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В Нижней Салде начался отлов, по версии 
администрации, собак. По утверждению жителей 
– отстрел.

Судя по сообщениям СМИ и впечатлениям 
россиян, побывавшим за границей, у России 
практически нет конкурентов в плане жестокого 
обращения с животными, в частности, с собаками.

Проблема бездомных животных так и не находит 
решения в нашей стране. 

Люди собирают деньги на собачьи приюты 
(впрочем, как и, по отчаянным призывам, 
скидываются на лечение больных детей). Но на 

частном уровне эту проблему не решить.
Даже тем неравнодушным гражданам, которые 

берут собак на передержки (тем самым уменьшая 
их численность в городе), кормят их на свои деньги,  
муниципалитеты не помогают. Чиновники только 
разводят руками: а на основании чего мы вам 
должны давать средства? Вот уж точно: кто хочет, 
ищет возможности; кто не хочет – ищет причины.

К примеру, выделенные Нижней Салде деньги 
на передержку собак вернулись обратно в область: 
некому дать, приюта в городе нет.

                                                     Читайте на стр. 2
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На последнем оперативном 
совещании в Нижней Салде, 30 
января, заместитель главы  города 
по экологии, ЖКХ и селам  Сергей 
Черкасов доложил, что на прошлой 
неделе в городе начался отлов 
бездомных животных, заключен 
договор с компанией из Нижнего 
Тагила "Спецавтотранс".  

«Операция» будет 
продолжаться, пока «ситуация не 
стабилизируется», заключил С. 
Черкасов.

В тот же день в редакции 
раздался звонок. Едва сдерживая 
волнение, женщина рассказала, 
что ей пришлось увидеть из окна 
рабочего кабинета: «Стреляли в 
собак. Не отлавливали – именно 

стреляли! На глазах прохожих, 
детей собаки мучительно умирали с 
вонзенными в бока иглами. Со мной 
была истерика, меня сотрудница 
отхаживала. Так нельзя! Ведь есть 
же Постановление правительства 
от 7 октября 2015 года N 917-ПП о 
порядке отлова собак».

Действительно, есть такое  
Постановление правительства 
Свердловской области. 
Оно утверждает порядок 
отлова безнадзорных собак, 
транспортировки, пристройства, 
временного содержания, кастрации 
(стерилизации).

Отлов – ключевое слово! А 
не убийство, да еще и на глазах 
горожан. 

В Постановлении разъясняется: 
Отлов и транспортировка 
отловленных безнадзорных 
собак должны осуществляться 
с применением методов, 
исключающих травмы, 
увечья и гибель животных. 
Отлов безнадзорных собак 
осуществляется в отсутствие 
несовершеннолетних.

Не забыта в Постановлении 
и такая ситуация: Не подлежат 
отлову собаки, оставленные их 
владельцами на привязи в местах 
общего пользования. 

А случаи убийства 
«отлавливателями» собак, 
дожидающихся своих хозяев у 
магазинов и других заведений, в 
Салде были.

Спасите наши души

Есть такой проект – 
Религия Анимал 
(Animal с англ. –  «Животное»)

    Его главная цель – защита прав животных и, 
прежде всего, их права на жизнь и достойное 
существование.
    Права на жизнь есть не только у человека. Жизнь 
других существ, живущих на планете Земля рядом с 
нами, людьми, имеет также высочайшую ценность.
Один из важнейших критериев цивилизованности 
общества – то, как в нем относятся к животным. Те, 
кто живут рядом с нами, имеют не меньшие права 
на эту планету, право дышать ее воздухом, пить ее 
воду, топтать ее сушу. Так же, как и мы, люди, все 
остальные живые существа имеют эти права по 
факту появления на свет.
    Животные ощущают боль, помнят о пережитых 
страданиях, воспринимают обиду и унижение.

   Папа Иоанн Павел Второй сказал, что у собак есть 
душа и на этом основании католическая церковь 
разрешила собакам входить в церковь.

  Одна из целей проекта – сделать российское 
законодательство зоозащитным. 

Для защиты прав животных необходимо ввести 
пост омбудсмена по защите животных.

25 ноября 2016 года
Президент России Владимир 

Путин призвал ускорить принятие 
закона о бездомных животных: 
«Насколько я знаю, законопроект 
на эту тему прорабатывался в 
парламенте, однако до сих пор 
он находится там без движения. 
Давайте обсудим, как продвинуть 
и эту инициативу, как оформить 
цивилизованный порядок 

обращения с животными». 
По словам президента, тема 

обращения с бездомными 
животными получила широкий 
общественный резонанс. 
«Отсутствие норм и правил в этой 
сфере … в отдельных вопиющих 
случаях выливается в жестокое, 
бесчеловечное отношение к 
животным», — добавил он.

30 ноября 2016 года
В Госдуму внесен законопроект 

об учреждении в России поста зоо-
омбудсмена, т.е.  уполномоченного 
по защите прав животных.

В пояснительной записке 
говорится, что в стране до сих 
пор нет закона, регулирующего 
способ защиты животных и 
усиливающего ответственность за 
жестокое обращение с ними.

Отстрел животных коверкает нашу душу. 
                                                                             Виктор Ерофеев, писатель

Во вторник на этой неделе глава городского 
округа Нижняя Салда Елена Матвеева была на 
аудиенции у Губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

Разговор шел о трёх важных проблемах 
города: строительство блочных котельных, 
строительство очистных сооружений и дострой 
дома для детей-сирот. 

Губернатор поручил своим заместителям 
детально разобраться с необходимой 
документацией, изучить возможность 
финансирования.

Затянувшееся строительство дома для 
детей-сирот вынудило главу ГО Нижняя Салда 
обратиться в Госжилинспекцию, а также к 
министру строительства. Есть надежда, что эти 
меры принесут добрые плоды.

Губернатор 
пообещал. Почти

На днях наш земляк, доктор технических 
наук Адольф Николаевич Трубин вернулся 
из Москвы, где ему вручили медаль «Лауреат 
премии газеты «Советская Россия». 

Адольф Николаевич стал одним из 10 
авторов лучших материалов, опубликованных 
в 2016 году в «Советской России» к столетию 
Октябрьской революции. Встречал гостей 
редактор газеты, а награды вручал лидер 
Коммунистической партии Российской 
Федерации Геннадий Зюганов. 

