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В 2016 году «Вечерка» отметила юбилей - нашей газете исполни-
лось 85 лет. В честь этого события мы решили создать свою летопись 
городской жизни, и не просто летопись, а летопись в лицах. Сегодня 
мы продолжаем проект «Вечернего Первоуральска» - «Лица эпохи». 
Люди, вошедшие в нашу летопись, - воистину золотой фонд Перво-
уральска. Новым героем рубрики становится акушер-гинеколог, хи-
рург более чем с полувековым стажем работы, ветеран труда – Люд-
мила Васильевна Калашникова.  
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Передача власти произошла

Процедура передачи рычагов управле-
ния Первоуральском прошла спокойно, 
даже как-то буднично. А чем было вызва-
но такое решение депутатов, понимают все. 
18 сентября состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы и областного За-
конодательного Собрания. Кандидат в де-
путаты ЗакСО от партии «Единая Россия»  
Алексей Дронов одержал убедительную 
победу - он стал одним из пяти областных 
депутатов, за которых свои голоса отдало 

ПЯТЬ ПУНКТОВ ДРОНОВА
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

На состоявшемся неделю назад заседании Первоураль-
ской городской думы произошло значимое для всего 
муниципалитета событие. Глава администрации город-
ского округа Алексей Дронов официально сложил с себя 
полномочия муниципального чиновника. А депутаты еди-
ногласно  утвердили на посту временно исполняющего 
обязанности главы администрации Валерия Хорева. 

из вас за ту работу, которую мы продела-
ли в городе совместно.

Пункт второй. 
Работайте вместе

- Я хочу, чтобы та система взаимодей-
ствия между различными властными струк-
турами, предприятиями и организациям, 
которая сложилась в Первоуральске в тече-
ние последних лет, продолжила свое суще-
ствование. И прежде всего я говорю о думе 
и администрации. Сегодня все прекрасно 

по совершенно рядовому вопросу один из 
нас выступил с совершенно популистским 
предложением. Перевести одно из муници-
пальных нежилых помещений в жилое и 
предоставить его для проживания одному 
из сельских педагогов. Но вы же прекрас-
но понимаете, что для реализации любого 
муниципального проекта требуются день-
ги. Муниципальные деньги, которые бюд-
жет еще должен заработать. Одновременно 
с этим, если бы предприятие,  возглавляе-
мое автором предложения,  погасило бы все 
долги перед горбюджетом, то проблема жи-
лья для одного из сельских педагогов была 
бы решена. Я хочу просить вас, чтобы вся 
ваша деятельность, в том числе и политиче-
ская,  не наносила никакого ущерба городу.

более половины проголосовавших избира-
телей. Совмещать законотворческую и му-
ниципальную деятельность в нашей стране 
нельзя. А потому уже 21 сентября глава го-
родского округа Николай Козлов получил 
от Алексея Дронова заявление с просьбой 
снять с него полномочия главы админи-
страции. Депутаты просьбу Алексея Ива-
новича удовлетворили. После чего теперь 
уже депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Алексей Дронов об-
ратился к своим первоуральским коллегам 
с речью, состоявшей из пяти пунктов, кото-
рую мы и предлагаем вашему вниманию.

Пункт первый. 
Благодарю 
за совместную работу

- Сегодня без малого три года с того дня, 
когда на заседании Первоуральской го-
родской думы вы единогласно утвердили 
меня в должности главы администрации. 
Я безмерно благодарен вам за оказанное 
доверие и на протяжении всех трех лет 
старался это доверие оправдать. Думаю, 
мне это удалось. И я благодарен каждому 

понимают, что если бы  те идеи, с которыми 
выступала команда городской администра-
ции, не нашли поддержки у депутатского 
корпуса, никакие позитивные изменения в 
жизни города не стали бы возможны. Ад-
министрация без думы просто-напросто не-
дееспособна. Так как именно вы, депутаты, 
принимаете решения о поддержке любых 
инициатив администрации.

Пункт третий. 
Будьте последовательны

- В следующем году в городе произойдет 
еще одно важное и значительное событие - 
очередная избирательная кампания. Перво-
уральцам предстоит выбрать новый состав 
городской думы, который, в свою очередь, 
в соответствии с новой редакцией нашего 
Устава, изберет главу города. Многие в го-
роде уже начали избирательную кампанию, 
и в этой ситуации я хотел бы попросить вас 
быть последовательными в своих словах, 
действиях и поступках. А проявлять эти 
качества в ходе избирательной кампании 
очень сложно. Вот лишь один пример. Не-
давно на заседании комитетов нашей думы 

Пункт четвертый. 
Политику в сторону

- Решение о том, кто займет должность 
временно исполняющего обязанности гла-
вы администрации городского округа, при-
нимать вам. Однако я прошу вас назначить 
на эту должность Валерия Хорева. Мы 
знаем его исключительно как хозяйствен-
ника. И он, как и я, никогда не занимался 
политикой.

Пункт пятый. 
Я остаюсь в городе

- Несмотря на то, что я стал депутатом 
областного Законодательного Собрания и 
приступил к работе, я никуда из города не 
уезжаю. Продолжаю жить в Первоуральске 
и готов принимать активное участие в ре-
ализации тех проектов, которые мы с вами 
воплощали в жизнь на протяжении послед-
них трех лет. Я готов и буду использовать 
все свои возможности для того, чтобы обе-
спечить дальнейшее развитие города. 

Алексей Дронов. Октябрь 2013 года. Выступление перед депутатами Первоуральской городской думы
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ПРИЗЫВНИКАМ ПОЖЕЛАЛИ 
ЛЕГКИХ САПОГ

С 1 октября на территории Российской 
Федерации началась осенняя призывная 
кампания. Вчера, 5 октября, состоялось 
первое заседание городской призывной 
комиссии под председательством Вале-
рия Хорева, временно исполняющего 
обязанности главы администрации го-
родского округа Первоуральск. 

Призыву подлежат 689 человек, и 538 
из них уже получили повестки. В армии 
служить, конечно, будут не все, а только 
160 первоуральцев. Председатель призыв-
ной комиссии уверен, что задание будет 
выполнено, как и наряд по предыдущему 
призыву. Во многом этого удается добить-
ся благодаря налаженному сотрудничеству 
администрации города и отдела военного 
комиссариата Свердловской области по го-
родскому округу Первоуральск и Шалин-
скому району.  

- Мы выделяем людей для вручения по-
весток, обеспечиваем ОВК транспортом. 
Ведем информационную работу. На высо-
те - и патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. И это дает положи-
тельные результаты. Для молодых людей 
служба в армии стала престижной. Сейчас 
перед нами поставлена задача направить в 
войска 160 человек. Мы  должны ее выпол-
нить, - прокомментировал Валерий Хорев.  

Валерий Александрович пожелал при-
зывникам, которых медицинская комиссия 
признала годными к армейской службе, лег-
ких сапог и достойно выполнить свой во-
инский долг.

ХРУСТАЛЬНАЯ КАСКА
ПОДАРИТ ПУТЕВКУ В СОЧИ 

На Новотрубном заводе заметно ожи-
вилось КВНовское движение. Сейчас на 
предприятии насчитывается уже семь 
команд. 

Заводская лига КВН готовится выявить 
сильнейшую команду, которая встретит-
ся со сборной Челябинского трубопрокат-
ного завода в суперфинале и поборется за 
главный приз – хрустальную каску. К каске 
прилагается путевка в Сочи на Междуна-
родный фестиваль команд КВН «КиВиН». 

- Такой подарок сделали в этом году ак-
ционеры Группы ЧТПЗ, - добавил председа-
тель Совета молодежи ПНТЗ Станислав Ве-
дерников, депутат фракции партии «Единая 
Россия» в Первоуральской городской думе. – 
Так что у КВНщиков Новотрубного есть хо-
роший стимул проявить себя. До недавнего 
времени в нашей заводской лиге КВН было 
четыре команды. А с прошлого года моло-
дежь вошла во вкус, и число сборных вы-
росло до семи. И если раньше мы проводили 
лишь одну игру, где и выявляли победителя, 
то нынче добавили еще один, отборочный, 
тур. Он прошел вчера. А команду, которая 
будет представлять НТЗ, узнаем в ноябре.

В «ВОСХОДЕ» СЫГРАЛИ 
«РУСИЧИ»

В Первоуральске музыканты высту-
пили 24 сентября в кинотеатре «Восход» 
с программой «Кино. Урал. Россия», ко-
торую специально подготовили в Год 
российского кино для Первого Ураль-
ского открытого фестиваля Российско-
го кино.

- Все вещи мы исполнили впервые, - го-
ворит руководитель ансамбля Юрий Лука-
нин. – В частности «Серенаду Трубадура» 
из мультфильма «Бременские музыканты», 
вальсы из кинофильмов «Метель» и «Бере-
гись автомобиля».

В коллективе «Русичи» - пять человек. 
Играют они только на народных инстру-
ментах. Это две домры, баян, балалайка 
и контрабас. Обычно к сезону музыканты 
готовят по три концертные программы, ко-
торые не повторяются. Все участники кол-
лектива – выпускники Уральской государ-
ственной консерватории имени Модеста 
Петровича Мусоргского. «Русичи» возник-
ли 20 лет назад. С тех пор музыканты вы-
ступают в городах Свердловской области 
и за рубежом.
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- Валерий Александрович, вы долгое 
время занимали  руководящие должно-
сти. И сейчас вы уже больше месяца фак-
тически возглавляете  администрацию 
городского округа Первоуральск. В чем 
особенность работы в муниципалитете?

- Стало значительно больше ответствен-
ности. Например, на посту директора му-
ниципального предприятия «Водоканал» я 
отвечал только за водоснабжение, и другие 
вопросы не входили в круг моей компетен-
ции. Теперь на мне лежит ответственность 
за множество различных вопросов: и за те-
плоснабжение, и за благоустройство, и за об-
разование, и за социальную сферу.

- Новый состав областного парламента 
приступил к работе. В том числе начала 
свою работу и согласительная комиссия 
по бюджету, на которой будут рассматри-
ваться вопросы распределения средств 
между муниципалитетами. На реализа-
цию каких городских проектов вам как 
руководителю администрации хотелось 
бы привлечь областные средства?

- Сегодня на территории города реализу-
ется ряд проектов, начало которым было по-
ложено в течение 2014-2016 годов. В первую 
очередь, речь идет о ремонте дорог  - плани-
руем в следующем году отремонтировать до-
рожное полотно на четырех городских ули-
цах; о возведении новой насосно-фильтро-
вальной станции. Также средства областного 
бюджета понадобятся на то, чтобы продол-
жить начатые ремонтные работы в школах и 
детских садах, провести ремонт Дома спорта 
на стадионе «Уральский трубник», постро-
ить физкультурно-оздоровительный ком-
плекс на территории поселка Билимбай. Так-
же в 2017 году планируется провести работы 
по ремонту дворовых клубов. А еще хочется 
помочь муниципальному театру «Вариант», 
который спустя много лет в этом году обрел 
свое собственное здание, поддержать  дру-
гие проекты в области культуры. В общем, 
областные деньги городу необходимы. И мы 
уверены, что эти средства нам удастся при-
влечь на территорию, так как в областном 
парламенте Первоуральск  представляют 
два депутата, прекрасно осведомленные о  
специфике нашего городского округа: Алек-
сей Дронов и Елена Чечунова.

- И какие из этих проектов, на ваш 

ВАЛЕРИЙ ХОРЕВ: «Я НЕ ПЛАНИРУЮ РЕВОЛЮЦИЙ»
На прошлой неделе депутаты Первоуральской городской думы 
приняли единогласное решение: назначить на пост временно ис-
полняющего обязанности главы администрации городского округа 
Первоуральск Валерия Хорева. На следующий день после офици-
ального вступление в должность Валерий Александрович дал экс-
клюзивное интервью нашему изданию. 

взгляд, станут наиболее значимыми для 
города?

- Масштабных проектов два. Первый - 
строительство новой фильтровальной стан-
ции, благодаря которой у жителей наконец-
то появится возможность пить чистую воду 
– предыдущая фильтровальная станция дав-
но не справляется с очисткой воды. Проект 
новой насосно-фильтровальной станции в 
настоящее время проходит экспертизу, реа-
лизация большей его части уже к 2020 году 
позволит значительно улучшить качество 

воды. Но строительство первой очереди пла-
нируется начать уже в 2017 году.

Второй масштабный проект – строитель-
ство новой школы на улице Народной строй-
ки, где уже работает детский сад. Этот про-
ект также нацелен на перспективу. Логично, 
что после решения проблемы нехватки мест 

в детских садах мы неизбежно бу-
дем вынуждены решать похожую 
проблему, но уже в школах. И на-
чинать работу в этом направлении 
необходимо уже сегодня.

- Это масштабные проекты. 
Но жизнь города состоит в том 
числе и из повседневных про-
блем…

- И не только в решении про-
блем, но и в целом в благоустрой-
стве города и сельских территорий. 
А комфортность проживания, как 
вы знаете, зависит от множества 
деталей: например,  пешеходы 
высоко оценили работу админи-
страции  по реконструкции рас-
положенных на территории горо-
да лестниц. Они были построены 
в 70-80-х годах прошлого века, и 
многие из них пришли в негод-
ность. В следующем году лестни-
цы продолжим восстанавливать. 

- Вы предполагаете совер-
шить какие-либо кадровые пе-
рестановки в администрации?

- Нет. Существующая команда 
за три года доказала свой профес-
сионализм, и я хотел бы, чтобы она 
продолжила свою работу.

