь они помога-
ют ей развиваться. И развивается она 
не только в спорте, на сцене тоже чув-
ствует себя прекрасно. Точкой отсчёта 
своей актёрской карьеры Вика считает 
2014 год, когда прочитала стихотворе-
ние про ангела на земле. Долго репе-
тировала, Елена Васильевна Пахомова 
помогала ей правильно расставить 
интонацию. В прошлом году Виктория 
Ложечникова сыграла главную роль в 
спектакле, посвящённом юбилею По-

беды, который поставили в обществе 
инвалидов. Никто, никто не мог сдер-
жать слёз, когда девочка на костылях, в 
фуфаечке и шали выходила на сцену и 
рассказывала о своём военном житье-
бытье так, словно сама испытала все 
ужасы войны. 

Не только заплакать, Вика и рас-
смеяться может заставить. Сейчас она 
в составе команды «Без них» играет в 
КВН. Ту радость, которую девушка по-
лучает, выходя на сцену с фразой «Та-
кому охраннику, как я, никто не нако-
стыляет», нельзя сравнить с эмоциями 
от покупки новой модели айфона или 
от очередного путешествия на Маль-
дивы – она во много раз круче!

– В нашей команде дружеская об-
становка, мы всё делаем вместе, всё 
сообща. За это можно всё отдать. По-
ражаюсь, как Лена Макарова и Марина 
Механошина – наши двигатели идей 
– сценарии пишут. Я бы не смогла так 
песни переделывать. А как Ирина По-
ликарповна Литвинёнок блоггера игра-
ет – обхохочешься. Ей очень идёт эта 
роль. Мы стали как одна семья, друг за 
друга радуемся. 

КВН – большой Викин помощник. 
Это и приятные эмоции от выступле-
ний, и радость от побед – команда 
заняла второе место в финале Все-

российской игры КВН «Своя лига», ко-
торый проходил в Санкт-Петербурге, 
победила в игре, организованной 
молодёжной организацией ВСМПО. 
КВН даже исполнил мечту Вики – она 
пообщалась с Евгением Шаймиевым, 
игроком команды высшей лиги «Урал», 
которую просто обожает, в Интернете 
пересмотрела все их выступления. А 
ведь когда-то девушка и не помышляла 
о сценической стезе. 

Жаль, но многие люди, и не только с 
ограниченными возможностями, стра-
дают от одиночества, скуки и серости. 
Не будь рядом с Викторией друзей, 
наставников из общества инвалидов 
и, конечно же, родителей, как знать, 
светилась бы сейчас таким позитивом 
эта маленькая девочка. А ведь её и в 
школу-то брать не хотели. Но мама на-
стояла, и Виктория Ложечникова почти 
в 8 лет стала ученицей школы № 17 на 
домашнем обучении. 

– Самая первая и самая любимая 
учительница – Ольга Николаевна Че-
чулина. Очень хороший она человек, 
замечательный. Я её недавно видела в 
автобусе, она меня обняла со словами: 
«Привет, моя дорогая». Я её бабушкой 
называю, – сияет Вика и продолжает 
перечислять тех, кто подарил ей ра-
достные моменты в учёбе. – У меня было 

много хороших учителей: Валентина 
Викторовна Целых, Валентина Заги-
товна Басимова, Анжела Николаевна 
Мерзлякова, Мария Андреевна Мерзля-
кова, Галина Аркадьевна Олехович... 

В школу первый раз она пришла в 
пятый класс, когда, перенеся сложней-
шую операцию, научилась ходить. Тогда 
Вике исполнилось 12 лет. До сих пор с 
содроганием девушка вспоминает этот 
период. Как плакала, просила оставить 
её в покое, какая боль раздирала её 
маленькое тело после выхода из нар-
коза. Семь титановых спиц пронзили 
насквозь кости её ноги, чтобы помочь 
ей развернуться и встать, как надо. Но 
родители были рядом. Валентина Ива-
новна и Владимир Николаевич помогли 
и боль перетерпеть, и на ноги встать. 

Жаловаться Вика не любит, если 
только маме иногда. Она и в редакцию 
«Новатора» приехала на автобусе, не-
смотря на тридцатиградусный мороз. 

– Ага, холодно. Даже ресницы за-
мёрзли, – улыбается девушка. – Но это 
ничего. Мы в пятницу с мамой ездили в 
Екатеринбург в больницу. Вот там при-
шлось трудно: очень скользко, тротуа-
ры не посыпают. Когда дороги совсем 
плохие, я пересаживаюсь на коляску. Мне 
и в этот раз врачи прописали коляску. 
Не рекомендуют давать большую на-
грузку.

Вика к советам докторов прислуши-
вается, но и нянек для себя не ждёт. С 
домашней работой справляется сама: 
и посуду, и пол моет, готовит. Блинчи-
ки печёт, слоёные пирожки с мамой 
стряпает. На Новый год оливье сама 
приготовит. Очень хочет научиться за-
пекать курицу, как мама. Мама – самый 
лучший Викин друг – обязательно на-
учит и курицу запекать, и жизни радо-
ваться. 

Что нужно, чтобы чувствовать себя 
счастливым? В новогоднем пожелании 
от Виктории Ложечниковой, красивой 
девушки и сильного человека с безраз-
мерным количеством позитива, есть от-
вет на этот вопрос:

– Не отчаивайтесь, знайте, что всё 
будет хорошо, находите в жизни плю-
сы и принимайте себя таким, какой вы 
есть. Любите себя и других людей. И 
всем по конфетке!

Наверное, странно так говорить, имея 
столько проблем со здоровьем, но Вика 
уверена: она везучий и счастливый че-
ловек. Кто, как не она, 18 лет не расста-
ющаяся с костылями, понимает, что для 
счастья не обязательно иметь безупреч-
ное здоровье, кучу денег или шикарный 
дом. Главное, чтобы любимые люди по-
нимали и поддерживали тебя, думали, 
как ты, и принимали тебя всей душой. А 
таких людей у Виктории Ложечниковой 
хватает, чтобы чувствовать себя очень 
счаст-ли-вой!

Ольга ПрИЙМАКОВА

Большие радости 
маленькой Вики
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– Мам, ты что тут устроила? – Света 
вошла в кухню и обалдела от количе-
ства посуды и от мамы, вскарабкав-
шейся под самый потолок. 

– К Новому году надо прибрать.
– Прибрать не значит разгромить.
Марина засмеялась.
– Ревизию в посуде навожу, шкафы

мою. Кое-что выброшу – зачем это хра-
нить? Надо выбрасывать всё, что не 
приносит радости и пользы. 

– М-м. А мне бы просто пообедать.
Марина спрыгнула вниз и освободи-

ла заставленный чашками и мисками 
угол стола. 

– Вот пюре, курочка. Поможешь мне?
– Ты забыла, что ли? У меня после-

завтра сочинение. Надо готовиться. Но 
если твоя ревизия не закончится, приду 
и выброшу всё.

– Это расценивать как угрозу? – мама 
с дочкой рассмеялись. 

Пообедав, Света ушла в свою комна-
ту, а Марина продолжила разгребать 
шкафы. Когда она залезла под мойку, в 
кухню снова зашла дочь. 

– Мама, зачем они придумывают та-
кие темы? – хныкнула она. 

– А что такое? – Марина вылезла, вы-
волакивая за собой картонную коробку. 

– Какие поступки мы считаем герои-
ческими? О стойкости русской женщи-
ны – это я ещё понимаю. Что я должна 
написать на тему «Проблема счастья»? 
Разве у счастья могут быть проблемы? 

– Думаешь, нет?
– Счастье – это когда в жизни – ника-

ких проблем, – резюмировала дочь.
– Ну, это вряд ли. Кто ж без проблем

живёт? 
– Например, у нашей тёти Тани всё в

шоколаде. 
– М-м. А что ты знаешь о нашей тёте

Тане?
– Всё. Живёт как у Христа за пазухой.

Дядя Ваня всё для неё делает. У них 
большой дом, машина. 

– Завидуешь. Тётя Таня, заметь, не
в пеньюаре по дому ходит и не слугам 
приказы отдаёт. Всё в одни руки – и 
уборка, и кухня, и огород. Ты любишь 
сидеть у них в палисаднике с альпий-
ской горкой, а хоть бы раз пришла да 
помогла тёте Тане с её «шоколадом» 
управиться. У неё помощников нет. И 
дядя Ваня без выходных – то на крыше 
что-то чинит, то водопровод ремонти-
рует. Никакого отдыха. А дети – далеко. 

– У нашей бабушки. Целыми днями
телевизор смотрит и салфетки крючком 
вяжет.

– Если наша бабушка не жалуется, не
значит, что у неё давление не скачет и 
ноги по вечерам не выкручивает, и пен-
сии на все её желания хватает. 

– У моей одноклассницы Наташки.
Красивая, парни так и вьются, – не мог-
ла угомониться Света. 

– Ну, точно. Никаких проблем у твоей 
Наташки. Ей бы ума побольше, так она 
всех подряд кавалеров не собирала бы. 

– Мам, тебя послушать, так все не-
счастные. 

– Я этого не говорила. Человек и с
проблемами может чувствовать себя 
самым счастливым человеком на свете. 
Вот ты, например. Несчастная?

– Ага. Пока ЕГЭ не сдам и в институт
не поступлю.

– Ждёшь, значит. А потом, в инсти-
туте, одни радости будут? Или снова 
будешь ждать, пока сессию сдашь, сти-
пендию получишь, диплом защитишь? 
Так, миленькая, всю жизнь проживёшь 
в ожидании и счастья не заметишь. Ух 
ты! Смотри, что я нашла. Всё на особен-
ный случай этот сервиз берегу, а он со 
временем в самый дальний угол заста-
вился. Вот помою его, выставлю и будет 
у нас каждый день – особенный случай. 

– И правда, прикольный. Откуда он у
нас?

– Это нам с папой на свадьбу пода-
рили... Нам тогда много чего надарили, 
но этот особенный. Как сейчас помню: 
веселимся, гуляем, наши друзья выхо-
дят на середину с огромной коробкой. 

Лена торжественную речь произносит, 
а Женька какой-то без настроения со-
всем. Папа коробку принял, встряхнул 
тихонько, слышим – позвякивает. А 
Женька вконец сник: «Ребята, – гово-
рит, – там, наверное, кое-что разби-
лось...» И тут же жене объясняет: «Бе-
рёг, как мог... Скользко... Сам еле кости 
собрал...». В общем, из 68 предметов 
сервиза только пара закусочных таре-
лок и уцелела. Лена – в слёзы, на мужа 
кричит, а папа, чтобы ситуацию разря-
дить, оставшиеся тарелки как хлопнет 
об пол: «На счастье!». За счастье все и 
выпили. Мы потом долго смеялись, что 
никто враз за счастье столько посуды 
не перебил. 

