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Неожиданная оттепель 17 февраля заставила сотруд-
ников одного из муниципальных учреждений Нижней 
Салды вооружится совсем не зимним атрибутом – зон-
тиком. 

Увы, при первом таянии снега отремонтированная 
крыша вдруг дала сбой – начала вновь протекать. Со-
трудники вынуждены были закрывать столы, докумен-
тацию, мониторы пленкой, а сами прятаться от дожде-
вых зимних капель под зонтиком.

Как выяснилось, нижнетагильская подрядная органи-
зация, которая брала ответственность за качественность 
исполнения ремонтных работ, при частичной замене 
кровли допустила неточную укладку. Выявленные нару-
шения, конечно, строители устранят, они их признали. 
Однако первая оттепель показала, что к весенним при-
родным явлениям готовятся все же загодя.

Когда верстался номер, мы заметили, как мужская по-
ловина дружного коллектива ДК им. Ленина активно счи-
щала снег с крыши их учреждения. 

- Мы в течение года занимаемся чисткой крыши. У нас 
недавно внутри здания прошел прекрасный ремонт, и не 
хочется, чтобы метеорологические явления подпортили 
лицо  культурного центра. Поэтому организовали внеоче-
редной субботник - в среду. Лучше провести профилак-
тические предвесенние работы, менее затратные, чем по-
том изыскивать немалые средства на «косметику» фойе 
и зала, – пояснила Людмила Забегаева, директор ДК.

Коммунальщикам Верхней и Нижней Салды неплохо 
бы вспомнить «откапиталенные» крыши прошлого года 
(вовремя расчистить от снега), а то весенняя оттепель вы-
явит кровельные просчеты нерадивых подрядчиков.
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 Смена руководителя ЦГБ в Верхней Салде была ожидаема, 
но чтобы в нашу непривлекательную медицину из Екатеринбур-
га приехал специалист высокого коммерческого полета – пред-
видеть было трудно.  О главном враче Татьяне Зайцевой мы по-
заимствовали информацию у коллег-журналистов екатеринбург-
ского портала е1. ру:

Татьяна Александровна Зайцева окончила Свердловский госу-
дарственный медицинский институт, лечебный факультет. Про-
шла интернатуру по акушерству и гинекологии; клиническую ор-
динатуру на кафедре профессора И.И. Бенедиктова (СГМИ). Ра-
ботала врачом акушером-гинекологом в Екатеринбурге, Москве и 
ряде зарубежных стран (на Кубе, в Германии). Служила в должно-
сти руководителя медицинской службы Уральского таможенного 
управления Федеральной таможенной службы РФ.

 С 1993 г. работает в сфере коммерческой медицины. С июня 
2007-го являлась директором медицинского центра «Доктор 
Плюс». Медицинский центр «Доктор Плюс» – частное много-
профильное лечебно-профилактическое учреждение, предостав-
ляющее своим пациентом все виды медицинских услуг. Клиника 
доктора Зайцевой сотрудничает с различными зарубежными ме-
дицинскими центрами Израиля, Германии, США.

В рейтинг самых влиятельных женщин в области здравоохра-
нения  Татьяна Зайцева вошла как создательница первого част-
ного центра сурдологии и отохирургии и открывшая в 2013 году 
новую поликлинику премиум-класса «Москва».

Успешность коммерческого предприятия зависит от правиль-
ности распределения доходов, а опыт Татьяны Зайцевой, как 
бизнес-леди здравоохранения, дает нам, салдинцам, надежду, что 
финансирование полубедной  провинциальной медицины будет  
рассчитано и направлено в верное русло. А государственная меди-
цина сможет побороться по качеству оказания услуг с платной. 

Встретиться с Татьяной Зайцевой журналистам «Салдинского 
рабочего» пока  не удалось. Главврач на работу  в Верхнюю Салду  
приезжает из Екатеринбурга.  В ближайшее время мы обязатель-
но  расскажем о  планах нашей салдинской медицины и первых 
шагах доктора Зайцевой в верхнесалдинской ЦГБ.

Нижняя Салда первая в области 
получила схему водоснабжения

и водоотведения
Депутат Законодательного собра-

ния Свердловской области, управля-
ющий директор ЕВРАЗ НТМК Алек-
сей Кушнарев вручил новую схему 
водоснабжения и водоотведения гла-
ве Нижней Салды Елене Матвеевой. 

Схема разработана специалистами 
управления главного энергетика
ЕВРАЗ НТМК

Елена Матвеева: 
- Без схемы невозможно попасть в областную целе-

вую программу  по комплексному развитию и модер-
низации жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области. Благодаря ЕВРАЗ НТМК городской 
округ Нижняя Салда первым в области получил схе-
му водоснабжения и водоотведения.

Алексей Кушнарев: 
- Филиал ЕВРАЗ НТМК-НСМЗ обеспечивает те-

плом половину города. Совершенствование системы 
водоснабжения – крайне важный, актуальный для жи-
телей проект, поэтому комбинат принял решение ре-
ализовать его самостоятельно, Специалисты службы 
главного энергетика провели экспертизу и предложи-
ли оптимальный вариант модернизации системы во-
доснабжения и водоотведения города. 

В настоящее время потери воды из-за плохого со-
стояния трубопроводов достигают 50 %.  В подготов-
ленной схеме отражены все технические и техноло-
гические трудности, влияющие на качество и надеж-
ность водоснабжения Нижней Салды, и предложены 
возможные пути их устранения. 

Согласно новой схеме предполагается не только 
повысить надежность водоснабжения существующих 
потребителей, но и создать возможность для обеспе-

чения водой земельных участков, отведенных под бу-
дущее, перспективное строительство жилья. 

Проект предполагает внедрение современных энер-
го- и природосберегающих технологий, использова-
ние материалов, существенно снижающих затраты на 
содержание и эксплуатацию сетей. Реконструкция си-
стемы водоснабжения будет способствовать улучше-
нию экологической обстановки в городе. Позволит по-
высить качество предоставления коммунальных услуг, 
снизить удельные затраты в структуре тарифов и ста-
вок оплаты для населения,  Будут созданы условия для 
привлечения к управлению объектами коммунальной 
инфраструктурой новых организаций. 

Передача документов состоялась во Дворце культу-
ры Нижней Салды в торжественной обстановке в при-
сутствии депутатов городской Думы, общественности 
и ветеранов. Елена Матвеева поблагодарила Алексея 
Кушнарева за помощь в решении актуальных вопро-
сов города. Также отметила его вклад в реконструк-
цию Дворца культуры, на которую были выделены 
средства из его фонда как депутата законодательно-
го собрания Свердловской области.

Ранее инженеры ЕВРАЗ НТМК разработали для 
Нижней Салды схему теплоснабжения, на основе ко-
торой готовится проектно-сметная документация. 

Традиционно все праздники в Центре 
ведут воспитанники воскресной шко-
лы. Номера педагоги готовят таким об-
разом, чтобы все малыши смогли пока-
зать свои навыки.

Малыши посещают садик «Ладуш-
ка», который работает с 16.00 по суб-
ботам. 

Воспитанникам с 3 до 7 лет препода-
ют песнопение, рукоделие, введение в 
Закон божий, ритмику, урок добра. Для 
подготовки к школе – математика и об-
учение грамоте: развитие усидчивости, 
навыки общения. В церковном садике 
работает детский психолог Анастасия 
Коропаева. 

В то время, когда малыши заняты уро-
ками, их родные могут полезно провести 
время – заняться рукоделием, почитать 
книги в библиотеке. 

В Воскресенье, после службы, при-
ходят в Центр ребята постарше. С ними  
также проводятся уроки рукоделия, пре-
подается отцом Иоанном православное 
богослужение, Закон божий, песнопе-
ние, урок церковно славянского языка. 
Знание его помогает детям легче пони-
мать церковные богослужения. 

Богословие ученикам второй ступени 
преподает Сергей Зеленов. Здесь при-
дается огромное значение слову: даже 
за допущенную греховную мысль, не-
терпение уже святые люди наказывали 
себя телесно…

Стоит отметить, что все воспитанни-
ки на перемене ходят трапезничать. 

Воспитанники показали свои навыки 
– пели и танцевали. Прошли выступле-
ния клуба «Дружина». 

Осени себя крестом

Самые юные ученики чистыми голосами пели, и в этих словах было все, чему их учат:
- Прежде чем зайти в собор, головной сними убор.
Злые мысли отгони – не нужны тебе они.
Никого не осуждай, помощь нищему подай,
Поставь свечку, а потом – осени себя крестом…
                                                                                                                                                 Ирина ЛУЧНИКОВА

16 февраля в Духовно-просветительском центре «Срете-
ние» в Верхней Салде прошел день открытых дверей. Меро-
приятие приурочено к светлому празднику «Сретение» (встре-
ча с Богом), в честь которого и назван сам центр

Назначение главным вра-
чом ЦГБ  Верхней Салды 
Татьяны Александровны 
Зайцевой (по рейтингу жур-
нала «Деловой квартал» – 
одной из самых влиятель-
ных женщин Екатеринбур-
га) - пожалуй, самое оше-
ломляющее за последние 
годы в Верхнесалдинском 
городском округе.

Главврач из рейтинга 
"Влиятельных"
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какой же русский 
не любит быстрой 

езды?
Соревнования по Автоспринту пройдут 

23 февраля на автогоночной трассе в Нижней 
Салде. Поучаствовать может любой желаю-
щий, кто любит экстрим, быструю езду. Еще 
не поздно заявиться и сейчас. 

На соревнованиях по автоспринту можно 
будет без штрафов (а даже наоборот, с приза-
ми) за превышение скоростного режима закон-
чить спринтерскую дистанцию. Начало сорев-
нований в 12 часов.

незаметному
 пешеходу - 

штраф 500 рублей 
МВД обяжет пешеходов в темное время су-

ток иметь при себе предметы со светоотража-
ющими элементами. Ведомство подготовило 
ряд поправок к Правилам дорожного движения. 
Сейчас они проходят необходимые согласова-
ния, после этого их внесут в Правительство.

Когда поправки вступят в силу, пешеходу, 
незаметному в темноте, будет грозить штраф 
500 рублей. До сих пор пешеходам в темно-
те только рекомендовалось надевать замет-
ную одежду. 