- В марте 2015 года, - рассказал нам ветеран 
отечественной металлургии Адольф Трубин, 
- на центральном телевидении прошла 
передача о корпорации ВСМПО-АВИСМА, 
где говорилось о том, что «Ростехнологии» 
наращивают производство. Это прозвучало 
так, словно именно эта организация 
создала и развила титановое производство. 
Меня задело за живое, ведь на самом деле 
«Ростехнологии» воспользовались готовым, 
процветающим предприятием. Я стал 
работать над статьей, в которой рассказал 
о том, как в действительности зарождалось 
производство титана, кто был у его истоков, 
какую роль играет титан в обороне страны 
и в авиационной промышленности. В 
№33 газеты «Советская Россия» материал 
был опубликован. Первоначально статья 
называлась «Титан – материальная 
база ракетно-космического щита». Но в 
редакции её переименовали, и свет она 
увидела под заглавием «Пленение титана» с 
подзаголовком «Титан – материальная основа 
ракетно-ядерного щита». 

Я был приятно удивлен, когда в конце 
января меня пригласили для вручения 
награды. При расставании редактор попросил 
меня написать о космическом центре, 
который я упомянул в своей статье о титане. 
Он имел в виду НИИ Машиностроения. 

Со многими ветеранами этого предприятия 
я знаком лично и, надеюсь, с их помощью  
смогу написать интересный и познавательный 
материал. 

        
                                               Анна Доброва                                                                                                               

Медаль за 
«Пленение титана»
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Праздник «мучеников» науки – 
студенческого братства
   На прошлой неделе, 25 янва-
ря, в филиале Уральского Феде-
рального университета (УрФУ) в 
Верхней Салде студенты отме-
тили свой день – День российс-
кого студенчества, Татьянин день 

Все, кто молод душою и  
                                     телом,
Поздравленья примите 
                                  сегодня.
Докажите и словом и 
                                     делом, 
Что мечтать и дерзать – 
                             это модно!
Молодые! Года – это много! 
Вам во всём – без 
            препятствий дорога!

Здорово, когда есть тот, кто  создаёт 
традиции, передаёт тем, кому их 
продолжать. 

В филиале УрФУ встретились студенты 
разных поколений. И мне, Татьяне, 
студентке начала 80-х, удалось побывать 
там благодаря энтузиасту-организатору 
С.А. Дорофеевой.

Какие хорошие выросли дети, у них 
удивительно ясные лица...

Среди сдавших сессию первокурсников 
– две Татьяны-именинницы. 

Главное для них сегодня – знания! Но 
– «упорней всех умеем мы трудиться, и 
веселиться мы умеем лучше всех!»

Харизматичный ведущий Ильдар 
Мустафин сразу расположил аудиторию, 
рассказав историю возникновения этого 
праздника молодости.

Звучит музыка, атмосфера задора, и 
дальше – весёлые конкурсы для Татьян, 
которых  у входа в зал нарядные юноши 
встретили с цветами.

Конкурсы были оригинальные!
Однокурсники словами милой 

песенки» Наша Таня громко...» выразили 
состояние –  человека влюблённого, 
оппозиционера, мамы испачканного 
ребёнка, доктора.

Старались парни от души! И стихи 
сочинили, и представили команду, и 
рисунки смешные с лицами Танюш 
показали.

А сколько студенческих рифм 
посыпалось к слову аромат: деканат, 
сопромат, реферат, стипендиат, плагиат, 
«автомат», аттестат, «конфискат» 
(шпоры), старостат…

Живо, азартно вспоминали, кого 
ещё в этот день, 25 января, поздравить: 
Владимира Высоцкого; Макара, Петра, 
Савву – у них именины в этот день; 
российский День штурмана.

А дефиле наших красавиц! Одну Таню 
укомплектовали до неузнаваемости (на 
Урале – ух! Мороз!), другая предстала 
опытным преподавателем, мечтающим 
попасть в штат филиала и обещающая 
учить студентов только на «отлично»! 

О Дне Татьяны будущие специалисты, 
полюбившие свой вуз, вечером поделятся 
впечатлениями с родителями, друзьями. 

День студента впервые отметили и 
в многопрофильном техникуме, откуда 
тоже поступили в наш вуз ребята. Спасибо 
их учителям, школьным наставникам, 
подготовившим современных салдинских 
студентов.

А потом в ТВ-новостях мы побывали в 
МГУ на празднике столичных студентов. С 
шуточными призами в руках, зарядившись 
общением с молодёжью, мы вновь в 
фойе, где приглашения-поздравления.( 
На будущий год пригодятся!)

Согласна с директором филиала В.В. 
Соловьёвым, что во время учёбы не 
только лекции, лабораторные, курсовые, 
экзамены, занятия в читальном зале – 
праздники тоже нужны!

После выступлений, за чашкой чая 
услышишь благодарность от студентов 
(есть за что!), пожелания (например, 
побывать в цехах ВСМПО). Такое 
общение полезно, необходимо. 

Студенческое братство  
                            неразменно
на тысячи житейских 
                                 мелочей!
И всякое бывает. А дружба 
                            непременно 
становится с годами 
                                 горячей!
Мы тепло вспоминаем на встречах 

однокурсников, которых поздравили 
сегодня по интернету, и подруги, родные, 
коллеги своих Татьян не забыли! 

На моём учительском пути были 
«учредительницы, устроительницы» (с 
греч. –  «Татьяна»). Поклон им!

Студенты – задорные это ребята!
А впрочем, по множеству признаков  
                                                         судя, 
Мы сами такими же были когда-то, 
И нас не смирение вывело в люди!
Салда – студенческий город! Вот бы 

студенты разных лет, учебных заведений 
Салды, и  Москвы, и Питера, и  Казани 
и других городов собрались да и спели 
об этой поре своей жизни, поделились 
интересными историями, рассказами о 
традициях, успехах, проблемах.

          
Таня Грицук, 

бывшая студентка НТГПИ (она же 
Татьяна Петровна Марышева – учитель 

салдинских студентов)

УрФУ, Татьянин день

Всё решено - 
я в Вашей 
воле
(объяснение 
Онегина 
Татьяне)

Взгляни: здесь 
круг твоих 
друзей



Дмитрий Орищенко, начальник отдела 
маркетинговых исследований и перспективных 
разработок НИИ машиностроения. Первый 
раз встретила молодого руководителя с таким 
необычным хобби – увлечение лошадьми.

