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Невьянск расположен на восточном склоне Среднего Урала, на реке Нейва. 
Административный центр Невьянского городского округа Свердловской об-
ласти. Один из старейших городов Урала, широко известен благодаря своей 
архитектурной достопримечательности — Невьянской наклонной башне. 
Население 46 556 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ

НЕВЬЯНСКАлёна КОЛНОГОРОВА, главный редактор газеты «Звезда»Многоликий городЧто для меня значит Не-вьянск? Наверное, это сама я. Здесь мои корни, мой сегод-няшний день. Мой дом, куда спешу. О котором скучаю, если уезжаю надолго. Это как здо-ровье: если оно дало сбой, то сразу замечаешь, что для пол-ноты жизни главного-то и не хватает.Невьянск — уютный. У нас на вопрос о том, далеко ли это находится, вряд ли ус-лышишь отрицательный от-вет: всё компактно, и пешим ходом легко можно преодо-леть город даже по диагона-ли. Невьянск — провинци-альный. Многонациональ-ный. Самобытный. И, навер-ное, уже трудно будет назвать его спальным и умирающим, как считалось это в 90-х. Та-кое жёсткое определение в своё время район получил из-за уверенно функционировав-ших на территории в то неста-бильное время трёх учрежде-ний: колонии, кладбища и ба-ни. Невьянск — исторический. Родовое гнездо уральских за-водчиков Демидовых. Пер-вый город-завод, город-вотчи-на, откуда пошла слава Деми-довых, их мощь, а значит, и вся промышленная мощь Средне-го Урала. Сегодня он, слывший великим тружеником, возвра-щает свои позиции. На терри-тории осуществляют свою де-ятельность золотодобытчики, предприятия обрабатываю-щего производства, произво-дители цемента и сухих сме-сей, продолжают в своём но-вом статусе традиции старого механического завода новые машиностроительное и ин-струментально-механическое предприятия, есть собствен-ное производство вязаных из-делий и мягких игрушек… Что говорить, у нас даже кабины современных «Ласточек» ком-плектуют, изготавливают ка-бины электровозов! Есть у нас и пример российско-китай-ского сотрудничества по обра-ботке бурильных труб защит-ным покрытием. Поэтому Не-вьянск сегодня — производ-ственный.Пусть не так уверенно, но городской округ начинает за-являть о себе и в российском туристическом бизнесе как регион, привлекающий сво-ей уникальнейшей историей и событийно-зрелищными ме-роприятиями. Чтобы не быть голословной: в этом году Не-вьянская наклонная башня, являющаяся памятником про-мышленной архитектуры пер-вой половины XVIII века, при-знана самым популярным ту-ристическим объектом Сверд-ловской области, а музей стал призёром Международного туристского фестиваля-кон-курса видео, фото и анимации «Диво Евразии». И со всей уве-ренностью: Невьянск — тури-стический.Невьянск — строящий-ся. Жители аварийных домов, благодаря включению окру-га в региональную программу по доступному и комфортно-му жилью, как в добрые совет-ские времена, въехали в пре-доставленные государством благоустроенные квартиры. Пущена в эксплуатацию после капитального ремонта вторая очередь главной улицы горо-да. Основная транспортная ар-терия вновь оживает после го-да демонтажных, укладочных, строительных работ. Конечно же, проблемы у территории есть. Хочется, чтобы оказываемая дома ме-дицинская помощь была ка-чественной, газ добрался до каждого дома, в том числе и сельского, чтобы дети получа-ли достойное основное и до-полнительное образование, спорт был массовым и доступ-ным. А это значит, будем ста-вить новые задачи и их ре-шать, ведь мы родом из Не-вьянска, мы — уральцы.
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Наталья ПАВЛОВА
— Здрасьте, дядь Гена!
— Привет, дарагой! Как дела 
у папы с мамой?
— Да всё в порядке!
— Вот и хорошо! Привет им!
Примерно такой незатейли-
вый диалог можно услышать 
возле точки по ремонту обу-
ви в посёлке Цементном. Хо-
зяин её, Ганифа Мирзоев, или 
просто Гена (так его здесь зо-
вут все без исключения) — 
человек доброжелательный, 
со всеми легко находит об-
щий язык, потому любят его 
здесь, с удовольствием несут 
ему на починку обувь, сумки 
и прочие изделия. С некоторых пор вместе с Геннадием работает его зять, 
Ясаф Ибрагимов (Яша). Со-вместное семейное дело ста-ло ещё более успешным: в две пары рук обуви починить можно в два раза больше.Ганифа Мирзоев родом из Азербайджана. Правда, жил он на своей малой родине совсем недолго: сразу после оконча-ния школы подался на Урал, в Красноуфимск, где уже жил и работал его старший брат. Гля-дя на него, Гена (это имя крас-ноуфимцы ему «присвоили» сразу) тоже взялся за дело. Сна-чала поступил в училище на ав-томеханика, а потом вместе с братом стал зарабатывать на жизнь, практикуясь в строи-тельных специальностях.