– Мама, а этот тогда откуда взялся?
– А этот Лена с Женей нам на ситце-

вую свадьбу подарили. Специально 
такой же искали. Папа тогда всё под-
трунивал – мол, может, и этот на счастье 
долбануть как следует. Лена не дала, а 
тост хороший сказала: «Жгите свечи. 
Пейте вино. Ешьте из красивой посуды. 
Не копите хлам. Носите нарядное бе-

льё. И никогда, никогда не ждите особо-
го случая. Живите сегодня». 

– Прикольные слова.

Марина взяла в руки тарелку и по-
смотрела в неё, словно в зеркало. 

– А я так всю жизнь и жду того особо-
го случая. 

– Что, ни разу не достали?
– Как это? Когда вещи делили.
– Чего-о? – глаза Светланы от удивле-

ния стали, как тарелка в маминых руках. 
– Никогда бы не подумала.

– Жизнь – штука такая. Всякое в ней
бывает. У нас с папой до развода не раз 
доходило. Сколько раз думали, всё – 
трындец, серьёзнее не бывает. Самый 
первый раз знаешь, из-за чего? Аж 
смешно. Он с друзьями на рыбалку от-
просился. Я отпустила, но с условием, 
чтобы не пил и дома был в назначенный 
час. А он явился через день, весёлый. 
Рыбу протягивает, а я его этим рюкза-
ком как огрею – откуда только силы 
взялись. Он оскорбился – как это так, 
добытчика бьют. Я обиделась – как это 
осмелился ослушаться. В общем, раз-
вод, вещи пополам, рыбу – в форточку. 

Ты – маленькая совсем. Мы, чтобы тебя 
не разбудить, шёпотом раздел устраива-
ли – это мне, это тебе. Делить-то особо не-
чего было, а мы сидим, деловые, пыхтим 
друг на друга. Сервиз этот достали, давай 
тарелки раскладывать. Дошли до супни-
цы – хоть пили. И мне отдать жалко, и он 
не уступает. Давай, говорит, её молотком 
разобьём, чтоб ни тебе, ни мне. Тебе, гово-
рю, только бы бить. В общем, разругались 
ещё больше. Он ушёл. 

А я, коварная, всё быстренько в ко-
робку сложила и убрала. Папа через 
час вернулся. С бутылкой вина. Давай 
мириться, говорит. Я про свечи вспом-
нила. Хорошо мы тогда посидели. Папа 
с меня красивую посуду давай требо-
вать, а она уже в коробке – далеко. В 
общем, только половину свадебного 
тоста выполнили. Счастливые в тот день 
были – самые счастливые. Если, как ты 
говоришь, у счастья нет проблем, так 
мы с папой – самые несчастные. Нахле-
бались за всю жизнь много. Всё было. И 
без денег сидели, и квартирный вопрос 
решали, и ссорились столько, что ой. А 
всё равно счастливы – потому что вме-
сте, потому что ты у нас есть. 

– Мам, дай я помою. А можно, я когда
замуж выйду, вы с папой мне этот сер-
виз подарите? 

– Нет уж. Это наш. Мы теперь из
него есть будем. Завтра вынесем весь 
хлам. А ну-ка, разговорились, размеч-
тались. Иди-ка свои проблемы счастья 
описывай. 

Вечером, когда Светлана шла на про-
гулку с собакой, Марина тихонько про-
бралась в её комнату и открыла тетрадь. 
«Счастье – это не ждать особого случая» 
– прочитала она последнее предложе-
ние дочкиного сочинения.

Ольга АНДрЕЕВА

Даже если письмо курица лапой писала, его содержание может обрадовать. 
Хороших новостей в новом году!

сервиз для особого случая
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Расписание движения автобусов заводских маршрутов
МАРШРУТ № 1 (кроме субботы и воскресенья) 
Нижний Тагил, гостиница «Тагил» – 
проходная площадки «Б», цех № 21

Гостиница «Тагил» – 06.30
УВЗ – 06.42
Верхняя Салда, магазин № 1 – 07.12
«Центральная» проходная – 07.16
«Восточная» проходная – 07.20
Цех № 29 – 07.22
Цех № 49/19 – 07.27
Цех № 54 – 07.29
Цех №21 – 07.31

Цех № 21 – гостиница «Тагил»
Цех № 21 – 17.20
Цех № 49/19 – 17.22
Цех № 54 – 17.24
Цех № 29 – 17.29
«Восточная» проходная – 17.31
«Центральная» проходная – 17.35
Магазин № 1 – 17.39
УВЗ – 18.09
Гостиница «Тагил» – 18.21

МАРШРУТ № 1А 
(кроме субботы и воскресенья)
Посёлок Свободный – цех № 21

Свободный – 06.50
Деревня Северная – 06.53
Металлургов – 07.01
Магазин № 8 – 07.03
Баня – 07.05
Больничный городок – 07.07
Магазин № 1 – 07.09
«Центральная» проходная – 07.13
«Восточная» проходная – 07.17
Цех № 29 – 07.19
Цех № 49/19 – 07.24
Цех № 54 – 07.26
Цех № 21 – 07.28

Цех № 21 – Свободный
Цех № 21 – 17.20
Цех № 54 – 17.22
Цех № 49/19 – 17.24
Цех № 29 – 17.29
«Восточная» проходная – 17.31
«Центральная» проходная – 07.35
Магазин № 1 – 17.39
Больничный городок – 17.41
Баня – 17.43
Магазин № 8 – 17.45
Металлургов – 17.47
Северная – 17.55
Свободный - 17.58

МАРШРУТ № 2
Нижняя Салда, площадь Свободы – цех №21

Площадь Свободы – 06.45, 14.40
Ломоносова – 06.50, 14.45
Победы – 06.52, 14.47
Цех № 50 – 07.04, 14.59
Цех № 49/19 – 07.06, 15.01
Цех № 54 – 07.08, 15.03
Цех № 22/2 – 07.10 ,15.05
Цех № 21 – 07.14, 15.09

Цех № 21– площадь Свободы
Цех № 21 – 08.30, 16.30, 17.25 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.32, 16.32, 17.27
Цех № 54 – 08.34, 16.34, 17.29
Цех № 22/2 – 08.38, 16.38, 17.33
Цех № 50 – 08.40, 16.40, 17.35
Победы – 08.52, 16.52, 17.47
Ломоносова – 08.54, 16.54, 17.49
Площадь Свободы – 08.59, 16.59, 17.54

МАРШРУТ № 2А
Площадь Свободы – цех № 54

Площадь Свободы – 19.00, 22.40
Ломоносова – 19.05, 22.45
Победы – 19.07, 22.47
Цех № 29 – 19.19, 22.59
«Восточная» проходная – 19.21, 23.01
«Центральная» проходная – 19.23, 23.03
Цех № 21 – 19.29, 23.09
Цех № 50 – 19.31, 23.11
Цех № 22/2 – 19.33, 23.33
Цех № 49/19 – 19.35, 23.35
Цех № 54 – 19.37, 23.37

Цех № 54 – площадь Свободы
Цех № 54 – 20.30, 00.30
Цех № 49/19 – 20.32, 00.32
Цех № 22/2 – 20.34, 00.34
Цех № 50 – 20.36, 00.36
Цех № 21 – 20.38, 00.38
«Центральная» проходная – 20.44, 00.44

«Восточная» проходная – 20.46, 00.46
Цех № 29 – 20.48, 00.48
Победы – 21.00, 01.00
Ломоносова – 21.02, 01.02
Площадь Свободы – 21.07, 01.07

МАРШРУТ № 3А
Малый Мыс – цех № 21

Малый Мыс – 07.05, 15.05
Сухой Лог – 07.08, 15.08
Розы Люксембург – 07.11, 15.11
Маральский мост – нет остановки, 15.13
Молебный дом, Ленина – нет остановки, 15.15
ЖКО – нет остановки, 15.17
«Центральная» проходная – 07.19, 15.19
«Восточная» проходная – 07.23, 15.23
Цех № 29 – 07.25, 15.25
Цех № 50 – 07.29, 15.29
Цех № 49/19 – 07.31, 15.31
Цех № 54 – 07.33, 15.33
Цех № 22/2 – 07.37, 15.37
Цех № 21 – 07.41, 15.41

Цех № 21 – Малый Мыс
Цех № 21 – 08.30, 16.30, 17.30 (кроме субботы и 
воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.32, 16.32,17.32
Цех № 54 – 08.34, 16.34, 17.34
Цех № 22/2 – 08.38, 16.38, 17.38
Цех № 50 – 08.40, 16.40, 17.40
Цех № 29 – 08.44, 16.44, 17.44
«Восточная» проходная – 08.46, 16.46, 17.46
«Центральная» проходная – 08.50, 16.50, 17.50
ЖКО – 08.52, 16.52, 17.52
Молебный дом – 08.54, 16.54, 17.54
Маральский мост – 08.56, 16.56, 17.56
Розы Люксембург – 08.58, 16.58,17.58
Сухой Лог – 09.01, 17.01, 18.01
Малый Мыс – 09.04, 17.04, 18.04

МАРШРУТ № 3Б
Магазин «Мебель» – база отдыха «Тирус»

«Мебель» – 07.45, 19.10
«Китайская стена» – 07.47, 19.12
«Дионис» – 07.50, 19.15
Молебный дом – 07.53,19.18
Маральский мост – 07.58, 19.23
Сухой Лог – 08.00, 19.25
Котовского – 08.02, 19.27 
Малый Мыс – 08.04, 19.29 
«Тирус» – 08.12, 19.37 

«Тирус» – «Мебель»
«Тирус» – 08.30, 16.45, 20.00
Малый Мыс – 08.38, 16.53, 20.08
Котовского – 08.40, 16.55, 20.10
Сухой Лог – 08.42, 16.57, 20.12
Маральский мост – 08.44, 16.59, 20.14
Молебный дом – 08.49, 17.04, 20.19
«Дионис» – 08.52, 17.07, 20.22
«Китайская стена» – 08.55, 17.10, 20.25
«Мебель» – 08.57, 17.12, 20.27

МАРШРУТ 3В
Вертолётный – цех № 21

Вертолётный – 07.05
Ветеринарная – 07.09
Маральский мост – 07.13
Молебный дом – 07.15
ЖКО – 07.17
«Центральная» проходная – 07.19
«Восточная» проходная – 07.23
Цех № 29 – 07.25
Цех № 50 – 07.29
Цех № 49/19 – 07.31
Цех № 54 – 07.33
Цех № 22/2 – 07.37
Цех № 21 – 07.41

