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О людях. О времени. О себе.

я читаю «новатор»

Миссия биографа времён 

Пресса военных лет,
По праву всего земного
Ты со страниц газет
В бой поднимала словом.

Слова эти очень конкретно формули-
руют миссию заводской многотиражки. 
«Помни о фронте, товарищ!», «От совет-
ского Информбюро», «Кто сегодня пер-
вый на заводе?» – с такими заголовками 
выходили передовицы первых «нова-
торских» выпусков. Газета военных лет 
призывала, поддерживала, ободряла. 

В 50-е и 60-е годы прошлого сто-
летия «Новатор» вдохновлял комсо-

мольцев на ударные стройки, расска-
зывал о бригадах, перевыполнивших 
план. Острым словом указывал на не-
достатки. И, находя способы уйти от 
бдительного ока цензуры, рассказы-
вал об освоении нового металла. Ме-
талла, который на своих пока ещё не 
окрепших крыльях поднимал и завод, 
и город.

В 70-е и 80-е вместе с заводом «Но-
ватор» строил город, возводил новые 
производственные корпуса. В 90-е ос-
вещал переход завода из одной эконо-
мики в другую, констатируя его первые 
шаги на мировом рынке.

Слово громко пульсирует в датах,
Строки бьются волной о гранит.
Это сердце газеты «Новатор»
Вместе с сердцем завода стучит. 

В двухтысячные и сам «Новатор» вы-
шел в мировое пространство сети Ин-
тернет и увеличился до 32 полос. 

Меняется время, вместе с ним ме-
няется «Новатор», при этом оставаясь 
неизменным. Неизменной остаётся его 
популярность в нашем городе. И эту 
популярность газета удерживает тем, 
что остаётся верной принципам класси-
ческой журналистики, отражая на своих 
страницах время, в котором живёт. 

Мы не знаем, с какими заголовками 
будет выходить «Новатор» через 10, 50, 
75 лет. Но уверены в том, что как и 10, 
50, 75 лет назад, «Новатор» будет до-
стойно выполнять свою миссию – мис-
сию главного и объективного биогра-
фа своего времени.

Семь с половиной десятилетий вместили в себя множество событий. 
И все эти события отражены в нашей газете. В газете, название которой 
знает каждый салдинец. В тяжёлое для нашей страны время родилась га-
зета «Новатор» – в 1942 году. Это был чёрно-белый «боевой листок», но 
для тех, кто работал на заводе, он имел огромное значение. Вот строки 
из книги «Пульс времени – газетная строка», которую издали на ВСМПО 
10 лет назад.  

Это сердце «Новатора» 
вместе с сердцем 
завода стучит

Сегодняшний выпуск полно-
стью посвящён «Новатору», кото-
рый в минувшую пятницу отметил 
75-летний юбилей. «Нескромно!»
– скажут некоторые. Возможно, но
нам очень хочется, чтобы читате-
ли самой большой в городе Верх-
няя Салда и его окрестностях газе-
ты познакомились с ней поближе. 

Узнали, как проходят наши журна-
листские будни, кто является золо-
тым фондом нашего корреспондент-
ского коллектива и кто собирается в 
будущем связать с ним свою судьбу. 
Мы решили представить вам, доро-
гие друзья, наших самых уважаемых 
коллег и авторов книги, которую 
наши предшественники выпустили к 
65-летию «Новатора». В нашу рубри-
ку «Ба! Знакомые всё лица!» мы при-
гласили Галину Берстенёву, возглав-
лявшую редакцию 17 лет, а в гости
страницы «На спортивной орбите»
– Олега Кулькова, участника Олим-
пиады в Пекине и многократного по-
бедителя эстафеты «Новатора».

Героем «Дела об отделе» стал,  
конечно, пресс-центр ВСМПО, со-
трудники которого и работают над  
выпуском газеты, при этом явля-
ясь авторами радиоматериалов и 
видеосюжетов телевидения ВСМПО. 
О том, как «Новатор» стал родите-
лем ТВ, вы тоже узнаете, прочитав 
сегодняшний номер. А ещё узнаете, 
сколько строк за пять прошедших с 
прошлого юбилея лет мы посвятили 
самой главной теме наших репорта-
жей, корреспонденций, интервью, 
статей, зарисовок, очерков – теме 
рабочих будней цехов Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА.

Выпуская наш постъюбилейный 
номер, мы все ещё раз осознали, как 
повезло нам, журналистам «Нова-
тора»: работая в коллективе Корпо-
рации, мы никогда не испытываем 
дефицита тем для публикаций. У нас 
в каждом цехе есть общественные 
корреспонденты, мы чувствуем ува-
жение к нашему труду со стороны 
руководства предприятия и ваш, 
уважаемые читатели, интерес к на-
шему родному «Новатору». 

Мы верим, что и в 2018-м вы остане-
тесь с нами. Выпишете или будете по-
купать газету каждую пятницу (пункты 
выдачи подписных номеров и адреса 
продажи – на странице 16). Будете 
читать «Новатор» и подкидывать нам 
темы для репортажей, корреспонден-
ций и зарисовок. Ведь наша газета – 
она для всех и для каждого!
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Юбилейная летучка
постпраздничное

Профком ВСМПО получил от «Новатора» диплом 
в номинации «Договор дороже денег»

Настроение вечеру задавали ведущие 
Наталья Анфалова и Дмитрий Иванов

Галина Семёнова, бывший сотрудник редакции, 
дружит с «Новатором» до сих пор

Заместитель главврача МСЧ «Тирус»
Владимир Ямангулов пожелал здоровья

Самое задорное поздравление 
от молодёжной организации ВСМПО

Добрые слова от директора «Орбиты-Сервис» 
Александра Гладких

Чета Берстенёвых с «Новатором» 
почти полвека 

Артём Цепаев, владелец сайта vSalde.ru, 
приготовил именной мобильный стенд Виват, «Новатор»!

Вечер, посвящённый 75-летию га-
зеты «Новатор», собрал и самых вер-
ных друзей, и активных читателей 
издания.

Юбилей газеты, которая давно вы-
росла из масштабов заводской много-
тиражки до главного периодического 
издания Верхней Салды, отметили в 
киноклубе «Мираж» Дворца культуры 
имени Агаркова. Признаться, было тес-
новато, ибо друзей, коллег, информато-
ров и любимых героев публикаций – ве-
ликое множество. 

Какими только дорогами за 75-лет-
нюю историю не ходили корреспон-
денты «Новатора»! И хотя «от дождей и 
стужи петь мы стали хуже» – виновники 
торжества всё же открыли вечер пес-
ней военных корреспондентов, кото-

рая на протяжении 25 лет всегда звучит 
эпиграфом к праздничным вечерам га-
зетчиков. 

Не раз писал «Новатор» о творчестве 
дуэта Натальи Анфаловой и Дмитрия 
Иванова, возможно, и поэтому в том 
числе, они, выполняя роли ведущих, 
создали уютную и дружескую атмосфе-
ру. 

В честь юбилея главный редактор 
газеты «Новатор» Лариса Карасёва 
вручала гостям дипломы в различных 
номинациях. В номинации «За камен-
ной стеной» заслуженно победила ди-
ректор по связям с общественностью 
и региональным проектам Марина Во-
ронкова, которую коллектив редакции 
поблагодарил за творческую ауру в 
пресс-службе и за возможность созда-

вать многоцветный и многостраничный  
«Новатор». 

Экс-главред Галина Берстенёва, ра-
ботавшая в газете с 1971-го по 2008 год, 
получила диплом в номинации «Шоко-
ладные визиты», потому что всегда на-
вещает любимую редакцию с шокола-
дом или конфетами. 

Тепло поздравили друзья из проф-
союза, активисты молодёжки ВСМПО, 
заместитель директора по управлению 
персоналом Корпорации Константин 
Ильичёв и начальник цеха № 51 ВСМПО 
Алексей Забродин. От имени спорт-
сменов, чьи рекорды и фотографии не 
сходят с газетных полос, поздравляла 
ньюсмейкер Лилия Муромцева. По-
здравления были приняты от Детской 
школы искусств, общественных деяте-

лей и других замечательных друзей «Но-
ватора», которым, к счастью, нет числа. 

Своё уважение к старшему изданию 
пришли высказать коллеги из Медиа-
холдинга «Квант» и компании «Орбита-
Сервис», а также городского Интернет-
портала vSalde.ru. 

В очередной раз оригинальность 
проявили сотрудники рекламно-выста-
вочного отдела и типографии ВСМПО, 
которые подарили «новаторцам» бан-
нер с семейным портретом всего кол-
лектива. 

Именно семейным, ведь лучшие тра-
диции и принципы качества газетной 
работы здесь передаются от поколения 
к поколению, чтобы каждый новый но-
мер рождался в творческой, дружеской 
и самой «новаторской» среде!
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От всего сердца желаю «Новатору» неистощимого творческого потенци-
ала, признания и любви читателей, растущего тиража и крепкого здоровья! 
Будьте успешны и счастливы!

Владислав ТеТЮхИН

с юбилеем!

Из редакционной почты

Только на позитив и профилактику

Коллективу «Новатора» хочу пожелать новых 
идей, больше новостей, здоровья и безопасно-
сти сотрудникам. И хотя информация по нашему 
направлению не всегда положительная, мы со-
вместно с корреспондентами газеты над этим ра-
ботаем. Пусть в будущем наша совместная работа 
будет направлена только на позитив и профилак-
тику!

Игорь РыбакОВ, 
начальник отдела охраны труда ВСМПО

Спасибо за сотрудничество!

Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с таким 
легендарным изданием, с лучшим информационным 
изданием города! И искренне надеемся, что наши от-
ношения и дальше будут столь же дружескими, тёплы-
ми и плодотворными!

В этот знаменательный день желаем коллективу 
редакции творческих успехов и дальнейшего процве-
тания, ярких актуальных материалов и высоких тира-
жей, преданных читателей и интересных друзей!

И пусть никакие ветры перемен не собьют вас с 
жизненного пути! Так держать!

елена СуРОВа и коллектив 
Верхнесалдинской Детской школы искусств 

Дружба не ржавеет

Вот уже четверть века наша дружба с «Новато-
ром» не ржавеет. Среди наших коллег – Александр 
Маслов, Марина Семёнова, Виктор Шершнёв, Па-
вел Гущин, уже ушедший Сергей Скрипин – все они 
когда-то работали в нашей компании, а теперь про-
должают историю «Новатора». С большим вас юби-
леем и всех благ!

александр ГлаДкИх, 
директор компании «Орбита-Сервис»

Меткого слова!

Дорогие коллеги! Собратья по перу! Подошёл очередной юбилей 
вашего замечательного издания. Впрочем, столь внушительную цифру 
– 75 – очень трудно увязать с вашим энергичным, творческим, работо-
способным коллективом.  

32 газетные полосы еженедельно – это «стахановский» рекорд! 
Не зря же именно так, «Стахановец», на заре своей жизни назывался 
«Новатор». С тех пор утекло много воды, исчезла страна, породив-
шая заводскую многотиражку, но сама она по-прежнему в строю и 
по-прежнему является настоящей энциклопедией жизни не только 
ВСМПО, но и Верхней Салды! 

У «Новатора» легендарное прошлое, интересное настоящее и, уве-
рены, многообещающее будущее. Коллектив газеты и телевидения 
АВИСМА от души желает вам плодотворных будней и ярких праздни-
ков, меткого слова и запоминающегося кадра, разнообразия инфопо-
водов и устойчивого вдохновения! А главное – гармонии в коллективе, 
чувства локтя и  взаимопонимания!    

Наталья ПаНОВа 
от имени сотрудников пресс-центра аВИСМа

Не уходить в происшествия

Мне нравится «Новатор» тем, что он остаётся инте-
ресным и актуальным, несмотря на то, что на его стра-
ницах не так много хроники аварий и происшествий. 
Не секрет, что в больших городах все давно читают 
новостные ленты в интернете, и хроники происше-
ствий – это всегда крайне рейтинговые истории, хотя 
их культура уступает в десятки раз. В «Новаторе» ни-
когда не гонятся за подобного рода сенсациями и, не-
смотря на это, газета остаётся современной, познава-
тельной и любимой. Её скачивает, читает, выписывает 
огромное количество людей. 

Желаю продолжать в том же духе и не уходить в 
происшествия! 

артём ЦеПаеВ, владелец сайта vSalde.ru

Всегда есть место для разных точек зрения

Уважаемые сотрудники «Новатора», от всей души поздравляем вас с 
75-летним юбилеем газеты! 

Сегодня, как и много лет назад, «Новатор» является одним из лиде-
ров городской прессы. Рождённая в бурное для страны время, пройдя 
вместе с ней через победы и свершения, трудности и испытания, газета 
оставалась уважаемым изданием. На страницах газеты всегда есть место 
для различных точек зрения и свободной дискуссии по самым важным 
проблемам современности. 

Такая популярность и общественная значимость издания – заслуга се-
рьёзной, подлинно творческой работы. Газета стала школой мастерства 
для нескольких поколений журналистов. 

Всем сотрудникам газеты – здоровья, счастья, оптимизма, прекрасно-
го настроения, сбывшихся надежд, интересной и плодотворной работы, 
творческих удач и новых благодарных читателей.

Желаем вам успехов и постоянного развития!

Михаил СаВчеНкО, 
исполняющий обязанности главы Верхнесалдинского  городского округа,  

Игорь ГуРееВ, 
председатель Думы городского округа

любимый обожатор

Сегодня, дорогой «Новатор»,
Скажу как истинный оратор:
Что среди СМИ ты – аллигатор,
Идей и мыслей генератор!
Для депутатов – агитатор,
А для народа – информатор!
Для юбиляров – пожелатор,
Для нас – любимый обожатор!

Ольга кОТельНИкОВа 
и молодёжная организация ВСМПО 

«Новатор» – значит, первый!

«Новатор» – значит, первый,
А первому всегда трудней. 
Держать лицо, не тратить нервы
На несговорчивых людей. 
«Новатор» – значит, новый,
Глядящий далеко вперёд,
Не почивать на всём готовом,
А воплощать мечты полёт. 
«Новатор» – значит, люди,
Опережающие мысль.
«Новатор» есть, «Новатор» будет!
И в этом виден жизни смысл. 

елена СМык, 
директор клуба «Дружба» 

Поздравительные звонки и визиты в редакцию начались задолго до юби-
лейной даты. В честь 75-го дня рождения «Новатор» получил десятки от-
крыток и писем с самими добрыми пожеланиями. Первым нас поздравил 
генеральный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА Михаил Воеводин, чьи 
приятные слова мы опубликовали в предыдущем номере. 

Редакция благодарит всех, кто не оставил без внимания наш праздник и 
подарил нам прекрасные мгновения от искренности пожеланий.
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дело об отделе

Ради нескольких

...Трое суток шагать, 
трое суток не спать

Ради нескольких строчек 
в газете.

Если снова начать, 
я бы выбрал опять

Бесконечные хлопоты эти...

Строки из «Песни журналистов» в 
исполнении известного советского 
певца Владимира Трошина без пре-
увеличения могут послужить девизом 
и для корреспондентов газеты «Но-
ватор». Каждый выпуск – это десятки 
встреч, интервью, телефонных звон-
ков. Это кропотливый поиск нужной 
информации, которую, порой, прихо-
дится собирать по крупицам, чтобы у 
читателя сложилась полная картина о 
происходящем. И что самое главное, 
каждый из нас, сотрудников редак-
ции, не представляет себя без про-
фессии.

Еженедельно приоткрывая двери 
заводских отделов и городских органи-
заций и рассказывая читателям о неви-
димых стороннему глазу тонкостях их 
работы, сегодня «Новатор» сам стал ге-
роем рубрики «По ту сторону дверей». 
Мы решили рассказать о том, как рож-
даются новости и что обычно остаётся 
за печатной полосой, вне поля зрения 
читателя.

Работаем по плану
«Что люди будут читать в свежем 

номере?» – с такого вопроса обычно 
начинает оперативку главный редак-
тор заводской многотиражки Лариса 
Карасёва по пятницам. Вообще-то пла-
нёрки – обязательный пункт повестки 
каждого рабочего дня. Но по пятницам 
они приобретают формат мозгового 
штурма. Пятница – день выхода свеже-
го номера газеты, а значит, время пла-
нировать новый.

– Газета «Новатор» – это 32 поло-
сы, или 352 тысячи знаков печатного 
текста, – рассказывает Лариса Анато-
льевна. – И выпустить такое объёмное 
издание без чёткого планирования не-

возможно. Поэтому у нас с коллегами в 
работе всегда три вида плана: годовой, 
план на месяц по рубрикам, то есть 
рубрикатор, и более точный план на 
неделю. Конечно, не всегда получается 
следовать составленной заранее та-
блице, ведь жизнь разнообразна, полна 
событий не только плановых, но и не-
предсказуемых. 

Например, в редакцию пришла но-
вость о том, что подросток спас то-
нущего салдинца. Конечно, спешим 
скорее рассказать о юном герое на 
страницах газеты, и кому-то из корре-
спондентов приходится сдвигать свой 
рабочий график. Или капитальный ре-
монт пресса в цехе № 21 по каким-то 
причинам перенесли с начала месяца 
на конец. И планы журналиста, соот-
ветственно, тоже меняются. Нужно 
искать равнозначную замену своему 
материалу. Но всё же большая часть 
статей и заметок – это заранее сплани-
рованные публикации.

о чём сегодня пишут?
Постоянные читатели «Новатора», 

конечно, знают, что в корпоративной 
газете можно найти новости на любую 
тему. Наше издание состоит из самых 
разных рубрик, наполненных интерес-
ными фактами. 

«Корпоративные будни» – это обя-
зательный еженедельный раздел, 
который складывается из заводских 
новостей. Приехали итальянцы про-
водить шеф-монтаж суперсовремен-
ного станка, и фотокорреспондент 
Александр Маслов обязательно сни-
мет их за рабочим процессом так, что 
фото будет достойно первой полосы. 
Вывел цех № 19 технику на уборку 
снега, и мы обязательно напишем, что 
смена для рабочей бригады девятнад-
цатого началась в четыре утра, чтобы 
успеть расчистить заводчанам путь на 
работу. 

– Пять лет я веду производствен-
ные темы, – рассказывает Эльвира 
Приказчикова, которая делает новости 
для рубрики «Корпоративные будни». – 

Каждый раз, придя в цех, я испытываю 
драйв от ощущения цеховой атмосфе-
ры, от общения с людьми, неважно, кто 
это – начальник цеха или слесарь. 

Я вижу заинтересованность людей 
в их работе, как они ждут, например, 
окончания модернизации какого-нибудь 
оборудования, потому что это даст 
возможность улучшить производ-
ственный процесс. Как умеют слаженно 
работать бригадой, заменяя друг дру-
га, если нужно. Не перестаю удивляться 
мастерству, с которым цеховики под-
ходят к решению самых сложных задач, 
порой жертвуя даже своими выходны-
ми. Рассказывая на страницах газеты 
о новостях какого-нибудь цеха, всегда 
стараюсь написать и о профессиона-
лизме его рабочих.

Получил токарь звание лучшего по 
профессии, и он обязательно станет 
героем зарисовки рубрики «Золотой 
фонд», рубрики важной и одной из 
самых читаемых. А героями рубрики 
«Знай наших!» становятся салдинцы, 
прославившиеся не только в нашем го-
роде, но и за его пределами.

«Там, где мы живём» – это публика-
ции на актуальные для горожан темы о 
комфорте или дискомфорте городской 
среды, о пробелах в работе жилищно-
коммунального хозяйства или, наобо-
рот, успехах коммунальщиков.

– Редакция всегда открыта для диа-
лога с читателями. Мы рады вашим 
звонкам и визитам и стараемся взять 
во внимание все вопросы, которые вас, 
уважаемые салдинцы, волнуют. Какие-
то обращения становятся темами 
для фоторепортажей или заметок, а 
какие-то мы адресуем героям ещё од-
ной постоянной рубрики – «Актуальное 
интервью», – обращается к читателям 
выпускающий редактор газеты «Нова-
тор» Ольга Приймакова.

– Пожалуй, самая горячая тема, 
всегда обсуждаемая и находящаяся в 
центре внимания большинства горо-
жан – это политика, – констатирует 
Марина Семёнова, редактор телера-
диовещания. – «Вести от власти» 
– так мы назвали рубрику, в которую 

попадают новости из городской ад-
министрации.  

Есть поводы похвалить наших чи-
новников, но приходится и критико-
вать. Не всегда получается быстро 
узнать в администрации нужную ин-
формацию. Ответа на официальный 
запрос иногда приходится ждать це-
лый месяц. Это, конечно, минус для опе-
ративной журналистской работы. Но 
что поделаешь: регламент есть регла-
мент. И тут нас частенько выручает 
наш коллега, пресс-секретарь админи-
страции городского округа Владимир 
Николаевич Мальцев. Он как связующее 
звено между прессой и кабинетами ад-
министративного аппарата.

– «Ну, ты даёшь, молодёжь!» – так по-
рой и хочется воскликнуть, когда наша 
заводская молодёжная организация за-
тевает очередной незаурядный про-
ект, – рассказывает Елена Шашкова, 
которая курирует в «Новаторе» рубри-
ку «Молодёжная среда». – Вошедшие 
в моду на нашем предприятии интел-
лектуальные игры, например, посто-
янно собирают большое количество 
участников. И это здорово, ведь чем 
масштабнее мероприятие, тем боль-
ше отзывов, мнений, и тем интереснее 
писать о нём в газету. 

Я вообще люблю писать на исключи-
тельные темы, так сказать, эксклю-
зив. Вот одна из последних таких моих 
статей вышла в ноябрьском номере 
«Новатора» о предприятии «ВСМПО-
Шлифленты», которое находится в 
Верхней Пышме и производит эти са-
мые шлифовальные ленты для нужд ти-
танового производства. Были у меня и 
дальние командировки. Особо запом-
нились поездки в Москву и Новосибирск, 
куда меня направляли несколько лет 
назад для освещения больших спортив-
ных игр между командами предприятий 
госкорпорации «Ростех».  

Мы знаем, что подписчики – люди 
очень разные, с разными жизненными 
позициями и интересами, и поэтому 
ведём рубрику «Знай!», где знакомим 
вас с изменениями в законодатель-
стве и работе различных учреждений. 
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«Интернет-портал», кроссворды, програм-
ма телепередач и, конечно, большой блок 
объявлений и рекламы – то, что всегда с 
интересом читают салдинцы на досуге.

– Тема, которая всегда в центре внима-
ния – это, конечно, спорт! – говорит наш 
спортивный обозреватель, ведущий соот-
ветствующей рубрики Александр Демья-
ненко. – Азартные, энергичные, бодрые 
– спортивные новости скучными не быва-
ют! Радостные, если наши выиграли, и не 
очень, если проиграли.

 

Заметки на полях
Журналистская «кухня» вообще не бы-

вает пресной. Она может быть в меру 
острой, когда у корреспондента есть ос-
нования для критики. Не давать оценку, а 
вынести проблему на обсуждение, чтобы 
докопаться до истины – такую задачу ста-
вит перед собой журналист, когда готовит 
материал, например, на острые социально 
значимые темы. Будь то несвоевременная 
расчистка дорог зимой от снега, текущая 
крыша в многоквартирном доме, ремонта 
которой не могут дождаться жители, или 
благоустройство салдинских дворов, ко-
торый подрядчики не успели закончить в 
срок. 

– Вот уж где хватает острых углов, 
заноз и, если хотите, перца – так это в 
моей узкой теме – «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов», которая мне 
досталась от коллеги по наследству, – го-
ворит корреспондент Ксения Соловьёва. – 
С одной стороны, этого ремонта жители 
ждут, как пирога из печи, с другой – совсем 
не рады, когда подрядчики засверливают-
ся целыми днями в стены, чтобы менять 
электропроводку, отключают комму-
никации или вдруг начинает сыпаться 
штукатурка с потолочных перекрытий. 
Иногда температура эмоций достигает 
максимума. Мне же приходится «подавать 
блюдо» в номер холодным, со взвешенными 
мнениями и комментариями всех заинте-
ресованных сторон. 