— Где только не довелось работать! — вспоминает Гани-фа Абасалы-оглы. — Наверное, все города Свердловской об-ласти объехал. В Кушве был, в Алапаевске был, потом вообще на север занесло — в Приобье. Наработался вдоволь, тогда ещё молодой был, сил хватало.В Невьянск Гена попал в 90-х годах, поехал к другому брату (всего их в семье Мир-зоевых семеро), который к то-му времени уже успел органи-зовать в городе свой бизнес по ремонту обуви. Поначалу помо-гал ему, параллельно перени-мая мастерство — в этом тоже есть немало тонкостей и слож-ностей. Потом решил, что и ему необходим свой ремонтный ки-оск — всё-таки семья, жена, де-ти (три дочери). Конечно, не было смысла обосновывать его рядом с «братовым», тогда и посоветовали расположить-ся в Цементном. На тот момент в этом населённом пункте ни-чего подобного и в помине не было, местным жителям, что-бы сдать обувь в починку, при-ходилось ездить в город. — Ещё только обустраи-вать начал киоск, а люди уже спрашивали, когда можно обувь принести, — рассказыва-ет Гена, — так что сразу после открытия клиент пошёл! Сегодня сапожнику Мир-зоеву несут на починку всё что угодно: и туфли, и сапоги, и бо-тинки, и сумки. И набойки ма-стер поменяет, и молнии, и из-

ношенные подошвы полно-стью заменит. О качестве ра-боты красноречиво говорят не столько благодарные отклики клиентов, сколько приятель-ские отношения, возникающие между Геной и всеми людьми, которым он помог. У Гены хорошая семья: лю-бимая супруга, которую он в прямом смысле слова выкрал в 1988 году, когда приезжал в Ба-ку навестить родных и близких людей, три дочери-красавицы, счастливые в замужестве. — Муж старшей дочери, Ясаф, стал моим основным по-мощником в бизнесе, — расска-зывает Гена, — работает вместе со мной с 2008 года. Способный, всё схватывает на лету. В чём-то даже напоминает меня в мо-лодости! Дочку мою тоже вы-крал, как когда-то я свою жену.Говоря про Яшу как основ-ного помощника, Ганифа ни-чуть не лукавит. Вдвоём они работают посменно, клиенты с одинаковым доверием отно-сятся к обоим мастерам. Совсем скоро немного скромный Яша полностью возьмёт на себя по сути семейный бизнес: Гена, на-конец, сумел выкроить для се-бя полноценный отпуск за по-следние пять лет непрерывной работы. До самой весны, до Но-вого года (Нувруз Байрам), он планирует улететь в Баку, в ме-ста, где родился и вырос. В зяте он не сомневается — справится и клиентов не подведёт.

Ганифа 
и его главный 
помощник — 
зять Яша

Хлебное местоМолодой предприниматель из Невьянска — о том, как построить хлебный бизнес в маленьком городеАнна ИГНАТЬЕВА
Почти шесть лет в посёлке 
Цементный работает важ-
ное производство — здесь 
выпекают хлеб, который 
с уверенностью можно на-
звать одним из лучших на 
торговых прилавках Не-
вьянска. Пять лет для пред-
приятия, которое начина-
лось с нуля, внушительный 
срок: предпринимателям 
нужно обладать бойцовским 
характером, чтобы удер-
жаться на плаву, найти своё 
место на рынке. А каково 
это, спрашиваем у владель-
ца бренда «Вкусные тради-
ции» Александра НАЗАРОВА.