МАРШРУТ № 4
Малый Мыс – цех № 21

Малый Мыс – 22.45
Сухой Лог – 2.47
Розы Люксембург – 22.49
Маральский мост – 22.51
Автовокзал – 22.54
Металлургов – 22.58
Народная Стройка – 07.00, 15.00, 23.00
Ж/д вокзал – 07.02, 15.02, 23.02
Больничный городок – 07.04, 15.04, 23.04
Магазин № 1 – 07.06, 15.06, 23.06
«Центральная» проходная – 07.10, 15.10, 23.10
«Восточная» проходная – 07.14, 15.14, 23.14
Цех № 29 – 07.16, 15.16, 23.16
Цех № 50 – 07.21, 15.21, 23.21
Цех № 49/19 – 07.23, 15.23, 23.23
Цех № 54 – 07.25, 15.25, 23.25
Цех № 22/2 – 07.27, 15.27, 23.27
Цех № 21 – 07.31, 15.31, 23.31

Цех № 21 – Малый Мыс
Цех № 21 – 08.30, 16.30, 17.20, 20.40, 00.25 (кроме субботы 
и воскресенья)
Цех № 49/19 – 08.32, 16.32, 17.22, 20.42, 00.27
Цех № 54 – 08.34, 16.34, 17.24, 20.44, 00.29
Цех № 22/2 – 08.38, 16.38, 17.28, 20.48, 00.33
Цех № 50 – 08.40, 16.40, 17.30, 20.50, 00.35
Цех № 29 – 08.45, 16.45, 17.35, 20.55, 00.40
«Восточная» проходная – 08.47, 16.47, 17.37, 20.57, 00.42
Центральная проходная – 08.51, 16.51, 17.41, 21.01, 00.46
Магазин № 1 – 08.55, 16.55, 17.45, 21.05, 00.50
Больничный городок – 08.57, 16.57, 17.47, 21.07, 00.52
Ж/д вокзал: 09.04, 17.09, 17.49, 21.09, 00.54
Народная Стройка – 09.06, 17.11, 17.51, 21.11, 00.56
Металлургов – 21.24, 00.59
Автовокзал – 21.28, 01.03
Маральский мост – 21.30, 01.05
Розы Люксембург – 21.32, 01.07
Сухой Лог – 21.34, 01.09
Малый Мыс – 21.36, 01.11

МАРШРУТ № 4А
Малый Мыс – цех № 54

Малый Мыс – 18.45
Сухой Лог – 18.48
Розы Люксембург – 18.50
Маральский мост – 18.52
Автовокзал – 18.55
Металлургов – 19.00
Народная Стройка – 19.02
Ж/д вокзал – 19.04
Больничный городок – 19.06
Магазин № 1 – 19.08
Спорткомплекс «Чайка» – 19.12
«Китайская стена» – 19.15
«Заря» – 19.17
«Уют» – 19.22
«Восточная» проходная – 19.24
«Центральная» проходная – 19.26
Цех № 21 – 19.28
Цех № 50 – 19.30
Цех № 22/2 – 19.32
Цех № 49/19 – 19.34
Цех № 54 – 19.36

МАРШРУТ № 5
Магазин № 1 – цех № 21

Магазин № 1 – 07.15
«Чайка» – 07.18
«Китайская стена» – 07.22
«Заря» – 07.24
Прокуратура – 07.26
Цех № 29 – 07.31
Цех № 50 – 07.35
Цех № 49/19 – 07.37
Цех № 54 – 07.39
Цех № 22/2 – 07.41
Цех № 21 – 07.45

Цех № 21– магазин № 1
Цех № 21 – 16.30, 17.20 
(кроме субботы и воскресенья)
Цех № 49/19 – 16.32, 17.22
Цех № 54 – 16.34, 17.24
Цех № 22/2 – 16.38, 17.28
Цех № 50 – 16.40, 17.30
Цех № 29 – 16.45, 17.35
Женская консультация – 16.51, 17.41
«Заря» – 16.53, 17.43
«Китайская стена» – 16.55, 17.45
«Чайка» – 16.59, 17.49
Магазин № 1 – 17.02, 17.52

МАРШРУТ № 6
Магазин № 1 – цех № 21

Магазин № 1 – 06.40, 23.00
«Чайка» – 06.44, 23.04
«Китайская стена» – 06.47, 23.07
«Заря» – 06.49, 23.09
«Уют» – 06.53, 23.13
Цех № 29 – 06.55, 23.15
Цех № 50 – 07.00, 23.20
Цех № 49/19 – 07.02, 23.22
Цех № 54 – 07.04, 23.24
Цех № 22/2 – 07.06, 23.26
Цех № 21 – 07.10, 23.30

Цех № 21 – магазин № 1
Цех № 21 – 20.30, 00.25
Цех № 22/2 – 20.34, 00.29
Цех № 54 – 20.37, 00.32
Цех № 49/19 – 20.39, 00.34
Цех № 50 – 20.43, 00.38
Цех № 29 – 20.45, 00.40
«Уют» – 20.50, 00.45
«Заря» – 20.52, 00.47
«Китайская стена» – 20.54, 00.49
«Магнит» – 20.56, 00.51
Магазин № 1 – 21.00, 00.55
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• Комната, общ. № 5, с ремон-
том, недорого, документы готовы. 
Тел. 9097008428
• Комната, общ. № 4. Тел. 

9089156300
• Малосемейка, Энгельса, 69, 

5 эт., 30/18 м2, хор. ремонт. Тел. 
9655246700
• Малосемейка (как 1-комн. 

кв.), Восточная, 13, 3 эт., 22 м2. Тел. 
9527310458
• 1-комн. кв., Екатеринбург (р-н 

Южного автовокзала), ремонт. 
Тел.: 9089273184, 5-12-51
• 1-комн. кв., Восточная, 30, 3 

эт., ремонт, с/п, с/б, сантехника, 
теплая, средний подъезд. Тел.:  
9501923201,  9043882742
• 1-комн. кв., Энгельса, 69, 

3 эт., 28,7 м2, без ремонта. Тел. 
9090311451
• 2-комн. кв., К. Маркса, 29 (р-н 

«Монетки» на Сабурова), 1 млн 
400 т. руб. Тел. 9220267479
• 2-комн. кв., К. Маркса, 5А, 43 

м2. Тел. 9089208650
• 2-комн. кв., Энгельса, 83/2, 2 

эт. Тел. 9126088188
• 3-комн. кв., Энгельса, 61, 3 эт. 

Тел. 9086354935
• 3-комн. кв., Энгельса, 76/1, 2 

эт. Тел. 9506423459
• Срочно! 3-комн. кв., 25 Октя-

бря, 3 эт., 66,5 м2, комн. раздельн., 
с/п, ост/б, счётчики на воду, меж-
комн. двери – дерево (массив), ре-
монт, торг, или обмен на 2-комн. 
кв. в Екатеринбурге (р-н Академи-
ческий). Тел. 9089003878
• 4-комн. кв., Восточная, 21 

(маг. «Мария Мастер»), 4 эт., кос-
метич. рем., лодж. на 2 комна-
ты, счётчики на воду и эл-во, 2 
млн 500 т. руб. Тел.: 9089270250, 
9089048194
• Дом жилой, небольш., печн. 

отоплен., баня, погреб, теплица, 
двор как гараж, земля в собствен., 
ухожена. Тел. 9527398918
• Гараж капитальный, за гара-

жами Химъёмкости, 35 м2, отопле-
ние, земля и строение в собствен-
ности. Тел.: 9089273184, 5-12-51
• Гараж, р-н цеха № 40, 42 

м2, с/я, кессон, 230 т. руб. Тел. 
9089112980
• Земельный участок, Чкало-

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

нарная, 36, 8 сот., 400 т. руб. Тел. 
9634485019
• Участок в к/с № 15, 10 сот., дом 

2-эт., 90 м2, нов. баня, летн. веран-
да 6 х 6 м, спутниковое ТВ, мебель, 
до пруда 100 м, тихое место. Тел.: 
5-12-51, 9089273184

• Дрова (колотые). Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель. Тел. 
9527336717
• Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9089247787
• Дрова берёзовые, смешанные, 

колотые. Доставка, разгрузка бес-
платно. Тел. 9530447010 
• Дрова колотые. Доставка а/м 

ГАЗель. Тел. 9501958145
• Дрова колотые и чурками. До-

ставка, разгрузка. Тел. 9089244109
• Доска обрезная разного раз-

мера, брус. Доставка на объект 
заказчика. Наличный и безналич-
ный расчёт. Отличное качество, 
низкие цены. Тел. 9090121022
• Вагонка, брус, наличник, на-

польная доска – массив сосны; 
вагонка, доска на полог, плин-
тус, наличник – липа, осина. Тел. 
9041745071
• Уголь каменный, марка ДПК, 

фасованный, в мешках. Доставка 
бесплатно. Тел. 9222974508
• Мясо телятина, бычки на 

мясо. Доставка бесплатно. Тел. 
9002144007

• Щенки немецкой овчар-
ки, окрас чепрачный. Тел. 
9045484101

• Куплю авто. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 9527336717
• Лом чёрного и цветного ме-

талла, старые автомобили, старую 
быт. технику, трубы, батареи, ван-
ны, АКБ. Цены высокие. Возможен 
самовывоз. Тел. 9022704520
• Старые фотоаппараты, объ-

ективы, кинокамеры. Радиопри-
ёмник ламповый. Радиодетали. 
Тел. 9521381068

• 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
• Настройка, наладка компьюте-

ров у вас дома. Тел. 9028780101
• Видеосъёмка высокого каче-

ства. Перезапись видеокассет 
на любой носитель. Энгельса, 
81/5, маг. «Автоимпорт». Тел. 
9045458745
• Фотостудия «Люкс». Репортаж-

ная видеосъёмка FULL HD и фото-
съёмка. Компьютерная обработка 
фото и видео. Тел. 9126071537
• Сантехработы любой сложно-

сти: замена труб, канализац., ра-
диаторов, установка счётчиков, 
водонагревателей, сборка обору-
дован. д/скважин (насос, гидроак-
кумул., автоматика), сборка летн. 
водопровода. Тел. 9506368619
• Мастер на час. Нужен сантех-

ник? Электрик? Собрать мебель? 
Сделать ремонт в квартире? Зво-
ните! Быстро и качественно уста-
новим смеситель, повесим лю-
стру, уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей
• Сварю печь для бани, гаража, 

мангал, недорого. Любые свароч-
ные работы. Качество гаранти-
рую. Тел.: 9041656879, 9041677879
• Муж на час. Выполню рабо-

ты в квартире, частном доме, 
сантехработы.  Опыт работы. 
Качество. Тел.: 9041656879, 
9041677879
• Организация поминальных 

обедов. Столовая лицея (учили-
ще). Меню от 200 до 250 руб. Тел. 
9045417155
• Услуги манипулятора, 1 т. 