- То есть никаких революци-
онных решений нас не ожидает?

- Сегодня город движется по пути разви-
тия: выделены основные направления рабо-
ты, разработаны многолетние программы. И 
моя задача заключается в том, чтобы все эти 
проекты были реализованы максимально эф-
фективно. А любое, как вы выражаетесь, «ре-
волюционное решение» может радикально 
изменить существующее положение вещей, а 
значит – обмануть ожидания жителей округа. 
Поэтому я не планирую никаких революций.  

ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ХОРЕВ
Родился и вырос в Первоуральске. Окончил школу №7. Высшее образование по-

лучил в Уральском политехническом институте, где окончил механико-машиностро-
ительный факультет. Трудовой путь начал в 1987 году на Новотрубном заводе, по-
мощником мастера во втором цехе. Последняя должность на заводе - технический 
директор компании ЧТПЗ. Три года назад возглавил муниципальное предприятие «Во-
доканал». За время его руководства предприятие стало безубыточным. В 2016 году 
был назначен на должность первого заместителя главы администрации городского 
округа. 29 сентября был назначен на должность временно исполняющего обязан-
ности главы администрации городского округа Первоуральск.

В ЧУСОВОЙ ХРОМА НЕТ
Об этом свидетельствует государствен-

ный доклад  о состоянии и об охране окру-
жающей среды Свердловской области в 
2015 году.

Ежегодно Министерство природных ре-
сурсов и экологии публикует государствен-
ный доклад, в котором собирает все «боле-
вые точки» региона, фиксируя изменения 
год за годом. В 2015 году экологическая об-
становка вокруг ЗАО «Русский хром 1915», 
в основном, сохранилась на безопасном 
уровне, а некоторые показатели значитель-
но улучшились.

Так, например, не выявлено превышений 
ПДК (предельно допустимых концентраций) 
по хрому в реке Чусовая, что долгое время 
оставалось проблемой номер №1 из-за ча-
стичного отсутствия гидроизоляции шла-
монакопителей, построенных в прошлом 
веке. И хотя Чусовая после Первоуральско-
Ревдинского промышленного узла остается 
рекой высокозагрязненной (по классифика-
ции ученых), содержание хрома в ней нахо-
дится на безопасном для человека уровне.

Главный эколог MidUralGroup Виталий 
Баранов отметил: «Для нас это один из важ-
нейших показателей эффективности той 
природоохранной работы, которую мы ве-
дем на протяжении всей производственной 
деятельности ЗАО «Русский хром 1915». В 
1989 году, когда эта проблема была озвучена 
на весь СССР, в Чусовой содержание хрома 
в 30 раз превышало допустимый уровень. В 
2011 году мы достигли минимального значе-
ния по хромовому ПДК, и с тех пор плюс-
минус удерживаем содержания хрома на без-
опасном уровне. Для этого нам приходится 
за год откачивать около 700 тысяч кубоме-
тров подземных вод и проводить их очистку 
за счет собственных средств. Как видно из 
опубликованного сегодня доклада, впервые 
за десятилетия хром в Чусовой перестал вы-
зывать обеспокоенность у государственных 
органов», - подчеркнул он.

В перечне из 40 предприятий – основных 
источников загрязнения поверхностных во-
дных объектов Свердловской области - ЗАО 
«Русский хром 1915» находится на самом по-
следнем месте с минимальным объемом 1,03 
млн кубометров (к слову, это лишь 3,6% от 
объема промышленных сточных вод в Пер-
воуральске). Меньший объем уже просто не 
учитывается экспертами. 

По данным доклада, ЗАО «Русский хром 
1915» вносит минимальный вклад и в загряз-
нение атмосферы Первоуральска.  Только 
5,1% от всех промышленных выбросов Пер-
воуральского городского округа приходится 
на это предприятие. Если в Первоуральске 
концентрации взвешенных веществ, окси-
да углерода, бензопирена, железа, марганца, 
никеля, свинца, магния и меди увеличились, 
то концентрация хрома снижается. 

Стоит отметить, что содержание хрома в 
почве превышено в Екатеринбурге и в Арте-
мовском, а в Первоуральске - нет.

Всеволод Орешкин
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Слово отца

Людмила Васильевна родилась в Пер-
воуральске. Мысль о том, чтобы стать вра-
чом, вложила в сознание ученицы школы 
№2 Люды Калашниковой даже не мама, а 
бабушка Анастасия Ивановна. Мама, Ма-
рия Алексеевна Ананьина, была далека от 
медицины: работала в столовой Старо-
трубного завода. Бабушка же закончила 
курсы санитаров.

- К тому же она рассказывала мне, что 
мой отец, Василий Калашников, уходя на 
войну в конце 1941 года, хотел, чтобы я 
стала врачом, - говорит Людмила Васи-
льевна. – Так что еще школьницей я меч-
тала об этом.

Своего отца Людмила не помнит. Ког-
да потомственный казак, судья Василий 
Калашников ушел на фронт доброволь-
цем, на все слезы и уговоры отвечая: «Как 
все, так и я», его дочери было три года. В  
1942-м он погиб на Ленинградском фрон-
те.

Его желание-наказ дочь исполнила. В 
1955 году, получив аттестат о среднем 
образовании, Людмила Калашникова с 
первого раза  поступила в медицинский 
институт в Свердловске.

В терапевты не пойду!

Лечебный факультет, который закон-
чила 23-летняя Людмила Калашникова, 
включал в себя травматологию, психоло-
гию, гинекологию и еще много чего. Ди-
пломированные молодые врачи опреде-
лялись со специализацией не в вузе, а по 
месту работы. По распределению Калаш-
никова попала в больницу на Хромпике. 
Горздравом заведовал тогда хирург Павел 
Тимофеев – ныне Почетный гражданин 
Первоуральска и Заслуженный врач РФ.

- Павел Михайлович посмотрел мои за-
четы, отметки и сказал: «Будете участко-
вым терапевтом», я возразила: «Нет, ги-
некологом», - вспоминает Людмила Васи-
льевна. – Он согласился, но с условием: 
если буду работать плохо, меня переведут 

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Ветеран труда Людмила Калашникова, акушер-гинеко-
лог и хирург в одном лице, отдала медицине 55 лет, из 
них полвека - хирургии. «Самые сложные операции были 
те, при которых происходили внутренние кровотечения, - 
вспоминает Людмила Васильевна. – Приходилось делать 
переливание крови. Тогда все сотрудники сдавали кровь, 
никто не отказывался. Были и прямые переливания: на 
одной кушетке - донор, на другой – реципиент. Как пра-
вило, у нас в ГБ №1 сдавали кровь анестезиологи. Один 
раз привезли к нам очень тяжелую женщину. Мы ее спас-
ли: не выходили из родильного дома шесть суток».

в терапевты. Тимофеев так радел за свое 
дело, что два раза в месяц посещал каж-
дую больницу. И нашу в том числе. Делал 
обходы, разговаривал с больными: «Как к 
вам относятся? Как белье меняют»?

Проверку Тимофеева молодой гинеко-
лог Калашникова прошла. Стала работать 
в отделении оперативной гинекологии.

 
Красавица из Северки

В 50-60-е годы наряду с медицинскими 
было очень много криминальных абортов. 
Для таких пациенток на первом этаже 
больницы Хромпика выделили 40 коек.

- Привозили много женщин с тяжелым 
сепсисом, то есть с заражением крови, 
- вспоминает Людмила Калашникова. – 
Приходилось долго их выхаживать. Бы-
вали случаи, когда пациентки умирали. 
Некоторые до прибытия к нам неделю 
лежали дома после криминального вме-
шательства, а то - и две. Таких мы спасти 
уже не могли.

За четыре года работы Калашникова ви-
дела несколько подобных смертей.

- Одна женщина из Северки запомни-
лась, - рассказывает Людмила Васильев-
на. – Нина ее звали, муж у нее был учи-
тель. Привезли ее: красавица! Мы  ее и 
днями, и ночами выхаживали, привозили 
доноров, собирали кровь, переливали ей. 
Единой станции переливания крови в то 
время не было. Каждая больница обходи-
лась своим кабинетом по забору крови. 
Я трое суток не выходила из отделения, 
вместе с коллегами дежурила, следила за 
ее меняющимся состоянием, за пульсом. 
Но Нина умерла. Ее муж, учитель, долго 
потом ко мне ходил, никак не мог понять, 
почему с его женой это случилось. Дело 
еще в том, что тогда кроме пенициллина 
не было других антибиотиков. Это сейчас 
можно победить практически любое ин-
фекционное заболевание.

Однако и на пенициллине подавляю-
щее большинство женщин на первом эта-
же больницы Хромпика выздоравливало.

- После того, как мы одну женщину 
спасли, муж нам привез большой пирог 

с картошкой и трехлитровую банку пар-
ного молока, - вспоминает Людмила Ка-
лашникова. – Так благодарили.

Две-три операции в день

Проработав на Хромпике четыре года, 
акушер-гинеколог Калашникова поняла, 
что ей не хватает знаний и умений.

- Хотелось научиться оперировать, - 
говорит Людмила Васильевна. - А то на 
дежурствах был постоянный страх: вот 
привезут сейчас умирающую женщину, 
а ты пока до хирурга дозвонишься, пока 
его на «скорой» привезут…

Калашникова закончила ординатуру. 
Пригородного автобусного сообщения 
в те годы не было, и молодой врач еже-
дневно в течение двух лет отправлялась в 
Свердловск на учебу на электричке.

В больнице на Хромпике операцион-
ной не было, потому Калашникова пере-
шла работать в ГБ №1, сначала - ордина-
тором, потом - заведующей отделением 
оперативной гинекологии. Было еще одно 
отделение - консервативной гинекологии, 
где лечили воспаления и различные на-
рушения.

- Приходилось очень много опериро-
вать: по две-три операции в день, - вспо-
минает Людмила Калашникова. – Очень 
много было внематочных беременностей.

Но вскоре и обучения в Свердловске 
Калашниковой оказалось недостаточно. 
Она прошла учебу в Ленинграде. Близость 
к Европе позволяла ленинградским хи-
рургам перенимать опыт западных коллег, 
а потом тиражировать его на весь СССР.

- При Розе Львовне Босых, главвраче 
ГБ№1, мы все переделали по европейско-
му образцу, - говорит Людмила Васильев-
на. – У нас всегда был дефицит кадров, а 
тут к нам из Свердловска начали приез-
жать в ординатуру очень хорошие моло-
дые специалисты. Один их них работал 
впоследствии главным врачом Института 
охраны материнства и младенчества, сей-
час он на пенсии.   Нужно сказать, что опе-
рации на матке очень сложные, это не то, 
что удалить аппендикс. Матка находится 
глубоко в тазу. Мы оперировали не толь-
ко на яичниках, но и внематочные кисты, 
делали удаление матки, если в ней вырас-
тала большая доброкачественная опухоль 
– фибромиома или злокачественная опу-
холь - раковая.

Аппарат от директора

Сейчас аппараты УЗИ привычны, но 
так было не всегда. В ГБ №1 они появи-
лось только в конце 80-х годов.

- Первый аппарат помог нам приобре-
сти директор Новотрубного Федор Дани-
лов, - рассказывает Людмила Васильевна. 
- Аппараты были очень дорогие, импорт-
ные, громоздкие. У нас дочь Данилова ра-

ботала терапевтом – Светлана Томковид. 
Я говорю: «Света, ты поговори с папой», 
та - ни в какую: мол, он меня не послуша-
ет. Тогда я записалась, пришла на прием, 
говорю: «Федор Александрович, нужен 
такой-то аппарат, без него не обойтись». 
«Меня мать дома, в избе, родила, без вся-
ких аппаратов», - отвечает. Но денег вы-
делил. Я дважды ездила в Москву, снача-
ла, чтобы заказать, а потом чтобы принять 
аппарат УЗИ из ГДР.

Династия

График хирурга-гинеколога Людмилы 
Калашниковой был очень плотным. Сна-
чала восьмичасовой рабочий день шесть 
раз в неделю, потом выходным днем сде-
лали и субботу. Плюс суточные дежур-
ства, иногда до 10 раз в месяц. Все для 
того, чтобы обслуживать в ГБ №1 около 
полусотни коек двух гинекологических 
отделений: «криминального» и оператив-
ного. При этом нужно было еще и семей-
ные обязанности выполнять. Замуж Люд-
мила Васильевна вышла после окончания 
института. В 1962 году родилась дочь 
Валерия. Сейчас Валерия Валентиновна 
Подкидышева - врач-гинеколог и хирург 
ГБУЗ СО «Городская больница город 
Первоуральск». Она, как и мать, закончи-
ла медицинский институт в Свердловске.

- Я знала, что дочь будет врачом, но я 
не думала, что гинекологом, - признается 
Людмила Васильевна. - Сейчас она заве-
дует женской консультацией. Последние 
пять лет я работала там же - вела специ-
ализированный прием по бесплодию.

У Калашниковой - 22-летний внук, в на-
чале сентября родилась правнучка.

Бич нового времени

По словам врача, сейчас изменилось от-
ношение к вынашиванию беременности, 
и это чревато.

- Очень много появилось женщин, кото-
рые не могут забеременеть, не могут ро-
дить, - говорит Людмила Калашникова. - 
Отношения между мужчиной и женщиной 
стали более свободными, отсюда ослож-
нения от венерических заболеваний. Рань-
ше было строго: имеешь одного мужа - и 
все. Женились молодыми, а сейчас в 35 и 
40 лет. Современные женщины получают 
одно высшее образование, потом второе, а 
затем не могут родить. Моя бабушка рожа-
ла 10 раз, и восемь детей остались живы. 
В 50-е годы встречались семьи, где было 
9, а то и 10 детей. Родильные дома были 
в Новоуткинске, Шале, Билимбае и Ниж-
них Сергах. А сейчас приходится вводить 
в матку будущей матери яйцеклетку дру-
гой здоровой женщины. Раньше это было 
в виде исключения, сейчас - все чаще.