– Наша рубрика «Мир увлечений» по-
даётся на десерт, – подхватывает Олеся 
Сабитова. – В ней мы рассказываем о лю-
дях, которые умеют придать пикант-
ный вкус монотонным будням благо-
даря своим любимым занятиям. Героем 
публикации может стать, например, 
кузнец, который неожиданно открыл в 
себе талант к рисованию и стал писать 
портреты с поразительным сходством. 
Или студентка, которая увлеклась из-
готовлением тортов и пирожных так, 
что её десерты не отличишь от выпол-
ненных профессиональными кондитера-
ми. Всегда интересно бывать в гостях у 
рукодельниц, которые удивляют своей 
фантазией. Такие материалы, по моему 
мнению, вполне могут подсластить на-
строение читателей, ведь они несут не-
вероятный позитив!

«За кадром» журналистской работы 
остаётся много того, о чём порой не до-
гадывается читатель. Только со стороны 
может показаться, что написание газетно-
го материала – дело нехитрое. Конечно, 
корреспондент не стоит смену напролёт 
возле плавильной печи, не куёт металл, 
не обтачивает на станках прутки. Но, как 
говорилось в стихотворении Сергея Ми-
халкова, все профессии нужны, все про-
фессии важны, и у каждой есть свои ню-
ансы.

Особенности журналистской работы – 
это умение разговаривать с людьми, рас-
полагая к себе собеседника. 

Это способность интервьюера чётко 
формулировать вопрос, чтобы получить 
нужный ответ. Это необходимость быть 
всегда в курсе всех важных событий, что-
бы владеть ситуацией в информационном 
пространстве. Это способность отделять 
главное от второстепенного. Несконча-
емые телефонные звонки, электронная 
переписка, согласование материалов с ге-
роями, уточнение цифр, фамилий и имён 
и прочих нюансов, мучительный выбор 
самого подходящего заголовка, составле-
ние планов работы и поиск интересных 
тем, на что порой уходит несколько дней, 
а то и недель – всё это рабочие будни га-
зетчиков.

«не снимайте меня!»
Найти тему для материала – это пол-

дела. Важно продумать, кто будет его 
героем, на какие вопросы обязательно 
нужно получить ответы, когда и где на-
значить встречу, чтобы обстановка, как 
говорится, располагала. Бывает, встре-
тишься с человеком и понимаешь: вот 
удача, будет у меня классный материал! 
И речь поставлена, и обаятельный, и на 
работе ценный сотрудник, но... фотогра-
фироваться наотрез отказывается! В та-
ких случаях, когда герой чувствует себя 
неуверенно перед объективом фотоап-
парата, приходится журналисту приме-
нять дар убеждения. 

– Такого почти не случается в моей 
работе со старшим поколением, – рас-
сказывает ведущая рубрики «Поколение 
мудрости» Елена Скурихина. – Наши вете-
раны – это самые благодарные читатели, 
которые очень охотно идут на контакт, 
рассказывают о былых временах, вспоми-
нают о том, как и с кем работали и очень 
любят, когда про них пишет «Новатор». 
Взаимно люблю их и благодарна за добро-
ту и отзывчивость.

матеРиалы – в вёРстку!
Как и на производстве, где весь процесс 

появления на свет титановой штамповки 
представляет собой длинную технологи-
ческую цепочку, так и в редакции работа 
всех сотрудников взаимосвязана. Прежде 
чем свежий номер будет отправлен фай-
лом по электронной почте в типографию 
в город Реж, все материалы, от буковки до 
буковки, верстает дизайнер, чья работа 
напрямую зависит от сроков сдачи мате-
риалов корреспондентами.

– За годы работы в «Новаторе» я уже 
приобрела навыки других профессий, кор-
ректора, например, – шутит Наталья Шу-
милова, которая придаёт газете тот вид, в 
котором она доходит до читателя. – Вер-
стая материал, могу обнаружить ка-
кую-нибудь опечатку или ошибку ещё до 
проверки его корректором. Или заголовок 
к статье иногда предлагаю поменять, 
если вижу, что полоса в целом будет смо-
треться лаконичнее. 

Вообще работа дизайнера хоть и 
творческая, но очень кропотливая. Ко-
нечно, для вёрстки давно уже не исполь-
зуется линотип, всё делается на компью-
тере в нужной программе. Но процесс это 
очень трудоёмкий. Только обработка 
фотографий чего стоит! Цвет, яркость, 
чёткость – настроить, лишние элемен-
ты удалить. Казалось бы, самые безна-
дёжные фотографии надо «вытягивать» 
– это всё зона ответственности дизай-
нера, требующая максимального напря-
жения зрения.

Глаз-алмаз – это про нашего корректора 
Елену Филатову, знатока правил русского 
языка, охотника за грамматическими, сти-
листическими, пунктуационными и прочи-
ми ошибками.

– Бывает, что девчонки-корреспон-
денты в погоне за красивыми словесными 
оборотами и яркими сравнениями допу-
скают ошибки. Моя задача – их увидеть 
и исправить, переформулировать так, 
чтобы не утратился смысл предложе-
ния. Надо также высмотреть все небла-
гозвучные переносы. Проще говоря, обла-
городить текст с точки зрения правил 
русского языка.

почём сегодня новости?
Без чего любое печатное издание 

утратит смысл? Конечно, без потока чи-
тателей, которые идут в редакцию не-
скончаемым потоком с утра до вечера. В 
честь своего солидного 75-летнего юби-
лея «Новатор» приготовил для своих лю-
бимых подписчиков приятный сюрприз: 
снизил годовую подписку на треть. Ад-
министраторы Татьяна Клюева и Ирина 
Стребкова едва успевают заполнять кви-
танции.

– При тираже газеты пять тысяч 
экземпляров у «Новатора» всегда ста-
бильно около трёх тысяч подписчиков, – 
констатирует факт Татьяна. – Постоянно 
информируем горожан о сроках проведе-
ния подписной кампании, но всё равно бы-
вают и опоздавшие. Вот, например, сей-
час подписка длится до конца декабря, но 
по своему опыту знаю, что и в январе, по-
сле праздников, ещё человек десять точно 
придут. Им предложим выписать газету с 
февраля. Почему у «Новатора» всегда мно-
го подписчиков? Потому что в «Новато-
ре» всегда есть, что почитать! 

ЗдРавствуй, 

доРогая Редакция!
Обратная связь с читателями – это осо-

бая форма работы редакции газеты. Почти 
каждый день мы получаем от вас, уважа-
емые салдинцы, сообщения, пожелания, 
предложения. 

Кто-то приходит лично, кто-то звонит 
по телефону. Нередко слышим от вас 
слова благодарности, что, безусловно, 
очень приятно. «Спасибо, что так душев-
но написали про доктора Салтыкова!». 
«Спасибо за статью о нашем сотруднике!». 
«Спасибо, что обращаете внимание на 
важные социальные темы!».  

– Мы слышим много «спасибо», но стал-
киваемся и с активной критикой, – гово-
рит главный редактор газеты «Новатор» 
Лариса Карасёва. – Для нас, журналистов, 
каждую неделю создающих новый выпуск 
газеты, важно и то, и другое. 

Говорят, что сегодня люди стали меньше 
читать. Возможно. Но читатели «Новатора» 
по-прежнему верны своему проверен-
ному источнику информации, за что весь 
коллектив редакции, конечно, очень им 
благодарен. 

Мы благодарны за похвалу и за критику. 
Мы благодарны за то, что вы цените жур-
налистский кропотливый труд, результат 
которого может выйти в газете совсем 
небольшим, но ради него корреспондент 
потратил огромное количество времени. 
Мы благодарны за то, что вы читаете «Но-
ватор»!

Яна ГОРлаНОВа

строчек в газете Показать всё,
что скрыто

александр МельНИкОВ, 
главный энергетик ВСМПО:

– Моё знакомство с «Но-
ватором» произошло ещё в 
80-х годах прошлого века, 
когда я пришёл работать на 
ВСМПО. Тогда несколько эк-
земпляров газеты обязатель-
но были в цехах. Их читали, 
передавали друг другу. 

С тех самых пор я остаюсь 
верным «Новатору», но чи-
таю газету уже в электрон-
ном виде, как только она по-
является на сайте ВСМПО. 

Не могу сказать, что доско-
нально изучаю каждый мате-
риал, но все страницы про-
сматриваю и всегда нахожу 
то, что мне интересно. То, что 
заинтересовало, читаю бо-
лее внимательно, особенно, 
если темы касаются ВСМПО, 
Корпорации в целом или на-
шего управления.

александр ГОлОВаНОВ, 
начальник отдела по ре-
монту зданий и сооруже-
ний ВСМПО:

– Сам я из Нижнего Таги-
ла, но и у нас на автовокзале 
периодически можно купить 
«Новатор». Так что эту газету 
в Тагиле знают. 

За то время, которое рабо-
таю на ВСМПО, уже прикипел 
душой к салдинскому пред-
приятию. Всегда читаю о том, 
что происходит в заводских 
подразделениях. Подшивку 
не веду, но если что-то особо 
заинтересовало, могу спе-
циально вернуться к статье, 
чтобы перечитать ещё раз. 

У нас в приёмной дирек-
тора по капитальному стро-
ительству и ремонту зданий 
и сооружений всегда можно 
найти нужный экземпляр га-
зеты. 

Дмитрий ахуНДОВ, за-
меститель начальника от-
дела № 18 по организации 
строительства: 

– Свежий номер «Новато-
ра» всегда есть у нас в отде-
ле, и часто передаётся из рук 
в руки. Это единственный 
достоверный источник ин-
формации, в котором можно 
почитать новости из жизни 
нашего предприятия и горо-
да. Для производственников 
заводская газета – это ещё и 
замечательная площадка, где  
они могут рассказать друг 
другу о своей работе. 

Очень уважаю в нашем 
издании то, что журналисты  
последовательно следят за 
каждым крупным проектом. 
Например, строящаяся «Тита-
новая долина». Без «Новато-
ра» всем оставалось бы только 
гадать – что же там строится, 
как меняется стройплощадка. 
А так жители города имели 
возможность наблюдать за 
грандиозной стройкой прак-
тически в режиме он-лайн, 
глазами профессиональных 
корреспондентов.
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На тысячах полос

В газету «Новатор» я 
пришла работать в год её 
70-летия. Пять лет назад я 
впервые увидела, как про-
изводят титан. И мне пока-
залось таким интересным 
и важным, что я с радостью 
сегодня посвящаю всю свою 
творческую работу ново-
стям из цехов ВСМПО. В при-
оритете моих редакционных 
планов – модернизация про-
изводства. 

Пять лет. Много это или 
мало? Если загадывать вперёд, 
кажется, что это огромный пе-
риод времени, а оглянешься 
назад, и складывается ощуще-
ние, что события пятилетней 
давности произошли вчера. 

Корреспонденты «Нова-
тора» все 75 лет существова-
ния газеты пишут большую 
летопись, стараясь не упустить 
ни одного мгновения жизни за-
водчан и всех салдинцев. Что 
за пять прошедших лет вошло 
в эту летопись? 

В самом начале пятилетки  
«Новатор» разделил радость 
с коллективом цеха № 37 по 
поводу ввода в эксплуатацию 
ещё одного ковочного прес-
са – пресса 302, который не-
сколько раз (так получилось) 
торжественно запускали, в 
присутствии региональных 
вип-персон, с разрезанием 
красной ленты. Но всё по-
шло на пользу, и пресс весьма 
успешно выдаёт сейчас каж-
дый месяц по 500 тонн столь 
необходимых цехам ВСМПО 
прутков.  

В кузнечно-прессовый жур-
налисты нашей газеты выхо-
дили чаще, чем в другие под-
разделения предприятия. В 
37-м было много новостей. 
Например, кануло в Лету про-
изводство автомобильных 
колёс, но на месте его дисло-
кации  развернулся участок 
механической обработки и 
сдачи, где стройными рядами 
выстроились строгальные и 
фрезерные станки, зачистные 
машины, пилы Kasto и посты га-
зовой резки. Сюда же прибыла 

фрезерно-продольная машина 
фирмы Ingersoll. За ней – новые 
австрийские станки Tschinkel и 
зачистные машины российско-
го производства.

Вторым по частоте упомина-
ний на страницах «Новатора» 
за прошедшие пять лет был 
цех № 22. Здесь мы прощались 
с легендарной радиально-ко-
вочной машиной, которую ра-
бочие называли просто «ЗАК». 
Мы фиксировали, как на месте 
ЗАКа сначала появился котло-
ван, поражавший своими га-
баритами, а потом рос новый 
комплекс ковочного пресса 
усилием 4 000 тонн с двумя ма-
нипуляторами, гидроножница-
ми и смазочной станцией.

Не успели обрадоваться од-
ной новинке, как в соседнем 
пролёте стартовал не менее 
грандиозный проект по созда-
нию нового кольцераскатного 
комплекса. А на площадке Б, 
куда переехал участок меха-
нической обработки дисков, 
началось строительство, ко-
торое привело к увеличению 
производственных площадей 
и организации дополнитель-
ных подразделений: участка 
ультразвукового контроля, 
травильного отделения и лю-
минесцентного контроля про-
дукции кузнечного комплекса.

«Новатор» не упускал из 
виду события, происходив-
шие на строительстве участ-
ка новых гарнисажных печей. 
Внимательно следили мы за 
этапами монтажа водонапор-
ной башни, и вместе со строи-
телями поставили точку в этих 
этапах, когда огромная чаша 
диаметром 40 метров и весом 
50 тонн приземлилась на смон-
тированные для неё опоры на 
высоте 40 метров над землёй. 

Наши фото- и телеопера-
торы запечатлели и самый 
первый слиток, который вы-
плавила одна из двух новых 
гарнисажек, и теперь с таким 
же нетерпением, как и пла-
вильщики 32-го, «Новатор» 
ждёт официального ввода в 
эксплуатацию этих новых пе-

чей, рассказывая об их пуско-
наладке. 

В 32-м «Новатор» стал свиде 
телем старта инвестиционного 
проекта, реализация которо-
го привела к конструктивным 
изменениям на печи № 1 ва-
куумно-дугового переплава, 
которая теперь носит название 
«печь консолидации стружки»: 
в неё прямо в процессе плав-
ления титана подаётся лигату-
ра. 

Не было ни одного месяца, 
чтобы «Новатор» не заглянул 
в прокатный комплекс, в кото-
ром за эти пять лет появилось 
несколько новых линий. Пер-
вой стала линия для правки и 
отжига пакетов, следом в со-
седнем пролёте выстроили 
и смонтировали линию для 
правки и отжига плит. К августу 
2017-го в цехе правили металл 
уже два комплекса, в состав ко-
торых вошли уникальные пра-
вильные машины немецкого 
производства, созданные по 
спецзаказу ВСМПО. 

В 2015-м мы представили 
своим читателям очередной 
интеллектуальный эксклюзив 
– контрольно-измерительный 
комплекс «Призма» для высо-
коточного контроля толщины 
и неплоскостности изделий. 

В декабре 2016-го с удов-
летворением отметили, что 
надежды прокатчиков на но-
вые горизонтальные фрезер-
но-расточные станки, которые 
изготовила и смонтировала 
фирма «Ситек», оправдались. 
Сегодня в этом подразделении 
готовятся встретить ещё один 
новый фрезерный станок, но 
уже итальянской фирмы Jobs.

У корреспондентов всегда 
был повод побывать в цехе 
№ 21. Вспомним лишь неко-
торые события прошедшей 
пятилетки: в восточном при-
строе обустроен участок тер-
мообработки, участок меха-
нической обработки поменял 
дислокацию и пополнился 
оборудованием, в том числе 
новыми пилами Kasto и стан-
ком для снятия фасок с прут-

ков и кратов, а наш самый 
мощный пресс – знаменитую 
семидесятку – Американское 
общество металловедения и 
Кузнечной Промышленной ас-
социации признало историче-
ским сооружением. Подтверж-
дает этот факт мемориальная 
доска, правда, надпись на ней 
выполнена на английском язы-
ке, но факт есть факт! 

Был ещё один повод для 
оптимистичного репортажа: 
завершился ремонт столовой 
цеха № 21, длившийся несколь-
ко лет. 

Не менее масштабные и по 
объёму работ, и по стратегиче-
ским замыслам события про-
изошли в цехе № 54, который 
многократно становился геро-
ем «новаторских» репортажей.  
Здесь в сжатые сроки выстро-
или фундаменты и смонти-
ровали американские станки 
Cincinnati, и освоили на них тех-
нологии одновременной обра-
ботки нескольких заготовок. 

Запечатлел «Новатор»  про-
щание с чугунолитейным за-
водом «Руслич» и реализа-
цию масштабной фасадной 
программы, реконструкцию 
здания старой трикотажной 
фабрики, превратившейся в 
современный офисный центр, 
куда переехала дирекция по 
работе с персоналом, откры-
тие новой проходной у цеха 
№ 29 и посадочной площадки 
для вертолётов. 

Невозможно объять необъ-
ятное, невозможно вспомнить 
всё, что легло в основу публи-
каций нашей газеты за про-
шедшие с прошлого юбилея 
годы. Только за пять лет на 
ВСМПО было введено 474 еди-
ницы нового оборудования, 
модернизировано 34 агрегата, 
не считая 28 кранов, переве-
дённых на радиоуправление.

И все 8 320 газетных полос 
стали пазлами огромной моза-
ики, из которых складываются 
рабочие будни Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Эльвира ПРИкаЗчИкОВа

я читаю «новатор»

чтобы быть 
в курсе 
Олег леДеР, замести-

тель генерального дире-
тора корпорации ВСМПО-
аВИСМа: 

– «Новатор», конечно, чи-
таю. Это основной источник 
информации о Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА не только 
для жителей города, но и для 
наших партнёров, которые 
хотят быть в курсе всех на-
ших дел. 

Внимание уделяю не 
только материалам о мо-
дернизации производства, 
о реконструкции, об улуч-
шении бытовых условий за-
водчан, с особым интересом 
читаю статьи о людях, кото-
рые трудятся в Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. Это насто-
ящие профессионалы свое-
го дела. 

Коллективу газеты желаю 
дальнейших успехов, не оста-
навливаться на достигнутом, 
работать вдумчиво, уделять 
внимание мелочам и радо-
вать читателей «Новатора» 
достоверной и качественной 
информацией.

Юрий СеМИчеВ, ди-
ректор по техническому 
обеспечению и ремонтам 
ВСМПО:

– Новатор», пожалуй, един-
ственная газета, которую я 
читаю регулярно. Уже много 
лет не изменяю традиции и 
каждый год подписываюсь 
на «Новатор». 

Обязательно просматри-
ваю весь свежий выпуск, 
как говорится, от корки до 
корки, но больше внимания, 
конечно, уделяю первой его 
части, где речь идёт о произ-
водстве, и темам, которые ка-
саются Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. 

Как постоянный читатель 
знаю, что каждый номер ин-
тересен, и в каждом всегда 
есть, что почитать, поэтому 
считаю, «Новатор» должен 
быть газетой каждого руко-
водителя.

Павел ТуРуНЦеВ, заме-
ститель начальника цеха 
№ 21 ВСМПО:

– «Новатор» я читаю каж-
дую пятницу, во второй по-
ловине дня, сразу после того, 
как он появляется в элек-
тронном виде на сайте Кор-
порации. 

По долгу службы я в курсе 
событий, которые происхо-
дят в нашем цехе, но всегда 
интересно узнать и о собы-
тиях в других подразделе-
ниях. 

Отслеживаю материалы 
по ремонту оборудования 
или ввода в эксплуатацию 
новых единиц. 

Особенно интересны 
интервью с генеральным 
директором Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаилом 
Воеводиным, ведь новости 
надо узнавать из первых уст. 

КорпоративнЫе будни

За водружением чаши водонапорной башни гарнисажных печей 
пристально наблюдало более 50 человек

Нормэн Грёшль лично проводит пусконаладку 
каждой правильной машины в цехе № 16
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Всегда на взлёте
Материалы с подписью «Наталия 

колесниченко» появляются в газете 
«Новатор» уже 17 лет. Наталья бори-
совна на сегодняшний день – самый 
опытный сотрудник редакции. И мне 
очень приятно, что именно с ней я 
делю рабочий кабинет. 

Моя коллега всегда готова мчаться 
на интервью, ехать в командировку, 
идти в цех, в общем, добывать свежие 
новости. Но вся эта беспокойная инте-
ресная жизнь могла пройти мимо На-
талии...

Дипломированным механиком она 
приехала в Верхнюю Салду из Днепро-
петровска по распределению. В 1983-м 
филиал Ухтомского вертолётного за-
вода имени Камова только набирал 
обороты и собирал со всей страны 
энергичных, полных идей молодых 
специалистов, закончивших авиацион-
ные вузы. Наталия работала в группе 
расчётчиков-аэродинамиков. Ну, кто 
же знал, что в перестройку Москва от-
кажется от своего детища и «вертолёт-
ный» перестанет существовать? А на 
ВСМПО брали только мужчин, женщи-
ны остались не у дел...

Но Наталии повезло: в заводской 
газете образовалась вакансия на кор-
респондентскую должность. В штат её 
взяли с испытательным сроком. Больше 
года Наталия работала по договору, до-
казывая, что может и писать, и верстать. 
В начале 2001-го она наконец-то ста-
ла полноправным членом коллектива 
заводской газеты. Так «новаторский» 
вектор круто изменил всю дальнейшую 
жизнь инженера-конструктора, родив-
шейся в 15 километрах от Вольногор-
ска – города, откуда долгие годы по-
ставлялось сырьё для титановой губки 
в Корпорацию ВСМПО-АВИСМА.

– Сложно ли было перестраиваться? 
Конечно, не без труда, но знаете, как 
говорит Жванецкий: «Технические вузы 
подарили стране много талантливых 
артистов, юмористов, журналистов, 
но ни один гуманитарный не подарил 
стране хотя бы плохонького инжене-
ра». Так что перевоплощение из меха-
ника в корреспонденты очень даже воз-
можно.

Ответственной Наталии поручали 
сложные темы, и она простым для пони-
мания широкого читателя языком рас-
кладывала по полочкам работу службы 
качества с аудитами и сертификацией 
продукции и процессов. Встречалась с 
иностранными заказчиками, освещая 
непростые будни служб маркетинга.

– Благодаря эффективной работе 
нашей службы, ВСМПО создало себе на-
дёжное место на мировом титановом 
рынке. Об этом можно много говорить 
и писать, но «Новатор» – то самое пер-
вое печатное издание, которое каждую 
пятницу появляется в том числе и на 
столах наших Заказчиков и конкурен-
тов. Поэтому информацию надо да-
вать очень корректно, с чем Наталия 
справляется на отлично. Даже был слу-
чай, когда после нашей с ней совмест-
ной публикации поднялись в цене акции 
ВСМПО – вот что значит правильно и 
вовремя поданный материал! – конста-
тирует Олег Ледер, заместитель гене-
рального директора по маркетингу и 
сбыту.

– Насколько мне известно, Ната-
лия знакомила салдинцев с каждым из 
четырёх наших директоров, а ведь 

нет ничего важнее первого впечатле-
ния. Мне нравится с ней работать, 
она всегда приветлива, тактична и на 
улыбке! – восклицает Скотт Рикетт, гене-
ральный директор совместного пред-
приятия UBM.

– Она может спрашивать и спраши-
вать, пока не докопается до сути, тех-
нически подкована – это приветству-
ется. В конце интервью обязательно 
расспросит про увлечения, поинтере-
суется успехами детей и создаст все-
объемлющую картинку о собеседнике, 
– делится своим мнением Найджел Олл-
сопп, технический консультант VSMPO-
Tirus.

Для Наталии Борисовны, как гово-
рится, семь вёрст – не расстояние. Вме-
сте с межгосударственной ассоциацией 
«Титан» она объездила множество горо-
дов – Донецк, Нижний Новгород, Усть-
Каменогорск... Познакомила читателей 
«Новатора» с молодыми специалиста-
ми, профессорами, руководителями 
предприятий, лабораторий, научных 
институтов. 

Ей посчастливилось взять интервью 
у знаменитого японского титанщика 
Такаши Нишимура, занимавшегося про-
изводством крылатого металла более 
полувека, который очень любил Россию 
и завещал развеять свой прах над «Ти-
тановой долиной»...

Кстати, «Титановая долина» – это 
её тема. Она следит за обустройством 
Особой экономической зоны с первого 
колышка.  

Благодаря профессиональной актив-
ности Наталии, с читателями «Новато-
ра» общались известные на всю стра-
ну люди: светила титановой отрасли, 
американские лётчики и российские 
космонавты, послы и консулы разных 
стран, актёры и спортсмены.