У Дмитрия прадед, дед и отец были 
неравнодушны к этим смелым и добрым 
друзьям. Конечно, о породистых скаковых 
лошадях деды могли только мечтать, но свою 
любовь они дарили и рабочим лошадкам. 
Подковку делали точь-в-точь, удобную, 
звонкую, чтобы за версту можно было 
слышать родной галоп.

У Дмитрия сейчас живут целых три 
лошадки: рабочая Герда, русская рысистая 
Гордыня и жеребушка Хургада.

Услышала знакомое название египетского 
курорта, заулыбалась.

- Это в честь отдыха в Египте так 
назвали жеребенка?

- Нет. У породистых лошадей принято давать 
имена по первым буквам родителей. Папа –  
Ходкий, а мама – Гордыня. Попытались найти 
подходящее имя, получился произвольно 
египетский курорт.

 В крупных городах, мегаполисах сейчас 
популярна иппотерапия – говорят, дает 
поразительные результаты. 

Большие города – огромные стрессовые 
нагрузки, и врачи, конечно, советуют в качестве 
лечения природу и общение с животными – 
лошадьми. Верховая езда укрепляет физически, 
а общение с этим удивительным животным 
дарит психологический комфорт. Кстати, в 
нашем современном оздоровительном центре 
«Турмалин» в проекте тоже есть лечение 
иппотерпаией.

- Дмитрий Денисович, а Вы как 
относитесь к иппотерпии?

- Очень положительно. В Москве был на 
курсах, наблюдал воочию и положительные 
результаты лечения, и сам процесс. Лошадь – 
уникальное животное. Верховая езда на лошади 
– это природный тренажер, задействованы 
все мышцы. Лечение направлено на весь 
вестибулярный аппарат, это и профилактика 
близорукости, нормализация работы 
внутренних органов и желез внутренний 
секреции. Эффективна иппотерапия при 
болезнях суставов – артритах. В Москве 
большое количество людей и детей с 
неврологическими заболеваниями прибегают 
к иппотерапии. Доказано успешное лечение 
детей с аутизмом, ДЦП. При спокойной 
конной прогулке тело человека вынуждено 

следовать за движениями животного, все 
мышцы человека работают без особых усилий.  
Лошадь – хороший психотерапевт, прогулки с 
этим животным снимают многие комплексы, 
человек чувствует себя уверенным, так 
как управлять таким крупным и сильным 
животным – это чувствовать себя более 
сильным и спокойным. Иппотерпаия полезна 
в любом возрасте.

-  То есть Вы, ухаживая за своими 
тремя питомцами, ежедневно занимаетесь 
иппотерапией?

- Да. Могу сказать, что после  трудного 
рабочего дня захожу к ним – и усталость как 
рукой снимает. 

- У Вас лошадку зовут Гордыня. Имя уже 
настораживает. Характерец, наверное.

- Своенравная, с гонором. Как корабль 
назовешь…  

- Много времени приходится уделять 
своему хобби?

- Да, достаточно. Два-три раза накормить, 
напоить, прибрать, привести в порядок 
лошадок… Но на часы это переводить не 
стоит. Тот эмоциональный заряд, который 
дарят эти благородные питомцы, в нормативы 
времени укладывать нельзя. 

- А в скачках Вы участвуете?
-  С Гордыней мы немного опоздали, ей 

уже 7 лет. На человеческий возраст перевести 
– это примерно 28 лет.

-  Молодой и резвый возраст.
-  К сожалению,  уже неспортивный. С 

двух лет надо готовиться к соревнованиям. 
У нас есть «лошадники», кто систематически 
выезжает в поселок Висим на соревнования. 
Успешно участвуют в них, возвращаются с 
призами Виктор Соловей, его сын Андрей, 
Сергей Зуев, Дмитрий Воронов.

-  Всех ли Вы помните по имени лошадок, 
которые были у папы, деда… И сколько 
живут эти грациозные животные?

- Были всякие имена – иногда нежные, 
иногда наивно-детские: Ива, Верба, 
Малинка… А жизнь этих разумных существ 
не очень долгая – до 35 лет.

-  Своих любимцев хозяева обычно 
балуют, собачке – косточку сахарную, 
кошечке – печень отварную, сметанку. А 
чему обрадуется лошадка?

- Вечером всегда захожу с кусочком сахара 
и морковкой. Любят полакомиться мои 
«девчонки». Сладкоежки.

- Слышала, что дорогое удовольствие 
иметь породистую лошадь…

- 500 тысяч рублей средняя цена. 
-  Целая машина.

- С машиной столько позитивных эмоций 
не приобретешь.

- Дмитрий Денисович, осталось 
Вам пожелать осуществить мечту – 
поучаствовать в соревнованиях на скачках 
и заняться иппотерапией.

Русский писатель Куприн, говорят, 
вдохновение для творчества искал в природе, 
часто любил верхом выезжать на лошади 
и после этого садился за перо. А ведь он и 
сказал: «Лошадь гораздо щедрее, чем человек, 

одарена инстинктами и чувствами. Слышит 
лошадь лучше кошки, обоняние тоньше, чем 
у собаки, она чувствительна к ходу времени, 
к перемене погоды… Нет ей равного на Земле 
животного». Истина!

Великий Александр Македонский в честь 
своего любимого и преданного коня Буцефала 
основал город Вуцефал.

                                        Вероника ПЕРОВА

тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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Навсегда привязывают 
к себе человеческое сердце

    Все реже и реже мы видим на лугах резвящихся лошадей.   
Такая это теперь редкость! 
    Рабочую лошадь заменили мотоблоками и тракторами, а 
лошади для соревнований, скачек – удовольствие дорогое. 
    И если вы даже равнодушны к этим грациозным и 
благородным животным, то непременно исподтишка 
посмотрите на лошадь, а вернее, загляните в ее понимающие 
и умные глаза.
    Говорят, что глаза – зеркало души. Глаза лошадки – это 
зеркало огромной души. Может быть, поэтому предки, кто 
занимались и любили лошадей, свой ген привязанности 
передают и детям. 

