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ЗЕЛЁНЫЙ – 
ЦВЕТ НАДЕЖДЫ 

В понедельник, 19 февраля, в 
екатеринбургской типографии Пе-
чатный дом «Формат» по заказу 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области начался выпуск 
избирательных бюллетеней по 
выборам Президента Россий-
ской Федерации, назначенных на 
18 марта 2018 года. 

Для оперативного выполнения 
столь важного и ответственного за-
каза печатники планируют работать 
на выпуске бюллетеней круглосуточ-
но, пока не отпечатают всю партию. 
Всего для избирательной кампании 
в Свердловской области необходи-
мо изготовить 9 229 листов, покры-
тых защитной сеткой зелёного цвета. 
Для Верхней Салды будет отпечата-
но 38 тысяч бюллетеней. 

Текст бюллетеня, в котором фами-
лии кандидатов располагаются в ал-
фавитном порядке, утверждён Цен-
тральной избирательной комиссией 
России. Вверху листка расположена 
информация о порядке его запол-
нения с акцентом на причины, при 
которых бюллетень будет признан 
недействительным. 

Таких причин немного. Основные 
известны избирателям, но напомним: 
ваш бюллетень посчитают испорчен-
ным, если в нём будет поставлен знак 
более чем в одном квадрате, распо-
ложенном напротив фамилий канди-
датов, если не будет поставлено ни 
одного знака, или, например, бюлле-
тень будет разорван. 

У нас есть 17 дней, чтобы решить, 
напротив чьей фамилии поставить 
знак, который сделает понятным 
ваше волеизъявление (плюс, галоч-
ка, «да», «за» и прочие). 

На данный момент в бюллетене 
значатся восемь кандидатов в Пре-
зиденты России:

Сергей Бабурин, выдвинут пар-
тией «Российский общенародный 
союз». 

Павел Грудинин, предпринима-
тель, выдвинут КПРФ. 

Владимир Жириновский, депутат 
Госдумы, лидер ЛДПР. 

Владимир Путин, Президент Рос-
сийской Федерации, самовыдвиже-
нец. 

Ксения Собчак, общественный де-
ятель, журналист, самовыдвиженец. 

Максим Сурайкин, лидер партии 
«Коммунисты России». 

Борис Титов, выдвинут обществен-
ным движением «Партия роста». 

Григорий  Явлинский, лидер пар-
тии «Яблоко». 

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: ВСЁ В БУДЕТ ГЛАДКО, ПОКА РАБОТАЕТ ПРОКАТКА

ВЫБОРЫ-2018

Моё поле Куликово

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

И далеко не все работающие рядом 
с ним в цехе № 40 Корпорации ВСМПО-
АВИСМА  знают, каким отважным и сме-
лым бойцом был сегодняшний мастер 
Иван Жариков. 

«Приказывали – шёл, – снова и сно-
ва успокаивал восторженный тон кор-
респондента бывший сержант 247-го 
десантно-штурмового полка, совер-
шивший десятки прыжков с парашю-
том и в 18 лет понюхавший реального 
боевого пороха. – Да, в Чечне выпало 
повоевать...»

Каждому мужчине выпадает своё 

поле боя. Кого-то судьба испытывает 
свистящими пулями и артобстрелами. 
Кто-то становится спасателем жизней 
и стражем порядка. Кто-то выполняет 
миссию защищать от опасностей детей, 
а кто-то хранит покой наших городов. 
И всё это – наше Отечество, большое и 
маленькое. То самое Отечество, кото-
рое нуждается в их защите. 

23 февраля защитников Отечества 
мы поздравим с праздником, прекрас-
но понимая, что это день и тех, кто 
охраняет рубежи всей нашей Родины, 
и тех, чьё Отечество – это большая се-

мья. Тех, кто вынужден брать в руки 
боевое оружие, и тех, кто посвящает 
свою жизнь борьбе с этим оружием.  

23 февраля мы будем чествовать 
настоящих мужчин. Мужчин, в любой 
ситуации, в любой профессии, в любом 
возрасте всегда достойно и всегда до 
конца исполняющих  свой долг. Долг 
перед Родиной, долг перед семьёй, 
долг перед выбранным делом. 

Герои публикаций большей части 
нашего сегодняшнего «Новатора» 
(страницы 6-10, 23-30) – это мужчины, 
которые не отступают, не сдаются и не 
предают. Их жизнь – это Куликово поле, 
с которого можно уйти только победи-
телем. 

Открывает серию материалов газе-
ты зарисовка об улыбчивом и добро-
душном, храбром и преданном долгу 
Иване Жарикове, для которого быть 
настоящим мужчиной – это обычное и 
вполне естественное дело. 

Иван Жариков – человек добродушный и очень открытый, спокойный и 
даже несколько стеснительный. Совсем непросто было уговорить его по-
смотреть в объектив фотокамеры и пообщаться с корреспондентом. «Да 
чего про меня писать? Ничего такого в моей жизни и не было...» Было! Ещё 
какое особенное было! Иван Жариков в 2004 году был награждён медалью 
«За воинскую доблесть». Он надевает её один раз в год – 2 августа – в День 
ВДВ. 
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Меняется на глазах 
– Пообщаемся для начала 

без фотокорреспондента, 
а запечатлеть ваши мас-
штабные перемены  приедем 
позже, – договариваемся с 
Павлом Пряничниковым, за-
местителем начальника цеха 
№ 40 по производству.

– Да что вы!  У нас ежечасно 
картина в цехе меняется, и че-
рез день всё будет по-другому, 
– восклицает Павел Константи-
нович. 

Мы не стали искушать судь-
бу и отправились в 40-й всей 
журналистской бригадой. И 
убедились в правоте слов Пав-
ла Пряничникова: перемены 
в этом подразделении весьма 
масштабны. 

Первое, что увидели – две 
фуры и трал, прибывшие из Су-
хого Лога. Груз – долгожданный  
новый электромостовой кран 
с дистанционным управлени-
ем для термического участка, 
который позволит перемещать 
штампы и оснастку весом до 
75 тонн, а не 50, как было рань-
ше. Прежде чем заказать новый 
грузоподъёмный агрегат, в цехе 
провели экспертизу каркаса 
здания, по результатам которой 
было получено разрешение на 
установку более мощного крана. 

2018-й год для инстру-
ментального подразделения 
ВСМПО начался в напряжённом 
ритме: от цехов поступили за-
казы на изготовление нового 
штампового инструмента для 
дальнейшего производства 
штамповок под контракты с   
Airbus и  Boeing, а также россий-
скими авиастроителями. Кроме 
того, в цех не перестают посту-
пать заказы на ремонт штампо-
вого инструмента, оснастки и  
деталей оборудования.  

Сороковой не только из-
готавливает и ремонтирует 
крупногабаритные штампы, но 
и возрождает их из числа спи-
санных.

–  На ВСМПО есть штампы 
70-80-х годов, которые хранят-
ся длительное время и  исполь-
зоваться уже не будут. Это, 
можно сказать, металлолом.

Но наше подразделение мо-
жет дать им новую жизнь, для 
этого разработана специ-
альная технология. Вовлекая 
в производство бывшие в упо-
треблении невостребован-
ные штампы, предприятие 
в 2017 году сэкономило более 
140 миллионов рублей.  

Новым для цеха № 40 стало 
изготовление инструмента для 
кольцераскатного комплекса 
и современных прессов цеха 
№ 22 – фигурные фланцы, 
съёмники, втулки, оправки, 
вставки и многое другое. 

Также карусельщики цеха 
№ 40 выполняют механическую 
обработку титановых колец 
больших диаметров для фирмы 
Rolls-Royce, пока в 22-м нет не-
обходимого оборудования. 

Находясь на территории 
цеха, невозможно не обратить 
внимание на крупногабарит-
ные нестандартные детали 
прессов и прессового инстру-
мента – контейнер цеха № 1 
весом 110 тонн, корпус цилин-
дра цеха № 32 весом более 
100 тонн, плунжер главного 
цилиндра весом 55 тонн. 

– Работа очень трудоёмкая, 
занимает длительное время. 
Так, например, ремонт кон-
тейнера, аварийно вышедшего 
из строя в цехе № 1, мы начали 
в ноябре 2017 года. В конце фев-
раля планируем закончить. А 
при ремонте главного цилин-
дра цеха № 32 только меха-
ническая обработка займёт 
более 20 суток. Объёмы произ-
водства в цехе не снижаются, 
как и количество заказов. Рабо-
та кипит, – подытожил Павел 
Константинович.

При этом заметим, будучи под 
завязку загруженными уникаль-
ной работой, в 40-м достаточно 
много внимания уделяют куль-
туре производства. Здесь очень 
чисто, приведены в порядок бы-
товки, отремонтированы кладо-
вые и даже «красная дорожка» 
постелена – сделан новый залив-
ной пол с акцентом красного – в 
пешеходной зоне. 

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Токарь Максим Кичигин и стажёр Николай Карпенко 
работают с повышенной точностью

Для цеха № 1 будет отремонтирован 
крупногабаритный контейнер весом 110 тонн

Андрей Липовой ведёт чистовую обработку 
штампового инструмента

ПОЛНАЯ 
ГИДРООЧИСТКА

В цехе № 32 ВСМПО за-
вершается очистка гидро-
канала, проложенного от 
насосно-аккумуляторной 
станции к прессовому от-
делу.

Компания «Уралгидротех» 
по договору с Корпорацией 
чистит канал, по которому 
проложены трубопроводы, 
подающие воду к вертикаль-
ным прессам и отводящие 
её обратно. Длина канала – 
147 метров, на его протяже-
нии собрался не только ил и 
жидкие примеси, загрязняю-
щие трубы, но и крупногаба-
ритный мусор.

На текущей неделе сотруд-
ники «Уралгидротеха» специ-
альной техникой, создающей 
высокое давление воды, про-
ведут замывку канала. 

В майские праздники 
«Уралгидротеху» предстоит 
заняться чисткой водообо-
рота, градирен и баков цехов 
№ 8, 29, 32.

ПОЛИТИКА ЭКО
На минувшей неделе  

приказом генерального 
директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаила 
Воеводина введена в дей-
ствие обновлённая версия 
экологической политики 
предприятия. 

Основные тезисы доку-
мента раскрывают важность 
совершенствования системы 
экологического менеджмента, 
поскольку природоохранная 
деятельность предприятия 
снижает негативное воздей-
ствие на окружающую среду. 

Экологическая политика 
Корпорации представляет 
собой не только заявления 
о важности этой сферы де-
ятельности, но и комплекс 
мер, таких как рациональное 
использование ресурсов, 
снижение риска возникно-
вения аварийных ситуаций, 
сотрудничество в области 
охраны окружающей среды с 
заинтересованными органи-
зациями и общественностью.

  

От работников цеха № 22 
ВСМПО на почту «Новатора» 
поступила просьба объяс-
нить, чем обосновано ут-
верждение в их подразделе-
нии графика работы № 167 
– 3/1 без праздничных вы-
ходных дней. 

За разъяснениями «Нова-
тор» обратился к Ирине ХА-
САНГАТИНОЙ, начальнику 
управления по экономике 
труда Корпорации ВСМПО-
АВИСМА.

– На 2018 год в большин-
стве производственных цехов 
ВСМПО сформирован очень 
напряжённый по объёму план. 
Цех № 22 в их числе. Для эффек-

тивного использования обо-
рудования и планомерной за-
грузки персонала руководство 
цеха выпустило распоряжение 
об установлении с 1 февраля 
по 31 декабря 2018 года графи-
ка № 167 на некоторых участ-
ках подразделения. 

Порядок введения графика, 
причины перехода на него, ню-
ансы чередования труда и от-
дыха подробно разъяснялись 
на большом собрании трудо-
вого коллектива цеха № 22, на 
котором отвечали на вопросы 
рабочих директор по управ-
лению персоналом, ведущий 
юрисконсульт претензионно-
искового отдела и специали-

сты управления по экономике 
труда. 

Данный график утверждён в 
Корпорации приказом № 287 от 
13 ноября 2017 года. Он приме-
няется на участках и в службах, 
где по производственно-техни-
ческим условиям невозможно 
приостанавливать работы в 
праздничные дни. Чередова-
ние смен в данном графике 
соответствует трёхсменному 
режиму и не влечёт для работ-
ников существенных измене-
ний условий труда. К слову, в 
данном графике давно работа-
ет дежурный персонал, а также 
производственные рабочие 
некоторых цехов. 

Но надо отметить, что на-
чальники цехов крайне редко 
прибегают к использованию 
таких режимов работы и дела-
ют это в случаях крайней про-
изводственной необходимо-
сти, хорошо понимая степень 
влияния такой напряжённой 
работы на коллективы.

В начале февраля руковод-
ство цеха № 22 ещё раз проана-
лизировало загрузку участков 
и приняло решение отменить с 
15 февраля 2018 года действие 
распоряжения «О введении гра-
фиков работ с рабочими празд-
ничными днями». При этом для 
безусловного выполнения еже-
месячного производственного 

плана начальнику ПДБ и стар-
шим мастерам участков пред-
стоит очень внимательно по-
дойти к вопросу равномерного 
планирования производства с 
учётом 100-процентной загруз-
ки оборудования в каждую сме-
ну. А в случае необходимости 
– применять вызовы рабочих 
на смену в выходные и празд-
ничные дни, заранее получив 
их согласие.

Хочу также подчеркнуть, что 
введение любых графиков в 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
проходит обязательную право-
вую экспертизу и никогда не 
противоречит Трудовому и Ад-
министративному кодексам РФ. 

В случае крайней необходимости
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!
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Покупаем только у надёжных
Любое производство на-

чинается с планирования, в 
том числе с планирования 
закупок оборудования, сы-
рья, расходных материалов, 
средств индивидуальной за-
щиты и ещё тысяч позиций, 
которые необходимо ку-
пить, прежде чем начнётся 
процесс по выпуску титано-
вой продукции. Возможно, 
от того, что с них всё начи-
нается, к снабженцам всег-
да много вопросов. Не стал 
исключением и прошедший 
год, в течение которого в 
адрес дирекции по снабже-
нию Корпорации ВСМПО-
АВИСМА периодически по-
ступали обращения из цехов 
предприятия, в основном, по 
фактам несвоевременности 
поставок. Но объективности 
ради скажем, что непони-
мания стало меньше: снаб-
женцы постоянно работают 
над совершенствованием 
процессов закупки и выбора 
поставщиков. О том, какие 
изменения произошли в ра-
боте дирекции по закупкам, 
рассказал её руководитель 
Евгений ПОЛОГОВ.

– Евгений Юрьевич, из-
менились ли объёмы за-
купок Корпорации ВСМПО-
АВИСМА в минувшем году?

– В натуральном выражении 
объёмы закупок увеличились 
на 5 процентов – 227 971 пози-
ция (в 2016-м – 217 939). Денеж-
ная сумма, потраченная на их 
приобретение, также возросла 
– 18 миллиардов 275 миллио-
нов рублей против 17 милли-
ардов 698 миллионов рублей в 
2016 году. И это только опера-
ционная деятельность, без учё-
та инвестиций. Причина – рост 
цен и изменение номенклатур 
закупаемых товаров. Хотя не 
всё подорожало. 

Ситуация на рынке постоян-
но меняется. Одни поставщики 
уходят, другие приходят. По 
некоторым направлениям мы 
вынуждены перейти на новые 
продукты, а у них другая стои-
мость. К примеру, гранатовый 
концентрат к установкам резки 
мы закупали в Индии. Но там 
месторождение закрылось, и 
нам пришлось перейти на бо-
лее дорогой австралийский 
концентрат. Вообще, чем мень-
ше становится поставщиков, 
тем быстрее растёт стоимость 
продукта. В основном это ка-
сается международного рынка, 
на котором в 2017 году наблю-
дался дефицит поставщиков по 
некоторым видам продукции. 
Однако Корпорации ВСМПО-
АВИСМА удалось сохранить 
разумный уровень закупочных 
цен за счёт долгосрочных от-
ношений с поставщиками.

– Существует ли очередь 
из поставщиков?

– На какие-то группы това-
ров желающих заключить до-
говор поставки с нами более 
чем предостаточно. Допустим, 

на канцтовары, товары общего 
назначения. А тот же изготови-
тель алюминия в России один.

– Но даже у «Русского 
алюминия» есть несколько 
заводов. Меняем ли мы по-
ставщиков одного вида про-
дукции в рамках холдинга-
монополиста?

– Нет, мы не можем просто 
так поменять поставщика. Мы 
можем осуществлять закупки, 
в том числе и алюминия, толь-
ко у тех заводов, которые сер-
тифицированы как изготовите-
ли продукции для Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. А вообще по-
ставщик меняется, только если 
это выгодно.

В прошлом году совместно 
со службами главного техно-
лога, энергетика, механика мы 
провели большую работу по 
испытанию и одобрению к ис-
пользованию альтернативных 
материалов по тем видам то-
варов, которые мы покупали у 
одного-двух поставщиков.

Так, в 2017-м положитель-
ные результаты показали испы-
тания новых марок ленточных 
пил китайского производителя 
для цеха № 4. Подписан дого-
вор на закупку фрез итальян-
ского производства для цеха 
№ 54. До этого у нас был только 
один одобренный изготови-
тель по данному направлению 
– канадский. 

Мы изменили подходы к 
принятию решений по закуп-
ке и выбору поставщика. Сей-
час цена не является главным 
критерием. Если у нас есть 
несколько одобренных по-
ставщиков, то прежде чем за-
ключить договор, мы смотрим 
технические параметры пред-
лагаемых нам инструментов, 

комплектующих, оборудова-
ния: стойкость, нормы рас-
хода, жизненный цикл и так 
далее. Исходя из этого, стро-
им экономическую модель с 
учётом цены, условий оплаты 
и поставки, приводим к одно-
му знаменателю и выбираем 
оптимальную модель закупки 
всего годового объёма, после 
чего оперативно корректиру-
ем нормы расхода, лимиты. 

У нас действует норматив-
ный документ, в котором по-
шагово расписан процесс со-
гласования закупки.

 
– Сколько времени уходит 

на оформление одной закуп-
ки?

– По-разному. В 2017 году 
мы старались упростить 
процедуру согласования сроч-
ных закупок. Были приобрете-
ния, которые мы оформляли в 
течение одного дня. Во второй 
половине прошлого года мы 
разработали механизм упро-
щённого согласования рядо-
вых закупок у поставщиков, 
с которыми мы работаем не 
один год и которые отлично за-
рекомендовали себя.

– А как расшифровать 
«отлично зарекомендовали 
себя»? Сегодня поставил от-
личный товар, а завтра под-
вёл со сроками...

– Мы смотрим историю от-
ношений. Новые поставщики 
в упрощённую схему закупок 
не попадают. Наряду с предо-
ставлением пакета регистра-
ционных и учредительных 
документов, каждого нового 
поставщика проверяет служба 
безопасности ВСМПО, изучая 
всю подноготную с момента 
создания компании, её взаимо-

действие с налоговыми орга-
нами, анализирует риски, воз-
никающие при сотрудничестве 
с этой компанией. Если репута-
ция поставщика неоднозначна, 
мы заключаем краткосрочный 
контракт. 

– Евгений Юрьевич, сейчас 
все документы на все закуп-
ки формируются в электрон-
ном виде. Происходили ли 
какие-то изменения про-
граммного обеспечения в 
2017 году?

– Система Global, в которой 
мы работаем уже несколько 
лет, совершенствуется ежегод-
но. Мы стараемся автоматизи-
ровать все вновь внедряемые 
процессы. Например, работу с 
неликвидами, которой мы за-
нимались весь минувший год. 

Суть состоит в том, что когда 
у цеха в течение месяца появ-
ляется какой-то невостребо-
ванный материал, который он 
получил, но не использует, мы 
выводим его в определённую 
зону учёта в Global, так называ-
емое свободное обращение, и 
из неё можем закрывать заяв-
ки других цехов.

– Количество замечаний 
от цехов при планировании 
закупок в минувшем году 
снизилось?

– Да, их стало меньше, и все 
они, за очень редким исклю-
чением, по одному направле-
нию – срокам. Надо сказать, 
замечания стали более объек-
тивными и, что самое главное, 
управляемыми. К примеру, был 
случай, когда материал при-
ходил с откровенным браком, 
но выяснялось это только по-
сле выдачи цеху. Совместно со 
службой качества мы дорабо-

тали алгоритм предъявления 
рекламаций поставщикам в 
отношении выявленного бра-
ка по скрытым дефектам. На-
пример, когда несоответствие 
обнаруживается в процессе 
установки оборудования или в 
процессе использования в на-
шей технологии производства.

В настоящее время у нас за-
пущен проект в рамках про-
граммы 5S по созданию ав-
томатизированной системы 
управления, в которую войдёт 
база данных поставщиков, име-
ющих рекламации по качеству 
на предмет скрытых дефектов и 
материалов, не входящих в пе-
речень обязательного входного 
контроля. Думаю, нам удастся 
запустить систему к концу пер-
вого квартала нынешнего года.

– Евгений Юрьевич, как 
часто цехи в течение года 
делают дозаказы по той или 
иной позиции?

– Мы всегда анализируем 
разовые заявки. Их у нас до 
33 процентов в год.

– Поставщики работают 
с Корпорацией преимуще-
ственно по предоплате?

– Доля таких поставщиков 
у нас снизилась. В основном 
мы вносим предоплату при 
сотрудничестве с предприяти-
ями-монополистами или если 
понимаем, что поставщику 
необходим аванс для выпол-
нения нашего сложного зака-
за. К примеру, чтобы закупить 
комплектующие или сырьё. 
А все серийные закупки идут 
с отсрочкой оплаты. Эту же 
схему в 2017 году мы начали 
распространять и на наши до-
черние предприятия. Теперь 
все специальные условия по 
скидкам, которые поставщики 
предоставляют Корпорации, 
относятся и к нашим «дочкам».

– Евгений Юрьевич, Вы 
регулярно участвуете в це-
ховых собраниях трудовых 
коллективов. Какие вопросы 
чаще всего интересовали за-
водчан в 2017 году?

– В основном по спецодеж-
де. Бывают, конечно, ко мне 
вопросы и у специалистов, 
оформляющих заявки и за-
нимающихся движением ма-
териалов в цехах, по работе 
системы Global. Но работники 
предприятия не только задают 
вопросы, но и вносят интерес-
ные предложения. Лидер по 
предложениям – цех № 40. 

– Инвестиционный план 
уже утверждён. Скажите, из-
вестен лидер по закупкам на 
2018 год?

– Традиционно большие 
бюджеты по закупкам материа-
лов у крупных цехов – № 16, 21, 
22, 32. Что касается программы 
модернизации предприятия на 
следующий год, то в цифрах мы 
её пока не видим, так как заяв-
ки от цехов в стадии формиро-
вания.

Интервью вела Елена СКУРИХИНА
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Лопатой не перешибить 
ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Титановая лопата ещё 
30 лет назад стала симво-
лом салдинского огородни-
чества. И тогда же она стала 
знаменитой практически на 
всю Россию. Её дарили Джо-
ну Бёрну, когда он занимал 
пост вице-президента ком-
пании Boeing. Набор лопат 
преподносили губернатору 
Росселю. Этот предмет ого-
родничества производства 
ВСМПО был самым востре-
бованным товаром в специ-
ализированных магазинах. 
Лопаты и столовые приборы 
производил цех № 34, поз-
же ставший предприятием 
«Урал». Впрочем, почему же 
производил? Здесь и сейчас, 
пусть в меньших объёмах, 
но изготавливают садовый 
и туристический инвентарь, 
столовые приборы из тита-
новых сплавов. 

История «Урала» приближает-
ся к своему 50-летнему юбилею. 
Но сейчас предприятие не пере-
живает свой золотой век, однако 
работает стабильно, выпуская 
продукцию самого разного на-
значения. И это не только товары 
народного потребления. 

Дмитрий Крашенинников, 
директор «Урала», сообщил, что 
коллектив выполняет заказы 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
по ремонту прессового и штам-
пового инструмента, а также по 
изготовлению различной ос-
настки для цехов № 3, 32, 54, 22, 
4, как по кооперации с инстру-

ментальными цехами № 35 и 40, 
так и по прямым заказам. А ещё 
оказывает услуги по механиче-
ской обработке титановых из-
делий: заготовок дисков, шайб, 
прутков, которые поступают 
в работу из цехов № 21, 4, 38. 
ВСМПО размещает на «Урале» 
заказы на адъюстажную обра-
ботку выставочных образцов 
продукции. Например, символ 
Корпорации – титанового лебе-
дя – именно здесь шлифовали и 
стеклоструили. 

– Мы попадаем в цену, мы 
всё делаем качественно и всег-
да выполняем заказы в срок, 
– так объясняет стабильность 
партнёрских отношений с 
ВСМПО директор «Урала» Дми-
трий Крашенинников. 

На участке механической 
обработки Николай Рыманов 
и Николай Гуляев, станочники 
широкого профиля, в тот мо-
мент, когда газетчики пришли в 
цех предприятия, обрабатыва-
ли матрицы для цеха № 3 в за-
данный размер. Часть готового 
прессового инструмента уже 
была сложена в аккуратные 
стопки в ожидании отправки 
цеху-заказчику. 