Как показывает статистика, порядка 90% 
наездов на пешеходов ночью происходит из-за 
того, что они находились на дороге в темной 
одежде без светоотражающих элементов. Води-
тели попросту не успевали их заметить. Также 
поправки коснутся пешеходных переходов. Те-
перь автомобилистам придётся не просто сни-
зить скорость или остановиться, а именно усту-
пить дорогу человеку, сообщает е1.ру.

в урфу добавили 
бюджетные места 
 В  УрФУ планируют принять на обучение 

за счет государства 6 тысяч первокурсников. 
Количество бюджетных мест в вузе увеличит-
ся на 3,5%. Об этом 14 февраля сообщил рек-
тор УрФУ Виктор Кокшаров.

 Нынешним выпускникам школ повезло 
больше, чем прошлогодним абитуриентам: у 
них появился шанс поступить и учиться бес-
платно на тех направлениях подготовки, кото-
рых либо вовсе не было, либо приём туда шёл 
только на внебюджетной основе. Е 1.ру

два "титана" - 
два золота

Первенство по Свердловской области «Зо-
лотая шайба» завершилось. Две хоккейные ко-
манды юных  «титановцев» 2003-2004 г. ( тре-
нер Владимир Климов) и 1999-2000 (тренер 
Кирилл Долбилов) завоевали золотые медали. 
Сейчас ребят ждут турниры Всероссийского 
розыгрыша.

Хоккеисты «Металлурга»  из Нижней Салды 
(тренер Олег Балакин) на первенстве области 
пришлось играть в группе на год старше. Но это 
мальчишкам не помешало завоевать бронзовую 
медаль у более взрослых хоккеистов.

без выходного, но  
с коротким днем 

 В День защитников Отечества в 2014 году не 
будет дополнительного выходного. Сам празд-
ник выпадает на воскресенье. Выходной, кото-
рым в этом случае мог бы стать понедельник, 24 
февраля, решили перенести на 3 ноября, чтобы 
россияне смогли дольше отдохнуть в ноябрьские 
праздники. Предстоящей осенью у нас будет че-
тыре выходных подряд. Однако в Министерстве 
труда решили не оставлять защитников Отече-
ства совсем без подарков: рабочий понедельник, 
24 февраля, приравняли к предпраздничному, то 
есть объявили сокращённым.

дружно  идем в 
кино

            Расписание сеансов в к/т "Кедр" 
                        с 22 по 26 февраля 

10.00 - 3D ПЛего фильм (150 руб)
11.45 - 2D Робокоп (100 руб)
13.50 - 2D Афера по-американски (140 руб) 
16.15 - 3D Помпеи (180 руб)
18.05 - 2D Робокоп (200 руб)
20.10 - 3D Помпеи (250 руб)
22.00 - 3D Помпеи (220 руб)

ВНИМАНИЕ!!! В субботу (22 февраля) сеанс 
фильма «ПОМПЕИ» в 22:00 не состоится!

В субботу 22 февраля пройдет НОН-СТОП!
Начало в 23:00!
3D ПОМПЕИ

2D Афера по-американски
2D Робокоп

Цена билета 250 рублей

Титановая долина: ключевая задача текущего этапа
Состоялся визит в Верхнюю Салду 

и на площадку Титановой долины  ди-
ректора департамента особых экономи-
ческих зон, проектов развития регионов 
и моногородов Минэкономразвития РФ 
Андрея Соколова и руководства региона. 
Участники делегации обсудили развитие 
Титановой долины.

 
Визит делегации начался с экскурсии 

в плавильно-литейный и кузнечный ком-
плексы Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
и на совместное предприятие Ural Boeing 
Manufacturing. Участники встречи обсу-
дили механизмы расширения и развития 
проекта механической обработки штам-

повок авиационного назначения из тита-
новых сплавов, который планируется реа-
лизовать в ОЭЗ.

 Далее на площадке Титановой долины 
прошло совещание. По мнению Андрея Со-
колова, ключевая задача текущего этапа – 
синхронизация работ на всех уровнях.

 Участники встречи подробно обсудили 
текущий этап строительства инфраструк-
турных объектов и механизмы последую-
щего финансирования строительства. Ар-
темий Кызласов, генеральный директор 
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина», отметил, 
что серьезный объем работ по подведению 
внешней инфраструктуры сделан за про-
шедший год. Сейчас строительство про-
должается, поэтапно создаются необходи-

мые условия для выхода на площадку ре-
зидентов. Принявшие участие в обсужде-
нии резиденты обозначили графики выхо-
да на площадку.

 Серьезное внимание участники совеща-
ния уделили развитию территории, приле-
гающей к ОЭЗ. Речь идет о строительстве 
жилья и объектов социального назначения 
для работников предприятий-резидентов, а 
также формировании программ обучения,  
которые позволят обеспечить подготовку 
квалифицированных кадров в соответствии 
с потребностями предприятий ОЭЗ.  Кроме 
этого, оцениваются возможности создания 
бизнес-инкубатора и технопарка, а также 
привлечение внебюджетных средств для 
реализации этих проектов. 

Как избавиться от кредитных долгов? 
Что делать, если платить по долгам 

стало НЕВОЗМОЖНО?
Каждый человек, который брал кредит, знает: при просрочке пла-

тежа к сумме долга банк добавляет штрафы, пени и другие немалые 
платежи. И вот банки и коллекторы звонят Вам и Вашим соседям, 
на работу, устраивая невыносимую жизнь. А тут еще банк подал в суд 
и получил судебное решение без Вашего участия. Вам угрожают аре-
стом имущества судебные приставы. И кажется, что нет конца кре-
дитной напасти...

Денег все меньше и меньше, и наступает момент, когда даже на себя уже 
не хватает. И что теперь делать, до конца жизни платить? Передать долги 
по наследству? Полностью избавить от долгов поможет признание долж-
ника банкротом. Закон о реабилитационных процедурах, применяемых в 
отношении гражданина-должника, еще не принят. Значит, надо опираться 
на действующие законы России.

Мало кто знает, что есть цивилизованные способы остановить рост дол-
га и расторгнуть кредитный договор. Происходит это не из-за сиюминут-
ного желания, а в исключительных случаях.

Отказ от кредита возможен на основании Гражданского кодекса, кото-
рый предусматривает несколько вариантов расторжения договора с бан-
ком. Если банк отказывается расторгнуть сделку, то можно сделать это на 
основании решения гражданского суда. Для этого надо подготовить и по-
дать иск в суд. Подчас расторжение договора возможно даже в односто-
роннем порядке.

Запишитесь на бесплатную консультацию и узнайте, как избавиться 
от задолженностей. Вам поможет специалист по финансовым вопро-
сам Эльвира Петрова.

Позвоните и запишитесь 
на бесплатную консультацию по
программе Финансовая защита

8-9827010730
Звонки принимаются в рабочие дни с 9 час. до 21 часа

     Артемий Кызласов (слева), Андрей Соколов (справа)

Молодая семья 
из двух чело-
век снимет дом 
или квартиру в 
Нижней Салде. 
Тел. 8-9097002046

Торгово-строительная 
компания примет на работу 

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА 

Опыт работы приветствуется.
Оплата договорная, оклад + %. 
Тел. 89122167638



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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В программе:
10.30  Хоккей с мячом
11.30  Соревнования по шорт-треку
11.00  Катание детей на лошадях
12.00  Соревнования по скоростному спуску с горки (бобслей 
по-салдински)
12.00  Развлекательная программа для детей и взрослых
12.30  Торжественное открытие соревнований
12.45  Соревнования по биатлону
13.30  Старт спортивного лыжного забега
13.45  Старт массового лыжного забега
14.30  Подведение итогов соревнований. Награждение побе-
дителей

Победители спортивных соревнований награждаются медаля-
ми, дипломами, поощряются денежными премиями, участни-
ки спортивного праздника – памятными сувенирами.
Для вас работает буфет с продукцией цеха общественного пи-
тания НИИМаш. С 10.00 предоставляется прокат лыж.
Приглашаем на праздник всех работников и ветеранов 
НИИМаш вместе с семьями.

Посвящается XXII 
зимней Олимпиаде 

в Сочи
Спорткомплекс 

«Вымпел», 
22 февраля 

с 10.30 до 15.00

День здоровья

Организаторы выставки заду-
мали через достижения конкрет-
ных творцов показать,  напомнить 
всем, кто сюда будет приходить, а 
особенно детям, – какие люди жи-
вут рядом с ними: мастера свое-
го дела, профессионалы в разных 
жанрах, чьи успехи, результаты де-
ятельности составляют славу горо-
да и всей России. 

Одно только перечисление 
имен чего стоит: Юрий Снежин-
ский, Леонид Неверов, Фаина 
Плотникова, Владимир Черка-
сов, Игорь Моисеенков, Вячеслав 
Трубин, Маргарита Карбанева, 
Любовь Стасюк, Сергей Иванов, 
Александр Лесневский, Ольга и 
Виталий Деевы, Дмитрий Курчев-
ских, Александр Лученок, Виктор 
Скоморохов, Сергей Панаськов, 
Евгений Хадеев, Людмила Краше-
нинина… Пусть не обижаются те, 
кого мы не назвали. Много, много 
в нашем городе именитых, ярких, 
талантливых!

Ведущая Дарья Веретова от-
дала дань памяти и уважения уже 
ушедшим от нас деятелям  куль-
туры. Зинаида Трубина – основа-
тель выставочного зала, задавшая 
высокую планку интеллигентно-
сти, научности всем экспозици-
ям. Николай Степанов – с 1964 по 
1981 год директор Дворца культу-
ры тогда еще им. 1 Мая. При нем 
Дворец был настоящим центром 
средоточия культурной жизни го-
рода. Лариса Корсак – душа Дома 
книги, сделала его также очагом 

культуры Верхней Салды. Борис 
Горчанов – прекрасный баянист, 
артист, руководитель хора. 

Ведущая подчеркнула, что глав-
ная цель выставки – даже не куль-
турная, а воспитательная. 

Если ребенок сюда придет, а 
потом скажет: «Я живу в горо-
де, где живут эти люди!» - значит, 
цель выставки достигнута. Если 
ребенок тоже захочет занимать-
ся каким-либо видом искусства и 
войти в историю города – значит, 
цель достигнута. Ведь, как извест-
но, главное в воспитании – воспи-
тание примером. 

Дарья Веретова предложила 
некоторым из мастеров ответить 
на вопросы.