Андрей Попков

Акушер-гинеколог Людмила Калашникова на протяжении деся-
тилетий лечила пациенток, страдающих бесплодием. Благодаря 
проведенным ею операциям сотни женщин обрели счастье мате-
ринства. 
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Нет места для кушетки – 
нет лицензии

Разговоры о том, что два педиатриче-
ских участка с Мамина-Сибиряка, 2-а 
будут переведены на Гагарина, 38-а, на-
чались еще зимой - когда стало известно, 
что с марта они, как и участки в Кузино, 
на Магнитке и Динасе, переходят в веде-
ние «Детской городской больницы». Пер-
спектива переселения не обрадовала тех, 
кто живет рядом с хромпиковским мед-
городком: им не хотелось удлинять свой 
путь до медучреждения. По этому пово-
ду руководство «Детской городской боль-
ницы» встречалось с мамами маленьких 
пациентов и в результате приняло реше-
ние: участки оставить на месте. Однако 
спустя несколько месяцев это решение 
пришлось поменять в силу объективных 
обстоятельств: педиатрические участки 
на Мамина-Сибиряка не смогли пройти 
лицензирование. 

– Сегодня лицензирование медучреж-
дений осуществляется по новым санитар-
ным нормам и правилам, действующим с 
2010 года. И им хромпиковское отделение 
уже не соответствует, – объясняет Ирина 
Урбанская, начальник юридического от-
дела ГБУЗ СО «Детская городская боль-
ница город Первоуральск». – Причем 
несоответствие принципиальное – по 
площадям. Педиатрические кабинеты на 
Хромпике слишком малы, не больше 10 

Шевелитесь! Люди ждут!

Заседание началось за десять минут до его официального 
начала. Вошедший в зал заседаний руководитель местного 
отделения компании «СТК» Аркадий Спевак буквально с 
порога, увидев представителя одной из крупнейших управ-
ляющих компаний города, очень громко сказал:

- Ты дома от «восьмерки» почему не запускаешь? И не 
говори, что запускаешь, у меня на приборах показывает, что 
ничего не запущено. Вы хоть один дом запустите, чтобы у 
нас насос проворачиваться начал. Чтобы хоть какое-то дви-
жение в системе пошло. Шевелитесь! Люди ждут!

Ну а затем началось совещание. По данным ЕДДС, в те-
чение прошедшей недели  на коммунальных сетях города 
было зафиксировано 60 отключений, из которых 21 про-
изошло по плану.

- Нагрузку на магистральных сетях отопления выровняли. 
Теперь дело - за управляющими компаниями. Необходимо 
пускать тепло в те дома, где его еще нет, и приступить к об-

КОГДА ПЕРЕЕЗД НЕ РАВЕН ДВУМ ПОЖАРАМ
1 октября маленьких пациентов микрорайона Хромпик педиатры начали принимать по 
новому адресу. Детская участковая служба, которая прежде располагалась в больнич-
ном городке на Мамина-Сибиряка, 2-а, переехала в детскую поликлинику на Гагарина, 
38-а.

Наталия Конькова

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

квадратных метров. И из-за этого они не 
могут быть должным образом оснащены.

Все необходимое просто не помещает-
ся. Например, оба кабинета работали без 
кушеток. То есть не было возможности 
произвести осмотр ребенка в лежачем по-
ложении, который требуется при болях в 
животе, ногах, при проверке ригидности 
затылочных мышц – одного из главных 
симптомов менингита. Есть и другие тре-
бования, которые в условиях на Мамина-
Сибиряка, 2-а просто невозможно выпол-
нить. А потому выход был только один – 
перевод двух педиатрических участков в 
здание детской поликлиники.

Далекое-близкое

Что же касается главного и, по сути, 
единственного минуса переезда педиатри-
ческих участков с Хромпика, то здесь все 
тоже в рамках закона:

– С 15 апреля 2016 года в силу всту-
пил приказ Минздрава РФ о требовани-
ях к размещению медицинских органи-
заций. Согласно этому документу орга-
низации, оказывающие первичную ме-
дико-санитарную помощь в населенных 
пунктах с населением свыше 20 тысяч 
человек, должны размещаться в шаговой 
доступности, не превышающей 60 минут. 
Это требование при переводе участков с 
Хромпика на Гагарина выполнено, – го-
ворит Ирина Урбанская.

И, даже несмотря на то, что теперь 

кому-то придется тратить на дорогу 
больше времени, переезд педиатриче-
ских участков на самом деле способ-
ствует приближению медицинской по-
мощи к населению. Взять хотя бы тот 
факт, что все услуги в поликлинике цен-
трализованы.

– Если раньше ребенку требовалась 
консультация узкого специалиста, ему и 
родителям приходилось обращаться не 
в одно, а в два учреждения. Сначала к 
участковому на Мамина-Сибиряка – за 
направлением, потом – на Гагарина – 
непосредственно за консультацией. Те-
перь же в подобной ситуации им будет 
гораздо удобнее. Вот только что педиатр 
дала пациентке направление к окулисту, 
и девочке с мамой пришлось всего лишь 
подняться этажом выше. При этом поли-
клиника – это ведь не только педиатры и 
узкие специалисты. А в том числе днев-
ной стационар, отделение неотложной 
помощи, отделение функциональной, 
рентгенологической, эндоскопической 
диагностики, физиотерапевтическое от-
деление, кабинеты массажа и ЛФК. А на 
Мамина-Сибиряка даже полноценной ре-
гистратуры не было – запись на прием и 
вызов врача осуществлялись через поли-
клинику на Гагарина, – Татьяна Василье-
ва, заведующая участковой службой ДГБ, 
проводит сравнение со знанием дела: до 
переезда она заведовала хромпиковским 
отделением.

На прием идем вдвоем

Прием маленьких хромпиковцев на но-
вом месте начался 1 октября. Оба участка 
располагаются в кабинете №311, но при 
этом работе друг друга ничуть не мешают 
– педиатры принимают посменно. Кстати, 
доктора – те же самые, что и на Мамина-
Сибиряка: в поликлинику переехал весь 
персонал закрытого отделения.

– Врач – наш, родной – Екатерина Пе-
тровна Симахина, – подтверждает, выходя 
из кабинета, Олеся Асоцкая, мама 9-лет-
ней Ирины. – А условия лучше, главное 
– все специалисты рядом.

– Здесь и уютней, и кабинеты боль-
ше, все необходимое есть и все – новое. 
А в дороге разницу вообще не заметили: 
нам с Первомайки что до Хромпика, что 
до Гагарина – одинаково, 15 минут, – де-
лится своими впечатлениями Юлия Ха-
матнурова, которая привела к педиатру 
дочь Викторию.

А Максима и Наталью Деменевых путь 
до нового пункта назначения не смутил, 
даже несмотря на то, что в поликлинику 
они привезли сразу двоих детей. Кстати, 
обоих сразу завели и в кабинет: пока пе-
диатр занималась 5-летним Мишей, ро-
дители без толкотни и спешки готовили 
к осмотру 3-месячного Артема. Выйдя с 
приема, Максим Деменев отмечает: 

– В нашем старом кабинете так бы не 
получилось.

Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

КОММУНАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
Состоявшееся вчера в администрации совещание по вопросам функционирования го-
родской системы ЖКХ наглядно продемонстрировало, что, невзирая на все трудности 
начала отопительного сезона, ситуация в городе под полным контролем.

работке стояков. Причем ряд домов, например, Ватутина, 72, 
необходимо запускать уже сейчас. Представитель компании 
«Дом плюс», прямо сейчас отправляйте SMS-сообщение 
своим подчиненным: пусть приступают к работе. Через час 
жду от вас сообщения о том, что работа выполнена, - рас-
порядился заместитель главы администрации по вопросам 
ЖКХ Артур Гузаиров.

В свою очередь Аркадий Спевак предупредил предста-
вителей УК о том, что в ближайшее время давление в сети 
будет увеличено с 7,2 атмосфер до 8.

Что касается водоснабжения, то по данному направлению 
дела идут хоть и не без проблем, но хорошо.

- В течение прошлой недели в город подано 343 тысячи 
кубометров воды. Через очистные сооружения прошла 401 
тысяча кубометров. Было зафиксировано девять случаев 
отключения потребителей, под которые попали 26 органи-
заций и 21 жилой дом. Одна авария оказалась серьезной, и 
на ее устранение потребовалось около десяти часов, - сооб-
щил исполняющий обязанности директора муниципального 
предприятия «Водоканал» Юрий Калина.

Предпринимателям поблажек не будет

Еще один вопрос, который был рассмотрен на заседании, 
касался подключения к отоплению расположенных на тер-
ритории города предприятий и офисов юридических лиц. 
Как выяснилось, они по совершенно непонятной причине 
решили, что раз они находятся на территории жилфонда, то 
могут не готовиться к отопительному сезону. Однако пози-
ция администрации по этому вопросу оказалась жесткой и 
принципиальной.

- До тех пор, пока юридические лица не промоют свои 
системы отопления и не получат паспорт готовности, ото-
пления они не получат. Например, военкомат, образно гово-
ря, сидит и ждет, пока мы подадим тепло, при этом и они, и 
мы знаем, что их сети не в порядке. Аналогичная ситуация 
и со зданием ОМВД и с рядом других юридических лиц. И 
никаких поблажек юридическим лицам делаться не будет, - 
сказал Артур Гузаиров.
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…зато на Гагарина, 38-а на прием можно запросто прийти даже всей семьей

На Мамина-Сибиряка, 2-а пациентов не осталось: в кабинетах мало места…
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С каким настроением педагогическое 
сообщество встречает День учителя? 
С этим вопросом «Вечерний Перво-
уральск» обратился накануне торжества 
к начальнику управления образования 
городского округа Первоуральск Елене 
Исуповой.

- Безусловно, хочется подвести итоги, с которыми 
первоуральские педагоги подошли к новому, 2016-2017, 
учебному году. Итоговая аттестация прошла успешно, 
все задачи, поставленные перед управлением образова-
ния, реализованы. А наши педагоги еще раз доказали, 
что работают творчески, с душой. 

- Ежегодно, и этот год не исключение, проходят городские 
конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года». По итогам 
прошлого года победителями были признаны учитель на-
чальных классов школы № 2 Ольга Новгородцева и воспи-
татель детского сада № 8 Наталия Шкапова. Кстати, в этом 
же году Наталия Владимировна Шкапова стала победителем 
областного конкурса по использованию ИКТ-технологий, 
интерактивных информационных средств, электронных об-
разовательных ресурсов в образовательном процессе. Кон-
курс «Педагогический дебют», который проводится для мо-
лодых специалистов, в 2016 году удался Татьяне Климовой, 
учителю школы № 4. Кто же из педагогов станет «Учителем 
года» и «Воспитателем года» в этом учебном году, мы узна-
ем на городском торжественном вечере, посвященном Дню 
учителя. Каждый раз интрига сохраняется до самого момен-
та открытия конвертов с именами победителей конкурса. 

Хочу добавить, что педагоги Первоуральска неоднократ-
но отмечены на областном и всероссийском уровне. К при-
меру, в конкурсе на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области педагогическим работникам в 2015 году 
Елена Казанцева, учитель школы № 4, стала победителем в 
номинации «Педагогический работник общеобразователь-
ной организации». Мы очень радовались успехам учителя 
химии лицея № 21 Зои Быковой, которая стала победителем 
регионального конкурсного отбора лучших учителей на по-
лучение денежного поощрения за счет средств областного 

В тандеме со следователем

- Анна Александровна, сколько лет 
вы работаете в полиции? В уголовном 
розыске?

- С 2005 года. Закончив факультет юри-
спруденции Металлургического колледжа, 
работала помощником следователя. Затем в 
уголовном розыске с 2009 года - в группе по 
розыску пропавших лиц. Потом перешла в 
группу по раскрытию тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Сейчас - старший оперу-
полномоченный в уголовном розыске.

- Чем оперативник отличается от сле-
дователя?

- Следователи направляют в суд уголов-
ные дела, а оперативники ведут первоначаль-
ную доследственную проверку: изобличают, 
выявляют, отыскивают тех, кто совершил 
преступление. Иначе говоря, мы раскрыва-
ем преступления. Работа оперативника на-
чинается с момента подачи гражданином 
заявления в дежурную часть. И еще. Если 
мы, оперативные работники, берем объяс-
нения, собираем доказательную базу для 
квалификации преступления, то следователь 
допрашивает и производит иные следствен-
ные действия.

- Преступление вами раскрыто, а что 
потом?

- Собранные материалы мы передаем 
либо в следствие, либо в дознание, где воз-
буждают уголовные дела, направляя их по-
том в суд. То есть уголовные дела возбужда-
ются на наших материалах, они ложатся в их 
основу. Мы также ведем оперативное сопро-
вождение уголовного дела. Следователь пи-

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» ПО-ПЕРВОУРАЛЬСКИ
В среду, 5 октября, страна отметила День работников уголовного 
розыска. Как служат оперативники-первоуральцы? «Вечерка» рас-
спросила об этом  капитана полиции Анну Сотникову – старшего 
оперуполномоченного уголовного розыска.