На арендуемом у ВСМПО 
участке, расположенном в 
цехе № 32, тоже кипела рабо-
та. Слесарь-инструментальщик 
Андрей Ошкуков шлифовал 
на станке верхние ножи для 
рубки титановых отходов цеха 
№ 32. Да, автор материала не 
ошиблась, именно инстру-

ментальщик. Специалисты на 
«Урале» универсальные, могут 
работать на нескольких видах 
оборудования – на прессах, 
токарных станках и фрезер-
ных агрегатах. К слову, метод 
фрезеровки, способ наплавки, 
шлифовка – собственная тех-
нология «Урала», которую при-
думали его специалисты. 

И новые технологии осваи-
вают специалисты «Урала», и 
новые станки закупают. Свар-
щик Семён Бабюк работает на 
современном стационарном 
сварочном аппарате с подду-
вом очищенного воздуха – ре-
монтирует наплавкой верхние 
ножи для цеха № 32. 

Мехобработка по заказам 
ВСМПО – большой, но не един-
ственный спектр загрузки 
предприятия «Урал». Всё-таки 
больше оно ассоциируется у 
жителей нашего года с про-
изводством лопат и столовых 
приборов. И если на ложки-
вилки из нержавеющей стали 
сейчас спрос упал, и «Урал» их 
больше не производит из-за 
переполнения рынка дешёвой, 
хоть и не всегда качественной 
аналогичной продукцией, то 
садовый инструмент и столо-
вые приборы из титана поль-
зуются популярностью. Сейчас 
все сотрудники «Урала» гото-
вятся к всплеску заказов: ого-
родники накануне своего сезо-
на должны быть во всеоружии. 

А предприятие предлага-
ет садоводам целый арсенал: 

штыковые лопаты – большую 
и среднюю, малую лопату для 
цветов, подборочные (совко-
вые) лопаты, грабли. Ломы, 
монтажки, гвоздодёры, лопаты 
автомобильные, лопаты «Ту-
рист» и «Лесник», шампуры и 
походные наборы (вилка, лож-
ка, нож) тоже в хозяйстве при-
годятся – вещи всесезонные. 

Пока считали номенклату-
ру, лопаты уже отштампова-
ли, а Виктор Новокрещеннов, 
электромонтёр, начал плано-
вый осмотр оборудования для 
штамповки следующей партии, 
в том числе проверку фотоза-
щиты. Это требование техники 
безопасности. Пресс усилием 
10 тонн работает от ножного 
привода – с педали, и если руки 
рабочего попадут в опасную 
зону, фотоэлемент мгновенно 
остановит оборудование. 

После штамповки лопаты от-
правляются на гидрошлифов-
ку, приёмку ОТК, шлифовку, 
упаковку. Столовые приборы 
тоже штампуют на этом участ-
ке. Вся продукция – только из 
титана. 

– Для производства садово-
го инвентаря мы получаем ли-
стовую обрезь определённых 
марок титановых сплавов из 
цеха № 16. Перекатанное сырьё 
поступает на прессовый уча-
сток для раскроя и штамповки 
изделий, – уточняет Дмитрий 
Крашенинников. – Это один из 
способов вовлечения отходов 
ВСМПО. Но для столовых при-

боров закупаем технически 
чистый титан, поскольку на 
данное изделие нужен серти-
фикат, и мы его каждый год 
подтверждаем, проводим гиги-
енические исследования и сер-
тификацию. Роспотребнадзор 
жёстко контролирует. 

Есть у «Урала» особая про-
дукция, для которой специаль-
но разработана и согласована 
с Заказчиком конструкторская 
документация – технические 
условия и чертежи. Лопата пе-
хотная малая складная из ти-
танового сплава. Эту позицию 
«Урал» производит по госзака-
зу с 2015 года.

Как ни странно, одна из се-
рьёзных проблем при изго-
товлении лопат – это черенки. 
Найти качественные черенки 
в Свердловской области не 
удалось: предприятия-земляки 
частенько нарушают техноло-
гию сушки древесины, черенки 
теряют форму и трескаются. 
Поэтому на сегодняшний день 
этот элемент поставляют из 
Нижнего Новгорода, там со-
храняют мастеровые традиции 
при работе с деревом. 

Небольшой коллектив «Ура-
ла» – а здесь трудится всего 
39 человек – держит предпри-
ятие на плаву. Держит про-
фессионализмом, умением и 
желанием работать. Желанием, 
которое, как говорится, лопа-
той не перешибить. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Директор «Урала» Дмитрий Крашенинников 
отвечает за качество продукции

Станочник Николай Гуляев 
обрабатывает матрицы по заказу ВСМПО

Инструментальщик Андрей Ошкуков 
шлифует ножи для цеха № 32

Электромонтёр Виктор Новокрещеннов 
готовит оборудование для следующей партии

Станочник Николай Рыманов 
выполняет заказ цеху № 3
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ПОБЛИЖЕ 
К ЗАКАЗЧИКУ 

Не часто можно увидеть 
Фёдора Обухова, мастера 
цеха № 50 ВСМПО, с ниве-
лиром. Но при монтаже 
оборудования этот гео-
дезический инструмент 
– вещь необходимая. По-
лучив именно этот инвен-
тарь, слесари цеха по ре-
монту оборудования на 
прошлой неделе присту-
пили к сборке установки 
гидроабразивной резки в 
цехе № 22, которая пере-
ехала на новое место дис-
локации. 

– С помощью нивелира мы 
проверили, на какой высоте 
находятся базовые точки 
платформы, чтобы впо-
следствии точно выста-
вить направляющие уста-
новки. 

С помощью кран-балки и 
монтажного лома слесари-
ремонтники Денис Гринин и 
Иван Кондюрин переместили 
базовую конструкцию, чтобы 
та встала точно по осевым от-
меткам плана.

– Мы демонтировали 
установку гидроабразивной 
резки, и теперь нам надо в 
кратчайшие сроки смонти-
ровать УГАР на новом месте 
с соблюдением всех техниче-
ских требований. Вся уста-
новка состоит из нескольких 
элементов: основной – пор-
тал с ванной, гидронасос, 
обеспечивающий высокое 
давление, установка рекупе-
рации песка, установка его 
подачи под давлением и бак-
отстойник. Каждый из них 
должен занять на участке 
строго определённое место, 
– уточнил Фёдор Обухов. – 
Здесь же будет установле-
на кран-укосина, которая 
позволит оператору УГАРа 
совершать манипуляции с 
небольшими деталями, не 
используя кран-балку пролё-
та. 

За неделю слесари 50-го 
цеха справились с заданием 
по монтажу механической 
части установки гидроабра-
зивной резки. Теперь слово 
за электриками и наладчи-
ками. 

– Перенос оборудования 
ближе к 21-му цеху сокра-
тит транспортные расхо-
ды предприятия, поскольку 
большая часть – 85 процен-
тов изделий, обрабатыва-
емых на данной установ-
ке – продукция цеха № 21, и 
только 15 процентов – из-
делия нашего цеха, – пояс-
нил Дмитрий Янин, энерге-
тик участка механической 
обработки дисков цеха 
№ 22 ВСМПО.

Помимо экономической 
выгоды, перенос установки 
решит ещё одну задачу – на 
освободившейся площади 
будет смонтирован дробе-
мёт, который станет эффек-
тивным дополнением парка 
оборудования новой линии 
раскатки колец. 

ВРЕМЕНА И СУДЬБЫ

Дружеские объятия, раз-
говоры обо всём, море вос-
поминаний – всем этим вете-
ранам цеха № 22 запомнился 
день 14 февраля. 

За турникетом КПП вете-
ранов ждал автобус. Путь до 
цеха от Центральной проход-
ной неблизкий. Но как только 
пассажирский транспорт при-
тормозил у знакомого вхо-
да в табельную, пенсионеры 
энергично вышли на знакомой 
остановке.

Экскурсоводом для ветера-
нов 22-го стал ведущий инже-
нер группы по биллетам и рас-
катным кольцам цеха Михаил 
Немытов. Бывшие работники 
обходили знакомые пролёты 
и не переставали удивляться 
изменениям, произошедшим в 
родном подразделении. Не все 
в этот день нашли свои участ-
ки: часть переехала в новый 
корпус на площадку Б.

– Мне так хочется побы-
вать в моём отделе, там сей-
час много нового оборудования 
появилось, – делится Виктор 
Рогачёв, бывший старший ма-

стер отдела № 4 по обработке 
дисков. – А вообще в цехе очень 
чисто и тепло стало. В моё 
время большинство работ-
ников в телогрейках ходили 
зимой, а теперь и в рубашке 
жарко. При мне ЗАК демонти-
ровали и начали готовить 
фундамент для 4-тысячника. 
Ковали тогда по 900 тонн в ме-
сяц, а сейчас, говорят, по пол-
торы тысячи тонн делают.

Мой стаж на ВСМПО – 
43 года. Но за те 10 лет, что 
я здесь не был, многое измени-
лось. Да и лиц знакомых мало 
встретил. 

А вот Сергея Пузанова здесь 
почти каждый помнит. То один, 
то другой работник 22-го под-
ходит к нему поздороваться.

– На пенсию я вышел в 
2011 году, а до этого 31 год от-
работал кузнецом на нашей 
знаменитой РКМ-800. Я очень 
рад увиденному. Не думал, что 
тут столько всего нового 
будет. Вот здесь, к примеру, 
стояли ванны УЗК. А теперь 
они, читал в «Новаторе», пере-
ехали на другую площадку. Вот 

тут у нас был бардак, а сейчас 
всё идеально стало. Интересно 
посмотреть, как изменилась 
конфигурация выпускаемой 
продукции: на кольцераскатке 
сейчас, смотрю, фигуры более 
сложные, и это здорово!

Были среди ветеранов-экс-
курсантов и те, кто начал ра-
ботать в 22-м с открытия цеха. 
Одна из них, Валентина Дми-
триевна Иванова, устроилась 
сюда в 1974-м кладовщицей: 

– Кроме стен, здесь ничего 
не было, даже котлованов – 
оборудование тогда только 
закупали... Сейчас в цехе нет 
токарно-карусельных стан-
ков, ЗАКа. А я помню время, ког-
да ЗАКовцы меня замучивали 
своей электроникой. Придёшь 
на склад, а там стабилизато-
ры, трансформаторы и про-
чие элементы – как это всё 
различать? Пришлось много 
читать, учиться. Очень меня 
удивил сегодня участок пил 
Kasto, ничего подобного тут 
раньше не было. Пол чистый 
стал. Раньше тут эмульсия 
повсюду текла, идти было 

скользко. Краску для расчер-
чивания границ проходов 
выписывали каждую неделю и 
всё равно не видно было, эмуль-
сия разъедала. А сейчас – красо-
та и дышится легко!

Завершилась экскурсия по 
кузнечному комплексу тра-
диционным чаепитием с пи-
рогами и конфетами. А через 
несколько минут ветераны 
уже прощались с нынешним 
коллективом, обещая через 
год непременно встретиться 
вновь. 

В этот же день встреча-
лись с бывшими коллегами 
и ветераны цеха № 35. От-
мечали хорошие перемены 
в бытовых условиях, радова-
лись современным станкам с 
программным управлением, 
удивлялись объёмам про-
изводства. Но больше всего 
приятных эмоций ветераны 
получали от воспоминаний и 
общения друг с другом, наде-
ясь на продолжение доброй 
традиции встреч с заводом. 

Елена СКУРИХИНА

На знакомой остановке

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В Свердловской об-
ласти завершён приём 
предложений по объек-
там для приоритетного 
благоустройства-2018. В 
поддержку общественных 
территорий и включение их 
в реестр первоочередных 
объектов государственной 
программы формирования 
комфортной городской сре-
ды уральцы отдали 537 645 
голосов. 

В Верхнесалдинском город-
ском округе, по данным адми-
нистрации, проголосовало 
27 975 человек. Это второй 
после Асбеста результат. Тре-
тье место по числу жителей, 
принявших участие в голосо-
вании, у Ирбитского района.

В Верхней Салде массу 
идей для благоустройства 
предложили школьники. 
Фонтаны, карусели, места 
выгула и дрессуры собак, 
картинг-клубы, аквапар-
ки – свою мечту о будущем 
города ребята воплотили в 
рисунках, направленных на 
конкурс «Лучший эскизный 
проект общественной тер-
ритории». На творческое со-
ревнование поступило бо-
лее 40 работ. Лучшие детские 
работы выбирала комиссия 
в составе представителей 
администрации городского 
округа, специалистов муни-
ципальных предприятий и 
индивидуальных предпри-
нимателей. 

– Работы все интересные. 
Обратил внимание, что на 
многих рисунках изображено 
колесо обозрения. Раньше за 
городским рынком у нас была 
такая площадка, где было и 
колесо обозрения, и карусели, 
и качели. Если бы такой парк 
появился бы у нас в городе, 
это было бы прекрасно, – от-
метил Вячеслав Бельков, ди-
ректор строительной компа-
нии «Строй-Трейд». 

А если вернуться к резуль-
тату опроса по выбору терри-
тории для преображения, то 
наибольшее число голосов, 
как сообщили на заседании 
общественной комиссии по 
благоустройству, 8 795 – было 
отдано за территорию около 

авиаметаллургического техни-
кума. 

Кроме этого участка, ещё 
два объекта – Комсомольская 
аллея и дворцовая площадь 
– будут внесены в бюллетени 
для рейтингового голосова-
ния, которое пройдёт 18 мар-
та. Выбранная салдинцами 
территория-победитель бу-
дет благоустроена в текущем 
году. 

Остальные объекты из 
списка, сформированного 
для опроса салдинцев, будут 
включены в программу Стра-
тегии социально-экономиче-
ского развития муниципали-
тета до 2030 года.

Марина СЕМЁНОВА 

Прокатись на нашей карусели!
ТАМ, ГДЕ МЫ ЖИВЁМ
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В послужном списке Аркадия 
Рогожкина – работа водителем па-
трульно-постовой службы милиции, 
раскрытие преступлений по «горя-
чим следам» в группе немедленного 
реагирования, работа в должности 
командира отделения, затем заме-
стителя командира взвода, команди-
ра взвода, заместителя командира 
роты и, наконец, выполнение долж-
ностных обязанностей руководите-
ля патрульно-постовой службы с ра-
портами, протоколами, отчётами. 

Пройдя армейскую школу в Новоси-
бирском военном институте, Аркадий 
Сергеевич собирался и дальше служить 
в Вооружённых Силах Российской Фе-
дерации, но в 2000 году во время по-
дачи документов для службы по кон-
тракту его «перехватили» сотрудники 
Верхнесалдинского отделения ГИБДД. 
Рассказали о плюсах и минусах профес-
сии милиционера. Плюсов оказалось 
больше, поэтому предложение посту-
пить на службу в милицию Аркадий 
принял, и за 18 лет ни разу об этом не 
пожалел. 

Сегодня он исполняет обязанности 
руководителя командира роты па-
трульно-постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России «Верхне-
салдинский». 

Сотрудники патрульно-постовой 
службы – первые, кто приходит на по-
мощь гражданам. Если курят в подъ-
езде – вызывают наряд. Муж с женой 
начинают выяснять отношения, где-то 
происходит драка – снова приходится 
вмешиваться сотрудникам ППС. 

В милицию Аркадий Рогожкин 
пришёл старшим сержантом. После 
пятимесячной стажировки прошёл 
полугодовое обучение в Центре про-
фессиональной подготовки Главного 
управления МВД России по Свердлов-
ской области, где вник в подробно-
сти законодательства, освоил методы 
строевой, боевой, физической подго-
товки. 

Обязательной в обучении была и 
стрельба. К слову сказать, табельное 
оружие, специальные средства для 
задержания преступников всем ново-
испечённым сотрудникам полиции 
выдают только после прохождения 
обучения в Центре профессиональной 
подготовки. 

Свой первый выезд в первый рабо-
чий день Аркадий Рогожкин помнит 
до сих пор. Пьяная супружеская пара 
устроила семейный скандал. Пришлось 
унимать. В тот раз инцидент закончил-
ся миром. Но это, скорее, исключение, 
чаще всего пьяные разборки заканчи-
ваются или травмпунктом, или КПЗ. 

– Несмотря на то, что сейчас ста-
ли более уважительно относиться к 
сотрудникам полиции, нередки случаи, 
когда и с ножом бросаются на нас, и 
драку затевают. 

После нескольких водительских 
лет Аркадия назначили командиром 
отделения ППС. В подчинении было 
шесть человек. Затем – очередные 
курсы переподготовки, полугодовая 
командировка в Дагестан и Чечню, от-
куда он вернулся в звании прапорщика. 
Потом были и повышения по службе, 
и новые звания: старший прапорщик, 
младший лейтенант и старший лейте-
нант. Но главное в службе для замести-

теля командира роты ППС Аркадия Ро-
гожкина – это не звания. 

– Мы работаем для людей. И тут 
важно понимать, что работать в по-
лиции остаются те, кому небезразлич-
на судьба города и его жителей. 

О помощи, которую приходилось 
оказывать людям, Аркадий распростра-
няться не любит: помог и помог. Но со 
слов его сослуживцев мы узнали о том, 
что Аркадий вынес из пожара девчуш-
ку; усмирил разбушевавшегося пса, 
который сорвался с привязи и чуть не 
загрыз свою хозяйку; встал на защиту 
бабули, которой угрожал невменяемый 
от алкоголя сосед. 

Когда нет никаких преступлений и 
правонарушений, значит, смена про-
шла спокойно. Но такого, по словам Ар-
кадия Рогожкина, в рабочих буднях со-
трудников патрульно-постовой службы 
практически не бывает. Когда-то давно, 
отчитываясь за каждую рабочую сме-
ну, Аркадию Сергеевичу приходилось 
писать рапорт на трёх листах. Сегодня 
он проверяет рапорты своих подчинён-
ных. 

– Раньше было по-другому. Например, 
на два города было две машины для ав-
топатрулирования с тремя сотруд-
никами в каждой и два пеших наряда по 
три сотрудника. Сейчас только в па-
трульно-постовой службе работает 
61 человек. Ежедневно на службу по ох-
ране общественного порядка по городу 
заступают не менее 14 человек. Изме-
нились законы. К примеру, если раньше 
за появление в общественном месте в 
пьяном виде мы могли просто вынести 
предупреждение или выписать штраф 
50-100 рублей, то сегодня штраф уве-
личился в 5 раз, а при повторном на-
рушении человеку грозит администра-
тивный арест на несколько суток. 

Несмотря на ужесточение законов, 
правонарушителей меньше не стано-
вится. 

Например, только за одну ночь де-
журная часть полиции зарегистрирова-
ла более 40 сообщений граждан. Из них 
в 10 случаях выезжал наряд патрульной 
постовой службы. 

Без полицейских нормальная жизнь 
невозможна, считает Аркадий Рогож-
кин. Задержать нарушителя, пресечь 
беспорядок в толпе, утихомирить пья-
ницу и дебошира – каких только задач 
ежедневно не приходится выполнять 
стражам порядка. И пусть не всегда в 
свой адрес полицейские слышат слова 
благодарности, каждый из них знает, 
что нет ничего ценнее жизни и здоро-
вья людей, которых оберегают сотруд-
ники ППС. 

– Мы хорошо понимаем, что служ-
ба в полиции – это не только государ-
ственные гарантии (более ранний 
выход на пенсию, хорошие пособия, 
льготы), это риск получить ранение, 
это большая занятость, это посто-
янное отсутствие дома, это всегда 
работа в праздники и очень редкая воз-
можность провести все выходные с се-
мьёй. 

Для Аркадия Рогожкина самые зна-
чимые люди в жизни – это жена Анна, 
семимесячный сынишка Данил и 
11-летняя дочь Диана. И нет в его жизни 
более радостных минут, чем тех, когда 
Аркадий рядом с ними. 

– Конечно, работа в полиции, как в 
песне поётся: и опасна, и трудна. Но, 
тем не менее, интересная и очень нуж-
ная. И спасибо моим близким, что под-
держивают меня в этом нелёгком, но 
таком важном деле. 

Марина СЕМЁНОВА 

Первый, кто поможетПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие жители Верхнесал-

динского городского округа!

Примите искренние поздрав-
ления с Днём защитника Отече-
ства!

23 февраля – праздник до-
блести и мужества российского 
воинства, праздник всех поколе-
ний граждан нашей страны. Мы 
чтим великие заслуги защитников 
Отечества перед государством, 
отдаём дань уважения людям рат-
ного труда, низко кланяемся за 
беззаветный подвиг ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов.

Для каждого россиянина этот 
день наполнен глубоким смыс-
лом. Ровно сто лет назад родилась 
Рабоче-Крестьянская Красная ар-
мия, впоследствии  – Советская, 
а сегодня – Российская армия. Её 
интересы были живой нитью свя-
заны с заботами народа, поэтому 
она уверенно одерживала победы 
в сражениях и войнах. В годы су-
ровых испытаний, неоднократно 
выпадавших на долю нашей Роди-
ны, солдаты и офицеры армии и 
флота всегда проявляли героизм 
и безграничную любовь к отчизне, 
отстояли её целостность и незави-
симость.

От Верхнесалдинского город-
ского округа, городского округа 
Нижняя Салда и городского окру-
га ЗАТО Свободный в настоящий 
момент в рядах Российской армии 
несут службу по защите рубежей 
России 124 солдата срочной служ-
бы. В рядах тех, кто выбрал службу 
по контракту – 68 наших земляков. 

Защитники Отечества готовы 
исполнить свой долг перед стра-
ной, их жизнь и работа подчинены 
благополучию и процветанию Рос-
сии. Именно поэтому 23 февраля – 
общенародный праздник. В этот 
день ежегодно в семьях чествуют 
отцов, братьев, мужей и сыновей. 
Всех тех, кто стал гарантом спо-
койствия, безопасности и уверен-
ности в завтрашнем дне. В этот 
день слова благодарности звучат 
в адрес жён и матерей военных, их 
молитва, вера и поддержка помог-
ли выиграть не одну войну.   

Отдельное поздравление воен-
нослужащим-женщинам, которые 
показывают пример стойкости и 
самоотверженности, с честью не-
сут нелёгкую службу по защите го-
сударственных интересов России. 

От всей души поздравляем до-
рогих ветеранов, воинов-интерна-
ционалистов, солдат и офицеров, 
укрепляющих обороноспособ-
ность нашей Родины. С особой 
теплотой поздравляем будущих 
защитников Отечества, кому ещё 
предстоит исполнить свой граж-
данский долг.

Добра, счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим семьям! 

Глава Верхнесалдинского 
городского округа 

Михаил САВЧЕНКО,
председатель Думы 

городского округа 
Игорь ГУРЕЕВ



722 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДАНоватор № 8

Мы были бойцами, 
но совсем ещё детьми 

Он долго отказывался от 
интервью, но когда  корре-
спондент «Новатора» в канун 
Дня защитника Отечества 
всё-таки «поймала» Ивана 
Жарикова, оказалось, ему 
есть что рассказать. Есть 
о чём и о ком вспомнить и 
снова почувствовать себя 
безусым пареньком, которо-
му страна доверила боевое 
оружие.  

Иван Жариков, мастер 
цеха № 40 ВСМПО, был на-
граждён медалью «За во-
инскую доблесть» второй 
степени в 2004 году – перед 
самым дембелем. С армии 
и начались его жизненные 
университеты, научившие 
отличать истинную друж-
бу от приятного соседства, 
а настоящую храбрость от 
показной бравады. Скром-
ный деревенский паренёк 
за два армейских года успел 
познать, почём фунт лиха и 
стать настоящим мужчиной. 

– Родился я в селе Сартам 
Викуловского района Тюмен-
ской области. После оконча-
ния школы по приглашению 
родственников переехал жить 
в Верхнюю Салду. В лицее про-
шёл курсы по обучению про-
фессии токарь и сразу устро-
ился на завод. Но работать 
пришлось недолго. Практи-
чески сразу меня призвали в 
армию. В 2002-м сотовые теле-
фоны были ещё не у всех, и ро-
дителям я отбил телеграмму: 
уезжаю служить. И вот так по-
пал во взрослую жизнь.

Во время распределения в 
Егоршино Ивану выпало от-
правиться в Воздушно-десант-
ные войска в 247-й десантно-

штурмовой полк в Ставрополе. 
Но и там он не задержался: спу-
стя три месяца новобранцев 
отправили в Карачаево-Чер-
кесскую республику.

– В это время там проис-
ходил межрегиональный кон-
фликт. Нас отправили туда 
для устранения волнений. Еже-
дневно мы патрулировали и 
следили за тем, чтобы не было 
терактов. Жители по-разному 
на нас реагировали. Кто-то 
приветствовал, а кто-то и 
недоволен был. Возможно, они 
нас боялись, – вспоминает Иван 
Анатольевич.