Дмитрий Орищенко
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Поздравления

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
На службе и в бизнесе смело осуществляйте 

новые проекты. Даже если финансовые потери и 
затраты неизбежны, суммарные доходы должны 
их перекрыть. Не спорьте в семье из-за вопросов 
быта. Не забывайте о здоровье.

ОВЕН (21.03-20.04)
Серьезно относитесь к работе и тогда можете 

рассчитывать на хорошие доходы уже к середине 
недели. Будьте максимально внимательны и ласко-
вы к близким и любимым людям.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Работа должна вас увлечь. Самое трудное дело 

вам по плечу. Есть реальная возможность получить 
высокие доходы и осуществить вымечтанные по-
купки. Проведите досуг с семьей, а недоразумения 
улаживайте спокойной беседой.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Служебное время будет заполнено деловы-

ми контактами. Четкость и последовательность 
действий приведут к успеху. Доходы ожидаются 
хорошие. Самое время разрешить проблемы с 
близкими.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Доходы и расходы будут соревноваться, но у 

последних меньше шансов победить. Дома, если 
хотите, устройте мелкий ремонт. Вам должно по-
везти и в любви, и в деньгах. Не пренебрегайте 
прогулками на свежем воздухе.

ДЕВА (24.08-23.09)
Ожидается бурная неделя - и в профессио-

нальной жизни, и в личной. Начало недели хорошо 
для карьерного роста. Финансовые возможности 
должны возрасти. Не перегружайте нервную 
систему.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Спешите ухватить за хвост птицу счастья! Вам, 

возможно, будет не до работы. Доходы устойчивы, 
но необязательных трат лучше избежать. Неделя 
хороша для развлечений. Бодрость духа сохранят 
здоровье неуязвимым.

РАК (22.06-22.07)
Работа не должна очень утомить. Будьте внима-

тельны при решении финансовых вопросов. Шансы 
получить хорошую прибыль особенно высоки в 
конце недели. В семье вас ожидают комфорт и уют.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Приложив усилия, сможете неплохо зарабо-

тать. Раскрывайте свои творческие способности. 
Как всегда, вас будет тянуть из дома, но не пре-
небрегайте нуждами близких, они ведь тоже всегда 
готовы вам помочь.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Трудовые обязанности вряд ли обременят. На-

чальство к вам благоволит, но не злоупотребляйте 
этим. Заработки должны быть пристойными. 
Уделите время семье - и вы будете счастливы. 
Выходные - на свежем воздухе.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Возможны финансовые проблемы. Желатель-

но проявить четкость, расторопность и творческий 
подход к решению профессиональных проблем. 
Вашего внимания потребуют дети и родители.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Значительную часть сил потратьте на про-

фессиональные дела и обязанности. Можно 
существенно укрепить свой статус и очень хорошо 
заработать. Экстраординарные события в личной 
жизни маловероятны.

ГОРОСКОП с 06.02.2017 г. 
по 12.02.2017 г.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Виктора Александровича ВОЛКОВА
Виктора Алексеевича ПУНИЧЕВ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Надежду Викторону ЗОРИХИНУ

Валентину Николаевну МАРКИСОВУ
Наталью Григорьевну СОКОЛОВУ

Любовь Викторону ЕФИМОВУ
Нину Владимировну АБРАМОВУ

Татьяну Петровну ПЕРЕСКОКОВУ
Александру Васильевну ВОХМИНЦЕВУ

Людмилу Ивановну Моршинину

Желаю счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года

И жизнь прожить, не зная бед.
Пусть улыбнется вам погода.

Пускай подарит солнца луч,
Удачу в жизни, свет в ваш дом.
На небосклоне пусть — без туч,

А все проблемы станут сном!

Совет  ветеранов НИИМаш

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
февральских  

именинников-ветеранов МВД

С ЮБИЛЕЕМ

Пустовар И.Н. 50 лет
С Днём рождения

Батраков Н.В.
Лаптев А.Л.

Сальников В.П.

Служить Отечеству бывает трудно,
Знать надо что, когда и где.

Так «С праздником!» — кричим мы дружно.
С Днём рождения Ветеранов МВД!
Пусть соберётся вместе вся семья
И от души поздравят Вас друзья!

Уважаемые коллеги, ветераны, сотрудники ОТК НИИ
 машиностроения поздравляем вас с 55-летием  

со дня образования отдела.

Примите огромную благодарность за созидательный труд и высокий профессионализм.
Ваше мастерство, ответственность и упорство позволяют удержать качество выпускаемой про-

дукции на высоком уровне. Желаем вам и в дальнейшем успехов в работе, настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач. Пусть сбудутся ваши желания и устремления, сохранится и пре-

умножится все, что есть хорошего в жизни и коллективе. Желаем вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, добра, благополучия вам и вашим семьям.

 
Руководство  и цехком ОТК НИИ машиностроения

Двадцать восьмого января в половине шестого вече-
ра на 37 километре  автодороги Нижний Тагил - Нижняя 
Салда произошло дорожно-транспортное происшествие 
с участием 3 автомобилей. 

Автомобиль «Renault Logan» двигался из Верхней 
Салды в Нижний Тагил. Во время движения водитель 
1945 г.р.  превысил скорость, автомобиль начало зано-
сить.

Не справившись с  рулевым управлением, водитель 
выехал на встречную полосу, где столкнулся с  автома-
шинами «Kia Sportage» и «Hyundai ix35», движущимися 
во встречном направлении. 

В результате дорожного происшествия 71-летний во-
дитель автомобиля  «Renault Logan» с серьезными трав-
мами был доставлен в приемный покой Верхнесалдин-
ской ЦГБ. Вечером в тот же день в приемный покой за 
оказанием медицинской помощи обратилась пассажир 
«Hyundai ix35». У 52-летней женщины медики диагно-
стировали перелом кисти.  Все три автомобиля получили 
механические повреждения. 

Сотрудники ГИБДД на месте ДТП провели обследо-
вание трассы, дали оценку состоянию автодороги, Пред-

ставителям дорожной организации, отвечающим за дан-
ный участок,  были выданы предписания, установлены 
конкретные сроки устранения недостатков по содержа-
нию автодороги. 

Исходя из сложной аварийной обстановки на данном 
участке дороги,  принято решение о выставлении на 
трассе дополнительных экипажей дорожно-патрульной 
службы, а также комплекса автоматической фиксации 
нарушений скоростного режима и правил обгона.