Так, обращаясь к нашему мэтру 
Снежинскому (он теперь, как вели-
кий писатель Иван Бунин, может с 
юмором сказать: «Я уже достаточ-
но стар и будто бы знаменит, чтобы 
меня можно было называть кило-
мэтром»), спросила: «Юрий Все-
володович, когда на эту выставку 
придут дети, что Вы бы им сказа-
ли?». На что «человек-оркестр» 
ответил сразу и просто: «Сказал 
бы, как Ленин – учиться, учиться 
и еще раз учиться». Здесь можно 
было бы улыбнуться, если бы это 
не было так серьезно, так верно. 

А Владимир Викторович Чер-
касов, первый директор школы 
искусств, сказал бы ребятам, как 
его школа, в 6-й раз став  победи-
телем социалистического соревно-
вания, получила за это достижение 

красное знамя, которое перестало 
быть переходящим: за шесть по-
бед его вручили школе на вечное 
хранение.

Игорь Моисеенков, руководи-
тель духового оркестра, сказал бы 
будущим посетителям выставки, 
что самое лучшее для него – это 
его ученики, ныне успешно рабо-
тающие музыкантами в столичных 
коллективах.

Дмитрий Курчевских, худож-
ник, выпускник школы искусств, а 
ныне – его преподаватель, с благо-
дарностью вспоминал своих учи-
телей, основателей художествен-
ного отделения в детской школе 
искусств, Ольгу и Виталия Дее-
вых, ныне живущих за границей.

И, конечно, звучали песни: в ис-
полнении руководителя вокальной 
студии дворца культуры Вячесла-
ва Трубина, преподавателя детской 
школы искусств по классу гитары 
Маргариты Карбаневой, Сергея 
Иванова с его и Александра Лес-
невского знаменитым хитом об 
Олимпийском Сочи.

И стихи единственного в на-
шем городе члена Союза писате-
лей России Любови Стасюк: «А 
просто жить, любить, дышать… 
Не ставить точку…»

С приветствием к собравшим-
ся обратилась начальник Управле-
ния культуры В. Салды Ольга Са-
вицкая. На открытие выставки так-
же пришли глава городского округа 
Константин Ильичев, заместитель 
главы администрации по городско-
му хозяйству Вадим Инышев, пресс-
секретарь Владимир Мальцев.

        Валентина ДОРОФЕЕВА

PS Информация для размыш-
ления руководителям города и 
Управления культуры. В Верхней 
Салде, за всю ее историю, - семь 
заслуженных деятелей культуры. 
Некоторые уже ушли из жизни.

Это звание люди получили при 
бывших руководителях. С того 
времени, и выставка это наглядно 
показала, в городе появилась це-
лая плеяда талантов, которые соз-
дают известность и славу Салде 
на областных, российских, меж-
дународных конкурсах. И звание 
«заслуженных» снискали себе уже 
давно. Есть повод задуматься чи-
новникам от власти.

На фото вверху:
Дмитрий Курчевских с дочерью.
Фотографии Ирины лучниковой

Мы будем рассказывать 
о вас детям 

    На прошлой неде-
ле в Центре детского 
творчества в Верхней 
Салде открылась вы-
ставка «Люди наше-
го города в культуре 
и искусстве»

Это была прекрас-
ная идея – представить 
экспозицию не отдель-
ных художников, поэ-
тов, музыкантов, а со-
брать их в этом зале 
всех вместе.

Владимир Черкасов

А ты пойдешь служить в 
армию?

Приближается один из важнейших российских праздников – День Защит-
ника Отечества. Двадцать третьего февраля поздравления получают не толь-
ко бывшие и действующие военнослужащие, но и все мужчины. Это, по сути, 
мужской вариант 8-го марта.

Однако не секрет, что многие сегодняшние «защитники» идут на различ-
ные ухищрения, стараясь избежать своей воинской обязанности. Мы обрати-
лись к мужскому населению нашего города, чтобы узнать об их отношении к 
службе в армии.

Егор Павлов:
- Я хочу пойти в армию, как это сделали все мои род-
ственники до меня. Досадно, что многие, не желая те-
рять год жизни, стараются откосить от армии. Я смо-
трю на это по-другому: я больше приобрету, чем поте-
ряю, проведя год после института в армии.

Алексей Дмитрев:
- Служить – это здорово! Я уже прошел медкомиссию 
и признан годным к службе. Пока что я  учусь в тех-
никуме, но, когда нужно будет идти в армию, хочу по-
пасть на северный флот: мечтаю служить на корабле. 
Даже если бы была возможность избежать службы, я 
не стал бы этого делать, потому что меня так воспита-
ли. Надеюсь, что служба сделает из меня настоящего 
мужчину и избавит от безалаберности. А моя девушка 
меня дождется - я в ней уверен!

Андрей Иванов, капитан запаса:
- Парни сегодня не хотят идти в армию, потому что 
морально и физически не подготовлены к этому се-
мьей и школой. Они боятся трудностей, но тогда и на 
улицу им должно быть страшно выходить, ведь там 
тоже могут обидеть. В армии молодой человек должен 
быть готов жить в коллективе и уметь подчиняться 
его требованиям, а не только своим собственным же-
ланиям. Каждый мужчина обязан служить, это почет-
ная обязанность, необходимая для получения военно-
учетной специальности и навыков, чтобы в случае не-
обходимости встать на защиту отечества.

Алена ТЮШНЯКОВА
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Олимпийская 
толерантность 
– это умение терпеть 
за свои деньги про-
извол заокеанских 
судей.

Три года 
назад в 
Сочинский 
зоопарк были за-
везены леопарды. 
Отсюда интерес-
ный вывод: Все 
страны выбирают 
талисманом тех 
животных, что 
имеются, и только 
в России сначала 
выбрали талис-
маны, а уж потом 
завезли недостаю-
щее животное.

Ты не можешь мне одолжить небольшую 
сумку денег?
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Как тяжело быть в этом мире одному... Ни радостью не поделиться, ни бедой. Ни в кино сходить, ни просто погулять. 
Да что там погулять, праздники проводишь в одиночестве. А так хочется внимания и заботы. Что делать? Как быть? Вы-
ход есть! Наш клуб знакомств – «Рандеву». Мы поможем вам составить текст и поместим его в нашей газете. ЗВОНИТЕ ПО 
ТЕЛЕФОНУ – 8 902 877 99 84. Составление текста и размещение его в течение месяца - 150 рублей. Последующее ежемесячное  
размещение - 100 рублей. Конфеденциальность гарантируем.  Размещение информации о вас в «Рандеву» увеличивает ваши 
шансы встретить свою половинку. Дерзайте!

КЛУБ ЗНАКОМСТВ “РАНДЕВУ”
ЗНАКОМСТВА. РЕКЛАМА

ЛЬВИЦА  (42-164-66) 
 Симпатичная женщина познакомится с одино-

ким, обеспеченным мужчиной  от 40 до 48 лет для 
серьезных отношений. // 89655305225.

ЛИЗА (55-160-70) В.Салда
Познакомлюсь с мужчиной для серьезных от-

ношений. Возраст от 50 до 60 лет. // 89506593291.
БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познакомиться с 

мужчиной 45-55 лет, с  порядочным, не жадным, 
вредные привычки - в меру. О себе при встрече. 
// 89530443362 с 20 до 22 часов.

РАК (29-178-100) В. Салда
 Для женщины, которая станет моей любимой, 

готов практически на все!  Вы любите домашний 
уют, вкусно готовите и мечтаете  о серьезных от-
ношениях - звоните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклонной к 

полноте для серьезных отношений. Проживаю в 
Верхней Салде. Работаю. Звоните по телефону  
после 19.00  - 89827079620

БРЮНЕТ (31-168-70)
 Хочу познакомиться с девушкой (от 25 лет) 

для серьезных отношений. Не курю,пью в меру. 
Веселый, трудолюбивый, жизнерадостный. Ра-
ботаю на ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. 
// 89536041343

ЮЛЯ (55-163-60)
Вдова, очень одинока! Рядом нет близкого че-

ловека. Познакомлюсь с мужчиной от 50 до 60 
лет, ростом от 170 см. Если Вы одиноки и Вам не 
хвататет тепла и ласки женских рук, звоните по 

телефону 89826239491.
ИННА 
Познакомлюсь с одиноким мужчиной от 50 до 

60 лет. Ищу друга и мужского понимания. Если 
у нас все сложится, то обещаю со своей сторо-
ны вкусные обеды, заботу и внимание. Звоните: 
89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имеющий права на во-

ждение машины, умеющий вбить гвоздь, вскопать 
огород, подбодрить добрым словом. Вредные при-
вычки не помеха, если они в меру!  о себе: хорошая 
хозяйка, привлекательная женщина. хочу построить 
добрые и искренние отношения, а может и полю-
бить...  //89630511136

 НИКОЛАЙ 57-176-75-76
Отдамся в добрые женские руки, не склонной к 

полноте, в возрасте 48-57 лет. О себе: вдовец, живу 
один в частном доме, работаю. тел. 8967-630-30-75, 
8929-220-78-68.

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным мужчиной с хо-

рошим уровнем интелекта, не жадным - для обще-
ния. Пи взаимной симпатии и уважении возмож-
ны серьезные отношения. Пъющих, сексуально 
озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ ( 47-165-70)
Хочу познакомится с мужчиной для серьезных 

отношений. о себе: жизнерадостная, оптимистич-
ная брюнетка. У меня большая дружная семья: 
дочери взрослые, зятья, внуки.  Люблю прздники, 
хорошо и вкусно  готовлю. Жду вашего звонка  
89536052814

ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой женщиной, не стар-

ше 40 лет, для серьезных отношений и создания 
семьи. Звоните : 8 – 922-600-84-21

ХОЗЯЮШКА
Мне 33 года. Ищу спутника жизни. Надежного, 

понимающего. О себе: заботливая, трудолюбивая, 
с чувством юмора. 

8-902-879-1002
НИКОЛАЙ
Мужчина, без  вредных привычек, познако-

миться с молодой стройной женщиной из города 
Верхняя Салда, для не частых, но постоянных 
встреч.

8-963-856-50-87
БЛОНДИНКА, 38 лет
Познакомлюсь с мужчиной до 50 лет для се-

рьезных отношений.
8-904-173-41-04

– Предупреждаю, я считаю до трех!
- А до четырех так и не научился?.
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ГОРОСКОП с 24.02.2014 г. 
по 2.03.2014 г.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Самое опасное на этой неделе - зависть 

окружающих. Уж слишком все у вас хорошо: 
тут тебе и улучшение благосостояния, и ка-
рьерный рост, начальство в восторге от ваших 
идей... Время замечательное.