В этот же период на террито-
рии Карачаево-Черкесии про-
ходили съёмки военной драмы 
«Честь имею». Фильм снимали 
о солдатах и офицерах, отдав-
ших свои жизни в борьбе с тер-
рористами. 

– Было очень интересно. Мы 
видели эту съёмочную группу, 
они ездили на наших БТР-80. Но, 
к сожалению, наш батальон не 
попал в кадр. Ещё мы наблюда-
ли, как Сергей Шойгу, тогда ми-
нистр по делам гражданской 
обороны, вручал дембелям на-
грады за проявленную отвагу. 

Для тогда ещё неокрепшего 
юноши удивительной показа-
лась и местная природа.

– Меня поразили виноград-
ные поля. Я никогда в жизни не 
видел столько винограда. В та-
ких объёмах у нас только кар-
тошку выращивают, – смеётся 
бывший солдат. – У них природа 
другая, там всё из камня: до-
роги, дома, заборы. Всё было не 
таким, как я привык. 

18 лет разве возраст? Хоте-
лось и в самоволочку сходить, 
и сладкое поесть.

– Когда мы вернулись в 
Ставрополь, ходили в парк 
аттракционов. Вроде бы мы 
уже мужчины, служим в армии, 
нам оружие доверяют, но мы 
же ещё дети были. С удоволь-
ствием ели мороженое и ката-
лись на каруселях. Побывать 
в боевых действиях в 18 – это 
рано. Ты совсем не понимаешь, 
что происходит вокруг и зачем 
тебя сюда привезли, – считает 
Иван Жариков.

А с парашютом прыгать при-
ходилось. Первый прыжок был 
с Ан-2 с высоты около 800 ме-
тров. Так как рота была десант-
но-штурмовая, то ребят учили 
прыгать с полным комплектом 
оружия и приземляться на лес 
и воду. 

– Однажды был случай, когда 
наш однополчанин при призем-
лении не развернул парашют 
по ветру, его по твёрдому сне-
гу протащило несколько кило-
метров. Еле жив остался.

В ноябре 2003 года юных 
ВДВ-шников командировали в 
Чечню. Они служили в Курча-
лоевском и Веденском райо-
нах. Побывали и на горе Исты-
Корд, где погибла легендарная 
6-я рота. 

– Мы контролировали об-
становку, были, так сказать, 
начеку. Нам предстояло хо-
дить по заброшенным дерев-
ням. Где-то находили взведён-
ные, самодельные взрывные 
устройства, натянутые 
леской или верёвкой. С про-
шлых времён этого «добра» 
осталось много. Мы произво-
дили зачистку, чтобы никто 
из населения не пострадал. 
Однажды мой друг из Арамиля, 
сидя под деревом в точке на-

блюдения, случайно нашёл гра-
нату без чеки. Она просто не 
сдетонировала. По неопытно-
сти он взял её в руки и принёс в 
штаб. Надо было видеть лицо 
командира! Ох, и влетело другу 
тогда! Но всё обошлось! 

Двухтысячные в историю 
Чечни вошли многочисленны-
ми терактами. На президента 
республики Ахмада Кадырова 
было совершено 13 попыток 
нападения. Одна закончилась 
трагически. 

– 9 мая 2004 года на стади-
оне «Динамо» в городе Грозный 
во время парада произошёл 
взрыв, в результате которого 
Кадыров погиб. Нам велели ох-
ранять семью, и мы посетили 
его владения, – рассказывает 
Иван Анатольевич.

Демобилизовался солдат в 
звании сержанта. Приехав в 
Салду, он продолжил работу в 
40-м цехе ВСМПО. Вскоре же-
нился на прекрасной Наталье, 
сегодня Жариковы воспиты-
вают дочь Ксению и сына Дми-
трия. 

– Сына своего обязательно 
отправлю в армию. Он должен 
окунуться в эту атмосферу, 
это очень закаляет.

С сослуживцами из Арами-
ля, Тюмени и Татарстана наш 
собеседник общается через со-
циальные сети. Связь поддер-
живает и с командирами. День 
Воздушно-десантных войск от-
мечает на дворцовой площа-
ди с теми, кто тоже отдал долг 
Родине. 2 августа для Ивана 
– прекрасный повод для того, 
чтобы надеть медаль и вспом-
нить армейские годы.

Юлия ВЕРШИНИНА

СЛАВУ УРАЛА 
КУЁТ КУЗНЕЦ 

Под таким названием 
стартовала программа 
профессиональных проб 
в многопрофильном тех-
никуме имени Алексея Ев-
стигнеева. Две команды 
учеников девятых классов 
школ № 2 и 6 стали пер-
выми её участниками, по-
знакомившимися со спе-
циальностью «Обработка 
металлов давлением».

Программа межшкольно-
го класса предусматривает 
изучение восьми профессий. 
Но в нынешнем году педаго-
ги техникума решили вклю-
чить в программу девятую 
специальность: в оборудо-
ванной мастерской ребята 
смогут пройти пробы по про-
фессии кузнец. 

К реализации программы 
подключились и студенты 
техникума. Вводное занятие 
провели Олеся Гордилюк и 
Константин Трифонов, уче-
ники 320-й группы «Обра-
ботка металлов давлением». 
Подготовив интересные 
презентации, они рассказа-
ли школьникам об истории 
кузнечного дела в России и 
в Верхней Салде, о знамени-
тых салдинских кузнецах и их 
решении одеть город в ажур-
ное кружево. 

Затем ребятам предложи-
ли ознакомиться с экспозици-
ей изделий художественной 
ковки, изготовленных студен-
тами техникума. Здесь были 
представлены подсвечники 
разной формы, виртуозно 
изготовленные стойки для 
одежды, оригинальные под-
ставки под цветы, изящная 
подставка для часов и даже 
кованые диван, кресло, жур-
нальный столик и велосипед. 

Но особый интерес школь-
ников вызывали вовсе не 
предметы быта, а абстракт-
ные творения – композиция 
«Жар-птица и единорог». 

На следующих занятиях 
программы профессиональ-
ных проб – знакомство с куз-
нечной мастерской, орудия-
ми труда кузнеца, процессом 
ковки. Запланирована и экс-
курсия в кузнечный цех № 4 и 
кузнечно-штамповочный цех 
№ 22. 

В перерывах между заня-
тиями школьники поучаству-
ют в квесте «Художественная 
ковка в Верхней Салде»: ре-
бятам предстоит по снимку 
найти объект кузнечного 
промысла и сфотографиро-
ваться на его фоне. 

В конечном итоге, девяти-
классники попробуют себя в 
кузнечном деле, а именно – 
разжечь горн и поработать 
молотом. 

А завершится курс ковкой 
сувенира, который ребята 
смогут унести на память о 
профессиональных пробах. 

Юлия ВЕРШИНИНА

«Служба идёт неплохо. Я до-
волен, что попал именно сюда. 
Но всё равно очень хочется 
домой. 11 февраля останется 
100 дней до конца службы», – 
написал Семён Темпалов в ре-
дакцию газеты «Новатор» в ка-
нун Дня защитника Отечества.

До призыва в армию Семён 
окончил Верхнесалдинский 
авиаметаллургический техни-
кум по специальности «Обра-
ботка металлов давлением» и 
уже успел накопить трудовой 
стаж в плавильно-литейном 
комплексе ВСМПО, отработав 
год и два месяца шихтовщиком 
на прессовом участке цеха № 32. 

– Семён в основном забирал 
лигатуру на складе, сопрово-
ждал в цех, выгружал, готовил 
к прессованию. У меня были 
к нему замечания по соблю-
дению правил охраны труда. 

Поэтому надеюсь, что по воз-
вращении из армии он ста-
нет серьёзнее – не пацаном, а 
мужиком, – пожелал Андрей 
Пряничников, старший мастер 
прессового участка цеха № 32.

Непосредственным настав-
ником Семёна Темпалова был 
Андрей Лунев, мастер по под-
готовке шихтовых материалов:

– Желаю Семёну благополуч-
но вернуться домой. Помнится, 
он уволился от нас 5 мая про-
шлого года. Желаю, чтобы по-
сле армии он остался таким 
же ответственным и исполни-
тельным работником! 

А пока Семён служит пуле-
мётчиком в 4-й мотострелковой 
роте в селе Ботлих республики 
Дагестан, рядом с чеченско-гру-
зинской границей:

«Военный городок, где про-
ходит моя служба, построили в 

1999 году после вторжения Ба-
саева. Последнее нападение бо-
евиков было в 2008 году. Сейчас 
здесь спокойно. Я прикоманди-
рован в Ботлих от 136-й отдель-
ной гвардейской мотострелко-
вой бригады, что находится за 
130 километров отсюда, в Буй-
накске», – пишет Семён.

А ещё мы узнали, что Семён 
часто ходит в караул. Уволь-
нительных в боевой части не 
дают. Даже на почту можно вы-
ехать только в сопровождении 
сержанта. Отношения между 
солдатами и офицерским со-
ставом уставные.

«За время службы я над 
многим успел поразмыслить. 
Обдумал ошибки, которые со-
вершил. Надеюсь, больше их 
не повторю. А ещё после де-
мобилизации мне очень хочет-
ся вернуться на ВСМПО в цех 

№ 32 и продолжить обучение 
на вечернем отделении в ин-
ституте», – завершил своё 
письмо рядовой Темпалов. 

«Новатор» от всей души же-
лает призывнику скорейше-
го возвращения на родину. И 
пусть всё, что запланировал 
Семён, у него сбудется. 

Елена СКУРИХИНА

100 дней до приказа
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Бывший военврач с гром-
кой маршальской фамилией 
Конев до сих пор на стра-
же здоровья. Но теперь не 
людей в погонах, а мирных 
граждан.   

Грамотный доктор с боль-
шим опытом работы – что мо-
жет быть важнее, ведь ранняя 
диагностика во многих случаях 
спасает жизнь! Правильно про-
читанный снимок – это пра-
вильно назначенное лечение. 
И если рентгенолог хорошо 
видит, то есть владеет не толь-
ко острым зрением, но ещё и  
способностью к анализу уви-
денного, то победить болезнь 
удаётся намного быстрее. 

За 40 с лишним лет работы 
в медицине Николай Леони-
дович ни разу не усомнился в 
правильности выбора профес-
сии. Наоборот, с каждым годом 
его любовь к врачебному делу 
становилась всё  прочнее. По-
могала и природная интуиция. 
Хотя...

– Интуиция интуицией, но 
учебники, справочники, книги 
по медицине тоже почитываю. 
В сомнительных ситуациях 
обязательно с коллегам сове-
туюсь. Рентгенолог не должен 
ошибаться, иначе больного 
станут неправильно лечить. 

Кроме своей специализа-
ции, врач-рентгенолог должен 
знать ещё и терапию, и психо-
логию, и хирургию. Если го-
ворить конкретно о хирургии 
– её Николай Леонидович ос-
воил на «отлично».  

– Хирургом я работал до 
1992 года, а потом у меня раз-
вилась аллергия от новых 
сильнодействующих препара-
тов для дезинфекции рук... При-
шлось переквалифицировать-
ся... 

Николай Конев родился в 
городе Ханты-Мансийск Тю-
менской области. 17 лет жил в 
Югре, окончил школу. Потом 
уехал в Тюмень, друг сагитиро-
вал поступать в медицинский 
институт.

– Впоследствии товарищ 
сбежал из института и оста-
вил меня одного, это было в 
1968-м. В то время профессия 
врача была популярной и пре-
стижной. Диплом я получил по 
врачебному делу, распределил-
ся в Ханты-Мансийскую окруж-
ную больницу для прохождения 
интернатуры по хирургии. Год 
отработал, призвали в армию. 

Проходить срочную службу 
Николай Конев как раз и прие-
хал в Верхнюю Салду. Здесь был 
врачом военно-строительного 
отряда с 1976 по 1978 годы. Де-
журил в 54-й части и в лазаре-
те. А после дембеля молодому 
доктору предложили жильё, и 
он остался. Трудился в госпи-
тале до тех пор, пока лечебное 
учреждение не закрыли. 

– Приходилось конкретно 
спасать солдат: опериро-
вать разрыв селезёнки, разрыв 

кишки, ранение сердца... Мо-
лодые и горячие парни разных 
национальностей выясняли 
между собой отношения и по-
стоянно устраивали драки с 
угрозой для жизни. Были и пере-
ломы, и прободные язвы, и ап-
пендициты. 

О докторе Коневе как о кол-
леге-профессионале тепло от-
зывается Владимир Ямангулов, 
заместитель главного врача 
медико-санитарной части «Ти-
рус» по амбулаторно-поликли-
нической работе:

– Молодым лейтенантом 
я прибыл в Верхнюю Салду в 
1980-м, Николай Леонидович 
уже отработал четыре года. 
Когда мы встретились, этот 
человек поразил своим про-
фессионализмом, взвешенным 
подходом к делу и глубокими 
академическими знаниями. Он 
был хирургом. Я – анестезио-
логом. 

Менялись начальники отде-
ления, получали звёзды, уходи-
ли на повышение, а Конев оста-
вался тем, на ком держалась 
хирургия – он был надёжной 
опорой. И в спорных, сложных 
случаях всегда приглашали его, 
доктора Конева, чтобы дал 
своё заключение. Это хороший, 
порядочный, интеллигентный 
и очень ответственный врач. 

После госпиталя Николай 
Леонидович работал три года в 
Центральной городской боль-
нице врачом-рентгенологом, 
затем его пригласили в медсан-
часть «Тирус», где он и трудится 
по сей день. 

Николай Леонидович ут-
верждает: рентгенологом быть 
интереснее, чем хирургом, и 

уж тем более, чем терапевтом, 
который зависит от анализов, 
электрокардиограммы (здесь 
уж точно нет творчества). А вот 
рентген – словами не передать! 

Не каждому дано расшиф-
ровывать чёрно-белые изо-
бражения. В кабинете Николая 
Леонидовича установлен не-
гатоскоп – прибор со специ-
альным светящимся матовым 
экраном для просмотра сним-
ков на плёнке, и ещё два мони-
тора. На одном экране находят-
ся изображения рентгеновских 
снимков, так сказать, взгляд на 
человеческий организм изну-
три, на другом – база данных, 
текстовые файлы. Благодаря 
такой систематизации можно 
найти снимки прошлых лет и 
отследить динамику заболева-
ния.

– Например, на этом снимке 
видно: у человека сердце плохо 
работает. А на этом – всё хо-
рошо. Благодаря журналу па-
циентов мы можем поднять 
снимки за прошлые годы, ко-
торые хранятся в базе, и  срав-
нить с «картинками», сделан-
ными год, два, три назад. 

Сейчас зима, вспышка ОРЗ, 
чаще выявляем пневмонии. 
Есть туберкулёз, рак лёгкого, 
плевриты... Бывает трудно 
идентифицировать измене-
ния, тогда больного отправ-
ляем в Нижний Тагил или Ека-
теринбург на дообследование, 
просим пройти компьютер-
ную томографию. 

Снимки, снимки, снимки... 
Ответственная работа. За год 
накапливается усталость. По-
этому, если Николай Леонидо-
вич уезжает в отпуск, то на весь 

месяц. В Ханты! На родину, где 
у нашего героя живут сестра 
и 90-летний отец. Навестить 
родных – святое, а они уж и ры-
балку организуют на язя, щуку, 
плотву, ерша, окуня. И щедрый 
стол накроют со строганиной 
из стерляди!  

– Шкуру с рыбы снимают, ре-
жут тоненькими пластиками, 
солят, перчат и едят. В ней 
нет костей, нет гельминтов. 
Рыба ценная, вылов стерляди 
запрещён, но на базаре купить 
можно. Охоте и рыбалке меня 
отец научил, спасибо ему за 
это. Ещё я футболом увлекал-
ся и фотографией. У меня до 
сих пор фоторужьё хранится 
– аппарат с телеобъективом. 
Местных жителей фотогра-
фирую, природу, Ханты-Ман-
сийск... Сейчас это сказочный 
город! Вот как судьба распоря-
дилась: рассчитывал остать-
ся в Салде ненадолго, а получи-
лось, на всю жизнь...

У Николая Леонидовича 
два взрослых сына. Старшему 
Алексею 43 года, он работает 
в Кольцово, обслуживает са-
молёты. Младший, 36-летний 
Александр – инженер-компью-
терщик, тоже живёт в Екате-
ринбурге.   

В семье Коневых друг другу 
помогают, вместе собираются 
на Новый год, на 8 Марта. Дед 
Коля очень любит внуков, у 
него их четверо: две внучки и 
два внука.  

На прощание наш собесед-
ник пожелал салдинцам быть 
здоровыми, счастливыми, бо-
гатыми и разумными.   

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Маршал здоровьяПРИМЕР 
МУЖЕСТВА 
И ПАТРИОТИЗМА

Уроки мужества в канун 
Дня защитника Отечества 
прошли для старшеклас-
сников в школах Верхней 
Салды. Участие в них при-
няли Николай Кондрашов, 
председатель Совета вете-
ранов Верхнесалдинского 
городского округа, Алек-
сандр Шершов, начальник 
бюро по воинскому учё-
ту управления по работе 
с персоналом ВСМПО, и 
Алексей Скачков, началь-
ник участка предприятия 
«ВСМПО-Автотранс».

Офицеры в отставке рас-
сказали подрастающему по-
колению об истории Воору-
жённых Сил нашей страны, 
привели примеры проявле-
ния мужества и героизма во 
время Великой Отечествен-
ной войны, разъяснили, на-
сколько важна сегодня борь-
ба с терроризмом. 

Урок мужества в группах 
первого и второго курса мно-
гопрофильного техникума 
имени Алексея Евстигнеева 
был посвящён дню полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады в 1944 году.

На уроке были продемон-
стрированы кадры военной 
кинохроники и фотографии 
блокадной поры.

 

НА БОГАТЫРСКОЙ 
ЗАСТАВЕ 

С 16 по 22 февраля в Цен-
тре детского творчества 
прошли игровые представ-
ления «Богатырская заста-
ва». 

– Программа, направлен-
ная на воспитание патрио-
тических чувств и гордости 
за свою Родину, составлена 
так, чтобы она захватила 
ребят, – рассказала Евгения 
Зорихина, директор Цен-
тра детского творчества. – И 
наша «Богатырская заста-
ва» предложила детям игро-
вую форму праздника – в зале 
Центра проверяли смекалку 
и эрудицию, а во дворе на спе-
циально построенной полосе 
препятствия – ловкость и 
сноровку.

Надо сказать, что дев-
чонки ни в чём не уступали 
мальчишкам. Снега нынеш-
ней зимой немного, поэтому 
часть объектов преодоления 
собрали из старых шин. От 
этого дистанция испытаний 
стала ещё больше походить 
на ту, которую проходят на-
стоящие солдаты. И добав-
ляло азарта участникам про-
граммы.

Более 300 девчонок и 
мальчишек из детских садов 
и школ Верхней Салды по-
бывали на «Богатырской за-
ставе». 
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– Михалыч, ты сейчас чем 
занимаешься? 

– Чай пью. Что мне ещё де-
лать в три часа ночи?

– Можешь прийти? 
Михалыч может прийти – 

хоть днём, хоть ночью. Если 
случается авария на сетях во-
допровода, отопления или ка-
нализации, Михаил Бехтольд 
– первый в списке, кому звонит 
диспетчер, потому что он – са-
мый профессиональный сан-
техник города. 

Михал Михалыч (а именно 
так все его называют) искренне 
удивился, узнав, что «Новатор» 
хочет посвятить ему полосу в 
номере, приуроченном к Дню 
защитника Отечества: 

– Я же никаких подвигов не со-
вершал, служил в стройбате. 
Вот и все мои боевые заслуги. 

Боевой стройбат привёл 
Михаила Бехтольда в Верхнюю 
Салду. Сам-то он родился в Че-
лябинской области, в городе 
Миасс, а потом семья уехала в 
Омск, оттуда и в армию призва-
ли. Рота, в которой преимуще-
ственно были омичи, попала на 
строительство завода в Верхней 
Салде. Это были 60-70-е годы 
прошлого столетия.

– Мне повезло, – именно так 
говорит о своей службе Ми-
хал Михалыч. – Мы заканчива-
ли корпус 32-го цеха и начали 
строить корпус для цеха № 22. 
В великом деле участвовал! По-
сле армии уехал домой, в Омск, 
но Салда не выходила из го-
ловы. Я знаю много примеров, 
когда наши солдаты-срочники 
оставались здесь, женившись 
на салдинских девушках. Но у 
меня была другая причина. По-
нравились масштабы, с каки-
ми строился завод. Я вернулся 
и сразу устроился в цех, кото-
рый достраивал – 32-й. Вениа-
мин Сипайлов тогда работал 
механиком цеха, к нему и попал 
специалистом по строитель-
ной части. 

По работе часто приходи-
лось пересекаться с ЖКО. И как 
только главный механик ЖКО 
Александр Иванович Сёмин 
узнал, что молодой рабочий  в 
омском училище получил про-
фессию сантехника, стал при-
глашать «на дома» – налажи-
вать системы водоснабжения 
и водоотведения, а потом и во-
все переманил в коммуналку. В 
1972 году Бехтольд пришёл в 
ЖКО, в группу наладки слеса-
рем пятого разряда. 

– Сёмин загрузил работой 
и спрашивал строго. А вскоре, 
будем так говорить, мне снова 
повезло. Александр Иванович 
привёл меня к заместителю 
директора завода Веселову и 
говорит: «Вот он вместо меня 
будет». Так я и стал начальни-
ком службы. 

Михаил Михайлович город-
скую систему водоснабжения, 
отопления и водоотведения 
знает, словно в собственной 

квартире. Всё-таки 46 лет рабо-
ты в коммуналке! Хотя он сам 
даёт более скромную оценку 
своему опыту: 

– Не «от и до», но знаю мно-
го. 

Много – это значит больше, 
чем кто-либо в нашем городе. 
Не зря же без Бехтольда не 
обходятся ни на одном серьёз-
ном объёкте и при устранении 
любой аварии первый, кому 
звонят – Михалыч. 

– У нас сейчас много новень-
ких ребят, им помогать надо. 
Пока они не закончат устра-
нять аварию, я не уйду. Сове-
тую, как правильно трубу по-
ложить, как изоляцию сделать. 
Ведь если хоть чуть-чуть тех-
нология будет нарушена, ава-
рии не избежать. Самая крупная 
авария на моей памяти случи-
лась 30 декабря 2016 года. Тогда 
мы день и ночь целую неделю ре-
монтировали. 11 порывов было! 
Ребятам, ой, как досталось. На 
морозе, в воде все праздники 
простояли. Всю технику согна-
ли. Справились, можно сказать, 
героически. 

Ну вот, Михал Михалыч, а вы 
говорите, никаких подвигов 
не совершали. Вы же всегда 
на передовой. Да, советские 
годы наложили негативный от-
печаток на портрет сантехника 
– похмельный, неопрятный и 
необразованный тип, требую-
щий за малейшую работу плату 
– бутылку. Но Михаил Бехтольд 
с таким описанием и рядом не 
стоял. Непьющий, интеллигент-
ный, образованный, предан-
ный работе не по расчёту, а по 
призванию. Хотя, признаётся, 
«помухлевать» приходилось. 
Но исключительно ради дела. 

– В советские времена, ког-
да я был руководителем всего 
хозяйства – и водопровода, и 
отопления, и канализации – 
свой рабочий день начинал где-
то в 5.40 с обхода слабых мест. 

Потом заходил домой, будил 
своих – кого на работу, кого в 
садик. И сам на работу, обзва-
нивал все участки, узнавал, где 
чего не хватает. Выясню – и 
добывать! Снабжение слабо-
вато, материалы получали по 
остаточному принципу,  при-
ходилось выкручиваться. Зна-
ете, как? Идём с кладовщиком. 
Я в один кабинет захожу, прошу 
пять вентилей. А мне: «Что, 
самый грамотный? Вот тебе 
два и иди отсюда». А в это вре-
мя кладовщик в другом кабине-
те ещё два выпросит. Походим 
с ней, время выждем и поме-
няемся кабинетами. Захожу, а 
мне уже: «Что пришёл? Мы Ми-
тякиной уже дали». А я: «Да что 
может знать кладовщик?». И 
подписывают мне ещё два вен-
тиля, а Наталье снабженец, у 
которого я утром выпросил  
запчасти, ещё парочку даёт. 
Годами так «снабжались». И 
если мне когда-нибудь какой-
нибудь мастер говорил: «У меня 
нет», – я этого не понимал. 

Был ещё один способ. В то 
время ЖКО было подразделе-
нием завода. Если чего-то не 
удавалось выходить, Бехтольд 
напрашивался на «бытовое» со-
вещание. Сядет с краю и ждёт, 
когда его начальник перед Агар-
ковым отчитается. Директор вы-
слушает, а потом на Бехтольда 
внимание обратит: «Что за то-
варищ тут притулился?». А това-
рищ встаёт и перечисляет: «Гав-
риил Дмитриевич, нам бы это, 
это, это». Агарков тут же началь-
нику снабжения  Кишковскому: 
«Венедикт Палыч, помогите». 