500 руб./час. Тел. 9086303163
• Новые, яркие, наполненные 

драйвом новогодние, свадебные, 
юбилейные SHOW-программы. 
Суперфишки! Море новых класс-
ных идей на ваш праздник. Тел. 
9527402481

• Демонтаж любой сложности, 
быстро и аккуратно. Мелкий ре-
монт, замена сантехнических 
узлов и агрегатов, монтаж осве-
тительных приборов. Ремонт и 
сборка мебели, ламинат, лино-
леум и др. ремонтные работы. 
Качественно, недорого, пенси-
онерам скидка. Тел. 9506342038
• Все виды сантехнических ра-

бот. Вывод канализации из домов 
и коттеджей. Устройство септи-
ков и выгребных ям. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402
• Все виды ремонтных и отде-

лочных работ. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Натяжные потолки. Производ-

ство России и Франции. Более 
150 оттенков. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Строительство домов, коттед-

жей, гаражей. Договор, гаран-
тия, пенсионерам скидки. Тел.: 
9045414377, 9655343402
• Мастер выполнит капиталь-

ный, комплексный, частичный 
ремонт квартир. Все виды работ: 
ванная «под ключ», электрика, 

сантехника. Тел.: 9527301386, 
9222028972
• Хотите сделать ремонт?! По-

звоните нам! Все хлопоты по ве-
дению ремонта возьмём на себя. 
Работаем со всеми строительны-
ми материалами. Потолки, обои, 
ламинат. Опыт работы 16 лет. Ра-
ботают 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 ма-

териалов, закупка строитель-
ных материалов с клиентом. 
Евроремонт. Перепланировка, 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. Тел. 
9632735985

• ГАЗель; автомобиль на свадьбу: 
Тойота, Мерседес, БМВ, микроавто-
бус. Тел.: 9089273184, 5-12-51
• ГАЗель, 3 м. Тел.: 9043818599, 

9506450879
• ГАЗель-Фермер, 6 мест + кузов 

4,5 м, трезвые грузчики. Перево-
зим офисы, кв-ры. Тел.: 4-777-4, 
9028734226
• ГАЗель-тент. Всегда по желанию 

грузчики. Тел. 9058084885

УСЛУГИ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ТРЕБУЮТСЯ• Быстро! ГАЗель-тент + груз-
чики. Перевозим всё качествен-
но, без поломок в дороге. Тел.: 
9024412426, 4-777-4
• ГАЗель, 4 м, выс. 2 м. Город, об-

ласть, Россия. Цены приемлемые. 
Тел. 9506368619
• ГАЗель-тент. 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

• Комната в 3-комн. кв. (изолиро-
ван.), Екатеринбург, р-н УРФу (УПИ), 
с мебелью. Тел. 9632720369
• 1-комн. кв., р-н маг. «Ньюпорт», 

мебель, телевизор, с 1 февраля. 
Тел. 9045486188
• 1-комн. и 2-комн. кв. посуточ-

но, с мебелью и быт. техникой. 
Тел. 9045484101
• 1-комн. и 2-комн. кв. посу-

точно, командированным лицам, 
официально, с документами. Тел. 
9655491548
• 2-комн. кв., р-н госпиталя, рус-

ской порядочной семье, на дли-
тельный срок. Тел. 9655233660
• 2-комн. кв., Н. Стройка, 2 эт., 

тёплая, на длительный срок. Тел. 
9068557171
• Помещение нежилое, Вороно-

ва, 8 (маг. «Людмила»), 60 м2, под 
магазин или офис. Тел. 9126878342

• В похоронный дом «Помощь» 
требуется церемониймейстер 
(организация и проведение це-
ремонии похорон). Условия: не-
полный рабочий день, з/п от 10 т. 
руб. Требования: высокие стрес-
соустойчивость и коммуникабель-
ность; грамотная речь; умение со-
ставлять тексты; опыт публичных 
выступлений. Запись на собеседо-
вание. Тел. 9086338846 (строго в 
будние дни с 8.00 до 17.00)

• Похоронному дому «Помощь» 
требуется мастер на кладбище 
(мужчина 35-40 лет с опытом ра-
боты на руководящей должности), 
з/п от 15 т. руб., официальное тру-
доустройство. Тел. 9086338846 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00)
• Приму в дар муж. вещи большо-

го размера. Одежда 68 р-р, обувь 
50 р-р. Тел. 9506411742

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВНИМАНИЕ

Ремонт телевизоров 
и бытовой техники. 
Тел. 900-214-40-45

№ кабинета номер телефона

Факс (приемная администрации) 307 / (41) (34345) 5 07 47

Заместитель главы администрации по управлению 
социальной сферой 315 / (46) (34345) 5 10 60

Заместитель главы администрации по вопросам 
реализации инвестиционных проектов и строительства 310 / (54) (34345) 5 38 53

Заместитель главы администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике и транспорту 306 / (56) (34345) 5 34 41    

Заведующая отделом архитектуры и градостроительства 105 / (22) (34345) 5 00 16  

Заведующая организационным отделом 301 / (40) (34345) 5 04 20

Начальник юридического отдела / юридический отдел  119 / (6) (34345) 5 00 19    

Юридический отдел 117 / (5) (34345) 5 34 77

Счетная палата/Городской Совет ветеранов 115 / (4) 
108 / (16) (34345) 5 16 69 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 104 / (18) (34345) 5 34 72 

Отдел архитектуры и градостроительства 101 / (20) (34345) 5 07 42

Отдел по экономике 205 / (26)
(34345) 5 00 27

(34345) 5 38 57

Специалист по правопорядку 215 / (31) (34345) 5 34 57

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству / 
Отдел по социальной сфере 212 / (34) (34345) 5 02 91

Группа по информационным технологиям 311 / (44) (34345) 5 34 47    

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 313 / (45) (34345) 5 45 05 

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 317 / (47) (34345) 5 03 10 

Организационный отдел 302 / (58) (34345) 5 07 39

Охрана (34345) 5 08 93    

Гараж (34345) 5 34 79    

С 28 декабря 2016 года в администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
изменяются номера телефонов.
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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 

Уважаемые работники 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА! 

Приглашаем Вас на лечение в профилакто-
рий «Чайка» города Березники. Ведётся запись 
на заезд с 14 по 26 января 2017 года.

Профилакторий предлагает несколько видов 
лечения: грязе- и водолечение, озокеритолечение, 
спелеокамера, ингаляции, массаж. В стоимость вхо-
дит пятиразовое питание, посещение бассейна, тре-
нажёрного и спортивного залов.

За информацией и оформлением на лечение обра-
щаться к цеховому уполномоченному по социальным 
вопросам.

«Чайка»  ждёт

Ответы на сканворд 
от 23 декабря:

Председатель Верхнесалдинской комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обращается к 
владельцам автомобилей с убедительной и житейски обосно-
ванной просьбой: в праздничные новогодние дни, паркуя ав-
томбили во дворах, оставлять проезд вдоль жилого здания не 
менее трёх с половиной метров, не парковаться у подъездов и 
на люках гидрантов, обеспечить тем самым беспрепятственный 
проезд пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайной 
ситуации. А значит, спасение имущества и, главное, жизней.

Спасение – 3,5 метра
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Уровень гормонов, правильное 
питание, возможность самореали-
зации на работе, любовь – сколько 
ингредиентов в новогоднем салате 
под названием «Счастье»? Как быть 
счастливым или хотя бы попытаться 
приблизиться к заветному состоя-
нию? Об этом «Новатор» беседует с 
психологом I категории, специали-
стом по оценке и развитию персо-
нала отдела № 25 ВСМПО Натальей 
рЕУТОВОЙ.

– Наталья Александровна, прежде 
чем говорить о счастье, позвольте 
спросить: Вы сами – счастливы?

– Да, считаю себя счастливым чело-
веком, придя к этому через определён-
ные испытания. В противном случае, я 
просто не имела бы права соглашаться 
на этот разговор. 

– Доводилось ли Вам слышать 
в преддверии Нового года фразу 
– «нет настроения праздновать»? 
Мы что – тотально несчастливы или 
вдруг стали неспособны радоваться?

– Да, часто так бывает: шампанское 
купили, мандаринки купили, платье 
висит наглаженное, а настроения нет. 
Я этой темой очень интересуюсь и уже 
давно сформировала мнение на этот 
счёт. В детстве мы живём и радуем-
ся мелочам просто так, для детей это 
естественно – ждать чуда. Взрослый 
же человек находится в постоянных 
перегрузках – на работе сроки, беготня, 
стрессы, поток информации из телеви-
зора, конфликты, здоровье подводит...
Мы замучены этим потоком, и уже вну-
три не так чисты, как дети. 

Так почему же людям трудно по-
чувствовать это настроение? Большую 
роль, на мой сугубо личный взгляд, 
играет то, что мы живём в век потребле-
ния. Нас всюду окружают внешние сиг-
налы, которые призывают – купи себе 
модную одежду, выгляди на все 100%, 
купи эти продукты, а если переел – иди 
в аптеку за лекарством от переедания, а 
потом ещё возьми кредит на машину и 
будет тебе счастье... 

Чувствуете? Ориентир на жизнь ту-
ловища. Но у человека априори есть 
ещё и душа, и вот она-то где-то и свер-
бит о потребности счастья иного пла-
на. «Не в пирогах счастье», – как мудро 
говорил Малыш из мультфильма про 
Карлсона. И если мы тщательно забо-
тимся о своём наружном благополучии 
(возможно, многим неприятно будет 
в этом признаться), но просто боимся 
или ленимся уделить время душевной 
стороне жизни.

– Ну, а каков рецепт? Может, про-
сто сходить в аптеку, выпить кок-
тейль из гормонов счастья – эн-
дорфина, серотонина, окситоцина, 
дофамина...

– Зачем так сразу! Можно просто 

съесть шоколадку, тоже будет счастье. 
Правда, кратковременное (смеётся). К 
ощущению счастья есть и другие пути. 
И для начала, на мой взгляд, нужно вы-
брать время и наедине с самим собой 
подвести некий итог уходящего года: 
что произошло хорошего, какие были 
допущены ошибки. 

Необязательно писать «Войну и мир». 
Просто возьмите лист бумаги и чест-
но проанализируйте события. Само по 
себе это счастья не вызовет, но расчис-
тит для него почву. Ведь это твоя личная 
бухгалтерия! Если человек не осознает, 
не примет того, что с ним случилось, 
то этот тяжёлый мешок с проблемами, 
стрессами и негативом он неизбежно 
перенесёт на плечах и в следующий год. 
И тут хоть трижды пиши свои желания 
на салфетках, сжигай и выпивай с шам-
панским – не поможет!

Второй простой способ найти доро-
гу к внутреннему «Я» – помочь кому-то 
другому. Причём реальным действи-
ем. Детям, у которых нет родителей, 
бездомным животным, помочь прохо-
жему на улице – неважно. У людей, кото-
рые занимаются благотворительностью, 
уровень счастья выше, и это подтверж-
дено научными исследованиями. 