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя будет непростой, на работе сплош-

ные авралы. В середине недели постарайтесь 
выбраться в гости к родителям. В выходные 
будете сами принимать гостей.

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Энергия бьет ключом и нередко не нахо-

дит иного выхода, кроме как в беспричинной 
агрессии. В середине недели полезно будет 
начать новое дело. Генеральная уборка в конце 
недели, самое удобное, что нужно.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
Три важнейших аспекта этой недели - семья, 

общение с друзьями и работа. Домашние до-
ставят немало хлопот, друзьям потребуется 
материальная помощь. А работа - она всегда с 
вами, и дома и на службе.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Будьте внимательны, вас могут подсидеть на 

службе. Довольно напряженный период - рабо-
та, получение новой информации, домашние 
хлопоты. Но все это не будет вам в тягость. 
Выходные проведите в кругу семьи.

ДЕВА (24.08-23.09)
В перспективе: получение новой долж-

ности, повышение заработной платы. Будьте 
осторожны с друзьями и коллегами, вам могут 
подставить ножку, а то и вообще подставить. 
Близкие окажут поддержку и помогут.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале недели возможна командировка, 

которая помимо прогресса в делах принесет 
и развлечения. Середину недели можно на-
звать красивой. Все в вашей жизни изменится 
к лучшему. Дети порадуют успехами.

РАК (22.06-22.07)
Неделя обещает быть беспокойной. Если 

поторопитесь, можете многое успеть. Получи-
те предложение о дополнительном заработке. 
Получите повышение по службе. Да и дома все 
будут в восторге от вас.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Начало недели принесет вам известие о 

болезни близкого человека. В середине недели - 
денежные потери. И все же главное - спокойствие 
и достоинство, которые помогут вам выдержать 
удары судьбы. Все будет хорошо!

РЫБЫ (20.02-20.03)
Первостепенное внимание стоит уделить 

работе. Будьте вежливы с начальством, кон-
фликт может закончиться увольнением. Воз-
можны финансовые неприятности, вплоть до 
полного краха.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
В начале недели вы легко согласитесь 

поучаствовать в некоем сомнительном пред-
приятии - и выйдете из него с прибылью! В 
выходные встретите новое романтическое 
увлечение и будете очень довольны судьбой.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Для вас настало время не столько действовать, 

сколько размышлять. Воздержитесь от рискован-
ных предприятий, от переезда на новое место 
жительства. Старайтесь больше времени прово-
дить с семьей.

Поздравления

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru

С ЮБИЛЕЕМ 
Галину Васильевну Волкову,
Галину Андреевну Тихонову,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Галину Фёдоровну Абакумову,
Татьяну Ивановну Зорихину,
Галину Степановну Мокееву,

Василия Алексеевича Петрова,
Владимира Анатольевича Пятунина,

Тамару Ивановну Ращектаеву,
Валентину Ильиничну Сысоеву,

Нину Алексеевну Цепелеву,
Татьяну Степановну Шихову.

Пожелаем не болеть, не унывать,
Никогда не волноваться,

Не сердиться, не ругаться,
И тогда, наверняка,

Проживёте лет до ста!

Всех ветеранов – 
с Днём защитников Отечества.

Мы поздравляем вас тепло
С Днём Армии и Флота.

Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто – то

 

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ
Василия Михайловича Бессонова
Сергея Афонасьевича Пичугина

Галину Геннадьевну Трухину
Нину Всеволодовну Туранову

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Павловну Котлечкову

Валентина Степановича Деменьшина
Николая Яковлевича  Долбилова

Галину Ивановну Дьячкову
Вадима Ивановича Жирнова
Музу Васильевну Заморову
Татьяну Михайловну Ким

Маргариту Михайловну Лукичеву
Валентину Михайловну Маркову

Нэлли Александровну Масленикову
Светлану Петровну Милаеву

Валентину Витальевну Муравьеву
Валентину Семеновну Пономареву

Галину Сергеевну Просвирякову
Анну Ивановну Просвирякову

Виктора Николаевича Путилова
Надежду Александровну Склюеву

Зинаиду Васильевну Тиханову
Марину Михайловну Хлебникову 

Желаем процветания,
Успеха в деле каждом,
Всеобщего признания,

Что очень важно!
Всегда у ВАС отличным

Пусть будет настроение,
В работе, в жизни личной – 
Удачи! С днем рождения! 

Совет ветеранов НТМК – НСМЗ

И вот ее нет. С Таниным братом, Сергеем 
Новожиловым, смотрим альбом: детские годы, 
школа, юность, семейные фото…  Для него, для 
брата, важна каждая мелочь. Сергей углубля-
ется в прошлое. Оно его волнует, потому что 
потерь много и они, как груз, который нельзя 
быстро сбросить. 

- Странная вещь – судьба… - размышлял 
Сергей Новожилов. - Мама наша, Майя Жу-
ковская, двенадцатилетним ребенком видела, 
как расстреляли ее семью.

ТАК РОДИЛАСЬ СЕМЬЯ
Сергей едва сдерживал слёзы, показывая 

мне газетные статьи и документы, сохранив-
шиеся с войны… 

Там писали, как родных матери вместе с дру-
гими фашисты гнали по минному полю. Брат 
Гена крикнул нашим, что за ними идут немцы. 
На это сзади раздалась автоматная очередь. 
Майя упала. «Она не помнит, сколько проле-
жала на материнской груди. Падал снег, крепчал 
мороз. Девочка замерзала. Словно сквозь сон 
доносились слова: «Детка, пойдем с нами».

Об этих событиях спустя 25 лет писали в га-
зете «Сельская жизнь» поисковики, нашедшие 
очевидцев. Её подобрали русские офицеры, 
внесли в штабной блиндаж, накормили, оказа-
ли медицинскую помощь. Так Майя Жуковская 
стала дочерью полка, привыкала к новой жизни 
– к жизни красноармейца. 

Один офицер заинтересовался её судьбой, 
а потом спросил: «Будешь моей дочкой?» - 
«Буду… папа!» И Майя стала приемной дочкой 
комиссара кавалерийского полка Сергея Семе-
новича Разина. Полк воевал. Вместе с бойцами 
девочка делила все тяготы фронтовой жизни.

Весной он направил ее к своим родным на 
Урал, в Висим, с сопроводительным письмом 
– воинским документом дочери полка. Портрет 
мамы не входил в вещмешок, поэтому девочка 
повесила его на шею, так и ехала. Добиралась 
долго. Ее встретила Нина Григорьевна Разина, 
жена комиссара, сразу назвавшая девочку доч-
кой. Через четыре года вернулся в дом и назван-
ный отец. Майя Жуковская стала Маргаритой 
Сергеевной Разиной, выросла, выучилась, вы-
шла замуж за Виталия Новожилова, учителя-
фронтовика. 

Его судьба тоже уникальна - с 1942 года 
восемнадцатилетним парнем он попал в Цен-
тральную школу инструкторов снайперского 

дела и лишь перед победой смог выпросить-
ся добровольцем на фронт. В боях на Первом 
Украинском фронте был ранен. От боли Вита-
лий Никифорович потерял сознание. Очнув-
шись, первое, что увидел – красный крест. На 
помощь пришла санитарная собака. Она зубами 
перекатила бойца на сани и тащила  их за со-
бой….  Вернувшись на родину калекой, он стал 
преподавать в школе. 

В семье Новожиловых появился первенец. 
Назвали в честь комиссара – Сергеем. А потом 
родилась дочь Таня. 

- К тому времени отца назначили руководи-
телем отдела пропаганды и агитации Горкома 
партии в Нижнюю Салду, где мы жили на месте, 
на котором когда-то возвышался единоверче-
ский храм, – продолжал Сергей. 

- Тогда не думали о выгоде, тогда просто по-
могали друг другу, - размышляет о своей семье 
Сергей. - Мама всегда говорила: «Я нашла до-
брых и любящих родителей. Их жизнь – подвиг 
и пример для меня и моих детей». Мальчишкой 
я немного знал о родных, теперь понимаю - не 
обо всем можно было говорить.

ТАТЬЯНА  -  ПТИЦА
- Нам повезло с родителями – людьми с 

уникальными судьбам, - говорит Сергей. И в 
этих словах все – и уважение, и почитание, и 
гордость за них. А ведь при этом Сергей сам 
давно дед… - Мне всегда было интересно, что 
Татьяна, сестренка, родилась с трехкамерным 
сердцем, как у птицы. Врачи пророчили, что 
много не проживет. А она смогла обойтись 
без операций. Их назначали, но когда вводили 
катетер, то видели, что оперировать нечего 
– бессмысленно. И отменяли. Родители всегда 
были для нас примером – их жизненный путь 
помогал и нам быть стойкими в разных ситу-
ациях. Я во многом не понимал сестру – она 
была романтиком, я – практиком. 

Когда Таня пошла в школу, переехали в 
Верхнюю Салду.  Свои первые стихи она по-
казала классному руководителю и была очень 
расстроена – ей советовали не писать… Так 
Таня чуть не убила в себе поэта. Но ей хотелось 
писать, делиться с бумагой самым сокровен-
ным, так как никто не понимал ее лучше, чем 
чистый лист бумаги.

- Я звал ее с собой в походы и к бардам…  
Таня ожила, ей  понравилась такая жизнь, сво-
бода мысли и слова. Познакомил с эзотериками, 

и она снова верну-
лась к строчкам, 
которые всегда 
были в ее голове. И 
снова рождались 
стихи, которые 
нравились людям. 
У них появился 
свой читатель, а у Татьяны - сборники. 

Сергей много говорил о сестре, ее характере, 
привычках, семье, о ее работе в газете «Нова-
тор» и последнем увлечении – игре в Нижне-
салдинском театре. А потом достал листок, на 
котором было написано «Вспоминая Татьяну 
– птицу», протянул его мне. Ему казалось, что 
строчки известной песни, чуть подправленные 
им, точно отражают Татьяну. Сам прочитать не 
мог – боль мешала, слёзы.