– Главное – фишечку уловить, – счи-
тает опытный корреспондент. – Пом-
нится, в очередной визит в Салду губер-
натора Эдуарда Росселя я очень хотела 
с ним побеседовать. Времени немного, 
надо как-то начать разговор, а я не 
знаю, с чего... И тут замечаю на руке у 
губернатора необычные часы. В голове 
рой мыслей: спросить – не спросить, 
уместно – не уместно, тактично – не 
тактично... Доли секунды на раздумья. 
Спрашиваю! И заголовок сам собой рож-
дается: «О чём рассказали часы Россе-
ля?». Оказалось, на браслете 56 камней 
– те самые самоцветы вместе с изум-
рудом, которые добываются в регионе. 
Вот что такое Урал! 

Или ещё один момент. На выставке 
ИННОПРОМ в Екатеринбурге краем уха 
слышу китайскую речь. Естественно, 
поворачиваюсь, и вижу у стенда Росте-
ха импозантного мужчину европейской 
внешности, который легко изъясняет-
ся с представителями Поднебесной.  
Набираюсь смелости, подхожу, и вот 
уже мой собеседник – Виктор Кладов, 
директор по международному сотруд-
ничеству и региональной политике 
Ростеха. Именно Виктор Николаевич 
помог ВСМПО-АВИСМА в создании до-
чернего предприятия в Китае.

Мне всегда везло на умных и та-
лантливых людей. В Жуковском на 
МАКСе, когда презентовали «Дримлай-
нер», разрешили «порулить». Усажива-
юсь в кабину, осматриваюсь, а рядом, 
на соседнем кресле пилота – прези-
дент «Новикомбанка» (надёжного пар-

тнёра госкорпорации Ростех) Илья 
Губин. Вау!

Кроме материалов на производ-
ственные темы, Наталия Колесниченко 
возродила в «Новаторе» медицинское 
направление. С её лёгкой руки на стра-
ницах газеты появилась рубрика «Ска-
жите, доктор!». Также она рассказала 
читателям и об областных санаториях, 
в которых можно было бы поправить 
своё здоровье: Руш, Самоцветы, Липов-
ка, Турмалин...

А однажды ночь провела... в отделе-
нии милиции, на себе ощутив непро-
стые будни стражей порядка. Вместе с 
дежурными участвовала в разводе ка-
раула, выдавала оружие и патрулиро-
вала ночные улицы. 

Да она на все руки! Вместе с «Изы-
сканным вкусом» готовила осетинские 
пироги. Вела репортаж из Арамашев-
ского розария, куда вход посторонним 
строго воспрещён. Но это же Колесни-
ченко! Она договорилась проникнуть 
с камерой в теплицу и рассказала сал-
динцам о великолепных сортах этих за-
мечательных цветов. 

Ну и, конечно же, Наталия Борисов-
на пишет зарисовки о людях основных 
профессий, на плечах которых держит-
ся завод – плавильщиках, кузнецах, 
прокатчиках. Рассказывает о юбилей-
ных датах, которые отмечают в подраз-
делениях, и о творческих успехах увле-
чённых людей. 

Красота во всём – девиз нашей Бо-
рисовны. После работы она, неравно-
душная, поднимает жителей своего 
родного Вертолётного «хутора» на бла-
гоустройство территории, высаживает 
у подъезда дома шикарные петуньи, 
приглашает соседей на субботники, 
разбивает с единомышленницей Татья-
ной Грицевской рябиновые аллеи. 

– Нам бы ещё автобусную останов-
ку облагородить и тренажёры для за-
нятий спортом поставить, чтобы 
женщины талию наводили, а мужчины 
бицепсы качали. 

Наша героиня считает, что если рас-
править плечи и улыбнуться – настро-
ение улучшится. Во всём позитивный и 
неравнодушный человек, она пристра-
ивает в добрые руки брошенных котят 
и бездомных щенков. Причём, ей не 
нужно время для разбега на хорошие 
дела. 

Она, как вертолёт, взлетает верти-
кально и помогает людям. Для неё 
очень важна обратная связь с чи-
тателями, эмоциональные отклики 
которых заставляют работать с ещё 
большей отдачей, раскрывая в газете 
злободневные, тревожащие салдин-
цев темы.

Наталия Борисовна шьёт под настро-
ение чудных сувенирных кукол, печёт 
отменные торты и считает, что у насто-
ящей хозяйки должно быть идеально 
чисто. 

– Я очень благодарна судьбе за то, 
что она подарила мне путёвку в газет-
ную жизнь – такую бесконечно хлопот-
ную, но ставшую родной-родной!

Дорогого стоит уметь найти тему, 
раскрыть её, а потом, что немаловажно, 
придумать цепляющий заголовок. На-
талия и придумать может, и раскрыть, и 
зацепить. Причём всё сделает красиво. 
Это же Колесниченко! 

елена СкуРИхИНа

На ИННОПРОМе-2016 Наталия взяла 
интервью у менеджера из Индии

МАКС-2011. 
Разговор с американскими лётчиками

Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила, 
с удовольствием общается с прессой

Уже не первое интервью с 
Эдуардом Росселем

Виктор Кладов рассказывает
о китайских титанщиках

золотой фонд

Собеседник Колесниченко – 
академик из Украины Орест Ивасишин
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И бьётся пульс 
наших строк

Подумать только – 10 лет 
прошло. у нашей книги пер-
вый юбилей, если, конечно, 
книги отмечают дни рожде-
ния. а родилась она благо-
даря сумасшедшей идее, 
творческому союзу и газете 
«Новатор».

Мы тогда готовились к 65-ле-
тию «Новатора». «Какая ещё 
книга? Как будто нам заняться 
больше нечем» – не буду кри-
вить душой, известие о том, что 
мы будем писать книгу, у меня 
не вызвало энтузиазма, хотя я 
очень люблю свою газету. Соз-
дание книги – процесс серьёз-
ный и очень трудоёмкий. В ней 
всё – от первой до последней 
буквы – должно быть интерес-
но читателю и написано гра-
мотно. И эта ответственность,  
если честно, пугала. 

Но решение принято: книге 
быть. За два месяца(!) мы долж-
ны были подготовить матери-
алы для издания. Наступили 
деньки – глаза закрыть неког-
да, в буквальном смысле. Днём 
мы выпускали «Новатор», го-
товили телепередачи, а после 
рабочего дня заступали на вто-
рую смену, которая зачастую 
заканчивалась за полночь.   

До сих пор помню эпизод 
десятилетней давности, про-
изошедший из-за тех бессон-
ных ночей. Готовила я публи-
кацию в газету, и мне нужно 
было уточнить данные у На-
дежды Долбиловой, которая 
в то время возглавляла отдел 
подготовки кадров. Думаю, 
сейчас схожу в соседний ка-
бинет, поклянчу у коллег кофе 
(от своего уже и крошечек не 
осталось), и позвоню. Вышла, 
а тут, на моё счастье, сама На-
дежда Павловна. «Здравствуй-
те, – говорю, – на ловца и зверь 
бежит. Скажите мне то-то и 
то-то». А Надежда Павловна 
на меня растерянно смотрит и 
отвечает: «Вы ошиблись». Тут, 
как в кино, «камера наехала», 
картинка проявилась, и я вижу, 
что передо мной незнакомая 
женщина. В тот день дала себе 
слово выспаться. 

Идея содержания книги ро-
дилась не сразу. Что значит 
написать книгу о газете? Это ж 
надо вместить в одно издание  
65 лет истории, рассказ о тех, 
кто работал в «Новаторе» и о 
тех, кто становился героем ма-
териалов в «Новаторе». Обяза-
тельно подчеркнуть значение 
газеты в жизни завода и горо-
да. Непременно признаться в 
любви «Новатору». Мы хотели 
всё и сразу. Но как? Ведь за 
65 лет «Новатор» накопил со-
лидную подшивку, каждый год 
– отдельная книга. Мы листали 
старые подшивки и поняли, 
что лучше, чем сам «Новатор», 
о «Новаторе» не скажет никто. 

Взяв за основу газетные 

публикации, мы разбили всю 
историю газеты на периоды. 
Первый период доверили 
руководителю музейно-вы-
ставочного центра Аркадию 
Ежову. И сколько интересных 
фактов открылось нам с пер-
вых же абзацев! 

Газета сопровождала наш 
завод, можно сказать, с момен-
та закладки первого кирпича. 
Оказывается, её первый номер 
вышел ещё во время строи-
тельства завода № 95, 9 апреля 
1932 года, и называлась она 
«Ударный труд». Но родителем 
«Новатора» стала другая газе-
та – «Стахановец». 22 января 
1942 года на эвакуированном 
из Сетуни в Верхнюю Салду за-
воде была создана редакция 
двухполосного еженедельни-
ка тиражом 1 000 экземпля-
ров. Отсюда мы и отсчитываем 
историю нашей газеты. 

«Стахановец» выступал за 
скорейший монтаж, строитель-
ство и реконструкцию завода. 
Называл имена людей, работав-
ших по-фронтовому. Призывал 
экономить электроэнергию, ма-
териалы и человеческие ресур-
сы. Именно газета инициирова-
ла создание на заводе бюро по 
организации рационализации 
и изобретательства. С июня по 
июль 1942 года «Стахановец» 
заменила эвакуированная к 
нам из Москвы редакция «Ком-
сомольской правды», которая  
выпустила 62 номера с боевы-
ми задиристыми заметками, те-
матическими выпусками, «мол-
ниями». 

«Стахановец» вновь засту-
пил на вахту, пройдя с рабочи-

ми завода до Победы, ободрял 
людей в непростое послевоен-
ное время, поднимал на соцсо-
ревнования, публиковал мате-
риалы на злобу дня.

Имя «Новатор» наша газета 
получила 7 ноября 1954 года. 
Именно в этот день заводская 
многотиражка вышла и с новым 
названием, и с новым лицом – 
отпечатали её в две краски. 

«Новатору» 50-х годов как 
газете и повезло, и не повез-
ло одновременно. На заводе 
вершились великие дела: шло 
освоение титана. Об этом бы 
кричать на весь мир, да нельзя. 
Как же непросто приходилось 
сотрудникам редакции, но се-
кретность есть секретность. 

Нам, «книжным создателям», 
тоже было непросто. Мы листа-
ли подшивки, выбирали самые 
забойные материалы, писали, 
правили, переписывали, ре-
дактировали, верстали, снова 
правили, искали фотографии, 
придумывали эпиграфы и те-
матики глав... Постепенно вы-
рисовывалась будущая книга. 
И название книги родилось, 
как нам казалось, точнее не 
придумаешь – «Пульс времени 
– газетная строка». 

И знаете, с прибавлением в 
ней новых страниц я всё мень-
ше фыркала: «Какая ещё кни-
га?». Я всё больше понимала, 
какая это будет книга. В ней 
будет всё: и 65 лет нашей исто-
рии, и рассказ о тех, кто рабо-
тал в «Новаторе», и о тех, о ком 
в «Новаторе» писали. И при-
знание в любви «Новатору», 
и значение «Новатора» в за-
водских буднях и достижениях 

предприятия. Мы даже решили 
выделить несколько страниц 
для дружеского «Вернишаржа» 
– шуточных стихов о сотрудни-
ках редакции «Новатора», теле-
видения ВСМПО, руководите-
лях завода и просто друзьях 
газеты. Нам казалось, что книга 
от этого станет ещё душевнее. 

Порой я забывала, что вы-
полняю функции корректора, 
превращаясь в обычного чита-
теля. Когда мне в руки попада-
ла очередная глава, я сначала 
бегло узнавала, о чём она, а 
потом уже прочитывала её по 
слогам. 548 страниц по сло-гам! 
Чтобы не пропустить ни одной 
ошибочки, чтобы выделить все 
причастные и деепричастные 
обороты, чтобы не пустить в 
будущую книгу неточности и 
плохой язык. Впрочем, люди, 
писавшие главы – профи, не до-
пускающие косноязычия. Мы 
очень хотели, чтобы в нашей 
книге всё – от первой до послед-
ней буквы – было интересно чи-
тателю и написано грамотно. 

Да, а кто такие «мы»? Тут, 
как говорится, титры. Над кни-
гой «Пульс времени – газетная 
строка», посвящённой 65-летию 
газеты «Новатор», работали: Га-
лина Берстенёва, Аркадий Ежов, 
Лидия Капарулина, Галина Семё-
нова, Александр Евсеев, Вале-
рий Федосеев, Лариса Карасёва, 
Александр Лесневский, Марина 
Пономарёва, Ирина Забара и ав-
тор этого воспоминания. 

А через некоторое время    
мы ещё большим коллективом 
разгружали  пачки  отпечатан-
ного тиража. Пять тысяч экзем-
пляров! Привезли их во Дворец 
культуры, где новенькие книги 
весело разложили в подароч-
ные пакеты, прерывая процесс 
коллективным листанием глад-
ких страниц и восторженными 
комментариями. Нам нрави-
лось то, что мы сделали! 

А потом мы вручали новую 
книгу всем, кто пришёл поздра-
вить «Новатор» с 65-летием, и 
книга была главным действую-
щим лицом нашего торжества. 
До сих пор помню, с каким тре-
петом наши гости принимали 
этот подарок. Многим книга 
сразу приготовила сюрприз. На-
пример, Ирина Селиванова, на-
чальник отдела по социальным 
вопросам, открыла книгу имен-
но на той странице, где была 
размещена  её фотография!  

...Подумать только, 10 лет 
прошло. У моего экземпляра 
слегка обтрепались уголки и ко-
решок. В ней много закладок. И 
за эти годы я только убедилась 
в том, что не зря мы спорили, 
листали, писали, не спали. Что 
не зря прочитали по слогам 
548 страниц. Страниц, на кото-
рых бьётся пульс времени. 

Ольга ПРИЙМакОВа

я читаю «новатор» времена и судьбЫ

сохраНю Номер   
для Потомков
Владимир ШаГОВалееВ, 

пенсионер:
– На протяжении многих 

лет регулярно читаю «Нова-
тор», как, впрочем, и все дру-
гие местные периодические 
издания. 

Наша корпоративная га-
зета заинтересовывает ма-
териалами о людях. Также 
для меня весьма любопытно 
техническое перевооруже-
ние производственных под-
разделений, поэтому всегда 
интересуюсь подобными пу-
бликациями.

Прошлому завода и горо-
да «Новатор» уделяет внима-
ние. Хотелось бы побольше 
экскурсов в историю, думаю, 
молодому поколению инте-
ресно узнать, на каких стан-
ках, прессах, испытательных 
машинах трудились их пра-
деды, деды, отцы; какими тех-
нологиями владели.

Раньше я выписывал газе-
ту, но в последнее время по-
купаю: дорого выходил один 
номер, в розницу дешевле. 
Говорят, с нового года цена 
на подписку изменится в 
меньшую сторону, станет де-
шевле в два раза, это радует. 

Хочу прихвастнуть: и я по-
пал со своими воспоминани-
ями на страницы «Новатора», 
спасибо корреспондентам, 
пригласили на интервью. Со-
храню экземпляр для потом-
ков. 

Некоторые говорят, вре-
мя печатной прессы прошло. 
Но Интернет не может заме-
нить газету. Читать и знать 
местные новости – это всё 
равно, что держать руку на 
пульсе.

Очень радуют статьи о пу-
тешествиях в другие страны 
и города. Особенно прият-
но узнавать об увлечённых 
людях,у которых есть хобби. 
Люблю читать про ветера-
нов, где ещё о них прочтёшь? 
Только «Новатор» напишет. 

Прочтёшь про знакомого 
человека, будто встретился с 
ним и поговорил по душам. Я 
иногда и второй, и третий раз 
такие очерки перечитываю, 
радуюсь за героя – сколько 
добрых слов о нём сказано. 
В газете нравится всё – от за-
водских новостей до город-
ских. 

О «Титановой долине» 
читаю. Жду, чем закончится 
эпопея с плотиной, которая 
длится уже четыре года. Ин-
тересно, будет ли новогод-
ний городок, чтобы с внуком 
пойти с горок покататься.

И реклама в газете нуж-
на, сам иногда пользуюсь. И 
телевизионная программа, 
в любом номере нахожу для 
себя что-то интересное и по-
лезное. Газета добрая, без от-
тенков желтизны.

Желаю «Новатору» ещё 
больше страниц, увеличения 
тиража, а коллективу – успе-
хов в делах и новых творче-
ских идей!
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я читаю «новатор»

Время выбрало нас, 
или Три в одном

с доставкоЙ 
в цех

Сергей СМИРНОВ, на-
чальник цеха № 19 ВСМПО: 

– Газету читаю регулярно, 
потому что она приходит к 
нам прямо в цех по подписке. 
Нравится, что в «Новаторе» 
можно найти материалы и о 
рабочих, и о руководителях. 

Целый срез производ-
ственной жизни можно про-
следить. Радует, что газета 
цветная, поэтому даже хра-
ним некоторые экземпляры с 
фотографиями героев. Кста-
ти, фотографии в «Новаторе» 
– особая вещь. Видно, что с 
каждым героем фотограф ра-
ботает с душой. Чётко, ясно, 
кратко оформлены объяв-
ления, очень востребовано 
расписание автобусов, при-
чём удобно, что его можно 
вырезать и носить с собой.  

Мне как руководителю 
цеха по промэстетике хочет-
ся, чтобы в газете выходило 
больше критических статей, 
касающихся чистоты в го-
роде. Надо почаще напоми-
нать людям, что мы живём 
не только на ВСМПО, где всё 
чисто и хорошо, но и в го-
роде, где тоже требуется не 
бросать под ноги мусор, не 
ломать урны, косить траву. 
Вдоль тротуара от проход-
ной «Восточная» до бывшего 
телеателье по улице Спор-
тивная трава в этом году 
была по пояс! Не везде уста-
новлены урны. Помнится, в 
Верхней Салде был бум по 
установке урн, а сейчас, если 
на главных улицах города 
они ещё есть, то на окраине 
города уже не отыскать. 

Сам я родом из Казахста-
на. Недавно был в городе 
Рудный на 30-летии окон-
чания института, поразил-
ся переменам, которые там 
произошли.  Раньше это был 
захудалый городок, а сейчас 
любо-дорого посмотреть! 
Бордюры покрашены, фаса-
ды отремонтированы. Хочет-
ся, чтобы и наш город был не 
хуже, и здесь без критиче-
ских «новаторских» заметок 
не обойтись!  

Максим балакИН, то-
карь-карусельщик, мо-
лодёжный лидер цеха 
№ 4 ВСМПО:

– Скажу честно, времени 
на чтение «Новатора» немно-
го, ведь в графике три-один 
свободные минутки очень 
ценны. Но это не относится к 
нашей корпоративной прес-
се. «Новатор» читает моя 
бабушка и я, выполняя её 
поручение, каждую субботу  
покупаю ей свежий выпуск.

В 2005 году я сам попал в 
газету, в рубрику «На спортив-
ной орбите», когда участвовал 
в соревнованиях по горным 
лыжам на горе Ежовая. Уве-
рен, что про меня ещё напи-
шут в «Молодёжной среде» 
или в «Корпоративных буд-
нях» моего подразделения.

В том, что «Новатор» во 
все времена был изданием 
авторитетным и уважаемым 
– заслуга его редколлегий 
и, конечно же, редакторов, 
среди которых были такие 
известные личности как Се-
мён Нариньяни, Иван Зюзин, 
Галина берстенёва. 

Пост главреда современ-
ного «Новатора» (в составе 
которого и газета, и телевиде-
ние, и радио) занимает Лариса 
Анатольевна Карасёва. О том, 
как выбрала дело всей своей 
жизни, она откровенно поде-
лилась с читателями ещё 10 лет 
назад, в книге «Пульс време-
ни – газетная строка». Сегодня 
«Новатор» публикует самые 
интересные выдержки из того 
материала, единственного, 
написанного Ларисой Анато-
льевной в жанре мемуаров.

непРостые девяностые
...1990-е для «Новатора» 

были не просто переломными. 
Это были годы перехода завод-
ской газеты в новый для неё 
статус и, если хотите, начало 
новой жизни. И пусть читатели 
обвиняют меня в самовосхва-
лении, но именно в начале 90-х 
«Новатор» собрал журналист-
ские «сливки».

Я до сих пор удивляюсь, как 
выдержала наши «звёздные за-
кидоны» главный редактор Га-
лина Берстенёва! Все мы были 
офигенно маститые и важные, 
ведь за плечами был опыт рабо-
ты в «Салдинке». Именно в «Сал-
динском рабочем» мы обрели 
друг друга в качестве коллег. 

Мы – это Александр Маслов, 
Инна Долгих, Лидия Капарули-
на и автор этих строк. Мы – это 
большие оригиналы и индиви-
дуумы. Мы – это люди, уверен-
ные, что на свете существует 
только два мнения: «Моё и не-
правильное». Мы – это те, кто 
безумно любит свою профес-
сию, а значит, влюбившиеся в 
«Новатор» с первых дней рабо-
ты в его редакции. Мы – это кол-
леги, которые препирались по 
десять раз за утро, но вечером 
дружно поедали торт с чаем 
(чаще – не с чаем), смеясь до ко-
лик в животе над курьёзами или 
над новыми анекдотами. 

сплав «новатоРа»
...Становление нового кол-

лектива проходило непросто. 
Если мы очень легко сработа-
лись со Светланой Степано-
вой – очень спокойным, спра-
ведливым, рассудительным 
человеком, обладающим по-
учительным для нас и глубо-
ким чувством собственного 
достоинства, то очень непро-
сто складывались отношения 
с Александром Евсеевым. Но 

личные «нравится-не нравит-
ся» оставались за порогом ре-
дакции и никак не влияли на 
качество газетных полос.

Но в результате из новых и 
староформатных «новаторцев» 
получился отличный сплав. За 
полгода «Новатор» из «шта-
нишек» заводской многоти-
ражки переоделся в «костюм» 
общегородского издания. Ре-
кордный тираж – 8 000 экзем-
пляров (причём 5 000 из них – 
подписчики) – доказательство 
того, что коллектив, где есть 
«лёд и пламень», «вода и ка-
мень», может работать эффек-
тивно. 

да ЗдРавствует 
гласность

...Но не следует забывать и 
о том, что 90-е вошли в исто-
рию как годы реальной свобо-
ды слова. И мы не стеснялись! 
Это были особенные годы и 
для газеты, и для нас, её соз-
дающих, потому что именно 
в 90-е, а точнее, в 1992 году, 
руководителем предприятия 
стал Владислав Тетюхин – че-
ловек, в подчинении которого 
нельзя было работать вяло и 
формально (иногда мы так не-
формально подходили к темам, 
что и «по шапке» получали. Но 
ради справедливости скажу: 
никогда руководство объеди-
нения не унижало журнали-
стов и не гнуло через колено). 

Кстати, момент избрания 
Тетюхина генеральным дирек-
тором ВСМПО, а проходило это 
в Большом зале Дворца культу-
ры, стал основой первого ви-
деосюжета будущего корпора-
тивного телевидения. Почему 
будущего? Потому что избрали 
директора летом 1992 года, а 
первая телепередача была вы-
пущена в октябре 1993 года. Но 
до 1993-го «Новатор» не огра-
ничивался печатным словом: 
радиопередача была не просто 
радиоприложением к газете, 
но и, по сути, самостоятельным 
средством массовой информа-
ции. Причём ещё какой массо-
вой!

дамы и господа
...Ваша покорная слуга более 

трёх лет вела передачи радио. 
Вела с удовольствием, можно 
сказать, «купалась» в обще-
нии с радиослушателями. Хотя 
и с ними любовь пришла не с 
первого взгляда, точнее – не с 
первого слова. 

Почему-то захотелось мне 
обращаться к радиослуша-
телям так: «Уважаемые дамы 
и господа, здравствуйте!». 
Думаю, слово «товарищи» 
красивое, но попахивает «за-
стойным» прошлым. Сказать 
«уважаемые заводчане» – как-

то не оригинально и буднич-
но. Надо что-нибудь «цепляю-
щее» ухо радиослушателей. И 
зацепило!

Сначала шквал звонков: «Да 
какие мы господа?! Вкалываем 
с утра до ночи!». Потом писать 
начали: «Пусть Карасёва к нам 
по-другому обращается!». А я 
взяла да и упёрлась! Во втор-
ник и в четверг в 11.15 садилась 
к микрофону и... «Уважаемые 
дамы и господа, здравствуй-
те!». Галина Григорьевна Бер-
стенёва даже редакторскую 
колонку этому делу посвятила, 
озаглавив публикацию «Сам 
себе господин».