Третий способ – ещё проще: пойти в 
зимний лес, одному или с семьёй. Про-
сто подышать. Взять с собой несколь-
ко ёлочных игрушек и украсить живую 
ёлку, поваляться в снегу, покидаться 
снежками. В общем, позволить себе не-
много впасть в то беззаботное  детство 
и стряхнуть с себя все социальные роли 

– начальника, подчинённого, члена ро-
дительского комитета. Ведь посмотрим 
правде в глаза: несмотря на то, что жи-
вём в маленьком городе, мы просто 
ленимся оторвать кое-что от дивана. 
И остаёмся непростительно далеки от 
природы и гармонии, которую она нам 
дарит. 

Ну и, наконец, создайте в квартире 
новогоднюю атмосферу. Очень советую 
включить в интерьер золотистые и сере-
бристые украшения. Это особенные вол-
шебные цвета: золотой – цвет солнца и 
мужская энергетика, серебристый – сим-
волизирует энергетику луны и женщины. 
Подсознательно человек настраивается 
на волшебство и гармонию.

– Вот Вы упомянули про знамени-
тую традицию загадывания желаний 
– со сжиганием салфетки и шампан-
ским. Этот психологический трюк 
работает? Эта ночь и в самом деле 
волшебная?

– Не знаю, но могу сказать одно – с 
желаниями тоже нужно быть очень 
осторожными, так как они имеют свой-
ство сбываться. И здесь главное, как 
говорится, не пойти «на сделку с дьяво-
лом». Например, загадал человек зара-
батывать в новом году больше денег, но 
случилось так, что его супруга заболе-
ла, и пришлось устраиваться на вторую 
работу. Формально, денег стал зараба-
тывать больше, а счастья никакого.

Очень важно, подведя итоги года, 
посмотреть на год следующий – поже-
лать, запрограммировать себя на что-то 

хорошее и объективно реальное. Если 
бы это была обычная ночь, миллионы 
людей просто спали бы. Но даже са-
мые большие скептики где-то в глубине 
души ожидают чуда в ночь с 31-го на 
1-е. Это конец одного периода и начало 
другого, и что-то мистическое в этом, и 
вправду, есть.  

Возвращаясь к желаниям. Нужно по-
нять: если я хочу «Мерседес» в следу-
ющем году – это желание реально или 
нет? Это по-настоящему нужно мне или 
чтобы в обществе покрасоваться? 

Загадывать следует именно потенци-
ально осуществимые желания, чтобы 
не было этого разочарования вновь и 
вновь, из года в год. «Год Сурка» проис-
ходит как раз потому, что люди бегают 
по колесу, как белки, ничего не меняя 
и даже не пытаясь из этого колеса вы-
рваться. Все хотят жить хорошо, богато, 
счастливо. Но 5 января просыпаются, а 
ничего не произошло. А вот если себя 
настроить правильно, то есть шанс, что 
следующий год будет счастливее.

– Можно ли быть всегда счастли-
вым, или хотя бы как можно дольше?

– Постоянно в состоянии бурного 
счастья пребывать невозможно. Если 
все наши нейромедиаторы будут по-
стоянно работать на полную катушку, 
то организм быстро износится. Конеч-
но, некоторые по пятницам идут в ма-
газинчики и покупают себе «суррогат-
ное счастье» в виде алкоголя – гораздо 
дешевле и проще. Но потом наступает 
расплата (смеётся). Для тех, кто хочет 
посложнее и подольше – надо работать 
над собой. К теме счастья надо подхо-
дить серьёзно. Повторюсь, мы часами 
готовы уделять внимание своему внеш-
нему виду, а внутри работать не хотим, 
ленимся. 

Счастливый человек тот, который 
находится там, где хочет, с теми, с кем 
хочет и делает то, что хочет – это моё 
мнение. Счастливые моменты можно 
испытать, пообщавшись с близким че-
ловеком, занимаясь интересным делом 
– всё просто. Счастье – это моменты ис-
кренней радости.

Вообще на любом этапе можно оста-
новиться и подумать, а зачем ты вооб-
ще живёшь. Счастье ведь – это то, что 
идёт изнутри. У счастливого человека 
есть в памяти небольшая копилочка. 
И в пасмурные дни жизни он переби-
рает счастливые моменты, которые 
дают силы жить дальше. Кстати, один 
из классных каналов для счастья – это 
творчество, любые его виды и формы. 
Тоже научно доказанный факт! 

– У нас среди заводчан масса твор-
ческих, чем-то увлечённых  и спор-
тивных людей. И всё равно, когда 
по утрам они спешат на работу, по-
токами проходя турнике-
ты, счастливыми их не на-
звать...

Не из каждого яйца цыплёнок вылупляется. 
поэтому берегите на случай козырь в рукаве

Не в пирогах счастье!
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Счастье у неё однозначно есть, по-
тому что счастье – есть! Шурочка Са-
мойлова – повар! Именно Шурочка, 
не Саша, не Александра, а Шурочка! 
Так с нежностью обращаются к ней 
посетители. Ежедневно Шурочка 
готовит вкусные обеды, затем кра-
сочно презентует их на раздаче в 
столовой цеха № 35. «Цветок, говори 
со мной», – призывно с юмором вос-
клицает Александра вместо скучных 
фраз: «следующий», «дальше», «за-
казывайте».

Не секрет, что вкусы у людей раз-
ные, но абсолютно всех нас объединяет 
одно желание – есть блюда, приготов-
ленные по кулинарным правилам, как 
у Шурочки! Мало того, что она выучила 
предпочтения в еде практически каж-
дого клиента, так ещё успевает расска-
зать стоящим в очереди о сочной рыбе 
с корочкой, о том, как мясо тает во рту, 
о полезных свойствах печени, о кашах 
и супах. Расскажет так, что непременно 
захочется всё отведать. 

Шурочка – настоящий маг, она знает 
тысячи рецептов самых лучших блюд, 
считает, что в приготовлении пищи важ-
но, каким способом нарезаны продук-
ты, какое время они готовились, и даже 
то, за сколько минут до готовности блю-
до было посолено. 

В детстве её называли коротко – США 
(Саша, Шура, Александра). В первом 
классе после уроков она подошла к 
девочке, которую родители не смогли 
встретить, и сказала: «Пойдём вместе». 
С тех пор шагают с Людчиком (Людми-
лой Фоминой) крепко держась за руки, и 
дружат уже более 35 лет. Вместе школу 
закончили, вместе в училище поступили, 
а когда в 1991 году пришли работать на 
завод в общепит, в столовой № 9 было 
всего лишь одно место. Просились в два 
голоса – двоих и взяли! Теперь Людчик 
готовит холодные закуски и салаты, Шу-
рочка – супы, каши и гарниры.

– Сашенька Самойлова – позитивный 
человечек, – характеризует Александру 
предцехком 35-го Татьяна Шугаева. – 
Был момент, когда после ремонта сто-
ловая в цехе № 32 открылась, поваров не 
хватало, и на какое-то время нашу Шу-
рочку забрали... Вы не представляете, ко 
мне люди пошли толпами жаловаться, 
Сашу потеряли, им даже начало казать-
ся, что не так вкусно кормят, пришлось 
идти к Галине Пономарёвой (заведую-
щей) и требовать: «Верните Сашу». 

Когда Александра в отпуске, посе-
тители столовой всегда с нетерпением 
ждут её возвращения, грустят, говорят, 
что Сашенька даже злится с юмором! 

– Для рабочего коллектив как семья, 
– делится мыслями вслух Александра. 
– Даже если ты звезда, то в плохом кол-
лективе будет получаться не очень, 
а в хорошем – больше уверенности, за 
тебя кто-то постоит, тебя в любой 
момент поддержат, и неважно, кто 

это будет – повар, простая мойщица, 
кондитер, буфетчица или заведующая 
производством.

Подошло время обеда, Александра 
поспешила на раздачу:

– Цветок с усами, скажи что-нибудь – 
филе, крылья, котлету мясную или бюд-
жетный вариант? 

– Радость моя – смотри на меня! Су-
пом-пюре побалуетесь? 

– Солнышко, гуляш закончился, дого-
воримся на поджарку? 

– Можете капризничать: есть ха-
чапури с сыром, здесь «лакомка», вот 
пирожки с филе, ватрушка с творогом, 
турбинка с повидлом, блинчики с мя-
сом! 

– Ой, какой вы колючий сегодня, а 
рыба-то во рту тает, наша Зина, как 
приготовит, так приготовит... 

К каждому Александра найдёт осо-
бый подход. Ведь вправду же говорят, 
что есть – это счастье. Принимая пищу, 
мы в некотором роде испытываем бла-
женство и удовлетворение. Но для са-
мой Александры счастье точно не в еде.

– Счастье в тех, кто со мной рядом. 
Даже если я на работу приду с минуси-
ком, то набираю от коллег столько 
плюсиков, что сразу оживаю и к 11 часам 
прыгаю от удовольствия! Как много за-
висит от тех людей, с которыми начи-
наешь! У меня мастера были хорошие и 
в училище, и на производстве: Светлана 
Григорьевна Сафронова и Татьяна Бо-
рисовна Балакина, Фаина Никандровна 
Ильичёва, Надежда Максимовна Свало-
ва, Людмила Михайловна Лукина. Тот 
плюс, который они когда-то дали, по 
сей день двигает вперёд по жизни. 

Конечно, я счастливая, что живу, 
что рядом доченька. Мария учится в 
кадетской школе, умница, красавица, 
имеет звание старшины второй ста-
тьи. Вредная, как и все подростки, но я 
горжусь ею. 

С любимым человеком мы не живём 
в браке, я туда никогда не стремилась. 
Один раз не получилось, а потом – не за-
хотелось... 

Счастлива друзьями и работой. 
18 декабря мне 44 исполнилось, в голове 
сквозняк – на 16. Всё выжми – на 18, от-
бросить, где можно – на 25 получится, 
но почему-то болит на 50, так что 
главное – здоровье, а потом уже сча-
стье и любовь.

Мы, корреспонденты, наблюдали за 
мастером Александрой, когда она гото-
вила на кухне. Казалось, повар светится 
изнутри: как искусно она нарезает ово-
щи, с какой любовью посыпает припра-
вой готовые блюда и берёт в руки свою 
родную поварёшку. 

– Александра сама приготовила – 
сама продала, затем сделала загото-
вочки на следующий день – вся в про-
цессе, – с теплотой отзывается о своей 
подчинённой заведующая Галина Поно-
марёва. – Конечно, она устаёт, бывает, 
частенько даже без обеда работает. 
Шутка ли, мы в день кормим от 280 до 
320 человек. Шурочка ежедневно гото-
вит 40-45 литров супов, 50 килограм-
мов гарниров и 15 килограммов каш...

Посетители тоже говорят о Шурочке 
лестные слова:

– Хорошая, с юмором, вежливая всег-
да, всё объяснит, настроение подни-
мет. Желаем в Новый год ей здоровья, 
счастья, любви. 