— Александр Сергеевич, 
такой молодой человек, вам 
бы в большие города по-
даться, а вы здесь, в неболь-
шом посёлке пекарню дер-
жите…— Я здесь родился и вы-рос, девять классов окончил, потом в техникуме нашем учился на бухгалтера-эконо-миста, поступил в Уральский государственный универси-тет, получил ещё один ди-плом по направлению ком-мерческой деятельности и всегда знал, что буду рабо-тать в семейном бизнесе. На-ша семья Назаровых основа-ла и держит в муниципаль-ном образовании сеть мага-зинов «Уралочка», они до-вольно успешны. И я для се-бя, посоветовавшись со ста-риками, решил, что тоже во-льюсь в эту стихию. Но с чем-то своим.

— А как случилось, что 
вас именно хлеб заинтере-

совал? Ведь пять лет назад, 
как, собственно, и теперь, 
рынок этой продукцией 
был насыщен с избытком, 
откуда только не везут в Не-
вьянск булки и батоны?— Я так думаю: человек я молодой, но обязательно соз-дам семью, дети будут. А они ведь в садик пойдут, потом в школу. И пусть на обеденном столе будет самый лучший хлеб. А в помещении, где те-перь располагается пекарня, как раз до этого был конди-терский цех. Площади осво-бодились, и мы подумали: а почему бы и нет. Прежде чем начать выработку хлеба, мы перепробовали более двадца-ти поставщиков муки. И оста-новились на Омском муко-мольном комбинате. Там, на наш взгляд, самая лучшая му-ка в России. Можно было бы и поближе брать, ведь из Си-бири далековато везти, да и другие поставщики укоряли: «Считать не умеешь, от своей выгоды отказываешься. Бери у нас, прибыль хорошая пой-дёт». Соблазн? Соблазн. Но я считал и считаю, что для сво-их земляков, а у нас уже бо-лее 150 юридических клиен-тов, всё только самое лучшее: и мука, и ингредиенты.

— Раз так, у вас и всё 
остальное хозяйство долж-
но быть образцовым?— Безусловно. Я забочусь о том, чтобы оборудование было новым и качественным. Сейчас в пекарне прекрасные тестомесильные машины, пе-чи, смонтирована отличная вентиляция, поставлена но-вая закаточная машина для батонов. Возводим пристрой, 

туда в скором времени пе-ребазируем зону упаковки и отгрузки продукции. Станет просторнее на основном про-изводстве.
— Как вы поняли, что 

ваша продукция не уступа-
ет продукции конкурентов?— Мы начинали с выра-ботки нескольких булок хле-ба. Сами пробовали на вкус, отправляли в магазины «Ура-лочка», где продавцы дегу-стировали хлеб, давали свои отзывы, бывало, и критико-вали. Они помогли нам сори-ентироваться, за что им от меня и покупателей большое спасибо. 

— Большой у вас кол-
лектив?— Тридцать пять чело-век. Есть те, кто с самого на-чала работает, есть — по два-три года. Не все удерживают-

ся. Мука, дрожжи, хлеб — это очень сложно. Тесто настрое-ние человека чувствует. А мы все живые люди, всякое быва-ет. Но те, кто трудится у нас, приняты с трудовой книжкой, им обеспечен пакет социаль-ной защиты, плюс отпускаем продукты питания по склад-ским ценам. В резерве держим учеников, чтобы в случае чего они могли заменить того или иного сотрудника.
— Значит, коллектив 

вам опора. А ещё от кого 
чувствуете поддержку?— Конечно, в первую оче-редь от семьи. Ну и вот при-мер государственной под-держки. Два с половиной года назад я не мог добиться раз-решения на сооружение при-строя, о котором мы с вами говорили. Но подключились 
Евгений Каюмов (на тот мо-мент мэр), его заместители, а 

также представители город-ского отдела архитектуры и директор Центра занятости 
Леонид Шубин. В результа-те дело сдвинулось с мёртвой точки — строительные рабо-ты идут полным ходом.

— У людей, обладающих 
капиталами, хорошим де-
лом во всем мире считает-
ся благотворительность. А у 
вас ведь хлеб…— Если получаются булки, батоны с небольшими наруж-ными дефектами, то мы та-кую продукцию сразу же от-возим в магазин «Уралочка» и торговый центр в Цементном, там её отдают нуждающимся людям. Доставляем благотво-рительный хлеб также в глав-ный храм Невьянска. Кроме того, наше предприятие ма-териально помогает футболь-ной команде ДЮСШ посёлка Цементный, есть и некоторые другие направления.