Всё торопимся…



Салдинский рабочий №4 от 2 февраля    

 
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
***1,2,3-х комнатные квартиры 

в пос. Басьяновский. Дом на тагильском кордоне. Без 
посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*Сдаётся/продаётся 2-х комнатная кв., г.Нижняя Салда, 

Строителей 56, 2 этаж, 43,7 м2. Балкон остеклён. Максим 
8-950-659-78-81

** Малосемейку, без мебели, на длительный срок 8-922-
213-74-74

** Торговую, офисную площадь 600 кв. м в Нижней 
Салде в аренду// 8-922-1618-907

***Магазин в аренду (Нижняя Салда), 50 кв.м// 8-909-
705-13-83

**Сдается в аренду торговый павильон на ул. 
Ломоносова, площадь 30 кв.м. Возможна торговля 
любыми группами.// 8-950-643-64-72

СНИМУ
***Сниму жилой дом в городе Н. Салда, с последующим 

выкупом. 8-953-052-71-23, 8-922-032-62-09

МЕНЯЮ
* Трехкомнатную квартиру в Верхней Салде на 

меньшее жилье с доплатой. Или на два жилья\\ 8-909-706-
56-17

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:
*Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ, 36,9 кв.м, с 

балконом, на балконе решетка, счетчики на хол. и гор. воду, 
стеклопакеты // 8-932-609-44-46 

*Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей, 4 этаж, 29 
кв.м. Сменена проводка, сантехника, стояк, счетчики на воду, 
2-х тарифный счетчик электорэнергии. // 8-963-050-08-54 

** Малосемейку в Нижней Салде ул. Строителей 46. 
Сделан косметический ремонт, подключен водонагреватель, 
поменяна проводка, сантехника, входная дверь, новая газовая 
плита. Тёплая, 30 м2. Имеется балкон. 5 этаж. Цена 740 т.р. 
Возможен небольшой торг. 8-963-499-15-25

*** Комнату в общежитии в Верхней Салде, ул. 
К.Либкнехта,20, 2 этаж, 9,5 кв.м, центр города. 330 т. руб. 
Возможен маткапитал// 8-908-63-73-603

**Малосемейку в Нижней Салде в доме СМЗ. Строителей, 
6, 36 кв.м // 8-953-048-44-09 

*Комнату в общежитии в Нижнем Тагиле, р-н Красный 
камень , ул. Грибоедова,7, 18 кв.м, 5 этаж. Есть место 
под душевую кабину. Балкон, холодная и горячая вода 
в комнате. Рядом строительный техникум, «Никомед», 
школа, садик, остановка транспорта. Цена 460 т. руб // 
8-908-63-73-706

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в деревянном 
доме, Фрунзе, 6. Теплая, светлая. Есть мебель. // 8-950-199-
62-90

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
33 кв.м, комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7, балкон, стеклопакеты, 
3 этаж. Цена 750 т. рублей. Возможна рассрочка. // 8-929-221-
08-92

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
33 кв.м, комната 18,5 кв.м, кладовка 1,7, балкон, стеклопакеты, 
3 этаж. Цена 750 т. рублей. Возможна рассрочка. // 8-929-221-
08-92

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, по 
ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды, в трехэтажном доме, 3 
этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 18 кв.м, кухня 8 кв.м. 
Теплая. Балкон. Трубы металлопластик. 3 этаж. Никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 380 т. руб. Пластиковые окна, балкон. Возможен 
материнский капитал. Торг – за наличный расчет/ 8-908-
63-73-603

* Однокомнатную квартиру в Нижней Салде, в доме СМЗ, 
33,4 кв.м, 2 этаж. // 8-922-107-30-20

2-х комнатные:
*Двухкомнатную квартиру в 

Нижней Салде в Кержаках.// 8-904-169-37-27
* Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде в 

Кержаках, 1 этаж, без ремонта. Цена 1 млн. 50т. 
руб// 8-909-020-93-89

***Двухкомнатную квартиру в Нижней Салде 
ул. Уральская 5, 5 этаж в отличном состоянии. 
Сделан ремонт, ванная, туалет, кафель, ламинат 
в коридоре и на кухне, подвесные потолки, 
межкомнатные двери, пластиковые окна. Поменяна 
вся сантехника. Квартира очень светлая и уютная. 
Летом не жарко, так как окна выходят на разные 
стороны, прекрасная вентиляция. Цена 1400000 
т.р., возможен небольшой торг.// 8-908-925-12-88

* Двухкомнатную квартиру в пос. 
Басьяновский, ул. К.Маркса, 2 этаж в 2-х 
этажном доме Пл. 44\29\6. Комнаты смежные. 
Пластиковые окна, балкон застеклен. Теплая, 
состояние хорошее, документы готовы, никто 
не прописан. В поселке есть школа, садик, 
магазин, почта, сбербанк. 380 т.рублей Возможен 
материнский капитал.\\ 8-908-637-36-03

*Двухкомнатную квартиру (гостинка) в 
Верхней Салде, ул. К.Либкнехта,18, 1 этаж. 
Комнаты раздельно. Натяжные потолки, 
стеклопакеты, сейф-двери. Общ. пл 37 кв.м, 
жилая 27 кв.м. Цена 990 т. руб.// 8-908-63-73-603

* Двухкомнатную квартиру в Нижней 
Салде, в районе больничного городка, Комнаты 
раздельные, высокие потолки. Цена 17 т. руб за 
квадратный метр// 8-912-

*2-х комнатную квартиру в Н. Салде, ул. Уральская 
5, 3 этаж, 47,5м2,с/б, комнаты раздельн., тёплая, светлая, 
проблем с водой нет. 8-912-670-39-32

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Санузел 
раздельно. Трубы металлопластик, счетчики на воду. 
Никто не прописан. Цена 359 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Песчаное.// 8-912-
614-34-56

3-х комнатные:
*3-х комнатную квартиру в пос. Басьяновский, 

Ленина,3. 20 км от Нижней Салды. Общ. пл. 57, кухня 
– 6. Состояние обычное, трубы заменены. 509 т.руб. 
Поблизости есть школа, садик, магазин. // 8-908-637-36-
03