– Весёлая женщина, а это много зна-
чит: если тебя приветливо встретили 
в столовой, то и пища хорошо усвоится. 

Конечно, для всех нас счастье, что 
такие чудесные, добрые и позитивные 
люди живут и работают рядом, да ещё и 
стараются щедро накормить. Они неза-
метно наблюдают, когда мы пробуем их 
творения и радуются, когда нам вкусно! 

Наталия КОЛЕСНИчЕНКО

счастье – есть!

Курочка по зёрнышку клюёт да сыта бывает, 
кто об этом помнит, в достатке пребывает

Не в пирогах 
счастье! 

– Иногда действитель-
но ощущаешь себя как в 

фильме «Матрица», идя через про-
ходную. Но надо принять во внима-
ние, что по утрам народ всё-таки ещё 
не проснулся. На самом деле, если у 
человека интересная работа, то это 
само по себе отличная подпитка. 

Если же так сложилось, что у че-
ловека не слишком интересный, мо-
жет быть, даже монотонный труд, то 
здесь следует просто подумать, что 
от него зависит какой-то следующий 
большой пласт работы и конечное 
важное изделие, тогда ощущение ра-
бочих будней станет радостнее.

Кстати, идея с музыкой на проход-
ных – просто гениальная. Музыка – 
это уникальный инструмент воздей-
ствия на настроение. Единственное, 
нужно тщательнее выбирать репер-
туар, чтобы избежать обратного раз-
дражающего эффекта.

– Наталья Александровна, а вот 
ещё есть такое утверждение «Сча-
стье – есть», в смысле еды. Ведь это 
тоже один из источников положи-
тельных эмоций. что должно быть 
на новогоднем столе для счастья?

– Наш традиционный новогодний 
стол сам по себе красочный, это пре-
красно. Но  не слишком здоровый, и 
вряд ли люди откажутся от многолет-
ней привычки есть майонезные сала-
ты до утра в пользу морковки. 

Как ни странно, человеку для сча-
стья нужна обычная простая еда. Есть, 
конечно, набор продуктов с опреде-
лёнными свойствами – бананы, киви, 
шоколад. Но вообще рекомендуют, 
чтобы дневной рацион человека 
включал продукты самых разных цве-
тов. В первой половине – время про-
дуктов красного цвета, вечером – бе-
ло-зелёное меню. И ещё не забудьте, 
что для нормального самочувствия и 
самоощущения человеку обязатель-
но нужна обычная чистая вода. 

– Ну и, наконец, хотелось бы уз-
нать Вашу точку зрения на много-
численные новогодние гороско-
пы. Одно то, что они сулят нам 
счастье, делает нас хоть чуточку 
счастливее? Верить ли им?

– Настоящие астрологи, профес-
сионализм которых подтверждён 
различными сертификатами, смеют-
ся над такими гороскопами. Потому 
что если астрологический прогноз 
и имеет место быть, то составляется 
индивидуально для человека с учё-
том места и часа его рождения. Ве-
рить нужно в себя и дать себе право 
на то, чтобы быть счастливым, а не 
перекладывать ответственность за 
свои успехи или неудачи на далёкие 
звёзды.

Ксения СОЛОВЬЁВА
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что ощущает чемпион, когда под-
нимается на почётный победный 
пьедестал? Бурю эмоций, чувства 
радости, счастья и гордости от того, 
что ты лучше всех. Некоторые спорт-
смены идут не одно десятилетие к 
своему первому «золоту». Начиная 
с детства, они много трудятся и еже-
дневно работают над собой, чтобы 
однажды, будучи уже взрослыми, 
стать чемпионом. Но есть и исклю-
чения из правил. Это те, кому уже с 
детства достался огромный талант, 
те, кто с лёгкостью выигрывают по-
бедные трофеи и ставят рекорды. 
Таким спортивным вундеркиндом 
является Прохор Евстратов. 

Прохору 10 лет. И он первоклассный 
лыжник, ещё ни разу не вернувшийся с 
областных соревнований без медалей. 
К примеру, совсем недавно проходили 
соревнования по гигантскому и обыч-
ному слалому в Нижнем Тагиле, где 
Прохор в очередной раз поднялся на 
высшую ступень пьедестала. 

Но лыжи не были первым и един-
ственным увлечением мальчишки. Сна-
чала Прохор пробовал себя в футболе. 
Не то! Следующей секцией, куда приве-
ла его мама, стало плавание, в котором 
он и успехов смог добиться, выиграв не 
одно соревнование. Но и это не увлек-
ло Прохора. Даже карате не зацепило 
юное дарование, он со слезами на гла-
зах умолял маму, чтобы она больше не 
водила его в эту секцию. 

Поэтому, когда начался очередной 
набор в горнолыжную секцию, мама 
Инна Станиславовна подумала: «По-
пробуем и это». С тех пор прошло два 
года, и теперь лыжный спорт для на-
шего героя – это дело всей его жизни, а 
тренер Вадим Меньщиков стал уже поч-
ти родственником. Он всегда помогает 
советами ребятам, подбадривает своих 
подопечных и обязательно следит за их 
школьной успеваемостью:

– Сначала мне очень нравилось, что 
можно не ходить на уроки из-за уча-
стия в соревнованиях или сборах. Но я 
стал отставать от одноклассников. 

Об этом узнал мой тренер, теперь он 
проверяет дневник, чтобы мы и об учё-
бе не забывали. Он мне объяснил, что 
стыдно быть спортсменом и при этом 
плохо учиться. Теперь я стал учиться 
лучше, в дневнике в основном четвёрки, 
– рассказывает Прохор. 

По словам нашего героя, всеми своими 
успехами он обязан тренеру. Слежение за 
успеваемостью – это всего лишь капля в 
океане того, сколько сил Вадим Викторо-
вич отдаёт своим воспитанникам. Поми-
мо физических нагрузок, тренер органи-
зует совместные просмотры чемпионатов 
мира, в свободное время рассказывает 
весёлые истории из своей спортивной ка-
рьеры. Перед каждыми соревнованиями 
он настраивает на успех своих учеников, 
а если постигнет неудача – учит, как пра-
вильно на неё реагировать. 

– Без Вадима Викторовича у меня ни-
чего не получилось бы. В ожидании ско-
рейшего прихода зимы мы занимаемся 
лёгкой атлетикой, бегаем, соревнуемся 
на роликах, занимаемся на специальных 
тренажёрах. При любой возможности 

Вадим Викторович везёт нас на сборы. 
Это так здорово! Весь день расписан 
по минутам. Упорные тренировки, бас-
сейн, спортивный зал. Я своего тренера 
очень уважаю! 

У меня есть особенный ритуал, ко-
торый я совершаю перед каждым спу-
ском, но это мой секрет и раскрывать 
я его не хочу. Ведь каждые соревнования 
– это соперничество с воспитанника-
ми школ олимпийского резерва, а это 
очень волнительно. Но поделюсь од-
ной тайной: тренер всегда на старте 
перед спуском за шиворот мне кладёт 
маленький комочек снега на счастье! 
Поэтому я так быстро и лечу по трас-
се, всё с лёгкой руки тренера! А ещё он 
учит нас дружить. Мы – команда! Ко-
нечно, без ссор не бывает, но нет у нас 
времени сердиться друг на друга. У всех 
есть весёлые прозвища. Меня называ-
ют «Прошка Енот», а я не обижаюсь, – 
делится с нами юный чемпион. 

Горнолыжный спорт очень опасен, 
нередко спортсмены получают серьёз-
ные травмы. Прохор не исключение. 

Домой после тренировок он посто-
янно приходит в синяках и ссадинах. У 
Прохора был целый букет различных 
травм. Например, бугель в лицо приле-
тит или по склону вниз на лице спускал-
ся, в результате чего глаз заплывал так, 
что его видно не было, то ногу ломал, и 
накладывали гипс. И этот список можно 
продолжать до бесконечности, но ни-
что не пугает нашего лыжника, ничто не 
может разлучить его с любимым видом 
спорта:

– Я очень люблю горные лыжи – это 
свобода! Это полёт! Это сумасшедшая 
скорость и адреналин, это дух соперни-
чества! А ещё это друзья и гордость за 
мой город! – не по-детски рассуждает 
Прохор Евстратов. – Но самое главное, 
мне нравится побеждать. Я в прошлом 
сезоне с каждых областных соревнова-
ний привозил «золото» и «серебро». Чув-
ствовал себя супергероем. Свою первую 
победу я посвятил Владиславу Вален-
тиновичу Тетюхину, благодаря ему у 
меня есть уникальная возможность 
заниматься горнолыжным спортом. 
Большое за это спасибо! 

Прохор по возрасту ещё совсем 
мальчишка, но после общения с ним 
остаётся впечатление, что ты разгова-
ривал со взрослым человеком. И цели 
перед собой «Прошка Енот» ставит тоже 
взрослые: сейчас в приоритете для него 
– войти в состав сборной области, а по-
том попасть в сборную России. Салдин-
ский чемпион планирует выиграть чем-
пионат мира, чтобы исполнить давнюю 
мечту своей мамы и подарить ей авто-
мобиль. 

– Хочу пожелать успеха, а также лю-
бить то, чем занимаешься. Полюбить 
так, чтобы это стало всей вашей жиз-
нью, тогда у вас всё получится! – се-
рьёзно ответил на просьбу поздравить 
горожан с Новым годом десятилетний 
чемпион. 

Александр ДЕМЬЯНЕНКО,
На фото внизу самые маленькие 

салдинские горнолыжники 
на предновогодних стартах

Победы Прошки Енота 

пусть петух не петушится, пусть не клюёт, пусть песни бодрые поёт.    
Энергии в наступающем году!
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Для Ирины родионовой 2016 год 
будет вписан золотыми цифрами не 
только в семейный альбом, но и в 
спортивную историю россии и мира. 
В мае уходящего года она устано-
вила национальный рекорд в своей 
возрастной категории 55-59 лет, рва-
нув гирю 152 раза. А уже в октябре на 
чемпионате мира в Казахстане сама 
же его побила – подняв вес 157 раз! И 
всё это с переломанной и построен-
ной заново кистью руки.

Ирину Викторовну в Нижней Сал-
де знают как талантливого педагога, 
музыканта, театрала и краеведа. Дочь 
Почётного гражданина города Викто-
ра Голованова, она держит семейную 
марку и во всём добивается успеха. Но 
вот спортом до сорока с хвостиком не 
интересовалась вообще.

– Нормы ГТО, как все, сдавала, иногда 
на велосипеде каталась. Вот и всё. Если 
бы мне лет 15 назад сказали, что я буду 
заниматься гиревым спортом и буду 
чемпионкой мира в своей возрастной 
категории, я бы только посмеялась...  

Мы встретились с Ириной  Викто-
ровной в спортзале, где она привычно 
разминалась. Тренируется в среднем по 
три раза в неделю, выделяя на физиче-
скую нагрузку не менее двух часов. 