В общем, через некоторое 
время как-то все успокоились. 
Может, господ в себе почув-
ствовали (всё-таки акционера-
ми стали!), а может, привыкли. 
Но скажу без ложной скромно-
сти: «новаторское» радио было 
очень популярным. 

удачный «новатоРский» 
подход

...Пытались мы организовать 
и круглые столы. Почему пыта-
лись? Потому что наша радио-
студия – это был обычный ра-
бочий кабинет, где «в тесноте, 
но не в обиде» размещались 
два рабочих места корреспон-
дентов и звукозаписывающая 
аппаратура. Приход в студию 
двух или трёх гостей – это был 
экстрим: все задевали друг 
друга, бились об углы столов, 
вставать и садиться можно 
было только одновременно. 
Но это сближало собеседников 
в прямом и переносном (хоро-
шем) смысле этого слова.

Однажды такое сближение 
обернулось очень приятным 
для «Новатора» событием. При-
гласили мы в студию четверых 
(о, ужас!) человек: генераль-
ного директора, начальника 
юридического отдела, дирек-
тора по кадрам и председателя 
профкома. 

Втиснулись. И уже начали 
запись, как Владислава Вален-
тиновича срочно пригласили 
к телефону. А я не успела пред-
упредить его, что без ущерба 
для мебели и здоровья вста-
вать нужно всем одновремен-
но. Генеральный порывисто 
поднялся, устремился к теле-
фону и... со всего размаху уда-
рился коленом об угол стола. 
Судя по звуку, удар был силь-
ным. Судя по выражению лица 
Владислава Валентиновича, он 
мысленно произносил слова, 
далёкие от нормативной лек-
сики. Но!!! Следующим утром 
было принято решение предо-
ставить редакции газеты «Но-
ватор» и студии радиовещания 
новые помещения! 

В общем, жизнь кипела и 
бурлила, неслась вперёд на 

полном скаку без передышек и 
перерывов. Так, на полном ска-
ку, «влетела» я в телевидение.

видеогаЗета
Конкретно «под телевиде-

ние» к нам в редакцию взяли 
Евгения Вахрушева: он умел 
снимать на видео и имел воз-
можность пользоваться видео-
камерой, принадлежащей его 
знакомому. 

Я в это дело не лезла, с удо-
вольствием готовя публикации 
для газеты и выпуская радио-
передачи. Иногда Женя просил 
меня редактировать тексты, 
которые начитывали за кадром 
приглашённые им претендент-
ки на роль телеведущих. Ого-
ворюсь сразу, у нас было три 
серьёзных и очень ярких ве-
дущих первых выпусков: Елена 
Ефимова, Наталья Громович и 
Юлия Кирьянова. Но у девушек 
были свои любимые профес-
сии, оставлять которые ради 
работы на телевидении они не 
захотели. 

И Евгений начал поиски 
ведущей для передач телеви-
дения ВСМПО. Каких только 
претенденток мы не видели! 
Длинноногих, средненогих, 
красивых, симпатичных, мо-
лодых и не очень, шустрых, 
скромных, с косами, со стриж-
ками... В общем, смотрела глав-
ный редактор Берстенёва на 
этот бесконечный кастинг и 
однажды на «летучке» огласи-
ла приговор: «Девушек в Салде 
много, всех не перепробуешь. 
Телепередачи будет вести Ка-
расёва! Не длинноногая, зато 
своя!». И это было началом 
моей телекарьеры и, по сути, 
началом нашего корпоратив-
ного телевидения. 

Как и в случае с радио, наше 
телевидение на первых порах 
представляло собой видеога-
зету. Каждую неделю мы вы-
пускали видеообзор самых 
важных событий, постепенно 
адаптируя газетные жанры под 
видеоформат.

вместо P.S.
Журналисты «Новатора» ни-

когда не ограничивались толь-
ко заводской тематикой. Го-
родские проблемы, известные 
люди Верхней Салды, школьная 
жизнь, события и будни УПИ, 
техникума, профтехучилища, 
культура, благоустройство ми-
крорайонов, спорт, знамена-
тельные даты всегда занимали 
достойное место на страницах 
заводской газеты. Фактически 
в 80-90-е каждый второй жи-
тель Салды работал на ВСМПО. 
Город и завод в представлении 
салдинцев – понятия неразде-
лимые во все времена, в том 
числе и по сей день. 
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Дважды в одну реку
Галина Григорьевна берстенёва 

возглавляла заводскую газету с 1991 
по 2008 годы. а вообще-то в редак-
ции начала работать литсотрудни-
ком ещё в далёком 1971-м. 

Сегодня она оптимистично заяв-
ляет: если бы знала, что проживёт 
сто лет, работала бы в «Новаторе» 
до 80! В её трудовой – огромное ко-
личество поощрений, но самое глав-
ное звание среди всех – Почётный 
ветеран ВСМПО. Жизненный девиз 
Галины берстенёвой: «Мир спасёт 
не только красота, но и доброта». В 
преддверии 75-летия любимой газе-
ты Галина Григорьевна – гость нашей 
рубрики «ба! Знакомые всё лица!».

– Галина Григорьевна, а как Вы по-
пали в редакцию заводской многоти-
ражки? 

– Мой папа Григорий Иосифович Ше-
петков всегда выписывал до пяти газет 
плюс ещё несколько журналов. Инте-
ресные статьи обязательно отмечал и 
просил меня – старшую дочь – прочи-
тать и обсудить с сёстрами. Газеты были 
неотъемлемой частью нашей жизни. 
Вторым решающим фактором стала 
встреча с корреспондентом «Новатора» 
Галиной Семёновой. Летом я работала 
старшей пионервожатой в лагере «Кос-
мос», и Галина попросила меня осве-
щать лагерные мероприятия – писать 
об отдыхе детей. Впоследствии Галина 
Семёнова и ещё один сотрудник газеты 
Ирина Бронова из Салды уехали, обра-
зовались вакансии, и Иван Николаевич 
Зюзин, тогда редактор заводской мно-
готиражки, пригласил меня на работу в 
газету. Так, 27 августа 1971 года из лабо-
ратории цеха № 16 я перешла литера-
турным сотрудником в «Новатор». 

Очень повезло, что моим наставни-
ком в журналистике стал именно Иван 
Николаевич. Грамотный, деликатный, 
он, прежде всего, научил понимать силу 
печатного слова. Конечно, правил мои 
корреспонденции, делал замечания. Но 
опять же поправлял в интересах мате-
риала, а не по принципу: «Я – редактор».

Сегодня можно по-хорошему поза-
видовать газетчикам, имею в виду тех-
нологию выпуска любого печатного 
издания. Сфотографировал героя, вста-
вил флешку в компьютер, и пожалуйста 
– прекрасные чёткие цветные фотогра-
фии через несколько минут в газетной 
полосе. 

А какой долгий путь проходил сни-
мок раньше! Фотографию нужно было 
привезти в Нижнетагильскую типогра-
фию, чтобы там сделали специальное 
клише, через три дня забрать его, а по-
том дрожать и переживать: правильно 
ли нанесут девчата в заводской типо-
графии краску, достаточно ли подложат 
наборного материала под клише, чтобы 
в газете получилось узнаваемое фото, 
желательно, без «горбачёвского» пятна 
на лбу...

Но как бы далеко ни шагнула техника 
нового тысячелетия, журналисту нужно 
уметь «привязать себя к стулу» – это лю-
бимое выражение моего коллеги Вале-
рия Матвеевича Федосеева. 

– а помните свой первый матери-
ал? 

– Первый мой материал был о 
бригаде прокатчиков цеха № 2, которую 
возглавлял Геннадий Макарович Рылов. 
Конечно, перед тем как идти в цех, Иван 

Николаевич Зюзин напутствовал. Под-
сказал, какие вопросы задать, посо-
ветовал расспросить не только о про-
изводстве, но и о бытовых условиях в 
цехе, велел поинтересоваться, как кор-
мят в столовой. Ведь всё это в конечном 
итоге отражалось на результатах труда. 
После небольшой правки редактора 
мою корреспонденцию напечатали в 
«Новаторе». 

О чём мы только не писали! О всевоз-
можных рейдах по соблюдению трудо-
вой дисциплины, о качестве блюд в за-
водских столовых, о том, как заводчане 
работают на покосе и картофельных 
полях, о заседаниях партийно-хозяй-
ственных активов. 

Как-то раз на такое серьёзное меро-
приятие я взяла своего четырёхлетнего 
сына Алексея – не с кем было оставить 
дома. Дала ему карандаш и записную 
книжку. Первый час он что-то в ней ри-
совал, черкал, потом, видимо, наскучи-
ло, и он пополз по полу между рядами. 
Конечно, смех, переполох. Из президи-
ума секретарь парткома Николай Алек-
сандрович Белобородов погрозил мне 
пальцем, но особых разборок не случи-
лось. 

Что касается взаимодействия партко-
ма и редакции, их можно было назвать 
в большей степени уважительными. 
Беспричинных наездов, как сейчас ска-
зали бы, на нас не было. Газета отвечала 
духу времени. Мы не только постоянно 
писали об инициаторах соревнований, 
но зачастую вместе с ними разрабаты-
вали социалистические обязательства, 
поддерживали дух соперничества меж-
ду бригадами, коллективами отделов и 
цехов. Не передать словами, как мы ра-
довались за бригаду токарей-карусель-
щиков Виктора Ивановича Громова, 
когда они пятилетнее задание выпол-
нили за два с половиной года!

– критические статьи в «Новаторе» 
во времена застоя дозволялись?

– Обычно, когда в «Новаторе» вы-
ходила критическая статья о каком-то 
цехе, руководитель, стараясь сохранить 
честь своего мундира, бежал в партком. 
И туда приглашали редактора, чтобы 
выслушать его точку зрения. 

Конечно, и о наших ошибках читате-
ли сигнализировали. Не могу не вспом-
нить один из курьёзных случаев. Иван 
Зюзин подписал в печать очередной 

номер газеты, а делал он это в типо-
графии, и пошёл в редакцию. В это вре-
мя из типографии звонит линотипист 
Нина Егоровна Гусак и говорит: «Гали-
на, печатники переносили гранки газе-
ты, первая полоса упала на пол и ваш 
«орган» рассыпался». В левом верхнем 
углу так называемой «шапки» всегда 
прописывалось – «Газета является ор-
ганом дирекции ВСМОЗа, парткома, за-
вкома и ЗК ВЛКСМ».

Нина попросила не говорить об этом 
Ивану Николаевичу:

– Зачем ему снова идти в типогра-
фию, мы всё с девочками поправим.

Вот я и не сказала шефу, а напрасно. 
На следующий день, как только «Но-
ватор» разошёлся по цехам, обнару-
жились люди, которые читают газету 
от «А» до «Я». Один из них – начальник 
цеха № 13 Михаил Денисович Коваль-
чук, он и позвонил в партком, мол, что 
за абракадабру напечатал «Новатор». 
В общем, все строчки «органа» были 
перепутаны. Ивана Николаевича от 
партийного взыскания спасло одно: он 
представил в партком контрольный эк-
земпляр газеты «в печать», в котором 
всё было правильно.

– Работали корреспондентом и до-
росли до редактора...

– Ушёл на пенсию Иван Николаевич 
Зюзин, и редактором утвердили моло-
дого журналиста Александра Евсеева. 

Наступил 1991 год. Дух перемен мы 
уже почувствовали. Секретарь парт-
кома Александр Адамович Марченко 
решил две редакции (газету и радио) 
объединить в одну. На мой взгляд, аб-
солютно правильное решение. По штат-
ному расписанию в газете было три 
человека и на радио тоже три. Но рабо-
тать в газете намного сложнее и ответ-
ственнее. Правда, надо отдать должное, 
девчата-радисты Зоя Парахина, Татьяна 
Чертыкова, Нэлли Грицук частенько 
подбрасывали материалы в газету, но 
это было только по их желанию.

Я в то время работала не в газе-
те, а в отделе № 24 инженером бюро 
бригадных форм организации труда, но 
с «Новатором» постоянно сотрудничала.  
Даже открыла рубрику «Форма работы 
– бригадная». Одним словом, связь с ре-
дакцией у меня не прерывалась.

К назначению руководителя ин-
формационной службы партийный 

комитет подошёл очень серьёзно, при-
гласил журналистов из области, в том 
числе заместителя редактора газеты 
«Уральский рабочий» Бориса Тимофе-
ева. Областные коллеги-журналисты 
побеседовали с сотрудниками обеих 
редакций, полистали подшивки «Нова-
тора» и собрали в парткоме обе редак-
ции. Пригласили и меня. Сделав крат-
кий обзор «Новатора», Борис Тимофеев 
поддержал инициативу парткома об 
объединении двух редакций. А когда 
зашёл разговор о руководителе, пред-
ложили мою кандидатуру. 

Конечно, приятно было услышать по-
хвалу в свой адрес, но работа в отделе 
№ 24 меня устраивала. Начальник бюро 
Василий Матвеевич Левин давал мне 
свободу в организации «Круглых сто-
лов», проведении вечеров во Дворце 
культуры «Как живёшь, бригада?». Ох, 
как на одном из них со своими кранов-
щицами отплясывал начальник цеха 
№ 32 Борис Васильевич Пелевин! Свои-
ми глазами не видела бы, не поверила: 
казавшийся чопорным и неприступным 
на производстве, Борис Васильевич в 
непринуждённой обстановке становил-
ся совсем другим. 

Через некоторое время меня снова 
пригласили в партком уже для серьёз-
ного разговора и предложили воз-
главить информационную службу. По-
нимая всю ответственность, «добро» я 
сразу не дала. Но с парткомом не по-
споришь... 

Любопытно, но ни до приказа о моём 
назначении, ни после него никогда 
в подобных документах не оглашали 
оклад, а в моём случае – напечатали. 
Я этому значения не придала, пока не 
узнала, что группа начальников вспо-
могательных цехов пошла к директору 
жаловаться, что моя зарплата была с 
ними наравне. Интересной была реак-
ция Валентина Константиновича Алек-
сандрова. Он не стал спорить, а просто 
сказал: «Уже вечер, я пошёл домой, вот 
вам, мужики, бумага и ручки, составляй-
те макет газеты, оценивайте свой труд. 
Завтра утром встретимся и обсудим». 
Утреннего обсуждения не состоялось... 

– Галина Григорьевна, да Вам мож-
но за мемуары садиться, есть, что 
вспомнить! а чем занимаетесь на 
пенсии?

– Живу заботой о муже и о своих 
близких, наношу благотворительные 
визиты в детский дом, занимаюсь скан-
динавской ходьбой, принимаю много-
численных гостей. В общем, наслажда-
юсь жизнью!

Говорят, что дважды в одну реку не 
войти. А я вошла, вернувшись в редак-
цию, и не пожалела. Семнадцать лет 
возглавляла информационную службу. 
Газета «Новатор» вышла за проходную 
(её тираж достигал 8 000 экземпляров), 
при редакции мы создали телевиде-
ние... Да, есть что вспомнить! 

Хочу поздравить всех сегодняшних 
«новаторцев», ветеранов-журнали-
стов, общественных корреспондентов 
и работников заводской типографии с 
75-летним юбилеем газеты! Ура! Даже 
можно сказать любимой газете трое-
кратное «Ура!». Заслужила сполна. С 
1942 года всегда шла и идёт в ногу со 
временем.

 
беседу вела 

Наталия кОлеСНИчеНкО

ба» знаКомЫе всё лица!

Такой Галина Берстенёва пришла в редакцию газеты «Новатор»
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• УАЗ Hunter, 05 г., ДВС УМЗ 
4218, карбюратор, лебёдка 
4,2 т, экспедицион. багажник, 
акустическ. сист., лит. диски, 
универсальн. рез. Cuper, 210 т. 
руб.; тележка от мотоблока, б/у.
Тел. 9089018249

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

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9089247787

• Дрова, навоз. Доставка, 
разгрузка бесплатно. Срубы 
в наличии и под заказ. Тел.: 
9530447010, 9527444478

• Дрова. Доставка а/м 
ГАЗель, разгрузка. Тел. 
9089244109

• Дрова колотые, чурками. 
Опил, срезка пиленая, сухая. 
Доставка. Тел. 9126288835

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел. 9501958145

• Дрова колотые. Доставка 
а/м ГАЗель. Тел.: 9041667112, 
9530435598

• Пиломатериал, любые 
размеры. В наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 9126288835

• Евровагонка, сорт «С», 
длина от 1 до 3 м. Стоимость 
упаковки (10 шт.) от 100 до 
400 руб. Тел.: 9089225209, 
9501962572

• Вагонка, наличник,  массив 
сосны; вагонка сосна; доска 
на полог, плинтус, наличник – 
осина. Тел. 9041745071

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Сено в рулонах, 300 кг, 
500 руб. Самовывоз. Тел.: 
9041635741, 9501947282

• Уголь каменный, марка 
ДПК, фасованный в мешках. 
Доставка бесплатно. Тел. 
9222974508

• Кровать реанимационная. 
Самовывоз. Тел. 5-20-74, с 7.00 
до 10.00 или после 18.00

Шуба мутоновая с отделкой 
из нутрии, укороченная, с 
капюшоном,  новая, р-р 42-44. 
Тел. 9617652262

• Клюква, 180 руб./л; 
брусника 250 руб./л; мёд 
свежий (белая акация), 700 
руб./кг; мёд (разнотравье), 400 
руб./кг. Орех кедровый 320 

руб./л. Рыба сырок 240 руб./
кг, окунь, налим. Домашняя 
копчёная грудинка. Тел. 
9049815447

• Ягоды свежие: брусника 
200 руб./л; клюква 150 руб./л. 
Минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538

• Баранина свежая, 
охлаждённая, 390 руб./кг. Тел. 
9090105560
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• Малосемейка, Н. Салда, 
Строителей, 46, 20,9 м2, 3 
эт., с/п, нов. входн. дверь, 
ост/б, натяжн. потолки, нов. 
канализац., на 2-комн. кв. 
с доплатой, или продам, 
650 т. руб. Тел.: 9506543168, 
9221063530

• Дом, Володарского, 43, 
газифициров., на 1-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Тел. 
9049844702

• Лом чёрных и цветных 
металлов, б/у аккумуляторы 
дорого. Тел.: 9506514567, 
9502087554

• Металлический хлам 
чёрного и цветного лома, 
дорого. Расчёт на месте. 
Весы. Вывезу старые 
чугунные батареи и ванны. 
Тел. 9222166662

• Обогреватель масляный, 
новый или б/у, 2 кВт, недорого. 
Тел. 9086375232

• Приму в дар мебель 
кухонную (шкафы, стол). Тел. 
9089058162

• Тёлка, возраст 9 мес. Тел. 
9501959332

• Телята, бычки, тёлки 
разных возрастов. Возможна 
доставка. Тел. 9049840033

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и 
программ. Удаление вирусов 
и sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 
и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 9221040655

• Вскрою двери в 
присутствии участкового. 
Установка замков любой 
сложности. Изготовление 
железных дверей по вашим 
размерам (утеплённые, 
обшитые фигурной рейкой). 
Возможна рассрочка. Тел. 
9090285873

• Ремонт стиральных 
машин, холодильников, на 
дому. Гарантия. Опыт работы 
более 10 лет. Тел. 9226011479

• Сварю печь для бани, 
гаража, мангал, недорого. 
Любые сварочные работы. 
Качество гарантирую. Тел. 
9002071881

• Окажу помощь в быту. 
Выполню работы в квартире, 
частном доме, сантехработы.  
Опыт работы. Качество. Тел. 
9002071881

• Муж на час: любые работы 
в квартире и на даче от «А» 
до «Я». Консультации. Тел.: 
9655392694, 9653922694, 
9655392269

• Мастер на час. Ремонт 
домов, квартир. Тел. 
9226046216

• Мастер на час. Нужен 
сантехник? Электрик? Собрать 
мебель? Сделать ремонт в 
квартире? Звоните! Быстро 
и качественно установим 
смеситель, повесим люстру, 
уложим ламинат, обои и др. 
Тел. 9090277112, Алексей

• Трактор с телегой. Вывоз 
мусора и другие перевозки. 
Возможно оставить телегу под 
погрузку. Тел. 9090105560

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560

• Строительная бригада! 
Выполним любой сложности 
ремонт: квартир, домов, 
офисов, магазинов, учебных 
заведений, детских садов. 
Доступные цены. Тел. 
9058031617

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

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с 
вашим материалом, до 
сдачи объекта. Дизайн, 
перепланировка, установка 
дверей, перенос стен, 
демонтаж и другие работы. 
Тел. 9090277112

• Составление смет, 
расчёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
П е р е п л а н и р о в к а , 
сантехника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985

• Построим дом, 
баню, гараж.  Заливка 
фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж, 
демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; 
фасадные работы; стены; 
заборы и т.д. Качественно и 
недорого. Тел. 9002071881

• Ремонт квартир любой 
сложности, ванные комнаты 
«под ключ». Помощь в выборе 
материалов, привезём и 
разгрузим сами. Опыт работы 
в сфере рем. ванных комнат 
23 года. Тел.: 9502003466, 
9920168757, Сергей

• Отделка вашего дома. Все 
виды навесных вентилируемых 
фасадов. Кровля любой 
сложности из любых 
кровельных материалов. 
Доступные цены, надлежащее 
качество. Бригада русских 
строителей с опытом работы 
более 15 лет. Тел. 9538250409, 
Илья

• Евроремонт от «А» до 
«Я». Любая сложность. На 
рынке более 15 лет. Русские. 
Отделка квартир, ванных 
комнат. Доступные цены. Тел. 
9045457924, Илья

• ГАЗель-тент. Тел.: 
9655392694, 9653922694, 
9655392269

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

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

• Комната в общ., Н. Салда, 
хорошие соседи, на этаже 
порядок, на длительный срок. 
Тел. 9617644064

• Комната, общ. № 7, 
частично с мебелью, соседи 
тихие, 3 т. 500 руб. + эл-во. Тел. 
9506556968, Алия

• Комната, дом, где 
маг. «Сельхозпродукты» 
(бухенвальд), по стоимости 
квартплаты, или продам. Тел. 
5-32-55, 9043882435

• 2-комн. кв., Центральн. 
пос., на длительный срок. Тел. 
9221043959

• 3-комн. кв., р-н шк. № 4. 
Тел. 9506554494

• Срочно! Рамщики и 
помощники рамщика. Тел.: 
9090091938, 9634586683

• Менеджер по развитию и 
продвижению предприятия: 
создание и продвижение групп 
в социальных сетях, блогах, 
форумах; знание графических 
и видеоредакторов; написание 
и размещение имиджевых 
материалов. З/п от 25 т. руб. 
Резюме обязательно. Запись 
на собеседование по тел. 
9126865489, строго в будние 
дни с 8.00 до 17.00

• Кредитный специалист 
в компанию «Деньгимигом». 
Требования: образование не 
ниже средне-специального, 
уверенный пользователь 
ПК, внимательность, ответст-
венность, аккуратность, 
опыт работы не обязателен 
(обучаем). Условия: оформле-
ние в соответствии с ТК РФ, 
официальная з/п до 20 т. 
руб., график работы 4/2. Тел. 
9869335566

• Машинист экскаватора-
погрузчика VCB, официальное 
трудоустройство. Тел.: 
9222949200, 9533879000

• Комната, общ. № 2, 
К. Либкнехта, 6, 14,8 м2. 
Тел. 9527397158, до 21.00, 
Александр

• Комната, общ. № 7, 16,7 
м2, г/х вода, душ. кабина, эл. 
счётчик, с/п, 2 двери, ремонт, 
600 т. руб. Тел. 9086302110

• Малосемейка, Воронова, 
12/2, 4 эт., 29 м2, с/п, косметич. 
рем., сейф-дверь, с/б, 950 т. 
руб., торг при осм.; 

• 2-комн. кв., Н. Салда, 1 
эт., 49 м2, кирпичн. дом, кух. 
гарнитур + газов. плита, с/п, 
сейф-дверь, хор. рем., комн. 
раздельн., с/б, 1 млн 400 т. руб., 
возможен обмен на 3-комн. 
кв. в В. Салде, рассмотрим 
варианты. Тел. 9292150670

• Малосемейка, Н. Салда, 
Ломоносова, 27, 2 эт., с/б, без 
рем. Тел. 9527380247

• 1-комн. кв., Н. Стройка, 
ост/б, больш. кухня. Тел. 
9086320785, Лена

• 1-комн. кв., Москва. Тел. 
9222121367

• 1-комн. кв., Воронова, 12/2 
(р-н шк. № 2),  18/29 м2, 2 эт., 
ост/б, тёплая. Тел. 9045456638