— Каковы перспекти-
вы, если заглядывать в бу-
дущее?— Недавно ездил в Герма-нию, знакомился с новой тех-нологией выработки холод-ного теста — это очень ак-туально на Западе. В Слове-нии был разговор о новых пе-чах для пирогового произ-водства, которое мы открыли в Новоуральске. Вообще, ес-ли где-то что-то интересное узнаём — опыт перенимаем. Одним словом, перспективы есть, мы не стоим на месте. И лично для меня в будущем ничего не изменится. Буду за-ниматься хлебом на своей ма-лой родине.

Домой, в Невьянск, ти-
тулованный борец Ален Ар-
менович Мирзоян приезжа-
ет нечасто. Но когда при-
езжает, собирается вся его 
большая дружная семья, 
члены который всегда гото-
вы поддержать его, настро-
ить на те или иные сорев-
нования.

На чемпионате Ален 
блестяще выдержал пять 
схваток с соперниками, 
представлявшими Румы-
нию, Турцию, Казахстан, 
Иран и Грузию. В послед-
ней, определяющей призё-
ров первого и второго ме-
ста, судьи присудили техни-
ческую победу грузинско-

му борцу — серьёзному сопернику, брон-
зовому призёру Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. 

За схватками невьянского борца в режи-
ме онлайн наблюдало всё спортивное сооб-
щество нашего небольшого города. Болел за 
него и его первый тренер Юрий Ветлугин, на 
протяжении нескольких лет воспитывавший в 
нём настоящие борцовские качества.

Наталья ПАВЛОВА

Ален не забывает 
малую родину 

и старается всегда 
заглядывать 

в свой клуб 
по месту 

жительства, 
который стал 

для него 
отправной точкой 
на пути чемпиона

Невьянец завоевал серебро в чемпионате 

мира по греко-римской борьбе

Уроженец Невьянска Ален Мирзоян в составе российской сборной при-
нял участие в чемпионате мира по греко-римской борьбе среди моло-
дёжи до 23 лет (U23) и в своей весовой категории (66 кг) занял второе 
призовое место. Всего сборная России с этого чемпионата мира, про-
ходящего в польском городе Быгдощ, привезла две золотые и две се-
ребряные медали. 

Шестилетний мальчик 

сможет научиться ходить 

благодаря новому 

тренажёру

В Невьянске появился первый тренажёр-вер-
тикализатор для детей с ДЦП. Его приобре-
ли с помощью благотворительного фонда 
«Спасая жизни» и подарили шестилетнему Ан-
дрею Тасакову.

Тренажёр-вертика-
лизатор «Ардос» (произ-
водство Ижевска), пожа-
луй, настоящее чудо и для 
мамы, и для малыша. Он 
предназначен для 
обучения прямохождению 
детей с диагнозом ДЦП. 
Специальная система под-
весов удерживает ребён-
ка в вертикальном поло-
жении, наколенники по-
зволяют распрямить ко-
ленные суставы и зафик-
сировать, не мешая сги-
бать и разгибать колени 
при ходьбе, а специаль-
но сконструированные со-
вмещённые ботинки по-
могают научиться пра-
вильно передвигать ноги и ставить стопу.

— Прежде всего, освобождаются руки, — 
рассказывает Светлана, мама Андрюши, — 
поскольку отпадает необходимость держать 
ребёнка. Во-вторых, теперь мне не приходит-
ся надолго оставлять сына одного в комна-
те, пока делаю какие-то домашние дела, ведь 
сейчас мы вместе ходим по дому, а летом бу-
дем гулять в этом тренажёре во дворе. Ан-
дрею уже сегодня нравится спускаться и под-
ниматься в нём по ступеням в подъезде, вы-
полнять упражнения на степ-платформах, де-
лать зарядку. Здорово, если такие тренажёры 
появятся и в других невьянских семьях, где 
они нужны.

Ольга СЕВРЮГИНА

«Мастера» с Урала 

поедут в Сочи

Коллектив инструментального творчества 
«Мастера» из посёлка Калиново принял уча-
стие в XI Международном фестивале музы-
кально-художественного творчества «Восточ-
ная сказка», что проходил в Казани.

Успешное выступление калиновских «Масте-
ров» отмечено званием лауреатов Гран-при в но-
минации «Музыкальное творчество, ложки, бы-
товые инструменты». Руководителю коллектива 
Александру Ушатову вручён диплом «За сохра-
нение национальных культурных традиций».

За годы творческой деятельности в акти-
ве ансамбля немало наград. По итогам конкур-
са «Мастера» награждены подарочным денеж-
ным сертификатом на сумму 30 тысяч рублей 
и путёвкой на Международный конкурс-фести-
валь, который пройдёт в Сочи. 

Юлия ИНОЗЕМЦЕВА

Сапожники из Азербайджана стали незаменимыми в Невьянске

О чём молчат врачи скорой помощи?Наталья ПАВЛОВА
Старший фельдшер отделе-
ния скорой медицинской по-
мощи Невьянской ЦРБ Вале-
рий КРАШЕНИННИКОВ рас-
сказал,  как сегодня работает 
скорая и с какими трудностя-
ми сталкиваются медики.— У нас 30 фельдшеров и 13 водителей. В каждой смене пять бригад и один диспетчер. 

— Сколько вызовов в сут-
ки принимает диспетчер?— В среднем около 40. Причём наибольшее количе-ство звонков поступает в ве-чернее и ночное время. Безус-ловно, это связано с тем, что в этот период не работают при-ёмные основных медучреж-дений — больниц и поликли-ник. Не последнюю роль игра-ет и резкая смена погоды, ког-да возникает обострение у хроников. Горячая пора для скорой — также выходные и праздничные дни. В нашем распоряжении пять автомо-билей, которые практически полностью оснащены всем не-обходимым: от глюкометра до дефибриллятора, используе-мого в реанимационных це-лях при остановке сердца. Нет, пожалуй, лишь аппарата УЗИ, рентгена и лаборатории для исследований.

— С какого времени в ар-
сенале скорой оборудован-
ные всем необходимым ма-
шины? Если не ошибаюсь, 
они не так давно появились?— Да. Ещё в конце 2015 го-да был лишь один такой авто-мобиль. В течение следующего года автопарк полностью обно-вился.

— Как быстро кареты ско-
рой помощи добираются до 
мест назначения? — В 90 процентах случаев мы обязаны укладываться в 20 минут.

— Укладываетесь?— Стараемся. Если в горо-де — на дорогу уходит от двух до десяти минут, а добираясь до населённых пунктов наше-го немалого округа, тратим  времени намного больше. Ко-

нечно, диспетчер предупреж-дает вызывающего о пример-ном времени ожидания. Рас-стояния огромные. Неболь-шим подспорьем в этом вопро-се стала организация в феврале прошлого года дополнитель-ного пункта скорой помощи (от Невьянской ЦРБ) в посёл-ке Верх-Нейвинском, бригада которого обслуживает населе-ние Калиново, Таватуя и Верх-Нейвинского, а также коллек-тивных садов, расположенных вблизи этих посёлков.
— Расстояние до насе-

лённых пунктов — это един-
ственная проблема, с кото-
рой вы сталкиваетесь, доби-
раясь до больных?— Отнюдь нет. Мы так же, как и все автомобилисты, за-висим от качества дорог, кото-рое далеко не всегда позволя-ет развить нужную скорость, от качества расчистки дорож-ного полотна от снега и так да-лее. Выезжая, к примеру, на вы-зов на станцию Аять или Тава-туй, бывает, фельдшерам при-ходится оставлять машину, ко-торая не может проехать по сугробам или бездорожью, и пешком добираться до места назначения.

— Имеют ли место в Не-
вьянске ситуации, когда на 
дороге другие автомобили-
сты не пропускают карету 
скорой помощи?— Бывают, и довольно ча-сто. В последнее время вообще наблюдается полное равноду-шие со стороны людей к авто-мобилям с включённой сире-ной. Не считают люди нужным пропускать медиков к нужда-ющимся в их помощи. Поче-му — непонятно. А ведь сире-на на скорой включается не просто так! Лишь бы такие си-туации не заканчивались так, как недавно на Камчатке, когда скорая попросту не доехала до мужчины из-за таких вот «до-брых» автомобилистов. К сча-стью, мы не так часто встреча-ем негативное отношение к се-бе со стороны пациентов и их родственников. Хотя, конечно, бывают эксцессы, которые при-ходится регулировать самосто-ятельно.

Александр Назаров мечтает построить такой бизнес, 
чтобы его могли продолжить дети

Андрей и его 
мама Светлана

Ансамбль 
ложкарей 

«Мастера» 
появился 

в Калиново 
в 2010 году. 

В репертуаре 
ансамбля — 

народные мотивы, 
классические 

композиции. 
Ребята умеют 

играть не только 
на ложках, 

но даже на пиле, 
ведре и кастрюле