– Она пришла к нам без малого 12 лет 
назад, с больными коленями, с остео-
хондрозом. По назначению врача – на 
лечебную физкультуру, – рассказыва-
ет тренер по тяжёлой атлетике Рустам 
Керимов. – Два месяца делала только 
разминку – настолько всё было плохо. 
А потом постепенно подключили ган-
тельки и штангу, втянулась в силовые 
тренировки. Потому что, кроме желе-
за, я ничем другим не лечу!

Лечение перешло в полезную привыч-
ку, а позже пришёл и спортивный азарт.

– Первый раз в прошлом году вы-
ступила на соревнованиях в честь Дня 
города – и тогда же первый раз рвану-
ла пудовую гирю 150 раз, потом в День 
защитников Отечества, потом в День 
России были соревнования...

На одном из соревнований пригла-
шённый гость, гиревик Сергей Бесту-
жев, заприметил ретивую салдинку и 
предложил поучаствовать в чемпио-
нате России, который проходил в Мур-

манске. Она согласилась. Поехала и 
установила там свой первый рекорд – 
152 поднятия гири.

– Ну, а раз у меня в Мурманске был 
поставлен рекорд России, то это обя-
зывало и на мировом чемпионате вы-
ступить за страну не хуже. Видит Бог 
– я старалась, и в итоге подняла гирю 
на 5 подъёмов больше – 157!

Вес гири в возрастной категории 
55-59 лет чуть меньше пуда – 12 кило-

граммов, но и этим результатам по-
доброму завидуют молодые ребята в 
спортзале. 

– Мы как-то привыкли уже, что жен-
щина и тяжёлой атлетикой занимает-
ся, хотя для других это кажется дико. Её 
опыт заставляет задуматься. На самом 
деле – слабый пол, а больше некоторых 
молодых парней делает. Я сам столько не 
сделаю! – признаётся один из тяжелоатле-
тов, 17-летний Алексей Углов.

Но впечатляет даже не это, а харак-
тер салдинской повелительницы гирь. 
Ведь все её достижения – после пере-
ломанной в крошку левой кисти. 

– Всё у меня было хорошо. К тому мо-
менту уже лет 10 ходила в зал, и вдруг 
– не могу ни одеться, ни причесаться... 
И мою руку строили заново врачи, а по-
том тренер Рустам Гудратович. Я ему 
безмерно благодарна. Он нас учит тому, 
что все победы начинаются с победы 
над самим собой! Преодолеть себя – это 
очень трудно, но очень важно. После 
этого чувствуешь – вот оно, счастье! 

По мнению чемпионки мира Ирины 
Родионовой, её счастье, безусловно, 
ещё и в семье: в муже Владимире Ана-
тольевиче, который одновременно 
спонсор всех дорогостоящих поездок, 
в двух детях и четверых внуках, в па-
мяти об ушедших родителях, которая 
хранится и передаётся из поколения в 
поколение. 

– Этот год был для меня счастли-
вым. В наступающем году всем салдин-
цам я желаю, простите за тавтологию, 
желаний! И силы воли на их исполнение!

Следующие соревнования лучших 
гиревиков мира запланированы на но-
ябрь будущего года в Сеуле. До новых 
рекордов в новом году!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Мировая женщина

петушиные бои – не наш вид спорта. 
Мира всем нам, покоя, комфорта!

Вот и подошёл к концу очередной 
год. Он убавляет свой бег, все мы по-
степенно сводим на нет то, что заду-
мывали сделать в уходящем и стро-
им планы на будущий год. Все, да не 
все. Спортсмены этот год никак не 
закончат, продолжая бегать, пры-
гать, ехать, отбивать мячи, забивать 
шайбы. В последнюю неделю уходя-
щего года случилось рекордное чис-
ло спортивных событий! 

В субботу, 24 декабря, спортивно-оз-
доровительный комплекс «Мельничная» 
стал местом проведения настоящего но-
вогоднего праздника для всех любите-
лей лыжного спорта. Праздничная про-
грамма началась со стартов лыжников 
ВСМПО, а финишировала слаломом Де-
дов Морозов, гонкой на сноутюбингах и 
парадом украшенных саней. 

Гонка проводилась в форме индиви-
дуального спринта классическим сти-

лем. В часы регистрации около судей 
собирались немалые очереди, чтобы 
получить соревновательный номер. 
И мужчинам, и женщинам предстояло 
пробежать 500 метров. Несмотря на 
то, что сама лыжная гонка была офи-
циальной частью мероприятия, даже 
сюда пробралась атмосфера праздника 
– на старт вместе со всеми мужчинами 
вышел Дед Мороз, он тоже захотел по-
пробовать свои силы. Наравне со все-
ми спортсменами дедушка стартовал и 
пробежал всю дистанцию. 

Пока спортсмены боролись за звание 
самого быстрого лыжника Корпорации, 
30 Дедов Морозов постепенно «захва-
тили» горнолыжный спуск. В этот день 
им предстояло выяснить, кто самый 
рисковый и быстрый. Такое весёлое 
зрелище собрало большую аудиторию 
самых разных возрастов. Начался оче-
редной виток извечного, что быстрее 

– горные лыжи или модный сноуборд? 
На следующий день, в воскресенье, 

череду лыжных соревнований подхва-
тило открытое первенство физкультур-
но-спортивного комплекса ВСМПО по 
горнолыжному спорту среди мальчишек 
и девчонок 2011 года рождения и старше. 

Для всех любителей баскетбола год 
заканчивается так же ярко. Во вторник, 
27 декабря, состоялся жаркий финал 
корпоративного первенства. Рубились 
заклятые соперники – цехи № 32 и 16. 
Накал страстей и всплески эмоций: ни 
один из зрителей не ушёл с матча разо-
чарованным.

Футбольные болельщики и сами фут-
болисты смогли зарядиться новогодним 
духом в среду, 28 декабря, когда в спор-
тивном комплексе «Чайка» состоялся ро-
зыгрыш «Кубка Деда Мороза» по футболу 
среди ребятни 2009 года рождения. В го-
сти к нашему «Титану» приехали коман-

да «Высокогорец» из Нижнего Тагила и 
дружина детско-юношеской спортивной 
школы из Нижней Салды. 

Фанаты хоккея провожали уходя-
щий 2016 год 29 декабря. В этот день в 
ледовом манеже стадиона «Старт» со-
стоялся матч первенства Свердловской 
области по хоккею среди юных спорт-
сменов 2000-2001 годов рождения. На 
салдинский лёд вышли команды «Ти-
тан» и «Синие камни» из Екатеринбурга. 
А в пятницу, 30 декабря, пройдёт тради-
ционный матч в поддержку воспитан-
ников социально-реабилитационного 
центра «Алые паруса». Взрослая коман-
да «Титан» примет гостей из Нижнего 
Тагила – команду «Спутник». 

Результаты всех этих спортивных со-
бытий, а также тех, которые пройдут в 
новогодние праздники, вы сможете уз-
нать в январских выпусках газеты «Но-
ватор».

Деды Морозы, на старт! 
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счастье в подарок
разных людей делают счастливы-

ми разные вещи. Кому-то для пол-
ного счастья не хватает некоторой  
суммы денег. Другой чувствует себя 
счастливым от доброго слова близ-
кого друга. А третий испытывает на-
слаждение в тот момент, когда сде-
лал кому-то подарок. 

Именно таким человеком оказалась 
Кристина Ильиных, хозяйка неболь-
шого магазинчика «Счастье в пода-
рок». А что можно подарить на сча-
стье? Милые сердцу вещицы: яркий 
букет полевых цветов, выполненный в 
технике канзаши, красивый палантин, 
связанный заботливыми руками ма-
стерицы, или  изумительной красоты 
статуэтку, вырезанную из редкой по-
роды дерева. 

Сама хозяйка сувенирной лавки – 
человек творческий. Вяжет крючком, 
увлекается танцами, но по-настоящему 
ощутила удовольствие от жизни, когда  
получила возможность дарить людям 
радость. А началось всё с маленькой 
улитки, сделанной руками ребят из 
детского дома. Её Кристининой маме 
принесла хорошая знакомая. Вещица 
настолько была мила, что у девушки 
появилась идея предложить мастерам, 
которые собственными руками изго-
тавливают небольшие сувениры, реа-
лизовывать свой товар через специали-
зированный магазин. 

Сколько часов провела Кристина 
вместе с мамой Ларисой Митяевой, 
педагогом многопрофильного техни-
кума, над разработкой бизнес-проек-
та, сегодня уже не вспомнить. Но тогда 
здорово помогла случайно найденная 
в Интернете информация о проекте от-
крытия магазина с вещами ручной ра-
боты. 

– Знаете, это такая удача! Правиль-
но говорят: кто ищет, тот всегда най-
дёт, – делится с «Новатором» Кристина. 
– План был очень подробным, начиная 
от финансовых расчётов, заканчивая 
договорами с поставщиками. 

Клиентскую базу девушка по крупи-
цам собирала в Интернете. Благо, что 

мастеров, творящих необычайные по 
красоте вещи, в округе множество. На 
начальном этапе брали на реализацию 
всё, что приносили мастера: вязаных 
котов, кружевные платки, открытки, 
другие полезные и интересные мело-
чи.

– Стартовый капитал был очень не-
большим, основная часть денег ушла 
на покупку стеллажей и аренду поме-
щения. Его выбрали в центре Верхней 
Салды, поэтому первоначально все 
деньги от реализации уходили на арен-
ду. После переезда в другое помещение   
появилась первая прибыль. И хотя она 
невысока, но лиха беда начало. 

Сегодня на 21 квадратном метре – 
сотни вещиц, среди которых хозяйка 
чувствует себя вполне комфортно. 

– Не передать словами то наслаж-

дение, которое испытываешь, глядя 
на вещи, сделанные руками. В каждую 
мастер вкладывает душу. И очень при-
ятно, что его работа оценивается по 
достоинству. Даже если посетитель, 
зашедший в магазин, не выбрал себе ра-
дость с первого раза, он обязательно 
придёт ещё и  найдёт для себя эксклю-
зив. 

Здесь не встретишь двух одинаковых 
экземпляров, ведь экспозиция посто-
янно обновляется. Продали, к примеру, 
чайный домик, а в следующий раз ма-
стер принёс на реализацию шкатулку.  

Кудесников, из рук которых выходят 
эксклюзивные изделия, первоначально 
набралось 60. Спустя девять месяцев 
работы магазина их осталось 40. 

О каждом изделии и его авторе Кри-
стина может говорить часами, поэтому 

и посетителю, порой, бывает сложно 
остановить свой выбор на чём-то од-
ном. 