• 2-комн. кв., р-н маг. 
«Рождественский», 2 эт., 
54 м2, кирпичный дом, 
с/б, комнаты раздельно, 
большая кладовка, без 
ремонта. Тел. 9630397025

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
Ломоносова, 56 (дом после 
кап. ремонта), 2 эт., с/б, тёплая, 
косметич. рем. Тел. 9090299580

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
Советская, 6, 2 эт., отличн. 
ремонт, с/п, ост/б, мебель, 
замен. сантехн., кафель в 
ванной, встроен. кухон. мебель, 
тёплая. Тел. 9090299580

• 2-комн. кв., Парковая, 2, 
1 эт., 59 м2, высокие потолки, 
комн. изолирован., кухня 12 м2, 
1 млн 550 т. руб. Тел. 9676383290

• 2-комн. кв., Н. Салда, 
дом СМЗ, 1 эт. (высоко), 52,5 
м2, тёплая, комн. раздель н., 
с/п, счётчики, поменяны 
коммуникации и сантехника, 
встроен. шкафы, погреб сухой. 
Тел. 9002144045

• 3-комн. кв., р-н 
Больничного городка, кирпичн. 
дом, 1 эт. (высоко), 51 м2, без 
ремонта, 1 млн 400 т. руб., 
торг реальн. покупателю. Тел.: 
9049800510, 9089014646

• 3-комн. кв., Металлургов, 
55А, тёплая, светлая, 1 млн 350 
т. руб. Тел. 9089282469

• 3-комн. кв., Устинова, 5 
(р-н шк. № 6), 69 м2, ост/б, с/п, 
комн. изолир., счётчики на 
воду, встроенная мебель, сост. 
хор., рядом магазины. Тел.: 
9090127922, 9506505912

• 3-комн. кв., Н. Салда, 2-эт. 
дом, 2 эт., 64 м2, горячей воды 
нет (водонагреватель), или 
обмен на квартиру в В. Салде. 
Тел. 9530525895

• 3-комн. кв., квартал «Б», 72 
м2, 4 эт., с/б. Тел.: 9126651839, 
9623100908

• 3-комн. кв., р-н к/т «Кедр», 
5 эт. или обмен на 1-комн. кв. в 
Н. Салде, р-н ул. Ломоносова. 
Тел.: 9530512772, 9049892719

• 4-комн. кв., Восточная, 
30, 4 эт., 73,7 м2, мебель, комн. 
изолир., очень тёплая, сост. 
хор. Тел. 9222103265

• 4-комн. кв., 2 эт., 63 м2. Тел. 
9126362050

• Дом строящийся, газ, 
водопровод, эл-во, уч. 10 
сот., документы готовы.  Тел. 
9501914415

• 1/2 коттеджа, 2 эт., 136,5 
м2, подведены коммуникации, 
гараж, крыт. двор, баня, 
бассейн, теплица, уч. 28 сот. 
Тел. 9025836172

• Гараж капитальн., можно 
под ГАЗель, или сдам в аренду. 
Тел. 9089155212

• Земельный участок, 
Чкалова, 31, 12,93 сот. Тел.: 
9634422272, 9097020003

ЗНАКОМСТВА

• Двое порядочных 
мужчин приглашают 2-3 
женщин в возрасте 40-55 лет 
отпраздновать Новый год. Тел. 
9221953481
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Станция 

технического обслуживания 
(СТО)

ООО «ВСМПО-Автотранс» 
(цех № 81)

Приглашает желающих на проведение ремонтных 
работ легковых автомобилей (доступные цены)

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ
- Замена масла в ДВС
- Замена масла в КПП
- Замена масла в АКПП
- Замена масла в редукторах мостов
- Замена масла в ГУР
- Замена масляного, воздушного, салонного, топливно-

го фильтра
- Замена жидкости в тормозной системе
- Замена охлаждающей жидкости
- Замена элементов подвески (рычаги, стойки, пружины)
- Замена тормозных колодок, тормозных барабанов
- Замена тормозных шлангов
- Замена рулевых тяг, наконечников, шаровых опор
- Развал – схождение колёс
- Замена, регулировка сцепления
- Замена стоек, втулок стабилизатора поперечной 

устойчивости
- Замена замков дверей, багажника, капота
- Шиномонтаж, балансировка колес
- Регулировка фар, замена осветительных приборов
- Замена подшипников ступиц
- Замена свечей зажигания
- Вклейка ветрового стекла
- Ремонт, регулировка карбюраторов отечественных 

автомобилей
- Регулировка клапанов
- Замена ремней вспомогательных агрегатов 
- Замена ремня, цепи ГРМ, роликов натяжных ремней
- Замена прокладок выпускного коллектора, приёмной 

трубы, выхлопной трубы 
- Диагностика передней и задней подвески автомобиля

Адрес: Верхняя Салда, 
25 Октября, 8А

тел. 89676383321

А Р Е Н Д А 
КОМФОРТНЫХ АВТОБУСОВ 
И МИКРОАВТОБУСОВ 

от 8 до 49 мест
для КОРПОРАТИВНЫХ 

И ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

Тел. 5-14-75,8-967-638-33-56
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

ООО «ВСМПО-АВТОТРАНС» 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 Д Р О В А 
сухие, берёзовые, 

смешанные, колотые 
Доставка а/м ГАЗель

Недорого
Тел.: 9530447131, 

9827580352, 
9089179813

АДВОКАТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ 

Свердловская областная коллегия адвокатов

Р.Ф. АТНЕЕВ 902-878-4198
ЗАЩИТА по уголовным, гражданским 

делам, по всем видам договоров. 
КОНСУЛЬТАЦИИ по всем 
юридическим вопросам.

Т.Б. КЛЮСОВА 904-541-4350
Ленина, 20, каб. 2 («Стекляшка»). 

5-30-64

ВСПОМНИМ

29 декабря исполнится 2 года, как нет с нами Юрия Александровича БОРОВКОВА. Мы с большим 
уважением и теплотой вспоминаем этого жизнерадостного, доброго и отзывчивого человека.
Нам очень его не хватает. Память о Юрии Александровиче  навсегда останется в наших сердцах.

Сестра, зять, племянники

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родным, друзьям, коллегам, соседям за помощь и поддержку в трудные дни, в 
связи с кончиной любимого мужа, отца, свёкра, дедушки Анатолия Николаевича ДОЛБИЛОВА.

Родные

1 января исполнится 2 года, как перестало биться сердце дорогого, любимого сына, мужа, отца, брата 
Евгения Владимировича ЛЕБЕДЕВА. Просим всех, кто работал с ним в цехе № 16, вспомнить добрым 
словом. Мы его помним, любим, скорбим.

Семья Лебедевых

РЕСТАВРАЦИЯ 
ВАНН

жидким пластиком 
(акрилом)

Без демонтажа
Срок службы 

от 15 лет
Материал без запаха,

не трескается 
и не отслаивается

Гарантия 3 года
Пользоваться можно 

через 16 часов

Тел.: 9655103559, 
9536047880

НОВАЯ ЦЕНА

ПОЛНАЯ

ПЕНСИОНЕРАМ

780 
рублей

624
рубля

Редакции «Новатора» 

требуются 
разносчики газеты по адресам 
в районах железнодорожного 

вокзала и Малого Мыса.  

Условия работы можно 
узнать по телефонам 

8(967)638-04-60, 6-53-34
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Не забудьте квитанцию! 

Пункты выдачи «Новатора»

Народная Стройка, 4. Магазин промышленных товаров 
Энгельса, 87. Магазин «Рассвет»

Энгельса, 36. Магазин «Пятёрочка», отдел мужской одежды «LaDiotto»
Спортивная, 13/1. Магазин «Монетка», отдел «Маэстро»

Уважаемые подписчики! 
«Новатор» открыл пункты выдачи газеты для тех, кто оформил подписку 
«До востребования». Пункты начнут  работать с 5 января 2018 года. 
Расположены они в непосредственной близости с почтовыми отделениями, 
где наши читатели ранее получали «Новатор».

Отправляясь за газетой, не забудьте квитанцию, по которой вы получите 
свежий номер «Новатора». 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!
 
С 15 января 2018 года начинается обмен банковских карт, на которые перечисляется 

материальная помощь от Корпорации ВСМПО-АВИСМА. Обмену подлежат карты, срок 
действия которых истекает в январе 2018 года (дата указана на лицевой стороне карты).

Выдача карт будет производиться в соответствии с графиком в конференц-зале Дома 
книги с 10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

График выдачи банковских карт

Стоимость для работников ВСМПО – 3 412,5 рублей с человека за весь заезд. Имеются 
номера повышенной комфортности – от 4 872 рублей с человека за весь заезд. Оформ-

ление заявлений на путевку –у уполномоченного по социальным вопросам в цехе.
Телефоны для справок – 6-04-44, 6-03-30

НАЧНИТЕ НОВЫЙ ГОД С ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!

Семейный заезд со 2 по 8 января 2018 года на базу отдыха «Тирус».
4-разовое питание, танц-зарядки, увлекательные мастер-классы, ко-
стровые посиделки, зимние забавы, веселые аниматоры, поездки в 
бассейн, выезд в новогодний городок Нижнего Тагила, развлечения 
для детей и взрослых!

Конкурс на лучшее оформление санок, ZOO-пати для самых малень-
ких, концерты, киносеансы, дискотека на льду, программа «Модный 
приговор новогодней ёлочке», чемпионат по кёрлингу и многое 
другое!

На территории базы – каток, снежная горка, пункт проката, детская 
игровая комната, библиотека, мангалы, сауна.

Отличное продолжение Нового года!

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!
Стефану Тимофеевичу БИРЮЛИНУ 
Паулине Сергеевне БАРХАТОВОЙ 
Нине Григорьевне БАЛАНЧУКОВОЙ 
Владимиру Владимировичу БРЫЗГИНУ 
Владимиру Павловичу ГЛАДЫШЕВУ 
Марии Ивановне ГЛАЗЫРИНОЙ 
Нине Григорьевне ГРИГОРЧУК 
Валентину Александровичу ЗАХАРОВУ
Геннадию Ильичу ВЫБОРНОВУ 
Евдокии Дементьевне ИПАТОВОЙ 
Нине Васильевне КОПТЕВОЙ 
Петру Павловичу ЛУКЬЯНОВУ 
Василию Азатовичу МАРКОВУ 
Петру Григорьевичу НЕРЕТИНУ 
Николаю Савельевичу ОСТАНИНУ
Ивану Яковлевичу ПОПОВУ 
Владимиру Ивановичу ПЕСТОВУ 
Валентине Алексеевне РОГОЗИНОЙ 
Михаилу Егоровичу РОМАНОВУ 
Людмиле Александровне РУДНИЦКОЙ
Зинаиде Васильевне РЫБАКОВОЙ 
Валентине Фёдоровне РЕБНЕВОЙ 
Алевтине Михайловне СОРОКИНОЙ 
Людмиле Филипповне СЕМЁНОВОЙ
Виталию Павловичу СОКОЛОВУ 
Вере Ивановне УГЛОВОЙ 
Нине Григорьевне ШЕПОРЕНКО
Валентине Павловне ШАХИСЛАМОВОЙ
Любови Арсентьевне ШУМИЛОВОЙ
Алексею Минивичу ХАЛАБЕ 
Анне Георгиевне ЧЕРНЫШ 
Анне Андреевне ТЕРЕНТЬЕВОЙ 
Элеоноре Петровне ЧУГАЕВСКОЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ с Новым годом
ВЕТЕРАНОВ 

Управления военных строителей № 13!
Наша ветеранская организация с огромным удовольствием 

поздравляет всех своих членов с наступающим Новым годом! 
Мы желаем всем крепкого здоровья, семейного благополучия и 
побольше оптимизма в этой неспокойной жизни. Пусть в новом 
году исполнятся все ваши сокровенные пожелания, пусть будет 
мир и в вашем доме, и во всём мире! Особые поздравления мы 

шлём нашим почётным ветеранам военного строительства:

Ответы 
на сканворд

от 15 декабря 

Семейный заезд со 2 по 8 января 2018 года на базу отдыха «Тирус».

Виктор ЕРМАКОВ 
от имени Совета ветеранов 

воинской части 62947 
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2322 декабря 2017 годаНоватору – 75!

конкурс на факультет жур-
налистики МГу в 2017 году 
стал самым большим за 
последние 25 лет. В приём-
ной комиссии Московского 
государственного универ-
ситета на журфак приняли 
1 235 заявлений на 196 мест. 

Абитуриентов привлекает 
возможность комментировать 
и освещать события страны и 
мира. Поступать приходят те, 
кто хочет узнавать новое и лю-
бит общаться. Молодым людям 
нравится, что журналисты раз-
бираются в общественных про-

блемах. Да, в этом смысле жур-
налист – завидная профессия. 

В 1925 году поэтесса Вера 
Инбер писала: «Журналист 
есть нечто среднее между 
писателем и авантюристом в 
самом лучшем смысле этого 
слова... В то время как писатель 
сидит у себя за столом и пишет, 
а авантюрист рыщет по свету, – 
журналист рыщет и пишет».

Профессию журналиста вы-
бирают  очень разные по тем-
пераменту, объёму знаний и 
жизненным целям люди. С од-
ним из будущих журналистов 
коллектив редакции «Новато-
ра» познакомился в нынеш-
нем году – «понюхать журна-
листского пороху» пришла к 
нам Арина Рюмина, ученица 
11 класса школы № 14.

– Не скажу, что с детства хоте-
ла стать журналистом. Однажды, 
придя в камерный театр в ЦДТ и 
познакомившись с его руково-
дителем Любовью Владимиров-
ной Стасюк, я точно для себя 
определила, что буду актрисой. 

У меня была возможность про-
водить концерты и участвовать 
в различных мероприятиях, это 
воодушевляло меня. 

Любовь Владимировна 
обучила меня первым навыкам 
написания грамотных текстов. 
Когда я стала чуть старше, ре-
шила написать книгу, но  мне 
нужен был наставник, который 
помог бы мне её закончить. И 
также благодаря Любови Вла-
димировне я познакомилась с 
Ольгой Александровной Шап-
киной. Именно она окунула 
меня в мир журналистики. По-
сле своей первой публикации 
в газете я пришла в такой вос-
торг, что решила – «Буду жур-
налистом!». 

Счастливый случай свёл 
меня с руководителем пресс-
центра Корпорации ВСМПО-
АВИСМА Ларисой Анатольев-
ной Карасёвой. Она, поверив 
в искренность моих желаний 
быть нужной и полезной, пред-
ложила стать общественным 
корреспондентом. Она окру-

жила меня вниманием и осто-
рожным контролем. 

Мне предоставили возмож-
ность писать материалы для 
газеты и делать новостные ви-
деосюжеты. Марина Семёнова, 
редактор телерадиовещания, 
помогает писать закадровые 
тексты. Корреспондент Ксения 
Соловьёва учит меня грамот-
ной дикции. Операторы Вик-
тор Шершнёв и Сергей Чачин 
при записи каждого ролика 
морально меня поддерживают. 
Я всегда с огромной радостью 
выполняю каждое задание, по-
тому что знаю, в меня верят и 
помогут. 

Я рада, что у меня есть воз-
можность получить такой опыт 
именно в пресс-центре Кор-
порации, под руководством 
настоящих профессионалов и 
мастеров своего дела. Атмос-
фера в коллективе настолько 
доброжелательная и искрен-
няя, что мне очень захотелось 
в будущем попасть в такой же 
коллектив.

«новатор» на вЫрост

буду журналистом

я читаю «новатор»

арина Рюмина  делает первые 
шаги к своей мечте – мечте быть 
журналистом. В «Новаторе» уже по-
являлись заметки арины. Очередная 
– отзыв о серьёзном мероприятии, 
прошедшем в екатеринбурге.   

В декабре в Ельцин-центре при под-
держке Фонда святой Екатерины про-
шёл восьмой Уральский медиа-форум  
«ЭКСПО-2025. СМИ как драйверы раз-
вития в контексте проведения крупных 
международных мероприятий». Он со-
брал журналистов со всей области.

Открыли мероприятие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев и председатель Союза журнали-
стов России Владимир Соловьёв. 

Приветствуя участников форума, Евге-
ний Куйвашев  подчеркнул, что читатели 
газет, зрители телеканалов и слушатели 
радиостанций смотрят на мир глазами 
журналиста, через призму его воспри-
ятия и через его оценку происходящих 
событий. И это надо учитывать при соз-
дании публикаций и телесюжетов. 

На форуме мастер-классы проводи-

ли настоящие звёзды, лауреаты ТЭФИ 
и заслуженные работники культуры  – 
Леонид Млечин, Владимир Соловьёв и 
Марианна Максимовская. Они объясня-
ли, почему масштабные мероприятия 
важны для столицы Урала. СМИ, власть 
и крупные компании работают бок о 
бок. Это содружество должно помочь в 
продвижение заявки Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2025 и в освещении игр чемпи-
оната мира по футболу. 

Кстати, Корпорация ВСМПО-АВИСМА 
традиционно участвует в ЭКСПО. В 

2017 году титановую корпорацию от-
метили как одного из крупнейших и ре-
зультативных участников выставки. 

Диалог между представителями 
СМИ и властью длился два дня. Обсуж-
дались ближайшие международные 
мероприятия и участие в них регио-
нального телевидения, ведь именно 
им предстоит заниматься освещением 
этих событий. 

Также на форуме благодарственны-
ми письмами и грамотами отметили за-
слуги региональных журналистов. 

Продолжаю 
мамиНу традицию
людмила ПОлОЗНИкОВа, пенсио-

нер:
– Газету «Новатор» всегда выписыва-

ла моя мама, Алефтина Сергеевна Быч-
кова. Как бывший работник ВСМПО, она 
всегда следила за новостями производ-
ства, читала публикации о людях, не-
редко узнавая в главных героях своих 
бывших коллег или знакомых. Особен-
но любила читать заметки, где упоми-
налось имя Владислава Валентиновича 
Тетюхина, к которому она всегда отно-
силась с большим уважением. С интере-
сом пролистывала каждый номер и бес-
покоилась, если почтальон доставлял 
газету позже обычного.

К сожалению, мамы уже нет. Но я про-
должаю её традицию и выписываю за-
водскую газету. Как человек активный 
и интересующийся происходящим во-
круг, стараюсь быть в курсе важных со-
бытий. И «Новатор», по моему мнению, 
как раз такая газета, в которой есть всё, 
что нужно знать. Вот, например, в од-
ном из последних номеров написали 
про рейд  на салдинском пруду. Каж-
дый год спасатели призывают рыбаков 

быть осторожными на льду. И каждый 
год люди гибнут, пренебрегая правила-
ми безопасности и надеясь, что с ними 
ничего не случится. «Новатор», освещая 
такие мероприятия, как профилактиче-
ский рейд диспетчерской службы, ещё 
раз призывает нерадивых рыболовов 
быть бдительными.

С интересом прочитала интервью 
генерального директора Михаила Во-
еводина, где говорилось о том, что Кор-
порация ВСМПО-АВИСМА будет в преж-
них объёмах поставлять титановую 
продукцию заказчикам. На  ВСМПО ра-
ботают многие мои близкие родствен-
ники, поэтому для меня важно, чтобы 
предприятие работало стабильно.

Люблю почитать подборку спортив-
ных новостей, особенно про футбол. 
Профессионально играл в футбол мой 
папа, Алексей Михайлович Бычков, ко-
торый ушёл из жизни слишком рано – 
в 28 лет. Читаю о каком-нибудь матче, 
рассматриваю фотографии и представ-
ляю, что мой отец вот также забивал 
когда-то голы в ворота соперника.

Почти в каждом номере «Новатор» 
освещает шахматные турниры, кото-
рые стали популярны в Верхней Салде. 
Об этом я тоже с удовольствием читаю. 
Здорово, что Корпорация поддержива-
ет проект по обучению первоклашек 

игре в шахматы. У меня внук – перво-
классник, и он с удовольствием ходит 
на эти уроки и даже делает успехи. 

без Нас тоже Никуда
Михаил бехТОльД, помощник ди-

ректора МуП «ГоруЖкх» по контро-
лю за качеством ремонтов: 

– Всегда было интересно читать «Но-
ватор». Привык покупать газету в мага-
зине. Гляну на первую полосу: «Ох ты ж, 
интересно! Надо взять!». И беру. 

В первую очередь о заводе надо по-
читать, как-никак наше предприятие до 
недавнего времени входило в состав 
ВСМПО. О нас пишете, не забываете. 

Завод – заводом, но без нас тоже 
никуда, поэтому радует, когда  в газете 
появляются материалы и о работниках 
УЖКХ, и о новых приобретениях, о том, 
с какими трудностями мы сталкиваем-
ся. Если ругаете, то надо отдать долж-
ное – за дело. Критика должна быть 
объективной, а «Новатор» попусту ни-
чего не напишет.  

Жена Зинаида Кирилловна тоже ста-
рается быть в курсе всех событий вме-
сте с «Новатором». Она до 63 лет рабо-
тала водителем погрузчика в дочернем 
предприятии «ВСМПО-Автотранс», со-
всем недавно вышла на заслуженный 

отдых, поэтому о родном предприятии 
старается узнать из вашей газеты. 

Любит отгадывать сканворды, жаль 
только, говорит, гороскопа нет в люби-
мом «Новаторе». Поэтому, поздравляя 
коллектив с 75-летним юбилеем, хоте-
лось бы пожелать новых рубрик и но-
вых идей! 

Василий ЩеМеРОВ, заместитель 
начальника цеха № 60 ВСМПО: 

– «Новатор» читаю без малого двад-
цать лет: с тех пор, как приехал в Верх-
нюю Салду и устроился на предприятие. 

Сегодня Дом книги – наш родной 
дом. Каждый день появляемся там по 
работе, и обязательно кто-то да заходит 
в редакцию за газетой.

Читать начинаю с первой и до по-
следней страницы, не перескакивая. 

Очень нравилось, когда на первой 
странице писали главные темы номера, 
уже знаешь, на чём акцентировать вни-
мание. Спортивный раздел интересует, 
потому что пишете не только о прошед-
ших соревнованиях, но и о людях. 

Очень хорошо, что публикуете 
расписание спортивных мероприя-
тий, чтобы люди ходили куда-то, дома 
не прозябали. Ещё неплохо было бы 
добавить афишу культурных меропри-
ятий.

Работать бок о бок
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Порадовать и удивитьв любых 
ПроявлеНиях
богдан бычкОВ, студент 

многопрофильного техни-
кума имени евстигнеева: 

– С тех пор, как наша семья 
приехала жить в Верхнюю 
Салду, не было недели, чтобы 
я не купил очередной выпуск 
«Новатора». Мне интересна 
жизнь моей новой родины 
во всех её проявлениях – 
благоустройство дворов и 
скверов, асфальтирование 
дорог и тротуаров, разбив-
ка клумб. Хочется, чтобы в 
Верхней Салде было меньше 
брошенных зданий, больше 
порядка и уюта, чтобы улицы 
и дворы хорошо освещались, 
чтобы дорожки вовремя под-
сыпались. 

Никогда не пролистываю, 
а всегда читаю публикации 
об интересных людях нашего 
города – ветеранах и молодё-
жи, о спортивных мероприя-
тиях, о конкурсах профес-
сионального мастерства. 

Но больше всего меня ин-
тересует предприятие, с ко-
торым я планирую связать 
своё будущее – Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА. Сегодня я 
учусь в многопрофильном 
техникуме по профессии 
«Технология машинострое-
ния». Но, читая «Новатор», 
я узнал, сколько на ВСМПО 
других увлекательных специ-
альностей, зачастую встре-
чающихся в единственном 
числе. 

Римма ЩеМеРОВа, де-
фектоскопист цеха № 23 
ВСМПО: 

– Каждую пятницу обя-
зательно открываю газету. 
Истории из жизни, матери-
алы про цехи, где трудятся 
знакомые и друзья, рассказы 
об увлечённых людях. И мне 
как человеку увлечённому 
хочется, чтобы в «Новаторе» 
больше было материалов о 
творчестве, может быть, вве-
сти поэтическую страничку, 
куда мы бы могли присылать 
стихи, можно публиковать 
рисунки заводчан. Новости 
про станки, про модерниза-
цию – это хорошо, но и для 
души надо, чтобы было что 
почитать и посмотреть. 

