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Ученики стали больше 
времени проводить в шко-
ле. Почти все они ходят в 
группу продленного дня. 
Кроме этого в школе появи-
лось множество кружков, 
где дети занимаются по-
сле окончания учебы. Если 
раньше им приходилось для 
этого идти в учреждения 
дополнительного образова-
ния, то сейчас кружки и сек-
ции сами пришли к детям. 

Начались положительные 
изменения и в демографии. 
С каждым годом все боль-
ше детей приходят в школу. 
Уже два года подряд педа-

гоги комплектуют три пер-
вых класса, хотя несколько 
лет назад с трудом набира-
ли только два. Если тенден-
ция продолжится дальше, 
скоро придется формиро-
вать и четыре, и пять пер-
вых классов. 

 - Я очень рада тому, что 
детей становится боль-
ше, - говорит Нелли Вале-
рьевна, - что они приходят 
в школу учиться, что моя 
профессия остается вос-
требованной. Что я могу 
заниматься любимым де-
лом – общаться с детьми, 
давать им знания.  
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"Учительница ПЕРВАЯ МОЯ..."
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на 1-ой странице

ЭКСПРЕСС – ОПРОС
Если бы Вы стали президентом России, с чего бы Вы начали 
Вашу деятельность?
Я бы обратила особое внимание на детей. Для них, конечно, 
многое делается, но все равно недостаточно. Считаю, что не-
обходимо еще больше увеличить число кружков, особенно 
спортивных секций. Нужно создавать условия для всесторон-
него развития ребенка.

Какие качества Вы больше всего цените в людях?
Честность, доброту, отзывчивость.

Что в людях больше всего не нравится?
Хамство.

Ваша мечта?
Очень хотела бы попутешествовать, посмотреть мир. А то ре-
бятам на уроках рассказываю о разных странах, а сама ничего 
не видела.

Как вы проводите свободное время?
Честно говоря, свободного времени почти не бывает. Но когда 
все же выпадает свободный день, езжу в кино, в театр. 

Êàïèòàë
Она жизнерадостна, 

светла, оптимистична. 
«Светлый человек», как 
сказали бы экстрасенсы. 

Рассказывая о том, 
что кто-то сегодня по-
царапал её машину 
ключом – просто так, 
ни за что  - она улы-
бается. Как-то даже 
виновато улыбается, 
будто извиняясь, что 
говорит о таких мело-
чах. Вы бы улыбались?

Наталья Буркова ро-
дилась в Тюмени. Там 
её родители учились в 
институте. Потом жила 
в Каменске-Уральском. 
Там закончила школу, 
после чего поступила в 
институт – Уральский 
политехнический, УПИ 
(позднее – Уральский го-
сударственный техниче-
ский университет, ныне 
– Уральский федераль-
ный университет имени 
первого Президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина).

Специальность вы-
брала далеко не жен-
скую, скорее совсем 
мужскую – металлур-
гия цветных металлов. 
Которую с успехом 
и приобрела, в конце 
концов, защитив ди-

плом. Заодно там же в 
политехническом ин-
ституте получила ещё 
одно высшее образова-
ние на экономическом 
факультете – по специ-
альности управление 
предприятием. И всё 
это оказалось в конеч-
ном итоге не так уж и 
важно…

- Когда я училась, 
мне очень нужны 
были деньги, - рас-
сказывает Наталья 
Буркова. Мама одна 
воспитывала нас с 
сестрой. Потому в се-
мье денег было немно-

го. Я училась на бюд-
жетном отделении, 
сестра - на коммерче-
ском. Пришлось себя 
содержать самой. 
Были моменты, когда 
по-настоящему нече-
го было кушать…

Наталья начала ис-
кать ночную работу, 
такую, чтобы не ме-
шала учёбе. Думала, 
временно. Оказалось - 
надолго.

- Хотела устроиться 
в хороший клуб, чтобы 
было не страшно, что-
бы всё было серьёзно, 
основательно, чтобы 
охрана стояла. Я была 

такая маленькая… 
(Наталья смеётся).

- Так я и начала рабо-
тать в клубе «Мала-
хит», в то время это 
был самый известный 
ночной клуб Екате-
ринбурга. Где-то пять 
лет я была наёмным 
сотрудником. Начала 
с должности офици-
антки. Потом стала 
менеджером, потом 
главным менеджером, 
потом стала управля-
ющим…

С мужем Наталья по-
знакомилась там же в 
клубе, где он работал 
барменом. Сегодня у 

них двое детей мальчик 
и девочка. Сонечке один 
год, Степашке - четыре.

- Пришёл такой пе-
риод, когда нужно 
было покупать жи-
льё. И мы с мужем ку-
пили жильё в Арами-
ли. С тех пор этот го-
род, можно сказать, 
меня не отпускает. 
Хотя мы прожили 
здесь только два года, 
а потом переселились 
в Екатеринбург.

Сначала решали 
открыть в Арамили 
торговую точку. От-
крыли. В торговом 
центре «Заря» по-
явился магазинчик 
«Разливное пиво». 
Сейчас работает, ле-
том успешно, зимой – 
так себе.

