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КАК ЗА МУСОР НЕ ПЛАТИТЬЧИТАЙТЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ 
НОМЕРЕ: 

Да

ЦИТАТА ДНЯ Михаил
КУТУЗОВ: «НЕТ  ВЫШЕ   ЧЕСТИ,   ЧЕМ   НОСИТЬ  РУССКИЙ   МУНДИР»

СЕГОДНЯ в номере

ЧИТАЙТЕ В
«Новаторе

после работы»
Кто 
за солдатской 
кашей?

Долгий путь
к единственной

В марте для
ветеранов

Отслужу, как надо!  

Кирилл Фомин о женитьбе пока не 
думает. Ему 20. И все его думы пока об 
утреннем подъёме, о марш-бросках, о 
выездах в «поля» и телефонных звон-
ках маме – обязательных звонках раз в 
неделю.

После окончания девятого класса 
школы № 14 Кирилл отучился в тех-
никуме на токаря, прошёл практику в 
цехе № 3 ВСМПО и сразу после защиты 
диплома и нескольких дней трудового 
стажа отправился на срочную. Служить 
отправили недалеко – в Екатеринбург. 
Повезло! И служит рядовой Фомин в 

войсках радиационной, химической 
и бактериологической защиты (РХБЗ). 
В солдатах уже 7 месяцев, по нынеш-
ним меркам – старослужащий. Но по-
сле присяги со своей любимой мамой 
Олей Кирилл не виделся. Строжайший 
режим воинской части не допускает 
встреч с родственниками. 

Но «Новатор» решил сделать Ки-
риллу сюрприз в канун Дня защитни-
ка Отечества. Мы отправили запрос 
отцам-командирам с просьбой дать 
разрешение на встречу с нашим зем-
ляком. Пройдя несколько инстанций, 

штабов и управлений, мы получили до-
бро, отпросили с работы маму бойца – 
Ольгу Бабикову и... невозможное стало 
возможным. 

На КПП нам выписали пропуск, дали 
сопровождающего офицера и нача-
ли искать того, к кому мы приехали: в 
части служат три Фоминых из одного 
призыва! Но разобрались, который 
наш, быстро. 

У Кирилла, увидевшего в центре 
небольшой группы мамино лицо, аж 
дыхание захватило. Обнимашки! Ма-
мина слезинка... Большое спасибо 
командирам, что с занятий парня отпу-
стили на... 15 минут. 

– Не волнуйтесь, у меня всё хорошо, –
спешил рассказать Кирилл о 
своём житье-бытье. – В семь 
утра подъём, завтрак, учё-
ба, спортивные занятия. По 
полной нагружаем мозги и 
мышцы до обеда. 

В женском понимании настоящий мужчина – это вовсе не тот, кто во-
рочает бизнесом, перемещает тяжёлые грузы или лихо водит машину.  
Настоящий мужчина – это тот, кто никогда не допустит горьких материн-
ских слёз, а заставит её плакать только от счастья и радости за успехи 
сына. И если юноша с трепетом и любовью относится к женщине, его 
родившей, то и к жене своей он проявит нежные чувства и настоящую 
заботу.  
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Служу Отечеству!

Отслужу, как надо!  

Кстати, кормят очень хо-
рошо. На выбор два первых, 
два вторых, 6-7 салатов, соки, 
молоко, яйца, каши. Питание 
трёхразовое. Но сладенького 
всё же очень хочется...

Мама передаёт сыну его 
любимые конфеты. А ещё в посылочке 
шампунь, к которому сынуля привык на 
гражданке, зубная паста: «Это для дё-
сен, полезная», – наказывает мама и... 
нежно прижимает сына к себе, погла-
живая «ёжик», приговаривая: «Питание, 
говоришь, хорошее, а сам похудел...». 

Так бы ещё долго она не отпускала от 
себя повзрослевшего и возмужавшего 
своего Кирюшку, но в армии всё по-
серьёзному – дисциплина. Пришлось 
прощаться.

Выяснив, что у Кирилла полный по-
рядок в отношениях с сослуживцами, 
мы отправились на экскурсию по ар-
мейской казарме, где проживает 70 че-
ловек. И там полный порядок. Кровати 
двухъярусные, удобная санитарная 
комната, есть помещение, где бойцы 
гладят форму. 

Маме показывают, где спит её чадо. 
Простыня натянута как струна, сверху 
так же ровно – одеяло. Подушка – раз-
резом наволочки вниз, а полотенце – 
не больше и не меньше – на расстоянии 
двух пальцев от края спинки кровати – 
в армии всё должно быть аккуратно. На 
заправку – минута. Наш земляк успева-
ет! Не удержались, заглянули в тумбоч-
ку – идеальный порядок! 

Дневальные убирают казарму сна-
чала пылесосом, а затем классической 
шваброй с тряпкой.

Маму успокоили – армейская форма 
теперь в холода греет, а в жару охлаж-
дает. С началом зимы всем выдали фли-
совое нательное термобельё. Перед 
отбоем вся одежда, в которой провёл 
день, выкладывается на «взлётную по-
лосу» – табуреточки. Сланцы – под кро-
ватью. Противогазы, каски, бронежиле-
ты и спортивные костюмы, в том числе 
и лыжные – на специальных полках. На 
стене в казарме – большой плазменный 
экран для вечернего просмотра ново-
стей, а иногда и фильма. В 22.30 – всем 

спать! После этого времени даже разго-
воры шёпотом запрещены. 

Вопреки легендам про современ-
ную армию, в ней сохранилась и гаупт-
вахта, и наряды вне очереди. Сохра-
нились и традиции патриотического 
воспитания. На территории части есть 
большая аллея «Патриот». Размещена 
техника старого образца, снятого с во-
оружения – дегазационный комплект, 
разведывательно-химическая машина, 
разведывательно-поисковая машина, 
термодымовая аппаратура, тепловая 
машина для специальной обработки 
военной техники, авторазливочная 
станция... 

Военно-исторический парк воору-
жения и военной техники был открыт 
в прошлом году в честь 100-летия дня 
образования войск РХБЗ. 29-я отдель-
ная бригада химической защиты была 
сформирована в Верхней Пышме в де-
кабре 1987-го. В ознаменование это-
го события приказом командующего 
войсками Уральского военного округа 
8 декабря был установлен ежегодный 
праздник – День воинской чести. 31-ле-
тие части в прошлом году отметили.

Указом Президента России отдель-
ной бригаде радиационной, химиче-
ской и биологической защиты присво-
ено почётное имя Героя Советского 
Союза генерал-полковника Владимира 
Карповича Пикалова, начальника хими-
ческих войск Министерства обороны 
СССР с 1969-го по 1989 годы. На терри-
тории части открыт постамент с бюстом 
прославленного военачальника.

В штаб нас тоже заводят под охра-
ной. Встречает полковник Тагаймурод 
Караев – офицер со стажем, 10 лет про-
служивший в чрезвычайных условиях, 
где год идёт за три. 

– Личный состав части неоднократ-
но принимал участие в выполнении 
специальных и боевых задач. В 2015 году 
– в стратегических ученииях «Центр». 
В 2016-м в составе сводного отряда 
занимались ликвидацией последствий 
возникшего очага сибирской язвы в Яма-
ло-Ненецком автономном округе. Наши 
солдаты больше месяца занимались 
обработкой мест захоронения оленей 

и были награждены грамотами и меда-
лями «За мужество и самоотвержен-
ность». 

Также устраняли аварию на терри-
тории Свердловской области, когда 
перевернулась цистерна с хлором. Кон-
трактники и офицерский состав вы-
полняют задачи в горячих точках. Ну-
жен специалист – отправляем. 

По призыву в части служат 400 че-
ловек, практически со всех республик и 
областей нашей страны. Воспитаны 
по-разному, кто-то в полных семьях, в 
любви, а есть парни из детских домов. 
Беседуем, настраиваем, адаптируем. 

Служба в войсках химзащиты пред-
полагает хорошие знания по химии. 
Военнослужащие готовят растворы, 
обрабатывают технику. Есть батальон 
разведки, который во время учений 
определяет, каким веществом «зара-
жена» местность, а есть батальон спе-
циальной обработки, отвечающий за 
дезинфекцию и дегазацию. Кстати, на 
занятиях роты аэрозольного противо-
действия, с которых нашего Кирилла 
отпустили на 15 минут, солдаты изучали 
виды дымов. 

...Час нашего пребывания в части 
пролетел незаметно. Дежурные кон-
трольно-пропускного пункта войско-
вой части 34081 закрыли за нами дверь. 
И мама Оля загрустила, и вдруг вспом-
нила, что забыла передать сыну немно-
го наличности, но дежурный, уже не 
имеющий полномочий вновь пустить 
её в часть и даже взять у неё конвертик 
для солдата Фомина, успокоил: рота 
уезжает «в поля» на зимние учения, и 
даже если у кого деньги будут, потра-
тить их некуда. 

Но мамы, они такие, всё равно будут 
переживать и считать дни до приказа 
о демобилизации. Для Кирилла Фоми-
на такой приказ выйдет в июле. А зна-
чит, ещё пять месяцев мама Оля будет 
ждать еженедельных звонков сына. И 
даже его бодрое «У меня всё в поряд-
ке, мама!» не избавит её от тревог за 
самого любимого на свете мужчину – 
сына.  

Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

1

ВСЁ – 
ПРО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН 

Так сложилось, что 23 февра-
ля стал праздником мужчин. Не-
смотря на то, что женщины всё 
чаще надевают погоны, проходя 
службу в действующей армии, 
полиции или Росгвардии, в День 
защитника Отечества мы адре-
суем свои поздравления пред-
ставителям сильной половины 
человечества, при этом не раз-
деляя их на «служивших» и «не-
служивших». 

Мы перестали ограничивать по-
нятие «защита Отечества» участи-
ем в военных действиях. Да, мы 
преклоняемся перед мужеством 
тех, кому судьба определила ис-
пытание реальным полем боя. И 
им наши первые слова уважения и 
благодарности за мужество и стой-
кость. 

Но разве в мирной жизни от 
Мужчины не могут потребоваться 
мужество и стойкость? И разве он 
не настоящий защитник Отечества, 
если сумел оградить свою семью 
от невзгод?! Если он защитил сво-
их маму и жену от потрясений и 
трудностей?! Если он взял на себя 
решение финансовых и жилищных 
проблем своих близких?! Если он 
сумел научить своих детей уважи-
тельному отношению к истории 
Отечества?! Если он каждую весну 
со своим сыном высаживает дере-
во и ухаживает за ним?! 

Именно такие Мужчины – герои 
наших сегодняшних публикаций, 
большая часть из которых всё-таки 
посвящена армейской теме. А ещё 
сегодня «Новатор» познакомит 
вас, уважаемые читатели, с теми, 
кто нашёл своё дело и проявил 
в нём все свои лучшие Мужские 
качества; кто щедро дарит свой 
талант окружающим; кто начал 
трудиться пацанёнком, собирая 
хлеб для фронта; всю свою жизнь 
честно трудился и был настоящим 
главой своей семьи; кто хорошо 
понимает, что защита Отечества – 
это его долг.

С Днём защитника Отечества, 
уважаемые салдинские Мужчины! 
Пусть у каждого из вас будет та, 
ради которой стоит жить и совер-
шать подвиги. Пусть ваши дети бу-
дут вашей гордостью. И пусть ваше 
Отечество никогда больше не ока-
жется в ситуации, которая заставит 
вас взять в руки боевое оружие.

Ваш «Новатор» 
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Интервью на тему дня

В полной боевой готовности
Совсем не случайно в номере, по-

свящённом Дню защитника Отече-
ства, актуальное интервью «Новато-
ру» даёт очаровательная женщина. 
Волею судеб именно она – Татьяна 
ЛУНИНА сейчас возглавляет работу 
подразделения Корпорации ВСМПО-
АВИСМА, которое с полным правом 
может считать 23 февраля своим 
профессиональным праздником. 

Субъекты внимания этого подраз-
деления, входящего в состав дирекции 
по управлению персоналом – военно-
обязанные сотрудники предприятия. В 
названии – бюро по воинскому учёту, 
мобилизационной работе и патриоти-
ческому воспитанию – отражены все 
его функции. 

В бюро три сотрудника: начальник 
Александр Шершов, специалист Свет-
лана Музыченко и Татьяна Лунина. Та-
тьяна Анатольевна, временно возглав-
ляющая подразделение, и рассказала 
«Новатору», чем занимается маленький, 
но боевой расчёт большой дирекции. 

 
– Татьяна Анатольевна, в длинном 

названии бюро на первом месте сто-
ит формулировка «по воинскому учё-
ту». Кого вы ставите на учёт и сколь-
ко заводчан в вашей картотеке? 

– На воинском учёте на ВСМПО состо-
ит более 6 тысяч человек. Это мужчины 
в возрасте от 18 до 27 лет, не пребываю-
щие в запасе, но обязанные состоять на 
воинском учёте, то есть призывники, а 
также все военнообязанные, пребыва-
ющие в запасе. Есть в нашей картотеке 
и 24 женщины, имеющие военно-учёт-
ную специальность. 

– Среди работников ВСМПО есть 
настоящие герои, получившие бо-
евые награды. Какими орденами и 
медалями награждены заводчане?

– 302 работника ВСМПО служили в 
различных горячих точках. 158 чело-
век имеют статус ветерана боевых дей-
ствий. 

14 мужчин награждены боевыми ор-
денами и медалями. У нас есть удосто-
енные медали Суворова, «За воинскую 
доблесть», «За отвагу», медали ООН «За 
службу миру», медали ордена «За служ-
бу перед Отечеством» 2 степени и орде-
ном Мужества. 

– А какое-то отношение ваше бюро 
имеет к призывной кампании? 

– Самое непосредственное. Когда 
ребята из учебных заведений проходят 
практику в Корпорации, то мы отвеча-
ем за внесение их в предварительные 
списки призывников. Среди наших обя-
занностей – оповещение тех, кто под-
лежит призыву. Наше бюро сообщает о 
вызовах в военный комиссариат Верх-
ней Салды и передаёт повестки. 

Наши сотрудники разъясняют юно-
шам порядок исполнения ими обязан-
ностей по воинскому учёту и особо 
подчёркивают сведения об их ответ-
ственности за неисполнение этих обя-
занностей. 

Каждый год в период весеннего и 
осеннего призыва наше бюро проводит 
День призывника, во время которого 
для тех, кто отправится в армию в бли-
жайшее время, организуется экскурсия 
в Нижнетагильскую ракетную дивизию. 