Светлана СаНИНа, мо-
лодая мама:

– Очень люблю читать 
«Истории из жизни». Некото-
рые из них такие, словно это 
рассказали о тебе или твоих 
знакомых. Читала однажды 
рассказ и думала: «Откуда 
автор могла об этом узнать?». 
Если история печатается с 
продолжением, то с нетерпе-
нием жду следующего номе-
ра. Я не работаю на ВСМПО, 
но мне всегда интересно 
читать о людях, которые 
там трудятся или трудились 
раньше. Истории настоящих 
человеческих судеб не усту-
пают придуманным сценари-
ям для кино.

если мы хотим от души поздравить 
с днём рождения, то к выбору подарка 
относимся очень трепетно, тщательно 
обдумывая, что бы такое подарить, 
чтобы порадовать и удивить. а если 
именинник – газета, да ещё с 75-лет-
ним стажем, тут и вовсе можно голо-
ву сломать! Но у «Новатора» столько 
творческих друзей, что без оригиналь-
ных подарков к своему юбилею он не 
остался. 

без ПоГреШНостеЙ
От преподавателя художественного 

отделения Верхнесалдинской детской 
школы искусств Елены Назарычевой «но-
ваторцев» ждал необычный сюрприз. Она 
расписала новогодний шар белым пер-
манентным маркером. Сложность работы 
в том, что рисовать таким инструментом 
можно только в один приём.

– Даже маленькую неточность я уже не 
смогу поправить, а непослушный огром-
ный шар постоянно выкатывается из рук, 
– волнуется Лена. – Но я очень хочу порадо-
вать замечательный коллектив газеты 
«Новатор». Пожелание «Только хороших 
новостей!», которое я написала, смыть 
невозможно. Если хотите, можете прове-
рить, – шутит она. 

Название «Новатор» мастер написала 
именно тем шрифтом, который использу-
ется в шапке газеты уже восемь лет. Елена 
Назарычева точно знает, как писать, пото-
му что она работала в редакции,  и именно 
она – автор макета газеты «Новатор» и ло-
готипа, который используется по сей день. 

– У меня воспоминания о «Новаторе» са-
мые тёплые. Коллектив замечательный, 
мы до сих пор дружим. Я всегда с удоволь-
ствием прихожу в редакцию, потому что 
знаю, мне там будут рады. На собствен-

ном опыте знаю – работать в редакции 
газеты очень интересно, но нелегко. Опе-
ративность порой зашкаливает. И газет-
ный темп не каждому человеку по силам. 

Вручая подарок, Елена пожелала «Нова-
тору» держать этот темп, всегда и во всём 
быть первыми, а журналистам – острого 
пера. А как известно, что написано пером, 
не вырубишь топором!

На всех хватит
Здоровья, счастья, оптимизма и благо-

дарных читателей пожелала сотрудникам 
«Новатора» кукольных дел мастер и одна 
из тысяч преданных подписчиков «Нова-
тора» Тамара Пахомова. 

На протяжении трёх десятков лет Та-
мара Владимировна – в ряду читателей и 
подписчиков, каждую неделю она спешит 
получить свежий номер «Новатора», что-
бы прочитать последние новости.

– 35 лет назад газета была чёрно-бе-
лая, а по содержанию – более политизиро-
ванная, – делится Тамара Владимировна. 
– Сейчас она стала гораздо интереснее и 
разнообразнее, у неё красивый дизайн, при-
ятно взять в руки. Я доверяю «Новатору»: 
не раз убеждалась, что журналисты из-
дания доносят до нас правдивую инфор-
мацию. Люблю рубрику «Корпоративные 
будни» и «Золотой фонд» и, конечно, «Мир 
увлечений», с удовольствием разгадываю 
сканворды. 

В гости к «Новатору» Тамара пришла не 
с пустыми руками. 

– У любимой газеты юбилей, и до Ново-
го года осталось-то всего ничего. Идея 
подарка родилась сама – это будет «нова-
торский» Дед Мороз.  

Задорный красный колпачок, оклади-
стая борода, шуба, рукавички – четыре 
дня, и авторское творение готово. К «но-

ваторскому» Деду Морозу прилагается 
мешок с подарком и вязаная снежинка с 
надписью «Новатор – юбиляр». Рукодель-
ница говорит, она не простая, а волшеб-
ная. 

– Творить получается только в хоро-
шем настроении. В плохом не выходит 
ничего. Поэтому снежинка впитала в себя 
столько позитива, что хватит на всех 
«новаторцев»! 

заПлыв 
с «Новатором»

Два мероприятия в одном отметили 
участники салдинского клуба зимнего 
плавания «Апогей» 14 декабря. Традици-
онный массовый заплыв они приурочили 
к юбилею «Новатора». Да не с пустыми 
руками, а с поздравительным постером, 
который нарисовал Сергей Землянов, 
главный салдинский морж, художник, 
преданный читатель и частый герой «Но-
ватора».  

– Для нас, жителей Верхней Салды, самая 
главная и любимая газета – «Новатор», – 
признаётся руководитель клуба «Апогей». 
– В этот праздничный день хотим поздра-
вить всех, кто связал свою жизнь с газе-
той. Пусть ваш жизненный путь будет 
только радостным и полным творческих 
побед! Вперёд смотреть, везде успеть, а 
если замёрзнете, присоединяйтесь к нам, 
в проруби холода не чувствуется. 

Температура на улице самая оптималь-
ная – ноль градусов. Но вот ветер разо-
шёлся. Эх, была не была! 11 экстремалов 
нырнули в воды салдинского пруда и про-
плыли с поздравительным плакатом, за-
одно открыв сезон зимнего плавания. 

Олеся СабИТОВа

я читаю «новатор»
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– Деду Морозу можно 
подписаться на новости с 
доставкой на дом? – прищу-
ривая левый глаз, басом ска-
зал стропальщик цеха № 32 
ВСМПО Вячеслав Шушаков. 
каждую зиму он играет роль 
сказочного волшебника в 
своём подразделении и на 
городских ёлках. В обеден-
ный перерыв он, как и десят-
ки других сотрудников кор-
порации, оформил подписку 
на корпоративное издание 
во время «Новаторского обе-
да». 

даЙте 
калеНдарик!

Что такое «Новаторский 
обед»? Это аромат наваристых 
щей, лёгких салатов, аппе-
титных и ароматных булочек. 
Это диалоги о наболевшем, 
о городских проблемах и по-
следние заводские новости. 
Это редакционная кампания, 
во время которой работ-
ники ВСМПО могут быстро 
подписаться на газету «Нова-
тор». Форма удобная – с выче-
том из заработной платы. 

Традиция выходить в столо-
вые на подписную кампанию 
родилась в редакции семь лет 
назад. От этого мероприятия 
не отлынивает ни один сотруд-
ник издания! Корреспонденты, 
дизайнеры, операторы, кор-
ректор, фотокорреспондент, 
администраторы пресс-центра 
на два с половиной часа вхо-
дят в роль рекламных агентов 
и дежурят одновременно в 
нескольких точках общепита, 
предлагая заводчанам обеспе-
чить себе запас новостей на 
год, полгода или пару месяцев. 
Много чего интересного про-
исходило во время необычной 
акции. Однажды в листопро-
катном цехе ВСМПО один мо-
лодой стропальщик с ходу за-
явил: 

– А невесты у вас в «Нова-
торе» есть? Если есть, тогда  
подпишусь! А то в цехе у нас 
одни мужики...

Торговаться мы не стали. 
А предложили ему полистать 
корпоративную газету и приоб-
щиться к мероприятиям моло-
дёжной организации ВСМПО. 
Там много красивых, молодых 

и активных! Посетитель смек-
нул, что дело говорим, весело 
оформил подписку, а за хо-
роший совет преподнёс нам 
йогурт и сладкую булочку, до-
бавив:

– Подписка подпиской, а обед 
по расписанию. Вам ведь тоже 
покушать надо, а то сидите, 
слюнки, наверное, глотаете, 
пока мы едим.

Мы тоже в долгу перед чи-
тателями не остаёмся и всег-
да с радостью дарим нашим 
подписчикам сувенирную про-
дукцию: календари, блокноты, 
ручки, свежие выпуски изда-
ния, полезную информацию с 
расписаниями автобусов, кото-
рые, как оказалось, пользуются 
огромной популярностью у ра-
ботников Корпорации. 

Как-то раз в столовой цеха 
№ 3 ВСМПО одна девушка 
очень расстроилась, что на 
ней закончились календари-
ки. Выпускающему редактору 
«Новатора» Ольге Приймако-
вой пришлось вызывать под-
могу. Корреспондент Алек-
сандр Демьяненко, который в 
это время дежурил неподалё-
ку, в Центральной столовой, 
быстро вернулся в редакцию 
за «сувениркой», и вручил 
подписчице долгожданный 
«новаторский» календарь и 
блокнот в придачу!

с «леЙкоЙ» 
и блокНотом

А какой только информа-
ции нет в журналистских блок-

нотах! Для корреспондентов 
издания «Новаторский обед» 
– это ещё и верный способ из 
первых уст узнать, что волнует 
заводчан. Нет в редакции та-
кого сотрудника, который по-
сле обеда не сделал ни одной 
записи, пометки или номера 
телефона! 

«Переход в никуда» – круп-
но записала себе во время 
«Новаторского обеда-2016» 
корреспондент Наталия Ко-
лесниченко. В столовой цеха 
№ 37 ВСМПО сотрудницы по-
жаловались, что у стадиона со 
стороны улицы 25 Октября ас-
фальт на пешеходной дорож-
ке разрушен, на Евстигнеева 
– не работают фонари. 

Пожелания работников мы 
никогда не оставляем на полях 
своих тетрадей, и эта ценная 
информация часто становится 
основой для репортажей. Как 
говорится, и себе помогли, и 
людям!

24 ноября и 8 декабря мы 
снова вышли на подписку в 
столовые цехов № 3, 16, 21, 32, 
37, заводоуправление, Цен-
тральную столовую и управле-
ние предприятием. 

Автор этих строк вместе с 
оператором Виктором Шерш-
нёвым оформляли подписку в 
столовой цеха № 37:

– Ваш табельный, пожалуй-
ста! 

– Не помню! – заявил моло-
дой рабочий, но через пару 
секунд, путаясь, назвал шесть 
цифр. После – сделал звонок 
другу. Оказывается, парень 
решил сделать новогодний 

подарок коллеге, которая сей-
час в отпуске и... подписал её 
на «Новатор». Правда, потом 
опомнился, что вычтут-то из 
зарплаты девушки, пришлось 
оформлять подписку заново и 
занести в ведомость правиль-
ный табельный – табельный 
нашего героя. Смеялись в тот 
день долго.

что читаем?
В цехе № 32 ВСМПО «Но-

ваторский обед» ждали наши 
постоянные подписчики. На-
пример, кладовщик Галина 
Лукоянова выписывает газету 
уже более десяти лет. Годовая 
подписка для неё – в числе 
важных предновогодних меро-
приятий:

– Первым делом – «Нова-
тор», а потом и пообедать 
спокойно можно, – весело за-
явила подписчица. 

На площадке Б, наоборот, 
мужчины сначала тщательно 
изучали меню дня, а после с 
таким же вниманием смотрели 
прайс-лист на подписку у стоек 
с газетами. 

Молодые сотрудники 
ВСМПО оформляли подписку 
своим родственникам, дру-
зьям, бабушкам, живущим в 
отдалённых районах Верх-
ней Салды, поздравляли га-
зету с 75-летием, говорили о 
популярных рубриках и поло-
сах, которые читают в первую 
очередь. Некоторые высказы-
вали пожелание печатать боль-
ше проблемных материалов, 
а кто-то говорил, что в новом 
году должны быть только хоро-
шие новости! 

В любом случае те, кто 
подписался – автоматически 
забронировали себе 52 номера 
на 2018 год:

– Вы газету-то возьмите 
свежую! – напоминали о прият-
ном бонусе к подписке корре-
спонденты «Новатора».

– А мы её уже прочитали в 
выходные! – отвечали работни-
ки ВСМПО. 

Это значит, что наши завод-
чане всегда в курсе последних 
событий, которые обязательно 
постучат к ним в дома и квар-
тиры в новом году вместе с га-
зетой «Новатор». 

елена ШаШкОВа

В меню – «Новатор» из жизНи 
завода и Города

Ольга ЦеПелеВа, пресс-
секретарь главы админи-
страции Верхнесалдинско-
го городского округа с 1999 
по 2009 годы: 

– «Новатор» читаю давно. 
Во-первых, в силу моей быв-
шей работы знаю коллектив 
газеты, поэтому мне очень 
интересно, как журналисты 
растут профессионально, 
какие используют современ-
ные формы подачи матери-
ала: информационные, тех-
нические. Слежу за тем, что 
нового появилось в дизайне 
газеты. Раньше газета была 
небольшого формата, сей-
час изменились и формат, и 
цветность, и количество по-
лос. 

Думаю, сейчас газету ста-
ли читать больше, потому 
что в Верхней Салде, увы, 
местных печатных изданий 
практически не осталось, 
поэтому желаю коллективу 
«Новатора» поддерживать 
и продолжать вести линию 
широкого освещения жизни 
завода и города. Хотелось 
бы видеть городские ново-
сти, как решаются проблемы 
города. 

Сейчас повсеместно го-
ворят о проблемах моного-
родов, а Верхняя Салда – ти-
пичный моногород. Поэтому 
судьба завода – это судьба 
города. 

С этой точки зрения важ-
но знать, как работает за-
вод, как он развивается, как 
справляется с бизнес-пла-
ном, какие у него перспек-
тивы. Как работает предпри-
ятие, можно узнать только 
благодаря корпоративным 
СМИ. 

Желаю всему коллективу 
творческих успехов, поис-
ка, активного привлечения 
в свои ряды большего числа 
читателей и зрителей! 

анна МаЯкуПОВа, вос-
питатель детского сада:

– Никто из моего близ-
кого окружения не работа-
ет в Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Но это вовсе не 
повод не читать заводскую 
газету! 

Я покупаю каждую неделю 
свежий номер и просматри-
ваю его, чаще по выходным. 
Интервью с генеральным ди-
ректором Корпорации всег-
да читаю, потому что он даёт 
содержательные ответы, в 
том числе и на вопросы о го-
родской сфере. 

Пользуясь случаем, хочу 
выразить благодарность в 
адрес руководства Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА лично 
от себя за неравнодушное 
отношение завода к городу и 
его нуждам. 

А «Новатору» – благодар-
ность за содержательные за-
метки и статьи, достоверные 
факты и интересные новости 
из жизни Верхней Салды.

я читаю «новатор»
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читатель  ни  о  чём
– ещё не бывало случая, 

чтобы газета содержала 
лишь краткое уведомление 
читателям, что за истекшую 
неделю ничего достоприме-
чательного не произошло 
и поэтому писать не о чем. 
читатель еженедельно по-
лучает статьи, заметки и о 
заводчанах, и о Салде, и о 
спорте, и о культуре. И если 
даже всю редакцию «Новато-
ра» свалит грипп, не дай бог, 
газета в 32 полосы всё-таки 
выйдет, и в ней будут все тра-
диционные «новаторские» 
рубрики, так что читатель 
ни о чём не догадается, – так 
размышляет о газете «Но-
ватор» наш коллега и друг, 
журналист, ведущий автор-
ской программы «Встречи» 
Валерий Федосеев. С восхи-
щением и любовью Валерий 
Матвеевич рассуждает и о 
своей профессии, и о людях, 
ради которых и существуют 
периодические издания.

у сильного всегда 

бессильный виноват
Встреча с интересным че-

ловеком – это открытие цело-
го мира, резюмирует Валерий 
Федосеев. 

– Главное в журналистике 
для меня – не поставить собе-
седника в неловкое положение. 
Уважение к человеку впитано 
ещё со школы. Учился я с 1948-го 
по 1958 годы. Представляете, 
какое это было время! Пришли 
с фронта учителя, которые 
закончили учреждения, назы-
вавшиеся «Учительскими ин-
ститутами» – сильная школа. 
У моего учителя математики 
Владимира Сергеевича Попова 
не было обеих ног и, выводя ме-
лом бином Ньютона, он падал 
на доску – формула большая!

Русский язык и литературу 
преподавала Анастасия Алек-
сандровна Юдакова – строгая 
и интересная. Я, гуманитарий, 
слушал её с открытым ртом! 
Литература, история, геогра-
фия – эти предметы давались 
мне значительно легче, чем 
математика. Только вот дис-
циплина хромала. Остёр язык. 
Я обязательно где-то вставлю 
дурацкое словечко.

Однажды учитель ругала 
одноклассника Валерия Мат-
веевича, который тогда был 
просто Валерка,  а он знал, что 
парень ни при чём и, конечно, 
заступился за парнишку, ска-
зав: «Знаете, у сильного всегда 
бессильный виноват». 

– Как говорится, из песни 
слова не выкинешь, почему че-
ловека незаслуженно обижа-
ют? Это сегодня, когда школь-
ники знают свои права лучше, 
чем математику, подобное 
поведение ученика стало бы 

примером для его сверстни-
ков. 

А тогда замечание, произне-
сённое в адрес учителя, выхо-
дило за рамки приличия и дис-
циплины. И часто, заступаясь 
за товарищей, Валера получал  
незаслуженно заниженные  
оценки.

– И что с того?! Зато я 
написал небольшие замет-
ки в многотиражку район-
ного масштаба «Ленинская 
правда». Заголовки не помню, 
гонорар помню! – весело вспо-
минает Валерий Матвеевич. 
– 50 рублей, по тем временам 
в общем-то неплохая сумма 
вышла. С первой получки я по-
дарил маме кружевной платок. 

антон павлович,

дыхните!
К слову, всё это с Валерой 

Федосеевым происходило не 
в Верхней Салде, а в посёлке 
с образцовым названием При-
мер, что находится недалеко от 
города Мичуринска, знамени-
того своими яблоневыми сада-
ми и выведением новых сортов 
растений. Там, в тихом зелёном 
местечке Валерий провёл дет-
ство. 

– Когда я вижу, как сегодня 
на детских площадках рассти-
лают резиновые ковры, чтобы 
ребятишки, упаси Бог, не по-
царапались, я недоумеваю. Бед-
ные дети! Мы же были в ссади-
нах, шишках, на речке за нами 
никто не смотрел, не держал 
за руку. Росли в естественной 
среде! Морковку вытаскивали 

с грядки, об штаны вытирали 
и с удовольствием хрустели. И 
не болели!

Девять ребятишек воспиты-
вала бабушка Валеры Алёна 
Суворинова. Кормилицей была 
пасека в 25 ульев. В 1942 году 
пчёлы дали обильнейший уро-
жай мёда, что спасло сельчан.

– Голод и холод, но худо-бед-
но – пережили. Любимое слово 
бабушки: «Учитесь!». Своим 
крестьянским умом роднень-
кая понимала – настало то 
время, когда детям и внукам 
можно и нужно получать обра-
зование.

К слову, род Сувориных – из 
москвичей. Именно в Москве 
жил и работал издатель газеты 
«Новое время», владелец од-
ной из крупнейших в России 
книгоиздательских фирм, фе-
льетонист, прозаик и драма-
тург Алексей Сергеевич Суво-
рин. Именно у него печатались 
Антон Павлович Чехов и Лев 
Николаевич Толстой. 

– Прадед рассказывал, что 
Чехов приходил к Алексею 
Сергеевичу занимать деньги, 
тот его спрашивает: «Антон 
Палыч, курите?». «Нет!». «Пьё-
те?». «Нет». «Дыхните! Вот 
Вам сто рублей. Идите!». Впо-
следствии прадеду Валерия пи-
сарь прибавил к фамилии окон-
чание «ов» – Суворинов.

никаких обид, 

дело пРошлое
С теплотой и нежностью Ва-

лерий Матвеевич вспоминает 
свою маму Марфу Андреевну. 

Не могу, говорит он, называть 
«мать», а только «мама». Труди-
лась в совхозе, а позже в ЖЭУ. 
А ещё Марфа Андреевна успе-
вала петь в волгоградском цер-
ковном хоре, когда большое 
семейство Сувориных после 
войны перебралось в Сталин-
град (Волгоград). 

– Мой отец Матвей сосва-
тал маму ещё в посёлке. Была 
она молоденькая, после вось-
мого класса, хорошенькая. И 
маму выдали замуж за Матвея 
Федосеева. Но как говорится, 
самый большой подвох обычно 
приходит оттуда, откуда его 
меньше всего ждёшь! Во вре-
мя войны отец оставил нас и 
женился на медсестре. Благо-
даря связям в медицине этой 
женщине удалось поспособ-
ствовать тому, чтобы его не 
забрали на фронт. Узнав, мама 
сказала: «Вот паразит, отлы-
нивает от фронта». Но в кон-
це концов его всё же забрали, 
воевал где-то в Прибалтике 
или ещё где. Бог с ним, дело про-
шлое! 

А что до меня, не сказать, 
чтобы я был такой уж иде-
ально хороший сын. Но видит 
Бог,  я никогда не позволил 
себе грубого слова в отноше-
нии мамы. Золотыми серь-
гами и колье не задаривал, 
но без подарка не приезжал. 
Обязательно шаль ручной 
работы, оренбургские плат-
ки, которые мамочка очень 
любила.  В то время это было 
модно, да и для зимы уютно 
и тепло. Мама прожила без 
малого 92 года. Каждый год 
я приезжаю в Волгоград, где 

мы долгое время жили, покло-
ниться моему самому близко-
му человеку и положить цве-
ты на могилку. 

скаЖу 

откРовенно
Большое влияние на Вале-

рия имел его дядя Николай 
Андреевич Суворинов, полков-
ник – большой человек! 

Под его влиянием Валерий 
поступил в Волгоградское 
авиационно-техническое учи-
лище, готовившее синоптиков 
и специалистов для военных 
аэродромов.

– Тогда по приказу Никиты 
Сергеевича Хрущёва армия 
была сокращена на миллион  
200 тысяч, и училище закрыли. 
А я – прямиком в армию! И ни 
капли не жалею!

Армия – это очень хорошая 
школа для молодого человека, 
считает Валерий Матвеевич. 
Большое внимание уделялось 
физической культуре, пита-
нию, гигиене и всему тому, что 
сейчас входит в понятие ЗОЖ – 
здоровый образ жизни.

– Мыть шею, обливаться хо-
лодной водой, сбалансирован-
но питаться меня приучили в 
армии. Гречневая каша с мясом, 
наваристый борщ, натураль-
ное масло с белым хлебом, мо-
локо, чай, компот – до сей поры 
всё это люблю!

И в свои 76 лет Валерий Мат-
веевич выглядит моложе как 
минимум на десяток лет.

– Дисциплина жёсткая, ника-
кой дедовщины. Приезжали спе-
циальные комиссии проверять, 
как относится командный 
состав к солдату. А если есть 
претензии, выходишь из строя 
на 40 шагов вперёд и доклады-
ваешь: «Сержант такой-то 
отнёсся по отношению ко мне 
непозволительно». 

Служил Валерий в сержант-
ской школе, неподалёку от 
Горького. Штаб находился в 
огромном помещичьем доме, 
где в своё время Василий Ста-
лин работал командиром лёт-
ного полка. Далее служба про-
ходила в Твери, Ленинграде и 
Перми.

– Уже в то время я был фана-
том книг, газет и журналов. В 
армии прочитал самую зануд-
ную книгу «Былое и думы» Гер-
цена. Из неё узнал интересный 
факт: писатель был незакон-
норожденным. 

Его отец Иван Яковлев во 
время нашествия Наполеона 
работал видным чиновником 
в Москве. И когда сын родился, 
он дал ему не свою фамилию, а 
попросил записать мальчика 
как Герцен (с немецкого – серд-
це). Видимо, с мамой Алексан-
дра Ивановича у Яковлева было 
всё по большой любви, но раз-
вестись с супругой он не мог. 

наши Коллеги
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не  догадается
Союз двух людей в то время за-
ключался на небесах, и развод 
был предосудителен!

на ФилФаке учиться 

тРудно, но интеРесно
Не забывал Валерий наказ 

бабушки Алёны – «Учитесь!». 
Будучи военнослужащим, он 
пытался поступить в Свердлов-
ский юридический институт, но 
провалил вступительные экза-
мены.

– Думаю, ну и ладно, дай-ка 
я махну в Тагил, там Педаго-
гический институт есть, за-
одно заеду к маминому брату. 
Приехал в институт. Захожу 
к ректору Рыловникову, та-
кой здоровый мужик, в воен-
ном мундире. Он посмотрел 
на меня и говорит: «Беглец!». Я 
отвечаю: «Вынужденный!». По-
общался со мной, посмеялись, 
взял экзаменационный лист 
и написал: «Зачислить». Через 
два дня я был в списках студен-
тов филологического факуль-
тета.