шет нам поручения: например, установить 
такое-то лицо, либо найти похищенное, либо 
собрать дополнительный необходимый ма-
териал для доказательства вины.

- Оперативники выполняют всю чер-
новую работу?

- Получается, так.

Это дано или не дано

- Что входит лично в ваши обязанно-
сти?

- Аналитическая работа: подготовка 
справок, отчетов. Как и любой сотрудник 
уголовного розыска, я обычно четыре раза 
в месяц заступаю на суточные дежурства: 
выезжаю на место преступления в составе 
следственно-оперативной группы. На месте 
преступления выясняются обстоятельства 
произошедшего. Совместно с участковым 
проводим поквартирный обход – опраши-
ваем свидетелей, устанавливаем очевидцев. 
Если это кража или грабеж, проверяем ме-
ста сбыта похищенного. Устанавливаем лиц, 
которые могут быть причастны к преступле-
нию. Также я отслеживаю информацию по 
незаконному обороту оружия, по преступле-
ниям, совершенным несовершеннолетними.

- Какие врожденные качества помога-
ют вам в работе?

- Целеустремленность, чувство справед-
ливости.

- А что пришлось развивать в себе?
- Терпение, упорство. Преступление не 

раскрывается за день. Тем более, контин-
гент, с которым приходится работать, очень 
разный, ко всем нужно найти подход. Нужно 

привыкнуть и к графику работы.
- А к чему привыкнуть так и не 

получилось?
- Убийства, изнасилования несовер-

шеннолетних, к этому привыкнуть не-
возможно. С другой стороны, оператив-
ник не может позволить себе каких-ли-
бо симпатий к преступникам, если это, 
например, подросток или старик, и тем 
более, антипатий к ним. Мы должны 
быть беспристрастными. То есть нель-
зя, получив материал, занимать сторону 
потерпевшего или лица, подозреваемо-
го в совершении преступления. А это 
порой нелегко.

- Сколько у вас на рассмотрении 
материалов в месяц?

- У каждого оперативника по-
разному. Доходит до 16.

- Сколько нужно времени, чтобы 
подготовить хорошего оперативни-
ка?

- Нисколько. Это дано или не дано. 
Прежде всего, необходимы человеч-
ность, пытливый ум и желание работать.

Письма с зоны

- Опер-профессионал, какой он?
- Сотрудники, которые отработали здесь 

более пяти лет, только по характеру престу-
пления, а он редко меняется, могут опреде-
лить преступника. Это хорошие психологи. 
Люди лгут одинаково. Хотя встречаются 
сложные преступления. Например, в 2010 
году в доме на улице Трубников зарезали трех 
пенсионеров, а квартиру сожгли. При этом ни 
улик, ни очевидцев. Очень долго осматрива-
ли квартиру - лишь бы за что зацепиться, и 
нашли единственный отпечаток в ванной. По 
«пальчику» задержали грабителя и убийцу - 
жителя Билимбая.

- Есть преступники из разряда «украл, 
выпил, в тюрьму», с которыми вы стал-
кивались не единожды?

- К сожалению, таких предостаточно.
- А вставшие на путь исправления?
- Есть такие, которые пишут письма из 

колоний и благодарят, что мы их вовремя 
остановили. Мне написал письмо осужден-
ный по части 4 статьи 111 УК РФ – «умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшие по неосторожности смерть по-
терпевшего». Так что оперативники делают 
мир лучше.

- Что бы вы пожелали коллегам в свой 
профессиональный праздник?

- Терпения. Повышения в должности и 
званий. Побольше раскрытых уголовных 
дел, снижения уровня преступности.

Андрей Попков

КРАСИВОЙ «ОБОЛОЧКЕ» - ДОСТОЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

бюджета, выиграла приз – 100 тысяч рублей. Зоя Николаевна 
стала делегатом от Свердловской области во Всероссийском 
педагогическом совещании, состоявшемся в Москве в авгу-
сте 2016 года. Татьяна Зиянгулова и Яна Хасанова, воспи-
татели детского сада № 13, победили в областном конкурсе 
«Предметно-пространственная среда ДОУ». 

Мы гордимся не только личными победами педагогов, 
но и достижениями образовательных учреждений. В этом 
году лицей № 21 победил в конкурсе среди муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, имеющих статус 
региональной инновационной площадки в Свердловской 
области в 2016 году. Коллективы школ № 5, 10, 32 и 4 стали 
лауреатами «Всероссийской выставки образовательных уч-
реждений». Но не надо забывать, что все эти большие, весо-
мые победы складываются из ежедневных побед учителя, из 
каждого интересного урока, каждой педагогической находки. 
Думаю, молодые педагоги, а в этом учебном году в школы 
и детские сады Первоуральска пришло 24 молодых специ-
алиста, со временем вольются в этот процесс.

- Как бы ни привлекательно было содержание, без до-
стойной «оболочки», формы, ему не обойтись. И на авгу-
стовской конференции педагогов вы отметили, что этот 
год - уникальный в плане подготовки образовательных 
учреждений к учебному году…

- Действительно, случай беспрецедентный: в этом году на 
ремонтную кампанию образовательных организаций (школ 
и детских садов) городского округа Первоуральск было вы-
делено более 130 миллионов рублей. Семь крупных перво-
уральских школ получили свой неповторимый облик. Рабо-
та по обновлению школьных зданий не будет прекращена, 
действует муниципальная программа, в соответствии с ко-
торой ремонты остальных образовательных организаций 
будут продолжены в следующем году. Конечно, когда уче-
ники приходят в такое преображенное, красивое здание, у 
них появляется и радостное настроение, и желание учиться. 
Мы благодарны администрации городского округа Перво-
уральск, которую в то время возглавлял Алексей Иванович 
Дронов, за решительные серьезные преобразования в обра-
зовательных учреждениях города. Основной акцент в обла-
сти образования администрация городского округа делает 
на внедрении новых технологий, обновлении материально-
технической базы организаций. А педагоги Первоуральска 
стараются сделать так, чтобы дети могли в полной мере ре-
ализовать свой потенциал. 

Я хочу поздравить наших уважаемых педагогов с про-
фессиональным праздником. Искренне желаю успехов в 
их благородном деле, умных и пытливых учеников, и пусть 
труд приносит радость и удовлетворение. Счастья вам, до-
рогие учителя, благополучия и нескончаемой энергии. С 
праздником!

Валентина Поваляева

Анна Сотникова начинала работать в уголовном розыске 
в должности оперуполномоченного. Получив высшее 

образование,  стала старшим оперуполномоченным
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реклама

№10 (22)

Занятия городского 
пресс-центра проходят 

в дворовом клубе 
"Буревестник" каждый 

четвертый четверг месяца 
в 16.00

В школе № 9 в последних числах 
сентября состоялось открытие Неде-
ли науки. Каждый класс должен был 
представить одну из наук. 

Ученики славно потрудились и придумали кре-
ативные сценки. К примеру, ребята из 10-а подго-
товили настоящее театральное представление о 
предмете «история». Учитель Татьяна Алексеев-
на Погулко для презентации нашла потрясающие 
костюмы 17-18 веков. В этих костюмах ученики и 
сделали номер: сам Петр Первый в Петербургской 
ассамблее, а к нему приводят сватать девицу. Две 
пары, танцующие позади Петра, также были оде-
ты в старинные костюмы. Юноши были в тради-
ционных жилетах и пальто 18 века, а девушки в 

ГОСПОЖА НАУКА 
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ

роскошных платьях. Одна была в традиционном 
платье тех веков, а другая «актриса» не смогла подо-
брать старинный наряд, но его с успехом заменило 
современное пышное и блестящее свадебное пла-
тье. Сценка получилась очень насыщенная и яркая. 
Все ребята справились со своими ролями. Это не 
удивительно, ведь учащиеся 10 класса очень долго 
и упорно репетировали этот номер, а еще дольше 
готовились перед самим выступлением. Девушки 
наряжались так, как будто и вправду отправляют-
ся на свадьбу. Юноши тоже уделили образу огром-
ное внимание, даже согласились надеть колготки 
и нарисовать усы. Все старания ребят не прошли 
напрасно, они оказались самыми креативными из 
всех выступающих. Самые бурные аплодисменты 
достались именно им. 

Другие классы тоже придумали интересные но-

мера. Например, ребята, представляющие науку 
химию, также сделали небольшую сценку и спели 
песню, подставив в нее слова, связанные с химией. 
Ученики, представлявшие науку биологию, тоже 
постарались на славу и в сценке показали зрите-
лям, как развивалось все живое на нашей планете. 
Но больше всего  мне понравился номер учащихся 
11 класса: они представили науку физику. Сценка 
понравилась мне тем, что в ней участвовал учи-
тель физики, Ольга Алексеевна Авдюкова. Номер 
получился и познавательным, и смешным одно-
временно.

Мероприятие прошло на «ура», и я надеюсь, что 
таких интересных научных праздников будет еще 
очень много в нашей школе. 

Юлия Петрова, 
школа № 9

Ф
о
то

 и
з 

а
р
хи

ва
 ш

а
ко

лы
 №

9



12 6 октября 2016 года ШКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ

В этом году Алексею Тито-
ву, выпускнику школы № 9, 
исполнилось бы 44 года, но 
он навсегда остался двад-
цатичетырехлетним. Перво-
уралец погиб двадцать лет 
назад на Чеченской войне. 
Алексей Титов награжден 
Орденом Мужества. По-
смертно. В память о герое 
в его родной школе 21 сен-
тября, в Международный 
день мира, открыли мемо-
риальную доску. 

Нам рассказали, как Алексей погиб.  
Мать Лёши, Зоя Титова, вспоминала о том 
трагическом дне: 

В Центре детского творчества в рамках 
«Недели безопасности» состоялась за 
«круглым столом» встреча совета стар-
шеклассников с представителями ГИБДД 
Первоуральска, прокуратуры и перво-
уральского местного отделения «Ассо-
циации юристов России». 

- Такие встречи мы периодически проводим. Данное ме-
роприятие организовано совместно с Министерством обра-
зования. Оно направлено на привлечение молодежи к право-
порядку на дорогах, - заметила инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движения ОГИБДД Вера Вишнякова. 
- Активистов достаточно много, существуют отряды ЮИД, 
активы родителей. Также мы работаем с сотрудниками об-
разовательных учреждений, начиная с детских садов. Во 
многом благодаря профилактическим мероприятиям сни-
зился уровень детского дорожного травматизма. 

Начали беседу взрослые. Они задавали школьникам во-
просы, связанные с правилами дорожного движения, разби-
рали различные спорные ситуации, которые часто разыгры-
ваются на дорогах. Затем ребята перехватили инициативу. 
Вопросы были как практического (бытового) уровня, так 

Что для меня волонтерство? Трудно 
сразу ответить на этот вопрос… 

В толковом словаре Ушакова «волонтер» — человек, 
добровольно занимающийся безвозмездной общественно 
полезной деятельностью.  К тому же волонтер — чело-
век неравнодушный. Таким ребятам не «все равно», они 
не пройдут мимо, если требуется помощь. И помогают 
они бескорыстно, просто потому, что кто-то улыбнется 
в ответ или скажет тихое «спасибо». 

На мой взгляд, волонтерство - занятие для души.  И от 
души. Недаром волонтерами становятся сострадатель-
ные, добрые и отзывчивые люди. Сама я стала волонте-
ром не случайно.  Однажды я захотела завести котенка. 
Узнала про приют для животных и решила туда сходить, 
чтобы взять питомца. Множество грустных глаз кошек 
и собак смотрело на меня, и я уже не смогла уйти отту-
да просто так. Хотелось обеспечить каждого бездомного 
четвероногого домом. 

Я вросла в эту деятельность по уши. На протяжении 
нескольких недель  мы забирали с улиц города до 10 со-
бак и кошек, некоторые из них были в ужасном состоя-
нии, им требовалось лечение. Также мы устраивали ак-
ции сбора медикаментов, игрушек, подстилок, кормов. 
И что самое примечательное, множество людей не оста-
валось равнодушными.  

Если мы будем уважать друг друга, будем помогать 
братьям нашим меньшим, то общими усилиями мы сде-
лаем мир лучше и добрее, а ведь это и есть миссия каж-
дого человека, живущего на Земле. 

Мария Хлебникова,
школа № 16

ПОЧЕМУ Я СТАЛА ВОЛОНТЕРОМ

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
- Снайперша из миномета всех положи-

ла. А он еще остался, у него были осколки 
в животе. А всех стали увозить на «вер-
тушке», а он и говорит: "Я еще живой, жи-
вой, меня не надо, давайте, кто ранен"…

Мальчика, добровольно ушедшего на 
войну, также с теплотой вспоминают 
учителя: 

- Школа открывалась в 1986 году.  В 
этом году они как раз пришли в школу, 
восьмиклассники, но нынешним меркам 
- это девятый класс. Пришли из разных 
школ, Алексей – из десятой. Он был таким 
светлым, добрым, безотказным ребенком. 

В школе №9 об Алексее Титове знает 
каждый, каждый ученик гордится, что 
учится в школе героя. 21 сентября на тор-
жественной линейке мы отпустили белые 
шары в небо в память о Лёше. 

Юлия Петрова 

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

и теоретического. Некоторые обращались к специалистам 
с просьбами и пожеланиями. Например, ученица школы 
№22 спрашивала, есть ли возможность переноса пешеход-
ного перехода в районе ее школы в более подходящее место. 
Сотрудники ДПС признали необходимость решения данной 
проблемы и пообещали помочь. Кроме того, старшекласс-

ники интересовались, где можно пройти обуче-
ние, чтобы стать сотрудником ДПС и полиции. 
На эту тему гости отвечали охотно, вспоминали 
истории из трудовых будней, шутили. 