Там будущие солдаты могут увидеть, в 
каких условиях проходят армейские 
будни, попробовать солдатский обед и 
узнать много интересного из истории 
Российских Вооружённых Сил.

– Охотно ребята идут в армию?
– Сейчас охотно! У нас на предпри-

ятии давно нет уклонистов. А вот до 
начала двухтысячных, когда в стране 
объявили разделение военной службы 
на призывную и контрактную, а также  
сокращение срока службы по призыву 
с двух лет до одного года, картина была 
другой.

Внедрение реформы по формиро-
ванию Российской армии проходило 
поэтапно. Те, кого призвали в армию 
осенью 2007-го, служили полтора года, 
а уже с января 2008 года срок службы 
составил один год. И с тех пор уклоне-
ния от армии, как и факты переноса 
службы, отсрочек сошли на нет. 

– Как Корпорация поддерживает 
ребят, ушедших служить? И готова ли 
их принять после демобилизации? 

– В этом плане у нас также немало 
добрых традиций. Мы обязательно 
каждому нашему солдату отправляем 
поздравления с днём рождения. При-
ятно, что есть и обратная связь: мы 
получаем много писем от командиров 
частей, в которых проходят срочную 
наши ребята. В письмах – много добрых 
слов о том, что они отлично служат. Эти 
отзывы направляем в цехи, где до при-
зыва они работали, и, конечно, их роди-
телям.

Традиционно весной и осенью от-
правляем солдатам посылки. В них 
продуктовые наборы – обязательно 
любимая сгущёнка, мясные и рыбные 
консервы, конфеты, печенье, средства 
личной гигиены. Те, кто возвращается и 
приходит к нам вставать на учёт, вспо-
минают, как приятно было увидеть в 

посылке махровое полотенце и футбол-
ку с символикой Корпорации ВСМПО-
АВИСМА. Сейчас мы как раз в процессе 
формирования 36 посылок. 

Что касается того, ждёт ли Корпо-
рация обратно возмужавших своих 
парней, то не просто ждёт, а готова по-
мочь им адаптироваться на гражданке 
и встать на ноги. 

Согласно Коллективному догово-
ру предприятие уволенным в запас из 
рядов Российской армии выплачивает 
единовременную материальную по-
мощь на хозяйственное обзаведение 
в размере трёх минимальных уровней 
первой группы по оплате труда за ме-
сяц.

– Сколько ребят призвали в армию 
осенью-2018? И сколько юношей 
ВСМПО будет провожать в ближай-
ший весенний призыв? 

– Осенью 2018 года из ВСМПО уволи-
лось в связи с призывом 25 работников, 
а всего из Верхней Салды отправилось 
служить 45 человек. По данным военно-
го комиссариата, весной повестку полу-
чат 47 призывников, 30 из которых – со-
трудники Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 

 
– Татьяна Анатольевна, а где слу-

жат заводчане? 
– Во всех видах и родах войск! В 

2017 году шесть человек несли службу 
в Приморском крае, трое – в Забайкаль-
ском. В Иркутскую область направили 
двоих работников ВСМПО, в Хабаровск 
– четырёх. В Камчатском крае – один, в 
Амурской области – трое, в Бурятии – 
четверо. В воинских частях Московской 
области шесть наших ребят. Крым, Ала-
ния, Дагестан, Воронеж стали местом 
службы наших земляков.

Но есть такие, у кого армейские буд-
ни проходили недалеко от дома: по че-
тыре человека служили в посёлке Сво-
бодном и Екатеринбурге. 

– В названии вашего бюро есть и 
такое сочетание, как «мобилизаци-
онная работа». Это значит, что вы 
должны и сами быть в полной бое-
вой готовности и держать в такой го-
товности весь коллектив ВСМПО? 

– Под мобилизационной работой 
подразумевается огромный комплекс 
мероприятий, которые необходимо 
выполнять в мирное время для подго-
товки материальных и людских резер-
вов.

Мы проводим так называемое «бро-
нирование граждан», то есть закре-
пляем за предприятием высококва-
лифицированных специалистов для 
обеспечения бесперебойной работы 
Корпорации в особый период. 

Оказываем содействие военному 
комиссариату в мобилизационной 
работе в мирное время и при объяв-
лении мобилизации. Обеспечиваем 
своевременное оповещение и явку 
граждан, подлежащих призыву на во-
енную службу по мобилизации на сбор-
ные пункты или в воинские части.

Например, с июля по сентябрь 
2019 года ожидаются военные сборы 
Центрального военного округа, кото-
рые приурочены к крупномасштабным 
учениям «Центр». По приказу Генераль-
ного штаба в этих сборах примут уча-
стие и работники ВСМПО. Кто именно 
– команда об этом поступит во время 
учений.

– Патриотическое воспитание – 
тоже часть вашей работы. Кого вос-
питываете, кому прививаете любовь 
к Родине? С кем сотрудничаете в этом 
направлении? 

– Особое внимание – студентам тех-
никума и школьникам, то есть буду-
щим сотрудникам ВСМПО. Накануне 
Дней воинской славы работники бюро 
организуют Уроки мужества в учебных 
заведениях города, с привлечением 
офицеров запаса, работающих на на-
шем предприятии, и его ветеранов. 
Мы участвуем в организации «Зар-
ниц», «Армейских стартов», «Дня юно-
го воина». 

Каждый год Корпорация ВСМПО-
АВИСМА проводит для всех салдинцев 
военно-спортивный праздник на Мель-
ничной. Часть мероприятий этого боль-
шого праздника – забота коллектива 
нашего бюро. 

Сборка-разборка автомата Калаш-
никова, стрельба из пневматической 
винтовки, соревнования по подтягива-
нию и подъёму гири – всё это пользу-
ется популярностью среди участников 
праздника, и от желающих попробовать 
себя в этих видах нет отбоя. Причём это 
не только молодые люди призывного 
возраста, но и мальчишки-школьники и 
взрослые мужи. Стреляют и подтягива-
ются, и упражняются с гирями. 

И это здорово! И здорово, что в День 
защитника Отечества все мы проявля-
ем уважение к армии и к тем, кто до-
стойно отслужил в её рядах. Ну, а тем, 
кому предстоит пройти испытания ар-
мейскими буднями, хочу напомнить, 
что их ждут дома живыми, здоровыми и 
возмужавшими. 

Интервью вела 
Ольга ПРИЙМАКОВА 
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О настоящих Мужчинах

Мы с тобой прорвёмся, брат!
Братья Аркадий и Василий 

Кизиловы точно знают, что 
такое быть опорой и защи-
той. Оба родились до нача-
ла Великой Отечественной, 
оба мальчишками вместе с 
односельчанами пережили 
военное лихолетье, когда по-
сле призыва в действующую 
армию в деревне на сотню 
домов осталось четыре ста-
рика да один подросток-
тракторист, все остальные 
– пострелята мал мала мень-
ше да их мамы с бабушками. 
Оба старательно учились, а в 
перерывах между уроками 
бежали на работу, посиль-
ную их возрасту...

До войны семья Кизиловых 
счастливо жила в уральской 
деревне Черемшанка Петро-
каменского района. Кругом 
– поля ржи, пшеницы, карто-
феля. Колхоз не бедствовал, 
собирая ежегодно хороший 
урожай. В деревне работали 
четырёхлетняя школа, были 
магазин, пекарня, на реке Ней-
ве чуть ниже деревни стояла 
мельница.

У супругов Натальи и Петра 
Кизиловых подрастали трое 
детей. Когда началась война, 
старшему Аркадию было 
12 лет, Василию – 10, а младшей 
Аннушке два годика.

– Я учился в 3 классе и от-
чётливо помню, как мы прово-
жали отца на фронт в августе 
41-го, – рассказывает Василий 
Петрович. – Шли пешком до Пе-
трокаменского – это 4 киломе-
тра. У кинотеатра на полянке 
мужчин собрали, посадили в 
телеги, и лошадки повезли их 
на призывной пункт в Нижний 
Тагил. Мама с отцом поехала, 
а мы к деду с бабушкой пошли. 
Больше мы папу своего не виде-
ли. Было ему 40 лет.

Пётр Кизилов попал в кро-
вавую мясорубку под Москвой. 
Место его гибели – Зайцева 
гора, вокруг которой множе-
ство братских могил. Полегло 
в тех местах больше 400 тысяч 
бойцов. В похоронке сказа-
но, что Пётр Григорьевич Ки-
зилов  пал смертью храбрых 
2 мая 1942 года. Но конверт со 
страшной вестью семье вручи-
ли только в сентябре...

Мальчишки быстро по-
взрослели. Рубили лес, рас-
пиливали, впрягались в сани 
или телеги и вывозили на себе 
дрова в деревню, заготавли-
вали сено, помогали матери 
в огороде, пололи овощи на 
колхозных полях, жали рожь и 
складывали снопы в суслоны, 
ухаживали за скотиной, пасли 
коров. Василий даже доить на-
учился.

– В августе 1943-го река Че-
ремшанка после обильных дож-
дей разлилась на 5-6 метров. 
Такого даже в паводок никогда 

не было. Деревню не затопило, 
она стоит на возвышенности, 
но бед принесло много. Осо-
бенно пострадали мельница и 
лесопилка. Тот год был самый 
неурожайный и голодный. Из-
за дождей в колхозе не смогли 
собрать хороший урожай зер-
новых, гороха, картошки – всё 
сгнило, – рассказывает Арка-
дий Петрович.

В 1944 году Василий сменил 
маму на гидрометеопосте. Пе-
ред уроками в школе замерял 
осадки, определял направле-
ние ветра, температуру воды и 
воздуха, а после – полтора ки-
лометра бежал на водомерный 
пост, где фиксировал уровень 
воды в Нейве. Все эти показа-
тели передавались в Туринск. 
И так каждый день. А мама На-
таша устроилась финансовым 
агентом – собирала налоги с 
жителей деревень, располо-
женных рядом.

– Помню, сидим вечером, 
складываем «трёшки», «ру-
блёвки» в стопочки купюра к 
купюре – денег куча, а есть не-
чего, – делится Василий Петро-
вич.

Жила семья за счёт соб-
ственного огорода площадью 
15 соток, да тем, что в лесу 
собирали. Продавали ягоды, 
грибы, ловили рыбу, петли на 
зайцев ставили.

– Что ели? Картошку пла-
стами резали и на сковородку 
тушить отправляли. Чаще в 
воде, если повезёт – в молоке. 
«Партизанские» пироги мама 
стряпала с картошкой, зава-
риху делала из крупчатки, вкус-
нее которой в то время ничего 
не было, – констатирует Васи-
лий Петрович. – Помню, мама 

уехала по делам, но оставила 
квашонку. Мы наваляли пирог и 
в печку поставили. К её возвра-
щению всё было готово. Так я с 
тех пор и стряпаю.

Летом 1944 года братья 
устроились учениками пере-
плётчиков в типографию села 
Петрокаменское, где издава-
лась газета «Новая жизнь». Че-
рез две недели Аркадия пере-
вели в печатники.

– Тогда в типографии рабо-
тали на «Американке», кото-
рая хлопала, оставляя оттиск 
на бумаге. Надо было успеть 
новый лист положить на ме-
сто отпечатанного. Весь ти-
раж выходил ночью.

Аркадий и Василий не пом-
нят особых торжеств и радо-
стей 9 мая 1945 года. В их памя-
ти этот день был не лучше и не 
хуже всех остальных. Но очень 
хорошо помнят, что только 
один мужчина из их деревни 
вернулся домой.

В 45-м Аркадий окончил 
школу и поступил на кузнеца в 
Верхнесалдинский техникум. С 
Салдой у Кизиловых была дав-
няя связь. Мама Наташа была 
родом из нашего города. В Че-
ремшанку она попала «в дети».

Через два года к старшему 
брату приехал и младший. Хотя 
слово «приехал» вряд ли под-
ходит: из Черемшанки в Сал-
ду он шёл пешком по лесной 
дороге. Путь не близкий, но 
ребята к многокилометровым 
переходам были привычны. В 
Петрокаменское они ежеднев-
но по 4 километра туда и об-
ратно наматывали.

Василий устроился работать 
учеником токаря в цех № 10, 
который в то время находился 

в подвале заводоуправления. В 
его обязанности входила под-
готовка образцов проб на про-
ведение испытаний:

– Я работал на фрезерном 
станке. Стружка летела во 
все стороны. В то время ди-
ректором завода был Гавриил 
Дмитриевич Агарков. Мы ра-
ботаем в вечернюю смену, и 
Агарков обязательно зайдёт, 
проверит и спросит: «Почему 
у тебя грязно?». В другой раз 
подготовлюсь к его приходу, 
подмету, а он: «Что-то ты 
рано убрался...». И периоди-
чески он меня спрашивал: «Ну 
чего ты тут работаешь? Иди 
в кузницу!». С его лёгкой руки я 
и пошёл в цех № 4. И я вам так 
скажу: лучшей работы, чем 
кузнец, нет! Лучше парней, чем 
кузнецы, не сыщешь. И сейчас 
как застучит молот в кузнеч-
но-штамповочном, так все 
кузнецы-ветераны, кто там 
работал, говорят: «Ой, люби-
мый заработал». Мы, действи-
тельно, любили свою работу, 
несмотря ни на что.

Когда Василий устроился 
в цех № 4, Аркадий в этом же 
цехе уже мастером трудился. А 
пришёл он в кузнечно-штампо-
вочный сразу после техникума 
– в 1949-м. Два года отработал 
наладчиком. А в 51-м Аркадия, 
а через месяц и Василия забра-
ли на срочную службу, которая 
тогда длилась не год и не два, 
а все три и даже четыре. Мама 
с младшей дочкой, которые к 
тому времени переехали в Сал-
ду, остались одни...

Аркадия призвали в Омское 
авиационное училище, где он 
окончил школу мотористов. За 
четыре с половиной года служ-

бы старший сын трижды при-
езжал на побывку в Салду.

Василию повезло меньше. 
За три года отпуска не дали 
ни разу. А увезли далеко, на 
Дальний Восток, в Партизанск. 
Думал юноша, что попадёт в 
Морфлот, но оказался в охране 
гарнизона морской авиации. 
Моря почти не видел, служил 
стрелком.

И Аркадий, и Василий с не-
терпением ждали окончания 
срока службы. Хотелось уви-
деть маму и сестру – сильно по 
ним скучали. А ещё не терпе-
лось побыстрее вернуться на 
завод, к которому успели при-
кипеть душой.