- Ты выходишь за порог, крылья – плечи.
Полуптица, полубог – Человече,
Сознавая, от чего отмежован,
Отличая своего от чужого.
Распрямляешься, бежишь и, пожалуй,
В голове твоей Париж и Варшава,
А в душе твоей высокой сокольей
Бьётся ветер одинокий до боли.
Вот и крылья разметал, вот и весел.
Смех, какая пустота в поднебесье.
Снизу город ржавых крыш нарисован,
Сверху ты над ним паришь невесомо.
      Смотришь, слышишь: тишина – только 

эхо.
Землю жаль – она больна человеком.
Занедужила всерьез и надолго,
Что бы к ней ни привилось – все от Бога!
Вот ты вышла за порог, крылья – плечи,
Полуптица, полубог – Человече!..
Лишь Харон унылый Стикс переехал,
Шепчет: «Господи, прости человека»
Я читала строки, и передо мной возникал 

портрет Татьяны Шаромовой. Я видела её гла-
зами любящего брата, который считает, что мог 
бы дать ей больше, но не успел; брата, который 
желает сохранить память о сестре, которой ему 
не хватает. Он говорил и верил в то, что сестра 
слышит, что она поймет и простит, если что-то 
было не так. А еще он верил, что она обяза-
тельно встретится с родителями, и эта мысль 
успокаивала его. 

Ирина Лучникова

9 января ушла из жизни поэтесса Татьяна Шаромова. 
Так получилось, что при жизни я не успела написать о ней, хотя мы общались, встречались, даже брала у 

нее интервью. И статья начиналась о ней как о романтической даме, которая все летает то в облаках, то среди 
звезд. А на земле ее ждет верный друг – ее собачка. Но тогда мы долго не могли выбрать, какие же стихи по-
ставить на литературную страничку. 



НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ

Однокомнатную квартиру в Верхней Салде// 
8-950-634-14-48

СДАМ
*Однокомнатную квартиру в г. Екатеринбурге ( 
район Уралмаш) на длительный срок, частично с 
мебелью// 8-912-621-72-35

МЕНЯЮ
*3-комнатную квартиру  в г.В Салде, на 2 жи-
лья.//89221587233. 
*4-х комнатную квартиру СМЗ (г. Нижняя Салда) 
2-ой этаж, без балкона, на две малосемейки, без до-
платы. Рассмотрим варианты. // 8-909-705-57-81 

ПРОДАЁМ:
*1-комнатную квартиру, г. Н.Салда, 4 этаж, балкон с 
выносом, застеклен, обшит деревом, стеклопакеты, 
душевая кабина, сантехника металлопластик. Цена 
900 т. руб.\\ 8-904-166-16-03
*2-х комнатную квартиру в г.Н. Салда, 40.7 кв.м, 
2 этаж, СМЗ-жильё.//89221279323;
*2-комнатную квартиру со всеми удобствами г. В. 
Салда, ул. К. Либкнехта, д.20-56.//89506503522;
*3-х комнатную квартиру в кирпичном доме НИ-
ИМаш \\8 9221279329;
*Дом в Нижней Салде или обменяю на хорошее 
общежитие//89221587233; 
*** Нежилой дом в Нижней Салде (под строи-
тельство), расположенный по центральной улице 
Фрунзе 40 (напротив школы № 10). Общая пло-
щадь 22,5 кв. м, земельный участок 9,5 соток. 
Дом и земля - в собственности. Цена 250 т. ру-
блей// 89506545118, 89292216494;
**Участок под строительство с домом, 22 партсъез-
да,115. Цена 450 т. рублей. Торг. Документы готовы// 
89041718910;
*Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор 
огорожен металлическим шифером), 62 кв. м, 11 
соток, в районе Больничного городка, есть теплица 
15х3, баня. //8-912-220-73-89;
**Дом по улице Ленина, 37 ( г. Нижняя Салда) с цен-
тральным отоплением.// 8-900-207-42-59, Олег; 
**Дом в Нижней Салде (недалеко от городка Строи-
телей), газ, стеклопакеты, большой двор или обменя-
ем на однокомнатную квартиру с доплатой. // 
8 906-855-42-75;
**2-ух комнатную квартиру (Нижняя Салда), 2-ой 
этаж, дом СМЗ // 8-961-774-27-07;
*2-ух комнатную квартиру (Верхняя Салда), ул К. 
Либкнехта, 20  (общежитие № 6 ) общ.пл. 35,8 кв.м, 

922-22-44-602;  
***ВАЗ-21010 1998 г. выпуска, карбюратор, в хоро-
шем состоянии, цена 75 т. руб. Торг. // 8 – 963-034-
17-36;
*** ВАЗ 2113, 2012 г.выпуска, цвет серебристый, 
пробег 16 т. км. Цена 240 т. рублей. //8-953-0499-
699;
*** ВАЗ 2112, 2008 г.выпуска, цвет темная вишня, 
пробег 80 т. км. Цена 210 т. рублей. //8-953-0499-
699;
**Шевроле Ланос- Шанс, хэтчбек, 2010 г.(в экс-
плуатации с октября 2010 г.), черный, двигатель 1,5 
л, ГУР, эйрбэг вод., эсп, сигнал с а\з, ДВД/МР3, 31 
тыс.км, небитая, 1 хозяин. // 8-908-905-11-07;
*ВАЗ – 21102. Состояние хорошее 2000 г.в. Цвет се-
ребристый. Литые диски. Музыка МРЗ -  4 колонки. 
Чехлы, сигнализация. Цена 115 тыс. руб., торг. 
//8 900 200 53 66, 8 963 054 14 52. 
*Шкода фабиа, хэтчбек,2008 г. выпуска, цвет сере-
бристый металлик, двигатели 1,2 л., 60 л.с., пробег 
47 т. км, кондиционер, магнитола «Dance» -6 ди-
намиков, сигнализация с автозапуском, 6 подушек 
безопасности, состояние идеальное, цена 335 тысяч 
руб. Торг. // 8 965 53 600 35

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

* Корову стельную, овец. // 8-961-769-58-62
* Поросят 2 месяца и 3 месяца. Порода ландрас.\\ 
8-950-197-79-28
* Молодую дойную корову. // 8-963-041-39-35
* Поросят. // 8- 963-851-13-23

Отдаем:
* Щенков, возраст 3,5 месяца. Окрас черный. От 
большой, умной и красивой собаки. // 8-909-012-24-
17
*Щенка черного окраса от умной, доброй собаки 
небольшого роста.// 8-909-0311-831

РАЗНОЕ
Продаём:

***Сено//8-961-769-58-62;
***  Дробленка (овес, ячмень, пшеница). Цена 
9 руб. за кг. Сено  - рулон 300 кг, 1200 руб. Тел. 
89634400791;
**Коньки хоккейные профессиональные  
«BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
** Приму в дар или куплю за символическую 
цену куклы советских времен в любом состоя-
нии/ 8-912-603-74-17;
**  Картофель, тыкву //8-929-221-65-12;
*Трёхстворчатый шкаф, диван. //8-906 85 89 310.
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после ремонта, со всеми удобствами. 
// 8-950-650-35-22;
***2-ух комнатную квартиру в доме 
СМЗ ( г. Нижняя Салда), цена 1млн 

500 т. рублей \\ 8-953-607-07-70;
 ** 1-комнатную квартиру, ул Ломоносова 60, 4 этаж, 
// 8-906-85-88-769
** 1\2 квартиры в 2-ух комнатной квартире в г. Верх-
няя Салда, изолированная, 26 кв.м ,680 тыс. руб. Торг. 
Энгельса 78-1 // 8-929-213-68-05;
**2-ух комнатную квартиру, 1 этаж, Ломоносова, 54// 
8 906-855-42-75;
**2-ух комнатную квартиру, Ломоносова, 54. Цена 
договорная//8-909-024-32-87;
*Малосемейку в Нижней Салде , без балкона, 2 этаж, 
теплая, 22 кв.м, стеклопакеты, дверь железная, водо-
нагреватель 50 л., сантехника все новое, ремонт сде-
лан, хорошие соседи \\ 8-903-080-85-92
* Жилой дом (2 комнаты) в г. Нижняя Салда, печное 
отопление. Цена 650 тысяч рублей. // 8- 963-851-13-23

ТРАНСПОРТ
*ВАЗ – 2109, 1998 г.в. Состояние отличное, МР3, литьё, 
сигнализация. Цена 70 тыс. руб., торг.//89041661603;
*ВАЗ – 2110, 2002 г.в.Состояние отличное, МР3, ди-
ски ВСМПО, сигнализация, автозапуск. Цена 130 
тыс.руб., торг.// 89041661603;
*Lifan Smaili, 2011 г.в., Один хозяин. Цена 230 тыс. 
руб., торг.//89041661603;
*ВАЗ – 21713 «Приора» 2010 г.в., универсал, чёрный, 
пробег 30 тыс. км,  ГУР, 2ЭСП, AirBag, музыка CD/
МРЗ с USB, эл. зеркала, противоугонный замок «Га-
рант«, 2 комплекта резины на дисках, отличное состо-
яние, 1 хозяин. Все ТО – у оф. диллера. Цена 290 тыс. 
руб. Тел. 8 909 70 09 960;
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электро-
стеклоподъемники, электропривод зеркал, проти-
вотуманки, кондиционер //89527415183;
*ВАЗ – 21083, 2001 г.в.. Цвет серебристый, со-
стояние хорошее. Цена 65 тыс. руб. Торг уме-
стен.//89222244602;
*Мазда 6, 2007 г.в. двигатель 1.8, МКПП, пробег 73 
тыс. км,  цвет: серебристый, климат – контроль, 
круиз – контроль, система стабилизации, 2 ком-
плекта колёс. Цена 430 тыс.руб.//89068598940;
*ВАЗ-2109, 2001 г.выпуска. Недорого //8-9506504223;
***CHEVROLET AVEO (седан) 2008 г. выпуска, 
эксплуатация с 06.2009 г., сборка Корея, V=1,2 л(84 
л.с.), АИ-92, серый, кондиционер, ГУР,муз, сиг-
нал., ЦЗ, ручки, зекркала в цвет кузова, п\туман-
ные фары, новые амортизаторы, ТО у официаль-
ного дилера (сервисная книжка), техосмотр 06.14 
г., один хозяин, пробег 100 т. км. Цена 290 т. руб, 
Торг. //8 -967-856-76-15;
*ВАЗ 21083, 2001 г. выпуска. Состояние хорошее. 
Цвет серебристый. Цена 70 тысяч рублей. Торг. //8-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru



Продаются дрова. Смешанные 
(береза,осина, сосна). 

Машина "Урал". 
Доставка в любое время. 

8-9126064481; 8-9089192219.