Получилась непринужденная интересная бе-
седа. После окончания встречи ребята подхо-
дили к гостям отдельно и задавали личные во-
просы.  Старшеклассники разных школ города 
узнали много нового и отметили для себя важ-
ные моменты в области безопасности жизнеде-
ятельности. Все остались довольны встречей. 

Вот только одно из мнений старшеклассни-
ков, принимавших участие в «круглом столе»:

- В общественных мероприятиях я участвую 
очень часто. Я задала несколько вопросов и по-
лучила на них очень хорошие, полные ответы. 
Свою будущую жизнь я не хочу связывать со 
службой в органах правопорядка, но мне было 
интересно послушать ответы специалистов, их 
истории и советы. Встреча мне понравилась. Я 

считаю ее полезной и надеюсь, что такие мероприятия бу-
дут проводиться чаще.

Виктория Коновалова, 
школа №1
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- С чего вы начинали свою карьеру?
- До того, как я пришла на Life, я некото-

рое время работала на телеканале «Евра-
зия» в своем родном Первоуральске. Это 
было большим опытом для меня и стало 
толчком для карьерного роста. Сейчас я 
вышла на более серьезный уровень.  

- Нам известно, что вы довольно ча-
сто работаете в прямом эфире. Как про-
исходит выход на прямое включение? 

- Вы должны понимать, что за эфиром 
следит очень много людей: это и райте-
ры, которые работают с корреспондента-
ми, оформляют прямое включение. Шеф-
редактор, который проговаривает с корре-
спондентом текст эфира. Эфирный продю-
сер, который следит за временем работы 

съемочной группы и координирует дей-
ствия. Очень гибкая работа, однако, если 
я не успеваю в данный момент времени 
выйти в эфир по каким-то причинам, он 
«двигает» меня и ставит другую новость. 
Из-за одного «косяка», даже не корреспон-
дента, а звукорежиссера, может случиться 
провальный эфир. 

- А у вас они случались?
- Да, у меня был один провальный эфир. 

Когда я заговорила, то спустя три секун-
ды услышала себя  в наушнике. Остано-
вилась, вынула наушник, начала снова и 
запнулась. Все мои страдания и метания 
были в прямом эфире. Но журналист не 
может просто расплакаться и уйти. Тех-
нический персонал, видя мою неудачу, 
быстро попытался разрулить проблему – 
меня отключили от эфира, указав на про-
блему подключения к сети.  

- Можете рассказать про цензуру в 
прямом эфире?

- Нельзя, конечно же, употреблять мат, 

#ПРОФВОПРОСМАРИЯ ЛЕБЕДИНСКАЯ: 
«ЖУРНАЛИСТ НЕ МОЖЕТ ПРОСТО 
РАСПЛАКАТЬСЯ И УЙТИ»

На одно из занятий пресс-центра школы № 4 заглянула Мария 
Лебединская, корреспондент телеканала Life. Она рассказала нам 
о своей профессии, о том, как еще в юном возрасте стремилась 
стать журналистом, а также ответила на волнующие нас, юнкоров, 
вопросы. 

просторечные слова, а также кричать что-
нибудь на камеру. Технический персонал 
хоть и отреагирует достаточно быстро, 
но все же пару секунд «выступления» 
мелькнет в прямом включении, после же 
ведущий перейдет к другой новости, со-
славшись, допустим, на плохое соедине-
ние или связь. Большую роль играет ваш 
вид! Одежда не должна быть яркой. Опти-
мальный вариант – это светлая блуза или 
кофта, не бросающаяся в глаза зрителю. 

- Почему корреспондент никогда не 
извиняется за свои оговорки? 

- По сути, здесь все решает время, а 
оно у нас ограничено. На мои извинения 
уйдет несколько секунд, которые я бы 
могла потратить с пользой: рассказать о 

чем-то о ком-то больше. Еще, допустим, 
твою ошибку услышали сто человек, но 
не придали значения, а после извинения 
ее заметят еще сто тысяч. Смысла огром-
ного в этом нет, человек посмотрел эфир 
и забыл через десять минут. 

- Какими способами можно выйти 
в эфир?

- Есть, на самом деле, много способов. 
Например, с помощью передвижной теле-
визионной станции. Это такие большие 
машины, напичканные всякой аппарату-
рой, где также еще и сидит рабочий пер-
сонал. У нас все гораздо проще на LIFE. У 
оператора может быть достаточно миниа-
тюрный портфель, с которым он выйдет в 
эфир. Портфель цепляется к камере, а изо-
бражение уже уходит на Москву, откуда и 
идет вещание. Зрители же могут выйти в 
эфир с помощью приложения LIFECORR. 
Нужен лишь доступ к Интернету. Даже 
самый обычный человек может из цен-
тра событий снять репортаж, при этом 

комментируя происходящее, и отправить 
нам. Если новость интересная, то ее обя-
зательно покажут в эфире!  

- Правда ли, что в сфере журналисти-
ки для работы нужно иметь высшее об-
разование по данной специальности?

- Это миф. Перед вами сижу я, человек, 
у которого еще нет высшего образования, 
но это нисколько не мешает мне работать 
на LIFE. 

- Вы собираетесь в дальнейшем свя-
зать свою жизнь с журналистикой, уже 
после получения высшего образования?

- Как вы думаете, стала бы я тогда по-
лучать журналистское образование (сме-
ется)? Всю жизнь придется крутиться в 
этой сфере, но я не жалуюсь, мне нравит-
ся моя профессия. Просто кому на LIFE 
лет через тридцать нужен будет пожилой 
корреспондент? А бумажная работа – не 
моя стихия. Может быть, со временем 
придется из телевизионных СМИ уйти в 
печатные.

- Напоследок скажите, какими ка-
чествами должен обладать корреспон-
дент, который, к примеру, выходит в 
прямой эфир?

- Самое главное его качество – это уме-
ние говорить, а не читать с листа. Но при 
этом нужно правильно и быстро строить 
свою речь, без всяких вставных конструк-
ций, сложных предложений или различ-
ных оборотов. Это только сбивает зрителя. 
У нас на LIFE  много новеньких журнали-
сток, которые стремятся скорее попасть в 
прямое включение, однако все они толь-
ко читают текст с листа. Это не правиль-
но! Нужно учиться говорить и развивать 
свою речь. 

Беседа прервалась: Мария, даже не 
допив свой чай, выбежала из класса, где 
мы все уютно устроились, после теле-
фонного звонка. «На работу!» - наспех 
бросила девушка и покинула нас. 

Ника Фризоргер, 
школа № 4

УМЕЕТЕ ЛИ 
ВЫ СЕБЯ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ? 
Отвечайте на вопросы 

«Да» или «Нет»

1. Мне кажется трудным 
подражать другим людям.

2. Я бы, пожалуй, мог при 
случае свалять дурака, чтобы 
привлечь внимание или позаба-
вить окружающих.

3. Из меня мог бы выйти не-
плохой актер.

4. Другим людям иногда ка-
жется, что я  переживаю что-то 
более глубокое, чем есть на са-
мом деле.

5. В компании я редко ока-
зываюсь в центре внимания.

6. В различных ситуациях и 
в общении с разными людьми 
я часто веду себя совершенно 
по-разному.

7. Я могу отстаивать только 
то, в чем я искренне убежден.

8. Чтобы преуспеть в делах 
и в отношениях с людьми, я ста-
раюсь быть таким, каким меня 
ожидают увидеть.

9. Я могу быть дружелюб-
ным с людьми, которых я не вы-
ношу.

10. Я всегда такой, каким ка-
жусь.

Подсчитайте баллы, начислив 
себе по 1 баллу за ответ «Нет» 
на 1, 5, 7-й вопросы и за ответ 
«Да» на вопросы 2, 3, 4, 6, 8, 
9, 10.

Если вы набрали:

0–3 балла – у вас низкий 
коммуникативный контроль. 
Ваше поведение устойчиво, и 
вы считаете нужным его изме-
нять в зависимости от ситуации. 
Вы способны к искреннему са-
мораскрытию в общении. Неко-
торые считают вас «неудобным» 
в общении по причине вашей 
прямолинейности.
4–6 баллов – у вас средний 

коммуникативный контроль. Вы 
искренний, но сдержанный в 
своих эмоциональных проявле-
ниях человек. Вам следует боль-
ше считаться в своем поведении 
с окружающими людьми.
7–10 баллов – у вас высо-

кий коммуникативный контроль. 
Вы легко входите в любую роль, 
гибко реагируете на изменения 
в  ситуации и даже в состоянии 
предвидеть впечатление, кото-
рое производите на окружаю-
щих.
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В прошлом году девятиклассникам 
надо было сдавать четыре предмета, два 
из которых - обязательные (русский язык, 
математика), а два - по выбору (любые два 
предмета, которые хочет сдавать ученик). 

Многие школьники задаются вопро-
сом: как подготовиться и сдать экзамены? 

Самый простой и большинству доступ-
ный способ подготовиться - это Интернет. 
Существует много сайтов для подготов-
ки к экзаменам. Один из самых лучших 
- это fipi.ru.

На сайте fipi.ru (Федеральный институт 
педагогических измерений) размещены 

Город расцветает – это заметили 
многие первоуральцы. Появляются 
новые современные постройки, раз-
личные живые изгороди на улицах, 
а жилые дома раскрашивают яркой 
краской. Даже унылая осенняя пого-
да не может справиться с радужным 
настроением преображающегося 
Первоуральска. 

Этим летом красивые яркие наряды «надели» семь 
самых крупных городских школ. Одна из них – шко-
ла № 9, где я учусь. Безусловно, школьные ремонты 
порадовали учащихся. Ребята были довольны: старые 
деревянные рамы заменили на современные пласти-
ковые -  в классах теперь тепло. А мне, как и другим 
моим одноклассникам, понравилась  эффектная рас-
цветка учебного здания. Даже туалетные комнаты пре-
образились. По мнению учеников старших классов, не 
хватает лишь зеркал. 

А что еще, по мнению школьников, необходимо на-
шей девятой?  Оказалось: новых стульев. 

Прекрасно понимаю, что покупка новой мебели 
требует дополнительных средств, и надеюсь, что со 
временем и эта проблема будет решена. 

Скоро наша школа отметит тридцатилетний юби-
лей, и приятно, что этот праздник она встречает во 
всей красе.  

Лера Алексеева, 
школа № 9

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 
И СДАТЬ ВСЕ НА «ОТЛИЧНО»
Каждый ученик, оканчивая школу, должен сдать экзамен. 
Для 9-х классов экзамены - в форме ОГЭ (основной  го-
сударственный экзамен), для 11-х  - ЕГЭ (единый государ-
ственный экзамен). 

демоверсии для ЕГЭ и ОГЭ на 2017 год. 
Также там есть тренировочные сборники 
для учащихся, которые можно прореши-
вать в свободное время, чтобы знать свой 
уровень подготовки и понять, что именно 
надо подтянуть. На данном сайте можно 
посмотреть решение к каждому заданию. 
Таким образом, у вас есть возможность 
решить самому и сверить свой ответ с 
правильным ответом. 

Еще один хороший сайт - это sdamgia.
ru. Здесь так же есть примеры заданий на 
ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам. Прорешав 
демоверсию экзамена, вы сможете опре-

делиться, какие темы нужно подтянуть. 
Безусловно, один из самых лучших ва-

риантов подготовки к экзаменам – работа 
с репетиторами. Но не всегда легко найти 
хорошего репетитора по нужному предме-
ту, да и удовольствие это не бесплатное.  
Как быть? Первым делом надо подойти к 
тем учителям, по чьим предметам вы со-
брались сдавать экзамены. Также можно 
поговорить со своими учителями и спро-
сить, есть ли у них возможность уделять 
вам хотя бы по полчаса в неделю на кон-
сультации.  Я считаю, что любой учитель 
не будет против помочь своему ученику в 
подготовке к экзаменам. И запомните са-
мое главное: никто не будет за вами бе-
гать! У учителей помимо вас еще много 
других учеников. Вы сами должны под-
ходить к преподавателям, брать дополни-
тельные задания и задавать волнующие 
вас вопросы.

Важно начинать готовиться  уже сейчас, 
в самом начале учебного года. Потому что 
обычно на экзамены выносятся материа-
лы  6-9 классов. И помимо программы, ко-
торая идет у вас в течение учебного года, 
вам надо находить время на повторение  
уже пройденной программы. Поэтому не 
стоит откладывать подготовку на послед-
ний месяц учебы.

Выбирать предметы в девятом классе 
для сдачи экзамена нужно очень внима-
тельно, особенно если вы не собираетесь 
продолжать обучение в десятом классе. 
Ведь от выбора экзамена  уже сейчас за-
висит, куда вы сможете поступить.

Экзамены - это не страшно. Главное 
- вовремя собраться и начать готовить-
ся к ним. Желаю всем удачи в этом учеб-
ном году!

Ангелина Гуманюк,
школа № 20

ЯРКИЕ КРАСКИ.
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

КАК БЫСТРО 
ВЫУЧИТЬ УРОК

• Планируйте выполнение домашнего 
задания по времени. Строго структури-
руйте предметы, начиная с более про-
стого и заканчивая самыми сложными. 
Вы должны четко знать, сколько време-
ни и на какой предмет вы потратите для 
того, чтобы максимально эффективно и 
быстро выучить уроки.