30 дисциплин и успока-
ивающее всех на свете сту-
дентов слово «кругозор». 
Конечно, знать множество 
занимательных фактов из со-
вершенно разных областей 
филологу очень полезно, счи-
тает Валерий Матвеевич. Осо-
бенно, если ты планируешь 
писать статьи. Но 10 семестров 
некоторых предметов, очень 
отдалённо связанных с твоей 
профессией, так и останутся 
где-то в глубинах подсозна-
ния.

– В моём случае это старо-
славянский язык – муть голу-
бая. До сей поры, когда снится, 
вздрагиваю. Шесть падежей 
плюс седьмой звательный, 
три числа, насколько я пом-
ню. Текст читается с трудом, 
так как в нём не только много 
архаизмов, сокращений, пра-
вила чтения букв «ять», «ер» 
и «ерь». Учил, куда деваться! 
Сам не знаю, как сдал на чет-
вёрку. Некоторые студенты 
учились на пятом курсе, а хво-
сты по старославу висели с 
первого. 

доРвался 

до пеРа
После института у Валерия  

складывалось всё удачно. В 
институте он познакомился с 
будущей супругой Тоней. 

– Понравилась, женился, 
расписались в год 50-летия 
Октябрьской революции. Меня 
направили директором Кила-
чёвской школы в Ирбитский 
район, как позднее оказалось, 
не директором, а завучем. При-
ехал, ни одного листка на сте-
не – наглядного оформления в 
школе никакого. 

Валерий Матвеевич пригла-

сил в школу художников. Пор-
треты Ленина, Карла Маркса и 
надпись: «В науке нет широкой 
столбовой дороги, тут только 
тот может достичь вершин, кто 
карабкается по её каменистым 
тропам» – написал член Союза 
художников России Алексей 
Салмин. 

Именно в Килачёвке Вале-
рий Матвеевич наконец до-
рвался до пера и начал писать 
в местную газету «Восход», 
впоследствии став заместите-
лем редактора. 

– Тогда я познакомился с 
корреспондентом газеты 
«Уральский рабочий» Алексеем 
Смирных. Он меня окончатель-
но втянул в журналистику. Я 
нашёл Аристарха Евграфовича 
Пушкарёва, который был во-
долазом, вместе с советским 
писателем Новиковым-Прибо-
ем на миноносце «Орёл» прини-
мал участие в русско-японской 
войне 1904-1905 годов. Ари-
старх Евграфович специально 
приехал на Урал разыскивать 
сослуживцев-моряков. Вот это 
был материал! 

Другой интересный мате-
риал – о Григории Усиевиче, 
соратнике Ленина, который 
встречался с Владимиром 
Ильичём в Швейцарии, снаб-
жал его книгами. Это было жур-
налистское расследование, так 
как впоследствии Усиевича 
направили изымать  излиш-
ки продовольствия на Урал, и 
здесь, недалеко от села Горки, 
он был убит. 

пРосто и 

по-человечески
Получая второе высшее об-

разование на факультете жур-
налистики Уральского государ-
ственного университета имени 
Горького, Валерий Матвеевич 
писал о фронтовиках, рабочих 
и крестьянах. Закончив уни-
верситет, уехал с супругой 
жить в Волгоград, поближе к 
родственникам.

– Мне редактор «Вечерне-
го Свердловска» Александр 
Дмитриевич Ермаков сказал: 
«Поедешь в Волгоград, зайди 
к Саше Афанасьеву, который 
когда-то работал в «Тагиль-
ском рабочем». Я так и сделал. 
Александр поспособствовал 
моему устройству в газету 
«За коммунизм» Волгоград-
ского химического завода. Ре-
дактор готовил меня на своё 
место. В газете-то он при-
сутствовал, а мысли были в 
Сельскохозяйственном инсти-
туте, где он подрабатывал. 
Но я отказался. Партком на-
столько сдерживал свободу 
слова, следил за цензурой, ох, 
как мне это не нравилось. А 
здесь, на Урале, было всё совсем 
по-другому. Как-то просто и 
по-человечески! 

И Валерий Матвеевич по 
распределению с семьёй пере-
ехал в Верхнюю Салду редак-
тором газеты «Салдинский ра-
бочий».

тРудолЮбивый наРод!
– Знакомство с людьми – 

большего удовольствия для 
журналиста и быть не может. 
Хотя журналист – очень вы-
сокое слово, я редко его упо-
требляю, будем говорить, для 
корреспондента. Кого только 
не встретишь, с кем только не 
поговоришь! 

В Верхнюю Салду приезжали 
Николай Крючков, Ирина По-
наровская. С Крючковым мне 
не удалось поговорить, по-
том уже Гавриил Дмитриевич 
Агарков рассказывал, как они 
на «Сосновке» отдыхали. Надо 
уже отправляться из Верхней 
Салды, а артист с Гавриилом 
Дмитриевичем беседы ведёт. 
А ещё был случай. Гавриил Дми-
триевич познакомился в само-
лёте с Валентиной Толкуновой 
и пригласил певицу дать кон-
церт в Верхней Салде. 

К Гавриилу Дмитриевичу у 
Валерия Федосеева отноше-
ние особое. Директор ВСМОЗа 
очень трепетно относился к 
заводчанам, интеллигенции, 
культуре. 

– Как-то звонит телефон: 
Гавриил Дмитриевич пригла-
сил к себе на разговор. Я по-
общал в обед зайти. «Какой 
разговор в обед, приходи вече-
ром!». Прихожу, дверь откры-
та, собака Лушка меня встре-
чает. Гавриил Дмитриевич её 
любил, как ребёнка. Говорил: 
«Вот она никогда не предаст». 
Долго разговаривали. 

Гавриил Дмитриевич никог-
да не называл горожан салдин-
цами, а восхищённо говорил – 
«Уральцы – какой народ, какой 
трудолюбивый народ!». Библи-
отека была богатейшая – сот-
ни книг. Три комнаты, а стен не 
видно. Любил всё, что человеку 
дано природой: талантливых 
людей, музыку и спорт. За ним 
на футбольные и хоккейные 
матчи потоком шли завод-
чане. Спортсмены, видя, что 
Агарков на трибуне, выклады-
вались по полной. 

А какие были игры! Наши 
хоккеисты играли в классе «Б» 
первенства СССР: капитан 
команды Костя Михайловский, 
Анатолий Абрамов, Анатолий 
Карасёв, Павел Манаев, Сергей 
Тепляков, Евгений Танкиевский, 
Михаил Коняев, Владимир Сало, 
Евгений Щербаков, Толгат Ха-
бибуллин, Александр Сучков, 
Василий Руденко, Владимир 
Загайнов. Тренировали звёзд-
ную команду Григорий Ники-
тин и Юрий Фоминых. Гавриил 
Дмитриевич спортсменам по 
10 рублей премии за каждую 
игру выписывал. 

матеРиалы с колёс
Быть редактором газеты 

«Салдинский рабочий», ста-
рейшей газеты с историей в 
85 лет – огромная ответствен-
ность. 

– Уровень был очень высо-
кий. Каждый месяц из обкома 
партии приходил анализ газет 
и всегда «Салдинский рабочий», 
как бы сейчас сказали, попадал 
в десятку лучших. Человек 
труда – главный персонаж. 
Это знаменитые заводчане 
Виктор Иванович Громов, Ана-
толий Михайлович Антипов – 
всех я уже и не припомню. 

В деревнях и сёлах работали 
общественные корреспонден-
ты.

– Везде были свои люди! 
Секретари парткомов нам 
писали. Информация шла 
огромным потоком.

Редакция газеты состояла 
из 15 сотрудников. Материалы 
шли с колёс. Газета выходила 
в четыре полосы три раза в 
неделю: во вторник, четверг, 
субботу. Получив максимум ин-
формации и сведений о каком-
либо событии, корреспонден-
ты быстро делали материал, 
писали днями и ночами. 

– У нас был хороший коллек-
тив и корреспонденты сража-
лись за полосы. Любили своё 
дело. Наталья Козлова – от-
ветственный секретарь, Лю-
бовь Фоминская работала в 
отделе писем, а писем был не 
один десяток. Лариса Карасёва 
занималась самыми острыми 
и важнейшими темами. Татья-
на Султанова оперативно вы-
давала новости партийного 
комитета. А талант Алек-
сандра Маслова! Вот ему дано! 
Дано от природы.

Валерий Матвеевич тща-
тельно контролировал каж-
дое слово и кого-то незаслу-
женно опорочить никогда 
не позволял. Современную 
журналистику Валерий Мат-
веевич чаще критикует и не-
которые её проявления не 
приемлет:

– Есть такие газеты, ко-
торые появляются из ниот-
куда, как детская ветрянка. 
Переливание из пустого в по-
рожнее – увы, этого немало в 
печатных  изданиях, а уж как 
Интернет засорён информа-
цией, которая ничего нового 
не даёт! Я сейчас работаю в 
жанре интервью и уверен, что 
результатом моей беседы с ге-
роем  должна стать новость, 
а главным качеством – полез-
ность. 

Если мастерство корре-
спондента, личные качества, 
вопросы сумели подвести ге-
роя к раскрытию  новости, к 
тому, что ещё никто не знает 
– вот это действительно про-
фессионализм, поэтому глав-
ное перед интервью – опреде-

лить для себя, что нового вы 
хотите узнать о человеке и 
чем удивить читателя или 
слушателя.

истоРия миРа – 

За одни сутки
Сегодня Валерий Федосеев 

– частый гость нашей редак-
ции. Он внимательно следит за 
творчеством корреспондентов 
и считает «Новатор» лидером 
салдинской прессы.

– Такая общественная зна-
чимость издания – результат 
серьёзной творческой работы. 
Благодаря замечательным 
редакторам, ранее – Ивану 
Зюзину и Галине Берстенёвой, 
нынешнему редактору газе-
ты Ларисе Карасёвой, сегодня 
«Новатор» (без преувеличения) 
стал школой мастерства для  
салдинских журналистов. В 
нём нет пошлости, как в неко-
торых изданиях, словоблудия и 
бессмыслицы.

Валерий Матвеевич и сам 
учитель (по первому образова-
нию) в прямом смысле слова. К 
корреспондентам он относит-
ся не как редактор, а как на-
ставник. Учит главным вещам, 
которые необходимы журна-
листу. 

Во-первых, искренности: 
нужно писать правду. Во-
вторых, любить читателя. Не 
относиться к нему свысока. Не 
считать, что читатель глупее 
корреспондента.  

Сегодня Валерий Матвеевич 
помнит каждую фамилию, имя, 
отчество из сотен встречав-
шихся ему по роду деятельно-
сти людей и обязательно при-
ведёт в пример какой-нибудь 
интересный факт биографии 
человека.

– С годами память на людей 
и любопытные детали для на-
шего брата становятся ко-
пилкой, если склероз не одолел. 
Сегодня одно, завтра – другое, 
и всё оседает в глубинах под-
сознания. Новое знакомство,  
муки над поиском нужного сло-
ва, факта, сюжета – без них 
не бывает творчества. Да, 
журналистика – очень ответ-
ственная профессия. Но вряд 
ли правильно видеть в ней 
только лёгкие стороны – ин-
тересные встречи и яркие впе-
чатления. 

Как известно, газета – это 
история мира за одни сут-
ки. И важно понимать, какие 
сложные задачи стоят перед 
работниками печати и какую 
ответственность несём мы 
перед читателем и зрителя-
ми, – подводит итог нашей бе-
седы Валерий Матвеевич Фе-
досеев, наш коллега и ветеран 
салдинской журналистики.

Олеся СабИТОВа
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я читаю «новатор» о чём писал «новатор»

что написано перомвсё Про Нас 
Вера РеЗук, старший 

фельдшер медико-сани-
тарной части «Тирус»:

– Очень люблю вашу газе-
ту! Например, совсем недав-
но в ней прочитала матери-
ал о своей младшей дочери 
Екатерине Пустоваловой, ко-
торая заняла 3 место в кон-
курсе профессионального 
мастерства среди лаборан-
тов механических испытаний 
цеха № 2 ВСМПО. Люблю чи-
тать материалы о людях, об 
их увлечениях. Нравится, что 
в «Новаторе» печатаете сове-
ты или информацию, которую 
необходимо знать каждому, 
например, о новшествах на-
шего законодательства. 

На работе у нас заведено: 
после выхода очередного 
номера обмениваться с кол-
легами новостями, которые 
мы узнали из газеты. Обычно 
в понедельник рассказываем 
друг другу, кто что прочитал, 
что понравилось, и ни разу 
не было такого, чтобы нечего 
было обсудить. Так держать! 

Юлия ЩеРбакОВа, архи-
тектор цеха № 65 ВСМПО, 
молодёжный лидер:

– 24 ноября в газете «Но-
ватор» вышел материал, по-
свящённый юбилею нашего 
65-го цеха! Мы купили тогда 
несколько номеров печат-
ной версии издания на весь 
коллектив. 

Я всегда читаю корпора-
тивное издание в бумажном 
виде. Почему? Мне как про-
ектировщику нравится шур-
шать страницами газеты. Ког-
да я беру «Новатор» в руки, 
первым делом смотрю на 
иллюстрации, обращаю вни-
мание на фоторепортажи. В 
них отражено всё – радость 
от новых побед, пережива-
ние спортивных событий... 
А сколько симпатичных пу-
бликаций было посвящено 
открытию столовых и пре-
образованиям в цехах, в ди-
зайн-проекте которых при-
нимали участие и сотрудники 
нашего бюро!

Наталья еРМОлаеВа, 
директор библиотеки 
профкома ВСМПО:

– Во-первых, я люблю «Но-
ватор» за самые оператив-
ные и достоверные новости. 
Мне нравится читать о людях, 
их судьбах. Ваши журналисты 
очень талантливые люди, они 
интересно преподносят свои 
материалы, читать их – одно 
удовольствие.

Во-вторых, я очень благо-
дарна «Новатору» за наше 
долгосрочное сотрудниче-
ство. Корпоративное издание 
всегда откликается на прось-
бы осветить наши мероприя-
тия, рассказывает о книжных 
новинках, которые появились 
на наших полках. Это вызыва-
ет читательский ажиотаж: сал-
динцы приходят к нам и берут 
издания для чтения. Большое 
«Новатору» спасибо за под-
держку библиотеки!

 4 декабря 1981 года

не числом, а умением
26 ноября выполнили, причём по всем технико-эко-

номическим показателям, план месяца правильщики 
В.В. Цепова из нашего цеха.

Владимир Васильевич Цепов – опытный, уже 14 лет брига-
дир, ударник коммунистического труда.

В бригаде – 12 человек. Из них восемь носят звание «Удар-
ник коммунистического труда». Коллектив работает сокра-
щённым составом – сумел высвободить двух человек.

Несмотря на высокую производительность, качество не 
страдает: вся продукция сдаётся с первого предъявления.

И ещё: в течение нынешнего года правильщики освоили 
обработку изделий 15 наименований.

Д. МИхаЙлОВ,
председатель комитета профсоюза цеха № 21

27 ноября 1981 года

надеЮтся...
В номере газеты «Новатор» от 2 октября 1981 года 

была помещена корреспонденция Т. чертыковой под на-
званием «Молодые – значит, энтузиасты!», в которой шла 
речь о работе цеховых советов молодых специалистов. В 
материале, в частности, говорилось, что в цехе № 12 та-
кой совет бездействует. 

На запрос редакции получен ответ секретаря комсомоль-
ской организации заводоуправления В. Селивановой. Вот что 
она сообщает:

«Действительно, совет молодых специалистов цеха под 
председательством С. Глазунова бездействовал. Товарищ Гла-
зунов приглашался и на заседание цехового комсомольского 
бюро, и на комсомольское собрание. Но, увы, мы его так и не 
видели. Контакт с председателем СМС не был налажен, поэто-
му и не проводилось никакой работы.

В настоящее время избран новый состав совета молодых 
специалистов цеха, руководит которым молодой специалист 
Любовь Горяева. Комсомольское бюро цеха надеется, что но-
вый состав СМС поднимет работу на должный уровень».

18 ноября 1981 года

отличились чугунолитейщики
хорошо потрудился в прошедшем месяце коллектив 

восемнадцатого цеха. Выполнение государственного 
плана в тоннах достигло 100,6%, а в рублях – 100,5.

В числе лучших шихтовой участок (и.о. старшего мастера 
– Леонид Иванович Звягинцев), справившийся с месячным 
планом на 103,1 процента.

«Новатор» уже рассказывал о хорошей работе коллекти-
ва кокильной линии по выпуску распредвала к автомобилю 
«Москвич-412». Смена Сергея Валентиновича Фишера уве-
ренно заняла первое место в цеховом социалистическом со-
ревновании, выполнив задание месяца на 107 процентов.

а. ВИкТОРОВ

26 ноября 1986 года

а какова точность?
комитетом народного контроля нашего предприятия 

проведён рейд по соблюдению трудового распорядка 
дня 6 ноября 1986 года.

Рейдовая бригада в составе 12 человек проверяла оконча-
ние рабочей смены в предпраздничный день в отделах заво-
доуправления.

В ходе рейда было выявлено наибольшее количество на-
рушений трудовой дисциплины в следующих отделах: № 10 
– 9 человек, ушедших раньше положенного времени; № 6 – 
8 человек; № 18 – 8 человек; № 36 – 7 человек. В целом по 
заводоуправлению зарегистрировано 43 преждевременных 
ухода с рабочего места.

Как видно из объяснительных записок работников выше-
названных коллективов, большинство ушло раньше поло-
женного времени с разрешения их непосредственных руко-
водителей. 

Есть среди них и такие, которые объясняют свой преждев-
ременный уход с работы за счёт неиспользованного обе-
денного перерыва (опять же с разрешения администрации). 
Такое решение в корне неправильное. Труд без обеденного 
перерыва снижает работоспособность каждого человека.

30 ноября 2012 года

я вам не скаЖу За всЮ одессу...
Во вторник на этой неделе стало известно, что госу-

дарственная компания «Ростехнологии» приняла реше-
ние продать менеджменту корпорации ВСМПО-аВИСМа 
45,42% акций предприятия. Сумма сделки составит 965-
970 миллионов долларов.

Именно эта новость стала поводом для большой пресс-
конференции генерального директора Корпорации Михаила 
Воеводина, где он ответил на вопросы ведущих федераль-
ных средств массовой информации, таких как «Ведомости», 
«Коммерсантъ», РБК Daily, РИА РБК, «Интерфакс», ИТАР-ТАСС, 
ПРАЙМ, «Эксперт», «Россия 24», «Металлоснабжение и сбыт», 
а также зарубежных Reuters Bloomberg, The New-York Time, 
The Time, Agence France-Presse, Le Figaro.

Сегодняшний выпуск «Новатор» посвятил сам себе. Это 
уникальный для газеты случай. В этом мы убедились, поли-
став выпуски  юбилейных для корпоративной газеты лет. На 
полосах того «Новатора» разместились материалы на самые 
разные темы. Впрочем, и день рождения стороной сотруд-
ники редакции не обошли. 

15 ноября 1997 года 

о ЗаРплате, телогРейках 
и детском пРиЮте

Рабочее собрание в цехе № 3 вряд ли можно назвать 
событием неординарным. Собрание как собрание. В об-
стоятельном докладе начальник цеха е.В. Рыбаков по-
следовательно обрисовал обстановку на мировом рынке 
титана, внутри ВСМПО, в самом цехе, рассказал о состоя-
нии дел и реконструкции. 

Работники цеха активно задавали вопросы, порой не 
слишком приятные для ушей начальства.

– Мы – токари, вся продукция через нас проходит, если 
надо, и по выходным работаем. А заработок низкий, 47-го 
шифра вообще не видим. 

– Придёшь в ночную смену, – возмущалась молодая кра-
новщица, – а возле крана крысы шмыгают! И не смейтесь! 
Страшно же! 

– И холодно у нас. Хоть бы телогрейки выдавали, что ли...
Евгений Валентинович терпеливо рассказал о фонде за-

работной платы, попросил мастеров разобраться с оплатой 
труда токарей. 

Заместитель начальника цеха Н.А. Чалков пообещал вы-
звать работников Санэпиднадзора, чтобы избавиться от не-
приятных «гостей», и попенял работникам, что в своё время 
они никак не отреагировали на его предложение построить 
бытовку своими силами. 

На собрании рабочие просили оставить мастера Шарипо-
ва. Он же внёс предложение – отработать ночную смену, а за-
работанные деньги перечислить в Дом детства. 

8 декабря 1982 года

пРимеР отношения к делу
коллектив столовой «Рябинушка» успешно выполняет 

повышенные социалистические обязательства в честь 
60-летия образования СССР. В столовой проводятся неде-
ли блюд национальных кухонь республик нашей страны. 

Большое внимание здесь уделяется культуре обслужива-
ния. Повара и кондитеры стараются более качественно приго-
товить блюда, расширяют их ассортимент, соблюдают правила 
санитарии, правильность хранения продуктов и технологию 
приготовления пищи. Посетители высоко ценят добросовест-
ный труд всего коллектива «Рябинушки». Об этом свидетель-
ствуют отзывы в книге предложений: только в ноябре ны-
нешнего года было записано одиннадцать благодарностей.

Г. ИСакОВ
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воЗРастная категоРия 
7-10 лет 

1. Как звали известного мо-
реплавателя, давшего одному 
из пяти океанов название «Ти-
хий»? 

В. Фернан Магеллан. 
2. Уральцы отец и сын Че-

репановы первыми в России 
построили паровоз. В каком 
уральском городе находился 
завод, где он был построен? 

б. Нижний Тагил. 
3. Как назывался корабль, 

участвовавший в первой рус-
ской антарктической экспеди-
ции, и в честь которого названа 
российская внутриконтинен-
тальная антарктическая науч-
ная станция? 

б. Парусный шлюп «Вос-
ток». 

4. Кто первым в мире создал 
авиационный ранцевый пара-
шют? 

а. Русский инженер Глеб 
евгеньевич котельников. 

5. Как звали знаменитого 
итальянского путешественни-
ка, придумавшего слово «мил-
лион»? 

б. Марко Поло. 
6. Как называется фигура 

высшего пилотажа, которую 
первым выполнил лётчик-ис-
пытатель Пётр Нестеров, и кото-
рая была названа его именем? 

а. «Мёртвая пeтля». 
7. Как называется постоян-

ная экспозиция Свердловско-
го краеведческого музея, где 
можно увидеть деревянную 
статую, которой 11 тысяч лет? 

Г. «Шигирская кладовая». 
8. Как называется остров, 

на котором Александр Маке-
донский в 332 году до н.э. по-
строил маяк – одно из 7 чудес 
света? 

Г. Фарос. 
9. 17 декабря 1903 года в 

США первый полёт совершил 
самолёт, построенный братья-
ми Райт. Как он назывался? 

В. «Флайер». 
10. Как называется мужской 

головной убор «складного типа 
в вертикальном направлении», 
изобретённый братьями-фран-
цузами Антуаном и Габриэлем 
Жибюс? 

а. Шапокляк. 
11. Ярегское месторожде-

ние богато не только титаном. 
Какое ещё полезное ископае-
мое добывается на его терри-
тории? 

Г. Нефть. 

12. В озеро Байкал впадает 
336 рек и ручьёв, а сколько рек 
вытекает из него? 

а. Одна река – ангара. 
13. Эйфелева башня могла 

стать уникальным символом 
не Парижа, а совсем другого 
европейского города. Какого? 

б. барселоны. 
14. Какое растение впервые 

расцвело на космической стан-
ции? 

В. Цветы арабидопсиса. 
15. Фёдор Конюхов – один 

из известнейших путешествен-
ников нашего времени. Какой 
мировой рекорд он установил 
в 2016 году? 

а. Рекорд кругосветного 
полёта на воздушном шаре – 
11 дней 4 часа и 20 минут. 

16. Самый молодой альпи-
нист, из когда-либо поднимав-
шихся на вершину Эвереста, 
– американский школьник 
Джордан Ромеро. Сколько лет 
ему было на момент восхожде-
ния? 

б. 13 лет 10 месяцев. 
17. Слово «каникулы» про-

изошло от латинского dies 
caniculares – «собачьи дни». 
Так в Древнем Риме называли 
особенно жаркий период ле-
том, когда ученики отдыхали. 
«Собачьими» эти дни называли 
благодаря самой яркой звезде 
в созвездии Большого Пса. Как 
она называется? 