Говорят, что профессия 
сантехника – вечная. Потреб-
ность в квалифицированном 
специалисте есть всегда. Толь-
ко вот этой профессии мало 
где можно научиться. Михаил 
Бехтольд долгие годы поддер-
живал связь со своим омским 
училищем, где и сам получил 

диплом. Даже два земляка, вы-
пускники этого учебного заве-
дения, у Бехтольда работали. 

– Это наука серьёзная. Па-
рень поработал год-два, дума-
ет, что он – сантехник. А я-то 
знаю, какой из него за два года 
может быть сантехник – не 
ахти какой. Менял задвижку, 
набивал сальник, копал яму... 
Не более десяти видов работ 
освоил, а их ещё сто десять!

Но Михаил Бехтольд гово-
рит, что есть в УЖКХ очень 
хорошие специалисты: Влади-
мир Гелда, Станислав Козилов, 
они даже в международном 
соревновании на лучшего сан-
техника участвовали. В дежур-
ной службе на хорошем счету 
специалисты слесари-сантех-
ники Вадим Ачимов, Владимир  
Бакулин, Павел Вахранёв. Эти 
ребята любую работу сделают.  
Владимир Ярошенко – грамот-
ный специалист. А настоящих  
инженеров, специалистов 
коммунального хозяйства  в 
данный момент в УЖКХ  трое: 
Александр Михалёв, Оксана 
Рыжкова, Геннадий Смородов. 
Ранее, на протяжении долгих 
лет, приходилось часто об-
ращаться за советом к специ-
алисту своего дела, главному 
специалисту-сметчику отдела 
ПТО Элеоноре Вильдановой, а 
также помогала мастер по на-
ладке Гельфия Загретдинова. 

– Если авария случается, я 
стою в одном строю с рабо-
чими, практически могу сооб-
разить: сюда надо это, туда 
надо это, тут убавить, там 
прибавить. 

Чистый практик, Михалыч 
знает, что большая часть про-
блем с сантехникой случается, 
когда с ней неправильно об-
ращаются. Он даже не говорит 
о том, что нельзя бросать что 
попало в унитаз и раковину. 
Сейчас многие делают в квар-
тире перестройку. По причине 

неправильного монтажа случа-
ются и затопления, и без воды 
весь подъезд сидит, и мёрзнет. 
Столько «профессиональных» 
бригад развелось, что страш-
но становится. При ремонтных 
работах в квартире, которые 
связаны с заменой и установ-
кой сантехники, некоторые 
мастера допускают нарушения, 
которые в дальнейшем могут 
обернуться настоящей голов-
ной болью для хозяев.

Придут, отключат без уве-
домления систему, чего-то там 
делают. Потом включат и не 
проверят, работает стояк, не 
работает. А люди мёрзнут. Или 
канализацию делают – хозяи-
ну, мол, так надо, ему так кра-
сиво. А то, что с нарушением 
технологии – всё равно. Сам же 
«эстет» потом пострадает, ещё 
и соседей подведёт. 

– Халтурщики нам очень 
много хлопот доставляют, – 
сетует Михалыч. – У нас чугун-
ная система, а они с пласти-
ком соединяют, не соблюдая 
норм. Чтобы пластик хорошо 
с чугуном работал, необходи-
мы вставки, резинки, крепле-
ния. А они раз-раз, собрали и 
ушли. А через полгода труба 
прогнулась, деформировалась 
– и потоп. А ещё бывает, хозя-
ева квартир просто не умеют 
сантехникой пользоваться. 
Вот буквально недавно пришли 
люди, жалуются, что холодно. 
Ну, пришёл в квартиру, а на ба-
тарее кран закрыт. Вот как? 

Михал Михалыч даже сер-
дится как-то по-доброму. От 
него вообще никто не слышал 
неприличного слова. А вот в 
адрес Бехтольда добрые сло-
ва звучат часто. И не только от 
благодарных жильцов, у кото-
рых благодаря крутому специ-
алисту в квартире стало тепло, 
которым на голову с потолка 
вода не капает. Руководство 
МУП «ГорУЖКХ» с большим 
уважением к специалисту от-
носится. 

– Михаил Михайлович – наш 
золотой фонд, – говорит Ири-
на Тодуа, директор предприя-
тия. – Таких, как он, днём с огнём 
не сыскать.

Оценены заслуги Михаи-
ла Бехтольда и на правитель-
ственном уровне. В 2010 году 
он получил Почётную грамоту 
Министерства регионального  
развития Российской Федера-
ции. В 2011 году бывший тогда 
губернатором Свердловской 
области Александр Мишарин 
наградил его Почётной грамо-
той губернатора Свердловской 
области. 

Ну а самой главной награ-
дой для Михал Михалыча была, 
есть и будет безаварийная ра-
бота городской коммуналки.  
Поэтому он всегда на передо-
вой, хоть и скромно говорит, 
что подвигов не совершал. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

Передовая Михалыча
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Служба вся, брат, впереди
В апреле институт военных 

комиссариатов страны отме-
тит вековой юбилей. Комис-
сариату Верхней Салды чуть 
поменьше – всего 80, и празд-
нования по этому случаю за-
планированы на сентябрь. В 
канун Дня защитника Отече-
ства «Новатор» заглянул по ту 
сторону дверей учреждения, 
откуда эти самые защитники 
начинают свой путь.

Военкомат – сильное сло-
во. И хотя корень у него «во-
енный», сами сотрудники 
считаются гражданскими слу-
жащими Министерства обо-
роны Российской Федерации. 
«22 человека – коллектив не-
большой, но устоявшийся и 
стабильный», – говорит во-
енком Владимир Олешкевич, 
который возглавляет учрежде-
ние уже шестой год. Он ведёт 
нас по широкому коридору, где 
в перерывах между призывны-
ми кампаниями непривычно 
тихо.

– Можете представить – 
Нина Петровна Михель рабо-
тает в военкомате 36 лет. 
Сейчас она возглавляет от-
деление планирования, под-
готовки, предназначения и 
учёта мобилизационных ре-
сурсов. У неё есть все данные 
по гражданам, состоящим в за-
пасе, проживающим на закре-
плённых за нами территориях 
– Верхней, Нижней Салды и по-
сёлка Свободный. Но об этом 
рассказывать даже не просите 
– информация для служебного 
пользования, – предупреждает 
Владимир Вацлавович. 

Если от этого зависит обо-
роноспособность страны – на-
стаивать не будем. Ведите нас 
в отдел подготовки и призыва 
граждан на военную службу. 
Там всегда живо и интересно. 

УЧИТЬСЯ И СЛУЖИТЬ
В учебном классе, где с пор-

третов строго смотрят великие 
полководцы Александр Суво-
ров и Георгий Жуков, двое ре-
бят пишут под диктовку Тамары 
Савельевой, начальника отде-
ления подготовки и призыва 
граждан на военную службу, 
заявления на поступление в 
высшее военное учебное заве-
дение города Омска. Это, кста-
ти, тоже одно из направлений 
деятельности военного комис-
сариата. Два Дмитрия – Зыков 
и Догадин – приехали в воен-
комат из Свободного, потому 
что твёрдо решили связать 
свою жизнь и профессиональ-
ную судьбу с армией. 

– Я решил пойти по стопам 
отца. Он у меня военнослужа-
щий. Мне и самому это нра-
вится. И вообще, наблюдая 
жизнь военных, мне кажется, 
там всё чётко и гораздо по-
нятнее, чем на гражданке. Есть 

выслуга, стабильная зарпла-
та, жильё или материальная 
помощь на его приобретение, 
– рассуждает будущий воен-
ный Зыков.

А у его товарища, который 
тоже будет брать штурмом Ом-
ский университет, за плечами 
уже и служба в армии, и звание 
младшего сержанта, и даже ре-
комендация войсковой части 
имеется.

– Я думаю, каждый должен 
отслужить в армии. Тем более, 
год службы – это ерунда. Нет, 
ну, когда ты в армии, кажет-
ся, что долго, а когда уже от-
служил, понимаешь, что мало, 
– смеётся Дмитрий Догадин. 
– Вообще, очень полезно! Терпе-
ние в армии вырабатывается 
точно, да и физподготовка 
мощная. Как на войну нас гото-
вили – каждое утро бегали. И 
характер поменялся. 

По данным военкомата, же-
лание поступать в высшие во-
енные учебные заведения в 
нынешнем году изъявили уже 
28 человек. В основном, ко-
нечно, идут в Академию РВСН 
в Серпухове, потому что на 
нашей территории находит-
ся 42-я Тагильская ракетная 
дивизия. Пять заявлений по-
дано в Военно-космическую 
академию имени Жуковского в 
Санкт-Петербурге.

– В 2017 году из 21 желающе-
го у нас было 10 поступивших. 
Полагаю, это очень хороший 
показатель, учитывая, что 
конкурс там достаточно вы-
сок, – гордится военком сал-
динскими парнями.

Небольшое литературное 
отступление: военком Олеш-
кевич сам – прекрасный при-
мер для подражания. Ему, в 
отличие от нынешних призыв-
ников, служить пришлось два 
года. 

– После окончания Свердлов-
ского института народного 
хозяйства и военной кафедры 
– сборы, а затем присвоение 
звания лейтенанта и призыв – 
на два года, – вспоминает ныне 
подполковник запаса Владимир 
Вацлавович. – Служил в желез-
нодорожных войсках. Полгода в 
Набережных Челнах, на первой 
очереди строительства «Ка-
мАЗа», а потом нас перевели 
в Белоруссию. Там мы строили 
вторые пути от Гомеля. 

100-ЛЕТИЕ 
ТРЁХ АРМИЙ

Сейчас сотрудники заняты 
первоначальной постанов-
кой на воинский учёт юношей 
2001 года рождения и подго-
товкой к весенне-летней при-
зывной кампании, которая 
начнётся 1 апреля. Кабинеты, 
в которых будут сидеть специ-
алисты медкомиссии, заперты 
до поры до времени. 

Через руки секретаря при-
зывной комиссии и одновре-
менно фельдшера военкомата 
Олеси Челябиной проходит 
невероятное количество доку-
ментов и информации.

Из рук медиков будущих 
призывников подхватывает на-
чальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу Тамара Савельева. В 
военкомате она трудится уже 
20 лет, в ранге начальника от-
деления – с 2002 года. 

– Перед призывом каждый 
проходит профессионально-
психологический отбор по 
методике «Прогноз». Данная 
методика позволяет уста-
новить уровень нервно-пси-
хологической устойчивости, 
классы сходных воинских долж-
ностей, и уже на основании 
этих показателей мы опреде-
ляем уровень подготовки каж-
дого гражданина и определяем 
род войск, куда он может быть 
предназначен, – рассказывает 
Тамара Викторовна. 

На вопрос, были ли такие, 
кто тест не прошёл, Тамара 
Викторовна улыбается, мол, на 
её памяти не было. И отмеча-
ет, что салдинских призывни-
ков ценят везде, куда бы они 
ни попали – и в средней полосе 
России, и на Дальнем Востоке. 
По родам войск – сухопутные, 
РВСМ, ВМФ, ВДВ. 

Два уютных кабинета заняты 
третьим отделением, где ведёт-
ся работа с ветеранами и всеми 
наградными делами. Кстати, и 
сами сотрудники военкомата 
скоро, возможно, удостоятся 
наградных атрибутов. В честь 
грядущего 80-летия учреж-
дения военком уже направил 
представления на награжде-
ние двух сотрудников медалью 
и грамотой Минобороны стра-
ны. Две сотрудницы – Нина Ми-
хель и Валентина Валова – уже 
отмечены ведомственными на-
градами за трудовую доблесть, 
а Светлана Туранова, руково-
дящая сегодня отделением 
социального и пенсионного 
обеспечения объединённого 
военного комиссариата – гра-
мотой министра обороны. 

Подводя нас к дверям сво-
его «на грани секретности» 
учреждения (мобильник здесь 
настойчиво требуют выклю-
чить), Владимир Вацлавович 
не упустил случая поздравить 
всех ветеранов, а также насто-
ящих и будущих защитников 
Отечества с праздником:

– Поздравляю со знамена-
тельной датой – 100-летием 
Рабоче-Крестьянской Красной 
армии, Советской армии и ар-
мии России современного пери-
ода. У нас с вами сильная армия, 
поэтому, думаю, мирное небо 
над головой нам обеспечено!

Ксения СОЛОВЬЁВА

Военком Владимир Олешкевич 
тепло вспоминает два года службы в железнодорожных войсках

Фельдшер и секретарь призывной комиссии Олеся Челябина 
готовится к старту призывной кампании

Тамара Савельева с Ириной Дмитриевой сверяют списки 
призывников посёлка Свободный
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и модернизация старых. 
Доверяйте специалистам. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Тел. 9221040655

• Мастер на час. Ремонт до-
мов, квартир. Тел. 9226046216

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

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

• Вскрою двери в присут-
ствии участкового. Установка 
замков любой сложности. 
Изготовление железных две-
рей по вашим размерам (уте-
плённые, обшитые фигурной 
рейкой). Возможна рассрочка. 
Тел. 9090285873

• Изготовим: печи для 
бани, баки под воду, колоды 
и другие конструкции из ли-
стового железа. Недорого. 
Железо в наличии. Тел. 
9025020226

• Сварю печь для бани, га-
ража, 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

• Трактор с лопатой и теле-
гой. Уборка снега, вывоз мусо-
ра и др. перевозки. Возможно 
оставить телегу под погрузку. 
Тел. 9090105560

• Услуги погрузчика на базе 
трактора. Тел. 9090105560 

• Бесплатный вывоз старой 
бытовой техники, газовых плит, 
батарей и др. металлолома. 
Очистка гаражей и дворов от 
металлолома. Тел. 9045464984

• Быстро и качественно рас-
колю дрова. Тел. 9222974508

• Изготовление бань по па-
нельной технологии. Доставка 
и установка «под ключ» за 
2 дня. Цены от 60 т. руб. Тел. 
9506491237

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

• Сантехник, электрик, 
плотник, кафельщик. Ванные 
«под ключ». Работаем с ва-
шим материалом, до сдачи 
объекта. Дизайн, переплани-
ровка, установка дверей, пе-
ренос стен, демонтаж и дру-
гие работы. Тел. 9090277112

• Составление смет, рас-
чёт материалов, закупка 
строительных материалов 
с клиентом. Евроремонт. 
Перепланировка, сантех-
ника, кафель, ламинат. 
Рассрочка, скидки. Русские. 
Тел. 9632735985

• Строительство домов, 
коттеджей, гаражей. Договор, 
гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 9045414377, 9655343402

• Все виды сантехнических 
работ. Вывод канализации из 
домов и коттеджей. Устрой-

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

• Дом, Н. Салда, тёплый, 35,5 
м2, эл. котёл, г/х вода, с/у, ого-
род ухожен, на 1-комн. кв. (б/
рем.), малосемейку (с ремон-
том) в В. Салде, рассмотрим ва-
рианты. Тел. 9089120841

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

• Малосемейка (гор. стома-
тология). Тел. 9826159703

• Малосемейка, Энгельса, 
69 (гор. стоматология), 28,9 м2, 
5 эт., 950 т. руб. Тел. 9049893272

• Малосемейка, К. Маркса, 
49, 21,5 м2, хор. ремонт, доку-
менты готовы. Тел. 9826415152

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

• 1-комн. кв., Устинова, 
13/1, 3 эт., 31 м2, ремонт, с/п, 
трубы полипропилен, счётчи-
ки, сейф-дверь, мебель, 1 млн 
350 т. руб., торг. Тел. 9045465753

• 1-комн. кв., Ленина, 7, 3 
эт., после ремонта, 1 млн 200 т. 
руб., торг. Тел. 9041776009

• 1-комн. кв., Восточная, 14, 
30,6 м2, 2 эт., без рем., 880 т. руб. 
Тел. 9221007466

• 2-комн. кв., Воронова, 8/3, 
2 эт., 43,7 м2. Тел. 9041734353

• 2-комн. кв., Н. Стройка, 
Металлургов, 38, 40,6 м2, са-
рай, погреб, подполье. Тел. 
9221127945

• 2-комн. кв., Ленина, 5, 4 
эт., 47,4 м2. Тел. 9502003001

• 2-комн. кв., К. Либкнехта, 
3 эт., без ремонта. Тел. 
9002007521

• 2-комн. кв., Н. Стройка. 
Тел. 9292217966

• 2-комн. кв., Спортивная, 
1/1, 3 эт., евроремонт, лоджия, 
мебель. Тел. 9630317254

• 2-комн. кв., Н. Салда, К. 
Маркса, 99 («Кержаки»), 2 эт., 56 
м2, б/б. Тел. 9222203300

• 3-комн. кв., Сабурова, 68 
м2, деревянные с/п, евро-две-
ри, в доме произв. замена ком-
муникаций, ремонт крыши, фа-
сада. Тел. 9222078410

• 3-комн. кв., К. Маркса, 19 
(р-н к/т «Кедр»), 5 эт., светлая, 
тёплая, ост/б. Тел.: 9049892719, 
9530512772

• 3-комн. кв., Устинова, 
15/1, 5 эт., тёплая, с/п, нов. тру-
бы, счётчики, ост/б, обшит ва-
гонкой. Тел. 9089106126

• 3-комн. кв., Воронова, 
10/1, 5 эт., с/п, с/б, счётчи-
ки воды, межкомн. двери, 
хор. рем., кухон. гарнитур, 
прихожая, шкаф-купе. Тел.: 
9221109428, 9221921775

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

• Срочно! Дом жилой, Р. 
Люксембург, 54 (у пруда), водя-
ное отоплен., газ рядом, уч. 6,5 
сот. Тел. 9028703675

• Дом, Н. Салда, Бажова, жи-
лой, 1 млн 350 т. руб., или обмен 
на 2-комн. кв. в В. Салде. Тел. 
9097058139

• Дом, Урицкого, 38, газ, 17,5 
сот. Тел. 9043886864

• Дом, Р. Люксембург, 
17, жилой, огор. 6,5 сот. Тел. 
9530062067

ство септиков и выгребных ям. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

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

• Натяжные потолки. 
Производство России и 
Франции. Более 150 оттенков. 
Договор, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 9045414377, 
9655343402

• Построим дом, баню, га-
раж.  Заливка фундамента; вну-
тренняя и наружная отделка; 
монтаж, демонтаж кровли, эл. 
проводка; перепланировка; 
декоративная штукатурка; фа-
садные работы; стены; заборы 
и т.д. Качественно и недорого. 
Тел. 9002071881 

• Ремонт квартир и ванных 
комнат: кафель, ламинат, элек-
трика, сантехника, гипсокартон 
и т.д. Качественно, недорого. 
Консультация. Тел. 9502029429

• Бригада русских строи-
телей выполнит ремонт лю-
бой сложности «под ключ». 
Квартиры, коттеджи, магазины, 
офисы. Электрика, сантехника, 
сварочные работы. Печи, ка-
мины. Услуги экскаватора. Тел. 
9068052816, Александр

• Внутренние и наружные 
р е мо нтн о - с тр о ите л ь н ы е 
работы любой сложности. 
Каменщик. Крыша, забор. 
Сантехнические работы. Тел: 
9655099294, 9222173640, 
9058039906

• ГАЗель-тент. Тел. 
9533816822

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

• 2-комн. кв. Тел.: 
9506503283, 9530544534

• 2-комн. кв., Свободный. 
Тел. 9527389904

• Сети строительных мага-
зинов «Сом» (В. Салда) требуют-
ся: продавцы, з/п от 17 т. руб., 
график 4/2; грузчики, з/п от 13 
т. руб., график 2/2; уборщица, 
з/п от 8 т. руб., график 2/2; кас-
сир, з/п от 15 т. руб., график 2/2. 
Официальное трудоустрой-
ство, своевременная офици-
альная зарплата, программы 
лояльности для сотрудников. 
Тел. 9826383432, К. Маркса, 22, 
администрация магазина

• Менеджер по рекламе. 
Обязанности: создание групп и 
их продвижение в социальных 
сетях; написание и размеще-
ние имиджевых материалов. 
Запись по тел. 9126865489 
(строго в будние дни с 8.00 до 
17.00), резюме обязательно

• Организация примет на 
оплачиваемую практику с об-
учением и последующим тру-
доустройством по профессии: 
повар, кондитер, изготови-
тель полуфабрикатов, офи-
циант, бармен, продавец, бу-
фетчик. Тел.: 6-25-69, 6-25-67, 
Сабурова, 1

«под ключ». Скидки. Тел.: 
9222200690, 9089196560

• Вагонка, наличник,  мас-
сив сосны; вагонка сосна; до-
ска на полог, плинтус, налич-
ник – осина. Тел. 9041745071

• Телега к мотоблоку (само-
свал), б/у, 7 т. 500 руб., торг. Тел. 
9527398940

• Стенка мебельная 
«Марракеш», цвет «орех», но-
вая, 15 т. руб.; стенка мебельн. 
«Нуар», 15 т. руб.; комод, 2 т. 800 
руб. Тел. 9043863170

• Пистолет «Сталкер», 
травматический, 9 мм, 15 т. 
руб., кобура в подарок. Тел. 
9041776839, Максим

• Коньки фигурные Mеlior, 
детские, белые, р-р 35, сост. хо-
рошее. Тел. 9506450283

• Брусника 180 руб./л. 
Минимальный заказ 5 л. Тел. 
9122025538

• Клюква, 180 руб./л; брус-
ника, 250 руб./л; орех кедро-
вый, 320 руб./л; рыба: налим 
– 170 руб./кг, сырок – 240 руб./
кг, щука – 150 руб./кг; мёд: бе-
лая акация – 700 руб./кг, дон-
ник – 600 руб./кг, разнотравье 
– 400 руб./кг. Тел.: 9049815447, 
9506482260

• Молоко коровье, 50 
руб./л, с доставкой. Тел. 
9097052412

• Телята, бычки, тёлки раз-
ных возрастов. Возможна до-
ставка. Тел. 9049840033

• Тёлки стельные (отёл 
март-апрель), недорого. 
Т. Кордон, Лесорубов, 18А 
(суббота, воскресенье). Тел. 
9221355954, в рабочие дни

• Крольчата, возраст от 1,5 
мес. и старше, породы разные. 
Сено в рулонах. Доставка. Тел.: 
9041667112, 9530435598

• Куры, петушки, цыпля-
та, яйцо. Порода: брама, ми-
ни-мясная палевая, карлико-
вый род айленд (п-11). Тел.: 
9521343153, 9623196200

• Цыплята породы: брама 
(палевая, куропатчатая, бе-
лая), кохинхин (голубой, чёр-
ный, палевый), пушкинские, 
адлеровские (несушки). Тел. 
9530447010

• Фотоаппараты старые, 
объективы, кинокамеры. 
Радиоприёмник ламповый. 
Радиодетали. Тел. 9521381068

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

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

• Автомобиль, рассмотрю 
все варианты. Тел. 9527336717

• Столовая базы отдыха 
«Тирус» принимает заказы на 
проведение семейных тор-
жеств, детских праздников, 
поминок. Тел.: 9676383838, 
6-58-38, 6-03-31 (зав. производ-
ством)

• Ремонт ПК и ноутбуков. 
Установка Windows и про-
грамм. Удаление вирусов и 
sms-баннеров. Настройка 
Интернета, Wi-Fi и LAN. 
Сборка новых компьютеров 

• Дом, Пушкина, 10 (р-н 
Зарека), жилой, огород 15 сот., 
ухожен, дворов. постройки, газ 
рядом, земля в собственности. 
Тел.: 9045447171, 9086378300

• Дом, Ур. Добровольцев, 
28 (р-н вокзала), жилой, печн. 
отоплен., погреб, скваж., баня, 
2 теплицы, плодовые дере-
вья, гараж капитальн., с/я. Тел. 
9041731621, 5-19-22

• Коттедж недостроенный, 
Р. Люксембург, 31, 2 эт., 130 м2, 
подвал 65 м2, гараж 45 м2, баня 
5 х 5 м, 380 V, скваж., канализац., 
10 сот., 2 млн 300 т. руб., возмо-
жен обмен. Тел. 9222200690

• 1/2 коттеджа, р-н 
Металлургов, печн. отоплен., 
баня, погреб, теплица, огор. 5 
сот. Тел. 9049887891

• Гараж, Районная. Тел. 
9090261359

• Гараж, р-н «Строитель» 
(за кафе «Велина»). Тел. 
9002003681

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

• Земельный участок, 
Р. Молодёжи, 24 (в черте го-
рода), дом под снос, огор. 8 
сот., газ рядом, 800 т. руб. Тел. 
9506430766

• Земельный участок, Н. 
Салда, Р. Молодёжи, домик, не-
дорого. Тел. 9002003681

• Участок в к/с № 7, 6 сот., 
коттедж 80 м2, 3 теплицы, баня, 
веранда, хоз. блок, мангал, от-
дельн. выход на пруд, причал, 
лодка. Тел. 9222078410

• Ячейка в погребн. ко-
оперативе «Урожай». Тел. 
9222078410

• TOYOTA RAV4, 12.05 г. Тел. 
9530534575

• CHEVROLET Cobalt, 13 
г., «песочный», 31 т. км, 2 к-та 
рез. на дисках, подогрев си-
ден. и боковых зеркал. Тел. 
9045445119

• ВАЗ-2170 Приора, 10 г., 
серебристый, ГУР, ЭСП, сигна-
лизац. с а/з, эл. зеркала, 72 т. 
км. Тел. 9326099440

• Дрова сухие, колотые, бе-
рёзовые. Доставка а/м ГАЗель. 
Тел. 9527430125

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

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

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

• Дрова колотые и чурка-
ми, опил, навоз. Доставка а/м 
ГАЗель в любую точку города 
и пригород. Тел.: 9506428494, 
9506401330

• Дрова колотые и чур-
ками.  Доставка а/м ГАЗель, 
разгрузка. Тел. 9089244109

• Дрова берёзовые, коло-
тые и чурками. Доставка а/м 
ГАЗель, ЗИЛ. Тел. 9533879161

• Дрова колотые, сухие, 
смешанные, берёзовые. Навоз. 
Доставка а/м ГАЗель, разгрузка 
бесплатно. Срубы в наличии 
и под заказ. Тел.: 9530447010, 
9527444478

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

• Опил валом и в мешках. 
Тел. 9536041161

• Срубы из бревна, бруса. 
Доставка, установка. Бани 

15

ОБУВЬ

МЕНЯЮ

ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ

ПРОДАЖА (РАЗНОЕ)

КУПЛЮ

УСЛУГИ

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

РЕМОНТ. СТРОИТЕЛЬСТВО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

АРЕНДА. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

И БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

ТЕЛЕФОН: 89002144045
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зима – от 20% и до 50% только 
до 10 марта

магазинДоступная
Карла Маркса, 49

ОБУВЬ
ñêèäêà íà ОÁÓÂÜ

ВЫБЕРИ
СВОЮ
ПАРУ

SALE

осень – от 20% и до 30%

Поздравляем с юбилеем
дорогую, уважаемую

Валентину Петровну БРЮНЕТКИНУ!