* Стенку (цвет – орех), телевизор с в\
плеером, шкаф для одежды с антресо-
лью, письменный стол, стеллажи для 
книг, полки для книг, светильники, ми-
кроволновку «Скарлет», трельяж, хо-
лодильник «Веко», кухонный шкаф с 
антресолью, паласы, художественные 
книги, посуду (разная)// 8-912-042-76-
81
*Шубу нутрия черная размер 50-52, 
длина по колено, воротник песец, в хо-
рошем состоянии. Цена 4 тыс. рублей 
// 8-906-808-95-68
* Детскую коляску пр-во Польша. 
Классика цвет сине-голубой (зима-ле-
то +автолюлька) в хорошем состоянии, 
6 тысяч рублей. // 8-906-808-95-68

РАБОТА
***  В строительный магазин «Лев-
ша» требуется директор\\ 8-912-03-
41-667. Резюме можно отправить по 
почте kadrilevsha@yandex.ru;
***  В строительный магазин «Лев-
ша» требуется продавец. Опыт рабо-
ты приветствуется.//8-(34345)- 5-40-

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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11.03; 1.04; 29.04;«АВАН» 
для ПЕНСИОНЕРОВ – 1500 руб.
22.02; 08.03. ТЮМЕНСКИЙ источник «Аван» 
2500 руб. 
01.03. ИКЕЯ. ОБИ. АШАН (шопинг шесть часов) 
850 руб.
02.03. МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ + Макдональс– 
1200 руб.
08.03. АКВАПАРК  «ЛИМПОПО» (4 часа) + МАКДО-
НАЛЬС  взрослые – 2100 руб. 
дети (до 12 лет) – 1700 руб.
09.03. Балет «Щелкунчик»  (ЕКБ) 1500 руб.
15.03  КУНГУРСКАЯ ПЕЩЕРА Обзорная по городу. 
ОБЕД. УЖИН. 3500 руб
22.03. ТАВОЛОЖСКАЯ КЕРАМИКА (мастер- класс) + 

ФАБРИКА МЯГКОЙ ИГРУШКИ + обед в русской избе 
– 1000 руб. ( дети 800 руб.)

 ПУТЕВОЕ ЛЕТО-2014: 
Июнь – сентябрь СОЧИ от 700 руб. в сутки с 

питанием Раннее бронирование, 
с предоплатой 50%

04.06- 13.06  « НА БЕЛЫЕ НОЧИ В ПИТЕР» + Москва 
(группа из Салды) - 12000 руб. (без  ж/д билетов, 

но с трансфером В ЕКБ и СПБ)
19.06 -26.06 АРКАИМ + Челябинские озера 

Июль – сплав по р. Койва (3 дня – с детьми) и 
Койва + Чусовая (7 дней)

ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ (выгодно покупать сейчас) 
ЕВРОПА, АЗИЯ, САНАТОРНЫЙ ОТДЫХ 

(цены санатория)

 «МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ» ПРЕДЛАГАЕТ:

ЗАЯВКИ ПОСЫЛАЙТЕ НА E-MAIL: 9126611376@MAIL.RU. 
АДРЕС: Г. В. САЛДА УЛ. ПАРКОВАЯ 12А ОФИС 111 ( С 15.00 ДО 18.00) ФАКС И ТЕЛЕФОН 8 (34345) 5-19-35

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПОЕЗДОК НА САЙТЕ -  VSALDE.RU  И В ГАЗЕТЕ «САЛДИНСКИЙ   РАБОЧИЙ» 

 

  

30; 8-912-648-1000;
* ООО ТРЦ "Весна" ( кафе "Си-
рень") требуются: маркёры ( со-
трудник бильярдного зала) - график 
работы 2/2 или 1/1, смена с 20.00 на 
4-5 часов, возможно обучение, з/п по 
результатам собеседования; повар 
на пиццу - 2/2, з/п 17000 рублей  тел. 
8 908 916 18 18; 8 909 701 27 27;
* В муниципальное казенное учреж-
дение «Централизованная бухгал-
терия» (г. Нижняя Салда) требуется 
бухгалтер. Зарплата при собеседова-
нии. 8(34345) 3-24-50.
* Детскому саду «Радуга» в г. Ниж-
няя Салда ул. К. Маркса, 8, требует-
ся  младший воспитатель // 3-14-27

УСЛУГИ
*Грузоперевозки Газель –тент. Груз-
чики.// 8-963-034-17-39
** Пиломатериал (обрезной, необ-
резной). Брус. Доска. Срезка. Гор-
быль. Опил. Доставка // 8-912-621-
47-31;
** Евровагонка, блок-хаус, налични-
ки, плинтус, бруски, штакетник, до-
ска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 4500 тыс.руб). Достав-

ка. //89068112224;
** Грузоперевозки по городу и обла-
сти.//8 953 60 06 702;
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
*** Репетитор по математике. Под-
готовка к ЕГЭ часть В, С. Помощь в 
решении контрольных работ по выс-
шей математике//89097056704;
* Дрова колотые( чурки)// 
89527424804;
* Мастер на час: услуги электрика, 
сантехника, сборка мебели и другие 
работы по ремонту жилья. //8-922-
186-03-93; 8-950-643-40-51;
* Выполним ремонтно-строитель-
ные работы различной сложности, 
работа с разными материалами. 
Строительство домов, коттеджей, 
бань под ключ, ремонт квартир, 
офисов, магазинов. Качественно, в 
короткие сроки. // 8 961-573-87-02, 
8-952-740-24-33;
* Изготовление натяжных потол-
ков любой сложности. Рассрочка. // 
8-929-21-39-221. 
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39
* Домашний мастер: выполню ра-

боту от забивания гвоз-
дя до небольшого ре-
монта, в том числе по 
сантехнике и электри-
ке. // 8-932-11-29-685

КУПЛЮ

***  Лампу со стеклянным зеленым 

абажуром,  страховые бирки с до-

мов, радиоприемник «Ленинград» // 

Тел. 8-902-26-62 -143;

*Старые фотоаппараты, объекти-

вы, радиоприёмники.

// 8-9521381068;

**Аккумуляторы б\у. Дорого. Само-

вывоз. // 8-965-5306-124.

Для работы в Верхней Салде требуется менеджер 
по продаже пластиковых окон. 
График 5\2, трудоустройство. 

Условия при собеседовании. 8-909-705-47-03.
Открылся мелкооптовый отдел. Низкие и доступные цены. 

По адресу  Н .Салда   Рабочей  Молодёжи 99, 
магазин "Продукты"

Сахар 5 кг. -152,30 руб., Сахар 10 кг. - 302 руб., Мука 5 кг. - 82,30 руб., 
Мука 10 кг. - 162,30 руб., фарш куриный  "Ясные зори" 1 кг -38,90 руб.,

Макаронные изделия в ассортименте 1 кг. -19,30 руб., Масло подсолнечное 
"Аннинское" 0,9 -35,20 руб., Крупа "Ячневая" - 10,90 руб., и многое другое.

Предприятию требуются: 
> отделочники, маляры-шту-

катуры, плотники,
> сантехники, бетонщики, 
арматурщики, каменщики, 

сантехники.
> Приветствуются бригады. 

Тел. 8(950)19-19-706, 
8(912)24-62-077

Вниманию лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в возрасте от 18 до 23 лет:

Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений государственного специализированного жилищ-

ного фонда Свердловской области Управление социальной политики по г. Нижняя 
Салда просит обратиться в каб. № 3 или по телефону 3-36-22
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Только на грани жизни 
и смерти можно оценить, 
что такое жизнь

23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества.
Этот поистине всенародный государственный праздник занимает достойное 

место в ряду наиболее почитаемых в стране дней воинской славы. Он олицетво-
ряет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, вопло-
щает в себе самоотверженное служение Отечеству и признание великих заслуг 
российского воинства перед государством.

По сложившейся традиции страна в этот день склоняет голову перед героя-
ми, отдавшими жизнь в боях за Родину.

Мы чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и 
военной службы, продолжающих вносить значительный вклад в патриотическое 
воспитание граждан и повышение престижа военной службы.

Лучшие традиции российского воинства достойно наследуют и продолжают 
воины Вооруженных Сил Российской Федерации. В преддверии 70-й годовщины 
Великой Победы военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, в 
том числе наши земляки, добросовестно выполняют свой воинский долг, эффек-
тивно осваивают новые образцы вооружения и военной техники, с честью несут 
нелегкую военную службу по защите государственных интересов Российской Фе-
дерации и обеспечению ее безопасности. Об этом красноречиво говорят отзывы 
командования воинских частей о доблестной службе салдинцев, которые честно 
выполняют свой конституционный и воинский долг по защите нашей Родины. 

От имени Совета ветеранов городского округа поздравляю вас, уважаемые 
товарищи, с Днем защитника Отечества!

Желаю вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, боевых действий и военной службы, крепкого здоровья и благополучия, 
бодрости духа и успехов в благородном деле воспитания подрастающего поко-
ления на традициях верного служения Отечеству. 

Выражаю уверенность, что вы и впредь будете активно проводить работу, на-
правленную на подготовку юношей к службе в рядах Вооружённых Сил РФ. 

Полковник Н.П. КОНДРАШОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 

войны, 
труженики тыла, 
боевых действий!

Воины армии и флота, 
ныне находящиеся 
в запасе и отставке! 

Уважаемые салдинцы! 
Будущие воины 

армии и флота!

Ежегодно 15 февраля воины-интернационалисты 
собираются в Парке Труда и Победы в Верхней Сал-
де на митинг – напомнить горожанам о дате, по-
чтить память павших товарищей. 

В этом году этот день особый - прошло 25 лет 
со дня вывода наших войск из Афганистана. И 
удивительно – во время митинга, как всегда, па-
дал снег…

«…РУССКИЙ МОЙ АФГАНЕЦ…»
Проникновенные слова ведущих взывали к па-

триотическому настрою, тревожили душу, не остав-
ляли равнодушными присутствующих. А ведь на 
митинг, кроме участников войны пришли матери 
погибших, школьники. В почетном карауле замер-
ли кадеты…

Голос Игоря Степанова, председателя обще-
ства инвалидов Афганистана в городе Верхняя 
Салда, был спокоен, но слова, вырывающиеся на-
ружу из самых глубин души, волновали собрав-
шихся. Кто-то смахивал слезу, а Игорь Василье-
вич продолжал:

-  Я вспоминаю 1975 год. Будучи учащимся, 
помню, как широко отмечали 30-летие победы над 
фашистской Германией. А сейчас мы отмечаем 25 
лет со дня вывода войск из Афганистана. Что это 
за день – 15 февраля? Праздник или день памяти и 
скорби? Для матерей, которые не дождались своих 
детей с войны – это огромная потеря, горе, страш-
ная беда. Для матерей, чьи сыновья не успели по-
бывать в Афганистане, это праздник. Для семей, в 
которые воины вернулись покалеченными, но жи-
выми, - это двойной праздник. Для нас, живых, - 
день памяти тех, кто остался там, за речкой. Но 
время неумолимо бежит. И сегодня из 120 воинов-
интернационалистов 24 ушли из жизни. Пятеро 
салдинцев погибли при исполнении интернацио-
нального долга. Сегодня мы отдаем дань уваже-
нии их подвигу и с благодарностью относимся ко 
всем, кто пришел на митинг, кто с почтением от-
носится к этим событиям.

Признаюсь, многим из нас сегодня чего-то не хвата-
ет. Мы завидуем друзьям, кто хоть раз побывал за эти 
25 лет в Афганистане. Неумолимая  сила тянет туда.

Минутой молчания почтили Васикова Игоря, 
Васина Евгения, Синельникова Александра, Чек-
марева Эдуарда, Шамарина Василия… Двоим из 
них было всего по 19 лет, но они успели стать за-
щитниками с большой буквы.

- Зажгите свечи, когда хоронит сына мать, зажги-
те свечи, когда за окнами война… - разрывала ти-
шину песня, а к памятнику возлагали цветы и вен-
ки. Что вспоминалось, о чем думалось в эти мину-
ты матерям, воинам-интернационалистам? 

Люди, с честью прошедшие войну, плакали… 
Митинг окончен. Торжественная часть и концерт 
ждали участников во Дворце культуры. В фойе – 
экспозиция боевого оружия, на маскировочной сет-
ке – фотографии солдат-«афганцев». Отдельный 
стенд, у которого стоял Почетный караул, посвящен 

погибшим салдинцам. Вечная им память.
Ведущие со сцены напомнили, как началась во-

йна, что она оказалась в два раза длиннее, чем Ве-
ликая Отечественная… Со сцены звучали песни, 
возвращавшие в прошлое, и песни, дарующие бу-
дущее. Главы округа и администрации поздравляли 
бывших солдат, школьники дарили цветы матерям 
погибших. Равнодушных в зале не было. На экра-
не – списки защитников… Слова песен цепляют за 
живое: «Где ты, русский мой афганец?» - и снова 
волнение, слезы, боль от воспоминаний.

Когда ведущие объявили: «Для вас поёт Свет-
лана Левашова», для многих в зале это было нео-
жиданно – ведь эту женщину салдинцы знают как 
руководителя организации «Солдатских матерей». 
Возможно, это ее дебют: 

- …И девять граммов весит жизнь,
Когда палят со всех сторон.
А тот, который рядом был, 
сказал – ребята, я убит…
Вокруг него огонь и дым, 
а он лежит, как будто спит…

Мероприятие продолжалось. Ведущие зачиты-
вали письма с войны: «В армии я понял: главное в 
жизни – сама жизнь. Только на грани жизни и смер-
ти можно оценить, что такое жизнь и как она хо-
роша, и каждое мгновение, каким бы обыденным 
оно ни казалось. Только на грани жизни и смерти 
можно стать самим собой, настоящим. В военных 
буднях рождаются герои».

Герои… Они сидят в зале – мои ровесники… 
Что мы, не видевшие той войны,  можем сказать? 
Только искреннее «спасибо» за с честью выпол-
ненный долг.

                                   
                                           Ирина ЛУЧНИКОВА

P.S. Как знать, может, придет день, и какой-
нибудь мальчишка спросит: «А действительно ли 
была та война?».  Я надеюсь, что на этот вопрос 
ему по-прежнему расскажут правду – ту, кото-
рую передают сегодня из уст в уста наши воины-
интернационалисты.

Придёт время, и наши по-
томки могут забыть об Аф-
ганской войне, а политики 
– переписать историю. Ведь 
уже сегодня многими росси-
янами недооцениваются по-
следствия тех событий. Од-
нако пока живы воины-
интернационалисты и в их се-
мьях чтится память о погиб-
ших земляках, передаются рас-
сказы из первых уст и в семей-
ных архивах хранятся армей-
ские снимки, подрастающее 
поколение будет знать досто-
верность событий.

Верхняя Салда, 15 февраля

15 февраля в Нижней Салде прошел 
уже традиционный митинг, посвящен-
ный выводу советских войск из Афгани-
стана. Нынешний был посвящен 25-й го-
довщине вывода.

Митинг собрал довольно большое 
количество людей. Пришли школьники,  
взрослые и, конечно, ветераны, участво-
вавшие в боях.

Митинг состоялся у мемориала пав-
шим напротив ДК им. Ленина. Его открыл 
председатель ветеранов и локальных войн 
Владислав Дьячков, непосредственный 
участник боев в Афганистане.

Митинг вел художественный руково-
дитель Дворца культуры Максим Волгин, 
который неоднократно проводил эти ме-
роприятия. С поздравлением выступи-
ли руководители города Елена Матвеева 
и Сергей Гузиков. Выступления других 
участников митинга перемежались кон-
цертными номерами, подготовленны-
ми  самодеятельными артистами Двор-

ца культуры.
После возложения венков и 

цветов к памятнику павшим все 
перешли в большой зал Двор-
ца культуры, где начался смотр 
патриотической песни «Афган-
ский ветер», который уже стал 
традиционным. Выступали ар-
тисты от младших школьников 
до ветеранов. Жюри награжда-
ло участников грамотами и ди-
пломами. Также было проведе-
но награждение активистов ве-
теранского движения грамота-
ми и памятными медалями «25 

лет вывода советских войск с территории 
Афганистана» от администрации.

В заключение участник войны, быв-
ший прапорщик Игорь Лут, спел под ги-
тару песню, сочиненную во время воен-
ных действий. Все номера выступлений 
встречали рукоплесканиями и криками 
«браво!» и «молодцы!».

После концерта в фойе Дворца куль-
туры состоялся фуршет, на котором про-
должились поздравления и вручение па-
мятных подарков. 

От администрации душевно поздрави-
ла ветеранов начальник отдела культуры 
Ольга Середкина. Затем поздравили мать 
погибшего в Чечне Бортнова Дениса, за-
местителя начальника пожарной охраны 
МЧС Н.Петрунина, бывшего военрука 
школ № 7 и 10 В.Т. Дьячкова и других.

После окончания у мемориала был 
произведен праздничный фейерверк.

Особая благодарность от присутству-
ющих за организацию и проведение ме-
роприятия председателю Совета ветера-
нов и локальных войск Вячеславу Дьяч-
кову, директору Дворца культуры им. Ле-
нина Людмиле Забегаевой, которая, не-
смотря на капитальный ремонт помеще-
ния, выделила уютный уголок для встреч 
и общения. 

Сердечная благодарность от присут-
ствующих директору кафе «Русь» Юлии 
Беляковой и персоналу за вкусно приго-
товленный ужин и хорошее обслужива-
ние. А также великое спасибо спонсорам 
мероприятия. 

Владилен ДЬЯЧКОВ,
капитан запаса

Афганский ветер 

Нижняя Салда, 15 февраля
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– 164 см, женщин – 150. Среди молодых вьетна-
мок много хорошеньких, в последнее время женить-
ся на них стало модным. Трудолюбивые, кроткие и 
почтительные по отношению к мужу. Но вывоз жен 
не приветствуется, уже сейчас демографическая си-
туация во Вьетнаме неблагоприятна. На 60 мужчин 
– 40 женщин. Запрет на рождение третьего ребенка и 
отсутствие пенсий привели к тому, что каждая семья 
старается обеспечить себя кормильцем на старость. 
Аборты не запрещены. К браку вьетнамцы относятся 
очень серьезно, разводов почти нет. Детей обожают, 
но система образования во Вьетнаме ужасна. До сих 
пор в стране много неграмотных. 

Вечерами канавки вдоль улиц Ня Чанга наполня-
ются мусором. А на тротуарах появляются перевоз-
ные кухни, где готовится любимая вьетнамцами лап-
ша «фо» - сытное блюдо из бульона, мяса и рисовой 
лапши с зеленью. Можно наблюдать, как туристы ря-
дом с местными жителями уплетают фо палочками, 
ничуть не смущаясь антисанитарной обстановкой. Мы 
тоже пару раз брали фо в номер. Вкусно! И ничего с 
нами не случилось. Как ничего не случилось и после 
обеда на ферме, где нас угощали мясом крокодила и 
жарким из страуса.

Наверное, стоит рассказать о Виндпёрле, острове 
развлечений, с прекрасным океанариумом, роскошным 
парком, пляжем из белого песка, великолепными ат-
тракционами и ужасным фастфудом, которым угоща-
ют посетителей вместо здоровой вьетнамской пищи. 
Об аптеках, где можно купить много полезных мест-
ных снадобий, чай, кофе, вино, жемчуг, сувениры… 
О чистых песочных пляжах, о волнах выше человече-
ского роста, о грязевых ваннах и горячих бассейнах из 
минеральной воды. О вкуснейшей горячей кукурузе, о 
кокосовом соке, покупаемых на пляже в феврале, ког-
да на Урале термометр опускался до минус 35. О про-
гулках по светящемуся ночному Ня Чангу (при этом 
электроэнергия здесь очень дорогая, и в 30 процентах 
провинций электричества до сих пор нет). 

Все это будет вспоминаться с благодарностью. Захо-
чется ли посетить Вьетнам еще раз? Пожалуй, да. Тем 
более, что вездесущие соотечественники уже плотно 
оккупировали местный туристический рынок. Всюду 
слышна русская речь, ценники пишут на русском. К 
вашим услугам многочисленные «Саша-тур», «Ваня-
тур», «Миша-тур» и прочие туры,  готовые развлекать 
вас с утра до ночи.

Русские открывают все новые закусочные и ресто-
раны. Российский малый бизнес рванул туда, где ему 
не помогают, как на родине, до полного издыхания. 
В добрый путь!  

                                                           Инна ДОЛГИХ

Окончание. Начало в № 6

Вам непременно предложат съез-
дить в Далат – город, построенный 
французами во время колонизации. 
Колонизаторы захотели воссоздать в 
азиатской стране уголок любимой ро-
дины, и им это удалось. Пейзаж, уви-
денный из окна туристического ми-
кроавтобуса, в точности соответство-
вал тем, что я видела в Париже, Вер-
ноне и Тулузе. Увы! Именно из окна, 
так как организаторы экскурсии, поч-
ти четыре часа помотав нас по голово-
кружительным серпантинам, не сочли 
нужным показать сам город. 