В. Звезда Сириус. 
18. Первым человеком, вы-

шедшим в открытый космос, 
стал советский космонавт 
Алексей Леонов. Сколько вре-
мени он там пробыл? 

В. 12 минут и 9 секунд. 
19. Как называется самый 

крупный спутник, вращающий-
ся вокруг Сатурна? 

Г. Титан. 

воЗРастная категоРия 
11-13 лет 

1. Какие три моря пересёк 
русский купец Афанасий Ни-
китин во время своего путеше-
ствия в Персию? 

а. каспийское, аравий-
ское и чёрное. 

2. В Бадьинской пещере, что 
на одном из притоков реки 
Берёзовая, находится самый 
большой подземный ледник 
Пермского края. Благодаря ему 
пещера получила своё второе 
название. Какое? 

б. Медео. 
3. Марианская впадина – са-

мое глубоководное место на 
Земле. А почему она так назы-
вается? 

б. благодаря островам, 
рядом с которыми располо-
жена.

4. Московский университет 
имени Ломоносова был осно-
ван в 1755 году и имел только 
три факультета. Какой факуль-
тет не входил в него в 18 веке? 

В. Факультет математики. 
5. Назовите горную систему, 

к которой относится Эверест. 
Г. Гималаи. 
6. Как называется самое лёг-

кое дерево в мире, которое ра-
стёт в Южной Америке? 

а. бальса (бальза). 
7. Нобелевскую премию 

дважды получали всего 4 чело-
века, и среди них – женщина-
учёный. Как её имя? 

В. Мария Склодовская-кю-
ри. 

8. Пещера Ординская в 
Пермском крае – самая длин-
ная подводная пещера в 
России. Рекорд второй са-
мой-самой пещеры был заре-
гистрирован в марте 2017 года. 
В чём он состоял? 

а. Дайвер Владимир Фё-
доров опустился на глубину 
88 метров в пещере, распо-
ложенной в Голубом озере 
на реке чусовая. Она и полу-
чила титул самой глубокой 
подводной пещеры в России. 

9. В середине прошлого века 
палеонтолог Пётр Чудинов 
обнаружил в Пермском крае 
кости доисторических яще-
ров. Одного из них он назвал в 
честь расположенного недале-
ко города. Как называется этот 
ящер? 

б. «Очерия» в честь города 
Очёр. 

10. В 2016 году житель по-
сёлка Шамары Свердловской 
области нашёл гониатит – вы-
мершего предка головоногих 
моллюсков. В какую эру они 
жили на Земле? 

б. В палеозойскую эру.
11. Где был найден минерал, 

названный в честь академика 
Льва Ландау? 

В. ландауит был найден 
недалеко от озера байкал. 

12. То, что изобрел учёный 
Николай Зелинский, является 
обязательным атрибутом ра-
ботников АВИСМА в цехах. Что 
это? 

В. Противогаз. 
13. В 1760-х годах англий-

ский гравёр Джоу Спилсбери 
изобрёл пазлы. А что было изо-
бражено на первой картинке? 

Г. карта мира. 
14. В научной работе Эйн-

штейну помогала игра на музы-
кальном инструменте. Каком? 

б. На скрипке. 
15. Цветок Виктории амазон-

ской живёт всего 2-3 дня и при 
этом меняет свой цвет. Как он 
изменяется? 

В. В первый день цвете-
ния – цветки белого цвета, 
на следующий приобретают 

нежно-розовый, а иногда 
тёмно-малиновый цвет. 

16. Как звали учёного, кото-
рого называют «отцом русской 
космонавтики»? 

а. константин Эдуардович 
Циолковский. 

17. Из чего были сделаны на-
рты, на которых везли магнито-
метр во время полярной экспе-
диции в 1982-83 годах? 

б. Из титана. 
18. Как называется водо-

пад, открытый американским 
лётчиком, пролетавшим в 
1933 году над Венесуэлой? 

В. «анхель» – в честь этого 
лётчика Джеймса Эйнджела. 
Так по-испански читается его 
фамилия. 

19. Где находится большой 
адронный коллайдер (БАК)? 

Г. На границе Швейцарии и 
Франции. 

воЗРастная категоРия 
14-17 лет 

1. Красивым «малиновым 
звоном» колокола звонят бла-
годаря специальному клавиш-
ному механизму. Как он назы-
вается? 

В. карильон. 
2. За экспедицию в какой ре-

гион России получил первым в 
1849 году высшую награду Рус-
ского географического обще-
ства Эрнст Гофман? 

а. На Полярный урал. 
3. Где был обнаружен в 

2011 году первый в России гео-
глиф – изображение копытного 
животного, нанесённое на зем-
лю, которое можно рассмотреть 
только с большой высоты? 

б. «лось» был обнаружен 
на склонах горного хребта 
Зюраткуль в челябинской 
области. 

4. Что означали буквы «F» 
и «I» на флагах кораблей «Ни-
нья», «Санта Мария» и «Пинта» 
Христофора Колумба? 

а. «I» – испанская короле-
ва Изабелла кастильская, 
«F» – её супруг Фердинанд, 
король арагона, выделив-
шие средства на снаряжение 
флотилии. 

5. Назовите фамилию рус-
ского путешественника, пер-
вым прошедшего в 17 веке 
пролив, отделяющий Азию от 
Северной Америки.

а. Семён Дежнёв открыл 
пролив в 1668 году, а назван 
он именем Витуса беринга, 
прошедшего его в 1728 году. 

6. Решение какой из семи 
«задач тысячелетия» нашёл в 
2003 году российский учёный 
Григорий Перельман? 

Г. Доказал гипотезу Пу-
анкаре, которую сейчас на-
зывают теоремой Пуанкаре-
Перельмана. 

7. Кто из русских электротех-
ников в 1874 году запатентовал 
«нитевую лампу» с вольфра-
мом? 

б. александр Николаевич 
лодыгин. 

8. Как в России называли на 
западный манер пароход в на-
чале 19 века? 

б. Пироскаф. 
9. Чем объясняется голубое 

свечение воды на морском по-
бережье Крыма? 

В. Присутствием динофла-
геллятов – одноклеточных 
организмов, обладающих 
свойствами как растений, 
так и животных. 

10. Там, где сейчас находит-
ся Мёртвое море, в своё время 
произошёл разлом и образо-
вался залив Лашон. Изверже-
ния вулканов полностью пере-
крыли канал, связывающий 
его со Средиземным морем, и 
в результате пересыхания от 
Лашона остались пресновод-
ное озеро и солёное Мёртвое 
море. Как называется озеро? 

а. Озеро кинерет. 
11. Какой элемент, кроме ок-

сида титана и натрия, входит в 
состав минерала натисит? 

б. кремний. 
12. Какую необычную рыбу 

поймали в 2010 году в Бело-
ярском водохранилище Сверд-
ловской области? 

В. Пиранью. 
13. Как называются леса, в 

которых живёт зверёк олинги-
то? 

Г. Тропический лес Южной 
америки – нефелогилея. 

14. Горцы Эвереста – лучшие 
гиды и носильщики для тех, кто 
решился подняться на эту вер-
шину. Как называется нация 
«помощников», живущая там 
уже 500 лет? 

В. Шерпы – народность на 
западе Непала. 

15. Через какой из ниже-
перечисленных городов про-
ходит Транссибирская маги-
страль? 

В. через Тюмень. 
16. В каком году впервые 

был проведён эксперимент по 
сварке титана в космосе? 

а. В октябре 1969 года. 
17. Как назывался препарат 

на основе пенициллина, раз-
работанный в СССР Зинаидой 
Ермольевой? 

Г. «крустозин». 
18. Что измеряется курвиме-

тром – прибором, состоящим 
из зубчатого ролика опреде-
лённого диаметра на ручке и 
счётчика пройденного количе-
ства зубцов? 

В. Длина извилистых ли-
ний, чаще всего на топогра-
фических картах, планах и 
чертежах. 

19. В 2012 году при помощи 
большого адронного коллай-
дера была открыта «частица 
Бога». Что это за частица? 

Г. Элементарная частица, 
квант поля хиггса, возника-
ющая в Стандартной моде-
ли физики элементарных 
частиц, была названа «бозо-
ном хиггса» в честь британ-
ского физика Питера хиггса, 
который предположил её су-
ществование.

Мир удивительных открытий
В субботу, 16 декабря, завершился первый этап корпо-

ративного конкурса детского творчества «Давай раскрасим 
вместе мир!». 

Всего было зарегистрировано 467 заявок. В категории от 7 
до 10 лет приняли участие 310 детей. Самой немногочисленной 
оказалась возрастная категория с 14 до 17 лет – 64 участника. 
Школьники 11-13 лет на удивление в этом году неактивны. Если в 
2016-м в интеллектуальном туре приняло участие 216 человек, в 
этом году – всего 93 ученика.

Итоги интеллектуального тура конкурса детского творчества, 
которые участники смогут узнать на сайте titanchik.ru, будут под-
ведены 26 декабря. Но вы уже можете сверить ответы. 



30 22 декабря 2017 года Новатору – 75

вЫ нам писали

Всё равно 
поднимет настроение!

к одному из своих дней 
рождения «Новатор» пред-
ложил своим читателям 
поучаствовать в большом 
конкурсе. Одним из заданий 
было придумать частушки 
про «Новатор», а в ответ мы 
пообещали их спеть. 

На 75-летие «Новатора» 
частушечный материал по-
полнился: сотрудники Двор-
ца культуры имени агаркова 
подарили газете ещё серию 
куплетов. Мы-то их услыша-
ли на праздновании в испол-
нении Дмитрия Иванова и 
Юрия лутовинова, а заодно 
и вспомнили лучшие частуш-
ки. Споём? 

Татьяна кРаСИЙ:

Я «Новатора» моложе, 
Но его читаю тоже.
Всем газета интересна – 
Это в городе известно.

Хороша газета тем, 
Что строка доступна всем.
Чем же дышит наш завод?
Кто прочтёт – тот всё поймёт!

Надоело хлеб жевать,
Хочется котлету!
А ещё бы почитать 
«Новаторску» газету.

Тяжело сейчас живётся – 
Каждый день волнения, 
Но «Новатор» всё равно 
Поднимет настроение!

Я «Новатор» получил – 
Значит, жизнь наладилась!
К нему семью я приучил – 
Все конфликты сгладились.

Сплетни, слухи и скандалы – 
Их в газете не бывало.
Актуальность, современность – 
Вот «новаторская» ценность!

Я люблю из всех газет
Только лишь «Новатор»,
Он по жизни много лет
Мне как навигатор!

Развернётся душа,
Зашуршат листочки!
Я «Новатор» наш читаю 
До последней строчки!

Римма ЩеМеРОВа: 

Снял «новаторец» на фото
Встречу с передовиком.

Как тому сейчас работать?
Девки ходят косяком!

На «новаторских» страницах
Похвалили нас за труд.
Будем фотками гордиться!
Все от зависти умрут!

Дочка парня в дом приводит
Маму с папой покорять.
Те глядят – в руках «Новатор».
Значит, умный, надо брать!

Я завидовала Кате – 
Сфоткали в «Новаторе».
Ну и пусть! Зато меня-то
Первую сосватали!

Из «Новатора» фотограф
Мужа щёлкнул у станка.
Так красиво, что со скалкой
Опускается рука.

Из «Новатора» узнала
Два рецепта беляшей.
Муж теперь счастливый ходит
И улыбка до ушей!

екатерина кИСлИЦыНа:
Очень много стало снимков
С иных глаз не оторвёшь.
Это Маслов постарался,
Где ещё таких найдёшь?

Юрий бухТаТОВ:
Я купил бутылку водки,
А на что мне класть селёдку?
Хоть «Новатор» в доме был,
«Аргументы» подложил. 

Светлана ГОлОВИНа:

Наш «Новатор» открываешь, 
В мир Салды ты попадаешь.
Здесь визиты, спорт и труд – 
Обо всём расскажут тут!

что? Где? коГда?
константин НОСкОВ, на-

чальник цеха № 31 ВСМПО:
– Обязательно читаю «Но-

ватор», потому что интерес-
на журналистская подача 
новостей. Информацию об 
основном производстве я 
как начальник цеха имею 
возможность получать из 
первых уст, бывая на опера-
тивных совещаниях, а вот о 
том, где идёт реконструкция 
в масштабах всего ВСМПО, 
какие бытовые помещения 
ремонтируются для завод-
чан, сколько и где заменили 
кровли, какую технику заку-
пили в «ВСМПО-Автотранс» 
– об этом и многом другом 
можно прочитать в газете 
«Новатор». 

Очень хорошо освещают-
ся городские события. Если 
взять официальный источник 
информации – «Салдинскую 
газету», то там можно найти 
только документы и поста-
новления. А в «Новаторе» до-
ступным и понятным языком 
расскажут и о ремонте дорог, 
и о положении дел в УЖКХ, и 
о том, как формируется бюд-
жет. 

альбина ЗОРИхИНа, ис-
полняющая обязанности 
директора Информацион-
но-методического центра:

– Всегда читаю заводскую 
газету. Она очень информа-
тивная. Основные городские 
события описываются очень 
подробно и, конечно же, 
благодаря «Новатору» о но-
востях Корпорации ВСМПО-
АВИСМА узнаю из первых 
уст. 

Мне интересно всё: основ-
ные направления деятельно-
сти предприятия, чем живут 
рабочие, какие профессии 
востребованы сегодня на 
ВСМПО. 

Наш Информационно-
методический центр тесно 
взаимодействует с отделом 
по оценке и развитию пер-
сонала ВСМПО, другими от-
делами Корпорации. Вместе 
мы выбираем направления 
для профориентационной 
деятельности школьников, 
прорабатываем маршруты 
экскурсий, поэтому инфор-
мацию из «Новатора» нам 
надо знать и обязательно 
использовать в работе.

Татьяна МИЩеНкО, де-
фектоскопист цеха № 23 
ВСМПО:

– Я читаю «Новатор» от 
корки до корки и в электрон-
ном, и в бумажном варианте! 
Запоминающимся событием 
уходящего года стал запуск 
новой ванны в цехе № 21 
ВСМПО, о чём мы узнали и в 
цехе, и со страниц газеты. А 
ещё немного похвастаюсь: 
моё фото разместили в «Но-
ваторе» и на фотовыставке 
«Летопись судьбы», которую 
организует фотокорреспон-
дент газеты Александр Мас-
лов. 

я читаю «новатор» нас вдохновляющая муза

Не прошло, а пролетело 10 
лет, когда «Новатор» отмечал 
свой 65-летний юбилей. Хочу 
сегодня обратиться к нынеш-
ним сотрудникам «Новатора» с 
пожеланиями творческих удач 
и успехов.

Я читаю «Новатор» уже  мно-
го лет и мне всё интересно. 
Жду газету каждую неделю с 
нетерпением.  

Работая более 20 лет в про-
фсоюзном комитете, приходи-
лось очень близко общаться 
с работниками редакции, ко-
торые для меня и сейчас оста-
ются родными людьми. В День 
российской печати я звоню и 
поздравляю их словами «Гла-
голом жги сердца людей и будь 
счастлив!..».

Читая «Областную газету», 
я узнала, что был объявлен 

проект для районных газет 
«Вместе». И так я заревновала! 
«Шалинский вестник», «Берё-
зовский рабочий» и ряд других 
– в числе первых заявились на 
участие в этом проекте. А вот 
наш «Новатор» не принял уча-
стия. Буду надеяться, что это 
всё поправимо, так как этот 
проект будет продолжен в 
2018 году.

Дорогие работники «Но-
ватора», поздравляю всех с 
75-летним юбилеем и с насту-
пающим Новым годом!

Пусть Вам всегда, в любой 
работе и впредь сопутствует 
вдохновение! Доброго всем 
здоровья!

 
Нина ГаВРИлОВа,

ветеран профсоюзного 
комитета ВСМПО 

Вдохновения и творческих удач
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поболеть

Рекорд не побит
В нынешнем году «Новатор» от-

метил не только юбилей, но и кру-
глую дату своей традиции: 5 мая в 
65-й раз прошла легкоатлетическая 
эстафета. Это спортивное событие 
подарило Верхней Салде множество 
ярких моментов. участники забегов 
– работники цехов ВСМПО, студенты 
техникумов и школьники – выклады-
вались на все сто процентов, застав-
ляли зрителей и соперников повол-
новаться, ставили рекорды. До сих 
пор не побит рекорд Олега кулькова: 
в 2009 году он пробежал первый этап 
за 2 минуты 25 секунд. 

Сейчас Олег живёт в Екатеринбурге, 
он – директор Центра паралимпийской 
и сурдлимпийской подготовки спор-
тивных команд Свердловской области. 
Под его бдительным руководством 
люди с ограниченными возможностями 
готовятся к соревнованиям различного 
уровня – от регио-нальных до между-
народных. Есть в трудовой биографии 
Кулькова страница, когда он работал на 
ВСМПО.  

С детства Олег любил два вида спор-
та – лыжные гонки и лёгкую атлетику. 
Занятия лыжами требовали приобре-
тения дорогостоящей экипировки, а 
в 90-е годы прошлого столетия с этим 
было туго, вот и отдал предпочтение 
бегу, исходя из экономических сообра-
жений.

– В школе на своих дебютных сорев-
нованиях я попал в призёры, а на сле-
дующих выполнил первый спортивный 
разряд. Затем решил попробовать себя 
на более высоком уровне и заявился на 
летние игры учащихся, которые про-
ходили в Сочи. Там среди огромного ко-
личества конкурентов со всей России я 
стал вторым. Стоя на пьедестале по-
чёта, я понял, чем буду заниматься всю 
жизнь, – рассказывает Олег.

После школы, в 1995 году, Кульков 
поступил в Уральский педагогический 
университет. Там его наставником стал 
Михаил Махов, заслуженный тренер 
России.

– Я очень благодарен Михаилу Алек-
сандровичу. Ему сейчас 86 лет. Когда я 
к нему пришёл, он уже был очень опыт-
ным наставником, воспитал не одного 
чемпиона. Например, у него тренирова-
лась Людмила Брагина. Эта спортсмен-
ка из Березников – олимпийская чемпи-
онка 1972 года. На играх в Мюнхене, на 
дистанции полторы тысячи метров 
она совершила никем не повторённое 
достижение – трижды установила ми-
ровые рекорды в забеге, в полуфинале и 
в финале. Работать с Михаилом Алек-
сандровичем было одно удовольствие. 
Это тонкий психолог, он умел напра-
вить в нужное русло мою энергию, что-
бы я достигал результатов. Благодаря 
его профессиональной осторожности 
принятия решений, я сохраняю отлич-
ную форму до сих пор: мне 39 лет, а я бе-
гаю и катаюсь на лыжах на приличном 
уровне. 

Более чем приличный уровень по-
казывал Олег на заре своей спортивной 
карьеры. Его заметили и пригласили 
в национальную легкоатлетическую 
сборную. Пиком его достижений стали 
Олимпийские игры. В 2008 году в Пе-
кине он бежал марафонскую дистан-
цию 42,5 километра. Справился более 
чем достойно: из ста участников занял 
29 место. 

На этом отрезке своего жизненного 
пути наш герой примерил спецовку ра-

бочего ВСМПО. Но слесарь-инструмен-
тальщик не забросил шиповки в даль-
ний ящик. Он стал капитаном цеховой 
команды по лёгкой атлетике. 

– В нашей команде всегда была друже-
ская атмосфера. Начальник цеха – Вла-
димир Богданов, замечательный чело-
век, поддерживал нас во всём, приходил 
на эстафету, говорил напутственные 
слова. Я же со своей стороны тоже 
внушал уверенность команде, говорил 
ребятам, что надо поверить в себя, и 
тогда победа станет нашей. Хочу ска-
зать спасибо за поддержку Максиму Ни-
кольникову, который в то время тоже 
работал в 38-м цехе. Он познакомил со 
всеми, рассказал про возможности каж-
дого цехового спортсмена, – вспомина-
ет Олег Кульков. 

В 38-м трудились молодые активные 
ребята. Они, узнав, что Олег – профес-
сиональный спортсмен, воодушеви-
лись и стали усиленно готовиться к 
эстафете на кубок газеты «Новатор». С 
Олегом Кульковым они претендовали 
не меньше, чем на победу. 

Не было вопроса, кто побежит са-
мый длинный, самый трудный – первый  
этап. Конечно, марафонец Кульков. Но 
даже для него, участника Олимпиады, 
«новаторская» эстафета не была лёг-
кой прогулкой. К ней он готовился так 
же тщательно, как готовился к профес-
сиональным соревнованиям. Плюс от-
ветственность за команду тоже была на 
нём. 

– Я помогал команде, моя роль заклю-
чалась в том, чтобы создать как мож-
но больший задел на первом этапе для 
того, чтобы партнёрам было проще 
на остальных участках трассы. Пона-
чалу сделать это было непросто, ведь 
я в команде никогда не выступал, толь-

ко за себя. Но я должен был обеспечить 
своей команде хороший задел. 

Но это не значит, что победа на пер-
вом этапе с огромным отрывом была 
Олегу Кулькову обеспечена. На ВСМПО 
много сильных спортсменов, и цеховые 
команды именно таких выставляли на 
первый этап. В противники Олегу кон-
куренты ставили также самых сильных 
представителей своих цеховых команд, 
чтобы ему было не совсем просто убе-
жать в отрыв. Например, как вспо-
минает Кульков, на одной из эстафет 
«Новатора» против него бежал лыжник 
Владислав Котов из цеха № 16. Он с пер-
вых минут взял хороший темп и не от-
ставал от капитана команды цеха № 38. 
Надо отдать должное Владиславу: Оле-
гу пришлось включать второе дыхание, 
чтобы оторваться.  

Три года подряд наш герой показы-
вал на первом этапе рекордное время, 
подтверждая свой высокий спортив-
ный уровень. До сих пор ни один из 
корпоративных легкоатлетов к этому 
результату не смог приблизиться. 

– Этот рекорд пришёлся на лучшие 
годы моей спортивной карьеры, тогда 
я находился на пике формы, был легко-
атлетом высокого уровня. В тот пе-
риод я очень много тренировался в со-
ставе сборной России по бегу, мы часто 
ездили на сборы  в Среднегорье, Кирги-
зию, Кисловодск, зимой – в Португалию. 
Подготовка шла круглый год. Поэтому 
весной, выходя на старт любого забега, 
я был готов к высоким результатам, – 
говорит Олег Кульков. 

Олег Кульков не только участник 
«новаторской» легкоатлетической 
эстафеты, но и поклонник, как он при-
знался, газеты «Новатор». Олег всегда 
интересовался жизнью ВСМПО и Верх-

ней Салды, поэтому старался прочитать 
свежий номер. По его мнению, в каждом 
маленьком провинциальном городке 
должно быть своё печатное издание.

– «Новатор» – газета с историей. 
Она освещает самые злободневные 
моменты, разбирается с проблемами, 
рассказывает об общественной, куль-
турной и спортивной жизни завода и го-
рода. Верхняя Салда и «Новатор» нераз-
рывно связаны, они, как единое целое. Я 
очень рад, что ваша газета сохранила 
ту традицию, которая существовала 
в Советском Союзе – организацию  спор-
тивных соревнований. Сейчас такого 
нет. Например, ранее в Екатеринбурге 
«Уральский рабочий» проводил свою 
эстафету, сейчас её упразднили, а ме-
роприятие переименовали в «Весна по-
беды». Но «Новатор» не стал изменять 
себе, и это правильно!   

Знаю, что «Новатор» отмечает 
юбилей, поэтому не упущу возможно-
сти поздравить всех сотрудников ре-
дакции. Пожелаю здоровья, много сил и 
энергии, которые необходимы для соз-
дания интересных материалов. Пусть 
новости будут по большей части по-
зитивными. Больше рассказывайте о 
людях, о том, что происходит в Верх-
ней Салде. Только так салдинцы будут 
понимать, где они живут и куда можно 
приложить свои силы для развития го-
рода, ВСМПО и собственного. Ну и, ко-
нечно, спасибо «Новатору» за то, что 
много внимания уделяет спорту. И мне 
очень приятно, что я оставил свой 
след в истории вашей газеты, газеты, 
которая установила свой рекорд по по-
пулярности в Верхней Салде и который 
никто не побил. 

александр ДеМьЯНеНкО

на спортивной орбите
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