А мне всегда хоте-
лось открыть своё 
кафе. Именно своё, 
чтобы применить 
все те знания и уме-
ния, которые у меня 
есть. Когда мы ездили 
по дороге мимо тог-
дашнего кафе «Ниа-
гара», я всегда думала: 
«Вот бы мне такой 
закуток! Я бы из него 
сделала конфетку!». 

И вот моя мечта осу-
ществилась. Мы от-
крыли кафе в Арами-
ли. Именно на месте 
бывшей «Ниагары». 
Теперь здесь работа-
ет мой Караоке-Паб!

Сегодня Наталья – 
директор. Занимается 
своим кафе. Говорит, 
что те два высших об-
разования, которые 
она получила в былые 
годы, так никогда ей не 
пригодились. Дипло-
мы, в которых всего 
две тройки на двоих, 
так и пылятся на полке. 

Зато приходится ор-

ганизовывать работу, 
«раскручивать» новое 
предприятие, обучать 
персонал.

- Знаете, говорит 
Наталья, - выясни-
лось, что в Арамили 
никто не знает, что 
такое паста, такое 
классическое ита-
льянское блюдо. По-
тихонечку мы начина-
ем приучать арамиль-
цев к хорошей кухне, 
качественному обслу-
живанию, сервису. Я 
учу девочек общаться. 
Не просто принести-
подать, вытереть 
стол и уйти. Располо-
жить к себе гостей, 
общаться с ними, 
сделать так, чтобы 
им понравилось – вот 
чему должны на-
учиться сотрудники.

«От того, что она 
женщина, работать 
сложнее? Легче?» - 
спрашиваю я.

- Работать не слож-
нее, - отвечает На-
талья. Сложнее дома. 
Потому что малень-
кие дети, потому что 
муж любит, чтобы в 
доме была идеальная 
чистота, чтобы на 

ужин – первое, вто-
рое и третье. Это всё 
надо успевать делать. 
Если сидеть дома, то 
всё успеть можно. Но 
нет энергии. Это как 
в спортзал посещать: 
вроде тратишь силы, 
выполняя упражне-
ние, а в результате 
получаешь энергию. 
Так и здесь: чем боль-
ше я двигаюсь, больше 
успеваю, тем лучше 
выгляжу. Это меня 
подстёгивает. И дома 
у меня всё в идеальном 
порядке. 

ЭКСПРЕСС – ОПРОС
Если бы Вы стали президентом Рос-
сии, с чего бы Вы начали Вашу дея-
тельность?
О-о-ой… Трудно говорить об этом… Вот 
когда я долго находилась в сложном 
социальном положении, я могла ска-
зать что мне нужно, как помочь людям. 
Сейчас я даже не знаю, что вам ска-
зать. Я сегодня не знаю, сколько стоит 
проезд в маршрутке, в автобусе, есть 
ли разница между ними. То есть меня 
спрашивать об этом бессмысленно, 
нужно спросить людей. Я бы их при-
влекла, чтобы у них что-то узнать. Когда 
я была в том положении, меня очень 
волновала мысль о том, что ничего не 
делается. Для меня сейчас проблема, 
что бесплатного садика. Но я не могу 
её назвать первоочередной. Потому 
что моему ребёнку будет 18 лет и для 
меня самым главным станет – как бы 
его на войну не забрали. Наверное, 
важнее, всё-таки, чтобы не было вой-
ны. А другие проблемы – об этом нуж-
но спросить у людей, что сегодня самое 
главное. 
Какие качества Вы больше всего цени-
те в людях?
Откровенность и доброта.

Что в людях больше всего не нравится?
Двуличность. Когда говорят одно, а ду-
мают и делают другое. Это часто встре-
чается. И противоположное добру – 
злость. Откуда она бывает, эта злость!? 
Мне сегодня взяли и поцарапали маши-
ну, ключом… Кому от этого легче, зачем 
кто-то это сделал? Просто так, не за что, 
необоснованно как-то.

Как начинается Ваш день?
Собираю детишек в садик, зубки чищу, 
всех отправляю, занимаюсь собой, и на 
работу.

Ваша мечта?
Чтобы также всё хорошо оставалось, 
чтобы все были здоровы, моя семья, 
родственники.

Чему бы Вы хотели научиться?
Научиться хочу всему. Вот одна под-
ружка пошла на итальянский – я тоже 
хочу. Другая на визажиста – и я хочу. 
Третья на швею – я хочу на швею…

Как вы проводите свободное время?
Конечно же, в ресторанах, очень лю-
блю посещать различные заведения 
- новые открывшиеся, свои любимые, 
что-то там отмечать, чтобы потом при-
менить в своей работе. Ещё люблю, как 
это ни странно, играть в шахматы и вы-
шивать крестиком. Такие различные у 
меня увлечения. 

ВСЁ  УСПЕТЬ
нужно женщине, если она хочет оставаться настоящей женщиной.

Ей 30 лет, хотя выглядит моложе. 
Точнее, тридцать исполнилось Наталье 
Бурковой в день выхода газеты, 9-го 
марта. С чем мы и поздравляем нашу 
героиню. Получилось так, что Женский 
день и День рождения совпали, почти 
совпали. Но это не единственный повод, 
который подвигнул нас рассказать в 
женский день об этой женщине.

▀ Александр ПУЛИНОВИЧ