Братья Кизиловы всю свою 
жизнь посвятили ВСМПО. 
Василий 30 лет отработал 
на ковочных и штамповоч-
ных молотах. Аркадий рабо-
тал мастером, инженером. В 
1965 году его назначили на-
чальником кузнечно-штам-
повочного цеха. В 1971 году 
– начальником строящегося 
цеха № 22. После работал в 
цехах № 21, 37. В 37-м запускал 
катковую линию, ковочный 
пресс. Его и после выхода на 
заслуженный отдых руковод-
ство 37-го не раз приглашало 
как опытного специалиста для 
работы с молодёжью.

Аркадий Петрович и сегод-
ня выглядит отлично – прямая 
осанка, широкие плечи, ни-
какой одышки и отличная па-
мять. И совсем ему не дашь 90, 
которые он недавно отметил. 
Каждое утро у него начинает-
ся с часовой гимнастики. Раз 
в неделю Аркадий Петрович с 
друзьями непременно ходит в 
баню и много-много гуляет.

А Василий Петрович всё 
больше по дому хлопочет – 
печёт пироги, стряпает блины, 
шаньги, а мясо коптит так, что 
пальчики оближешь. Ходит за 
ягодами и грибами. У каждого 
брата есть свой личный садо-
вый участок, где они выращи-
вают овощи. Любимые – поми-
доры, которые в первый раз 
попробовали во время армей-
ской службы.

Для встречи с корреспон-
дентами Кизиловы подготови-
лись серьёзно: накрытый стол 
был великолепен. Но не только  
от вкуснейших пирогов и са-
латов остались замечательные 
впечатления после этой встре-
чи, а от нежности в воспоми-
наниях о своих уже ушедших 
жёнах и маме, от благодарно-
сти, с которой они общались с 
сестрой. От искренней заботы, 
с которой Аркадий и Василий  
говорили о родном заводе. И 
от счастья, которым светились 
их глаза при упоминании о вну-
ках.

Елена СКУРИХИНА

Аркадий и Василий Кизиловы – братья, товарищи, 
верные друзья и надёжные помощники друг другу
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Становись!

Призывник прибыл!
В здание объединённого военного 

комиссариата Верхней Салды с не-
давнего времени без спецразреше-
ния не войдёшь. Перед входом на 
территорию, огороженную забором 
из колючей проволоки, останавли-
вает надпись: «Стоп! Пост границы», 
затем строгий дежурный и заблоки-
рованные металлические лапы тур-
никета. Зелёный свет на проход кор-
респондента газеты «Новатор» был 
получен у генерал-майора, военного 
комиссара Свердловской области 
Игоря Евгеньевича Лямина. 

Воинские звания от рядового до 
маршала здесь на каждом шагу, точнее, 
на каждом информационном стенде. С 
исторического экскурса о становлении 
российской армии начинается объём-
ная наглядная агитация, размещённая 
на стенах коридоров Верхнесалдин-
ского военкомата. Здесь же сведения 
об отличии военной формы различных 
родов войск, подробности службы по 
контракту, выписки из приказов мини-
стра обороны Российской Федерации и 
многое другое из мира в сапогах. 

Во всё это внимательно вчитывается 
очередная группа будущих призывни-
ков. 12 февраля в военкомате работала 
комиссия по постановке граждан на 
первоначальный воинский учёт:

– Это 16-17-летние юноши, которым 
в следующем году предстоит пройти 
все этапы настоящего призыва, – вве-
ла в курс дела Тамара Савельева, на-
чальник отделения призыва граждан 
на воинскую службу. – Большая часть 
ребят (а их у нас по списку 400 человек) 
уже прошли все кабинеты врачей и по-
лучили положительное заключение ко-
миссии. 

Как пояснила Тамара Викторовна, 
всех для начала отправляют в класс 
профессионально-психологической 
подготовки. Здесь сотрудники военко-
мата Юлия Дмитриева и Виктория Кон-
дратьева тестируют ребят, оценивая их 
личные качества, отношение к армии, 
психологическую устойчивость. 

Каждый будущий призывник заходил 
сюда с большой папкой документов: па-
спорт, справка о прописке, аттестат об 
окончании 9 классов, характеристики 
из школы, различные медицинские 
справки. 

Одиннадцатиклассники школы № 9 
«Мыс Доброй Надежды» Владислав Ры-
бин и Данил Петров кроме стандарт-
ного набора документов взяли с собой 
спортивные разрядные книжки. Пар-
ни твёрдо решили штурмовать Санкт-
Петербургский военный институт физи-
ческой культуры:

– У меня первый взрослый разряд по 
лыжным гонкам. Для поступления в 
желаемый вуз буду сдавать на ЕГЭ био-
логию, русский язык и физкультуру, – се-
рьёзно отрапортовал Влад. 

Дальше юноши отправились по вра-
чебным кабинетам. 

Офтальмолог, отоларинголог, стома-
толог, терапевт, нарколог, психиатр – та-
ков стандартный состав докторов, кото-
рые обязательно осматривают каждого 
будущего призывника. Так как к нашему 
объединённому военному комиссариа-
ту приписано мужское население трёх 
населённых пунктов – Верхней Салды, 
Нижней Салды и посёлка Свободный, 
то на подобных комиссиях обязательно 
присутствует медицинский сотрудник 
от каждой территории. 

– В 2018 году мы призвали 140 человек 
(66 в ходе весенне-летней кампании и 
74 осенью) и 70 человек признали негод-
ными к строевой. Но те, кто получает 
вердикт «Годен» – это здоровые и креп-
кие ребята. 

16 наших парней, несмотря на 
огромный конкурс, поступили в высшие 
военные учебные заведения: в филиал 
Академии РВСН в Серпухове, Военно-кос-
мическую академию имени Можайско-
го в Санкт-Петербурге. Один юноша 
учится в Военно-морской академии в 
Санкт-Петербурге и двое в Институте 
национальной гвардии в Новосибирске. 
Замечу, что у нас самый большой про-
цент поступаемости выпускников в 
Свердловской области, – проинформи-
ровал Владимир Олешкевич, военный 
комиссар Верхней Салды. 

От Владимира Вацлавовича мы так-
же узнали, что наши земляки нередко 
выбирают службу по контракту. Хотя 
сегодня она не на пике популярности, 
как это было ещё несколько лет назад. 
В настоящий момент 20 мужчин, при-
званных комиссариатом Верхней Сал-

ды, профессионально служат Родине и 
охраняют её границы. 

В качестве небольшого отступления: 
в высших учебных заведениях нет во-
енных кафедр. Указ об их ликвидации, 
подписанный Президентом России, всту-
пил в силу 31 января 2019 года. Теперь 
студенты будут проходить спецподготов-
ку на базе единых учебных военных цен-
тров, один из которых уже создан в Ека-
теринбурге – в Уральском Федеральном 
университете имени первого Президен-
та России Бориса Ельцина. Планируется, 
что новшество повысит эффективность 
подготовки военных кадров. 

Пока мы расспрашивали Владимира 
Олешкевича об особенностях совре-
менной службы, в коридорах военкома-
та стало непривычно тихо. Школьники, 
пройдя «репетицию» перед призывом, 
который случится через год, разо-
шлись, а у нас возник резонный вопрос: 
чем занимаются сотрудники местного 
комиссариата в перерывах между при-
зывными кампаниями и комиссиями? 

– У нас трудятся 19 человек, работа-
ет три отделения: призыва, мобили-
зационной работы и социально-пенси-
онного обеспечения. Каждый день идёт 
непрерывная работа с документами, 
отчётами. Большой перечень обязан-
ностей у тех, кто ведёт учёт ветера-
нов Министерства обороны, их у нас 
проживает 575 человек. А сейчас силы 
брошены на сбор данных об участниках 
Великой Отечественной войны. Эту ин-
формацию мы отправим в Москву. Там 
для объединения православных плани-
руется построить главный Храм Во-
оружённых Сил, во имя тех, кто принёс 
нам Великую Победу, – рассказал Влади-
мир Вацлавович. 

Покидая здание военкомата, мы об-
ратили внимание на объявление, раз-
мещённое на двери кабинета призыв-
ной комиссии: «Товарищ председатель 
призывной комиссии! Призывник при-
был!». Эту фразу должен произнести 
каждый будущий солдат, входя к пред-
ставителям комиссии. 

Совсем скоро в местном военкома-
те снова наступят горячие деньки – 
1 апреля стартует очередная весенняя 
призывная кампания. 

Елена ШАШКОВА
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Когда Сашу Фомина призвали в 
армию, он был уверен – чем дальше 
его увезут от дома, тем легче пойдёт 
служба: не будет соблазнов часто хо-
дить в увольнение. Ох, как прав тот, 
кто сказал, что мысли материальны! 
Отправили новобранца Фомина за 
шесть тысяч километров от Урала. 

– В распределительном пункте нас 
по громкой связи вызывали в штаб. 
Прозвучала фамилия, значит, этого 
призывника выбрали в определённую 
команду. Когда трёх салдинцев позвали, 
я решил обратить на себя внимание и 
попросился к ним четвёртым. Так себе 
и определил место службы, попав с зем-
ляками в танковые войска, – вспоми-
нает Александр Фомин, молодёжный 
лидер цеха № 27 ВСМПО.

До учебной части воинский эшелон 
вёз Саню семь дней. Чем дальше они 
уезжали от дома, тем более дивной ка-
залась природа. 

– В Хабаровском крае много гор, и мне 
нравилось смотреть на их белоснеж-
ные вершины. А ещё меня удивило, что 
за лето на Дальнем Востоке успевают 
вырасти арбузы, абрикосы и виноград. 
Зимы там суровые, а лето как в южных 
городах. Уже в мае мы начинали купать-
ся. А ещё поразила близость китайской 
границы – мы приветствовали китай-
цев с нашего берега.

Учебная часть выпускала механи-
ков-водителей, командиров танка 
и мотострелков. После обучения на 
командира танка Саша получил звание 
младшего сержанта и по распределе-
нию попал в учебную мотострелковую 
роту на должность командира взвода, 
командира отделения. В дальнейшем 
он получил звание сержанта. 

За время службы побывал в танко-

вых, мотострелковых и артиллерийских 
войсках.

– Помню, командир дал мне задание 
занести двигатель танка на третий 
этаж учебного корпуса, чтобы солда-
там наглядно показывать его строе-
ние. Эта махина весит около тонны! 
Но для русского солдата нет невыпол-
нимых задач! Я и ещё восемь бойцов по-
тратили целый день, но двигатель по-
пал в учебный класс! Помогла воинская 
смекалка.

В процессе обучения Сашина рота 
совершала марш-броски на учебный 
полигон, где они стреляли из различ-
ных автоматов и пулемётов, а также 
танков. 

– Ящики с двумя снарядами весом 
около 50 килограммов мы к орудиям 
подносили сами. Первая рота стреля-
ет, вторая подносит снаряды. 

С большой ответственностью ребята 
подходили к учениям. Но во взрослых 

солдатских одеждах были дети, только 
сошедшие со школьной скамьи. Письмо 
из дома – большая радость и в то же 
время грусть-тоска по родным. Дни про-
летали один за другим, а письма шли 
около месяца. За два года службы Саша 
получил всего 17 весточек из дома. 

– В армии строгое правило – не выда-
вать письма бойцу накануне его засту-
пления в наряд. Однажды это правило 
было нарушено. Ох, и попало мне! Стар-
шина вручил корреспонденцию солдату 
накануне дежурства. А там невеста 
написала, что сильно скучает, боец 
расчувствовался и решил сбежать. Его, 
конечно, нашли, но раз он был в моём 
подчинении, я понёс строгое наказание. 

После учебной мотострелковой 
роты Сашу распределили служить в 
гвардейский самоходно-артиллерий-
ский дивизион. Там он продолжал уче-
ния и стрельбы.

– В пушку самоходно-артиллерий-
ской установки мы сначала вставляли 
снаряд, а потом заряд с порохом. От 
количества пороха зависит дальность 
выстрела. На одном из таких учений 
солдат не услышал фразу командира 
«малым зарядом», и бахнул полным. Тя-
жело в учении! За всем не уследить.

9 мая 2001 года Саша и ещё 12 его 
сослуживцев из гвардейского самоход-
ного артиллерийского дивизиона стали 
участниками парада в Хабаровске. Син-
хронно из трёх гаубиц они сделали по 
три выстрела «холостыми». 

Спустя месяц после этих победных 
залпов сержант Фомин был демобили-
зован. Ехал до Екатеринбурга на скором 
поезде... всего пять суток, а потом до-
брался и до Салды. И момент, когда он 
въехал в родной город – один из самых 
счастливых в его жизни.
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Елена ШАМШУРИНА, молодёж-
ный лидер цеха № 1 ВСМПО:

– Умение защитить свой дом, свою 
семью – с этого, наверное, всё начи-
нается для настоящего мужчины. Для 
моей семьи главный защитник – муж. 
С ним я чувствую себя в безопасности. 
И я уверена, что наш сын Влад, видя в 
своём отце пример настоящего муж-
чины, вырастет отважным человеком. 

Татьяна ШРЕЙДЕР, лаборант кон-
трольно-испытательного центра 
ВСМПО:

– Если мыслить глобально, то за-
щита Отечества – это охрана россий-
ских границ от внешних врагов. Это 
воинский долг, который исполняют 
наши ребята. В повседневной жизни 
защита Отечества у меня ассоцииру-
ется с надёжным и верным мужчиной, 
который материально обеспечивает 
семью, успешно решает возникаю-
щие проблемы. И пусть они не такие 
масштабные, как защита Родины, но 
для семьи они не менее важны.

Владимир КАЛАШНИКОВ, част-
ный предприниматель:

– Когда каждый мужчина сможет в 
любой ситуации оградить своих близ-
ких от любых угроз, то он сможет за-
щитить и Отечество. Для меня хоро-
шим примером стал мой отец Виктор 
Александрович. Он служил на Даль-
нем Востоке, никогда не боялся труд-
ностей и всегда говорил нам с братом: 
каждый мужчина должен быть упря-
мым и твёрдым.

Елена ВАСИЛИНА, инженер-тех-
нолог, цех № 10:

– Защита Отечества – это не толь-
ко система мер по охране страны, это 
каждодневный процесс, в котором 
участвуют все жители. И он не закан-
чивается на уплате налогов на обо-
рону и обслуживание армии. Он про-
является через воспитание будущего 
поколения, создание патриотического 
настроя – любви к своей Родине и ох-
ране окружающей среды. Это абсо-
лютная любовь, такая, как мать лелеет 
своё дитя, несмотря на его недостатки. 