• Правильный подход к выполнению 
домашнего задания позволяет запомнить 
все без проблем и не допустить ошибок 
в письменных работах. При этом важно 
следовать распорядку дня, уметь чере-
довать задания и не пренебрегать хоро-
шим отдыхом. 

• Не нужно начинать делать уроки сра-
зу после прихода из школы. Перерыв 
должен быть не менее двух часов. За 
это время вы сможете усвоить инфор-
мацию, которую получили за 5-7 часов 
пребывания на занятиях. Лучше в этот 
период немного поспать, заняться спор-
том или погулять. Деятельность должна 
быть связана с подвижной нагрузкой, а 
не с умственной.

• Школьник редко может концентри-
роваться на чем-то одном более 20 ми-
нут. Важно переключать внимание, че-
редовать деятельность. Если выполняете 
письменные задания, время от времени 
переходите к устным, и наоборот. Через 
40 минут займитесь чем-то активным, 
например, побегайте или пройдитесь. 
Перемены важно устраивать и дома.

• Выполнение уроков чередуйте с от-
дыхом, но помните, что телевизор или 
Интернет — это тоже умственная дея-
тельность. Если им уделять время меж-
ду занятиями, мозг не отдохнет. Лучше 
выбрать пробежку, прогулку на свежем 
воздухе с другими детьми, игру с мячом, 
активные занятия с собакой. Поэтому 
можно разделить уроки на две части, вы-
полнить первую, затем пойти погулять, 
а потом завершить домашнюю работу.

• Начните выполнение уроков с чего-
то простого и постепенно переходите 
к сложному. Мозг не сразу включается 
в работу, ему требуется время, чтобы 
настроиться. Но для каждого человека 
есть свои приоритеты, кому-то кажутся 
легкими гуманитарные науки, а кому-
то - технические, все индивидуально. 
Определите последовательность для 
себя лично, придерживайтесь ее посто-
янно, это поможет быстрее выполнять 
все задания.

• Если требуется запомнить большой 
объем материала, разделите его на ча-
сти. Стихотворение можно учить по 
четверостишиям, а большие тексты - 
разбить по абзацам. Усвоив одну часть, 
проговорите ее вслух несколько раз, по-
том отвлекитесь на что-нибудь и через 
10 минут расскажите все снова. Начи-
нать учить следующий кусочек можно 
только после перерыва. Мозг легче ус-
ваивает небольшие объемы данных, а 
вот огромные куски он имеет свойство 
забывать. 

• Если запоминание устных текстов 
вызывает проблемы, попробуйте по-
играть с ассоциациями. Каждый текст 
и события в нем нужно соединить с 
какими-то образами. Вы можете исполь-
зовать любимых героев, элементы при-
роды или членов семьи. Каждый кусочек 
должен быть связан с чем-то интерес-
ным и забавным, это даст возможность 
вспомнить выученное в любой момент. 
Но данная техника больше подходит для 
детей младшего возраста. 

По материалам 
Интернет-сайта «Веселая школа»

ШПАРГАЛКА 
ДЛЯ ОТЛИЧНИКА
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Ботинки с коньками есть?

В августе 1968 года в Первоуральске 
был открыт Дворец спорта имени 50-летия 
ВЛКСМ с искусственным льдом, первый не 
только в Свердловской области, но и на всем 
Урале.  Именно сюда через три года, осенью, 
пришли молодые специалисты – Галина Коч-
нева (после - Захарова) и Людмила Свирепа. 
За прошедшие десятилетия многое измени-
лось. И спорт, разумеется, шагнул далеко 
вперед. И учреждение называют Ледовым 
дворцом спорта, передав его в 2012 году под 
крыло ПМБУ ФКиС «Старт». 

А Галина Николаевна и Людмила Афа-
насьевна стали успешными и признанными 
профессионалами. Людмила Афанасьевна 
занимается с одиночниками, Галина Нико-
лаевна сперва тоже вела группу фигуристов-
одиночников, а в 1996 году создала группу 
синхронного катания на коньках. Как гово-
рят наставники, чтобы быть со временем на 
одной волне, надо постоянно учиться. И не 
воспринимать фигурное катание лишь как 
набор технических элементов.  

Когда мы говорим о большом тренерском 
стаже, сразу вспоминается пример извест-
нейшего специалиста в мире фигурного ката-
ния - профессора Алексея Николаевича Ми-
шина, которому нынче исполнилось 75 лет! 

- Мы знакомы с Алексеем Николаевичем, 
все-таки в одном кругу вращаемся. Толь-
ко недавно о нем вспоминали. Я недавно 
вернулась из Самары, где проходил первый 
этап Кубка России и где екатеринбуржец 
Максим Ковтун стал первым. Возила своих 
ребят, еще судила соревнование. Я – судья 
всесоюзной категории и должна подтверж-
дать свою квалификацию. Так вот, вместе с 
моей коллегой из Самары, Верой Филиппов-
ной Бирбраер, перебирали ее фотоархив. На 
одном снимке есть и она, и Алексей Мишин, 
и Тамара Москвина, с которой он выступал 
в паре. Совсем молодые! Стоят на засне-
женном катке и еще «ласточку» делают! Да, 

Юные гимнастки ДЮСШ начали учеб-
ный год с «золота», победив на всерос-
сийском турнире – Первенстве «Аван-
гарда». 

В конце сентября в Нижнем  Новгороде прошли Всерос-
сийские соревнования на Первенство ОФСОО (Общерос-
сийской физкультурно-спортивной общественной организа-
ции) «Авангард» по художественной гимнастике в индивиду-
альной программе и групповых упражнениях. В престижных 
состязаниях принимали участие более 500 спортсменок из 44 

ПЕРВЫЕ «АВАНГАРДА»: НАШИ ГИМНАСТКИ ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ
городов России. Первоуральск представляли воспитанницы 
отделения художественной гимнастики ДЮСШ.

- К сожалению, «личницы» остались без наград. Зато наша 
команда 2006-2007 года рождения в групповых упражнениях 
заняла первое место по программе 3 спортивного разряда. 
Поздравляем наставника, тренера Ольгу Иванову, и ее дево-
чек - Алину Баранову, Арину Вахрамееву, Анну Гранични-
кову, Татьяну Стерхову и Алену Фарафонтову. Гимнастки 
выполняли упражнение  без предмета и упражнение с об-
ручами, - делится Наталия Медведева, старший тренер-пре-
подаватель ДЮСШ управления образования. 

Как подчеркивает сама Ольга Иванова, именно команде 
в групповых упражнениях удалось осуществить заветную 

мечту детей – завоевать «золото» «Авангарда». До этого года 
художницы ДЮСШ оставались в шаге от высшей ступени 
пьедестала почета. И вот - долгожданная победа! Такой высо-
кий результат был закономерен: девочки очень талантливые, 
не зря же они отмечены знаком администрации городского 
округа «Одаренные дети». 

- Победа наших девочек в Нижнем Новгороде – это на-
града им за нелегкий труд, слезы и бессонные ночи, это на-
града и нашему тренеру – Ольге Ивановне Ивановой за ее 
терпение, душевный вклад, который находит отражение во 
всех выступлениях наших гимнасток, - делится мама Арины 
Вахрамеевой, Ольга Александровна. 

Наталия Медведева, Ольга Иванова

В ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ ПРИХОДЯТ 
ОТЧАЯННЫЕ РЕБЯТА Наталья Подбуртная 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66Для Людмилы Свирепы и Галины Захаровой, тренеров по фигурному катанию ПМБУ ФКиС «Старт», 

вот уже 45 лет как Ледовый дворец спорта стал по-настоящему вторым домом. 

наше поколение так  и начинало – с катков, 
-  улыбнулась Людмила Свирепа.

Учиться кататься на коньках девочке Люде 
захотелось самой. На стадионе «Уральский 
трубник» была секция фигурного катания. 
С ребятами занимался Геннадий Петрович 
Моисеев, который работал на Новотрубном 
заводе, а после смены шел на стадион вести 
секцию фигурного катания. Вот к нему и 
пришла школьница с просьбой научить ее 
кататься. Геннадий Петрович и спрашивает 
Люду: «Ботинки с коньками есть? Нет? Вот 
когда будут, тогда и приходи». Школьница 
условие выполнила. А вскоре тренер написал 
заметку для газеты «Под знаменем Ленина», 
где рассказывал о своей секции, и там ставил 
в пример способную и очень настойчивую 
ученицу Люду Свирепу.

- Стать спортсменом мне бы хотелось, но 
занимались мы на любительском уровне. По-
этому, чтобы остаться в фигурном катании, 
решила стать тренером. Родители же видели 
меня врачом. Но я твердо стояла на своем: в 
медицинский не пойду. И они приняли мой 
выбор, за что я им очень признательна. После 
школы я пошла, на заочное отделение Мо-
сковского областного института физической 
культуры и спорта. Но поступила не с перво-
го раза. Надо было выполнять нормативы по 
видам спорта, в том числе и по плаванию. А 
я в бассейне тонула. Вот и провалила экза-
мен.   Поэтому год я училась плавать. И сда-

ла все-таки плавание на «пять», - Людмилу 
Афанасьевну всегда отличало умение идти 
своим курсом, так же она учит добиваться 
результата и учеников. 

Время показало, что быть тренером – это 
и в самом деле призвание. По словам Люд-
милы Афанасьевны, у нее бывали трудные 
моменты. Но это оставалось «за бортиком». 

- Мне нравится заниматься с детьми. Ви-
деть, как они растут. Я тренирую одиночни-
ков и считаю, что это, прежде всего, мужской 
вид спорта: изо дня в день отрабатывать эле-
менты, падать – и больно. Это надо быть сме-
лым и отчаянным. И если девочка выбирает 
фигурное катание, то она отчаянная вдвойне. 
Природные данные играют большую роль, 
но еще важны и качества характера. Упор-
ство и трудолюбие тоже свою роль играют, 
- размышляет тренер. – Конечно, здорово 
видеть, как твои воспитанники участвуют 
в Олимпиаде, пусть и не под флагом нашей 
страны, и в крупных турнирах. Может, такой 
чемпион растет и сейчас. Но, должна сказать, 
нам, тренерам, стало сложнее работать. Рань-
ше спорт открывал большие возможности: 
ездить по городам и странам, чего-то добить-
ся. А теперь, если у тебя состоятельные роди-
тели, то особо и стараться не надо.  Протяни 
руку, что называется, и возьми.

Седьмое поколение 

Фигурное катание на коньках вышло на 
новый качественный виток. Так, в муж-

ском катании освоены и показаны все 
модификации четверных прыжков, кро-
ме акселя. Жестче стали требования и в 
синхронном катании на коньках. 

- Да, раньше я в программу включала 
22 элемента! Вот как Дмитрию Менделе-
еву его периодическая таблица снилась, 
так мне шаги, перебежки и связки. Утром 
прихожу на тренировку и говорю: «Девоч-
ки, мне приснился элемент, давайте по-
пробуем». Теперь же программа должна 
включать шесть обязательных элементов, 
и намного строже оценивается качество 
их исполнения. У нас и прыжки добави-
лись, представляете? - поясняет Галина 
Николаевна Захарова. – Вообще, конку-
ренция серьезно выросла. Стало больше 
команд. И мы стараемся держать планку. 

Первую команду по синхронному ка-
танию на коньках, тогда она называлась 
«Уральские самоцветы», Галина Нико-
лаевна Захарова создала в 1996 году. В 
1997 году «Уральские самоцветы» стали 
бронзовым призером Чемпионата России. 
После команда распалась: дети выросли, 
кто-то ушел из спорта. С 2000 года Гали-
на Захарова ведет команды «Звездочка» и 
«Уралочка» в паре с тренером Надеждой 
Поповой. Сейчас у Галины Николаевны 
занимается уже седьмое поколение фи-
гуристок! В этом году наставникам чуть 
сложнее: в команду пришли младшие де-
вочки. И, по словам тренера, чтобы им до-
тянуться до уровня старших, им надо еще 
год-два работать.

В Ледовом дворце спорта подобралась замечательная тренерская команда, причем 
можно смело говорить о преемственности поколений. В одном ряду с опытными на-
ставниками - их бывшие ученики, сами теперь обучающие молодое пополнение. В их 
числе и мастер спорта России по фигурному катанию Николай Яценко, председатель 
федерации фигурного катания на коньках городского округа Первоуральск:

- В Ледовый дворец спорта меня привела бабушка: я в детстве много болел, и, чтобы 
закалить, меня отдали в секцию фигурного катания. Моим первым наставником стала 
Галина Николаевна Захарова. Потом, когда взрослел, прошел школу и Людмилы Афа-
насьевны Свирепы, и Петра Георгиевича Кипрушева. В нашей группе 1984 года рожде-
ния было десять парней! И Людмила Афанасьевна умела справиться с нами всеми, что, 
поверьте, было непросто. Очень приятно, что мои наставники по-прежнему на посту 
и готовят новые поколения фигуристов. Да, далеко не все станут спортсменами, но 
любовь к фигурному катанию, приобретенная закалка – это, поверьте, отличная школа. 

А в октябре «Звездочка» уже едет на 
соревнования. Как раз сейчас идет рабо-
та над программой. И пока Галина Ни-
колаевна следит за ходом тренировки у 
бортика. Когда же номер обретет целост-
ность, и элементы, как нанизанный бисер, 
выстроятся в красивый узор, наставник 
будет следить за своими ученицами, под-
нявшись на трибуны. Высота дает обзор 
и позволяет оценить композицию в целом. 
Вот такие они, «химия» и волшебство фи-
гурного катания.
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Монополист

Создание ПМУП «Водоканал» в 1996 
году было требованием времени. Как раз 
тогда Новотрубный завод решил реструк-
турировать свои фонды и вывести непро-
фильные производства, в том числе объек-
ты ЖКХ, из состава предприятия. Они были 
переданы муниципалитету, и именно на этой 
базе возник «Водоканал». Первым директо-
ром предприятия стал Александр Констан-
тинович Рузавин.