Мы поздравить очень рады,
С восхищеньем говорим:
С Тобою встречи – как награда.
Мы все Тебя боготворим!
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Мы с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души!

Семьи Бабаниных и Куимовых

Поздравляем с юбилеем
Владимира Константиновича 

САЛЬНИКОВА!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, 
вдохновения в детях и внуках!

Коллеги по ДСК

Поздравляем с юбилеем
Александра Николаевича РЕШЕТНИКОВА!

Желаем много-много счастья,
Побольше радости, добра!
Улыбок светлых в день ненастья,
Здоровья крепкого всегда!
Живи Ты долго, без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали Твой порог!

 Решетниковы и Мельчаковы

Каждый четверг с 10.00 
информационные собра-
ния в конференц-зале Дома 
книги:

1 марта – концерт ко 
Дню 8 Марта;

15 марта – встреча с 
представителями службы 
субсидий;

22 марта – встреча с 
представителями админи-
страции Верхнесалдинско-
го городского округа;

29 марта – «Кардон-ба-
ян». Памяти Бориса Горча-
нова.

Экскурсии:
22 марта – в музей 

ВСМПО. Запись по телефо-
ну 6-29-46;

23 марта – поездка 
в Верхотурье. Запись с 
1 марта по телефону 6-10-
58. Отправление от Дома 
книги в 7.00.

Встречи с трудовы-
ми коллективами цехов. 
Сбор в Доме книги в 10.00:

14 марта – ветераны 

цеха № 41. Запись 6 марта с 
9.00 до 12.00 по тел. 6-10-58;

20 марта – ветераны цеха 
№ 31. Запись 13 марта с 9.00 
до 12.00 по тел. 6-10-58;

21 марта – ветераны цеха 
№ 19. Запись 14 марта с 9.00 
до 12.00 по тел. 6-10-58;

28 марта – ветераны цеха 
№ 14. Запись 21 марта с 9.00 
до 12.00 по тел. 6-10-58.

5 марта – празднич-
ный вечер, посвящён-
ный Международному 
женскому дню во Дворце 
культуры имени Агарко-
ва, начало в 18.00. Вход по 
пригласительным билетам 
(выдаются председателями 
первичных организаций ве-
теранов цехов).

5 марта – выставка не-
обычных комнатных рас-
тений «Цветы – остатки 
рая на земле» во Дворце 
культуры имени Агаркова. 
Начало в 17.00. Заявки при-
нимаются до 1 марта в Со-
вете ветеранов ВСМПО по 
телефону 6-29-46.

Встречи в Центре дет-
ского творчества. Начало 
в 15.00:

13 марта – ветераны цеха 
№ 34. Запись в Доме книги 
7 марта с 9.00 до 12.00;

20 марта – ветераны цеха 
№ 32. Запись в Доме книги 
14 марта с 9.00 до 12.00.

Встреча в киноклубе 
«Мираж». Начало в 17.30:

21 марта – ветераны це-
хов № 2, 25. Запись в Доме 
книги 12 марта с 9.00 до 
12.00.

13 марта – День здоро-
вья на «Мельничной». На-
чало в 11.30.

 В программе: спортив-
ные игры, концерт, розы-
грыш лотереи, хороводы, 
полевая кухня, бесплатный 
прокат лыж, бубликов (при 
себе иметь паспорт). 

Отправление и маршрут 
движения автобусов с оста-
новками:

11.00 «Уют» – «Китай-
ская стена» – казначейство 

– «Сделай сам» – Ленина – 
«Мельничная»;

11.00 Женская консуль-
тация – госпиталь – «Китай-
ская стена» – казначейство 
– «Сделай сам» – Ленина – 
«Мельничная»;

11.00 Народная Стройка 
– контора совхоза – Ураль-
ских рабочих – Металлур-
гов – магазин № 8 – «Мега-
строй» – Больничный горо-
док – магазин № 1 – Ленина 
– «Мельничная»;

11.00 Торговый центр – 
«Мельничная»;

11.00 «Сухой Лог» – Ко-
товского – Малый Мыс – 
«Мельничная».

Обратно с «Мельничной» 
автобусы выезжают в 14.00.

Заезды по одноднев-
ным путёвкам в базу от-
дыха «Тирус»:

14 марта – ветераны 
цехов № 1, 14, 22. Запись в 
Доме книги 5 марта с 9.00 
до 12.00;

15 марта – ветераны це-
хов № 9, 13. Запись в Доме 

книги 6 марта с 9.00 до 
12.00;

22 марта – ветераны це-
хов № 26, 29. Запись в Доме 
книги 12 марта с 9.00 до 
12.00;

28 марта – ветераны цеха 
№ 16. Запись в Доме книги 
19 марта с 9.00 до 12.00.

Заезд по путёвкам 
на базу «Тирус» с 13 по 
22 марта.

 Запись в Доме книги 
с 9.00 до 12.00. При себе 
иметь трудовую книжку.

Лечение в Центре вос-
становительной меди-
цины и реабилитации:

с 7 по 22 марта и с 
23 марта по 5 апреля 
по выданным медицин-
ским картам. Запись на 
лечение в Доме книги с 
9.00 до 12.00. Для получе-
ния путёвки необходимо 
иметь справку от врача 
(форма № 070/у-04) и тру-
довую книжку.

Завершается 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 конференц-зале Дома книги с 
10.00 до 15.00.

При себе необходимо иметь 
паспорт.

26 и 27 февраля приглашаются 
все, не получившие карты в свой 
день. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 6-29-46 
(Совет ветеранов ВСМПО)

УВАЖАЕМЫЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ ВСМПО!

Приглашаем Вас на мероприятия в марте 2018 года
Уважаемые ветераны ВСМПО!

МАРТ

От всей души!
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• Весь спектр услуг!
Бесплатные консультации. Правовой анализ документов. Разработка любых договоров и до-

кументов. Оформление всех видов сделок. Урегулирование любых споров. Представление инте-
ресов в государственных органах, организациях. Обслуживание деятельности: физ. лиц, ИП и т.д.

• Помощь в надлежащем оформлении прав и документов на недвижимое имущество: 
комнаты, квартиры, дома, садовые дома, гаражные боксы, земельные участки (покупка, продажа, 
ипотека, мена, дарение, аренда, приватизация, выделение долей, раздел, постановка на государ-
ственный учет недвижимого имущества, государственная регистрация прав и перехода прав на 
недвижимое имущество в органах ФРС и т.д.)

• Оформление наследства: подготовка документов для получения наследства, оформление 
документов у нотариуса, восстановление срока для принятия наследства (установление факта 
принятия наследства), признание права собственности на наследственное имущество, раздел на-
следственного имущества и т.д.

• Защита прав в досудебном и судебном порядке: юридическая оценка ситуаций и докумен-
тов, разработка линии защиты, досудебное урегулирование споров, составление претензий, заяв-
лений в суд, отзыва на иск, ходатайств, жалоб и т.п., сбор и подготовка необходимых документов 
для обращения в суд, представление интересов в суде, обжалование решений суда, исполнитель-
ное производство и т.д.

Время работы: понедельник-суббота с 09.00 до 19.00
Консультации по телефону: 8 908-910-80-94, 8 963-041-55-35

ПРАВОВОЕ РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ!

ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 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 

КОМПАНИЯ ЛИРА

ВОРОТА
гаражные, въездные,

распашные

Верхняя Салда

РЕМОНТ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
+7 900 200 84 10

27 февраля
Верхняя Салда – с 13 до 14 часов в Обществе 

инвалидов, улица Воронова, 10, корп. 1
Карманные – от 3 500 рублей, Заушные, Цифровые, 

Костные – от 6 000 до 17 000 рублей
Гарантия. Справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по телефону 8-965-872-33-32 (Слава)

При сдаче старого аппарата – скидка !!!
Свидетельство № 001591236 г.Омск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Ответы на сканворд
 от 15 февраля

ОБУВЬ

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

проводит открытый конкурс на право заключения договора подря-
да по текущему ремонту согласно распоряжению № 157 от 08.02.2018 
года. Цех № 1. Инв. № 61472. Здание корпуса механической обра-
ботки слитков. Текущий ремонт крановых троллей участка МОАС. 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА 

БЛАГОДАРИМ
Благодарим сотрудников «ГорУЖКХ», пресс-

службы ВСМПО, жителей совхоза, родных и друзей, 
которые поддержали нашу семью, помогли пережить 
горе и пришли попрощаться с Галиной Васильевной 
КОМЯКОВОЙ. 

Муж, дети, внуки

стиральных машин, 
холодильников 

на дому

Гарантия, опыт работы 
более 10 лет

Тел.: 9226011479

РЕМОНТ

СОБОЛЕЗНУЕМ 
Коллектив пресс-службы ВСМПО и предприятия 

«Телеграф» выражает соболезнования выпускающе-
му редактору газеты «Новатор» Ольге Приймаковой 
по поводу безвременной кончины её мамы Галины 
Васильевны КОМЯКОВОЙ, очень светлого, добро-
го и замечательного человека. 
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ЛИЗИНА

Великолепная шестёрка

Пожалуй, только родные и близ-
кие, да ещё несколько коллег по ра-
боте знают, что этот молодой улыб-
чивый человек – отец (внимание!) 
шестерых детей. К числу посвящён-
ных относятся ещё и постоянные чи-
татели «Новатора», который два года 
назад познакомил их с семьёй Пути-
ловых. Мама Аня и папа Алёша вос-
питывали тогда пятерых ребятишек: 
Арину, Льва, Тимофея, Севастьяна 
и Елисея. Но у нас есть повод снова 
заглянуть к Путиловым – в их рядах 
прибыло: в прошлом году родился 
Демьян. 

Теперь у Алексея есть великолепная 
пятёрка – можно создавать хоккейную 
команду, тем более что этот вид спорта 
любим всей семьёй. 

– Было бы неплохо, – смеётся наш 
герой, – но до этого ещё далеко, ведь 
самому младшему представителю ма-
ленькой мужской команды всего девять 
месяцев. Пускай подрастёт.

На коньки встают все Путиловы. 
Даже мама Аня с удовольствием ходит 
на каток, правда, случается это редко 
и только тогда, когда они всем семей-
ством выбираются в гости к бабушкам в 
Невьянск.

Шесть детей – кропотливый труд и 
большая ответственность, которую су-
пруги делят пополам, во всём помогая 
друг другу. С годами они оба научились 
слышать и чувствовать свою вторую 
половинку, будто даже дышат в унисон. 

– В первое время после свадьбы, бы-
вало, ссорились, определяя, кто же в 
семье главный, но быстро поняли, что 
это совершенно бесполезное занятие. 
Мы любим, и друг без друга всё равно не 
сможем, значит, незачем терять время 
на выяснения. 

С появлением детей эта тема и вовсе 
была закрыта. Бабушки далеко, наде-
яться можно на себя и друг на друга, и 

главное, суметь сохранить тот климат в 
семье, который дарит ощущение уюта и 
надёжности.

– Моя семья – это на самом деле и 
мой надёжный тыл, и моя радость. При-
ходишь после работы, начинается кру-
говорот вокруг тебя, но он настолько 
приятный, что понимаешь – никогда не 
поменяешь его на что-то другое. 

Забота о детях занимает практически 
всё свободное время, и от чего-то при-
ходится отказываться. Алексей всегда 
любил посидеть с удочкой, сейчас толь-
ко вспоминает об этом. А вот на занятия 
спортом, благодаря поддержке жены, 
удаётся выкроить несколько часов в не-
делю. 

Алексей выступает за цеховую 
команду по баскетболу и волейболу, 
поэтому старается поддерживать хоро-
шую форму.

В семье, в которой вырос сам Алек-
сей, непререкаемым авторитетом был 
отец – Геннадий Михайлович, именно 
он занимался воспитанием троих паца-
нов и держал их в строгости.

– У него крутой характер, но при всей 
своей строгости он всегда был справед-
ливым. Не рубил сплеча, разбирал, кто и 
что сделал, и уж если ты виноват, то и 
получал как следует.

Авторитетом для своей любимой 
шестёрки старается быть и Алексей, 
считая, что многие аспекты воспитания 
основаны на отношениях внутри семьи.

– У нас всё строится на взаимном 
уважении. Если ребёнок с самых малых 
лет видит, как трепетно относится 
мужчина к женщине, с которой живёт, 
как заботится о ней и о детях, он и сам 
в дальнейшем будет уважать женщин, 
и свою семью в будущем построит на 
тех же принципах.

Конечно, в таком большом коллек-
тиве не обходится без недоразумений. 
Кто-то очень бурно переживает про-

игрыш в шахматах, один хочет почитать 
книгу, а другой поиграть мячом, малыш-
ня соревнуется за игрушку, эмоции по-
рой перехлёстывают через край.

– Обязательно надо разговаривать 
с детьми. Мои ребята могут быстро 
вспыхнуть, но также быстро и осты-
вают. 

Хотя, вспоминая себя в детстве, 
понимаю, что в жизни любого маль-
чишки случаются драки. Ведь ребята 
находятся не только дома. Они ходят  
в детский сад, в школу, им приходится 
выстраивать отношения с ровесни-
ками. Бывают и ссоры, но явление это 
временное. Тут, конечно, взрослый дол-
жен быть мудрым, выслушать, погово-
рить. Ребёнок быстро поймёт. 

Для  папы Лёши и мамы Ани все ре-
бятишки равны, при том, что каждый из 
них имеет собственный, неповторимый 
характер. И  только искренне любящие 
родители могут подобрать  для каждого   
из своих  детей  нужные слова и индиви-
дуальный подход.   

– Трудно ли воспитывать шесте-
рых? Если скажу «нет», слукавлю. В 
материальном плане приходится по-
стоянно быть суперстратегами, чёт-
ко расставляя приоритеты. При том, 
что мы оба работаем. Научились рас-
считывать время поминутно, чтобы 
его хватало на всех ребятишек и на все 
их задумки, и ещё чуть-чуть остава-
лось для себя. Сейчас старшие – Арина 
и Лёва – стали для нас с Аней хорошими 
помощниками в плане заботы о млад-
ших. 

Алексей и Анна не ставят целей вы-
растить гениев. Они мечтают, чтобы все 
маленькие Путиловы выросли самодо-
статочными и счастливыми людьми. И 
для этого старательно берегут атмосфе-
ру добра и любви в своей семье. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
В ДОЛГИЙ ЯЩИК

Как известно, на период обуче-
ния в государственном учебном 
заведении юношей освобождают 
от службы в армии. Но находятся и 
те, кто не откладывает это важное 
дело «на потом».

Из стен Верхнесалдинского много-
профильного техникума имени Алек-
сея Евстигнеева в декабре 2017 года 
на срочную армейскую службу отпра-
вились четверо ребят. 

Среди них: Гайратшо Розыков, 
студент первого курса, будущий ста-
ночник металлообработки, Андрей 
Синёв, второкурсник, обучающийся 
по профессии плавильщик, Алексей 
Карпанов, третьекурсник, также буду-
щий плавильщик, Владимир Констан-
тинов, третьекурсник, получающий 
специальность «Обработка металлов 
давлением».

Авиаметаллургический техникум 
проводил в академический отпуск 
в связи с призывом в Вооружённые 
Силы России также четверых студен-
тов: Егор Любавин ушёл в армию с 
первого курса специальности «Обра-
ботка металлов давлением». Евгений 
Балакин и Сергей Малыгин со второго 
курса, а Армен Шушанян с четвёртого 
курса. 

Все трое – будущие специалисты 
в области технической эксплуатации 
и обслуживании электрического и 
электромеханического оборудова-
ния.

Всем призывникам, а сейчас уже 
принявшим присягу солдатам Рос-
сийской армии гарантируется восста-
новление в рядах студентов после их 
демобилизации. 

ГОТОВЬСЯ БЫТЬ 
ЗАЩИТНИКОМ 

В верхнесалдинских школах в 
преддверии 23 февраля проходят 
военно-патриотические и спортив-
ные мероприятия.

В школе № 1 имени Пушки-
на в преддверии Дня защитника 
Отечества прошла серия меропри-
ятий, посвящённых празднику. Так, 
например, учащихся вторых, тре-
тьих и четвёртых классов пригла-
сили на весёлые старты «А ну-ка, 
мальчики!», а шестиклассники выяв-
ляли самого быстрого будущего за-
щитника Отечества на праздничной 
лыжне. 

21 февраля особым гостем пушкин-
ской школы стал Николай Кондрашов, 
председатель городского Совета ве-
теранов Верхнесалдинского округа. 
Николай Петрович провёл для ребят 
урок мужества, на котором рассказал 
и об истории возникновения празд-
ника 23 февраля. 

Завершающим аккордом празд-
ничных февральских мероприятий 
стала «Зарница» старшеклассников. 
Юноши оказались в условиях ар-
мейских будней и совершили марш-
бросок, надев противогазы. 

Кроме того, в программу «Зарни-
цы» вошли соревнования по метанию 
ядра, оказанию первой медицинской 
помощи, стрельбе из лазерной вин-
товки в тире и поднятию гири весом 
16 килограммов.
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Он вполне мог бы стать 
военным или построить ка-
рьеру политика, мог пойти 
на государственную службу 
в полицию или стать спаса-
телем, жизнь подбрасывала 
шанс возглавить большое 
производство и заняться ме-
таллургической наукой – он 
был талантлив, силён и дер-
зок. Но его выбор удивил 
многих. А выбрав, он на-
всегда остался верен непро-
стому, полному счастливых 
моментов и разочарований, 
взлётов и неудач, тем не ме-
нее очень увлекательному 
ремеслу педагога. Сегодня в 
гостях у «Новатора» Николай 
Васильевич Сорокин – пер-
вый директор школы № 2. 

МАМИНЫ УНИВЕРСИТЕТЫ 
Детство и юность Николая 

Сорокина прошли в неболь-
шой деревеньке Михаленино 
тогда Горьковской, а с 1990 года 
Нижегородской области. Он 
очень хорошо помнит, как ве-
чером в доме зажигали керо-
синовую лампу (электричества 
не было) и Коля выполнял до-
машнее задание. 

– Надо отдать должное 
моей маме. Ей самой не удалось 
выучиться. Только пошла в пер-
вый класс, её забрали в няньки. 
Но детям своим – мне и моей 
сестре – она сумела вложить 
в головы мысль о необходимо-
сти быть образованным чело-
веком. Первые четыре класса 
мы учились в деревне. Неболь-
шой домик больше напоми-
нал избушку на курьих ножках, 
учеников всего пять человек. 
После четвёртого класса нас 
определили в школу в соседнее 
село, а в старших классах и во-
все в райцентр бегали за семь 
километров.

Однажды в начальной шко-
ле Николай случайно в груде 
пыльных документов обна-
ружил несколько книг Майн 
Рида. Начав читать, он не смог 
остановиться. Шесть томов от-
крыли мальчику совершенно 
другой мир.

– Думаю, что именно эти 
книги научили меня мечтать, 
а ещё всегда и во всём двигать-
ся только вперёд. 

ВПЕРВЫЕ ЗА РУБЕЖОМ
В армию Николая призвали 

в 1965 году, и оказался он в 
Берлине во взводе охраны.

– По долгу службы приходи-
лось мне бывать в американ-
ском, французском и англий-
ском секторах. Очень много мы 
общались с самими немцами, 
ходили в совместные караулы. 

Николаю Сорокину удалось 
побывать в знаменитой тюрь-
ме Шпандау, где содержался 
один из помощников Гитле-
ра – Рудольф Гесс, в 1941 году 

сбежавший в Англию. В конце 
80-х тюрьму разрушили до ос-
нования. 

– Здание было неслабое. 
Словно крепость с мощными 
толстыми стенами из крас-
ного кирпича. Через каждые 
50 метров – вышка с часовым, 
вооруженным пулемётом. Во-
круг тюрьмы ров шириной 
шесть метров, наполнен-
ный водой, а дальше колючая 
проволока под напряжением 
4 000 вольт. Тюрьму охраня-
ли представители из развед-
ки и контрразведки стран-
победительниц, которые 
ежемесячно менялись. Воин-
ская часть находилась неда-
леко от здания, в котором в 
1945 году подписывался акт 
о капитуляции, и оно сохра-
нялось в том виде, в котором 
было в те годы. Столы, флаги, 
всё, как тогда. Огромная ком-
ната, размером со спортзал, и 
во всю длину толстый мягкий 
ковёр. 

Постепенно я дорос до за-
местителя командира взвода, 
который насчитывал около 
40 человек. Но так как сам 
командир был переводчиком, 
то большую часть времени на-
ходился в разъездах, и факти-
чески мне приходилось выпол-
нять его функции. 

Знаете, что такое «Быть на 
дружбе»? Так назывались встре-
чи с иностранными военными в 
свободное от службы время.

– Между своими это называ-
лось крепить дружбу. Во время 
этих встреч мы могли об-
щаться. Накрывались столы 
и даже спиртное подавали, но 
всегда предупреждали – знать 

меру и следить за своими сло-
вами. 

Запомнился Николаю его пер-
вый визит в Западный Берлин. 

– Ночью вызывает меня 
капитан, сообщает, что мы 
едем проверять караул Шпан-
дау. Подъехали к КПП. Капитан 
спрашивает: 

– Пистолет сеть?
– Конечно. Он всегда со мной.
– Ты что, сдурел? Между-

народного скандала хочешь? 
Быстро прячь его где-нибудь в 
машине! 

Кое-как спрятали, посигна-
лили, нас дежурный пропустил, 
и мы заехали. Вот тогда я поду-
мал, что попал в другую реаль-
ность. Восточный Берлин тоже 
был ухожен, но тут как сказка. В 
огромных витринах стоят ма-
шины, заходи, покупай, дороги 
чистенькие, все с подсветкой. 

Время службы близилось к 
концу, когда произошёл чехо-
словацкий кризис. Отправили 
Николая со взводом в Чехию, 
но до города они не доехали, 
немного постояли в лесу, и их 
вернули обратно. 

Накануне своего возвра-
щения на родину заместитель 
комвзвода Сорокин получил 
интересное предложение.

– Начальник штаба полков-
ник Каухов говорит: «Освобож-
дается должность командира 
комендантского взвода при 
штабе армии, мы рекомендо-
вали твою кандидатуру. Ду-
май до утра!»

Лежит Николай, слушает, 
как его товарищи к отъезду 
готовятся, а в голове мысли 
крутятся. Согласиться – значит, 
остаться в Германии, значит, 

вся жизнь по военному Уставу. 
Отказаться – значит, вернуться 
в Россию, увидеть маму, дру-
зей. А должность-то хорошая, 
но далеко от дома служить 
придётся. И когда с родными 
встретиться удастся, неизвест-
но. Так всю ночь глаз не сом-
кнул, а наутро сделал выбор в 
пользу родного дома. 

– Выстроили нас, мне перед 
строем грамоту вручили и 
«Марш славянки» заиграл. Аж 
мороз по коже. И до сих пор 
этот момент вспоминаю с 
трепетом.