Артем КУПРЕЕНКО, специалист 
цеха № 12:

– Для меня это священный долг 
и обязанность каждого гражданина 
России. Потому что нет более высо-
кой миссии, чем служить своей стра-
не и воспитать в детях уважение к 
истории Родины!
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Счастливый орёл

Когда я вставал на военный 
учёт, мне предложили бесплат-
но учиться в автошколе. Через 
три месяца получил права кате-
гории C. 

Служить пошёл аж в 24 года. 
Меня определили в часть вну-
тренних войск, дислоцирующуюся 
в Нижнем Новгороде. Я попал в 
бригаду материального обеспе-
чения, был водителем грузовика 
«Урал»: командир бросал монет-
ку, чтобы выбрать солдата на это 
место, оно считалось элитным. На 
моём имени «орёл» выпал два раза! 

В моём грузовике с восьмиметро-
вым кузовом частенько отвозили 
солдат за 150 километров от части 
– на полигон. Загружали палатки, 
снаряжение и продовольствие на 
два-три месяца. Там разворачивали 
лагерь и проводили учения. Кто-то 
тренировался ориентироваться на 
местности, кто-то раскручивал ка-
бели, настраивая связь, а я по боль-
шей части занимался машинами. 
Там я полюбил их так, что после ар-
мии пошёл в «ВСМПО-Автотранс».

Ближе к моему дембелю приеха-
ла большая комиссия из Москвы 
проверить нашу боеготовность. Ух, 
и деньки это были! Мы загружали-
разгружали в БТРы боеприпасы, 
строились в колонны и строили в 
колонны машины, не снимали сут-
ками бронежилеты, ходили, чека-
ня шаг, ночами по несколько раз 
поднимались по тревоге. Показа-
ли, что отлично готовы! Но отъезд 
этой комиссии я запомнил не из-за 
отличной оценки, а потому, что как 
только она отбыла, объявили дем-
бель, и я уехал в родную Салду. 

Семён АРХИПОВ, 
активист молодёжной 

организации предприятия 
«ВСМПО-Автотранс»

Я служил в пермской части, 
которая всегда находилась на 
боевом посту. Это были Силы 
противовоздушной обороны. 
Каждую неделю у нас проходи-
ло по 40 часов учений. Я работал 
на станции, которая выдавала 
координаты «летящей» ракеты 
военному истребителю, дабы 
тот мог её перехватить. Гото-
вили здорово. Ни одна ракета 
мимо нас не пролетала! 

Был я дневальным и дежурным 
по КПП, а уже став «дедом» – и де-
журным по роте.

За успехи в боевой подготовке 
меня и ещё одного сослуживца 
командировали в Астрахань, где 
служить было почётно и доверя-
лось только лучшим солдатам из 
всех частей России. Там мы выда-
вали координаты для МИГов. Это 
важное для меня событие могло 
попасть в моё личное дело, как за-
слуга, но... рядовой Церинг допу-
стил ошибку...

Произошло это за две недели 
до моего дембеля. Я уже был в рас-
слабленном состоянии. А к нам в 
часть приехал генерал-лейтенант. 
Я в этот день был дневальным. 

Генерал зашёл в казарму, всё ос-
мотрел, подошёл ко мне и расстег-
нул две верхние пуговицы моего 
кителя. По Уставу у меня должно 
быть две белуги – нательное бе-
льё, которое носят зимой, а у меня 
была одна! Что было! Генерал силь-
но недоволен, нас всех наказали, и 
мои заслуги обнулились...

Тем не менее, служить мне по-
нравилось. Это была хорошая 
школа жизни, которую я усвоил 
надолго.

Валентин ЦЕРИНГ, 
молодёжный лидер цеха № 37

Уснул, считай – убит

Армия учит ответственности. 
Причём не только за себя, но и 
за других. 

У нас был девиз «Если ты уснул, 
считай – убит». Нередко возникали 
ситуации, когда из-за одного раз-
гильдяя страдал весь отряд. Вот, 
например, однажды мой сослужи-
вец решил передохнуть в камор-
ке у электриков, и его потеряли. 
Думал, вздремнёт минут десять, 
а проспал полдня! Из-за такого 
глубокого здорового сна нашего 
товарища 60 солдат, в том числе 
и я, бегали по плацу в химзащите! 

Конечно, мы были недовольны! 
Воспитывали его потом по Уставу: 
он активно приседал, отжимался и 
подпрыгивал до тех пор, пока мы 
не решили, что хватит.

Был случай, когда из-за само-
волки бойца нас заставили бе-
жать 12 километров в полном 
обмундировании: сапоги, каска, 
автомат, подсумок, рюкзак с про-
визией и сапёрная лопата. Трудно, 
конечно, было, но мы преодолели 
эту дистанцию. Никто в обморок 
не упал, но переоценил ценности. 
Мы стали внимательнее друг к 
другу.

Я служил в ракетных войсках в 
Свердловской области, попал в 
роту охраны. Ходил в караулы – 
стоял в бетонном «стакане», сле-
дил за сохранностью военного 
оборудования. Периодически мы 
выезжали на сборы, учились ма-
скировать ракеты и боевой лагерь, 
тренировались жить в походных 
условиях. Всё это мне на граждан-
ке пригодилось! Как и понимание 
ответственности за себя и за того 
парня. 

Антон ПУЗЕЙ, 
помощник молодёжного лидера 

цеха № 38

Любовь к машинам у меня с 
16 лет – с первого вождения па-
пиной «Оки». И к 18-ти я, посто-
янно крутившийся в отцовском 
гараже, уже неплохо ориентиро-
вался во внутренностях автомо-
биля. В армии это мне здорово 
пригодилось. 

Служил я водителем топливоза-
правщика для самолётов МИГ, Су, 
Ан и многих других. У меня был ав-
томобиль с прицепленной бочкой 
объёмом 22 тысячи литров. Вот с 
таким авто мы встречали и прово-
жали крылатые машины.

Наши «деды» любили шутить над 
новичками, типа, возьми ведро и 
иди к Петровичу за компрессией. 
Я-то знал, что это давление воздуха 
в цилиндре и его невозможно при-
нести! А технически неподкован-
ным парням пришлось побегать к 
Петровичу, потом к Николаевичу 
и Ивановичу! Это был своего рода 
армейский тест на грамотность, 
который я прошёл успешно!

Ещё старослужащие частенько 
воспитывали молодых солдат. На-
пример, разберёт парень машину, 
разбросает инструменты и запча-
сти по боксу, а сам уйдёт на обед. 
«Деды» могли положить в этот хаос 
лишние гайки, трубы или что-то 
ещё. Приходит «дух» с обеда, соби-
рает машину, а не получается. Тут 
на помощь возвращаются старо-
жилы с объяснением его ошибки 
и просьбами держать вещи в по-
рядке.

Воспоминания о службе только 
позитивные! Там у меня появились 
друзья из разных уголков страны, с 
которыми я до сих пор поддержи-
ваю связь.

Георгий ВОРОБЬЁВ, 
молодёжный лидер 

цеха № 81 – «ВСМПО-Автотранс»

Шагом марш 
к Петровичу

Генеральский 
выговор

Дембельский альбом
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Уважаемые ветераны Воо-
ружённых Сил, участники Ве-
ликой Отечественной войны, 
воины-интернационалисты!

Примите искрение по-
здравления с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник олицетворя-
ет историю Вооружённых Сил 
России, полную мужества и 
отваги. Мы чествуем всех, кто 
ратным и мирным трудом обе-
спечивает могущество и безо-
пасность страны, укрепляет её 
обороноспособность, вносит 
неоценимый вклад в патриоти-
ческое воспитание молодёжи. 

Мы благодарим за верность 
присяге всех, кто служил или 
служит сегодня, кто защища-
ет национальные интересы 
государства и общества. Мы 
преклоняем головы перед му-
жеством ветеранов Великой 
Отечественной войны и участ-
ников боевых действий в ло-
кальных конфликтах. С особой 
гордостью говорим о патрио-
тизме и любви к Родине. Имен-
но стремление сохранить неза-
висимость своего народа вели 
солдат и офицеров на подвиги. 

Уральцам всегда были при-
сущи лучшие качества рос-
сийского воинства – доблесть, 

порядочность и честь. Наши 
земляки и сегодня достойно 
решают учебные и боевые за-
дачи в Вооружённых Силах 
России. 

Поздравляю защитников 
Отечества всех поколений, же-
лаю мира и добра, здоровья 
и благополучия! Пусть будут 
счастливы ваши близкие, а в 
ваших домах царит радость и 
взаимопонимание!

Игорь ГУРЕЕВ, 
председатель Думы 

городского округа

Вести 
от власти

Материалы и фото предоставлены администрацией Верхнесалдинского городского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С Днём защитника Отечества

НОВОСТИ

13 февраля гла-
ва городского окру-
га Михаил Савченко 
вручил ключи от семи 
городских квартир 
переселенцам по му-
ниципальной подпро-
грамме «Формирова-
ние жилого фонда для 
переселения граждан 
из жилых помещений, 
признанных непри-
годными для прожи-
вания и/или с высо-
ким уровнем износа». 

Жители деревень Северная и Никитино давно ждали этого 
момента. Их муниципальные жилые дома много лет требовали 
ремонта, и в итоге по результатам межведомственной комис-
сии были признаны аварийными. Вместо них за счёт городского 
бюджета были приобретены благоустроенные квартиры в Верх-
ней Салде – 4 двухкомнатных и 3 однокомнатных. Замена произ-
водилась «метр в метр» – площадь новых квартир соответствует 
жилой площади аварийного жилья. Квартиры приобретались 
по рыночной цене, в разных домах и микрорайонах города. В 
результате семь семей уже в ближайшее время переедут в го-
родские квартиры, а их старые дома пойдут под снос. 

Согласно муниципальной программе, новые квартиры при-
обретаются для замены жилья, принадлежащего городу. В этом 
году администрация Верхней Салды подала заявки на участие в 
аналогичных программах областного уровня, которые позволят 
вдвое увеличить объём средств на улучшение условий для жи-
телей городского округа. 

Новый порядок утилизации ТБО внедря-
ется только второй месяц, и по этой при-
чине в его реализации возможны ошибки. 
Тем не менее, к этой теме приковано при-
стальное внимание как профильных мини-
стерств, так и Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Министерство энергетики и ЖКХ напомина-
ет о правилах перерасчёта оплаты за услугу по 
обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами. Перерасчёт оплаты, выставленной для 
жилого помещения, могут получить граждане, 
которые либо не проживают в данном жилом 
помещении, либо отсутствовали в нём более 
5 дней. 

В соответствии с законодательством РФ, 
производителем коммунальных отходов яв-
ляется каждый гражданин, однако услуги по 
вывозу мусора оплачиваются по его фактиче-
скому месту жительства. Если вы прописаны в 
одном месте, но проживаете в другом, необхо-
димо предоставить региональному оператору 
заявление и справку из паспортного стола, 
многофункционального центра (МФЦ) или 
управляющей компании. 

Однако, если региональный оператор, 
управляющая компания или расчётный центр 
выявят, что ваше второе жильё сдаётся внаём 
или в нём проживают другие люди, а вывоз 
мусора при этом не оплачивается, собствен-
нику придётся оплатить не только услугу, но 
и штраф за нарушение жилищного законода-
тельства. В качестве доказательства прожива-
ния сторонних лиц региональным оператором 
могут быть использованы показания при-

боров учёта коммунальных услуг, показания 
соседей, участкового и так далее. Также пере-
расчёт услуги могут получить граждане, кото-
рые отсутствовали по месту жительства пять 
и более дней подряд. Для этого нужно пред-
ставить региональному оператору заявление 
и документ, подтверждающий его отсутствие 
в заявляемый период. Это может быть копия 
командировочного удостоверения, проездные 
билеты, справки с места лечения, учёбы или от 
садоводческого товарищества, счета за прожи-
вание в гостинице или другом месте времен-
ного пребывания, либо документ о временной 
регистрации по другому месту жительства. 

Гражданам необходимо обращаться за пе-
рерасчётом, если в квитанции за вывоз ТБО 
обнаружились ошибочные данные о числе 
прописанных или собственников. Если же кви-
танция за январь доставлена в те дома частно-
го сектора Верхней Салды, где вывоз отходов 
за этот месяц не производился, перерасчёт 
платежей будет произведён централизованно. 

В заявлении о перерасчёте нужно указать 
паспортные данные и периоды отсутствия 
каждого из потребителей. Документы на пере-
расчёт подаются до начала периода временно-
го отсутствия и не позднее 30 дней после его 
окончания. Их приём проходит в расчётно-кас-
совых центрах, а также в представительствах 
региональных операторов.

В Верхней Салде подать документы на пере-
расчёт можно в МФЦ на Карла Маркса, 3. Вре-
мя работы: понедельник, среда, пятница – с 
8.00 до 18.00, вторник, четверг – с 8.00 до 20.00, 
суббота – с 8.00 до 18.00.

ПЕРЕРАСЧЁТ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Уважаемые воины Россий-
ской армии и ветераны Во-
оружённых Сил! Уважаемые 
салдинцы! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник му-
жественных, сильных духом 
людей, способных защитить 
Россию от любых вызовов и 
угроз. В этот день мы чествуем 
тех, кто служил или служит в 
рядах Вооружённых Сил Рос-
сии, защищает безопасность 
государства и общества. 

Мы с гордостью вспоминаем 
стойкость и мужество россий-
ских солдат и офицеров всех 
поколений. С огромным уваже-
нием относимся к рядовым и 
офицерам Российской армии, 
ко всем, кто с честью выполнил 
свой воинский долг, сражаясь 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе, тем, кто сегодня стоит 
на боевом дежурстве, охраняет 
рубежи нашей Родины и проти-
востоит международному тер-
роризму на дальних подступах 
ради свободы и независимо-
сти нашей страны, ради мира 
и благополучия нынешнего и 
будущих поколений. 

Я считаю службу в Воору-
жённых Силах хорошей шко-
лой для воспитания в человеке 

ответственности, умения опе-
ративно реагировать на изме-
нения и быстро решать слож-
ные вопросы. 

В своё время мне довелось 
принять участие в тактических 
учениях, где нас, будущих офи-
церов, научили пользоваться 
всеми видами оружия, управ-
лять танком, справляться с тя-
жёлыми условиями полевой 
службы в Российской армии на-
чала 90-х годов. Когда в твоих 
руках находится такое мощное 
и технологичное оружие, как 
танк Т-72, крупнокалиберный 
пулемёт или автоматическая 
зенитная пушка, начинаешь 
отчётливо понимать, насколь-
ко важно для человека верно 
оценивать обстановку и при-
нимать правильные решения. 
Делать это на благо своего 
Отечества и для защиты сво-
их близких – долг настоящего 
мужчины.

Но этот праздник – не толь-
ко сугубо мужской. Он по пра-
ву является особенным и для 
женщин, которые не раз вста-
вали на защиту нашей страны, 
для жён военнослужащих, ко-
торые ждут своих мужей и соз-
дают им надёжный тыл. 

С праздником вас, дорогие 
защитники Отечества! Добра, 

здоровья и благополучия, 
успехов в службе и жизни! 
Пусть этот праздник мужества 
и отваги всегда будет мирным 
и радостным! 

Михаил САВЧЕНКО, 
глава Верхнесалдинского 

городского округа

НОВОЕ ЖИЛЬЁ 
ВЗАМЕН АВАРИЙНОГО
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ДАТА

Через 30 лет после Афгана
Воины-«афганцы» всегда собира-

ются значительно раньше объявлен-
ного времени начала митинга. При-
ходят, чтобы пожать руку боевым 
товарищам, чтобы наговориться с 
теми, кого давно не видели. Чтобы 
вместе помолчать в неформальной 
обстановке. 

А о чём молчат «афганцы»? О чём тя-
жело вздыхают, когда их просят вспом-
нить о войне в жарком Афганистане? 
Каждый о своём. О своём погибшем 
друге. О своей боли от ранения. О за-
мирании своего сердца, когда пуля 
просвистела у виска... Но 15 февраля – в 
день вывода советских войск из Афга-
нистана у них были общие воспомина-
ния и общий строй с тихим перезвоном 
боевых медалей. 

В составе ограниченного континген-

та советских войск в Афганистане слу-
жили 170 салдинцев. Ныне здравствуют 
90 человек. Афганский ветер унёс жиз-
ни четверых наших земляков. Евгений 
Васин, Игорь Васиков, Александр Си-
нельников, Эдуард Чекмарёв. Их имена 
увековечены в граните. Их имена каж-
дый год 15 февраля звучат на митинге, 
который салдинцы проводят в память о 
земляках, погибших в локальных и во-
енных конфликтах. Нынешнее 15 фев-
раля – это была особая дата. 

– За 9 лет войны в Афганистане Рос-
сия потеряла 15 тысяч молодых и силь-
ных парней. Они боролись с теми, кто 
нёс смерть и зло не только афганскому 
народу, но и всей Центральной Азии. По-
чтим память погибших на этой войне 
и отдадим дань уважения всем, кто 
честно выполнял воинский долг в далё-

ком Афганистане, – предложил собрав-
шимся на митинге Михаил Савченко, 
глава Верхнесалдинского городского 
округа, первым возложив цветы к плите 
с высеченными фамилиями погибших 
«афганцев».

В этот же день представители город-
ской власти вручили родственникам 
воинов, погибших во время афганских 
событий и тех, кто ушёл уже в мирное 
время, медали «30 лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана». 

Церемония награждения была ор-
ганизована в Центре детского твор-
чества и вышла за рамки формальной 
процедуры. Творческие коллективы 
Центра подготовили для участников 
мероприятия трогательные номера, со-
ответствующие моменту. 

Елена ШАШКОВА

У «ЧЁРНОГО
ТЮЛЬПАНА»

«Для сотен уральских семей Аф-
ганистан стал символом тяжёлых 
утрат и переживаний за сыновей, 
братьев, мужей, ушедших отстаи-
вать интересы Отечества за тыся-
чи и тысячи километров от родно-
го дома. Мы знаем о каждом, мы 
помним о каждом, мы склоняем 
головы перед их решимостью, му-
жеством и отвагой».

С такими словами обратился к 
екатеринбуржцам и жителям других 
городов Уральского региона заме-
ститель губернатора Свердловской 
области Валерий Чайников на ми-
тинге 15 февраля, который прошёл 
в Екатеринбурге у мемориала «Чёр-
ный тюльпан».

Валерий Чайников по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева 
принял участие в ряде мероприятий, 
посвящённых знаковой дате. Так, на-
пример, вице-губернатор Чайников 
встретился с матерями военнослу-
жащих, погибших в Афганистане.

Всего за время военного конфлик-
та на территории Афганистана в нём 
приняли участие порядка восьми ты-
сяч уральцев, 242 из них погибли. 

Как отметил первый заместитель 
председателя регионального За-
конодательного Собрания, ветеран 
боевых действий Виктор Шептий, 
имена героев увековечены на стелах 
мемориала для того, чтобы не только 
родные и близкие, но и все неравно-
душные могли прийти и отдать долг 
памяти. 

«Мы выходили из Афганистана с 
развёрнутыми знамёнами, с высоко 
поднятой головой и чувством вы-
полненного воинского долга. В этот 
морозный солнечный день хочу по-
желать всем нам счастья», – сказал 
председатель правления Сверд-
ловской областной организации 
«Российский Союз ветеранов Афга-
нистана», ветеран боевых действий 
Виктор Бабенко.

Напомним, 15 февраля 1989 года 
в соответствии с заключённым Же-
невским соглашением о политиче-
ском урегулировании положения 
вокруг Демократической Республи-
ки Афганистан был завершён вывод 
советских войск. Всего территорию 
Афганистана покинуло свыше сотни 
тысяч советских военнослужащих.

В связи с 30-летней годовщиной 
вывода войск из Афганистана гу-
бернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял решение 
о предоставлении единовременной 
выплаты находящимся в сложной 
жизненной ситуации членам семей 
тех военнослужащих, которые по-
гибли в период боевых действий в 
Афганистане. С соответствующей 
инициативой к главе Среднего Урала 
обратилось руководство областной 
организации Российского союза ве-
теранов Афганистана. 

Предполагается, что семьи по-
гибших военнослужащих получат 
единовременную выплату в размере 
10 тысяч рублей.

Департамент 
информационной политики 

правительства 
Свердловской области  
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Сергея Павлова, начальника 
участка по ремонту электродвига-
телей и трансформаторов цеха № 6 
ВСМПО, армейская судьба забросила 
в одну из частей Военно-Воздушных 
Сил под Хабаровск, где прошла поч-
ти вся его служба. Но учебка была 
организована в школе младших 
авиаспециалистов, базирующейся 
близ Спасска-Дальнего. 

– Этот центр – один из старейших в 
России. В нём обучали ещё до и во вре-
мя Великой Отечественной войны. На 
территории части сохранились разва-
лины самых первых казарм. Готовила 
учебка, или, как её называли, ШМАС, 
техников для обслуживания аэродро-
мов и самолётов. Первоначально эти 
техники были из числа солдат, потом в 
школе начали обучать тех, кто остался 
на сверхсрочную службу. Там же им и 
звания прапорщиков присваивали. 

Параллельно со сверхсрочниками 
курс молодого бойца проходили и юно-
ши нового призыва. По устоявшейся 
традиции курсанты делились на две 
части: одним из них предстояло нести 
службу на море, другим на земле. 

– Мы оказались вторым призывом, 
которому срок службы сократили с 
двух до полутора лет и те, кто уже 
собирался демобилизоваться – старо-
служащие, нас откровенно недолюбли-
вали. Из этой «оперы» – отношения «са-
лаги-старики» – один забавный случай. 

Рядом с нашей частью дислоциро-
вался «почтовый ящик» – некий «Завод 
№ 32». Там тоже трудились военные и 

занимались сборкой и ремонтом ав-
томобильных прицепов. В свободное 
время многие рабочие бегали купать-
ся на пруд, который находился рядом с 
нашей частью. Патрулю, который кон-
тролировал территорию около пруда, 
был дан приказ никого к водоёму не под-
пускать. 

После принятия присяги нас – мо-

лодых и зелёных – начали включать в 
состав патрульных групп. Однажды 
случилось так, что из всего состава па-
труля я остался один, других отослали 
с важными поручениями. Подошёл к пру-
ду, а там целый взвод солдат с этого 
32-го завода плещется. Что делать? Но 
приказ есть приказ, подхожу ближе. Они 
спрашивают: «Тебе чего?». Объясняю, 

что у меня приказ, и я прошу их поки-
нуть территорию. 

– А если мы не уйдём, что делать бу-
дешь? – спрашивает один и улыбается.

– Мне придётся применить силу, – 
отвечаю, грозно нахмурив брови, а у 
самого только штык-нож. Они рассме-
ялись: «Ух! Парни, уходим! И ты, салага, 
можешь хвастаться, что один целый 
взвод «стариков» разогнал». 

Учебный центр в Спасске-Дальном 
запомнился Сергею Павлову и высо-
ким уровнем технического оснащения 
аудиторий, и уникальными пособиями, и 
авторитетным педагогическим составом.

– Нас, курсантов, поделили на три 
направления – одни изучали двигатели 
самолёта, другие – оружие, которым 
оснащали самолёты, третьи – элек-
трическую часть. У «двигателистов» в 
кабинете был установлен настоящий 
самолётный мотор в разрезе. У «ору-
жейников» – муляжи бомб, пулемётов, 
авиационных пушек и прочего, а у нас, 
электриков – дизели и аккумуляторы. 
Всё было очень наглядно и интересно, 
да и преподавали нам очень грамот-
ные офицеры – майоры, подполковники 
и полковники. Так случилось, что в мо-
мент нашего там пребывания часть 
отмечала юбилей и все наши препода-
ватели вышли на торжественное по-
строение в парадных мундирах. Тут-то 
мы увидели, что все они имеют массу 
боевых наград. Гордость была, что нас 
обучали такие люди! 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Бойцы вспоминают минувшие дни

Как салага 
дембелей разогнал

В юности Сергей Спажев, электро-
газосварщик цеха № 32 ВСМПО, бро-
дил по уральским лесам в компании 
с дедом и отцом. Когда выслеживал 
дичь, он и представить себе не мог, 
какую важную роль навыки охотни-
ка сыграют в его армейской жизни. 

Служить боец Спажев попал во Вла-
дикавказ, где на первых же стрельбах 
выбил 27 очков из 30 возможных. «За-
числен в группу снайперов», – получил 
направление Сергей, пройдя не только 
проверку на меткость, но на сообрази-
тельность, наблюдательность, умение 
ориентироваться на местности. 

Основным оружием стала снайпер-
ская винтовка Драгунова (СВД), а до-
полнительным – складной автомат Ка-
лашникова. 

«Калашниковым» пользовался ред-
ко – только в условиях ближнего боя. 
Таких, несмотря на то, что Сергей стал 
участником двух вооружённых кон-
фликтов – осетино-ингушского и чечен-
ского, к счастью, было немного.

– Мой наставник терпеть не мог 
слово «пристреливаться» – винтовка 
всегда должна была находиться в бое-
вом состоянии. С оружием следовало 
обращаться очень аккуратно, любое 
резкое движение могло сбить настрой-
ки, а от них зависит выполнение по-
ставленной перед тобой задачи. Даже 

если подготовился, а после снял и вновь 
установил оптический прицел, все на-
стройки нужно было производить за-
ново, – вспоминает Сергей Валерьевич.

Первое время служба проходила в 
основном в расположении части. Посто-
янные подъёмы по тревоге, на которых 
отрабатывались слаженные действия 
различных групп. Их бойцы называли 

«трёхминутки», «десятиминутки» и так 
далее, по количеству времени, выделен-
ному на сборы. И если какие-то солдаты 
могли пропустить тот или иной вид сбо-
ров, то снайпер Спажев был включён в 
каждую из сформированных групп, и 
тревоги для него звучали в несколько 
раз чаще, чем для остальных.

Марш-броски на 10 и 20 километров 

в полной боевой экипировке прохо-
дили раз в два дня. Но если это были 
учебные задания, то выезды в сёла тер-
ритории вооружённого конфликта ста-
новились реальной боевой задачей. 

– Всё время поражался красоте тех 
мест, и тому, насколько плодороден 
край. Яблоки, груши, сливы, орехи просто 
так растут на деревьях. Благодать! Не-
понятно было, что же они всё время де-
лят. Ингуши и осетины веками вместе 
жили, но время от времени жгли дома 
друг друга и устраивали побоища. Мы 
вставали между ними, гасили конфлик-
ты. Слава богу, оружие при таких миро-
творческих миссиях ни разу применять 
не приходилось. Порой достаточно было 
только появиться, как заварушка сходи-
ла на нет. Хотя иногда вручную разнима-
ли противоборствующие стороны.

Выполняли военнослужащие и при-
ятные миссии, находясь в оцеплении 
на эстрадных концертах и футбольных 
матчах.

– Мне удалось побывать на концер-
тах групп Hi-Fi и «Руки вверх», правда, 
к артистам мы находились спиной. На 
матчах «Спартака» и ЦСКА 
надо было держать ухо 
востро. Местные – парни 
горячие, могли на поле вы-
скочить или бросить чем-
нибудь. 

Пуля – дура, а ты не зевай!

12
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Бойцы вспоминают минувшие дни

«Кто сказал, что надо бросить 
песню на войне? После боя сердце 
просит музыки вдвойне!». Эти сло-
ва Василия Лебедева-Кумача стали 
девизом армейских будней Юрия 
Лутовинова, электрогазосварщика 
цеха № 16 ВСМПО. Отправляясь в 
армию, он был уверен, что служить 
будет в войсках противовоздушной 
обороны, но по воле случая оказался 
в роте внутренних войск в Нижнем 
Новгороде. 

– Я – музыкант! – воскликнул Юрий, 
отвечая на вопросы сопровождающе-
го офицера, и тогда впервые услышал 
о музыкальном ансамбле «Товарищ». И 
новобранец Лутовинов решил во что 
бы то ни стало попасть в этот коллектив. 
Но срочная началась как у всех – с кур-
са молодого бойца...

– Вдруг проносится слух, что к нам 
на присягу приезжает тот самый 
«Товарищ». Отпросился я у сержан-
та и пошёл на встречу с ребятами 
из ансамбля. Объяснил им, чего хочу. 
Там в коллективе был саксофонист, 
он мне свой инструмент протягива-
ет, говорит: «Играй!». Ну, я им с ходу 
исполнил «Гуд бай, Америка!» из репер-
туара «Наутилус Помпилиус». Они 
оценили и пообещали, что меня возь-
мут. 