Впоследствии в структуру «Водоканала» 
были переданы еще и объекты водоснабже-
ния и канализации Хромпикового завода, 
ПЗТСК, Рудоуправления, КИЗ, АРЗ, СХПК 
«Первоуральский» и «Битимский», сети и 
объекты водоснабжения Билимбая, Вересов-
ки, Новоалексеевки, Доломитового, Битим-
ки, Хрустальной и Перескачки. Так «Водо-
канал» стал единственным в Первоуральске 
специализированным предприятием, осу-
ществляющим централизованную поставку, 
очистку и подачу питьевой воды.

На грани

Однако положение монополиста не смог-
ло уберечь «Водоканал» от ударов, обуслов-
ленных экономическими реалиями, суще-
ствовавшими не только в Первоуральске, но 
и в стране в целом. В 90-е молодому пред-
приятию мешали развиваться долги, расче-
ты, которые производились взаимозачетами, 
отсутствие субсидирования. В 2000-х «Во-
доканал» столкнулся с тотальными неплате-
жами: расплодившиеся управляющие ком-
пании собирали с населения деньги, но не 
спешили передавать их поставщику ресурса. 
В итоге предприятие само оказалось долж-
ником, имеющихся средств только-только 
хватало, чтобы частично расплатиться за 
электроэнергию и выплатить работникам 
зарплату. Да что там, за долги электроэнер-
гетики нередко оставляли без электричества 
офис предприятия! При этом не было ни-
какой поддержки со стороны администра-

В 20 ЛЕТ ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
1 октября первоуральскому «Водоканалу» исполнилось 20 лет. И к этому юбилею 
предприятие подошло с тем настроем, с каким 20-летие обычно встречает чело-
век. После трудного «переходного возраста» у «Водоканала» сформировалась 
философия современного жизнеспособного предприятия. «Водоканал» построил 
планы на будущее, которые не только хочется, но и наконец есть возможность 
реализовать.

ции. Позиция городских властей сводилась 
к следующему: как-то выживает, и ладно. А 
выживали так. Два раза в год руководство 
предприятия выходило на городскую думу 
с прошением: дайте субсидию, а то работать 
не сможем. Тем временем сети и оборудова-
ние ветшали. Итог же постоянного выжива-
ния был таков: три года назад «Водоканал» 
фактически оказался на грани банкротства…

Из пепла

Переломить ситуацию удалось в 2014 
году, когда директором «Водоканала» был 
назначен Валерий Хорев. Ряд принятых им 
управленческих решений позволил всего за 
год впервые вывести предприятие на безу-
быточную работу. Более того, в 2014-м «Во-
доканал» впервые отремонтировал 2600 м 
сетей – больше, чем было запланировано, 
и полностью выполнил инвестиционную 
программу. Вновь начала индексироваться 
зарплата работников предприятия. А уже по 
итогам 2015 года деятельность «Водоканала» 
принесла прибыль.

– Как этого удалось достичь? Во-первых, 
мы сократили расходы. Для этого на пред-
приятии провели оптимизацию штата, за-
нялись модернизацией оборудования, ста-
билизировали отношения с поставщиками 
электроэнергии, составив договор о реструк-
туризации нашего долга, приступили к реа-
лизации программы энергосбережения, кото-
рая приносит миллионную экономию в год. 
Во-вторых, увеличили доходы. Впервые за 
много лет добились повышения тарифа на 
наши услуги. Выполняя контракты со сто-
ронними организациями и физическими 
лицами на прокладку водопроводов, вывоз 
жидких бытовых отходов, стали зарабаты-
вать. Начали переход на прямые расчеты с 
жителями, что сразу повысило собираемость 
платежей на 25%. Сделали платным доступ 
к водоразборным колонкам, – объясняет за-
меститель директора ППМУП «Водоканал» 
по экономике и финансам Ярослав Комков.

– Конечно, ряд этих мер, например, плат-

ный доступ к колонкам, вызвал возмущение 
у некоторых граждан, – говорит и.о. дирек-
тора ППМУП «Водоканал» Юрий Калина. 
– Но я убежден: это лишь потому, что за пе-
риод двойных квитанций люди просто от-
выкли платить за воду. Теперь им надо при-
выкнуть к тому, что вода – платный ресурс. 
А мы привыкаем, что основная задача пред-
приятия - не только обеспечить город водой, 
но и заработать деньги. Только так возмож-
но развитие, а, соответственно, и улучшение 
качества услуг для населения.

Вперед!

Нельзя не отметить, что вектор движе-
ния «Водоканала» поддерживает нынеш-
няя администрация Первоуральска. В том 
числе она помогла предприятию на стадии 
переговоров с кредиторами, не допустив его 
банкротства. А сейчас, когда «Водоканал» 
держит планку безубыточности, готова вкла-
дывать бюджетные средства в долгосроч-
ные инвестиционные проекты предприятия.

Главный из них – модернизация насо-
сно-фильтровальной станции на Верхнем 
пруду. В ее рамках морально устаревшие 
песчаные фильтры заменят на современные 

мембранные.
– В данный момент разрабатывается про-

ектно-сметная документация, мы ждем  по-
ложительного заключения госэкпертизы, 
– делится планами Юрий Калина. – И уже 
в 2017 году начнем строительство первой 
очереди новой станции, которая обеспечит 
6000 дополнительных кубометров чистой 
воды в сутки к имеющимся сегодня 8000 ку-
бов. В 2018-м к ним добавится сразу 18000 
кубометров в сутки и в два последующих 
года – еще по 6000 кубометров в сутки. Та-
ким образом,  к моменту, когда планируется 
закончить строительство, Первоуральск бу-
дет получать с новой насосно-фильтроваль-
ной станции 36000 кубометров воды в сутки.

Также «Водоканал» готовится реализо-
вать еще один инвестиционный проект – 
реконструкцию очистных сооружений ка-
нализации. Уже заказана проектно-сметная 
документация. И руководство предприятия 
полагает: данный проект, возможно, будет 
запущен еще до окончания реконструкции 
фильтровальной станции. Выбранный век-
тор развития «Водоканала» вполне может 
позволить вести обе модернизации парал-
лельно.

Наталия Конькова

Общее дело

Экспозиция «Осенний вернисаж» откры-
лась во вторник, 4 октября. А неделей рань-
ше в школе завершился ремонт, знаменатель-
ный тем, что это был первый капитальный 
ремонт с момента открытия школы 39 лет 
назад. Работы по замене кровли, обновле-
нию фасада, замене канализации, системы 
отопления и прочего провели под личным 
контролем Алексея Дронова - тогда еще 
главы администрации, и Валерия Хорева, 
бывшего в то время его первым замом. Не 
удивительно, что оба посетителя выставки 
первым делом осмотрели саму школу. Экс-
курсию по отремонтированным классам и 
помещениям провела директор МБОУ ДО 
«Первоуральская детская художественная 
школа» Евгения Шитова.

- Все понравилось, все мы участвовали в 
этом, - отметил Валерий Хорев после осмо-
тра первого и второго этажей. – Самое глав-
ное, что в округе развиваются и появляются 

ПЕРВЫЙ ВЕРНИСАЖ ПОД НОВОЙ КРЫШЕЙ
На 39-летие МБОУ ДО «Первоуральская детская художествен-
ная школа» в ее обновленных стенах впервые после капитального 
ремонта открылась выставка «Осенний вернисаж». Так что при-
ехавшие на ее открытие исполняющий обязанности главы админи-
страции городского округа Первоуральск Валерий Хорев и депутат 
ЗакСО Алексей Дронов оценили красоту не только картин, но и 
отремонтированных классов и помещений.

новые очаги культуры.
- Я возглавлял художественную школу с 

1990 по 2006 годы и могу утверждать:  из-
менения значительные! - говорит преподава-
тель художественной школы Сергей Преде-
ин. – Практически в один год сделаны с нуля 
две школы: основная - на Володарского, 20 и 
филиал на Динасе - на Пушкина, 19-б. Сей-
час школа выглядит не хуже, чем подобные 
школы Екатеринбурга. 

В Китае таких нет

Одаренные дети были в Первоуральске 
всегда. По словам преподавателей, и совре-
менные дети такие же, надо только эти талан-
ты найти и раскрыть. А с ростом учеников 
растет и школа.

- Сейчас наша задача выйти не только на 
областной, российский, но и на междуна-
родный уровень, - говорит Евгения Шитова.

Первые шаги в этом направлении уже 
сделаны. В июле две воспитанницы худо-

жественной школы вместе с заместителем 
директора по учебной части Еленой Тре-
тьяковой посетили Китай. Провели четыре 
дня в Харбине.

- Китайцы сами позвали нас в гости, им 
это интересно, - говорит Елена Юрьевна. – 
В дальнейшем мы планируем обмен педаго-
гами, учениками, взаимодействие в творче-
ском плане. В Китае нет автономных школ 
искусств, как у нас, у них все включено в 
систему общего обязательного образова-
ния. В Харбине мы посетили одну из элит-
ных школ. Со мной ездили наши лучшие 
ученицы: Елизавета Попова и Александра 
Борейко. Елизавета – отличница, активист-
ка, изучала китайский язык, что нам очень 
в Харбине помогло.

Алексей Дронов оценил качество и ремон-
та, и живой музыки, отметил вклад в про-
деланную работу директора художествен-
ной школы.

- Когда появляются такие люди, как Ев-
гения Александровна – появляется резуль-
тат, - отметил Алексей Дронов. – Это еще 

раз подтверждает то обстоятельство, что все 
зависит от руководителя. В конечном итоге, 
сотни детей, которые придут на занятия в 
классы на Пушкина, на Володарского – это 
лучшая награда за наш совместный труд. Тем 
самым мы оторвали детей от чего-то друго-
го, не факт, что хорошего. А так будет много 
замечательных выпускников.

Семейное трио

«Осенний вернисаж» представляли три 
автора семьи Предеиных: отец, мама и дочь 
-  Сергей Викторович, Влада Сергеевна и 
Ольга Владимировна. Все они преподавате-
ли художественной школы. Помимо участия 
в выставке Ольга Предеина провела перед го-
стями мастер-класс по тагильской росписи.

- Каждый год наши преподаватели выез-
жают в село Чусовое на практику, - говорит 
Алевтина Пастухова, методист выставочного 
центра. - Там места красоты необычайной! 
Невозможно остаться равнодушным.

Андрей Попков

»«Евгения Шитова, директор МБОУ ДО «Первоуральская детская художественная школа»:
- Я очень рада, что выставка прошла в обновленном здании. Школа откры-

лась 1 октября 1977 года, и в следующем году мы отметим 40 лет в отличных ус-
ловиях. Я рада, что открытие выставки посетил депутат ЗакСО Алексей Дронов. 
Команда Алексея Ивановича, которую он создал за те годы, когда возглавлял 
администрацию, помогла нам достичь таких результатов  и сделать весомый 
вклад в художественное образование Первоуральска.

В настоящее время ППМУП «Водоканал» обеспечивает водой более 120 тысяч 
жителей городского округа и производственные предприятия металлургической про-
мышленности. Ежесуточно подает населению, в среднем, 54-55 тысяч кубометров 
воды и принимает 66-68 тысяч кубометров стоков. Обслуживает 232.5 км водопро-
водных и 175.3 км канализационных сетей, 37 источников водоснабжения, 4 очистных 
сооружения биологической очистки стоков и 14 канализационных станции. И управ-
ляется со всем этим 437 человек, 42 из которых трудятся на предприятии со дня его 
основания.
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Вызов и диагностика бесплатно!

Ремонт, установка, запчасти
	õîëîäèëüíèêîâ 
	ñòèðàëüíûõ ìàøèí
	âîäîíàãðåâàòåëåé 
	îбîãðåâàòåëåé
	СВ×-ïå÷åé 
	ïûëåñîñîâ
	àóäèî-, âèäåîòåõíèêè
	êîìïüþòåðíîé òåõíèêè
	ýëåêòðîèíñòðóìåíòà

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА, БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД *

Тел. 8-904-168-10-33

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА! ГАРАНТИЯ
* - подробности по телефону

МАНИПУЛЯТОРА,
АВТОВЫШКИ.

Услуги

63-50-60,
8-904-381-68-38

Мы - рядом!
ВЫДАЧА медицинских полисов 

(пластиковая карта)
Бесплатно и удобно. Для инвалидов и 

пенсионеров оформление полиса у вас дома!
ул. Ватутина, д. 20, пн-пт с 9.00 до 18.00 

Наши телефоны: 8-908-908-07-48, 
8-908-919-01-97, 297-916

Дрова сухие
от 1 куб.м., 
срезка 3 м,

горбыль пиленый 
0,5 м.

Щебень, бут, от-
сев, шлак, навоз, 
торф, опил, воз-
можно в мешках
Тел. 27-11-88, 

8-950-65-32-316,
8-932-61-37-440 
www.drova-66.ru

РЕКЛАМНЫЙ 
ОТДЕЛ 

64-94-04

Продам 
2-к. кв-ру 

по ул. Герцена, 
ст./т., 

53 кв.м. 
Цена - 

1,8 млн. руб.
8-961-76-55-870

Управление образования городского округа Первоуральск, го-
родской комитет Профсоюза работников образования выражают 
глубокое соболезнование Ахахлиной Галине Евгеньевне в связи с 
кончиной ее мамы

ЕЛЬКИНОЙ ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ:

♦ Замена водопровода 
– 1500 руб.