В АКИНФИЕВО – 
ЗА ЛЮБОВЬЮ 

Приехал Николай домой, 
пошёл вставать на военный 
учёт, а его уже ждут. Начальник 
местной милиции предлага-
ет ему должность начальника 
детской комнаты.

– Но в то же время в гости 
в отчий дом приехала моя се-
стра. К тому времени она уже 
вышла замуж и вместе с мужем 
переехала в Нижнюю Салду. По-
слушал я её и решил махнуть 
следом. 

В то время на Верхнесалдин-
ский металлообрабатывающий 
завод набирали персонал для 
работы в цехе № 16 на линию 
травления. 

– Получилось так, что я 
оказался в числе тех, кто ос-
ваивал это иностранное обо-
рудование. В первое время было 
всякое: листы рвали, ломали, 
но постепенно научились и 
стали план выполнять. Даже 
время оставалось вздремнуть 
в ночную смену.

Практически сразу же Ни-
колая выбрали заместителем 
комсорга цеха. 

Запомнился ему случай, ко-
торый мог довольно круто из-
менить его судьбу.

– Однажды у нас, травиль-
щиков, резко упала заработ-
ная плата. Мы получали 170 ру-
блей. По тем временам, когда 
булку хлеба можно было купить 
за 15 копеек, это были боль-
шие деньги. А тут выдали на 
20 рублей меньше. Прихожу на 
смену, а линия стоит, ребята 
собрались в пролёте и бунту-
ют. Решили идти к директо-
ру. Подходим к заводоуправ-
лению, вроде и охрана там, но 
нас толпа идёт человек 30, 
мы эту охрану просто ото-
двинули. Заходим в приёмную, 
а навстречу выходит Агарков 
с книгами в руках, посмотрел 
на нас и пригласил в кабинет. 
Выслушал внимательно, по-
обещал разобраться, и вопрос 
действительно решил. Но 
больше всего меня поразило 
то, что он собирался в библио-
теку, и прежде чем начать наш 
разговор, позвонил, извинился 
и предупредил, что не сможет 
прийти. Неизвестно, чем бы 

Проекты Николая СорокинаЖДЁМ 
НА МЕЛЬНИЧНОЙ

Завтра, 23 февраля, в 
спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Мельнич-
ная» пройдёт большой 
праздник, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 

Концерт, военизирован-
ные конкурсы, полевая кух-
ня, аттракционы для детво-
ры – всё это уже несколько 
лет собирает на горе тысячи 
салдинцев. На нынешнем 
празднике молодёжь сможет 
испытать себя в военизиро-
ванных соревнованиях, про-
верить меткость в стрель-
бе, силу в поднятии гири и 
подтягивании, сноровку в 
сборке и разборке автомата. 
Победители состязаний по-
лучат призы от организато-
ра праздника – Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

 

ОСОБЫЕ ЛЮДИ 
С Днём защитника 

Отечества Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА особо 
поздравила своих сотруд-
ников, участвовавших в 
боевых действиях на Се-
верном Кавказе и в других 
«горячих точках», находя-
щихся вне территории на-
шей страны. 

На ВСМПО трудятся 
296 человек, чья биография 
связана с реальной войной. 
Все 296 участников боевых 
действий получили именные 
открытки от генерального 
директора Корпорации Ми-
хаила Воеводина с такими 
словами поздравления и 
благодарности: «Мы по праву 
гордимся замечательными 
ратными традициями Воору-
жённых Сил России и в этот 
праздничный день чтим Вас 
– смелых, сильных духом лю-
дей. Ваши подвиги навсегда 
вписаны в историю нашего 
государства! Пусть в Вашей 
жизни больше не будет вой-
ны. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, мира и добра, уверен-
ности в будущем и, конечно 
же, хорошего настроения!». 

68 ПРОВОДИЛИ,
90 ВСТРЕТИЛИ

В 2017 году из цехов Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА 
на срочную службу в Рос-
сийскую армию проводили 
68 молодых сотрудников, 
и приняли на работу 90 де-
мобилизованных армей-
цев.

С воинской выправкой, 
возмужавшие и посерьёз-
невшие вчерашние солдаты 
заступили на работу в цехи 
№ 3, 5, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 
31, 32, 35, 37, 38, 40, 54, 60. 
По словам руководителей 
цехов, «дембеля» трудятся 
по-боевому и не нарушают 
трудовой «устав». 
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САЛЮТНЫЕ 
ВОЙСКА – 
ТОЖЕ АРМИЯ!

Фейерверк, который 
прогремит 23 февраля над 
Екатеринбургом, будет 
длиться целых 15 минут. 
Но чтобы салют порадо-
вал горожан, военным 
пришлось как следует по-
тренироваться. Усиленная 
подготовка проходила на 
окраине города. Артилле-
рийская канонада здесь 
гремела всю неделю. Так 
оттачивали своё умение са-
лютные войска Централь-
ного военного округа.

Мало кто знает, что, кроме 
привычной разведки, тан-
ковых, Воздушно-десантных 
войск, есть ещё и совсем 
необычные войска – салют-
ные. И как же повезло тем 
срочникам, которые прохо-
дят службу, запуская в небо 
сотни фейерверков! Когда 
звучит команда «огонь!», 
однозначно эмоции пере-
полняют. 

Яркий салют, который 
жители обычно наблюдают 
23 февраля и в День Побе-
ды, обеспечивается в два 
этапа: звуки громких выстре-
лов создают при помощи 
85-миллиметровых орудий, а 
сами пиротехнические заря-
ды вылетают из специальных 
пусковых установок: «Ассоль 
пламенная» – калибром 
105 миллиметров и «Вега-5» 
– калибром 125 миллиме-
тров. Отработка синхрон-
ности светового и звукового 
зарядов – главная цель пред-
праздничных тренировок. 

Оба расчёта должны ра-
ботать абсолютно точно, 
как часы. Задержка даже на 
долю секунды считается не-
позволительной ошибкой.

За пусковыми установ-
ками и орудиями, которые, 
кстати, прошли почти всю 
Великую Отечественную, во-
енные следят особенно тща-
тельно. Ведь это – живое эхо 
истории. Только теперь ору-
дия выполняют совершенно 
мирную задачу. 

всё закончилось, если бы не му-
дрость Гавриила Дмитриеви-
ча. Он не дал этой ситуации 
ход, ведь это фактически была 
забастовка, не стал портить 
судьбу нам, молодым и горячим. 

Проработав несколько лет 
на заводе, Николай встретил 
свою единственную на всю 
жизнь любовь, свою будущую 
жену Ольгу. После окончания 
института она по распределе-
нию оказалась в Акинфиевской 
школе, и он, не раздумывая, 
отправился вместе с ней. Его 
всегда тянуло в деревню. 

– Она – учитель математи-
ки, а я никто. Решил поступать 
в Уральский государственный 
университет. Каюсь, не гото-
вился совсем, историю всегда 
любил, много читал, надеялся 
на свои знания. Когда приехал на 
экзамены, с ужасом обнаружил, 
что надо сдавать иностран-
ный язык. А какой язык у нас в 
деревенской школе? Вот тут 
и пригодились познания, полу-
ченные в армии. Одним из чле-
нов комиссии оказалась древняя 
бабуля. Она меня враз раскуси-
ла. Но мы с ней так задушевно 
побеседовали на бытовом не-
мецком, что она мне четвёрку 
поставила. 

Начав с учителя труда и физ-
культуры, через два года Нико-
лай Сорокин стал директором 
Акинфиевской школы. 

– В ту пору по всей стране 
начали создавать учебно-про-
изводственные комбинаты. 
Решили и в Верхней Салде этим 
заняться, поискали среди сал-
динцев. Но многие опасались, 
ведь нужно было всё с нуля на-
чинать, поэтому желающих не 
нашлось. Вот тут меня пар-
тия и бросила на передовую. 
Квартиру в Верхней Салде по-
обещали, я и согласился.

Николай Васильевич всегда 
любил сложные задания, заго-
рался, просчитывал варианты. 
К реализации нового проекта 
приступил со всем энтузиаз-
мом. За два года привёл в по-
рядок здание, которое выдели-
ли под УПК (нынешнее здание 
Управления образования), 
наладил контакт с заводом и 
другими предприятиями, по-
степенно собрал необходимую 
материальную базу для ма-
стерских.

– У нас были токарные и 
слесарные станки, организо-
вали швейное отделение. Уже 
на второй год УПК начало вы-
давать водительские права, 
присваивать третий разряд 
электрикам, токарям. Но тут 
политика начала меняться...

Новые веяния шли вразрез 
с представлениями Николая 
Васильевича об УПК, а тут на-
чалось строительство новой 
школы. Горком партии пред-
ложил Сорокину возглавить 
новостройку.

КАЖДОМУ СВОЁ
– Когда я приступил к сво-

им обязанностям, были одни 

фундаменты. Сейчас, когда я 
слышу, как какой-то директор 
рассказывает, что он школу 
построил, всегда улыбаюсь. 
Есть заказчик, к примеру, та-
кое предприятие, как ВСМПО, 
есть строители, есть дирек-
тор. Он, конечно, присутству-
ет на оперативных совещани-
ях, следит за ходом работ, но 
его задача не строить, а уком-
плектовать школу оборудова-
нием. А главное – подобрать 
хороший учительский коллек-
тив. Каждому своё! 

В те сложные годы жёсткого 
дефицита обеспечить школу 
всем необходимым было труд-
но. Здание выстроили, а школа 
к открытию не была готова. Се-
годня её ни за что бы не приня-
ли и не открыли, но тогда воле-
вым решением председателя 
исполкома Геннадия Серова 
школа приняла первых учени-
ков 1 сентября.

В альбоме Николая Васи-
льевича есть фотография, сде-
ланная через месяц после от-
крытия. Вокруг школы пустая 
территория с редкими, торча-
щими из земли саженцами де-
ревьев. 

– 31 августа, а рядом со 
зданием огромная куча строи-
тельного мусора: куски бето-
на, плит перекрытия, какие-
то железные балки и прочее. 
Как же открывать учебное за-
ведение с таким соседством? 
Ночью подъезжает тяжёлая 
техника. Экскаватором выры-
ли глубокую яму, бульдозером 
весь этот ужас в неё спихнули 
и заровняли. Утром и следа не 
осталось. Так что те деревья, 
которые сейчас красуются ря-
дом со школой, выросли на об-
ломках строительства.

Открыть школу открыли, но 
не полностью. Поначалу уроки 
вели только в младшем блоке. 
В ноябре дошла очередь до 
старшего блока.

– Представляете, к нам 
пришли более 1 700 учеников. 
Микрорайон большой, по сосед-
ству других школ нет. Все, кто 
жил поблизости, отправились 
к нам. 

В параллелях насчитыва-
лось до девяти классов, в каж-
дом из которых было по 46-
47 человек. Сборная солянка 
из учеников и учителей разных 
школ. 

 
ТАЛАНТЫ 

СО ВСЕГО ГОРОДА 
– Школа большая, коллектив 

учителей тоже не маленький, 
поэтому особенно скрупулёз-
но подошёл к кандидатурам 
завучей. Точно знал, что мне 
нужна Алевтина Чеканова в 
старшем блоке, а в младшем – 
Светлана Сребняк. И не ошибся! 

В своей работе я опирался 
на опыт двух замечательных 
директоров салдинских школ: 
Евгения Борисовича Колтунова 
из первой и Александра Ивано-
вича Темпалова из четырнад-
цатой. 

Весь учительский коллектив 
разбился на секции по направ-
лениям. Николай Васильевич 
постарался, чтобы во главе 
каждой группы встал человек, 
искренне болеющий за своё 
дело и способный повести за 
собой коллег. 

– Сколько талантливых лю-
дей было! 

Благодаря Василию Георгие-
вичу Голованову мы спорт под-
няли на совершенно другой уро-
вень. Юлия Сергеевна Зорихина 
организовала музей Уральского 
танкового добровольческого 
корпуса. Сама занималась по-
исками погибших фронтови-
ков и детей к этому приобщи-
ла. К нам ветераны постоянно 
приходили. Приезжал Герой Со-
ветского Союза лётчик Девя-
таев, который с группой това-
рищей сумел сбежать из плена, 
захватив самолёт, да ещё у 
немцев прихватил важные до-
кументы. 

Тамара и Светлана Махля-
гины такой хор создали, с ко-
торым на городских, област-
ных, Всероссийских конкурсах 
выступали. Тамара Ефимовна 
Аминева стала первопроход-
цем в организации профильных 
классов. 

И у каждого из этих та-
лантливых педагогов харак-
тер был не сахар. Но они дава-
ли ученикам то, что не смог 
бы дать обычный учитель. 
Были случаи, что и в мой адрес 
прилетали от них такие сло-
ва, не приведи господь. Встану 
ночью у окна, а школа прямо 
напротив, смотрю, думаю: 
«Всё, хватит, уйду!». А потом 
понимаю, что не могу школу 
бросить.

 
ТЕРНИИ 
НАЧАЛА

Разные истории были связа-
ны с годами становления шко-
лы. Её первое название: «Сред-
няя трудовая политехническая 
школа № 2» сохранил чёрно-
белый снимок, сделанный на 
первомайской демонстрации 
1983 года.

– Школу построили, откры-
ли, а вокруг территория неухо-
женная осталась. Весной ребя-
тишки на перемене на улицу 
высыплют, наиграются и об-
ратно на уроки, а в вестибюле 
грязища. Технички только за 
швабры возьмутся, и тут как 
тут комиссия из СЭС.

– Грязно! Непорядок!
– Сейчас, через 10 минут 

персонал всё вымоет! – пыта-
ется оправдаться директор.

– Нет, Николай Васильевич, 
будьте добры штраф запла-
тить!

В школе оборудовали шесть 
мастерских для слесарного и 
токарного дела, для электро-
техники, швейный класс и 
класс кулинарии. Под руковод-
ством Екатерины Пьянковой и 
Надежды Поповой ученики за-
ботились о цветах в школьной 
теплице. 

ШКОЛА МЕЧТЫ 
Прошло семь лет, школа 

№ 2 поднялась на хороший 
уровень, а у её первого дирек-
тора проснулась тоска по дере-
венской жизни.

– Дошло до того, что мне 
ночами Акинфиево стало 
сниться. И тут слух: «Сал-
динский металлургический 
завод собирается осваивать 
там территории, строить 
дома, ферму. Я отправился в 
Свердловск и за свои деньги 
(200 рублей) приобрёл проект 
школы. С ним пришёл к секре-
тарю горкома партии Вино-
курову и говорю, что школу 
хочу построить в Акинфиево. 
Он вызвал заведующую пропа-
гандой и агитацией Стешину, 
она в то время всех директо-
ров школ держала в ежовых 
руковицах. После непродолжи-
тельной беседы они меня бла-
гословили.

В этом проекте Николай 
Васильевич пустил в ход всю 
свою фантазию. С одобрения 
директора СМЗ Ефима Фомича 
Ильиных в проект включили 
тир, мастерские, столовую, в 
которой впоследствии пекли 
хлеб для всего Акинфиево, дет-
ский сад. 

После доклада Сорокина в 
обкоме комсомола комсомоль-
цы, вдохновлённые оратором, 
выделили на реализацию про-
екта 50 000 живых рублей. В то 
время трактор можно было ку-
пить за 6 000 рублей. 

Идей было море, но грянула 
перестройка. Деньги благопо-
лучно сгорели. Страна начала 
разваливаться на части. Ниж-
няя Салда отделилась от Верх-
ней, и Акинфиево стало никому 
не нужным. Про него просто 
забыли. Несколько лет ещё 
продержался Сорокин, пыта-
ясь реализовать хотя бы часть 
задуманного, но отступил.

– Добротное здание школы 
выстроил, и то хорошо. 

Уже будучи на пенсии, Нико-
лай Сорокин вновь вернулся 
в школу № 2... внедрить элек-
тронный журнал. Выполнив 
свою миссию, вернулся к люби-
мому краеведению.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ИСТОРИИ
Есть у него мечта – написать 

книгу о деревне Акинфиево. 
Для этого Николай Васильевич 
по крупицам собирает инфор-
мацию из Интернета, книг и му-
зеев. Он может часами расска-
зывать увлекательные истории 
о том, каким Акинфиево было в 
18-м, 19-м и 20 веках. 

Возможно, вскоре у салдин-
цев появится шанс прочесть 
всё это в издании, на обложке 
которого будет стоять имя ав-
тора – «Николай Сорокин».

А самым удачным своим 
проектом Николай Васильевич 
считает свою семью. Именно 
здесь всё сложилось так, как 
надо. Счастливо.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
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Заместитель директора по патрио-
тическому воспитанию школы № 9 и 
ветеран боевых действий Игорь Ха-
санов прошёл две войны, службу в 
спецназе и полиции, преподавал во-
енную подготовку в Новоильинском 
казачьем корпусе. Но переехал к су-
пруге в Верхнюю Салду. 

Впервые мы увидели руководителя 
яхт-клуба «Романтика» Игоря Хасанова 
на фото, которые хранятся в музейной 
коллекции школы № 9. А когда приеха-
ли познакомиться, то искренне удиви-
лись: спустя годы он практически не 
изменился. Он так же подтянут, как на 
снимках многолетней давности. Такое 
ощущение, что Игорь сошёл с той ар-
мейской фотографии, снял берет и на-
чал свой рассказ...

Отец Игоря, Марсель Хасанов, дол-
гое время работал в КГБ, человек был 
жёсткий, шутить не любил. А сын, как и 
все пацаны, не прочь был похулиганить 
и рос балагуром. 

– Моё детство прошло в деревне 
Шарипово Курганской области. Обыч-
ному деревенскому пацану правильным 
быть невозможно. Пистолетным ре-
мешком по мягкому месту мне от папы 
частенько доставалось. За дело! Когда 
родители говорили: «Не делай», – я по-
ступал с точностью до наоборот.

Прыгал на велике с мостика в озеро, 
после папа заставлял меня смазывать 
колёса. С семи лет сидел верхом, угонял 
у дедушки лошадь. От деда не получал, 
а вот от папы ещё как. «Игорь, ты му-
жик, учись отвечать за свои поступ-
ки». После школы я брал у папы машину 
и ехал в другой конец деревни к бабушке. 
С места трогаться плохо получалось, 
помогала смекалка – скорость включа-
ешь, потом зажигание, и машина по-
ехала. 

Однажды, поехав с прицепом на по-
кос, Игорь помял машину отца. Перед 
поездкой папа предупреждал: «Ставь 
машину прямо, чтобы назад не сда-
вать». Но любопытство мальчугана 
взяло верх – надо ж попробовать, как 
назад с телегой ехать, и Игорь поехал, 
да въехал прямиком в дерево. Эх, и по-
лучил тогда!

В начальной школе он не был при-
лежным учеником. Отец пытался вра-
зумить сына, но это было бесполезно. 
В шестом классе, когда он серьёзно 
увлёкся хоккеем и баскетболом, мно-
гое изменилось, и он сам принял ре-
шение хорошо учиться. Отец с мамой 
настаивали, чтобы Игорь сразу после 
школы пошёл получать высшее обра-
зование. 

– Я маме сказал: «Мужиками стано-
вятся именно в армии, служба выко-
вывает характер». И отец согласился. 
Хотя в то время от армии было модно 
откосить. И если раньше российские 
призывники старались любой ценой 
уйти от службы, то сейчас молодёжь 
осаждает военкоматы, требуя взять 
их в войска. 

Российскую армию Президент Путин 
восстановил и сделал мощнейшей. А 
тогда, в 1999 году, из двух выпускных 
классов нашей школы три человека 
в армию ушли. Один служил по месту 
жительства, второй – мой товарищ 
Алексей, как и я, попал в Чечню. 

В ДУШЕ ТОСКА, 
И ОТТОГО НЕ СПИТСЯ

Игоря призвали в 1999 году, в тот мо-
мент, когда началась вторая чеченская 
кампания. Месячный курс молодого 
бойца проходил в Новороссийской 7-й 
гвардейской Воздушно-десантной диви-
зии 162-й отдельной разведывательной 
роты. На протяжении полутора лет рота 
принимала участие в боевых действиях.

– Был даже график. Месяц в Новорос-
сийске, месяц в Чечне. Два разведвзвода 
постоянно менялись. 

Республика превратилась в большой 
бандитский остров, вспоминает Игорь. 
Наёмников было – пруд пруди!

– К тому времени на территории 
республики уже действовало несколько 
лагерей по подготовке боевиков и тер-
рористов, в том числе смертников, 
инструкторы – иностранные наёмни-
ки, в основном из арабских стран. С че-
ченскими боевиками воевать было не 
так страшно, как с ними. Они намного 
опаснее. 

Помню, как более опытный товарищ, 
встретив нас, молодняк, сказал: «Наш 
командир – мировой мужик! С ним жить 
можно. Только близко не подходите – 
прибьёт. И далеко не отходите – дого-
нит. И запомните, заснуть на посту – по-
добно смерти!»

Террористы могут целую часть выре-
зать из-за заснувшего часового.

Жили как на пороховой бочке, в лесу, 
в палатках. Охраняли определённые 
места – Ленинский и Старопромыслов-
ский районы Грозного. Военнослужа-
щие шли на зачистку либо охрану пун-
кта временной дислокации. Поначалу, 
говорит Игорь, ночью были слышны пе-
рестрелки – это соседние роты откры-
вали огонь на любой шорох или вели 
артподготовку. Иногда из-за путаницы 

в штабе обстреливали своих, но такое 
случалось очень редко.

– Поначалу это была человеческая 
несогласованность. Связь плохая, один 
не дозвонился, другой не передал, и всё, 
круг замкнулся... Хорошо помню свой 
первый бой. ...Когда говорят, что во-
евать не страшно – не верьте. Я начал 
окапываться со скоростью света, пока 
не получил от старшего товарища по 
каске и приказ стрелять. Боятся все, не 
боится только душевно больной чело-
век, который не понимает, что вокруг 
происходит. Были такие люди, кото-
рые из-за стресса теряли страх, брали 
оружие – и вперёд... 

Чувство страха начинает пропадать 
где-то через три месяца, и это очень пло-
хо. Появляется тоска, бессонница, без-
различие ко всему. Каждый из замкнутого 
круга выходил по-своему. Я писал письма. 
Описывал горы, погоду, местных жителей 
и их обычаи. Потом эти письма рвал. От-
правлять не было возможности.

Родители узнали, что сын в находит-
ся в зоне боевых действий, только че-
рез год. От самых близких людей Игорь 
скрывал, что воюет в Чечне, а письма 
отправлял из Новороссийска, один раз 
в два месяца. 

– Однажды папа с мамой меня поте-
ряли. Приехали в Новороссийск пови-
даться, а я уже месяц как в горах Кавказа. 
В отделении 162-й разведывательной 
роты спрашивают: «Где наш сын?». Им 
офицеры отвечают: «Как где? В Чечне!». 
Мне даже выговор от командира был за 
то, что родителям не сказал правду.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ПАРАД
Игорь позвонил родителям перед 

парадом Победы 9 мая 2000 года, в ко-
тором принимал участие. 

– Отвлёк родителей своим 

Героями неДОБРЫ МОЛОДЦЫ, 
ИЛИ 
УГАДАЙ ПРОФЕССИЮ

Звонкие голоса детей заполнили 
фойе многопрофильного технику-
ма имени Евстигнеева 20 февраля. 
Ребята пришли в гости в техни-
кум, где накануне Дня защитника 
Отечества для них прошло необыч-
ное мероприятие – профориента-
ционно-спортивное соревнование 
«Добры молодцы». 

Соревновались команды шести-
классников «Семь богатырей» из 
школы № 1 и «Рюриковичи» из школы 
№ 3. Помогали ребятам их воеводы 
– Татьяна Мальцевич и Марина Бала-
кина. 

Интеллектуальный этап, который 
подготовила студентка 1 курса Ана-
стасия Савельева, начался с викто-
рины о былинных богатырях. Чаще 
всего шестиклассники называли 
Илью Муромца, а самыми большими 
знатоками имён богатырей оказа-
лись Сергей Абрамов и Илья Пушин 
из школы № 3. 

Затем ребята наперебой отгадыва-
ли загадки на военную тему и пока-
зали хорошие знания видов оружия. 
Строили дорогу для богатырей, реша-
ли замысловатые задачки. Выклады-
вали из геометрических фигур зверей 
и птиц. 

На профессиональном этапе 
школьники подбирали к професси-
ям нужные атрибуты. Нашли чёрные 
ящики, в которые преподаватель Ок-
сана Юдина спрятала инструменты, и 
надо было угадать, в какой профес-
сии они используются. 

А что творилось в новом спортза-
ле техникума во время спортивного 
этапа! Школьники просто затаили 
дыхание от такого простора и объ-
ёма, им хотелось бегать, прыгать и 
резвиться. 

Но авторы программы – перво-
курсники техникума Иван Смоль-
ников и Илья Салтыков и ведущий 
– студент 3 курса Евгений Рогалёв на-
правили энергию в нужное русло. 