Время пролетело быстро, началось 
распределение по частям. Юрий ждал 
вызова от «Товарища», но того всё не 
было. Над ним начали посмеивать-
ся сослуживцы, уже получившие на-
правления: «Окажешься в какой-ни-
будь дыре! Просись с нами!». Но Юра 
продолжал надеяться. Выполнял по-
ручения командиров, несколько раз 
оказывался на хозработах, где в один 
из дней его прихватила сильная про-
студа. 

С высоченной температурой рядо-
вой Лутовинов попал в госпиталь. Дем-
беля, которые лечились там, услышав 
про салагу, который мечтает попасть в 
ансамбль, решили его проверить. По-
звали в свою палату, говорят: «Играй!». 
Тот не растерялся, встал на табуретку и 
изобразил, будто играет на саксофоне. 
По аплодисментам понял, что старослу-
жащим понравилось, кто-то даже ска-
зал, что он обязательно попадёт в «То-
варищ». И... спустя неделю его навестил 
тот самый саксофонист из «Товарища».

– Сроку тебе два дня, чтобы выле-
читься. Мы уезжаем на гастроли, ты с 
нами!

Так началась музыкальная армей-
ская жизнь солдата Лутовинова. С ан-
самблем они гастролировали по «Золо-
тому кольцу», но не по всем известному, 
а по армейским спецподразделениям, 
которые охраняли «места не столь от-
далённые». 

«Товарищ» – как сказали бы сейчас, 
шоу-группа, куда входили разные ар-

тисты – танцоры, исполнители русских 
народных песен, даже циркачи, но 
главную скрипку играл эстрадный ан-
самбль. Коллектив постоянно менялся, 
«старички»» демобилизовывались, но 
перед этим старались подыскать себе 
замену. 

– Проходит утреннее построение в 
части, и все отправляются выполнять 
различные армейские обязанности, а 
наш взвод – в клуб на репетицию. После 
нескольких недель подготовки меня за-
числили в основной состав. Чаще всего 
у нас были однодневные гастроли: мы 
ехали, выступали и к ночи возвраща-
лись обратно. Но случались и длитель-
ные туры. Один раз нас увезли в Киров. 
Мы выступили, и нас доставили на 
железнодорожную станцию, где-то в 
тупике загрузили в отдельно стоящий 
вагон, потом его подцепили к соста-
ву и повезли. Куда? Мы не знали. Ехали 
всю ночь, утром остановка, загрузка в 
машины, и в часть. Выступили, нас об-

ратно по машинам вместе с аппара-
турой, и к вагону. Там его к другому по-
езду подцепляют и опять везут. Таким 
образом, мы добирались до своей части 
четверо суток. 

Музыканты были и грузчиками, и 
настройщиками, и экспедиторами. Ап-
паратуры габаритной и тяжёлой было 
много. И прежде чем состав «дедов» 
передавал своё дело молодёжи, то, 
кроме музыкальных репетиций, до-
сконально тренировал новичков на 
процедуре загрузки оборудования в 
транспорт. 

– Чаще всего электричка стоит на 
станции одну минуту, эта минута и 
стала нашим нормативом для сдачи. 
Надо было от фойе до сцены перенести 
всё необходимое, причём аккуратно – 
техника дорогая. Опоздали на секунду, 
задание повторялось снова и снова. И 
так до тех пор, пока все действия не 
были доведены до автоматизма. 

В основном «Товарищ» выступал 
перед военнослужащими, хотя отцы-
командиры не прочь были подзарабо-
тать на талантливых ребятах. И «сда-
вали их в аренду» на свадьбы, юбилеи, 
вечера встреч. 

Четвёртый музыкальный взвод, в 
который и входил ансамбль, был, ко-
нечно, на особом положении. Он даже 
формой отличался. У музыкантов на по-
гонах и шевронах была вышита лира. 
Однако «Товарищ» нередко вместе с 

другими военнослужащими выполнял 
и обычные армейские задания. 

Когда в город на гастроли приезжа-
ли знаменитости,  «Товарищ» вместе со 
всеми готовил площадку для их высту-
плений. В Ледовом дворце закрывали 
лёд, выставляли зрительские ряды. Так 
что Аллу Пугачёву, Наташу Королёву, 
группу «Кар-Мэн» и других известных 
артистов Юрию довелось увидеть и ус-
лышать вживую. 

Выполняли музыканты и другие по-
ручения. Помнит Юрий, как однажды 
их отправили искать штык-нож, по-
терянный солдатом в запруде, куда 
сливались отработанное дизельное 
топливо, солярка и масло. Потеря ору-
жия грозила подразделению больши-
ми неприятностями. Или когда из части 
сбежал солдат из числа новобранцев. 
Тогда состав ансамбля переодели в 
гражданское, и музыканты несколько 
дней прочёсывали город. «Товарища» 
направляли и на временное дежур-
ство по охране заключённых, когда во 
взводе охраны увольнялись старослу-
жащие, а новый призыв ещё не прибыл 
на место. Такие командировки могли 
продлиться и неделю, и даже месяц. И 
ребята уезжали вместе с аппаратурой, 
правда, времени репетировать там 
практически не было.

Когда срок службы подошёл к концу, 
подобрав себе сменщиков, Юрий и его 
коллеги закатили большой дембель-
ский концерт. 

– У нас был паренёк Роман родом из 
потомственных циркачей, его дед Ген-
надий Трахтенберг работал директо-
ром цирка в Кисловодске. По инициа-
тиве родных Романа на наш последний 
прощальный концерт приезжала съё-
мочная группа. 

Сейчас кассета с записью высту-
пления, как и фотографии, и записная 
книжка с зарисовками, стихами и адре-
сами сослуживцев, составляет армей-
ский архив Юрия Лутовинова, в кото-
рый он периодически заглядывает, и не 
только накануне 23 февраля. 

– Я с огромной теплотой и радо-
стью вспоминаю ребят из моего лю-
бимого «Товарища». Наша дружба не 
закончилась с дембелем. Мы и сейчас 
встречаемся, созваниваемся, знаем, 
что у кого в жизни происходит. И все 
идём по жизни с песней. С благодарно-
стью за два года армейской службы, 
которая научила нас не стонать, не 
сдаваться, не подводить товарищей – 
быть мужчинами.  

И накануне 23 февраля хочу поздра-
вить своих сослуживцев и мужчин про-
катного комплекса, а также всего 
ВСМПО, с праздником!

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

«Товарищ» на всю жизнь

«Товарищ» – как сказали 
бы сейчас, шоу-группа, куда 
входили разные артисты. 
Однажды «Товарищ» высту-
пал в одном концерте с груп-
пой «Рок-острова»

– Проходит утреннее по-
строение в части, и все от-
правляются выполнять 
различные армейские обя-
занности, а наш взвод – в 
клуб на репетицию 

Минута и стала нашим 
нормативом для сдачи. Надо 
было от фойе до сцены пере-
нести всё необходимое, при-
чём аккуратно – техника 
дорогая. Опоздали на секун-
ду, задание повторялось сно-
ва и снова
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«Новатор» всегда отстаивает по-
зиции здорового и трезвого образа 
жизни, и этот материал не будет ис-
ключением, пусть даже тема его – 
пиво, точнее, его приготовление в 
домашних условиях. Корпоративная 
газета ни в коем случае не призывает 
пить пиво в огромных количествах 
и тем самым гробить здоровье. На-
против, пообщавшись с героем этого 
материала, корреспонденты поняли, 
что пивоварение – отличное муж-
ское занятие. Оно требует мыслить 
логически и творчески, работать 
физически и позволяет не только ви-
деть, но и ощущать результат труда. 
Ну и когда ещё говорить о пиве, как 
не 23 февраля? 

Сергей Винокуров знает, что такое 
видеть результат своего труда. Он – 
электрик участка службы печей и га-
зового оборудования цеха № 16. В его 
ведении все нагревательные печи ли-
стопрокатного, а их больше трёх десят-
ков. Агрегаты как старого, так и нового 
поколения, но все одинаково требую-
щие пристального внимания.  

– В новых печах упор на электронику, 
– говорит Сергей. – Но это не значит, 
что мы обходим их стороной. Я обяза-
тельно участвую в монтаже нового 
оборудования. Если пропустишь этап 
строительства, не узнаешь о наладке, 
потом тяжело навёрстывать и вни-
кать. 

Вникнуть в процесс, которым Сергей 
занялся год назад, помог интернет. А на-
чалось всё с... варенья. 

– Накопилось в погребе много варе-
нья. Тремя ложками есть не будешь, по-
думал, может, вино на нём поставить. 
По технологии нужны винные дрожжи. 
Пошёл в специализированный магазин, 
а там увидел большие пакеты, заин-
тересовался, спросил у продавца. Ока-
залось, это концентрат пивного сусла. 
Домой пришёл и давай интернет шту-
дировать, узнавать, как пиво варить. 
Вроде бы ничего сложного. Решил попро-
бовать. 

Оборудование потребовалось не-
хитрое: три бака – варочный, затор-
ный и для брожения, чиллер – медный 
змеевик для быстрого охлаждения сус-
ла, ну и по мелочи – термометр, арео-
метр, весы, гидрозатвор, лопатка для 
перемешивания затора.

Результат Сергею понравился – до-
машний продукт выгодно отличался 
от магазинного. И пошло дело. Те-
перь Сергей алгоритм приготовле-
ния домашнего пива рассказывает за 
10 секунд: вскипятил воды, развёл кон-
центрат, засыпал дрожжи, перелил в 
бродильную ёмкость, через две недели 
снял с дрожжей, разлил в бутылки. Это 
самый простой способ. Но он решил 
совершенствовать процесс и готовить 
пенный напиток не из концентрата, а из 
самодельного солода, пророщенного 
ячменя или пшеницы. 

Тематические форумы стали обяза-
тельными страницами посещения в ин-
тернете. Ячменное и пшеничное пиво 
благодаря советам бывалых пивоваров 
Сергей уже освоил. И он не боится экспе-
риментировать, используя комбинации 
солодов, хмелей, различных добавок и 
специй. Хочет попробовать приготовить 
APA – американский пэйл эль.

Себестоимость собственного пенно-
го в зависимости от рецепта от 50 до 
100 рублей за литр, но это цена только 
за ингредиенты. 

– Работа бесплатная, – смеётся 
Сергей. – Варю только для себя. Ста-
вить производство на промышлен-
ный поток я не собираюсь. Во-первых, 
необходимы согласования в куче ин-
станций, а продажа втихую уголовно 
наказуема. Во-вторых, на большие объ-
ёмы и времени надо больше. Многие 
считают, если человек варит пиво, он 
обязательно алкоголик. Но я поспорю. 
Злоупотребляющему человеку некогда 
этим заниматься. 8 часов уходит на 
варку, две недели надо, чтобы отброди-
ло, потом желательно, чтобы вызрело 
месяц-два-три в бутылках. Какой алко-
голик ждать будет? 

С Сергеем нельзя не согласиться. Гу-
бит людей не пиво, а отношение к нему. 
Ну и к себе самому тоже. И нет ничего 
плохого в том, чтобы научиться гото-
вить пиво дома, если употреблять его в 
умеренных количествах. 

– Для меня пиво – напиток выходного 
дня. С друзьями могу посидеть, выпить 
пару кружек. Крепкое не люблю, предпо-
читаю слабое, – делится Сергей. – Но 
это уже проверено: любое пиво, сварен-
ное по технологии, вкусное, главное – 
подойти к этому с душой.

Душевный напиток производства пи-
вовара Винокурова имеет неограничен-
ный срок хранения. Но это при условии, 
опять же, стерильности при его приго-
товлении и температуры хранения. В 
отличие от многих семей, у Винокуро-
вых пиво не становится причиной скан-
далов. Сергей старается варить, когда 
жена на работе, чтобы не занимать кух-
ню. И супруга не ворчит, поскольку муж 
соблюдает на кухне чистоту и порядок, 

да и уважает его увлечение. Кто знает, 
что в магазинные бутылки разлито? А 
домашнее пиво стопроцентно из нату-
ральных продуктов приготовлено, и в 
нём пользы много больше. 

Доказано экспериментами учёных и 
медиков, что пиво – кладезь полезных 
витаминов, прежде всего – группы В, Р, 
D, а также минералов – калия, кальция, 
магния, серы, цинка и ещё некоторых 
веществ, позитивно влияющих на чело-
веческий организм. 

Однако не будем забывать, что это 
алкогольный напиток, и безмерно 
пить его всё-таки не стоит. При упо-
треблении большого количества пива 
негативное влияние на организм обе-
спечено. Условно безопасной нормой 
считается 1-2 бутылки пива в неделю. 
Пивовар Винокуров своим увлечением 
не злоупотребляет, потому оно Сергею 
исключительно на пользу. 

Ольга ПРИЙМАКОВА 

Губит людей не пиво

Доказано экспериментами 
учёных и медиков, что пиво – 
кладезь полезных витаминов, 
прежде всего – группы В, Р, D, а 
также минералов – калия, каль-
ция, магния, серы, цинка и ещё 
некоторых веществ, позитивно 
влияющих на человеческий орга-
низм. 

Однако не будем забывать, 
что это алкогольный напиток, 
и безмерно пить его всё-таки не 
стоит

ПУЛЯ – ДУРА, 
А ТЫ НЕ ЗЕВАЙ!

Однажды часть подняли 
по тревоге и отправили в 
Чечню... Пришлось вспом-
нить и применить всё, чему 
учили в начале службы. 

И тут пригодилась охот-
ничья осторожность и интуиция. В 
открытую боевики не воевали, всё 
делали исподтишка, устраивали за-
сады и ночные вылазки.

– Мы сопровождали колонны 
с продовольствием, топливом, 
пополнением в части, чтобы по их 
маршруту исключить нападения бо-
евиков.

В обустроенном «секрете» – месте 
своей лёжки, Сергей Спажев сутками 
контролировал важный участок, со-
бирая и анализируя информацию о 
действиях бандформирований. 

«Леший» и «Кикимора» – так назы-
вались костюмы, маскирующие снай-
пера. Объекты, которые представля-
ли особую опасность, уничтожали, 
подчиняясь приказу. 

Боевую машину десанта (БМД) 
превратили в передвижной пункт со 
всем необходимым – от строитель-
ных материалов и инструмента до 
сменной обуви.

– Обычно в экипаже десять чело-
век: механик-водитель, наводчик-
оператор, командир и семь человек 
у него в подчинении. В реальности 
в команде было четверо, максимум 
пятеро. Всё остальное простран-
ство БМД занимал этот спецком-
плект на любой непредвиденный 
случай. 

Однажды возникли проблемы 
с питанием: вместо двух коробок 
тушёнки доставили две коробки... 
сгущёнки. И тут снова пригодились 
Серёге Спажеву навыки охотника – 
удавалось подстрелить зайца или 
шакала. 

– Мясо шакала хоть и невкусное, 
но если долго вываривать, есть мож-
но. Попробовали черемшу и другие 
растения. 

В состоянии повышенной боевой 
готовности Сергей провёл 221 день. 

– Уже колонна подошла, с которой 
я должен был уезжать, а меня со взво-
дом, у которого нет своего снайпе-
ра, срочно командировали на охрану 
участка дороги. Домой отправился 
со следующей колонной. Догнали ту, 
на которой я должен был уехать... а 
её разбомбили. Помогал транспор-
тировать раненых и убитых това-
рищей. 

То, что довелось пережить во вре-
мя армейской службы, Сергею не 
забыть. Невозможно стереть из па-
мяти лица погибших товарищей. А с 
теми, кто вернулся, Сергей Спажев 
продолжает общаться, в этом соци-
альные сети – незаменимые помощ-
ники. 

В субботу, 23 февраля, Сергей на-
берёт десятки адресов и напишет 
«Привет, братаны! Поздравляю вас с 
Днём защитника Отечества!». И обя-
зательно поздравит с этим праздни-
ком всех мужчин, кто работает в 32-м 
цехе ВСМПО, в котором успешно 
проходят его мирные будни. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 
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Золото Промышленникова
Говорят, считать деньги в чужом 

кармане нехорошо. Но в карман, а 
точнее – в коллекцию редких монет и 
банкнот Дмитрия Промышленнико-
ва, сотрудника группы главных ин-
женеров проектов цеха № 65 ВСМПО, 
мы заглянули с его позволения. Рас-
смотрели лишь самые ценные из 
альбомов, собранных за более чем 
20-летнюю историю его мужского 
хобби. 

– Люди коллекционируют любые 
изделия, которые имеют какой-ни-
будь отличительный знак. Даже во-
допроводные краны с эмблемами 
фирм-изготовителей находят своих 
коллекционеров, – говорит Дмитрий 
Михайлович. 

Себя он относит к так называемым 
«умеренным» коллекционерам, не фа-
натикам. Но в то же время, Дмитрий 
Михайлович отводит для своего увле-
чения и время, и деньги. Уж простите за 
тавтологию, но коллекционные деньги 
тоже стоят денег. Наш герой устано-
вил себе планку – тратить на хобби не 
больше определённой суммы в месяц, 
без ущерба для семейного бюджета. 
Но это лучшая из всех видов зависи-
мостей, считает он, и отличное вложе-
ние: некоторые экземпляры с момента 
приобретения подорожали уже в де-
сяток раз, а в целом вложения за годы 
коллекционирования умножились как 
минимум на четыре.

КОПЕЙКА 
РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ

– На самом деле у меня много кол-
лекций. Это монеты и банкноты, по-
чтовые конверты и марки, жетоны и 
значки, медали и ордена, минералы и 
модели техники. А коллекционирова-
ние монет началось с вот этой копей-
ки серебром 1840 года, которую я на-
шёл в своём родовом гнезде, в посёлке 
Черноисточинск, когда мне было лет 
восемь, – вспоминает коллекционер. 
– Скорее всего, это так называемая 
«закладная денежка», которую клали 
под первый венец дома при его строи-
тельстве. Участок уже 200 лет пере-
даётся в нашей семье по наследству, 
и с большой долей вероятности, эту 
копейку держал в руках мой пра-пра-
прадед, который и положил её под пер-
вый венец уже давно несуществующе-
го дома.

Именно эта копейка стала «заклад-
ной денежкой» для будущей коллек-
ции.  Потому что редкие деньги со 
временем сами начали находить на-
шего героя. Живя в Нижнем Тагиле, 
многие экземпляры Дмитрий Про-
мышленников находил буквально под 
ногами.

– Вот эта монета «полушка», на-
пример, была найдена на тропинке по 
дороге из школы. А буквально два года 
назад в парке в центре Нижнего Таги-
ла я нашёл медную сибирскую копей-
ку. Её отличительная особенность в 
том, что здесь нет всадника с копьём, 
а щит с номиналом держат два собо-
ля. Это достаточно редкая монета. 
Дело в том, что везти медь с Урала в 
Петербург, штамповать там моне-
ты и отправлять их обратно на Урал 
в качестве платёжного средства было 
дорого. Поэтому  штамповалась она 
на монетном дворе в Екатеринбурге и 
ходила в обращении только на Урале и 
в Сибири, – сыплет подробностями Дми-
трий Михайлович. 

А потом рассыпает перед нами одни 
из любимых экземпляров коллекции – 
тонкие неровные пластинки настоящих 
копеечек времён Василия III и Петра I, 
то есть отчеканенных в 16-17 веках. Их 
коллекционер приобретал уже на спе-
циальных аукционах и сайтах, торгую-
щих антиквариатом. 

– Человек, который увлечён, читает 
всю доступную литературу про пред-
мет коллекционирования, знает все 
нюансы производства, типы и виды пе-
чати, учится видеть отличия. На это 
тратится куча времени, но это так 
интересно!

ВАЖНА КАЖДАЯ МЕЛОЧЬ!
Сама по себе купюра или монета, как 

уже говорилось, представляет интерес, 
только когда она в чём-то уникальна: в 
серии, «счастливом номере» или виде 
печати. Ради примера Дмитрий доста-
ёт из ячеек наши современные, двух- и 

пятирублёвые монетки и задаёт нам 
задачу: почему же они достойны нахо-
диться в его коллекции? Мы сдаёмся!

– Чтобы понять уникальность мо-
неты, нужно просто покрутить её. И 
вы заметите, что обратная сторона 
штампа сдвинута на несколько граду-
сов по вертикали. Значит, при штам-
повке один из штампов повернулся, и 
монеты получились несимметричны-
ми. А это хоть и брак, но уникальный, 
– увлечённо объясняет Дмитрий Ми-
хайлович. – При печати банкнот об-
разца 1961 года первая в серии буква Я 
(например, ЯА, ЯБ) использовалась для 
так называемых «замещёнок».  К при-
меру, отпечатана тысяча банкнот 
определённой серии, и 100 штук забра-
ковали, их замещали на серию «Я...». Эти 
банкноты очень редкие, – листает аль-
бом главный инженер проекта. – В кол-
лекционировании денег важна каждая 
мелочь – от серии, типа шрифта до 
едва заметных «рисок» и «шипов» в ти-
пографских шрифтах и орнаментах. 

К примеру, в своём кошельке вы 
вряд ли встретите современные стору-
блёвые банкноты образца 1997/2004 
годов, с буквами в серии УУ, ЦЦ, ФФ. А 
вот в коллекции Промышленникова эти 
редкие экземпляры имеются. 

–  Это отличительная особенность 
так называемых «испытательных» се-
рий, на которых отрабатывалось раз-
ное покрытие банкнот и плотность 
бумаги. В обращение их выпускали 
только в Калининграде, как в анклаве, 
и отдельных областях России, отку-
да они далеко бы не разошлись. Затем 
их выводили из оборота и оценивали 
состояние. Теперь они – большая цен-
ность для любой коллекции.

ДЕНЕГ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
За годы коллекция разрослась на два 

шкафа семейной библиотеки. Количе-
ство экземпляров подсчёту не подда-
ётся – счёт ведётся на полки и на тома. 
Среди альбомных страничек ещё много 

пробелов, а значит, впереди не один се-
зон увлекательной денежной охоты.  

– Сейчас у меня есть две обувные ко-
робки, полные советских банкнот об-
разца 1961 года – рубли, трёхрублёвые, 
пятирублёвые. Ведь чтобы найти одну 
хорошую, нужную для коллекции купюру, 
приходится иногда покупать деньги 
пачками по 100 штук и из них уже выби-
рать. Точно так же и с монетами – их 
иногда покупаю на аукционах на вес, – 
рассказывает Дмитрий Михайлович. 

Он добавляет, что в настоящее вре-
мя интересные для коллекционеров 
монеты и банкноты не доходят до сво-
бодного обращения и в кассах магази-
нов, их давно уже не получить на сдачу. 
Те, кто в теме, перехватывают рарите-
ты уже в кассах банков – это отличный 
бизнес. Целые состояния делают на 
этом!!! Недавно продавец из Новоси-
бирска на аукционе выставлял совре-
менную банкноту 1 000 рублей образ-
ца 1997/2010 годов по цене 1 миллион 
рублей! Номер у неё целиком из «семё-
рок» – 7777777. Пока никто не купил.

КТО ХОЧЕТ 
СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

У Дмитрия Промышленникова есть 
«денежная» версия всех важных для 
страны событий. Особенно трепетно 
было доставать из альбома велико-
лепно сохранившиеся купюры времён 
Николая II с изображением Екатерины 
Великой (100 рублей) и Петра I (500 ру-
блей) – так называемые в своё время 
«катеньки» и «петруши». Они сами по 
себе раритеты, а учитывая, что стору-
блёвая «катенька» – ещё и экземпляр 
последней выпущенной  серии «МН» с 
круглым номером 004000 – вообще бес-
ценна!

Из последних – монеты и купюры, 
выпущенные к мундиалю 2018 года, а 
также монетки и нежно-голубые купю-
ры Олимпийских игр 2014 года в Сочи 
(кстати, первые вертикально ориенти-
рованные купюры в России). В альбоме 
биметаллических «десятчиков» не хва-
тает только монеток с Пермским кра-
ем, Чеченской республикой и Ямало-
Ненецким автономным округом – как 
раз из-за печати олимпийских монет 
они были выпущены сильно умень-
шенным тиражом и имеют цену выше 
10 000 рублей за монету. Листая другой 
альбом, можно вспомнить времена до 
деноминации 1997 года, когда мы все с 
вами ещё были миллионерами...

Учитывая последние изменения пен-
сионного законодательства, Дмитрий 
смеётся: моё хобби – это отличное вло-
жение в будущую безбедную старость 
или прекрасное наследство для буду-
щих поколений рода Промышленнико-
вых.

Ксения СОЛОВЬЁВА

Коллекционные деньги тоже 
стоят денег. Наш герой уста-
новил себе планку – тратить 
на хобби не больше определён-
ной суммы в месяц, без ущерба 
для семейного бюджета. Но 
это лучшая из всех видов зави-
симостей, считает он

Сама по себе купюра или мо-
нета, как уже говорилось, пред-
ставляет интерес только 
когда она в чём-то уникальна: 
в серии, «счастливом номере» 
или виде печати

У Дмитрия Промышленни-
кова есть «денежная» версия 
всех важных для страны собы-
тий
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Мужское дело

Летом 2018 года в пла-
вильно-литейном комплек-
се ВСМПО появился новый 
сотрудник. Игорь Пашков 
устроился обычным элек-
триком в службу кранового 
хозяйства. Никто из плавиль-
щиков не подозревал, что 
работает бок о бок с насто-
ящей звездой бардовской 
песни, лауреатом различных 
фестивалей. Подозревать 
начали только когда Игорь 
Иванович с лёту написал 
прекрасный гимн к юбилею 
«плавилки»!

Гитара и струны, стихо-
творные строчки со смыслом, 
встречи с единомышленника-
ми – таков удивительный мир 
увлечений Игоря Пашкова. 

– Дед подарил мне гитару на 
день рождения в 4 года, – вспоми-
нает Игорь Иванович. – Конеч-
но, она была размером больше 
меня, и до моего 10-летия тихо 
пылилась на шкафу. А потом я, 
увлечённый спортом, начал ез-
дить в спортивные лагеря, куда 
старшие ребята брали с собой 
гитару. Глядя на них, начал под-
бирать первые аккорды.

Тяга к самовыражению уже 
через собственные стихи и 
песни пришла в юности:

– Сначала рифмы были ко-
роткие и простые: к примеру, 
«вырасту я как сосед, куплю 
себе велосипед», ну или «мы си-
дим на скамейке, как пара чи-
жей, с тобой хорошо, без тебя 
мне хужей», – самоиронизирует 
Игорь Пашков. – А потом вме-
сте со мной росли и размеры 
стихотворений, спектр аккор-
дов стал шире, а песни – слож-
нее.

В общем, подарок деда ока-
зался судьбоносным. Теперь 
гитара и песни собственного 
сочинения для Пашкова – это 
особенный способ общения с 
миром.

– Это у меня в крови. Мо-
жет, по кавээновской привычке 
– всегда выражаю свою точку 
зрения на события, происходя-
щие в стране, в городе. Отзы-
ваюсь какими-то стихотворе-
ниями, песнями. Музыкального 
образования у меня нет, само-
учка. И манера игры, может, не-
много дворовая, но это мне не 
мешает. 

РАЗВЕДЧИК-КАВЭЭНЩИК
Незаменимой подругой ги-

тара стала в армии. Игорь Ива-

нович в 1980 году был призван 
на службу и попал в Группу со-
ветских войск в Германии. Ра-
дист командира разведроты, 
он был задействован на всех 
фронтах: на учёбе с сапёрами 
минировали и разминировали 
территории, сидели в засадах 
и вели разведку, занимались с 
ребятами из химвойск. Вместе 
с сослуживцами он был сви-
детелем полётов первых со-
ветских беспилотников. «Это 
были махины с размахом кры-
льев метра в полтора, их за-
пускали с грузовиков и летали 
они максимум на 30 киломе-
тров, чтобы вернуться. Или на 
60 километров вглубь терри-
тории противника и там само-
уничтожались» – достаёт из па-
мяти самые яркие впечатления 
о службе наш герой. 

И, конечно, эти юные роман-
тики писали добровольные за-
явления о направлении в Афга-
нистан. Но мудрый командир 
части строго приказал молчать 
на эту тему, потому что «потом 
поймёте, от чего я вас спас»...

После армии началась весё-
лая гражданская жизнь. Сно-
ва студенчество – к корочке 
Свердловского радиотехни-
кума решил добавить диплом 
педагога. Входил в состав раз-
личных вокально-инструмен-
тальных ансамблей, играя на 
самой по тем временам пере-
довой аппаратуре. Позже при-
гласили капитаном тагильской 
команды КВН, которая играла 
на всесоюзном уровне. 

– С этой командой мы объ-
ехали весь необъятный Совет-
ский Союз. Выступали на одной 

сцене с «Одесскими джентльме-
нами». Помню прекрасно, как 
Сергей Сивоха из команды До-
нецка просто в рот заглядывал 
нашему Серёже Проскурякову, 
когда тот виртуозно пароди-
ровал политических деятелей 
того времени, – вспоминает 
комсомольскую юность наш ге-
рой. – В 1990 году команда даже 
пробилась на Первый канал, 
снимались у Маслякова. Только 
случайность не дала тагильча-
нам пробиться в высшую лигу.

У КОСТРА С ТРОФИМОМ 
И МАРШАЛОМ

И всегда под рукой гитара. 
Через газету песен не проци-
тируешь, но на запрос «Игорь 
Пашков» интернет выдаёт мас-
су ссылок на выступления бар-
да на разных сценах, фестива-
лях и квартирниках. 

Не считая добардовских 
достижений, с 1989 года еже-
годно привозил дипломы ре-
гиональных, всероссийских, 
республиканских и других пе-
сенных фестивалей. Он успеш-
но проходил отборы Грушин-

ского фестиваля авторской 
песни, а его песенка-история 
про октябрёнка Васю Чере-
пицына, который нашёл три 
рубля, в исполнении детского 
коллектива, стала лауреатом 
«Груши». В 2008 году Игорь сам 
стал лауреатом «Бардовских 
костров» в Курганской обла-
сти. А также давно и прочно 
входит в оргкомитет фестиваля 
в посёлке Антоновский близ 
Черноисточинска, с которого 
всё когда-то и началось.

– Гитаре ведь доверяют 
свои самые сокровенные мыс-
ли и чувства. Бардовская песня 
пошла именно из туристиче-
ских походов, когда ты в лесу 
или в горах, делишься с друзья-
ми самым дорогим, – говорит 
электрик Пашков. – И она всег-
да выручала в трудные време-
на. Когда не было работы – с 
помощью гитары можно было 
и наесться, и напиться, и но-
вых друзей найти!

Многочисленные фестива-
ли дарили и продолжают да-
рить множество удивительных 
встреч. В далёкие 80-е на фе-
стивале «Юность комсомоль-
ская моя» Игорь Пашков по-
знакомился с легендой, ныне 
«дедушкой уральского рока» 
Александром Пантыкиным. 

– Мы, как и многие в то время, 
играли западные мелодии, но 
придумывали свои слова. И Сан 
Саныч сказал – «Ребята, вы пи-
шете хорошие тексты, так пи-
шите и свою музыку на них. Но 
это будут уже ваши песни, и вы 
с ними можете далеко пойти».

И они пошли. После того, как 
ансамбли по независящим от 

Пашкова причинам распались, 
он остался сам себе автор, став 
известным в Нижнем Тагиле 
сочинителем-исполнителем в 
одном лице. У одного костра 
доводилось петь и неформаль-
но пообщаться с Трофимом 
(Сергей Трофимов), Алексан-
дром Маршалом, Борисом 
Вахнюком, Тимуром Шаовым  и 
многими другими.

 
НАПИШУ-КА Я ПЕСНЮ...
О любви, политике, друзьях, 

случаях из жизни – за почти 
40-летний творческий стаж 
написано более тысячи песен, 
в том числе с десяток по зака-
зу тагильского казачества. Есть 
песни к юбилеям ДК Окунева, 
НТМК, УВЗ. 

Песня про плавильно-литей-
ный комплекс ВСМПО у Игоря 
Пашкова родилась спонтанно:

– В июне 2018 года я устро-
ился на ВСМПО, в августе 
местные сказали, что цех 
готовится к юбилею, а в сен-
тябре уже родились первые 
куплеты – «В электродуговых 
печах температура горяча. 
В них через вакуумный туман 
на свет рождается титан...». 
В профкоме цеха для вдох-
новения мне дали несколько 
книжек по технологии, в том 
числе «Титан для чайников». 
Показал черновой вариант 
начальнику цеха Сергею Чечу-
лину, он резюмировал – «тех-
нологии маловато». Пришлось 
дописывать: 

«...За электродом электрод
Участок прессовый даёт,
За переплавом переплав, 
И в результате нужный сплав. 
За обжигающим трудом
Мы разглядим с тобой потом,
Как много сил вложил наш цех
В присущий комплексу успех!»
Песня признана гимном пла-

вилки, а на другую песню Игоря 
Пашкова «Вот это – праздник, 
вот это – дата...» наложили ка-
дры рабочих будней 32-го и 
получился отличный клип, ко-
торому аплодировали на 50-ле-
тии цеха в декабре 2018 года. «У 
вас про город очень мало пе-
сен. Пробел надо восполнять», 
– улыбается Пашков. Надеемся, 
что совсем скоро мы узнаем, 
как отзовутся струны души та-
гильчанина о Верхней Салде. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Гитаре чувства доверяю

Это у меня в крови. 
Может, по кавээновской 
привычке – всегда выра-
жаю свою точку зрения 
на события, происходя-
щие в стране, в городе. 
Отзываюсь какими-то 
стихотворениями, пес-
нями

И гитара всегда выру-
чала в трудные времена. 
Когда не было работы – с 
помощью гитары можно 
было и наесться, и на-
питься, и новых друзей 
найти!

Песенка-история Иго-
ря Пашкова про октя-
брёнка Васю Черепицы-
на, который нашёл три 
рубля, в исполнении дет-
ского коллектива, стала 
лауреатом Грушинского 
фестиваля
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За 35 лет работы в Верх-
несалдинской детской шко-
ле искусств у педагога Ген-
надия Шибаева было всего 
три ученицы. Учатся игре на 
балалайке в основном маль-
чишки. Почему? Потому что 
балалайка, по словам Генна-
дия Александровича, требу-
ет стойкости и мужества. 

– У фортепиано звук че-
рез молоточки передаётся, у 
баяна есть меха, у скрипки – 
смычок. А у балалайки только 
струны и сильные руки испол-
нителя, – объясняет Геннадий 
Александрович. – Балалайка 
– наш генетический код! Начи-
наешь играть и остановиться 
не можешь!

Главная привлекательность 
балалайки в том, что её можно 
быстро освоить, хотя не всё так 
гладко: на пальцах левой руки 
у начинающих часто образуют-
ся мозоли, а указательный пра-
вый, который работает вместо 
медиатора, ученики от усердия 
разбивают в кровь... Но благо-
даря ГенСанычу (именно так, 
нараспев соединяя имя с от-
чеством, называют Геннадия 
Александровича в школе) на-
родный инструмент стал таким 
популярным в нашем городе, 
что бьёт все рекорды! В классе 
– 28 человек, ребята разново-
зрастные, от четырёх до 14 лет, 
и ежегодно четыре-пять из них 
получают аттестаты.

Оказывается, на балалайке 
можно сыграть всё – от часту-
шек до классики и рока. Только 
об этом мало кто догадывается, 
а Шибаев – знает! Он может ис-
полнить любое произведение 
на своём именном инструмен-
те, который сделан по заказу.

– Я её заказывал в 1980 году 
в Москве мастеру Емельяно-
ву. Ездил в столицу раза три. 
Вначале – договариваться, за-
тем съездил поиграл, у меня 
же пальцы сосиской. Пришлось 
немного переделать инстру-

мент, подстроить под особен-
ности кисти. 

Вот она, красавица, в чехле 
на гвоздике висит. Из какого де-
рева? Древесина должна быть 
музыкальной, поэтому исполь-
зуют и крымскую сосну, и гру-
шу, и бук, и даже африканское 
чёрное дерево. Я свою красави-
цу за 350 рублей покупал, три 
зарплаты не пожалел – мото-
цикл по тем временам. А сей-
час её оценивают в 180 тысяч.

Геннадий Шибаев родом 
из села Петрокаменское. Его 
мама работала фельдшером в 
детском садике. И Гена всегда 
после школы заходил к маме, 
а там – баян, вот любознатель-
ный мальчишка и пытался на 
нём пиликать. Потом в Доме 
пионеров записался на трубу 
и играл, пока на одной из ре-
петиций у него не лопнула про-
бодная язва. После больницы 
от трубы пришлось отказаться, 
но так как парень рос очень 
музыкальным, то взял в руки 
баян. 

– Куратор по музыке научил 
меня играть. Отштудировал 
я несколько песен и поехал 
поступать в Нижнетагиль-
ское музыкальное училище. На 
вступительном прослушива-
нии играл, а завотделением 
смеялся, потому что я всё сы-
грал в три аккорда – про смену 
меха и знать не знал. На баян 
меня не приняли, но предложи-
ли балалайку. Честно говоря, 
мне было без разницы, лишь 
бы играть. 

Четыре года в училище бы-
стро пролетели. Я продолжил 
учёбу в Тюменском институте 
культуры на отделении «орке-
стровое дирижирование». Это 
был 1984 год.

Балалайка – душа народа. 
Ведь не зря легендарный Васи-
лий Васильевич Андреев (соз-
датель концертной балалайки) 
называл этот инструмент певу-
ньей!

Сегодня в распоряжении 
Геннадия Александровича 
20 балалаек! Инструменты он 
сам настраивает. Создал дуэт, 
трио и унисон балалаечни-
ков из 15 человек – это когда 
все играют не свои отдельные 
партии, а одну мелодию. Слож-
ность в том, что нужно точно 
попасть в удары и ноты. 

– Добрый он, и высокий, – 
рассказывают о своём препо-
давателе парни, которые уже 
пришли на урок. 

Они по-взрослому – за руку 
– поздоровались с учителем. 
По всему видно – друзья. С 
конкурсами и концертами 
вместе всю страну исколеси-
ли: Питер, Москва, Волгоград, 
и по области – Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Алапаевск, Но-
воуральск... 

Вот и на прошлой неделе 
состоялся концерт для роди-
телей, а в пятницу ни свет ни 
заря балалаечники большой 
командой отправились на 
региональный конкурс в Ала-
паевск. Как он с ними управля-
ется? Собирает в автобус, как 
драгоценный бисер, без раз-
дражения и криков...

40 лет своей жизни Геннадий 
Шибаев посвятил балалайке. С 
утра и до вечера пропадает в 
школе, даже по субботам. Есть 
выпускники, которые пошли 
по стопам учителя: Андрей Ар-
тёмов учится на втором курсе 
консерватории, он будет ком-
позитором. Закончил  десяти-
летку при Уральской консерва-
тории и поступил в московский 
институт Гнесиных Глеб Луко-
нин.

– Позитивный, жизнера-
достный ГенСаныч умеет де-
тей завлечь. Единственный 
балалаечник на всю округу! У 
него здорово получается. Влю-
блён в своё дело. Инструмент в 
его руках звучит красиво. При-
знаюсь, и для меня балалаечка 
уже родной стала, конечно, 

после фортепиано, – говорит 
концертмейстер Наталья Гор-
деева, работающая много лет 
вместе с ГенСанычем. 

Геннадий Александрович 
воспитал замечательного сына 
Михаила, который работает в 
Нижнем Тагиле на железной 
дороге главным механиком 
связи. 

Теперь дочь надо на ноги 
поставить. Пятиклассница Аня 
– очень талантливая девочка, 
но так как балалайка – муж-
ской инструмент, она осваива-
ет игру на фортепиано! 

...Ребята, которые с нетер-
пением ждали урока, само-
стоятельно взяли инструмен-
ты и начали играть «Погоню» 
из «Неуловимых», «Ничего на 
свете лучше нету» из «Бре-
менских музыкантов» и очень 
популярную в 60-х песню 
японского поп-дуэта The 
Peanuts. 

Сейчас это музыкальное 
произведение называется «Ка-
никулы любви», к этому япон-
скому хиту в своё время поэт 
Леонид Дербенёв написал сти-
хи «У моря, у синего моря, со 
мною, ты рядом со мною»...

– Моя мечта съездить с пар-
нями в Японию! Тем более, как 
вы слышали, песня японская в 
нашем репертуаре уже есть. И 
мальчишки крепкие, с набитой 
рукой. Моя гордость и надеж-
да  – Чистюнин, Сычёв, Дылдин, 
Красовских... Всех не перечис-
лить.

Вот так благодаря ГенСа-
нычу подзабытая в деревнях 
народная балалайка продол-
жает жить в Верхней Салде. В 
руках самого Геннадия Алек-
сандровича балалайка с тремя 
струнами звучит как большой 
симфонический оркестр, со-
вершенно необычный оркестр, 
удивляющий новыми находка-
ми и открытиями. 

 
Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО

Мужское дело

ГенСаныч и его «певунья» 
КАК БАЛАЛАЙКА 

ИЗ НАРОДА 
В НАРОД ПОШЛА 

Днём рождения кон-
цертной балалайки счи-
тается выступление ор-
кестра в марте 1888 года 
в Петербурге. Нетрудно 
сосчитать, что инструмен-
ту 131 год! Одна из самых 
старых балалаек, сохра-
нившихся до наших дней, 
возраст которой – 120 лет, 
находится в музее города 
Ульяновска. А «открыл» 
концертную балалайку 
Василий Васильевич Ан-
дреев.

Однажды, путешествуя 
по своему имению, молодой 
дворянин Василий Андреев 
услышал балалайку у своего 
дворового Антипа. Андре-
ева поразила особенность 
звучания этого инструмен-
та, а ведь он считал себя 
знатоком русских народных 
инструментов. И решил Ва-
силий Васильевич сделать 
из балалайки наипопуляр-
нейший инструмент.

Для начала сам потихонь-
ку научился играть, потом 
заметил, что инструмент 
таит в себе огромные воз-
можности, и задумал усо-
вершенствовать балалайку. 
Андреев поехал в Петербург 
к скрипичному мастеру Ива-
нову за советом и попросил 
подумать, как улучшить зву-
чание инструмента. Иванов 
же воспротивился и сказал, 
что балалайку делать не бу-
дет, категорически. Тогда 
Андреев достал старую ба-
лалайку, купленную им на 
ярмарке за тридцать копе-
ек, и виртуозно исполнил 
одну из народных песен. 

Иванов не устоял перед 
таким натиском и согласил-
ся. Работа была долгой и 
тяжёлой, но всё-таки новая 
балалайка была изготов-
лена. А Василий Андреев 
задумывал нечто большее, 
чем создание усовершен-
ствованной балалайки. Взяв 
её из народа, он хотел её 
распространить и внедрить 
в народ ещё больше. 

Так, всем солдатам цар-
ской армии, проходящим 
службу, выдавали балалай-
ку и обучали игре, а после 
службы инструмент можно 
было забрать с собой. В кон-
це 19 века Василий Андреев 
превратил балалайку в кон-
цертный инструмент.
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