♦ Замена канализации 
– 980 руб. 

♦ Замена радиаторов 
– 900 руб.

♦ Чистка и разборка 
 канализации.

Тел.: 63-50-60, 
8-904-381-68-38.ц
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии» с изменени-
ями № 381 от 28.04.2014 г., № 132 от 16.02.2015 г., и Постановлением РЭК Свердловской области от 19.10.2011 г. № 
159-ПК  ОАО «Первоуральский новотрубный завод» раскрывает следующую информацию:

1. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (ра-
ботам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое 
присоединение к электрическим сетям за  сентябрь 2016 года;

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2016 года;
3. Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии 

за  3 квартал 2016 года;
4. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей транс-

форматорной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше за  3 квартал 2016 года;
5. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-

маторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией 
по всем уровням напряжения за  3 квартал 2016 года;

6. Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с 
технологическим  присоединением к электрическим сетям за  3 квартал 2016 года;

7. Информация о величине резервируемой максимальной мощности в разбивке по уровням напряжения за 
3 квартал 2016 года;

Информация в полном объеме размещена на сайте:  http://chelpipe.ru/for_suppliers/pntz_energy_disclosure/

На 86-м году жизни скончался 
ДЕМЕНЕВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ.

Руководство и Совет ветеранов ЗАО "Русский хром 1915" выра-
жают глубокие соболезнования  родным и близким.

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
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Первый блин 
не вышел комом

Перед началом акустического концер-
та музыканты группы дали небольшую 
пресс-конференцию. Однако первым 
слово взял директор ИКЦ Николай Ми-
хайлов:

- Сегодняшний концерт для Первоу-
ральска является большим событием. И не 
только потому, что к нам приехала наша 
землячка Настя Полева, но и потому, что 
это - первый полноценный концерт в на-
шем Центре. Сегодня, так сказать, про-
ведем испытания и получим ответ на во-
прос, готов ли наш Центр к проведению 
концертов звезд самого высокого уровня, 
- сказал он.

Осторожность, звучавшая в этих словах 
директора Центра, понятна. Уж больно 
часто злые языки города утверждали, де-
скать, зал Центра построен неправильно, 
мол, ошибка была допущена еще на ста-
дии проектирования здания, что самым 
отвратительным образом сказалось на 
акустических свойства зала. 

Состоявшийся концерт четко и не-
двусмысленно доказал, что все эти слова 
не имеют под собой никаких оснований. 
Акустика в зале – хорошая. Дело лишь в 
мастерстве звукорежиссеров. Хороший 
«звукарь» сделает прекрасный звук с по-
мощью… да хоть консервных банок, а 
плохой - даже с горой современной аппа-
ратуры способен испортить акустику и в 
зале Большого театра. И больше подни-
мать вопрос об акустике не стоит. 

Город вырос и изменился

В начале пресс-конференции первоу-
ральские журналисты задали Насте По-
левой традиционный вопрос, который за-
дают всем без исключения посещающим 
Первоуральск звездам: «Чем вас встретил 
Первоуральск?» Звезды обычно начинают 

НАСТЯ ПОЛЕВА: «Я - ДЕВОЧКА»
Дмитрий Коньков 

vecher15@yandex.ru
тел: 64-87-66

В минувшую пятницу на площадке Инновационного Культурного Центра состоялся первый в истории 
этого учреждения концерт. Перед многочисленными зрителями выступили музыканты рок-группы «На-
стя»: уроженка нашего города, выпускница школы №6 Настя Полева и ее муж, также известный всем 
поклонникам рок-музыки по его работе в группах «Урфин Джюс» и «Наутилус Помпилиус», Егор Бел-
кин. 

растекаться в комплиментах Первоураль-
ску. Но в этом случае все вышло иначе.

- Пробкой, - ответила Настя Полева. – 
Город встретил меня пробкой. И в этом 
нет ничего удивительного – город растет, 
меняется. Ехали по Первоуральску, и я 
его не узнавала. Нижний пруд, в котором 
я купалась в детстве – на месте. Кстати, 
в нем сейчас купаются или нет? Сколько 
лет прошло. Церковь за прудом появилась, 
а на этом берегу - новые высотные дома. 
А в детстве точечные девятиэтажки мне 
казались небоскребами. Кстати, в шестой 
школе все еще стоят теплицы, в которых я 
с одноклассниками работала?.. А здание 
Центра очень оригинальное, такого, на-
верное, больше нигде нет. Когда въезжали 
в город, думали, что будем долго искать 
его, но въехали, спросили, где «Шайба» 
стоит, и нам сразу же объяснили. Приятно 
осознавать, что именно в Первоуральске 
есть такое здание, такой Центр. К сожа-
лению, в родном для меня городе я бываю 
редко. Что поделаешь, работа…

Работа не прекращалась

Как рассказала Настя, в настоящее вре-
мя она с музыкантами ведет весьма актив-
ную творческую деятельность. Дают по 
паре десятков концертов в месяц!

- Что касается гастрольной деятельно-
сти, то сегодня возим по стране три про-
граммы: акустическую – облегченную, ко-
торую представим первоуральцам, элек-
тро-акустическую и полностью «электри-
ческую», рассчитанную на большие залы. 
Выпускаем синглы. В общем, работаем, 
отдыхать некогда. Сегодня я очень вол-
нуюсь. Все-таки выступать приходится 
перед земляками, да и вообще опыт вы-
ступлений подсказывает, что уральцы, как 
и все «северные люди», очень сдержаны 
на эмоции. Сдерживаются до последне-
го «бис». Как японцы! Зато в финале все 
эмоции выбрасывают…

- Мы такие концерты называем крова-
выми, потому что до самого конца непо-
нятно нравится людям то, что мы делаем, 
или нет, - добавляет бессменный гитарист 
группы Егор Белкин.

Помимо концертов и записи синглов 
группа «Настя» активно сотрудничает с 
другими творческими коллективами.

- Работа эта и не прекращалась. Записа-
но много дуэтов с такими группами, как 
«Сурганова и оркестр», с Арбениной, с 
Шахриным, с группой «АВИА» и многи-
ми другими, - рассказывает Настя.

- Да и от недостатка слушателей мы 
как группа «Настя» не страдаем, - гово-
рит Егор Белкин. – У нас постоянно по-
являются новые поклонники, и их возраст 
– 20-25 лет. Каждый из них приходит к 
нашему творчеству самостоятельно. Кто-
то - напрямую через наши песни, кто-то 
- через песни тех групп, с которыми мы в 
разное время сотрудничали: «Агата Кри-
сти», «Наутилус Помпилиус». Этих кол-
лективов, к сожалению, нет, много вре-
мени прошло…

30 лет прошло…

… а ничего не поменялось! 
- рассказывает Настя. 

Дело в том, что приехала 
она на Урал, не только что-
бы дать концерт в родном 
городе, но и для того, чтобы 
выступить на концерте, по-
священном 30-летию со дня 
образования «Свердловского 
рок-клуба».

- Нас часто спрашивают: в 

чем причина такого феномена, как «ураль-
ский рок»? Почему именно на Урале ро-
дилось явление, которое оказало силь-
нейшее влияние на отечественную му-
зыку вообще? А вы знаете, все на самом 
деле просто. Урал  всегда был краем за-
крытым, но все-таки что-то извне в него 
просачивалось. Для нас это была музы-
ка. Западная, разумеется, рок-музыка. И 
больше ничего у нас  «нашего», «только 
нашего»  не было. И каждому из нас хо-
телось лишь одного – делать не хуже. И 
эта установка принесла свои результаты, 
- считает Настя.

- Мы пошли тем путем, которым после 
нас пошла группа «Мьюз». В их городе 
все подростки играли в баскетбол. И толь-
ко эти парни играли в гараже музыку. В 
итоге именно эта четверка собирала ста-
дионы, - говорит Егор Белкин.

 - Еще раз скажу: с тех самых пор ни-
чего не изменилось. Когда Площадь 1905 
года поет вместе с тобой и старые, и но-
вые песни, четко осознаешь: ничего не 
изменилось, - говорит Настя.

- Общее лицо слушателей, конечно, 
поменялось, - считает Егор Белкин. – А 
«закулисье» осталось прежним. Шахрин, 
например, ну точно такой же, как и 30 
лет назад. С Настей на сцене изображали 
«Титаник»! Только седины у всех приба-
вилось… - констатировал Егор Белкин, 
богатая шевелюра которого также укра-
шена благородной сединой.

Все должно быть естественно

Какими только эпитетами  не награж-
дали Настю Полеву отечественные му-
зыкальные критики и журналисты! По-
жалуй, самый громкий из них звучит как 
Первая леди русского рока. Да, именно 
так. Несмотря на всю жесткость рока, 
песни Полевой – неважно, написаны ли 
они Ильей Кормильцевым или кем-то дру-
гим – всегда были чрезвычайно лирич-
ны. И это действительно так, она - под-
линная леди.

- Когда я только решила связать свою 
судьбу с музыкой, то не испытывала ни-
каких иллюзий – я буду петь песни, на-
писанные специально для меня. Конеч-
но, была возможность предстать перед 
аудиторией в образе жесткой «металлю-
ги», тем более, я люблю жесткую музыку, 
она мне нравится, но… Я – девочка. А все 
должно быть естественно. А лиричность 
– это совершенно естественно для дево-
чек. Потом это превратилось в некую до-
стопримечательность, изюминку нашего 
коллектива. Но она нашим слушателям 
нравится. А нравится потому, что она 
естественна, - сказала Настя.

Журналисты задали много других во-
просов, о творчестве и о жизни, но все это 
было неважно. Важным было то, что про-
исходило на сцене. А на сцене происходи-
ло такое, что я понял… Мир изменился, а 
мы – те, на чью юность пришелся расцвет 
«уральского» и «русского» рока – нет.
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Цена - СВОБОДНАЯ

РЕКЛАМА/РАЗНОЕ

У садоводов и огородников – горячая пора: сбор уро-
жая. В связи с этим «Вечерний Первоуральск» предлага-
ет своим читателям поучаствовать в конкурсе «Щедрое 
лето – щедрый урожай». 

Конкурс проводится в трех номинациях: овощ или 
фрукт самой необычной формы, овощ или фрукт-гигант 
и самый экзотический для Урала овощ или фрукт. По-
бедители в каждой номинации получат приз от спонсора 
конкурса - питомника плодово-ягодных и декоративных 
растений "Сказочный сад" ( п. Билимбай, ул. Коммуны, 56. 
Тел. 8904-166-47-08, 8906-802-42-06. Интернет-магазин: 
www.skazkasad66.ru). 

Фото своих чудо-овощей и фруктов можно прислать 
в редакцию газеты «Вечерний Первоуральск» на e-mail: 
vecher15@yandex.ru или принести в редакцию по адресу: 
ул. Емлина, 20-б (вход со стороны улицы). Справки по 
тел.: 64-94-04.

ЩЕДРОЕ ЛЕТО – ЩЕДРЫЙ УРОЖАЙ

ТРЦ "СТРОИТЕЛЬ" 
13, 14, 15, 16 октября

выставка-продажа

ОБУВИ
женской, мужской (осень-зима)

производство г.МОСКВА

НЕДОРОГО!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ!!!
Ждем вас с 9.00 до 20.00

С юбилеем Вас, 
Татьяна Ивановна УГЛОВА!

Летом — солнца, в зиму — снега,
А весной, поймав восторг,
Расцветайте, как цветок!
И в любое время года
Пусть обходят Вас невзгоды,
Чтоб улыбка на устах
И сияние в глазах!

Коллектив МАОУ СОШ № 20

Дорогую Сестренку, Тётю, Бабушку!!!
Татьяну Александровну Галицких!!!

От всей души поздравляем с этим радостным праздни-
ком, с Юбилеем!!! Желаем без-
мятежной, светлой, счастливой 
доли! Пусть дорога твоя будет 
всегда ровной, широкой и глад-
кой! Пусть твоя душа рождает 
прекрасные мечты, а твой ум пре-
творяет их в жизнь! Желаем креп-
кого здоровья, бодрости духа, ра-
дости! Живи в мире и согласии с 

теми, кто тебя окружает. Пусть твое праздничное настрое-
ние сохранится на долгие-долгие годы! Счастья тебе, род-
ная наша!

С любовью, брат, сестра, 
племянники, внуки

ТЫКВЫ - ПРОСТО СУПЕР!
Из тыкв, что выросли в частном сек-
торе Динаса, на улице Тургенева, 
смело можно вырезать карету для 
Золушки, не прибегая к волшебной 
помощи феи.

Новыми участниками конкурса «Вечерки» «Щедрое 
лето – щедрый урожай» стали тыквы поистине гигант-
ских размеров. Их вырастила на своем огороде Але-
на Карамова вместе с мамой, Светланой Андреевной 
Харинцевой. Алена, которая и прислала нам фотогра-
фии, говорит, что они и сами не ожидали, что это лето 
обернется настолько щедрым урожаем.

- Тыквы собирать помогал мой молодой человек Ми-
хаил: закатывали на тележку и везли в гараж. Плоды 
были просто неподъемные! У нас и весов таких нет, 
чтобы узнать, насколько они тяжелые. 

Алене тыквы нравятся больше, чем картофель, по-
этому суперплоды не залежались. По вкусу они не 
уступают своим собратьям. Рецептов блюд из тыквы 
много – на весь урожай хватит.
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