Добры молодцы отжимались и под-
тягивались кто сколько смог. Каждый 
внёс свой вклад в копилку команды. А 
канат тянули даже босиком, чтобы не 
скользили подошвы, пыхтели, крас-
нели, не жалея себя, но тянули. 

Победу «Рюриковичам» принёс 
Артур Утёмов, который подтянулся 
16 раз и отжался 38, вызвав восхи-
щение всех присутствующих. А после 
перекладины уже уставшие добры 
молодцы надували шары с логотипом 
многопрофильного, соревнуясь в ве-
личине шара.

Учителя Татьяна Мальцевич и Ма-
рина Балакина не стояли в стороне, 
изо всех сил поддерживали свои 
команды и сами активно участвовали 
во всех конкурсах. 

Игра закончилась приятным мо-
ментом награждения. Команды полу-
чили грамоты, а руководители групп 
– благодарственные письма. 

На память всем участникам проф-
ориентационно-спортивного сорев-
нования остались фотографии, на 
которых запечатлены счастливые, 
довольные лица ребят из «Рюрикови-
чей» и «Семи богатырей» с любимыми 
учителями и огромными голубыми 
шарами.
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восторгом – впереди такое событие. 
Задействовано около 600 военнослу-
жащих и более 20 единиц военной тех-
ники. Ещё месяц я буду в Новороссийске! 
Мама, папа! Ура! Сколько радости было.

Тогда в колонне вместе с боевыми 
машинами десанта ехали бронетран-
спортёры, поступившие на вооружение 
7-й десантно-штурмовой дивизии. По 
улице Советов прошли артиллерийский 
комплекс «Берег» и ракетный комплекс 
«Бастион», состоящие на вооружении 
Новороссийской военно-морской базы.

– Мы ехали в качестве пассажиров 
на БТР и БМП, как куклы, для красоты, 
– шутит Игорь. – В общем строю были 
местные казаки и курсанты Государ-
ственного морского университета 
имени адмирала Ушакова. Конечно, не 
такие масштабы, как в Москве, но это 
был настоящий праздник... Правда, на 
следующий день мы уехали обратно в 
Чечню. Но родителям об этом я гово-
рить не стал.

ВОЗЬМИТЕ В ГОРЫ КОНФЕТ
Не все справлялись с эмоциями, по-

стоянно находясь в зоне боевых дей-
ствий, где в любой момент могут покале-
чить или убить. Одни солдаты начинали 
пить, другие постоянно смеяться без 
причины, третьи... требовать сладкое. 

– Один из моих товарищей расска-
зывал, как его сослуживца ранили. Я, 
говорит, понимаю, что там мой друг 
лежит, надо бегом оттащить его, а 
ничего с собой поделать не могу – за бе-
тонный блок спрятался и сгущёнку ем 
из сухого пайка. Только когда доел, ри-
нулся помогать раненому. У каждого по- 
своему срывы происходят, – с грустью 
вспоминает Игорь.

Не случайно перед боем 
военнослужащим выдавали дополни-
тельно по 400 граммов шоколада или 
конфет. Сладкое на войне сродни с 
успокоительным. 

– Командир мне всегда говорил – 
Игорь, возьмите с собой побольше кон-
фет. Тяжело будет в горах. Когда в горы 
идёшь, несёшь всё на себе бронежилет 
– 20 килограммов, автомат, боеком-
плект – килограммов десять, плюс су-
хой паёк на пять дней. Сначала ели то, 
что приготовим сами, потом стали 
назначать дежурного повара по месту 
дислокации... Про артобстрелы вспо-
минать не хочется, – и всё же Игорь 
продолжает разговор. – Это когда ты 
сидишь, занимаешься своими делами. 
А потом – бац, вспышка, взрыв. Голова 
гудит и жутко пахнет гарью. 

Игорь умолкает и задумывается, а по-
сле продолжает: – Мы очень удачно про-
скочили в Дагестане. Благодаря тому, 
что не первая командировка и рядом 
был видавший войну человек. Я за ру-
лём. Боевики хотели нас перекрыть, не 
успели, мы их опередили, получив пулю в 
заднюю часть автомобиля. 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО – 
ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Только за два года, с 1999 по 2001-й, 
в Чечне погибли 20 тысяч солдат и ма-
тросов со всей страны. Но кому война, 
а кому – мать родна. Игорь вспомина-

ет – днём мирные жители, мужики, си-
дят у дома, чай пьют, жёны работают. А 
вечером выйдешь во двор, а они уже 
вооружены. В спину легко могут вы-
стрелить.

– Мой друг Алексей ушёл в Чечню 
раньше меня на полгода, а пришёл позд-
нее на три месяца. Его вместе с това-
рищем командир, фамилию называть 
не буду, обманом сдал в плен боевикам. 
Родители целый год собирали деньги, 
чтобы выкупить Алексея. История за-
кончилась хорошо. Выкупили! И это 
большая удача! – считает Игорь. – Мно-
гие ребята попросту не вернулись до-
мой. Был человек – и нет. Теперь вместо 
него – бумажка.

ТЯЖЕЛЕЕ, 
ЧЕМ В БОЮ

Сотрудник военкомата приносит её 
домой, напечатанную на сером бланке 
времён Советского Союза, со словами 
что-то вроде «Ваш сын погиб в резуль-
тате огнестрельного ранения...» Далее 
назначается похоронная команда из 
одного офицера и двух-четырёх бой-
цов, которые сопровождают груз-200. 

– Мне приходилось несколько раз 
возить погибших товарищей, – расска-
зывает Игорь. – Скажу правду, мы все от 
этого пытались отказаться! Мораль-
но очень тяжело – тяжелее, чем в бою. 
В телеграмме ни обстоятельства, ни 
место гибели, как правило, не указыва-
ются. В такой ситуации естественны 
слова родителей: «Как же вы не уберег-
ли, не усмотрели, почему ты живой, а 
мой сын погиб?» 

Страшнее всего везти гробы с 
надписью «Вскрытию не подлежит», 
– продолжает Игорь. – Такое бывает, 
когда солдат гибнет в боевой технике. 
При попадании в БМП или в бронетран-
спортёр снаряда или при подрыве мощ-
ного фугаса рвётся весь боекомплект. 
От боевой машины и от тех, кто в 
ней находился, практически ничего не 
остаётся.

ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕЧНЯ
Поездка в Чечню у Игоря Хасанова 

состоялась и во время третьей чечен-
ской кампании. Большую часть службы 
в милиции, где работал ветеран боевых 
действий, он провёл в командировках. 

– Там хотя бы зарплату вовремя пла-
тили. Крайние командировки («послед-
ние» участники боевых действий не го-
ворят) я ездил уже как водитель. Возил 
ОМОН или руководство на легковом ав-
тотранспорте по приграничным райо-
нам, там, где стоят наши блокпосты 
– с Дагестаном, Ингушетией, Кабарди-
но-Балкарией, Грузией. 

Крутил баранку авто, держа на коле-
нях автомат. Ходили обычно три маши-
ны. Охраняя друг друга, а также сопро-
вождая представителей ООН. 

– Машины у них Land Cruiser брони-
рованные, и мы, охрана, на УАЗиках, 
– вспоминает Игорь. – По телевизору 
показывают, как люди из Организации 
Объединённых Наций помогают мир-
ным жителям. Но при мне гуманитар-
ную помощь они не доставляли, попро-
сту ездили с проверкой. 

К этому времени уже были восста-
новлены города и сёла республики. В 
некогда разрушенном Грозном появи-
лись жилые кварталы, церковь, постро-
ены мечети, стадионы, музеи, мемори-
алы «Аллея Славы» и в честь погибших 
сотрудников МВД в годы второй – са-
мой кровавой чеченской войны. 

ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ 
Я Б С ДИВАНА НЕ ВСТАЛ

Большую часть службы в Верхней 
Салде Игорь провёл в командировках. 
Ему довелось охранять олимпийские 
объекты в Сочи. На КПП «Роза Хутор» 
стояли в форме, а патрулировали марш-
рут «под прикрытием» в волонтёрской 
одежде.

– Помню, как подходит к нам канад-
ский полицейский и, увидев, что мы в 
берцах, с удивлением говорит: «Russian 
police». В России ему очень понравилось, 
но, узнав о том, сколько мы зарабаты-
ваем, он засмеялся. 

Ещё один момент – заходит амери-
канец – тучный мужичок с большой бо-
родой – к нам на КПП с бутылкой водки. 
Ему говорят, с собой алкоголь нельзя 
проносить. И чтобы не выкидывать, он 
выпивает эту бутылку из горла, броса-
ет в урну и с акцентом говорит: «Хоро-
шая русская водка!» И пошёл. А ещё гово-
рят, что русские много пьют!

В ДУХЕ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Сегодня Игорь Хасанов не только 
воспитывает кадетов, руководит яхт-
клубом «Романтика», но и как член 
Нижнетагильского казачьего боевого 
братства активно занимается военно-
патриотическим воспитанием молодё-
жи.

– Пользуясь случаем, мне хочется 
пригласить салдинцев на большой кон-
церт, который состоится 9 мая. В про-
грамме – показательные выступления 
по спортивному штыковому бою. Гости 
мероприятия смогут познакомиться 
с коллекцией «Ножи мира», которую со-
брал Владимир Романов, заместитель 
атамана по работе с молодёжью и ка-
детами. Спецназовцы продемонстри-
руют различные виды вооружения и 
средства защиты. Это бронежилеты, 
каски, оружие и мины, которыми пользо-
вались наши солдаты, защищая Родину 
в многочисленных войнах. 

ВО ИМЯ РОССИИ
– Настоящие защитники Отече-

ства – это простые ребята, идущие 
служить в армию, солдаты. Они – в пер-
вую очередь! А что касается кадетов, 
то в школе, конечно, могут научить 
азам военного дела. Но изначально ре-
бёнок должен стать защитником сво-
ей семьи. Это и стараемся прививать. 
Соответственно относиться к сво-
им родителям, бабушкам, дедушкам. 
Уметь защитить девочку, маму, млад-
шего брата. Если он не уважает соб-
ственную семью, какой он защитник 
Отечества? 

 Олеся САБИТОВА

рождаются БОЛЕЕ ПЯТИСОТ
На сегодняшний день в Верхней 

Салде проживает 332 ветерана бо-
евых действий, в Нижней Салде – 
140, в посёлке Свободном – 49. 

Кроме того, в нашем городе один-
надцать участников Великой Отече-
ственной войны и ещё семеро живут 
в Нижней Салде.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Полномочный представитель 

Президента Российской Федера-
ции Игорь Холманских встретил-
ся с ветеранами военной службы 
Свердловской, Курганской, Тю-
менской и Челябинской областей, 
Пермского края и Героями России 
из этих регионов. 

Выступая перед собравшимися, 
Холманских подчеркнул возросший 
уровень боевой подготовки войск и 
тенденцию к повышению престижа 
военной службы по призыву. 

ВСЁ О ПОГОНАХ
Погоны ведут своё происхожде-

ние от металлических пластинок, 
защищавших в средние века плечо 
воина.

В России погоны появились в пе-
тровскую эпоху, предположительно 
в 1696 году. Они не являлись знаками 
различия и имели весьма утилитар-
ную функцию: удерживать на плече 
лямку патронной сумки.

С 1762 года погон приобретает вто-
рую функцию – быть знаком различия 
и определять принадлежность к чину 
и полку. 

В период царствования Алексан-
дра I погоны меняют свой внешний 
вид. На самом погоне ставится номер 
пехотной дивизии, а цвет поля погона 
обозначает порядковый номер полка 
уже внутри самой дивизии. Так, на-
пример, первый полк в дивизии имел 
красный цвет погон,  второй – белый, 
третий – жёлтый.

Прообраз эполет появился в рус-
ской гвардии в эпоху Елизаветы Пе-
тровны. С 1827 года вплоть до апреля 
1854-го эполеты становятся знаками 
различия русских офицеров. По коли-
честву звёзд на эполете определялся 
чин офицера. Начиная с Крымской 
войны, эполеты постепенно были вы-
теснены офицерскими погонами, оста-
лись они лишь на парадной форме.

В 1909 году для нижних чинов рус-
ской армии были введены двусто-
ронние погоны. На них одна  сторона 
была цвета, присвоенного данной 
части,  а противоположная – из сукна 
защитного цвета. При ношении мун-
дира в повседневной жизни погоны 
носили цветной стороной наружу. В 
походных же условиях погоны пере-
ворачивали защитной стороной.

В Красной армии погоны были вве-
дены в соответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 
6 января 1943 года. Это было знако-
вым событием. Устанавливалось но-
шение полевых погон для военнослу-
жащих действующей армии и частей, 
подготовленных к отправке на фронт. 
Ношение повседневных погон было 
установлено для остальных частей и 
учреждений Красной армии, а также 
при ношении парадной формы одеж-
ды. А 15 февраля 1943 года погоны 
были введены и на флоте.
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Женская вечеринка – что может 
быть интереснее? Наконец можно 
расслабиться и провести вечер в со-
вершенно непринуждённой обста-
новке. А что может быть полезнее 
женской вечеринки? Какой продук-
тивный обмен информации на ней 
происходит: одни освобождаются от 
накопившегося, другие пополняют 
свой банк данных. Мужчины считают 
это просто сплетнями. И они непра-
вы. Всё, что мы, дамы, обсуждаем в 
непринуждённой обстановке – очень 
важно, невероятно интересно, весь-
ма жизненно. А какая тема главная в 
разговорах «о своём, о девичьем»? 
Правильно – те самые мужчины. Есть 
у нас, женщин, один недостаток – по-
иск Настоящего Мужчины. Почему не-
достаток? Поймёте, дочитав до конца. 

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ
Посиделки у Томы образовались спон-

танно: муж уехал на рыбалку и вечер пят-
ницы был абсолютно свободен. Подруги 
тоже не знали, чем заняться. Салатик на 
скорую руку, роллы с доставкой, вино... 

– Ну, девочки, наконец-то собрались. 
За нас!

Как всегда, «тамадила» Тома. При-
губив вина, она определила тематику 
вечеринки. 

– Разругалась со своим. Вчера вече-
ром собирался на рыбалку: Тома, где 
то, Тома, где это. Как будто я должна за 
его рыбацкими прибамбасами следить. 
Так ведь ещё что учудил. Села я вече-
ром чай пить, дай, думаю, бутерброд 
сделаю. В холодильнике, смотрю, плав-
леный сыр. Открыла коробочку, а там – 
фу-у-у-у! – червяки. 

– В сыре? 
– В кляре! Наживку свою поставил в 

холодильник. Ещё и смеётся, мол, хо-
рошо, что на хлеб не намазала. Что за 
мужик?

– Мужики, они такие, только о себе и 
думают, – подруги хором встали на сто-
рону Томы.

– Правильно говорят, что совсем 
перевелись мужики, – констатировала 
Светлана.

– Тебе-то что переживать? Твой тебе 
червяков не подкладывает. Душка. 

– Душка-безделушка. Думаешь, мне 
нравится всем рулить? Ведь настоящий 
мужчина должен быть главой семьи, за 
всё отвечать! А он только на работе у 
себя и умеет командовать. Я у него даже 
карточку забрала. Лучше, когда деньги 
в одних руках. Его в магазин отправишь, 
он и не знает, что купить надо.

– Да, девочки, всё на нас держится, – 
согласилась Надежда. – Я и приготовь, и 
постирай, и прибери, а он у телевизора  
осмысливает мировые проблемы!

– Он у тебя интеллигент. 
– Толку-то? Настоящий мужик не 

книжки читать должен, а гвозди заби-
вать. 

– Ха-ха-ха, – рассмеялась Света. – Хо-
тите историю про гвоздь? Вылез у нас 
из дверного косяка маленький гвоздик. 
Мужу говорить не стала, решила до-
ждаться, пока сам забьёт. День, два, не-
деля прошла – гвоздь торчит. А как-то 
утром слышу, ругается, ко мне подходит 
и спрашивает, можно ли рукав у рубаш-
ки зашить – зацепился за тот гвоздик и 
порвал. А можно, спрашиваю, гвоздь 

забить? А он ещё меня и обвинил, мол, 
сказать надо было, забил бы. 

В общем, ко второму бокалу подруги 
почти уже договорились, что им доста-
лись ненастоящие мужики. 

– И куда мы только смотрели? – 
вздохнула Надя и пригласила осталь-
ных чокнуться. 

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. ПРО ДОЖДЬ
Как обычно бывает, выходишь утром 

на работу – солнце, на небе ни облачка. 
А к вечеру откуда что возьмётся – дождь, 
ветер, и ты без зонта. Света давно при-
учала себя к привычке класть в сумочку 
вещи, которые могут пригодиться. Но, как 
назло, в нужный момент не оказывалось 
пакета, и в магазине приходилось поку-
пать новый, влажных салфеток, и грязные 
руки портили жизнь, зонта, как сегодня. 

Точнее, зонт был, с ним Света добе-
жала с работы до магазина. На обрат-
ном пути он отказался раскрыться над 
её головой. Всякие попытки исправить 
поломку успехом не увенчались. Света 
приготовилась было сделать шаг впе-
рёд, как вдруг над ухом раздалось:

– Что, авария? Куда Вам надо?
Симпатичный блондин в кожаной 

куртке нажал кнопку на своём зонте. 
Тот оказался даже не двухместным, а  
как шатёр для кафешного столика. 

– Вообще-то далековато, на Спортив-
ную. 

– Нам по пути. 
По пути Светлане и Сергею оказалось 

надолго. Свете приятно было идти с но-
вым знакомым так близко. Оказалось, 
что и поговорить им было о чём: он уже 
закончил институт по той же специаль-
ности, куда поступила Света. Единствен-
ное, что портило прогулку – вовсе не 
дождь. Свете казалось, что путь от мага-
зина до дома стал в несколько раз коро-
че. Мысленно она жалела, что уже через 
несколько метров придёт домой и с пар-
нем придётся попрощаться. А повода не 
прощаться не было. На счастье, да, имен-
но на счастье, нога Светы угодила в ямку. 

– Ну вот, ещё одна авария, – разгля-
дывая сломанный каблук, засмеялся 
Серёжа. 

На следующий день они вместе стоя-
ли у витрины обувного магазина, выби-
рая Свете туфли. А потом он подарил ей 
новый зонтик. А  через несколько меся-
цев они поженились. 

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ПРО СОБАКУ
Настроение было суперское. Тома 

шла лёгкой походочкой  в новеньких 

джинсах, с новой причёской, разма-
хивая новой сумочкой. Солнышко-то 
какое! Прелесть! «До заката домой не 
пойду, что там делать? Буду гулять», – 
придумала она и шла просто так, не 
прокладывая определённого марш-
рута. Она только сейчас поняла, что 
очень редко позволяет себе вот так по-
бездельничать. А сегодня всё в её рас-
поряжении. И парикмахерша постара-
лась, угадала и с цветом, и с «фасоном» 
стрижки. И джинсики удалось урвать 
такие, о каких давно мечтала. А к ним и 
сумочка появилась, скидка отличная на 
неё была, как не взять? 

Но не бывает же, что всё вот так хо-
рошо. Опасность Тома сначала и не за-
метила. Подумаешь, две собаки. Через 
мгновение, увидев, что одна присталь-
но на неё смотрит, Тома перестала раз-
махивать сумкой. Но не остановилась. 
Инстинкт самосохранения не до конца 
сработал, и когда псина устремилась в 
её сторону. «Я ничем её не обидела. Она 
по своим делам», – подумала Тома и тут 
же передумала. Собака с разбегу тол-
кнула её передними лапами, оставив 
на светло-голубых джинсах два грязных 
пятна. Тома размахнулась и врезала 
обидчице по спине. Зря. Зверюга рез-
ко поменяла траекторию и вцепилась в 
сумку. 

Тома завопила. Напавшая, наобо-
рот, молча тянула добычу на себя. Тома 
– нет, чтоб отпустить эту злосчастную 
сумку (это потом она поняла, что надо 
было пожертвовать имуществом, мо-
жет, псина и убежала бы), рванула изо 
всех сил. Зубы разжались и тут же вце-
пились в ногу чуть пониже колена. Боли 
Тома не почувствовала. Она услышала, 
как рвётся новенькая джинса.

– Ах ты, сволочь! 
Нет, это не Тома заругалась. Это муж-

чина. Он изо всех сил пнул зверюгу в бо-
чину, потом огрел палкой – где он толь-
ко её взял? Тамаре даже стало немного 
жаль обидчицу. Та побежала прочь. 
А Тома окончательно расстроилась: 
джинсы, которые она только что купила, 
украшала дыра и кровавое пятно. 

– Да ладно, это фигня. Поехали в 
больницу, а то, знаешь ли, бешенство 
может быть. А мне бешеная девушка не 
нужна, – пошутил незнакомец. 

А через несколько месяцев Тамара и 
Антон совершенно серьёзно пожени-
лись. 

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ. ПРО МАШИНУ
Надя уже вполне уверенно водила 

машину. Настолько уверенно, что пару 

раз сгоняла в Екатеринбург за покупка-
ми. Вот и в этот раз она, под любимый 
Bon Jovi, уже проехала Тагил и весело 
думала о том, какой торговый центр 
посетит. На светофоре у Старателя слу-
чилось страшное. Машина отказалась 
ехать дальше. Просто заглохла, и всё. 
Никаких признаков жизни. 

Она даже не сразу сообразила, что ей 
делать дальше. Когда дошло, что надо 
кому-то позвонить, снова задумалась: 
кому? Отец в этом деле бесполезен аб-
солютно. У него и машины никогда не 
было. Мужу подруги можно. Но в семь 
утра ей никто не ответил. Позвонила 
нескольким знакомым. Только один дал 
более-менее дельный совет: вызвать 
эвакуатор. В общем, уик-энд накрылся. 

– О, девушка, проблемы у вас боль-
шие. Движок стуканул. 

Что это значило, Надя не понимала. 
Но то, что ремонт выльется ей в копееч-
ку, заподозрила. 

– Нужен капремонт двигателя. Так 
что готовься. Подожди, я посмотрю, мо-
жет, ещё что вылезет. 

Надежда даже прикинуть не могла, 
из каких сбережений начинать гото-
виться. Она присела на лавочку, наблю-
дая, как мастер ищет, где «вылезло». 

– Что у вас случилось? – рядом при-
сел интеллигентного вида молодой че-
ловек. 

– Сказали, что двигатель стукнулся. 
– Стуканул? Плохо. А зачем дожда-

лась? Надо было сразу, как услышала, 
что не так работает, в мастерскую ехать. 

– А всё работало. Я в Екатеринбург 
поехала, а она заглохла за Тагилом. 

– Просто заглохла? Хм, – молодой 
человек поднялся и подошёл к машине. 
Капот ещё был открыт. – Уважаемый, а 
по каким признакам поломку опреде-
лили? Уж не хотите ли вы девушку об-
мануть? 

Автослесарь заговорщицки улыб-
нулся:

– Иди куда шёл. Без тебя разберёмся. 
Через два дня Надя уехала на своей 

машинке из другого автосервиса. И ре-
монт ей обошёлся всего лишь в покупку 
нового аккумулятора. А через несколь-
ко месяцев Надежда и Николай поже-
нились.

МОРАЛЬ СЕЙ БАСНИ
Женская вечеринка – что может быть 

полезнее? Три подруги, ещё час назад 
ругавшие своих бесполезных, незабот-
ливых, ненастоящих мужей, уже успели 
несколько раз прослезиться, вспомнив, 
куда они смотрели, когда полюбили их. 
На самых настоящих и очень заботли-
вых парней, которые, в общем-то, таки-
ми и остались. 

Есть у нас, женщин, один недостаток 
– поиск Настоящего Мужчины. Причём 
мы не столько ищем, сколько констати-
руем: «Приличные все вымерли», «Сей-
час настоящих мужчин не делают». Ну, 
или жалуемся: «Всё приходится делать 
самой!». А вот именно из-за этого «де-
лать самой» у них тоже появились не-
большие слабости. Им просто иногда 
надо помочь собрать сумку, показать, 
где сломалось и написать список про-
дуктов. Всего-то! За нас! И за настоящих 
мужчин! 

Ольга АНДРЕЕВА

Где же настоящий?



2922 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДАНоватор № 8

«Любой человек, попавший в кри-
тическую ситуацию, ждёт помощи 
до последней минуты. И знаете, как 
в американских фильмах, когда счёт 
идёт на секунды – на горизонте всё-
таки появляется помощь. Вот я хочу 
быть той фигурой на горизонте, ког-
да надежды на спасение почти нет», 
– в словах Игоря Николаевича Пусто-
вара ни капли пафосного героизма. 
Мы знаем точно, что, несмотря на 
всю «бумажность» нынешней долж-
ности специалиста по делам ГО и ЧС, 
Пустовар ещё ни разу не усидел за 
столом, зная, что нужен кому-то в 
этот момент.