Вот кулон из лент в исполнении 
Виктории Колесниковой. Ещё недавно 
Виктория жила на Украине, потом пере-
бралась на Урал в Нижний Тагил. Сегод-
ня её работы – серьги, броши, кулоны 
– можно увидеть на многих модницах  
Верхней Салды. 

Когда заходишь в магазин «Счастье в 
подарок», сразу обращаешь внимание 
на необычный и с виду ветхий стул, но 
при ближайшем рассмотрении замеча-
ешь, насколько тщательно выполнена 
работа. Мебель из деревянного масси-
ва, изготовленная Владимиром Никола-
евым, в Верхнюю Салду приехала тоже 
из Нижнего Тагила. А вот уезжают вещи 
ручной работы в самые разные города 
и страны. 

– К нам любят заглядывать не толь-
ко салдинцы. Очень часто приходят ино-
странцы, которые обязательно приоб-
ретают сувенир. Например, матрёшки, 
расписанные Любовью Вольф, уехали в 
Японию и Францию. Чудесные снеговики 
Ольги Устиновой будут напоминать об 
уральских морозах африканцам. 

Спрос рождает предложение, поэто-
му сегодня на полках магазина можно 
встретить не только ручную работу, но 
и фабричные вещи: настольные игры, 
мягкие игрушки, что тоже ценится у на-
ших горожан. 

В планах хозяйки сувенирной лавки 
освоить продажи через Интернет, про-
работать идеи специальных подарков 
для конкретных праздников. 

Конечно, можно говорить, что сча-
стье от полученного подарка пройдёт 
через какое-то время. Но на самом 
деле, каждый раз, глядя на подаренную 
вещицу, понимаешь, что человек от чи-
стого сердца старался доставить тебе 
немного радости. Да и, согласитесь,  
хорошие подарки создают ощущение 
праздника, от которого становится при-
ятно на душе!

Марина СЕМЁНОВА 

петуху ячменное зерно жемчужины дороже. 
Желаем и вам найти свои ценности
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Не слушайте тех петухов, которые только что хвалили кукушку. 
пусть рядом  с вами будут только искренние люди

Самолёт – хорошо, и олень – хо-
рошо, а собака лучше. Так считает 
Константин Шалаев, владелец двух 
очаровательных хаски и постоян-
ный участник соревнований по ски-
джорингу. Каково быть хозяином са-
мых загадочных в мире собак, и как 
справляться с несколькими хаски 
одновременно?  

Погодка нынче подходящая, холод 
– собачий. Но Грею и Эйнару всё нипо-
чём. Со скоростью 30 километров в час  
они летят по заснеженному лесу. «Во-
дитель» хвостатого рейса – Константин 
Шалаев. 

– Хаски могут выдерживать мороз до 
минус сорока. У этих собак очень плот-
ный подшёрсток. Такой мех отлично 
защищает от низких температур. 
Кстати, в жаркую погоду они тоже не 
страдают – мех эффективно отража-
ет тепло, – рассказывает Константин. 

Рядом с Греем и Эйнаром начинаешь 
себя чувствовать героем романа Джека 
Лондона «Золотоискатели». Благодаря 
своим необыкновенно голубым глазам,  
порода хаски признана самой медий-
ной, ведь её представители заполони-
ли Интернет и очень часто снимаются в 
художественных фильмах.

– Хаски давно стали народными 
любимцами благодаря своей экстра-
вагантной фотогеничности и эмоци-
ональности. Вот и я влюбился в поро-
ду, посмотрев фильм «Снежные псы». 
Поразила красота собак, захотелось 
жить с ними, воспитывать, занимать-
ся и радоваться совместному время-
препровождению.

В 2011 году у Константина появился 
энергичный друг – Грей. И чтобы до-
машний любимец не засиживался в 
четырёх стенах, хозяин решил занять-
ся скиджорингом – гонками на лыжах 
с собакой и другими видами ездового 
спорта. 

– Зимой скиджоринг, а летом уча-
ствуем в байкджоринге – гонках на ве-
лосипеде и вместе бегаем каникроссы.  
Так что круглый год развлекаемся. 

Ничего себе «развлекаемся»! Кон-
стантин и его четвероногий партнёр 
Грей – бронзовые призёры Свердлов-
ской и Тюменской областей по ски-
джорингу! Ездовой спорт превратился 
в серьёзное увлечение. Тренировки за-
нимают четыре часа в неделю. Но свои 
достижения салдинский каюр считает 
весьма скромными. 

– Эти виды спорта на Урале с каж-
дым годом развиваются! Спортсмены 
сильные, собаки сильные, конкуренция 
очень серьёзная, не всегда легко и про-
сто выиграть.

Основная команда для хаски – 
«стой». При занятиях ездовым спортом 
другого тормоза попросту нет. И наши 
герои выполняют её на отлично.

– Щенков командам начинают 
обучать в возрасте девяти месяцев. Сна-
чала – это просто пробежки. Запрягают 

собак только с полутора лет. Сейчас наш 
малой осваивает команду «тише». Оста-
навливаться Эйнар научился, а вот обо-
роты сбавляет через раз. 

Глядя на хаски, кажется, что они не 
знают усталости, при этом 25-килограм-
мовый пёс сжигает примерно 13,5 тысяч 
калорий в день. Для сравнения: вело-
сипедист, участвующий в гонке Тур де 
Франс, тратит вдвое меньше. Но в обыч-
ной жизни «гонщик» Грей очень споко-
ен. Сын Грея, Эйнар, под стать отцу. Но 
плюс к семейному очарованию он ещё 
и разноглазый. Данный факт удивляет 
людей и вызывает вполне естествен-
ный вопрос: «Почему у Эйнара такие 
необычные глаза?» 

– При условии, что у родителей оди-
наковые глаза, появляются такие не-
обычные хаски, как Эйнар. Глаза разного 
цвета не являются патологией. Среди 
владельцев распространено мнение, 
что разноглазые собаки приносят уда-
чу и могут стать настоящим талис-
маном для своего хозяина. 

А ещё у владельцев породы хаски 
есть общая «болезнь»: со временем од-
ной собаки становится мало, и рано или 
поздно люди заводят вторую. Справ-
ляться с двумя хасятами Константину 
помогает его мама – Ирина Шалаева. 
Четвероногие друзья в корне меняют 
образ жизни. 

– Раньше вечер я проводила за теле-
визором, теперь это постоянные вы-
езды за город, походы и тренировки. Мы 
вместе ездим на соревнования и весело 
проводим время в компании приятелей 
– владельцев хаски, – отмечает Ирина. 

Константин Шалаев посвящает сво-

им верным друзьям почти всё свобод-
ное время. 9 апреля 2015 года он за-
регистрировал клуб любителей собак 
породы хаски «Salda Racing Dogs». 

– Раньше в городе было мало пред-
ставителей этой породы, тяжело 
было налаживать контакты и узна-
вать о появлении новичков, поэтому 
я решил создать группу, в которой все 
желающие могли бы зарегистриро-
ваться и быть на связи друг с другом. 
Может, кто-то решит  принять уча-
стие в соревнованиях. Хочется, чтобы 
ряды салдинской команды пополнялись.

Гонки и соревнования по аджилити 
– это лишь немногие из любимых заня-
тий Грея и Эйнара. Константин Шалаев 
увлекается фотографией и главные его 
модели – любимые хаски. В компании с 
хозяином Грей и Эйнар с удовольстви-
ем покоряют горные вершины Урала. 
Они побывали в десятках мест. Забира-
лись на вершины гор Качканар и Ире-
мель. Поднимались на Конжаковский 
камень, пробовали мясо,  приготовлен-
ное на костре и спали в палатке и под 
звёздным небом. 

– Собаки обожают ездить в маши-
не. При быстрой скорости спят. А если 
притормаживаешь или в пробке сто-
ишь – просыпаются и с интересом смо-
трят в окно. 

Страсть к путешествиям у наших 
героев в крови. Глядя в глаза Грея и 
Эйнара, безоговорочно начинаешь ве-
рить – за 4 000 лет существования по-
роды – они ещё помнят то время, когда 
ночи были долгими и тёмными, костры 
яркими, а расстояние измерялось пере-
ходами.

– Историю хаски не рассказать в 
двух словах – это порода древняя, её 
возникновение окутано мифами и ле-
гендами. До сих пор невозможно одно-
значно сказать, как и когда появились 
хаски, но есть упоминание, что север-
ные народы жили вместе с ними ещё 
4 000 лет назад! Хаски – единственная 
порода собак, которая за века не видо-
изменилась.

Вероятно, именно поэтому Грей и 
Эйнар не лают, предпочитая собачье-
му языку волчий вой. Они переполне-
ны собственного достоинства. Вели-
чественны и горды. И при этом всегда 
остаются настоящими друзьями чело-
века и никогда не обидят ни ребёнка, 
ни взрослого. 

– В доме каждая собака знает своё 
место. Когда приходят гости, они 10-
15 минут ведут себя очень активно в 
силу своего дружелюбия к людям. А по-
сле уходят на свои места и терпеливо 
ждут, когда для них найдётся время. 

Но, несмотря на дружелюбность, 
Грей бывает своенравен, а Эйнар – 
упрям, как и все хаски. Представите-
ли этой породы нуждаются в сильном 
лидере рядом с собой, и Константин в 
этой стае – вожак. Слабохарактерным 
людям не укротить темперамент сиби-
ряков. А ещё Грей и Эйнар очень зага-
дочны. Иногда они замирают, словно 
статуэтки. И их мысли в этот момент – 
тайна за семью печатями. 

– Собаки очень своенравные. У них 
стайное поведение, а активность про-
сто зашкаливает. В полугодовалом 
возрасте Грей и Эйнар периодически 
устраивали в доме «приборку». Но чем 
взрослее они становились, тем реже со-
вершали инвентаризацию имущества 
в моё отсутствие. 

Хорошее, правильное воспитание 
сибирского хаски – это вопрос его 
полноценной прогулки и дрессировки. 
Гулять, гулять и ещё раз гулять! Конеч-
но, можно отказаться от такого подхода 
воспитания хасят, но тогда хозяин полу-
чит неуправляемую собаку. Без долж-
ной физической нагрузки они начина-
ют хулиганить. 

Среди достоинств сибиряков – уни-
кальная структура шерсти, которая не 
пахнет и отдаёт тепло. Эйнар и Грей 
– живые грелки. Поэтому холодными 
зимними вечерами Константин их ис-
пользует не по назначению. Единствен-
ный минус хаски – раз в год они линяют, 
и делают это от души... Приходится  их   
хорошенько вычёсывать.

А самое главное из многочисленных 
достоинств Грея и Эйнара – доброта. 
Благодаря хорошему воспитанию эти 
дружелюбные красавцы, похожие на 
волков, с магическим взглядом, умной 
мордашкой и обаятельными ужимками, 
готовы полюбить не только своего хо-
зяина, но и весь мир. 

Олеся САБИТОВА

Хвостатый рейс
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