Мне, туристке со стажем, подоб-
ная ситуация знакома. Организаторы 
экскурсий и гиды, по договоренно-
сти с магазинами, получают процент 
от продаж, и потому их задача – как 
можно быстрее доставить туристов к 
месту покупок. Причем, этим занима-
ются как мелкие фирмы, так и круп-
ные. Нам не показали город, укороти-
ли часть программы, зато долго уго-
щали чаями и кофе, впрочем, очень 
качественными.

Естественно, мы набрали изрядное 
количество этих ценных продуктов. Но 
и здесь не обошлось без «развода по-
туристски». Лювак! Ценнейший кофе 
из зерен, прошедших через желудочно-
кишечный тракт циветы, симпатично-
го тропического зверька. Плотоядная 
цивета съедает самые зрелые кофей-
ные плоды, в желудке они ферменти-
руются и выходят естественным об-
разом почти нетронутыми. Продукт 
собирают, промывают, обжаривают и 
продают очень дорого. Одним словом, 
суперделикатес. 

Гид рассказал нам легенду о том, 
как французский колонизатор, собира-
ющий дань зернами кофе, совершен-
но разорил одного из крестьян. Тому 
нечем было заплатить. Бедняга, опа-
саясь гнева господина, собрал «про-
дукт» после зверька, промыл и отнес 
эксплуататору. Тот попробовал и был 
потрясен утонченным вкусом. Так по-
явился легендарный лювак. 

Разумеется, все участники экскур-
сии набрали этого деликатеса, пред-
вкушая, как будут угощать друзей кофе 
из какашек. И только вернувшись в Ня 
Чанг и зайдя в одну из аптек, мы узна-
ли, что нас попросту развели. Нет тако-
го количества зверьков, чтобы обеспе-
чить люваком всех жаждущих экзоти-
ки туристов. Хотя… вьетнамский кофе 
и впрямь великолепный, как и прессо-
ванный зеленый чай, который непре-
менно нужно купить, чтобы пить само-
му и угощать родных и знакомых.

В парке Далата, куда нас привезли, 
можно было полюбоваться на роскош-

ные орхидеи, посмотреть на искусствен-
ные водопады, а главное, прокатиться 
на слонах и… страусах. В своих путе-
шествиях я каталась на лошадях, вер-
блюдах, осликах, слонах. На сей раз ре-
шила прокатиться на двуногом «транс-
порте». Мощная птица возила на своей 
многострадальной спине и более тяже-
лых всадников. Все равно я взбиралась 
на беднягу с чувством неловкости. Одна-
ко тщеславное  желание приобрести соб-
ственное фото верхом на экзотической 
птице заглушило уколы совести. 

Похожие эмоции испытала и во 
время других прогулок с животными. 
Ну ладно крокодилов с удочки кор-
мить – их, зубастых тварей, наверное, 
только так и насытить можно. Но над 
медвежатами-то зачем издеваться? 
Бедняги ловят подвешенную на удоч-
ку тыкву как лучшее лакомство. Пе-
тушиные бои – тоже варварство. По-
трепанные в сражениях птички дерут-
ся не на жизнь, а на смерть. Смотреть 
жалко. Лучшее впечатление произве-
ли поросячьи бега, где моя удачливая 
компаньонка выиграла приз. Обычные 
туристические приманки, надо же чем-
то развлекать нашего брата.

А вот храм Чук-лам в Далате и окру-
жающий его изумительной красоты сад, 
созданный буддийскими монахами, по-
сетить надо. Умиротворение – вот то 
состояние, которое обретаешь, попав 
сюда. Многодневными медитациями, 
молитвами и неустанными трудами 
этот и без того прекрасный уголок пла-
неты превращен в нечто возвышенно-
одухотворенное. Мы, любознательные 
туристы, почувствовали себя явно лиш-
ними на этой освященной земле, и даже 
закоренелые атеисты невольно понижа-
ли голос, замедляли шаги и, притихшие, 
почтительно прикасались к колоколу, 
прося его о самом сокровенном.

Кстати, отмечу, что буддистов сре-
ди вьетнамцев немного. Долгое прав-
ление коммунистической партии при-
вело к тому, что Дети Дракона стали 
язычниками. Навязываемый атеизм 
трансформировался в поклонение ду-
хам предков. Раз в месяц каждая семья 
накрывает роскошный стол прямо на 
улице, раскладывают блюда, которые 
любили умершие. Потом это все съе-
дают. Маленькие украшенные домики 
для духов ставят в магазинах, кафе, та-
кие же стоят в массажных салонах. 

Нам рассказывали, что вьетнамцы 
– фанаты здорового образа жизни. По 
утрам встают очень рано, самое позд-
нее – в 5 часов. Спать ложатся в 23 часа 
и обязательно спят днем. При всяком 
удобном случае вьетнамец безмятеж-
но засыпает, в офисе или на улице – 
неважно. Спящий рикша – самое рас-
пространенное явление.

Кстати, о рикшах. Одному удалось 
уговорить нас прокатиться по ночно-
му Ня Чангу. Вёз и все приговаривал: 
«Мадам, ням-ням». Думали, предла-
гает отвезти в какую-нибудь кафеш-
ку, оказалось, жалуется. Мол, много 
кушаете, дамочки, везти тяжело. Пла-
ту, подлец, взял в двойном размере. 
Впрочем, при его комплекции и одно-
го пассажира лишку.

На фоне откормленных европей-
цев миниатюрность вьетнамцев бро-
сается в глаза. Средний рост мужчин 

Радушие
«Детей Дракона»

Из истории Вьетнама
Эта страна была завоевана Францией сначала в 

1862 году (Южный Вьетнам), а затем, в 1883 году – 
Тонкин (Северный Вьетнам). В 1884 году Франция 
установила протекторат над всем Вьетнамом.

В период Второй мировой войны Вьетнам окку-
пировала Япония. После освобождения Вьетнам был 
провозглашен республикой. Но в 1946 году началась 
индокитайская война с Францией, в результате кото-
рой в 1954 году Франция потеряла Вьетнам. В то вре-
мя страна была разделена на две части: на севере была 
образована Социалистическая Республика Вьетнам, 
на юге – Республика Вьетнам.

В 1961 году США вмешались в дела Индокитая 
и направили в Южный Вьетнам войска. В 1963 году 
начались военные действия между войсками Юж-
ного Вьетнама и США и Вьетконгом – партизанами 
Южного Вьетнама, которых поддерживали Северо – 
Вьетнамские регулярные войска и которым помога-
ли Китай и СССР. 

Бомбардировки Вьетнама авиацией США начались 
в середине 1964 года и стали постоянными к началу 
1965 года. В 1966 году США начали бомбить Ханой 
– столицу Северного Вьетнама. На тропу Мучия – 
основной маршрут снабжения Северного Вьетнама в 
Лаос, а оттуда в Южный Вьетнам, 12 апреля 1966 года 
американцы сбросили 400000 тонн бомб.

Первый воздушный бой произошел над Север-
ным Вьетнамом 23 апреля 1966 года, когда советские 
«МИГи» были атакованы американскими «Фанто-
мами». К началу 1971 года американцы потеряли во 
Вьетнаме 44459 человек убитыми и 290000 ранеными. 
31 октября президент Джонсон объявил о прекраще-
нии бомбардировок Северного Вьетнама.

В 1973 г. было подписано Парижское соглашение о 
выводе американских войск. Южновьетнамские вой-
ска, несмотря на поставки американских вооружений 
и трехкратное превосходство в живой силе, перешли 
к обороне. 1 мая 1975 года войска Социалистической 
Республики Вьетнам в результате так называемой 
«операции Хо Ши Мина» захватили столицу южного 
Вьетнама Сайгон и в 1976 году завершили объедине-
ние Севера и Юга страны.

В 90-х годах в стране началась либерализация эко-
номики, которая позволила добиться значительного 
экономического роста и повышения жизненного уров-
ня населения. Правящая партия – Коммунистическая 
партия Вьетнама – является единственной политиче-
ской партией в стране.

Справка подготовлена и любезно предоставлена 
нашим общественным корреспондентом 

Романом Иткиным

Остров Виндпёрл. Вид с канатной дороги

Вьетнамцы называют себя Детьми Дракона, так как, по легенде,  произошли от речной нимфы и 
огнедышащего дракона
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Олимпийский дух витает,
Владик быстро подрастает.

Может, кёрлинг наш в активе?
Или гольф уж в перспективе?

Тренер дельный дал совет
(На вопрос готов ответ!):
Только сбросил ходунки –
Влезь в хоккейные коньки!

Редакция  газеты: 
624742, г. Н.Салда, пл. Свободы, 9 
Телефоны: 3-07-07 или 3-03-23. E-mail: saldarab@mail.ru
Главный редактор - И.С. Долгих
Верстальщик-дизайнер В. Дорофеева
- печатается на правах рекламы. За допущенные  в готовых рекламных модулях   
ошибки  редакция ответственности не несет.

Главное различие между собакой и котом - собака считает, что 
живёт рядом с хозяином, а кот - что хозяин живёт рядом с ним.

Несколько дней смотрю Олимпиаду, и у меня есть подозрение, что за китайскую сборную 
выступает один и тот же спортсмен!

ШуШаков 1г. 5мес.

25 февраля в 19.00 
в ДК им Г.Д.Агаркова 

встречайте 
вокально-инструментальную 

группу

Стоимость билетов от 300 рублей. 
Билеты можно заказать по телефону: 8-912-66-11-376

НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Наконец-то на улице Карла Маркса в Нижней Салде появился хозяин!
Много-много лет жители улицы не знали, к кому обратиться по своим наболевшим вопросам.
А жизнь идет, бьет ключом – и всё по одному месту. То сосед на соседа глядит неласково, то света 

нет там или сям, то дорога не в порядке, то улица замусорена до предела. 
А в былые времена улица занимала передовые места среди улиц города. Сколько на ней было 

домов «образцового быта».
Много добрых слов писалось из армии за ребят-солдат, живущих на этой улице, председателю 

уличного комитета. И многое-многое другое…
Председателем уличного комитета избрана Светлана Викторовна Старкова, проживающая в доме 

№ 46.

Тамара ЛЕПИЛОВА