Из родного Запорожья, где он вырос 
в простой семье отца-железнодорож-
ника и мамы инженера-конструктора, 
Игоря Николаевича в Салду забросила 
судьба военного. Окончив Высшее ра-
кетно-зенитное командное училище 
противовоздушной обороны в городе 
Энгельс Саратовской области, по рас-
пределению был направлен на Урал, в 
воинскую часть близ Нижней Салды. И 
хотя Пустовар – фамилия в его родных 
местах очень распространённая (в Пол-
тавской области есть целая деревня Пу-
стоваровка), он у нас такой один. 

В 1994 году, когда в Российской ар-
мии наблюдалось значительное со-
кращение, он не уехал искать лучшей 
жизни по просторам бывшего СССР, а 
остался в уютной Салде. 

Когда начальник отдела милиции 
Алексей Мамедов предложил долж-
ность простого участкового – со-
гласился, не раздумывая. Работать с 
людьми всегда было интересно. Затем 
дорос до начальника штаба и служил до 
2006 года, выйдя на заслуженный отдых 
по выслуге. 

Ну, как сказать «отдых»?! Покой 
Игорю Пустовару, наверное, только 
снится. Ведь следующее поле деятель-
ности выбрал тоже не из спокойных. 
Молодому пенсионеру предложили 
должность специалиста по делам ГО 

и ЧС и правопорядку администрации 
Верхней Салды, протянуть нити взаи-
модействия между всеми городскими 
учреждениями. 

Уже здесь он не раз проявил свою 
неравнодушную натуру. За успешную 
организацию операции по поиску «по-
теряшки» в районе Бобровки глава го-
родского округа занёс благодарность в 
трудовую книжку Пустовара. 

В 2012 году Игорь Николаевич по се-
мейным обстоятельствам вернулся на 
родину – два года ухаживал за больной 
мамой. То есть опять волею судьбы по-

пал в пекло событий, которые в то вре-
мя разворачивались в Украине. 

– Вот там – было реально страшно, 
– признаётся наш герой. – Так как все 
мои данные были открыты, в наш дом 
реально могли прийти и либо аресто-
вать, либо просто приставить к стен-
ке. Если бы я был один – ни секунды бы не 
сомневался, что надо уходить. Но я был 
с больной и уже лежачей мамой...

Судьба оказалась благосклонна, ре-
волюционные бури обошли дом Пусто-
вара стороной. Выполнив печальный 
долг, он возвратился в Салду, где с но-

вым приливом сил поступил на работу 
в новое же муниципальное казённое 
учреждение «Управление гражданской 
защиты». 

Сегодня имя Игоря Пустовара точно 
знакомо всем салдинцам: школьникам, 
с которыми он проводит ликбезы по 
вопросам гражданской обороны, жите-
лям деревень, руководству городских 
предприятий. 

Он не стремился, но стал героем хро-
ник в СМИ, когда организовал штаб по 
тушению лесных пожаров в 2010 году. 
Это он в 2017 году первым вышел на лёд, 
спасая пострадавшего рыбака. А зимой 
2016-го не успокоился, пока не нашёл 
трёх подпивших горе-«рыбачков» близ 
излучины реки Салда. Напомним, те по-
сле «погружения» в ледяную воду тихо 
замерзали у костра, уже не надеясь 
быть найденными. Может, этот случай 
и послужил поводом для награждения 
Игоря Пустовара медалью Ушакова от 
МЧС. 

– У меня отец такой же был, беспо-
койный, – объясняет своё неравноду-
шие Игорь Николаевич. – И по своему 
опыту службы в армии, и в милиции, и 
сейчас я просто знаю, что люди, по-
павшие в чрезвычайную ситуацию, до 
последней минуты ждут помощи, с лю-
бой стороны. Всегда должен быть кто-
то, кто, как в американских фильмах, 
в самый тяжёлый момент появляется 
из-за холмов и всех спасает, – посмеи-
вается в усы Пустовар. Хорошая шутка 
помогает ему бороться со стрессом. К 
тому же у Игоря Николаевича есть на-
дёжный тыл, защита и опора в лице су-
пруги Любови Михайловны. 

– Нас ведь, мужиков, тоже иногда 
надо кому-то защищать, хотя бы от 
самих себя, – снова шутит Игорь Пусто-
вар. 

Ведь быть той самой «конницей», ко-
торую ждут на горизонте, ой, как непро-
сто... 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Пустовар спешит на помощь

20 февраля на деревооб-
рабатывающем предпри-
ятии в районе Вертолётного 
случился большой пожар, 
которому был присвоен вто-
рой повышенный класс.

По словам очевидцев, в этот 
день на предприятии было вре-
менное отключение электроэ-
нергии. Когда подача электриче-
ства возобновилась, близ одной 
из сушильных камер рабочие 

заметили задымление. По пред-
варительной версии, именно 
перегрев материалов в сушиль-
ной камере и стал причиной 
этого огромного пожара, наде-
лавшего много шума и дыма.

– Сообщение о возгорании 
на предприятии по обработ-
ке древесины индивидуального 
предпринимателя Холкина по-
ступило на пульт пожарной 
части в 12.40. Площадь возго-

рания достаточно большая 
– порядка 1 000 квадратных 
метров, к тому же существо-
вала угроза перехода пламени 
на соседние строения, поэто-
му было принято решение о 
повышении ранга пожара до 
второго, – на месте события 
рассказал «Новатору» Алек-
сандр Морозов, начальник 
отделения надзорной де-
ятельности и профилакти-

ческой работы. – В связи со 
сложностью пожара были 
привлечены дополнительные 
силы и средства – подразде-
ления Нижней Салды, Нижнего 
Тагила, а также пожарной ох-
раны ВСМПО. 

Не менее семь пожарных 
стволов одновременно зали-
вали строение, внутри кото-
рого находилось множество 
древесины и техники. В тече-

ние короткого времени пожар 
удалось локализовать. 

Как только дым уляжется, 
предприниматель будет под-
считывать убытки, нанесённые 
огнём. А дознаватели будут 
искать истинную причину воз-
никновения огня, не списывая 
со счетов рабочую версию с 
перегревом материалов в су-
шильной камере. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Огонь уничтожил лесопилку
ЧП РАЙОННОГО МАСШТАБА
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Учитель 
салдинских дельфинов

– Напишите в «Новато-
ре» про нашего тренера! Он 
настоящий профессионал! – 
хором закричали ребятишки 
из секции плавания спорт-
комплекса «Крепыш» Детско-
юношеской спортивной шко-
лы, когда увидели на пороге 
бассейна корреспондентов 
корпоративной газеты. – Он 
очень много знает и умеет!

Первые шаги в тренерской 
должности Виктор Слобцов 
сделал в 1989 году в Нижней 
Салде, в спортивном комплек-
се «Металлург», где он препо-
давал детям футбол и хоккей. 
Игровые виды спорта ему 
близки с детства. Какой же 
мальчишка не любил погонять 
мяч на поле или посоревно-
ваться в скоростях на сверка-
ющем льду хоккейного корта? 
В числе неугомонной спортив-
ной ребятни был и Слобцов. 

– Моё детство прошло очень 
активно. Наставником в спор-
те и жизни был мой тренер по 
хоккею Владислав Семков. Он, 
можно сказать, заменил мне 
отца, научил преодолевать 
трудности, не сдаваться ни 
при каких обстоятельствах. И 
даже после тренировки стро-
гий тренер становился до-
брым другом. Я мог подойти к 
нему и попросить совета, он 
никогда не отказывал. Много 
лет прошло с тех пор, но я каж-
дый день благодарен ему за ис-
креннюю поддержку и помощь. 
Сегодня нас разделяют сотни 
километров: Владислав Юрье-
вич живёт в Казахстане. Мы 
часто созваниваемся, он всегда 
интересуется моими дости-
жениями в спорте и спраши-
вает, как жизнь, – поделился 
Виктор Анатольевич.

В 90-е годы тренерская ра-
бота не приносила существен-
ного дохода молодому педа-
гогу, заботливому мужу и отцу. 
Виктор Анатольевич решил 
кардинально сменить профес-
сию, попробовав свои силы в 
коммерции. Но в плотном гра-
фике успешного бизнесмена не 
было ни одного дня без спор-
тивной минутки:

– Я – заядлый бегун и пловец, 
люблю преодолевать длинные 
марафонские дистанции на 10 
и более километров. Стараюсь 
уделять время спорту каждый 
день, кроме воскресенья. Если по 
каким-то обстоятельствам 
это не получается, начинаю 
хандрить, но это случается 
очень редко, – смеётся Виктор.

Сегодня Виктор Слобцов 
оставил бизнес и полностью 
посвятил себя тренерской де-
ятельности. В спортивный ком-
плекс «Крепыш» на увлекатель-
ные уроки плавания к Виктору 
Анатольевичу с удовольствием 
ходят 40 мальчишек и девчо-
нок, которых преподаватель 
ласково называет «мои дель-
финчики»:

– Я понял, что обучать де-
тей плаванию – это моё. Очень 
люблю свою работу! Считаю, 
что достижения спортсмена 
и успех всей команды во многом 
зависят от профессионализ-
ма учителя, который должен 
быть терпеливым, справед-
ливым и обладать организа-
торскими способностями. Я 
стараюсь соответствовать 
этим качествам, реализуя лю-
бую возможность совершен-
ствовать мастерство.

Виктор имеет большую прак-
тику в плавании и знания о 
подготовке спортсменов. Ребя-
тишки во многом хотят быть по-
хожими на своего учителя и гор-
дятся его рекордами. В 2011 году 
Слобцов выиграл «бронзу» на 
дистанции сто метров на спине 
на чемпионате России в Перми. 
Кроме того, наш герой много-
кратно становился победите-
лем и призёром кубка Урала в 
категории masters. 

В данный момент к основно-
му высшему образованию по 
специальности «Юриспруден-
ция» Виктор получает допол-
нительное, осваивая секреты 
педагогики в Академии допол-
нительного профессионального 
образования в Кургане по про-
грамме «Организация и прове-
дение тренировочного процес-
са, руководство состязательной 
деятельностью спортсменов. В 

2018 году тренеру из Верхней 
Салды присвоили третью кате-
горию спортивного судьи:

– Моя работа связана не 
только с большими физиче-
скими, но и эмоциональными 
нагрузками, ведь чтобы вырас-
тить настоящего спортсме-
на, нужно научить его и мыш-
цы тренировать, проплывая 
несколько километров в день, и 
развивать у него логику и мыш-
ление. Я учу ребят управлять 
телом и эмоциями.

Почему важно научить ре-
бёнка хорошо плавать? В этом 
виде спорта задействованы 
все мышцы тела, рук и ног, 
что способствует гармонич-
ному развитию мускулатуры 
и опорно-двигательного аппа-
рата спортсменов. Плавание 
развивает координацию, пра-
вильное глубокое дыхание. Да 
и целебные свойства воды за-
метили ещё наши предки, она 
закаляет и укрепляет иммун-
ную систему ребёнка, снимает 
напряжение. Недавно я провёл 
небольшой эксперимент – по-
просил поднять руки тех, кто 
в этом году ни разу не чихал и 
не болел. Лес рук! 

Добавлю, что умение ориен-
тироваться в воде пригодит-
ся в чрезвычайной ситуации, 
защитит человека от непри-
ятных последствий и спасёт 
самое ценное – жизнь!  

Дети впитывают каждое сло-
во тренера, выполняют каждое 
его задание. Особенно любит 
ребятня выполнять водные 
упражнения со специальными 
спортивными снарядами: ло-
патками, ластами, трубками. 
Новый инвентарь руководство 
Детско-юношеской спортив-
ной школы Верхней Салды за-
купило по инициативе Виктора 
Слобцова в текущем учебном 
году. Путь к новым рекордам у 
команды пловцов из Верхней 
Салды открыт! 

После тренировки, на кото-
рой побывали корреспонден-
ты «Новатора», пловцы весело 
побежали к родителям, делить-
ся своими спортивными ре-
зультатами на водных дорож-
ках. А юный спортсмен Ваня 
Толстов, второклассник школы 
№ 6, серьёзно заявил:

– Напишите ещё, пожалуй-
ста, что наш тренер целе-
устремлённый. А ещё отметь-
те, что он тоже всегда может 
на нас положиться! 

Выполняя просьбу юного 
пловца, добавим, что в планах 
тренера вывести спортсменов 
на конкурентный уровень ма-
стерства, оставаясь при этом 
для ребят справедливым учи-
телем, профессиональным на-
ставником и верным другом.

Елена ШАШКОВА

СОБРАЛСЯ 
НА ЧЕМПИОНАТ 

МИРА? 
КОНСУЛЬТИРУЙСЯ!

С 19 февраля по 
5 марта 2018 года в Ро-
спотребнадзоре Сверд-
ловской области рабо-
тает горячая линия для 
потребителей. Надзор-
ный орган принимает 
замечания, жалобы и 
вопросы, связанные с 
проведением чемпи-
оната мира по футбо-
лу-2018.

В консультационный 
пункт Роспотребнадзора 
можно обратиться за кон-
сультацией, приём в Верх-
ней Салде специалисты 
по защите прав потреби-
телей ведут в малом зале 
администрации города по 
вторникам с 9.30 до 14.30, 
перерыв с 12.30 до 13.00, 
или по телефонам 8 (3435) 
41-83-62, 41-82-10. 

ЗА БИЛЕТАМИ – 
В «ПАССАЖ»

Купить билеты на 
матчи чемпионата 
мира по футболу мож-
но будет в торговом 
центре «Пассаж». Об 
этом рассказал заме-
ститель главы админи-
страции Екатеринбурга 
по организации значи-
мых общероссийских и 
международных меро-
приятий Сергей Тушин.

– Мы рассчитываем, 
что 18 апреля на первом 
этаже торгового цен-
тра «Пассаж» откроется 
центр билетирования. 
Там появятся кассы, где 
в порядке живой очереди 
можно будет по мере по-
ступления приобрести 
билеты на игры чемпио-
ната мира по футболу 
у нас, в Екатеринбурге, – 
сказал Тушин.

На третьем этаже тор-
гового центра откроется 
центр выдачи паспортов 
болельщиков – FAN ID. 

Билеты на матчи с 
18 апреля также можно 
будет купить на офици-
альном сайте FIFA.

– При этом настоя-
тельно не рекомендуем 
покупать билеты на аль-
тернативных сайтах с 
предложениями, так как 
есть риск обмана, – доба-
вил Сергей Тушин.

Напомним, в Екатерин-
бурге пройдут четыре 
игры по футболу: 15 июня 
– матч между командами 
Египта и Уругвая, 21 июня 
– Франции и Перу, 24 июня 
– между командами Япо-
нии и Сенегала, 27 июня 
– Мексики и Швеции.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ
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В ПОБЕДНЫХ копилках

Допинг лыжной субботы

Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

Участники первенства Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА по лыжным гон-
кам, которое состоялось на «Мель-
ничной» 17 февраля, стартовали друг 
за другом через каждые 30 секунд. 
Неожиданно к линии старта, где со-
бирались представители трудовых 
коллективов предприятия, подъ-
ехала совсем юная лыжница Алина 
Петренко, ученица 4 класса школы 
№ 14. После отмашки главного су-
дьи соревнований Леонида Шмелё-
ва девочка, бодро оттолкнувшись 
лыжными палками, умчалась между 
сосен вслед за взрослыми спортсме-
нами на полтора километра.

Девочке разрешили встать на лыж-
ню вместе со спортсменами из самой 
сильной группы цехов, дабы продемон-
стрировать уровень подготовки Алины, 
которая тренируется в секции лыжных 
гонок физкультурно-спортивного цеха 
ВСМПО у тренера Евгения Муромцева. 

– Мне, конечно, было сложно соперни-
чать со взрослыми лыжниками, но это 
было круто! Немного не хватило дыха-
ния, но, с задачей, которую мне тренер 
поставил, я справилась, – поделилась 
Алина на финише. 

А на такой трассе грех не справить-
ся: лыжня для участников гонки была 
подготовлена по высшему классу. Её 

качество оценил Алексей Забродин, на-
чальник цеха № 51, который выступал 
за команду своего подразделения:

– Природного снега в этом году очень 
мало, но довольствуемся тем, что 
есть. Основной круг на два километра 
мы подготовили в начале зимы с по-
мощью снегогенератора, но к каждому 
соревнованию ещё раз выравниваем, 
уплотняем, убирая резкие бугры и ямы, 
– сказал Алексей Николаевич.

Один из сложных участков трассы 
– это транзитный поворот. Лыжники 
проезжали этот скользкий участок, ста-
раясь выдержать равновесие и не рас-
терять драгоценные секунды:

– Сегодня выдался прекрасный сол-
нечный день, играет ободряющая музы-
ка спортивных маршей и лыжи катят 
здорово, вдохновляя на новые рекорды. 
Я всегда сравниваю свой прошлогодний 
результат с текущим. Если нет улуч-
шения, упорно работаю над собой. Но 
сейчас итогом доволен, – рассказал Ан-
дрей Жлоба, ведущий специалист науч-
но-технического центра ВСМПО. 

В первенстве приняли участие и ве-
тераны спорта. Например, Галина Кро-
хина долгие годы проработала в цехе 
№ 10. Сейчас спортсменка защищает 
честь цеха № 51, в котором она трудит-
ся подсобным рабочим. Галину Андре-

евну часто можно встретить и в плава-
тельном бассейне, и на ледовом корте, 
и на лыжне, конечно:

– Не упускаю любую возможность 
встать на лыжи вместе с коллегами. 
Хорошо, что у нас есть «Мельнич-
ная»! А это вам для здоровья, – сказала 
спортсменка, угощая корреспондентов 
«Новатора» горячим имбирным чаем. 
На морозном воздухе он пришёлся 
весьма кстати. 

Бодрящий чай и желание победить – 
эти два допинга регулярно присутству-
ют на лыжных корпоративных гонках и 
помогают побеждать. Удача на нынеш-
них соревнованиях улыбнулась следу-
ющим цеховым командам: 

1 группа: 
1 место – цех № 51
2 место – цех № 32
3 место – цех № 10

2 группа:
1 место – цех № 35
2 место – цех № 22
3 место – цех № 24

3 группа:
1 место – цех № 31
2 место – цех № 3
3 место – сборная цехов № 9 и 13

24 и 25 февраля в шахматном клу-
бе «Дебют» состоятся соревнования 
по шахматам среди мужчин.

В программе – быстрые шахматы 
(24 февраля с 15.00 до 19.30), блиц 
(25 февраля с 11.00 до 15.00). 

Приглашаются все желающие, 
имеющие спортивную подготовку по 
шахматам, знающие правила игры. 

С 23 по 25 февраля в легкоатле-
тическом манеже «Сигнал» пройдут 
матчи открытого кубка Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по футболу среди 
детей 2008 года рождения.

В соревнованиях примут участие 
шесть команд: «Амкар» (Пермь), 
«Урал», «Юность» (Екатеринбург), 
«ДЮСШ-3» (Курган), «Сигнал» (Челя-
бинск), «Титан» (Верхняя Салда).

Расписание игр верхнесалдинской 
команды «Титан»:

23 февраля:
11.50 – «Титан-1» – «Сигнал-1»
12.40 – «Титан-2» – «Сигнал-2» 
17.50 – «Амкар-1» – «Титан-1»
18.40 – «Амкар-2» – «Титан-2»
24 февраля:
11.50 – «ДЮСШ-3» – «Титан-1»
12.40 – «ДЮСШ 3-2» – «Титан-2»
17.50 – «Юность-1» – «Титан-1»
18.40 – «Юность-2» – «Титан-2»
25 февраля:
11.50 – «Титан-1» – «Урал-1»
12.40 – «Титан-2» – «Урал-2»
Торжественное закрытие – в 13.45

24 февраля в 14.00 на стадионе 
«Старт» состоится хоккейный матч 
чемпионата Свердловской области 
среди мужских команд первой груп-
пы. «Титан» принимает «Синару» из 
Каменска-Уральского.

Расписание работы спортивных 
объектов ВСМПО с 23 по 25 февраля:

Спортивно-оздоровительный ком-
плекс «Мельничная» – с 11.00 до 19.00

«Чайка»: 23 февраля – выходной. 
24 и 25 февраля – в обычном режиме

Стадион «Старт», ледовый манеж. 
Массовое катание: 18.00, 19.00, 20.00.

13 февраля завершилось первен-
ство ВСМПО по настольному тенни-
су. В «Новаторе» № 6 от 8 февраля мы 
опубликовали, как распределились 
места в первой группе цехов. Призё-
ры в других группах:

2 группа цехов:
1 место – цех № 22; 2 место – цех 

№ 24; 3 место – цех № 38
3 группа цехов:
1 место – цех № 8; 2 место – цех 

№ 37; 3 место – цех № 2.
Абсолютным победителем пер-

венства стала команда цеха № 22. На 
втором месте – теннисисты из 32-го 
цеха. «Бронзу» выиграли спортсмены 
цеха № 8. 

С 5 по 22 февраля во всех первых 
классах семи школ Верхней Салды 
состоялись турниры по шахматам. 

Эту науку детям за счёт средств 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА пре-
подают тренеры цеха № 51. За время 
проведения соревнований за шах-
матные доски сели 200 юных спорт-
сменов. Призёры соревнований из 
каждого образовательного учрежде-
ния встретятся в личном первенстве 
по шахматам в мае. 

ПРИГЛАШАЕМпоболеть

180 метров 
адреналина и красоты

18 февраля горнолыжный склон 
Мельничной стал эпицентром самых 
зрелищных состязаний сезона. Вто-
рой этап открытого кубка Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по горным лыжам 
собрал юных спортсменов из Ново-
уральска, Нижнего Тагила, Екатерин-
бурга и, конечно, Верхней Салды.

Верхнесалдинскую секцию горных 
лыж представляли воспитанники Алек-
сандра Наговицына и Вадима Меньщи-
кова, тренеров цеха № 51 ВСМПО. 

Программа соревнований включила 
дисциплину «слалом». Маршрут был 
проложен по извилистому горному 
склону длиной 180 метров. Спортсмены 
огибали флажки и заезжали в створ (во-
рота). Юные горнолыжники развивали 
на спуске такие скорости, что у взрос-
лых дух захватывало! 

По итогам слалома ребята из Верх-
ней Салды не раз поднимались на пье-
дестал почёта. Призёрами в своих воз-
растных группах стали Эвелина Уткина, 

Милания Махаёва, Артём Стрельников, 
Мирон Меньщиков, Максим Осипов, 
Артём Новопашин, Данил Ячменёв, 
Артём Лысенко, Данил Оськин, Лиза 
Арзамасова, Злата Бессонова, Прохор 
Евстратов, Михаил Добротин, Елена Ре-
утова, Михаил Ищенко, Егор Лут. 

Окончательную точку в соревнова-
ниях по горным лыжам поставят в мар-
те третий и четвёртый этапы кубка Кор-
порации. Лыжники будут состязаться в 
параллельном слаломе. 
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29 лет после войны 
«Медалью ветерана пограничных 

войск награждается...» – торжествен-
но разносятся над площадью Труда и  
Победы слова начальника военного 
комиссариата Верхней Салды Влади-
мира Олешкевича. В знак  уважения 
к боевым товарищам затихают раз-
говоры в шеренге ветеранов-интер-
националистов. Немного смущённые 
вниманием, за наградами выходят 
Вячеслав Шанцев и Владимир Дани-
лов.

15 февраля они в числе многих го-
рожан пришли к мемориалу павшим 
салдинцам, чтобы вспомнить земляков, 

отдавших свои жизни, выполняя интер-
национальный долг. 

Для Вячеслава, Владимира и других 
афганцев 15 февраля  –  особая дата. 
В этот день в 1989 году последний со-
ветский солдат покинул территорию 
республики Афганистан, закончилась 
война,  длившаяся почти 10 лет. Имен-
но этот день стал днём памяти о росси-
янах, выполнявших воинский долг за 
пределами Отечества.  

Каждый год 15 февраля воины-ин-
тернационалисты собираются у мемо-
риала, чтобы возложить цветы к плите, 
на которой выгравированы фамилии 

салдинцев, погибших в Афганистане, 
Чечне и на Северном Кавказе, чтобы 
вспомнить тех, с кем довелось служить 
в этих горячих точках.

– Из моей мотоманевренной груп-
пы двое ребят погибли. В этот день в 
первую очередь, конечно, их вспоминаю. 
Служил я в погранвойсках. У нас коллек-
тив на заставе был небольшой, всего 
30 человек, поэтому каждого, с кем слу-
жил, отлично помню. Мы и сейчас об-
щаемся, но в основном по Интернету, 
– рассказал Владимир Данилов.

170 парней из Верхней, Нижней Сал-
ды и посёлка Басьяновский были от-

правлены  в Афганистан, пятеро из них: 
Евгений Васин, Игорь Васиков, Василий 
Шамарин, Александр Синельников и 
Эдуард Чекмарёв – отдали свои жизни, 
выполняя интернациональный долг. 
Минутой молчания участники митинга 
почтили всех тех, кто не вернулся до-
мой после боевых действий и тех, кто 
скончался от ран.

Красные гвоздики россыпью легли 
на памятные плиты с именами героев, 
ещё раз напомнив о цене жизни, о му-
жестве и подвиге. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА


