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17 протечек кровель и невозможность начать ямоч-
ный ремонт дорог - таковы итоги прошедших затяж-
ных ливней в Нижней Салде.

Мы все так же, как и 100, и 200, и более лет назад 
зависим от природы. 

В 21 веке неплохо бы иметь новые технологии про-
изводства непротекающих крыш и дорожного полотна 
для холодного климата. Но, похоже, в России это дело 
далекого будущего. 

9 июня, в Духов день, началась вырубка молодняка 
вдоль Нижнетагильской трассы со стороны  «Титано-
вой долины».

 Событие не осталось без внимания горожан. А 12 
июня, в День независимости,  вместе с жителями на ме-
сто выехали журналисты. Бригада исполнителей актив-
но работала, несмотря на проливной дождь. Спешили – 
загружали распиленные стволы в кузов.

Наше присутствие смутило работников, и они вызвали 
«начальника» с документами. А мы – полицию.

В бумагах говорилось, что вырубка кустарников (сре-
ди которых березы), проводится согласно договорен-
ности с администрацией. Письмо за подписью Вадима 
Инышева, заместителя главы по городскому хозяйству. 
В другом письме написано о необходимости согласова-
ния действий с транспортной компанией.

Прибывший с документами мужчина приостановил 
работы до понедельника. А Светлана Краева, жительни-
ца города, настояла на заявлении в полицию, считая дей-
ствия неправомерными. За три дня она уже достаточно 
проконсультировалась в разных ведомствах. Одновре-
менно она отправила жалобы в лесничество и Нижне-
тагильскую прокуратуру. 

Оказывается, вырубка необходима для проведения и 
выноса высоковольтных линий электропередач для ОЭЗ. 
Вырубке подлежит порядка 6500 м³ лесных насаждений 
на территории 39 га. В дальнейшем планируется поса-
дить новые леса…

                                                    Ирина ЛУЧНИКОВА  

С "заботой" о людях

От редакции
Мы обратились в пресс-службу особой экономи-

ческой зоны "Титановая долина" и получили сле-
дующий ответ:

Вырубка лесных насаждений ведется на 2х участках 
– на территории ОЭЗ и на границе автодороги Н. Тагил 
– Н. Салда. Вырубке подлежит порядка 6500 м3 лесных 
насаждений на территории 39 га. 

Основной объем работ проводится на территории ОЭЗ 
– это необходимо для осуществления вертикальной пла-
нировки территории и последующей прокладке комму-
никации. В небольшом объеме вырубка осуществляет-
ся на границе автодороги Н. Тагил – Н. Салда, что свя-
зано с необходимостью выноса  высоковольтных линий 
электропередач.

Решение о проведении данных работ на территории 
ОЭЗ согласовано с администрацией Верхнесалдинско-
го городского округа. Комиссия по контролю наведения 
чистоты и порядка на территории Верхнесалдинского го-
родского округа вынесла решение о разрешении на снос 
зеленых насаждений при условии проведения ОАО «ОЭЗ 
«Титановая долина» посадки зеленых насаждений в срок 
до 1 июня 2015 года. Место для посадки новых деревьев 
и кустарников также определено и согласовано с адми-
нистрацией Верхнесалдинского городского округа. Это 
территория детского сквера по ул. Парковая, напротив 
парка им. Ю.А. Гагарина. 

Вырубка насаждений в связи со строительством вы-
носимых ВЛ 110 кВ и кабельной трассы 6,1 кВ (на гра-
нице ОЭЗ, вдоль трассы Н.Тагил – Н. Салда) согласована 
с Управлением автомобильных дорог (ГКУ СО «Управ-
ление автодорог»). 

Природа
побеждает 

10 июня 2014 года в актовом зале администрации Верхне-
салдинского городского округа состоялась общественная пре-
зентация проекта реорганизации двух учебных заведений - 
государственного автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской об-
ласти «Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» 
(ВСАМТ)  и государственного автономного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Верхнесалдинский многопрофильный тех-
никум имени А.А. Евстигнеева» (ВСМТ). 

На встрече присутствовали глава Верхнесалдинского город-
ского округа К.С. Ильичев, и.о. начальника управления по под-
готовке и развитию персонала ВСМПО А.В. Ширяева, главный 
специалист отдела профессионального образования и государ-
ственного задания Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области (МОПОСО) Л.Л. Михайло-
ва, директора профессиональных образовательных организа-
ций Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Ирбита, трудовые кол-
лективы ВСАМТ и ВСМТ.

Любовь Михайлова сказала, что реорганизация неизбеж-
на согласно постановлению Правительства Свердловской об-
ласти. И на конкретных примерах постаралась объяснить это 
собравшимся.

Рабочие группы двух наших техникумов подготовили про-
ект реорганизации, высветив в нем плюсы и минусы. 

Наиболее серьезные аргументы – это дублирование специ-
альностей СПО, неэффективное использование площадей и 
большие затраты средств на обучение. 

Но у коллективов стоял вопрос о том, кто будет у «руля»? 
На это был получен ответ, что решение будет принято эксперт-
ной комиссией МОПОСО. Хотя из выступления А.В. Ширяе-
вой, которая зачитала письмо М.В. Воеводина, генерального 
директора ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», четко про-
звучало, что возглавить профессиональную образовательную 
организацию должен молодой руководитель. 

Главная задача – это сохранение коллективов преподавате-
лей и обучающихся.

А что касается самого процесса реорганизации, то он еще 
неоднократно будет корректироваться. 

Слияние двух в один

СМИ сейчас не ругают лишь 
сонные и ленивые: и пишут не то, 
и факты не те.

А как выживают в сегодняш-
них экономических условиях не-
зависимые издания с  законода-
тельными решениями, особенно 
нововведенными, конечно, ни чи-
татель, ни зритель ТВ не знает. 

Вступил в силу закон 29 декабря 2010 
г. № 436-ФЗ «О защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию», а мы еще до его вступле-
ния звонили в Роскомнадзор (Управление 
федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу) интересовались, 
какую маркировку по возрастным огра-
ничениям нам ставить на нашей газете, 
как правильнее и точнее указать ценз.

- У вас же общественно-политическое 
издание? Можете никаких знаков  не ста-
вить,-  объясняла нам по телефону моло-
дая девушка из надзора.

 - Как же не ставить? У нас иногда 
криминал нелицеприятный проскальзы-
вает. Надо же обезопасить детей от не-
хороших историй, травмировать юную 
психику нельзя, - убеждали мы предста-
вителей Роскомнадзора. 

- Тогда на ваше усмотрение, – отмах-
нулись от нас. 

Закон еще только собирался вступить 
в силу, а мы уже волновались, как же не 
нарушить законодательство, интуитив-
но чувствуя, в новом ФЗ имеются под-
водные камни.

«Никаких знаков не ставить» - этому 
совету специалиста из Роскомнадзора ре-
дакция не последовала.

На первой полосе, рядом с названи-
ем «Салдинский рабочий», нарисовали 
самое подходящее ограничение 16+, тем 
самым предупреждая, что содержание 

газеты от первой до последней страни-
цы  вредоносно всем, кому не стукнуло 
16.  Чего-чего, а уж нарушать закон РФ 
мы и не помышляли. 

Но в мае и апреле этого года у многих 
газет нашей области обнаружились при-
знаки нарушения  законодательства РФ. 
В том числе и у нашего издания, о чем 
свидетельствует письмо из Роскомнад-
зора: «Главным редактором изготовлена 
газета «Салдинский рабочий» № 15 от 17 
апреля 2014 года с нарушением установ-
ленного порядка распространения среди 
детей продукции средства массовой ин-
формации, содержащей информацию, 
причиняющую вред их здоровью и раз-
витию – в опубликованной  в газете  про-
грамме телепередач знаки информацион-
ной продукции фильмов «Скандальный 
дневник», «Правосудие волков», «Абсо-
лютный код» не соответствуют возраст-
ным ограничениям, указанным в их про-
катных удостоверениях»… и предложили 
приехать за протоколом об администра-
тивном правонарушении

- К гадалке не ходи – штраф выпи-
шут, - грустно констатировали сей не-
приятный факт в редакции. Только за 
что? Звоним в Роскомнадзор, пытаемся 
объяснить, что у нас на все 20 страниц 
распространяется возрастное ограниче-
ние 16+, а программа нам приходит от 
поставщика, с которым мы работаем уже 
долгие годы, и программа  уже с фикси-
рованной маркировкой.

- Посмотрите, на указанных фильмах 
поставлены возрастные ограничения? 

- Нет…
- Но мы не занимаемся программой, 

нам она уже приходит в таком виде, а воз-
растные ограничения у нас распростра-
няются на всю газету с 1 по 20 страницу, 
включая телевизионную программу,  – 
взывала к разуму сотрудника контроли-
рующего органа  главный редактор. Раз-
ве мы  что-то нарушили? И что делать, 
как узнавать, вреден этот фильм или нет 
детям до 16?

- По названию, например.

- «Абсолютный код» - нейтрально зву-
чит, - продолжала убеждать редактор чи-
новника из надзора. - Просматривать са-
мим фильмы и ставить ограничения? Но 
это невозможно! 

Злостных нарушителей возрастно-
го ценза среди газетных изданий набра-
лось достаточно: газета «Народное сло-
во» из Богдановича, «Маяк» из Сысерти, 
«Наша горнозаводская газета» из Киров-
града и т.д. 

«Нам тоже предъявили претензии. По-
сле наших ответов в устной и письмен-
ной форме о том, что это не наша вина, 
услышали очень интересный ответ: типа, 
ну мы только апробируем эти действия, 
две предыдущие газеты с нами не спори-
ли, а просто выплатили штраф», - пишет 
Елена из кировградской газеты.

А вот «Народное слово» из Богдано-
вичей уже осудили. «Суд состоялся 8 
мая, мне не дали и слова сказать в свою 
защиту. За две минуты, что я пробыла у 
судьи, получила штраф 5 тысяч рублей», 
- поделилась своей горькой участью ре-
дактор Ольга.

Мы, журналисты, искренне порадова-
лась за редактора Сергея Стукова (газета 
«Другая жизнь») и судью Березовского 
суда, которые сумели доказать Роском-
надзору, что за отсутствие маркировки 
отвечают телевизионщики и прокатчики, 
а не газеты, которые покупают телепро-
граммы у фирм-посредников, имеющих 
договоры с телеканалами. «В частности, 
у меня в газете фильм «Любимая женщи-
на механика Гаврилова» не был промар-
кирован. Представляю, какой чудовищ-
ный вред я причинил бедным деткам», 
- пишет Сергей Стуков, редактор газеты 
«Другая жизнь». 

Хорошо, что создан прецедент, и газе-
та, оказывается, все же может даже в се-
годняшних условиях противостоять со-
крушительному чиновничьему рвению.

                          Вероника ПЕРОВА

Скандальный 

дневник
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выплата пенсий
В НИИМаш с 24 июня по 26 июня будут 

производиться выплаты ежеквартальной ма-
териальной помощи неработающим пенсио-
нерам - бывшим работникам НИИМаш, за 3 
квартал 2014 года по адресу: ул. Ломоносова, 
31 (управление), 2 этаж, кабинет 217, с 9-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00.

Порядок выплаты:
24.06.14 г. - пенсионеры, фамилии которых 

начинаются с А по К,
25.06.14 г. - пенсионеры, фамилии которых 

начинаются с Л по С,
26.06.14 г. - пенсионеры, фамилии которых 

начинаются с Т по Я.
Для получения материальной помощи не-

обходимо представить паспорт и трудовую 

книжку.

пострадал  
8-летний 

велосипедист
 

16 июня около 11 часов утра на перекрестке 
внутридворых  дорог, расположенном во дво-
ре дома по ул. Воронова,10 в Верхней Салде, 
29-летний водитель, управляя автомобилем 
«Рено-Сандеро» и двигаясь по внутридворо-
вой дороге в прямом направлении, не уступил 
дорогу несовершеннолетнему велосипедисту, 
приближающемуся справа. 

В результате дорожно-транспортного про-
исшествия 8-летний мальчик получил ушиб 
бедра. Бригадой «Скорой помощи» на месте 
ДТП ему оказана медицинская помощь. Затем 
он вместе с папой был отпущен домой. 

После дорожно-транспортного происше-
ствия было установлено, что стаж водителя 
«Рено-Сандеро» составляет 7 лет. Освидетель-
ствование на состояние опьянения  показало 
отсутствие алкоголя в крови. При проверке по 

базам ГИБДД установлено, что за три года он 
11 раз привлекался за нарушение скоростно-
го режима.

Сотрудники ГИБДД отдела полиции «Верх-
несалдинский» напоминают водителям, что с 
началом летних школьных каникул многие дети 
находятся в городе, поэтому будьте вниматель-
ны и осторожны, особенно при проезде пеше-
ходных переходов, дворовых территорий и в 
местах расположения детских площадок.

в десантниКи
 пойдУт 

маленьКие 
и  Упитанные

 Теперь даже у молодого человека, имею-
щего рост 165 см, может сбыться мечта стать 
десантником. Ранее в эти войска и в россий-
ский спецназ брали только кандидатов ростом 
от 170 до 185 см и весом не более 90 кг. Вскоре 
изменятся и требования к массе тела - попасть 
в спецназ смогут ребята, которые весят до 100 
кг. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой 
на источники в Минобороны.

По данным издания, в Министерстве подго-
товили новый список требований к физическим 
данным и состоянию здоровья контрактников. 
Изменения по росту и весу связаны с развити-
ем парашютных систем, которые выдерживают 
другую нагрузку. Так, новые Д-10 выдержива-
ют до 120 кг. Кроме того, пояснили журнали-
стам источники в Минобороны, это позволит 
привлечь на службу больше желающих.

Несколько изменились и требования к со-
стоянию здоровья: так, в контрактники не по-
падут молодые люди с пародонтитом и паро-
донтозом в тяжёлой форме, негодными будут 
считаться кандидаты с первичным, вторичным 
и скрытым сифилисом. В подразделения с па-
рашютной подготовкой не попадут контрактни-
ки, имеющие плоскостопие.

мехобработКа 
титана – 

в титановой
 долине

17 июня в Верхней Салде руководители ОЭЗ 
«Титановая долина» и корпорации «ВСМПО-
Ависма» в присутствии губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева подпи-

сали соглашение, которое определяет порядок 
взаимодействия сторон по проекту строитель-
ства производственного комплекса для меха-
нической обработки титановых деталей на 
территории особой экономической зоны «Ти-
тановая долина». 

Документ подписан в рамках визита главы 
региона на площадку строительства особой 
экономической зоны. Подписи под соглаше-
нием поставили генеральный директор «Тита-
новой долины» Артемий Кызласов и генераль-
ный директор Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Михаил Воеводин. 

ОЭЗ «Титановая долина» выполняет про-
ектирование производственного комплекса и 
обеспечивает реализацию работ по его строи-
тельству и вводу в эксплуатацию, организует 
межевание земельного участка, его постановку 
на государственный кадастровый учет и инже-
нерную подготовку территории. Плановые сро-
ки строительства, зафиксированные в соглаше-
нии, — 2014-2016 гг.

Отметим, что 24 марта 2013 года компания 
ООО «ВСМПО-Новые технологии» стала ре-
зидентом ОЭЗ «Титановая долина». 

«Сегодняшнее соглашение – это следующий 
шаг в рамках реализации стратегии корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА, предусматривающей 
расширение линейки продукции  с высокой до-
бавленной стоимостью за счет создания и нара-
щивания мощностей по углубленной механи-
ческой обработке изделий из титановых спла-
вов», — сказал Михаил Воеводин.

дрУжно  идем в Кино
                  Расписание сеансов

 в к/т  "Кедр" 
с 19 по 25 июня

10.00 - 3D Как приручить дракона 2 (100 руб.)
11.55 - 2D Смешанные (100 руб.) 
14.05 - 3D Как приручить дракона 2 (180 руб.)
16.00 - 2D Смешанные (140 руб.)
18.10 - 3D Как приручить дракона 2 (250 руб.)
20.05 - 2D Смешанные (200 руб.)
22.15 - 3D Грань будущего (220 руб.)

Внимание!! Сеанс фильма «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО» в субботу 21 июня

 не состоится!
В субботу 21 июня  пройдет НОН-СТОП!

Начало в 23:00!
2D СМЕШАННЫЕ

3D ГРАНЬ БУДУЩЕГО
3D КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 2

Цена билета 250 рублей

Смотрите в Кинотеатре «Кедр»:
С 26 ИЮНЯ

3D ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ

Были приглашены ребята из оздоровительных лагерей горо-
да. Рассказывал о хищных птицах Урала уже известный салдин-
цам Сергей Иванов – член уральского орнитологического обще-
ства. Он же продемонстрировал фильм об этих созданиях.

Вначале Сергей рассказал, что дневные хищники относятся к 
отряду соколообразных, который насчитывает около 2900 видов. 
А затем мы посмотрели несколько очень интересных  их пред-
ставителей. Оказывается,  сегодня огромная часть хищников на-
ходится под угрозой исчезновения и строго охраняется. 

Дети в зале ведут себя по-разному: большинство, конечно, 
внимательно слушают и разглядывают фотографии птиц, но 
находятся и те, кто упрямо смотрит в экран телефона или ба-
луется.

Признаюсь, я, как и все присутствующие на этой встрече, 
узнала много нового. Например, что чаще всего в небе над Сал-

дой мы видим не сокола или ястреба, как многие думают, а чер-
ного коршуна. Мы с ребятами увидели, как выглядит птица, по 
скорости напоминающая бумеранг (вот уж меткое сравнение!), 
и какая птица считается самой большой.

- Особенно мне понравился орел, он красивый и сильный, 
- рассказывает Данил Пятунин. -  Не зря я пришел, раньше-то 
я этого всего не знал. Да и очень интересный фильм показали 
про птичью охоту. Они так быстро и красиво летают, даже ког-
да сражаются друг с другом!

В конце программы дети смогли задать вопросы рассказ-
чику. Самой популярной среди детворы птицей оказался орел: 
кого-то интересовало, сколько он весит, кого-то – питается ли 
он синичками, а кого-то…

              - Орел может поднять барана? – спрашивает малень-
кая девочка из зала.

Казалось бы, забавный 
вопрос, на который боль-
шинство ответили бы от-
рицательно. Но, оказывает-
ся, у орлов действительно 
есть похожий способ охоты 
- они сталкивают баранов с 
обрывов.

               На вопрос, понра-
вилась ли им встреча, дети 
единодушно кричат: «Да!»

Заключительным аккордом встречи стала песня Сергея Алек-
сандровича также на экологическую тему.

                                                               Алена ТЮШНЯКОВА

Может ли орел поднять барана
11 июня в большом зале Дворца культуры Нижней Салды прошел киноурок «Хищные птицы родного края»

Черный коршун 



тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Организация труда - залог успеха
    Четвертого июня этого года отдел организа-
ции труда и зарплаты отметил 40 лет со дня сво-
его создания. 

   
  Рассказать об истории, людях этого подразде-
ления я попросил ветерана НИИМаш, 32 года 
проработавшей в этом отделе, - инженера по 
нормированию труда 1 категории Тамару Дени-
совну Ульянову. 

- В отдел я попала по приглашению Марии 
Семеновны Баклановой на должность инжене-
ра по нормированию труда. К этому времени 
я набралась опыта работы в этой сфере в цехе 
105, где начальником был Виталий Василье-
вич Летягин. Мне на всю жизнь запомнился 
его девиз: «Организация труда – залог успе-
ха». Этот девиз помогает мне работать и сегод-
ня. В состав подразделения входили: тарифно-
экономическое бюро во главе с Натальей Алек-
сеевной Гришичевой; бюро научной организа-
ции труда руководила Ирина Георгиевна Бику-
лева. Поняла, что попала в очень сильную ко-
манду. Это был сплав молодости и зрелости. 
По своей увлеченности, энергии старшее поко-
ление не уступало молодым. Начальник бюро 
тарифов и нормирования М.С.Бакланова вла-
дела обширными глубокими знаниями в этой 
сфере. А рядом со мною трудились Валентина 
Кузьминична Цигвинцева, Любовь Аркадьевна 
Мелехова, Светлана Викторовна Дементьева, у 
которых было чему поучиться. Задача работни-
ков бюро состояла в оказании методической 
помощи подразделениям, руководителям для 
эффективной производственной деятельности.  
С этими задачами отдел справлялся успешно. 
В соцсоревновании наш отдел всегда занимал 
призовые места. А в 1983-ем, в год 25-летия 
создания НИИМаш, отдел занял первое место 
во второй группе. Успех был обеспечен потому, 
что нами руководили грамотные, умные специ-
алисты, такие как Виктор Павлович Компаниц, 
Н.А.Гришичева, В.А.Сайфутдинова. 

Работали мы очень дружно, участвовали во 
всех мероприятиях НИИМаш. Принимали ак-
тивное участие в спортивных соревнованиях, 
сдаче норм ГТО, в коммунистических суббот-
никах. Постоянно у нас проводились политин-

формации, мы являлись членами ДНД. Стреми-
лись во всех делах быть первыми, добивались 
успешных результатов в труде. Все занимались 
общественной работой: М.С.Бакланова работа-
ла успешно в бытовой комиссии при профкоме, 
В.К.Цигвинцева вела работу с молодыми спе-
циалистами. Лариса Клементьевна Алампие-
ва была членом цехкома, В.П.Компаниц отве-
чал за производственно-массовую комиссию 
при профкоме.

С 1984 по 2009 год отделом руководила Ка-
ролина Анатольевна Жулимова. За доблестный 
труд и активную общественную работу ее фа-
милия была занесена в Книгу Почета предпри-
ятия. Медалями «Ветеран труда» награждены 
Р.А.Кисиленко, М.С.Бакланова, Т.Д.Ульянова, 
В.Г.Зуева.

Сегодня в отделе трудится новое поколение. 
Отдел возглавляет Любовь Геннадьевна Раки-
тина – умный, думающий, современный руко-
водитель, деликатный в общении с сотрудни-
ками. Задают тон и поддерживают традиции 
молодые кадры: Ксения Журавлева, Марина 
Тарасова, Наталья Зянкина, Юлия Кондратье-
ва, Ульяна Щукина.

Достойный пример для подражания подают 
молодому поколению Тамара Борисовна Игна-
тьева, Марина Владимировна Тереханова.

В течение многих лет предприятие выпол-
няло производственный план досрочно. Огром-
ную роль в этом играло соцсоревнование, орга-
низатором которого был отдел труда и зарпла-
ты. Работники отдела внедряли в производство 
самые передовые методы, направленные на по-
вышение производительности труда, эффектив-
ности и рентабельности производства. Поддер-
живали все передовые инициативы снизу. 

Первым организатором соцсоревнований на 

филиале НИИТП была Светлана Ароновна Сер-
геева. Она разработала Положение и условия со-
ревнований между подразделениями  и успеш-
но внедряла Саратовский метод бездефектного 
изготовления изделий, благодаря чему достиг-
нут высокий коэффициент качества, что давало 
право иметь личное клеймо работникам филиа-
ла, сдавать продукцию без ОТК. Такому работ-
нику выдавался производственный паспорт, где 
указывались все операции, на которые он имел 
право самоконтроля.

В соревновании на звание «Ударник комму-
нистического труда» приняло участие 84% ра-
ботающих, из них 34% получили это звание. 
Получило развитие в цехах соревнование на 
звание «Лучший по профессии». Первыми это 
звание на предприятии получили Ю.Г.Беляев, 
Ю.В.Зорихин, О.Б.Тимирязев, В.В.Спиридонов, 
В.С.Ездоков, С.С.Винокуров. В.А.Дьячков, 
М.А.Цешнатий, А.Н.Самокаев, И.В.Дегтярев, 
А.И.Трофимов, Е.И.Тихонова, Н.С.Балакина, 
Ф.А.Зорихина, В.В.Пятибратов, В.А.Лукичев, 
А.Ф.Таланцев и другие, всего 26 человек.

27 марта 1970 г. проведен конкурс-
соревнование на звание «Лучший молодой ста-
ночник». Победителями признаны В.Л.Минин, 
Н.М.Зайцев, В.И.Старков – все из цеха 105.

Успешно руководила организацией сорев-
нований Раиса Андреевна Кисиленко, она про-
работала в отделе 25 лет. Зная, что к своей ра-
боте она относилась с любовью, творчески, я 
попросил ее рассказать об организации соцсо-
ревнований,

- Мне очень нравилось работать с людьми 
по организации соцсоревнований. Соревнова-
ния, конкурсы не были простой формально-
стью, всегда вызывали интерес во всех подраз-
делениях, в них раскрывался талант работни-

ков, их увлеченность. Творческая активность 
работников была движущей силой развития 
производства. Соревнования проводились меж-
ду цехами, бригадами, группами, участками. 
Каждый коллектив брал свои обязательства, 
они попадали ко мне. Я советовалась с началь-
ником ООТиЗ, потом передавала в профком в 
производственно-массовую комиссию, которой 
грамотно руководил Виктор Павлович Компа-
ниц. Все учитывалось в балльной системе. В 
основе был производственный план.  Учитыва-
лось участие в рационализации, изобретатель-
стве, экономии топливных ресурсов, участие в 
шефской помощи совхозу, в субботниках и т.д.  
Баллы учитывались при получении квартир, 
места для строительства гаражей, автомоби-
лей, мотоциклов, холодильников, товаров на-
родного потребления, участков для садов и т.д. 
Коллектив ОТиЗ постоянно занимал призовые 
места по 2 группе. А в 1983 г. в соревновании в 
честь 25-летия института отдел занял 1 место. 
Большую помощь в организации соревнования 
я получала от Н.И.Тихоновой, А.В.Распопова, 
Н.С.Тютиной, С.А.Сергеевой. К.А.Жулимовой, 
В.П.Компаница. После меня организацией за-
нимались Т.П.Перевощикова, Л.К.Алампиева. 
Много интересного в организации соревнова-
ния вносили Татьяна Егорова, Лариса Цигвин-
цева. Пользуясь моментом, поздравляю работа-
ющий коллектив и всех, кто когда-то работал в 
отделе и связанных с этим отделом, с юбилеем, 
желаю всем здоровья, счастья, благополучия и 
успехов во всех делах.

                  :         
             
                           Виталий СЛЕПУХИН, 
             заведующий музеем НИИМаш

Читатели откликнулись на публикацию "Вся Нижняя Салда рыдала"
В редакцию зашел читатель, представил-

ся Николаем Андреевичем Рыбиным

Николай Андреевич в 1957 году, после института, прие-
хал в Нижнюю Салду, работал в первое время подручным 
сталевара Голованова Николая Алексеевича. 

Тот рассказал своему молодому ученику, что главным 
организатором массовки был Евдокимов Иван Василье-
вич (председатель или зампредседателя профкома). Евдо-
кимов отдавал распоряжение мотористу везти перегру-
женную людьми баржу. Моторист отказывался, Евдоки-
мов настаивал. Тогда моторист потребовал расписку. Она 
потом была представлена в суде как доказательство. Ев-
докимов отсидел 8 лет за эту трагедию.

Николай Андреевич сказал, что кварц на барже вози-
ли для доменного цеха для изготовления кирпича и что, 
когда везли людей на массовку, кварца на барже не было. 
Она перевернулась, т.к. люди при приближении к берегу 
переместились на один ее край, люди упали в воду, хвата-
лись друг за друга в надежде спастись, но только топили 
себя и других. В этом месте было очень глубоко.

В. Решетников
Прочитал заметку «Вся Нижняя 

Салда рыдала». В ней названа фами-
лия одного из спасателей – Тарасов, 
а имя автор забыл. Это дядя Сере-
жа, отец моего одноклассника, Алек-
сандра Тарасова. Он, действитель-
но, единственный, кто был награж-
ден орденом Александра Невского в 
Нижней Салде. Кстати, Александр 
Сергеевич Тарасов, сын знаменитого 
фронтовика-спасателя, до сих пор ра-
ботает в НИИМаш. С Сашей мы учи-
лись в школе № 5, а еще жили в одном 
районе, поэтому как ровесники дру-
жили, вместе время свободное про-
водили. Дядя Сережа Тарасов прихо-
дил в школу и на уроках рассказывал 
о войне. Сергей Тарасов был очень 
скромный человек, о своих подвигах 
спасателя молчал. Даже и не знали об 
этом. Мы, мальчишки, тогда с зави-

стью смотрели на офицеров, вернув-
шихся с фронта – Александра Темпа-
лова, Бориса Ефимова и дядю Сере-
жу Тарасова.

Прочитав про трагедию на бар-
же, я вспомнил рассказ моей мамы, 
не менее печальный: зимой в 1943 
или 1944 году по Нижней Салде на 
испытательный полигон через пруд 
шли два танка. Один проскочил зим-
ний лед, а вот другой танк провалил-
ся. Когда эту махину достали из реки, 
то в боевой машине обнаружили двух 
танкистов. Смерть бойцы встретили, 
крепко обнявшись. Хоронить двух не-
знакомых танкистов вышли все сал-
динцы. Говорят,  горьких слез много 
пролилось. Место провала танка рас-
положено где-то на пруду у заводоу-
правления. Если этот факт известен 
нашим краеведам, хотелось бы узнать 
и эту историю.

В первом ряду четвертый слева: Иван Евдокимов.
В третьем ряду третий слева: Николай Рыбин.
1959 год
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Крепкий дневной 
сон - это базовый 
элемент здоровья. 
Но попробуй эту аксиому 
начальнику растолкуй.
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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 одиноким, обеспеченным мужчиной  от 
40 до 48 лет для серьезных отношений. // 
89655305225.

БРЮНЕТКА (48-157-60) В.Салда
Одинокая женщина желает познако-

миться с мужчиной 45-55 лет, с  порядоч-
ным, 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 отношениях - зво-
ните! //  89028742231.

ЮРИЙ ( 42-175-65)
Познакомлюсь с женщиной, несклон-

ной к полноте для серьезных отноше-
ний. Проживаю в Верхней Салде. Рабо-
таю. 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, трудолю-
бивый, жизнерадостный. Работаю на 
ВСМПО, проживаю в Верхней Салде. // 
89536041343

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

кого человека. 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 обе-
щаю со своей стороны вкусные 
обеды, заботу и внимание. Звони-
те: 89521452726.

РЫБА  (50-156-60)
Очень нужен мужчина!  Имею-

щий права на вождение машины, 
умеющий вбить гвоздь, вскопать 
огород, подбодрить добрым сло-
вом. Вредные привычки не помеха, 
если они в меру!  о себе: хорошая 
хозяйка, привлекательная женщина. 
хочу построить добрые и искренние 
отношения, а может и полюбить...  
//89630511136

ГАЛЯ ( 62-166-80)
 Познакомлюсь с порядочным 

мужчиной с хорошим уровнем 
интелекта, не жадным - для об-
щения. Пи взаимной симпатии и 
уважении возможны серьезные 
отношения. Пъющих, сексуально 
озабоченных прошу не беспокоить

 тел. 89505636427
ХОЛОСТЯК (40-160-70)
Познакомлюсь с одинокой 

женщиной, не старше 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, познакомиться с моло-
дой стройной женщиной из города Верхняя Салда, для не 
частых, но постоянных встреч.

8-963-856-50-87
ОЛЬГА 
Ольга благодарна всем, кто ей звонил. Но больше она на 

звонки не отвечает. так как встретила своего единственного 
мужчину. И желает все одиноким серд-
цам встретить свою вторую половинку

ХОЛОСТЯК ( 36-172-65)
ПОзнакомлюсь с  женщиной  своего 

возраста, среднего телосложения, с хо-
рошим воспитанием и манерами, умею-
щей создать тепло и уют дома.  Ребенку 
буду рад, готов принимать участие в его 
воспитании. 89527313020

МАРИЯ (55-160-70) 
г. Верхняя Салда
Познакомлюсь с мужчиной от 50-ти 

и старше.
8-908-63-77-835

телефон
рекламной
службы
3-07-07,

8-909-
703-

53-07
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Эта неделя сложится весьма благопо-

лучно, но при условии, если вы сохраните 
в тайне события, которые произойдут на 
работе в понедельник или во вторник.

ОВЕН (21.03-20.04)
Эта неделя обещает больше хорошего, 

чем плохого, однако хорошее надо уметь 
заметить. Проявляйте инициативу в про-
фессиональных делах - не ждите, пока все 
самое лучшее достанется другим. 

ТЕЛЕЦ (21.04 -21.05)
Ваш боевой характер позволит преодолеть 
многие препятствия. В понедельник 
возможен обман со стороны новых 
партнеров: следите внимательно за своим 
окружением.

   СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе вам может стать сложно 

переключаться с решения своих проблем 
на проблемы окружающих людей.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Эта неделя может принести вам много 

интересных возможностей. В понедельник 
и вторник желательно начать важные со-
вместные дела вместе с заинтересованными 
людьми.

ДЕВА (24.08-23.09)
Наступает светлая и прекрасная полоса в 

жизни: наконец-таки удастся благополучно 
решить старые проблемы и заняться чем-то 
новым.

ВЕСЫ (24.09-23.10)
На этой неделе не стоит идти наперекор 

общепризнанным правилам и обществен-
ному мнению.

РАК (22.06-22.07)
Начало недели - удачное время для 

реализации планов и замыслов. На работе 
наступает напряженное время, и вы стано-
витесь незаменимым человеком.

  СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе желательно не спешить, при-

держиваться определенных правил и усмирять 
внутренние противоречивые порывы.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Постарайтесь привести эмоции в по-

рядок и не бросайтесь в крайности. Вам 
следует с особым вниманием отнестись к 
друзьям, покровителям и партнерам, так как 
вы вступаете в сложную для отношений фазу.

ВОДОЛЕЙ  (21.01-19.02)
Неделя может оказаться неоднозначной, 

а вашему начальству может не понравиться 
ваше своеволие и занятость не по делу в 
рабочее время.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Терпение и труд, а также полная невозмути-

мость по отношению к эмоциям окружающих по-
зволят сохранить вам здоровье и самоуважение.

С ЮБИЛЕЕМ 
Раису Петровну Климцеву,

Зинаиду Петровну Полюдову,
Валерия Федоровичу Таланцева,
Валентину Никандровну Хузину

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Ангелину Анатольевну Кривошеину,

Клавдию Васильевну Махонину,
Владимира Николаевича Терентьева.

Желаем счастья и удачи
И только так, а не иначе:

Так и живите до сотни лет,
Все прочь гоните тревоги,

И пусть горит зеленый свет
На вашей дороге!

Совет ветеранов НИИМаш

С ЮБИЛЕЕМ 
 Лидию Алексеевну Дудину

Тамару Николаевну Солнцеву
Тамару Михайловну Шилкову

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
Геннадия Николаевича Андреева
Валентину Ивановну Андреевну
Анну Александровну Браславец

Веру Васильевну Горячеву
Александра Петровича Ефимова

Татьяну Константиновну Ждакаеву
Алевтину Вячеславовну Казакову

Виктора Ефимовича Константинова
Владимира Николаевича Крысина

Валерия Александровича Маслеева
Валентину Яковлевну Патимову

Валентину Артуровну Пуговкину
Зинаиду Петровну Пудову

Тамару Ивановну Распопову
Валерию Николаевну Семкову
Бориса Николаевича Слобцова
Зинаиду Дмитриевну Слобцову
Тамару Михайловну Суетину

Томаса Сабитовича Тимерханова
Татьяну Васильевну Федорову

Валентину Александровну Чеснокову
Анну Антиповну Шилкову

Фирузу Азмагановну Шульгину

Пусть лицо осветит озаренье,
Если даже седины, как снег,

Возраст ведь не имеет значенья,
Если молод душой человек….

                                       
Совет ветеранов 

«ЕВРАЗ- НТМК» - НСМЗ 

Канун второй мировой войны был бо-
гат политическими громовыми раскатами. 
Обстановка в мире накалена до предела, 
это катастрофическое нарастание начала 
схватки с фашизмом. Мнение мира одно-
значно: схватки не миновать. 

Наша страна была тогда инициатором 
борьбы с черными силами войны. В начале 
30-х годов Сталин, по-видимому, очень хо-
рошо понимал опасность черной свастики, 
наползавшей на Европу, и вся страна была 
насторожена. Политика властно вторгалась в 
семьи. Ну а мы, мальчишки, не отставали от 
забот старших. Не была исключением и моя 
семья. Я еще пацаном старательно влезал в 
хитросплетения окружающей жизни и уже 
чувствовал, где проходит водораздел гряду-
щей войны.

Да и как можно было не реагировать, когда 
Чехословакия, обладавшая одной из сильней-
ших армий и владевшая мощными военны-
ми заводами Шкода, была выдана Гитлеру за 
понюх табаку. Запад так же, играючи, отдал 
Гитлеру Австрию. 

Для нас, мальчишек тех лет, это была очень 
болезненно обсуждаемая тема. А тут еще 
схватки наших летчиков с фашистами в небе 
Испании. Ведь испанцы только что сбросили 
своего короля, что очень импонировало мое-
му мальчишескому сознанию, ведь республи-
ка – это явно прогрессивнее, чем монархия.

Напомню вам, как это происходило. Ге-
нерал Франциско Франко поднял мятеж, 
передав из испанской военно-морской базы 
на северо-западе Африки текст: «Над всей 
Испанией безоблачное небо». 

На помощь Франциско немедленно бро-
саются Гитлер и Муссолини, перебрасывая в 
Испанию свои отлично вооруженные дивизии 
и авиацию. Испанское республиканское пра-
вительство тщетно пытается закупить воору-

жение. Англия и Франция через Лигу наций 
провозглашают «политику невмешательства», 
т.е. не продавать оружие ни одной из сторон, 
автоматически поставив на одну ступень и 
республику и мятежников. 

Конечно, наша помощь Испании на фоне 
отборных дивизий Вермахта была мала. Глав-
ную помощь Испании оказывают организо-
ванные интеллектуалами Запада интернаци-
ональные бригады. Они отлично понимают, 
на чьей стороне NASO сражается и истекает 
кровью в борьбе. А тут еще разгорается борь-
ба внутри интербригад. В них очень сильна 
прослойка анархистов и много сторонников 
Троцкого, которые явно не устраивают Ста-
лина. Испания обречена. Бойцы интербригад 
интернированы во Франции в концлагеря.

Нарком СССР по иностранным делам Лит-
винов тщетно пытается сагитировать запад-
ные демократии на отпор агрессорам. Для них 
Сталин куда опаснее  Гитлера, которому они 
открывают зеленую дорогу на Востоке. Тогда 
Сталин заменяет Литвинова Молотовым, ко-
торый вынужден договариваться с Германией, 
избегая изоляции, к которой нас стремитель-
но толкает Запад. Для нас, мальчишек, это 
шок! О, политика – это очень жестокая дама, 
и с ней шутить не приходиться.

Уже после войны стали известны многие 
обескураживающие факты двурушнической 
политики Англии и Франции. Например, в 
августе 1939 года, за один месяц до войны, 
англо-французская делегация на теплоходе 
(а куда спешить?) прибывает в СССР, нарком 
обороны Ворошилов докладывает конкрет-
но, сколько и каких дивизий выставит СССР 
в случае войны с Германией. А у западных 
партнеров даже нет мандата на подпись пакта. 
А тут еще Польша демонстративно заявляет, 
что не пропустит советские войска через свою 
территорию. Гитлер прекрасно знает эту си-

туацию и предлагает Сталину заключить пакт 
о ненападении.

Риббентрон, министр иностранных дел 
Германии, и Молотов фактически договари-
ваются о разделе сфер влияния на Востоке. В 
результате СССР получает утерянные после 
революции российские территории на Западе. 
Советский Союз получает даже Галицию с 
центром во Львове, в прошлом входившую в 
Австро-Венгрию.

Обеспечив нейтралитет СССР, Гитлер 
предъявляет требования на Данцигский ко-
ридор , принадлежащий Польше и разделяю-
щий Пруссию. Гитлер явно ожидает, что За-
пад опять сдаст ему Польшу без боя. Но тут 
он ошибся: Запад решил дальше не уступать 
и начал войну. Войска союзников терпят по-
ражение, и немцы практически оккупируют 
Францию, при этом захватывая пол-Европы.

Гитлер подписывает план Барбаросса во-
йны с Россией. Но тут нам неожиданную 
помощь оказывает Югославия. В ней про-
исходит свержение профашистского прави-
тельства. Гитлер вынужден вначале захва-
тить Югославию, тем самым сдвинув начало 
войны с СССР с мая 1941 года на 22 июня. 
Немецкий блицкриг захлебнулся в условиях 
русской зимы.

Немецкие войска разгромлены под Мо-
сквой в декабре 1941 года. Умница президент 
США Рузвельт принимает закон  о ленд-лизе, 
предоставив Западу и нам взаймы или в арен-
ду вооружение, боеприпасы, стратегическое 
сырье и продовольствие. А вскоре и США 
вступают в войну, что было, конечно, уско-
рено вероломным нападением Японии на 
США, уничтожившим часть флота США в 
Перл-Харборе.

За всем этим мы, уже повзрослевшие маль-
чишки, следили с особым вниманием.

Роман ИТКИН

Начало второй мировой войны глазами мальчишки

21.06.2014 г. исполняется ровно год, как трагическая случайность оборвала жизнь 
в 53 года любимого мужа и друга, мудрого отца и наставника, заботливого брата 

и верного товарища Долбилова Виктора Борисовича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова,

Спи, родной, ты наша боль и рана,-
Память о тебе всегда жива!

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, сестра, брат, племянники, падчерица.
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в Нижней Салде // 8-906-80-333-67

СДАМ
2-х комнатную квартиру в доме НИИМаш. Предо-
плата. // 8-909-0311-811
* 2-х комнатную квартиру в доме СМЗ.// 8-922-120-26-
66

МЕНЯЮ
** Комнату  г. Нижняя Салда, Фрунзе 137 на автомо-
биль с доплатой// 8-950-198-35-36
* Меняю два  дома по ул. Терешкова 63 и 69 ( печное 
отопление, земля приватизирована) на однокомнатную 
квартиру в Нижней Салде.. Рассмотрим любые вариан-
ты // 8-953-00 -44- 921; 8 -906 – 803-69-90; 3-17-25
** Меняю 3-х комнатную квартиру СМЗ на 2-ух ком-
натную СМЗ с доплатой ( г. Нижняя Салда) или продам. 
1 и 5 этаж не предлагать // 8-950-655-45-75
* 4-х комнатную квартиру 2-ой этаж, большая лоджия, 
все комнаты  изолированы на 2-ух и 1-комнатную квар-
тиры // 8-952-74-30-178

ПРОДАЁМ:
*Объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 114,3 кв.м, 1 этаж построен (шлакоблок) 
под крышей, имеется большой погреб, пристрой, 
электричество, подводка газа, огород 10 соток. Доку-
менты в порядке// 8-912-249-64-65; 8 -922-199-02-10
*Жилой двухэтажный дом в Нижней Салде (двор ого-
рожен металлическим шифером), 62 кв. м, 11 соток, в 
районе Больничного городка, есть теплица 15х3, баня. 
//8-912-220-73-89;
*Участок 12 соток с летним домом на Кордоне, место 
как на курорте, на реке Тагил//Звонить с 16 до 21 часа 
8-904-169-63-49; 8-(3435) -33-67-48
*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 1 
этаж, теплая //8-9221516682; 8-902-876-63-14
*Дом бревенчатый в пос. Басьяновский, ул. Пар-
ковая. Три комнаты + кухня, печное отпление ( две 
печи – русская, голландская), крытый двор ( хлев, 
стайка), баня овощная яма. Дом сухой, с мебелью, 
огород 12 соток. В доме никто не прописан. Недоро-
го. // 8-908-637-36-03
* Малосемейку ( после ремонта). Ломонососова,27, 
общ. площадь 31 кв.м, жилая 20 кв.м.// 8 -961-776-23-43
* Комнату в общежитии № 6 (г. Верхняя Салда), общ. 
пл. 35,8 кв.м с ванной и туалетом // 8-908-635-45-16; 
8-950-650-35-22
** Срочно дом в Верхней  Салде, шлакоблочный, 
обшитый металлосайдингом, обш. пл.144,8, жилая 
80 кв.м, огород 13,5 соток, большие двор, гараж, 
теплицы, баня, канализация и газовое отопление, 
есть горячая и холодная вода. Дом полностью благо-
устроен. Погреб 5х5, имеются все плодово-ягодные  
насаждения. В доме есть печка-эконом и рабочий 
художественный камин. Все приватизировано. 3 
млн.200 т. руб. Документы готовы. // 8-908-634-83-01
*Земельный участок с нежилым домом, Урицкого, 79. ( 
Нижняя Салда) Общ. пл. 1232 кв.м. Под окном питье-
вая колонка (крытая), рядом сеть магазинов, школа- сад 
№ 5. Документы готовы. // 3-36-67;  8-904-163-47-22
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде , ул. Ломо-
носова, 17, 2-ой этаж // 8-906-804-32-84
*** 2-ух комнатную квартиру в доме СМЗ (г. Нижняя 
Салда), ул. Уральская,12. Окна пластиковые, балкон за-
стеклен // 8-909-025- 82-72
*** Жилой дом по адресу г. Н.Салда, Р. Люксембург , 
44, газифицирован, на берегу пруда, жилая площадь 30 
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кв. м, 10 соток, баня,  цена 700  тыс. рублей // 
8 -967-856-76-45
*** Погреб ( г. В.Салда) // 8-952-743-04-01
* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, 
Ломоносова,13, 2 этаж, //8-961-776-23-43
* Два дома у Кедровой рощи (ул. Павлика Мо-
розова 14 , газифицирован, вода, стеклопаке-
ты, баня, погреб), дрова  //8 -963-035-24-64
 *** Дом,  Пушкина 115 ( г. Нижняя Салда), 
стеклопакеты, печное отопление, погреб, 
баня, огород 12 соток. // 8-953-388-40-14, 3-19-
91 после 19 часов
*** 2-х комнатную квартиру г. Нижняя Салда, 
ул. Луначарского,143, 1 этаж, очень теплая, х\г 
вода, окна пластиковые 1 млн 100 т. рублей // 
8-965-532-65-02
* Дом  ул. Рабочей Молодежи, 70 ( г. Нижняя 
Салда), баня, 6 соток огород //8-963-051-33-21; 
8- 9222-98-71-26
***Дом по ул. 1-ая Привокзальная  (г. Ниж-
няя Салда) в доме имеется : скважина – вода 
в доме , стеклопакеты, крытый двор, баня, 
теплица, небольшой хлев, отопление печное. 
750 т. руб // 8-922-107-48-35; 8-961-763-58-13
*** Продаю или меняю на комнату в Екате-
ринбурге жилой дом, газифицированный с по-
стройками, земля 12,6 соток в г. Н.Салда, ул. 
Пушкина// 8-908-911-03-94
** *Двухкомнатную квартиру в центре г. В. Салда 8-922-
220-09-03
* **Гараж в кооперативе за 29 цехом НИИМаш  4х7, 
с центральным отоплением, погреб, смотровая яма// 
8-909-029-51-47
*Дом по ул. К.Маркса (Н.Салда) на берегу пруда, цен-
тральное отопление, погреб, баня, газовая магистраль 
около дома. Площадь дома 41 кв. м, участок 12 соток. // 
8-929-220-69-47
*2-х комнатную квартиру г. Нижняя Салда, Строителей 
д.33, сантехника новая, стеклопакеты, косметический 
ремонт // 8-961-763-91-26; 8-908-912-98-41

ТРАНСПОРТ    
* DEWOO NEXIA 2006  г. выпуска, 147 тысяч км про-
бег, один хозяин, комплекты резины зима\лето ( 1 се-
зон), цвет вишневый, 117 т. руб. Небольшой торг. // 
8-909-703-53-07 
*Фиат Албея синий 2008 г., ГУР, передние электро-
стеклоподъемники, электропривод зеркал, противо-
туманки, кондиционер //89527415183;
* Приора-седан, 2007 г. выпуска, пробег 120 т. км, 
темно-серая, сигнализация с автозапуском, два ком-
плекта резины зим\лето. Музыка «Пионер». В отлич-
ном состоянии. 190 т. рублей. Госномер оставлю по-
купателю.// 8-909-008-77-25; 8-9222-091-577;
* Рено -Меган-2, 2009 г. максимальная комплекта-
ция, один хозяин, отличное состояние.320 т. рублей. 
Хороший торг //8-909-705-47-03
*«Chery Kimo” 2009 г. выпуска, цена 210 т. рублей. 
Возможен торг. // 8-909-704-67-34
***ВАЗ «Приора» 2011 г.в., торг, обмен. //8-909-028-58-
90
*** ВАЗ 21214 «Нива» 2009 г. в., сине-зеленый, торг, об-
мен// 8-906-803-85-69
*** «Krossover Nissan –Murana» в отличном состоянии, 
либо меняется на более дешевое авто или жилье //8 -904-
384-54-47
* ВАЗ 21093, 2004 г.в., темно-зеленый металлик, объем 
.двигателя 1500 см.куб, передние э\с, подогрев сидений, 
сигнализация с автозапуском, состояние хорошее, 100 т. 
руб, торг //8 -922-11-505-77
*** ВАЗ-210740, 2008 г.в.. Срочно  Недорого 
//8 -965-832-68-89
*** ВАЗ 2110, год выпуска 2002, 8 клапанов, 
цвет серебристый, сигнализация, автозапуск // 
8-909-031-20-49; 8-906-810-43-13
* Ниссан- джук, 2012 г.выпуска, комплектация 
максимальная, цена договорная// 8-963-051-
33-21; 8- 9222-98-71-26
** ВАЗ 211440, цвет серо-зеленый, 2011 г. вып. 
//8-912-251-32-37
**ВАЗ-2106, 2001 г.в.в отличном состоянии, 
цвет мокрый асфальт. Комплект колес зима\

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

 Все для кровли и фасада.
(Консультации. Замер. Расчет. Низкие цены)

8-952-738-31-88

НАВОЗ: КОРОВИЙ, 
КОНСКИЙ, КУРИНЫЙ. 
Доставка автомобилями 

Газель, Урал 
8-952-733-67-17; 8-908-924-77-87
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белый, черный и четырехшерстный), воз-
раст 1 месяц // 8-904-989-29-81
* Котят в хорошие руки от умной кошки-
крысоловки // 8-902-871-70-20
* В добрые руки щенят. Возраст 3 ме-
сяца. Окрас черный, рыжий// 8-963-04-
11-876; 8-950-205-31-34

РАЗНОЕ
Продаём:

*Коньки хоккейные профессиональ-
ные  «BAUER» р. 44 // 8-909-703-53-07;
**Коляска, классика, цвет голубой с си-
ним, летний вариант новый. Цена 4 т. 
руб. Состояние отличное // 8- 906-812-
54-32
***Морозильная камера  в отличном со-
стоянии // 8-906 -858 -41-91
* **Блок ДСК 6х3. // 8-909- 031-76-58
***Шкаф для кухонной посуды, хо-
лодильник «Веко», письменный 
стол, трельяж, полки (для любого 
пользования),светильники. // 8-912-042-
76-81
* **Трехколесная  коляска фирмы «Гео-
би», голубого цвета. Цена 1600 руб //8-
950-652-62-19
** *Мебель б\у в отличном состоянии: 
Стенка -15 тыс. руб, прихожая – 8 тыс. 
руб, мягкий уголок с креслом расклад-
ным – 15 тыс. руб; подставка под теле-
визор – 3 тыс. руб; ковер 2х3 – 1 тыс. 
руб; телевизор «Самсун» - 2 тыс. руб; 
телевизор «ЛД» – 3 тыс. руб; дубленка 
мужская 50-52 р – 5 тыс. руб; шуба жен-
ская из бобра – 15 тыс. руб, стиральная 
машина «Амгунь» - 1500 руб, стиральная 
машинка «Малютка» -1300 руб; пылесос 
«Урал» - 800 руб.// 8-909-025-82-72
* Недорого сварочный трансформатор 
постоянного тока 380 В, газовый котел 
«Сигнал» КОВ 10 см, косилка к мотобло-
ку // 8-950-638-50-59
* Мясо домашнее, свинина 220 руб за 
кг//8-963-44-00-791; 8-952-130-40-49

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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РАБОТА
* ООО ТРЦ "Весна" (кафе "Сирень") 
требуются: Администратор, график - 
смена ч\з два выходных, зарплата 25 
000; повар на линию раздачи, график 
5\2 с 10.30 до 18 часов, зарплата 11 500.  
Официальное трудоустройство.// тел. 8 
908 916 18 18;
*Организация ООО «Уральская прес-
са» примет на работу продавцов в В. 
Салде и Н. Салде в печатные киоски 
«Пресса».//8-3435-24-28-89
**Требуется продавец в продоволь-
ственный магазин // 8 -922-617-26-01
**Требуется в парикмахерскую мастер-
универсал ( аренда)// 8-963-04-599-71
* *На постоянную работу в кафе «Пиц-
ца-хаус» требуются официант и кухон-
ный работник// 8-909-00-564-33

УСЛУГИ
*Междугородние пассажирские пере-
возки на комфортных авто  (иномарки) 
Нижний Тагил, Екатеринбург, Коль-
цово и другие направления области и 
России, имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 8-953-642-28-53
*Грузоперевозки Газель–тент. Грузчи-
ки.// 8-963-034-17-39;
*Грузоперевозки. Газель-тент 3 м. По 
городу, области и России. Есть грузчи-
ки // 8 – 965-520- 86-00;  8 -912 -266 -54-
02
* Пиломатериал обрезной( брус, доска), 
доска необрезная (от 2 тыс.руб), доска 
обрезная (от 6 тыс.руб), евровагонка, 
блок-хаус, наличники, плинтус, бру-
ски, штакетник Доставка // 8906 -811-
22- 24;
*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-811-22241
*Металлочерепица, профнастил, пло-
ский лист в размер заказчика( объем от 

1 листа, длина 
до 7,5 метров, 
доборные эле-

менты кровли, водосточная система, 
влаго-и парозащитные материалы, са-
морезы кровельные всех цветов//8-906 
-800-56-11;
* Установка замков любой сложно-
сти в железные и деревянные две-
ри.//89090285873;
*Дрова в любом виде. С доставкой.// 
8-963-034-17-39;
*Репетитор по математике. Помощь в 
решении контрольных работ по выс-
шей математике // 8-909-705-67-04
*Торф, чернозем, опил в мешках. С до-
ставкой. // 8 -963-034-17-39
*Щебень, шлак, отсев, песок. С достав-
кой, самосвал 10 тонн // // 8 -963-034-17-
39
**Обучение граждан безопасному вла-
дению оружием самообороны// НОЧУ 
«ЦПП Вымпел Урал» г. Нижний Тагил, 
ул. Ильича 3 А, 8 -3435-33-64-60
** В здании бывшего военного управ-
ления (Верхняя Салда, Парковая 12а) 
работает мужской зал парикмахерской: 
график работы понедельник- пятница с 
10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 14.00. 
Воскресенье - выходной. // 8-963- 045-
99-71
* Ветеринарная клиника «Маркиз» 
( Верхняя Салда) оказывает услуги6 
консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В.салда, 
ул. Ленина,56 ( площадь) Вт-сб с 10ч. 
До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. Вос-
кресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник 
– выходной // 4-777-5
* Кирпич цокольный, полнотелый. На-
ходится в Н.Салде на поддонах // 8-932-
125-25-67; 8 -912-614-50-13
* Керамзит в мешках с доставкой //8-
932-125-25-67
* Чернозем. Любой объем. Доставка. 
//8-932-125-25-67

* Быстровозводимые здания по канад-
ской технологии. Утепленные мин.
плитой на основе базальтового камня. 
От 14 тыс. руб\кв.м//8-932-125-25-67
* Каменщик. Кирпичная кладка. 
Шлакоблок. Камины. Печи. //8-932-
125-25-67
*Бетонщики. Фундаменты из ФБС ( 
фундаментные блоки); монолит. //8-
932-125-25-67

 НАХОДКИ
Найдены документы на остановке Ло-
моносова с ксерокопиями чертежей на 
ремонт кузнечно-прессового оборудо-
вания. // 8-904-38-100-57

КУПЛЮ
* Старинные бытовые предметы: по-
суда (тарелки, рюмки, вазочки, чаш-
ки, блюдца и др.), настольные лампы. 
Старинную женскую одежду. Тран-
зисторный приемник «Ленинград» \\ 
8-952-742-60-18
*Старые фотоаппараты, объективы, 
ламповые радиоприемники // 8-952-
138-10-68

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА колотые, 
берёзовые и смешенные 

доставка в любой район Верхней и Нижней Салды, а/м "Урал" 
тел. 8-912-606-44-81, 8-982-601-10-61, 8-908-919-22-19

В связи с открытием нового 
магазина строительных 

материалов «Левша» 
на постоянную работу 

требуются продавец, кассир, 
кладовщики, грузчики 

8-904-388-34-01; 
8-902-87-33-725.17.06; 29.06; 02.07; 20.07; 

ТУРИНСКИЕ ГОРЯЧИЕ ИСТОЧ-
НИКИ - 1650 руб., по втор-
никам и средам -  1450 руб. 
группа 5- 18 - 45 человек
28.06. ЗООПАРК + парк 
им.Маяковского
 ( г. ЕКБ. 5 час.) – 1500 руб.
29.06.  АКВАПАРК  (4 часа) от 
2150 рублей
11.07-13.07  НЕСЛОЖНЫЙ 
СПЛАВ р.Койва (взрос-

лые-3000 руб. дети 2000 
11.07 – 16.07 СПЛАВ ПО ДВУМ 
РЕКАМ  (р. Койва + р.Чусовая) 
5800 руб; для серьезных путе-
шественников!  питание, баня, 
снаряжение.

 В ПЛАНАХ НА ИЮЛЬ 
И АВГУСТ:

ГАНИНА ЯМА+ХРАМ НА КРО-
ВИ; ВЕРХОТУРЬЕ, АКВАПАРК, 
ВОЕННАЯ ИГРА «ЛАЗЕРТАК» , 

НИЖНЯЯ И ВЕРХНЯЯ СИНЯЧИ-
ХА, ВИСИМ- СТРАУСЫ, ОЛЕНИ; 
МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ; 
КОПТЕЛОВО, ПАРК «ГАЛЕ-
ЛЕО», ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ.

 СОЧИ. КРЫМ. АБХАЗИЯ.  
АНАПА  от 900 руб. в сутки с 
питанием
 ДЕТСКИЕ  ЛАГЕРЯ  (оздоро-
вительные и спортивные)  – 
смена от 19 т.руб

ФОРМИРУЕМ МИНИ-ГРУП-
ПЫ – ЛЮБЫЕ НАПРВЛЕНИЯ: 
ТЕАТР - КОНЦЕРТ  - МУЗЕЙ 

– КОЛЬЦОВО - ШОП-ТУР- КУН-
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Но поработать в мирных условиях почти не пришлось – она была призвана ординато-
ром хирургического отделения на Юго-Западный фронт. Затем в феврале 1943 года ее пе-
ревели начальником санитарной службы на Воронежский фронт. Потом проходила служ-
бу на Первом Украинском и Четвертом Украинском фронтах. 

В 1944-ом была ранена, полгода госпиталей. Осколки носила в себе 70 лет. Они были 
недоступны, но видимы на рентгене. Мне приходилось их видеть на пленке. Еще на рент-
геновской пленке видел осколки в ногах. (У моего учителя, Юрия Волкова, который, бы-
вало, проходил в аэропорту досмотр, звенело от осколков.)

Закончив войну в звании капитана медицинской службы, была она демобилизована, 
и в декабре 1945 года, встретив День Победы в Праге, приехала в городскую больницу 
Нижней Салды и проработала прекрасным хирургом в хирургическом отделении с 1946 
г. по1986 г.

Она пользовалась большим уважением у жителей города, так как была грамотным и 
внимательным специалистом. Впоследствии из-за ранения была выведена на II группу ин-
валидности – все тело было в шрамах от ранений.  Награждена орденом «Отечественной 
войны» I степени  (это единственный врач с такой наградой в районе), орденом «Красная 
звезда», медалями «За Отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», 
«Ветеран Труда», «100 лет В. И. Ленину» и 12-ю юбилейными медалями. Имела значок 
«Отличник здравоохранения», почетный знак «Фронтовик».

Не любила при встречах вспоминать о войне, выпавшей на ее молодые девичьи годы. 
Иногда рассказывала истории, случавшиеся в боевой обстановке, в которые трудно было 
поверить. Приведу такую: оперируя раненых в зимних условиях, согревала негнущиеся 
пальцы рук, которые не могли держать скальпель, в кишках рядом лежащего смертельно 
раненого, только что умершего, бойца, пока он был теплый…

Мне хотелось бы каким-то образом увековечить ее жизненный путь в городе Нижняя 
Салда. Это же уникальная была женщина, и не мне ли предложить сделать ее «Почетным 
гражданином города», посмертно? 

Ведь ей уже ничего от города не надо. А надо только память такому человеку от горо-
жан. Думаю, кто ее знал и помнит, поддержат меня в этом, особенно ветераны медики, ко-
торых я еще и поздравляю с прошедшим праздником «Днем медицинского работника». 

                                                                                Владилен ДЬЯЧКОВ, краевед

Женское лицо войны
День памяти и скорби – 22 июня – все жители нашего рай-
она, как и все жители нашего Отечества, отметят разными 
мероприятиями. А в 12.00 будет объявлена по всей стране 
траурная минута памяти.
Мне бы хотелось напомнить, что в каждой семье был 
участник войны или труженик тыла, который делал всё для 
фронта и победы. 

У нас в Нижней Салде была 
единственная женщина, землячка, 
врач, прошедшая всю войну – это 

многоуважаемая жительница Капи-
толина Михайловна Чистякова. 

Она родилась в Нижней Салде в 
1919 году. Окончила среднюю шко-
лу и в 1937 году поступила в Перм-

ский медицинский институт. 
В 1941 году, в июне, его окончила и 

была направлена в городскую 
больницу Нижней Салды

 в хирургическое отделение. 

     Мы вышли на улицы 
Нижней Салды, чтобы 
узнать, что наши горо-
жане знают об этом дне, 
помнят ли

Валентина Углова, 76 лет:

- День металлурга? Ой нет, это же день объявления во-
йны! В этот день рано утром немцы напали на нашу 
страну. Я тогда была еще маленьким ребенком, ходила 
в садик, и слово «война» значило для меня очень мало, 
лишь позднее я поняла, как это страшно. 

Елена Горбунова, 43 года:

- Я знаю, что 22 июня - это День памяти и 
скорби, день объявления войны. По-моему, все 
и всегда должны это помнить. Мои дед и пра-
дед погибли на войне, но бабушка, бывшая 
медсестрой, вернулась, поэтому я могла слы-
шать рассказы из первых уст.

Лиза Рябова, 12 лет:

- Нет, я не знаю, что это за день. Война нача-
лась? Точно, я знаю об этом дне, просто забы-
ла. Хотя, если честно, о самой войне я знаю 
немного, в школе нам рассказывают, но я не 
слушаю, а дома мы о таком почти не говорим.

Галина Зуева, 55 лет:
- В этот день началась Великая Отечественная во-
йна. На этой войне я потеряла обоих дедушек, по-
этому слышать о ней могла только в школе на уро-
ках. Раньше к нам на уроки часто приглашали ве-
теранов, мы слышали их рассказы, и это навсег-
да отпечаталось в памяти. Сейчас же молодежь об 
этом знает совсем мало, наверное, они просто вос-
принимают все иначе.

В День памяти и скорби все желающие по-
чтить память  погибших в Великой Оте-
чественной войне могут поучаствовать во 
флешмобе «Мы помним!». 22 июня, в 6.00 
(4.00 по московскому времени), по приме-
ру одного из организаторов нужно подойти 
к мемориалу на пл. Свободы, взять свечку 
(свечи подготовлены организаторами), за-
жечь и склонить голову. Время проведения 
– 5-10 минут. 

                                     Алена ТЮШНЯКОВА

День

памяти

и скорби

22 июня в Нижней Салде
Акция Российского                               6.00-6.30
союза молодежи                              площадь Свободы                                                 

Торжественно-памятное                        12.00-12.30
мероприятие, посвященное
началу Великой
Отечественной войны                      площадь Свободы

Демонстрация фильма                              с 12.45
"Брестская крепость",                      дворец культуры
вход бесплатный                                    им. Ленина                                                                                                                                       
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Влюбленно увлечься...

   Подруга спросила меня: «Почему ты выбра-
ла для путешествия Португалию?»
   Ну а что же я еще могла выбрать, если в про-
шлом году в книжном магазине мне случай-
но попалась (вот повезло!) книга Петра Вайля 
«Слово в пути», где в эссе «Портвейн у ками-
на» я прочитала такие строки: ««Лиссабон из 
тех немногих городов, которыми можно влю-
бленно увлечься. Не восхититься, не прийти в 
восторг, не полюбить даже, а именно испытать 
чувство влюбленности, приправленное нежно-
стью и жалостью. Для столь интимной эмоции 
требуется неполное великолепие объекта. Не-
кая изношенность, временная патина, призна-
ки распада. Так бывают дороги потертый ди-
ван, поношенный халат, полинявшее платье...» 
   Я в ту же секунду заболела этим городом. В 
начале июня моя мечта, мгновенно родившая-
ся тогда у книжной полки, осуществилась. 

Этот художник - русский.  
На вопрос, не жалеет ли, 
что уехал из России, от-

ветил: "Если бы жалел, не 
жил бы тут уже 11 лет".

   Нельзя уехать из Португалии, не прихватив с собой бутылочку настоящего портвейна. О нем, о 
портвейне - этом выдающемся португальском изобретении - опять же лучше Вайля не скажешь: 
    "Портвейн тонкостью и богатством букета не уступит ни одному напитку на свете.
Ему исторически не повезло: кажущаяся легкость подделки породила множество видов питья из 
разряда бормотуха, в просторечьи называемом тоже портвейном. Благородству портвейна настоя-
щего это не повредило, но подпортило его общественную репутацию.
     В Португалии проникаешься ощущением величия этого напитка. В известном смысле портвейн 
– по-мужски крепкий и по-женски нежный – можно считать идеальным, универсальным напитком. 
Это вообще приближение к идеалу, в который можно попробовать погрузиться, из которого труд-
но, да и не хочется выходить". 

Валентина ДОРОФЕЕВА

Лиссабон обаятелен и уютен. 
Это город из разряда не ро-
скошных, а прелестных.
                                  Петр Вайль

Португальцы - миролюбивый, 
дружелюбный, приветливый 
народ

По старым 
кварталам, 
уцелевшим 
после зем-
летрясе-
ния, можно 
очарованно 
бродить ча-
сами
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ВАРВАРА ИЛЬИНА, 
2 ГОДА 8 МЕСЯЦЕВ

- Варя, Варенька, Варвара,
Любопытная?  С базара?

- На базар я не хожу,-
Всем дразнилкиным скажу!

Коли любишь сочинять,
Прошу мягче рифмовать!

-Варя, Варенька, Варюша,
Приговорочку послушай:

Как для нашей - для Варвары ,
С утра громко бьют фанфары,

И смышленая Варвара 
Ждет друзей у самовара!

Чемпионат мира -2014 в Бразилии в полном разгаре. Какую суперигру в 1 туре 
продемонстрировали сборные Голландии, Аргентины, Коста-Рики!.. А что же наша 
команда?

С экспресс-опросом о шансах сборной России по итогам жеребьевки финальной 
части ЧМ-2014 года мы попросили поделиться специалистов во время одного из 
туров чемпионата Н. Тагила, который проходил в спорткомплексе «Вымпел».

Напомним, соперниками нашей сборной России в предварительной группе стали 
национальные команды Южной Кореи (игра прошла 18 июня), Бельгии (22 июня) и 
Алжира (27 июня). Лишь две команды продолжат борьбу в «плей-офф», где останутся 
16 сборных из числа 32, приехавших в Южную Америку. Также мы попросили про-
комментировать выдвигаемые санкции в отношении изоляции российского футбола 
в связи с событиями на Украине и в Крыму.

Александр Ефимов, председатель мини-футбольной ассоциации, 
главный судья соревнований (Н. Тагил):

- Пока наши игроки (неважно, сборной или клубов) получают су-
масшедшие деньги за свою работу, не заботясь о конечном результа-

те, так и будем вылетать из турниров на предварительной стадии. 
Нужна здоровая конкуренция, разумная градация зарплат по лигам. 
Сейчас же между игроками премьер-лиги и другими дивизионами 
огромная пропасть, я уже не говорю о массовом футболе, кото-
рый базируется, в основном, на энтузиазме. Почему у нас такие 
успехи в мини-пляжном футболе? Элементарно! Там футболисты 
живут по средствам, и у их нет таких заоблачных контрактов. Наши 
соперники по группе  имеют совершенную инфраструктуру: все 
играющие мотивированы на свою страну, а не на деньги. 

Мяч, конечно, круглый, все может быть, табло все покажет, так 
что поживем – увидим. «Горячие» головы, осуждающие Россию за 

присоединение Крыма и требующие изоляции российского футбола, 
явно не правы, и рад, что ФИФА (Международная федерация футбола) 

в лице ее президента-«звезды» (в прошлом – мирового футбола)  француза 
Мишеля Платини не прислушивается к их предложением.

Сергей Овечкин, экс-тренер команды «Металлург» (Н. Салда):
- Считаю, группа нам попалась по «зубам», выходить из нее в следую-

щий круг мы просто обязаны. Но с учетом того, что силы всех сборных 
подравнялись и даже Люксембург, Азербайджан во время отбора играют 

с нами на равных, надо будет все время сражаться на пределе возмож-
ностей с максимальной концентрацией. Тренер,  итальянец Фабио 
Капелло, - очень опытный, думаю, вправит мозги тем, кто зазнается. 
Надеюсь, что воспитанники  тагильского футбола – 23-летний Олег 
Шатов и 22-летний Максим Каннуников, начинавшие тренироваться 
у меня в футбольной секции на Руднике 3 Интернационала с 6 лет, – в 
Бразилии на чемпионат мира-14 будут там не в числе запасных, а в 

основном составе. Политика не должна вмешиваться в спорт, поэтому 
Крым Крымом, а сборная России должна играть на ЧМ-2014 в Бразилии и через четыре 
года принять лучшие мировые сборные у себя дома.

       
 Михаил Галиулин, игрок команд «Гальянский»,  «Уралец-НТ» 

(Нижний Тагил):
- По большому счету, в какую группу ты попадешь -  «смерти» или 

«выживания», особого значения не имеет: надо играть и обязательно 
ставить высокую цель. Наша сборная в последнее время очень сильно 
обновилась молодежью, показывает на поле современный футбол. 
Но вот, к сожалению, на все 90 минут ее почему-то не хватает 
и, прежде всего, из-за психологической неуверенности. Кро-
ме того, мы очень долго, в течение 12 лет, отсутствовали на 
крупнейших мировых форумах. Отсутствие опыта может тоже 
сказаться на положительных результатах. Но в любом случае 
участие нашей сборной России в финале чемпионата мира по-
зволит всем болельщикам с  более пристальным вниманием наблюдать за играми лучших 
футбольных команд. Уверен, в Бразилии нас ждет настоящий футбольный карнавал, на 
котором сборная России, мы все надеемся, не будет на вторых ролях.  Очень рад, что 
санкции Запада по поводу событий в Крыму, отстранить нашу сборную от бразильского 
мундиаля не прошли.

Принесет ли удачу России жеребьёвка ЧМ–2014?

Александр Ефимов, председатель мини-футбольной ассоциации, 
главный судья соревнований (Н. Тагил):

- Пока наши игроки (неважно, сборной или клубов) получают су-
масшедшие деньги за свою работу, не заботясь о конечном результа-

те, так и будем вылетать из турниров на предварительной стадии. 
Нужна здоровая конкуренция, разумная градация зарплат по лигам. 
Сейчас же между игроками премьер-лиги и другими дивизионами 

рый базируется, в основном, на энтузиазме. Почему у нас такие 
успехи в мини-пляжном футболе? Элементарно! Там футболисты 
живут по средствам, и у их нет таких заоблачных контрактов. Наши 
соперники по группе  имеют совершенную инфраструктуру: все 
играющие мотивированы на свою страну, а не на деньги. 

что поживем – увидим. «Горячие» головы, осуждающие Россию за 
присоединение Крыма и требующие изоляции российского футбола, 
явно не правы, и рад, что ФИФА (Международная федерация футбола) 

в лице ее президента-«звезды» (в прошлом – мирового футбола)  француза 

 Михаил Галиулин, игрок команд «Гальянский»,  «Уралец-НТ» 

- По большому счету, в какую группу ты попадешь -  «смерти» или 
«выживания», особого значения не имеет: надо играть и обязательно 
ставить высокую цель. Наша сборная в последнее время очень сильно 
обновилась молодежью, показывает на поле современный футбол. 
Но вот, к сожалению, на все 90 минут ее почему-то не хватает 

Сергей Овечкин, экс-тренер команды «Металлург» (Н. Салда):
- Считаю, группа нам попалась по «зубам», выходить из нее в следую-

щий круг мы просто обязаны. Но с учетом того, что силы всех сборных 
подравнялись и даже Люксембург, Азербайджан во время отбора играют 

с нами на равных, надо будет все время сражаться на пределе возмож-