* 3-х комнатную квартиру 
в доме СМЗ, Строителей,4, 1 
этаж, теплая, окна высоко или 
меняем на двухкомнатную с 
доплатой. // 8-961-763-33-30

**Благоустроенная жилая 
3-х комнатная квартира. 
Экологически чистый 
район г. Арамиль (Пригород 
Екатеринбурга 5 км) // 8-922-
184-44-83

* 3-х комнатную квартиру в 
Нижней Салде , Ломоносова, 
13, 2 этаж, полезной пл. 66,6 
кв.м . // 8-912-612-09-37

Дома, участки:
*Дом бревенчатый 

20 км от Нижней Салды 
(тагильский кордон), общ.
пл. 39 кв.м, Две комнаты + 
кухня. Печное отопление. 
Огород 12 соток. Выходит 
на р. Тагил. Дорога 
асфальтовая. Идеальное 
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в программе возможны изменения

Продам 4-к квартиру 79/49/9, 
3 этаж. г. Нижняя Салда, 

ул. Ломоносова, д.23 
тел. 8-922-298-27-58

9.02.2017 в 17-30 состоится  
собрание ветеранов МВД  

в здании Верхнесалдинского 
УВД. Приглашаем всех 

ветеранов МВД  
на собрание.

Сборка мебели.  Установка замков. 
Ремонтные и другие работы по 

хозяйству. 
8-904-174-73-35

Дрова колотые,  
доставка автомобилем "Газель"

8-952-733-67-17

Требуются уборщицы  
в Административное здание 

завод "БОИНГ"  
г. Верхняя Салда.  

Тел. 8-963-272-05-34.
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местоположение. Цена 275 т. руб. Торг. За наличный 
расчет до 250 т. руб.//8-908-63-73-603

* Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской 
революции, 60, огород 20 соток, имеется помещение под 
крупный рогатый скот, свиней, телят, овец. Имеется 
выпас для животных, каменный гараж для легковой 
машины, гараж для грузовых машин – каменный размер 
18 х11 .Есть газ и отопление, пробурены 2 скважины с 
водой. Все в собственности. // 8-963-44-00-791; 8-952-130-
40-49

* Участок под строительство жилого дома, микрорайон 
Мельничная // 8-922-226-00-22

* Жилой дом в Нижней Салде (р-н Балковские). Имеются: 
крытый двор, гараж, хлев, баня, тарелка спутникового 
телевидения, огород 3 сотки. Цена 650 т. руб.//8-961-77-49-
157

** Дом в Нижней Салде по улице Октябрьской революции, 
82, 36 кв.м., газифицирован, вода-колонка рядом, участок 6 
соток. Цена договорная. Торг при осмотре. // 8-909-005-28-24

**Дом в центре Нижней Салды. Площадь 90 кв. м.2, 
центральное отопление, водопровод, канализация, подведён 
газ. Баня, погреб, огород. Цена 750 т.р. Большой разумный 
торг, материнский капитал. 8-950-19-888-74

*** Жилой дом в Н. Салде, 450 т.р. 8-963-034-91-63
* Срочно! Земельный участок с нежилым домом (г .Нижняя 

Салда) ул. Володарского, 37. Рядом колонка, газ. Перед домом 
большая полянка. Место очень хорошее, солнечная сторона. 
// 8-922-161-66-94

 * Продается благоустроенный дом г.Н_Салда.Общая 
площадь 120м2. Центральная канализация и отопление. 
Холодная и горячая вода. В ванной комнате есть душевая 
кабина, раковина, унитаз. Баня с теплым предбанником и 
водой. Крытый двор. Разработанный земельный участок 11 

соток. // +79122713738, Людмила 
ТРАНСПОРТ 
*Шкода Фабиа, 2013 года, цвет синий, 

пробег 58 т.км. Один хозяин, 100% без ДТП, два 
комплекта резины. Отличное состояние.// 8-912-
051-15-48 

*ГАЗ 2705, цельнометаллический, 
грузопассажирский, сигнализация, 
стеклоподъемник, 1998 г. выпуска. 55 тыс. 
рублей // 8-908-637-47-42

* Мотоцикл «Урал» 1987 г. выпуска; ГАЗ 31105, 
2006 г.выпуска// 8-922-609-65-19

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:
**** Продаются бычки 11 и 6 месяцев, две 

тёлочки по 5 месяцев// 8-963-034-91-63
* Продаётся бычок, 6 месяцев./ Тел 8-929-22-

11-085

ОТДАДИМ
* Щенка в добрые руки, девочка, окрас 

рыжий// 8-906-858-13-92

РАЗНОЕ
Продаём:
** Ковры 2*3, в хорошем состоянии. //8-912-

670-39-32
* Дробленка (ячмень, пшеница, овес)// 8-963-

44-00-791; 8-952-130-40-49
* Пшеница весовая, 12,50 руб. за кг// 8-963-44-

00-791; 8-952-130-40-49
** Ортопедический сапог, б\у, 3 мес, р. 39-43//8-

963-442-63-40
* Мясо телятина, 300 руб.// 8-963-44-00-791; 

8-952-130-40-49
*** Стенка 4 секции, с антресолью. Недорого.// 

8-965-517-45-78; 8-967-637-85-17
* Сено в тюках// 8-963-44-00-791; 8-952-130-

40-49
*Картофель, цена 150 руб - ведро //8-966-701-

11-61

РАБОТА
*Требуется парикмахер-

универсал или мужской мастер. 
Аренда. Все подробности по 
телефону// 8-902-874-32-13

УСЛУГИ
Грузоперевозки
* Грузоперевозки, Газель по 

городу и области. Пассажирская 
Газель перевозки по 
городу//8-967-638-01-01

* Грузоперевозки, Газель. В любое 
время, грузчики//8-963-035-15-83

*Междугородние пассажирские 
перевозки на комфортных 

авто (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие 
направления области и России, 
имеется детское кресло. Цены 
умеренные, Поездки в любое время. 
Предварительный заказ машины // 
8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м. // 
8-906-811-22-24

 * Вожу на горячие источники. 
В Екатеринбург, Тагил, музеи, 
больницы// 8-950-198-31-29; 8-982-743-
75-15

Строительство, монтаж, материалы
*Пиломатериал обрезной( брус, 

доска), доска необрезная (от 2 тыс.
руб), доска обрезная (от 6 тыс.руб), 
евровагонка, блок-хаус, наличники, 
плинтус, бруски, штакетник Доставка 
// 8906 -811-22- 24;

*Щебень всех фракций: отсев, песок 
серо-зеленый, песок желтый, песок 
речной. Доставка. // 8-906-
811-22-24

*Дрова (колотые, чурки), 
срезка, горбыль, опил. 
Доставка // 8-906-811-22-24

* Установка замков любой 
сложности в железные и 
деревянные двери. Вскрытие 
дверей (с участковым) 
с последующей заменой 
замков, двери. //8-909-028-58-
73

* Евровагонка( сосна, 
осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, 

скамейки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24
* Профнастил, металлочерепица, система водостоков, 

саморезы кровельные. Все цвета. Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

* «Муж на час». Выполню любые работы по квартире, 
частному дому, в саду, сантехнике, мелкий ремонт, и т.д. и 
т.п. //8-904-165-68-79; 8-904-167-78-79

*Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые железные 
конструкции, электродуговая сварка. Недорого. 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

Лечение, обучение и другое
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя Салда) 

оказывает услуги, консультации, вакцинации, операции, 
противоклещевая обработка. В. Салда, ул. Ленина,56 ( 
площадь) Вт-сб с 10ч. До 19 ч, перерыв с 14 до 15 часов. 
Воскресенье: с 10 до 14 часов. Понедельник – выходной 
// 4-777-5

* Страховка «Росгосстрах» имущества, недвижимости, 
автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», страхование жизни 
и другие виды страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагностической карты 
автомобиля (ТО). Быстро. Недорого. Без заморочек.// 
8-909-703-53-07

КУПЛЮ 
* За символическую плату куплю для учреждения стенку, 

мягкую мебель б\у, недорого // 8-904-167-47-87
*Двуспальную кровать или диван, недорого// 8-963-855-

66-99
* Старые фотоаппараты, кинокамеры, объективы, 

радиоприемники \\ 8-952-138-10-68
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ДРОВА. Колотые, березовые и смешанные.  горбыль пиленый  
по 40 см.  Доставка в любой район 
Верхней и Нижней Салды а\м «Урал» 

8-982-601-10-61;  
8-912-606-44-81; 8-908-919-22-19

В сеть продуктовых магазинов требуются дворники  
и уборщицы. Тел. 8-963-272-05-34
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тел./факс: (34345) 3-07-07; saldarab@mail.ru
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«Не бойтесь идти за ними!»
Недавно увидела поздравление с 

Новым 2017 годом писателя, сатирика и 
философа Михаила Жванецкого: «31-го 
мы отпразднуем наше главное открытие: 
Наши дети стали лучше нас! Умней, 
продвинутей, веселей. И они незаметно 
стали говорить на трех языках с детства. 
Плюс планшет… Не бойтесь идти за 
ними!...»

В нижнесалдинском городском округе 
среди учащихся школ города прошел 
конкурс «Ученик года», я познакомилась 
с победителями этого конкурса – детьми 
нового поколения, нового формата.

С ними идти вместе не только 
познавательно, но и светло. Готовила 
материал и предварительно назвала его 
ПОЮЛМАР – по первым буквам имен 
победительниц городского конкурса: Полина, 

Юлия, Мария. Лидеры конкурса из разных 
классов, разных школ, но их объединяет 
доброе отношение ко всему окружающему, 
повышенная ответственность, стремление к 
знаниям и умение видеть прекрасное. 

Лидером конкурса стала ученица 10 класса 
образовательного центра школы № 7 Полина 
Ельцова, второе место у 11-классницы школы 
№ 5 Юлии Корягиной, с небольшим отрывом 
от лидеров на третью ступень поднялась 

Мария Решетникова, ученица 9 класса школы 
№ 10.

Для всех лидеров конкурса одним из 
сложных оказалось написание эссе «Экология 
души». Но перечитывая эти великолепные 
работы, между строк можно было видеть 
красоту этих девичьих душ с их трепетным и 
нежным максимализмом. 

                
                                       Вероника ПЕРОВА

ПОЛИНА

Полина Ельцова. Скромная, с милой улыбкой девушка 
заглянула к нам в редакцию. Светлее и теплее стало на 
миг. А когда мы разговорились с нашей гостьей, я поняла, 
что у нас с ней одни любимые литературные произведения 
детства. Такая редкость, когда сейчас рассказывают 
о приключенческой литературе, которую читают не 
в электронном варианте, а «живьем», прикасаясь к 
перечитанным страницам, да еще не одним поколением. 

Полина рассказывала о трепетной и добродушной 
Ассоль, о героях Майн Рида, Жюля Верна… А я 
вспомнила слова Владимира Высоцкого: «значит, 
нужные книги ты в детстве читал». Полина, кроме того, 
что любит литературу, человек искусства - окончила 
музыкальную школу по классу скрипки, прекрасная 
вокалистка. Случайность или совпадение?

Когда-то давно я делала материал о талантливых 
мастерах-резчиках по дереву Ельцовых. Как выяснилось, 
это ее самые близкие родственники. Полина даже для 
научно-практической конференции готовила проект 
«Таланты трех поколений Ельцовых». 

Меня  поразило в Полине не это, а любовь к людям. 
Она рассказывала о школе и обязательно говорила, какие 
у нее прекрасные педагоги, с удовольствием называя их 
по имени-отчеству. Рассказывая о музыкальной школе и 
вокальных занятиях, она отмечала своих талантливых 
руководителей; говоря о баскетбольной секции, отметила 
своего особенного тренера. 

Совсем недавно Полина играла в КВН, их команда 
победила, а говоря о соперниках, она с восторгом 
отметила: «Десятая школа такую интересную игру 
показала!». Полина успевает ходить на все факультативы, 
которые даются в школе, заниматься музыкой, вокалом, 
общественной работой, спортом, изучать живопись… 
Как это можно все успеть? На то, она и ученик года!

ЮЛИЯ
 «Мы порой видим только то, что хотим увидеть, а, может быть, то, 

что нам дано разглядеть…» Вторит Пришвину бразильский писатель 
и философ Пауло Коэльо: «Если ты способен видеть прекрасное, 
то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир 
подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение». 

Наверное, не так много прекрасного осталось в наших сердцах, раз 
встал вопрос об экологии души, без чего человечество ни себя, ни мир 
сохранить не сумеет! Рассуждать о причинах нравственного упадка 
и тотальной бездуховности общества не хочется, боюсь скатиться 
к банальным рассуждениям и сетованиям. Подумаем лучше над 
вечным русским вопросом: «Что делать?» Конечно же, выпестовать 
человеческую душу! Ведь воспитание любви к родному краю, к 
родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет необходимости это доказывать. Но 
как воспитать эту любовь? Она начинается с малого: с любви к своей 
семье, к своему жилищу, к своей школе» - это отрывок из эссе Юлии 
Корягиной, ученицы 11 класса школы № 5.

- Эссе  оказалось самым трудным заданием. Я несколько раз 
изменяла текст. Добавляла, убирала, вновь садилась писать. Поняла, 
что такое творческие муки. Учитель русского языка и литературы мне 
посоветовала прочитать некоторые произведения классики, чтобы 
сосредоточить свою главную мысль в эссе.

Юлия – участница олимпиад, конференций, но сейчас все свободное 
время посвящает занятиям. Выпускной класс! Она уже выбрала 
для себя и направление в жизни – естественнонаучное - мечтает 
преподавать химию и биологию. 

- А может быть врачом?
- Я думала об этом, пока еще в размышлениях… Лечить людей – это 

огромная ответственность. В твоих руках здоровье и жизнь человека.
Я умею радоваться и победам и поражениям, потому что это 

путь вперед. И даже если я не уверена еще в выборе своей будущей 
профессии, мне помогает в жизни девиз: все, что ни делается – все к 
лучшему. 

МАРИЯ
Мария Решетникова – самая младшая из 

победительниц этого конкурса.
 Она еще не определилась, пойдет ли она в техникум, 

колледж или 10 класс после окончания девятого 
класса, но уже точно знает, что здоровый образ 
жизни ей интересен. Не зря она для исследований на 
областных конференциях брала краеведческие темы 
о долголетии и питании салдинцев. 

- И в чем секрет долголетия наших салдинцев?
- В питании. Овощи с собственного огорода, 

домашний студень, вяленки ( цукаты), пареная в печи 
еда.

- Маша, у тебя были очень серьезные соперницы. 
Трудно было их обойти?

- Соревноваться интереснее, когда участники 
намного сильнее тебя, ведь только тогда ты сможешь 
оценить свою работу, знания.

А вот что пишет пятнадцатилетняя Мария в своем 
эссе: 

«Душа, как сосуд, который наполняется либо 
чистым, светлым содержанием, либо опасной, 
темной и губительной для человека сущностью. 
Если ты относишься к людям с жестокостью, злобой, 
ненавистью, то не только отношение людей к тебе 
будет меняться в худшую сторону, но и твоя душа 
будет «загрязняться», а твой разум будет заполняться 
плохими эмоциями и мыслями, которые в дальнейшем 
могут вырваться и причинить вред самым близким и 
дорогим тебе людям. Чистота души заключается не 
только в положительных делах и поступках, но и в 
добрых, искренних намерениях и мыслях». 

Зрелые мысли совсем юной школьницы!                                                                                   

Анастасии Ивановне Мельниковой, 
жительнице Нижней Салды, 3 февраля 
исполнится 100 лет. 

Анастасия Ивановна живет рядом со своей 
75-летней дочерью Тамарой Григорьевной 
Замураевой. 

В Нижнюю Салду приехала Анастасия 
Ивановна в 1964 году из поселка Дальний 
Ханты-Мансийского округа. На север семью 
Мельниковых забросила коллективизация 
в 30-х годах прошлого века – сослали всю 
семью, включая 90-летнего полуслепого деда. 
Анастасия в Дальнем вышла замуж, только 
супружеское счастье было коротким. В 1942 

году любимый супруг Григорий погиб под 
Сталинградом. У вдовы на руках осталось двое 
детей. И рыбачкой, и телятницей, и дояркой 
пришлось поработать молодой Анастасии, 
чтобы поднять детей.

В 1964 году на Урал ее забрала старшая дочь 
Нина. 

Анастасия Ивановна в свои сто лет не 
очень хорошо слышит, зато до сих пор вяжет 
крючком. 

О веке ровесницы революции и ее судьбе, о 
секретах долгожительства мы вам расскажем в 
следующем номере.

Ровесница Революции
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Посвящается Царской 
Семье

К 100-летию страшных событий, 
потрясших Россию – февральской 
революции и свержения Монархии, 
– хочется выразить свою любовь, 
благодарность и почитание святой 
великомученической Царской Семье 
– Царю Николаю, Царице Александре, 
Царевичу Алексию, Царевнам Ольге, 
Татьяне, Марии и Анастасии.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский 
писал: «Царь у нас праведной и 
благочестивой жизни, Богом послан 
ему тяжелый крест страданий как 
Своему избраннику и любимому 
чаду…».

Двадцать три года сиял этот 
светильник благочестия во главе 
Российской Империи и за это время 
сделал очень много для своей горячо 
любимой Родины. Много усилий и 
трудов вложил Государь в то, чтобы 
сделать нашу страну процветающей, а 
народ счастливым.

Государь Николай II любил простой 
народ, он стремился к улучшению 
его быта и благополучия –  крестьяне 
были наделены землей, развивались 
все сферы жизни: образование, 
культура, искусство, наука, армия, 
флот, экономика, производство.

По доходам на душу населения 
Царская Россия занимала 4-е место 
в мире. В годы правления Николая II 
было создано самое лучшее по тем 
временам рабочее законодательство. 
Прирост населения за время правления 
Государя составил 60 млн чел., т.е. 
40 %. И все это результат того, что 
люди жили в достатке, содержать 
многодетную семью было реально.

Царская Россия была «житницей» 
Европы. Россия вывозила больше 
зерна, муки и семян, чем США и 
Аргентина совместно. Наша страна 

обладала впечатляющим ростом 
экономики. В начале первой мировой 
войны золотой запас России был 
самым крупным в мире. Подоходного 
налога не существовало. Вообще 
налогообложение в стране было самое 
низкое по сравнению чуть ли не со 
всем миром.

Царская Россия имела такой 
хозяйственный уклад, который 
позволял ей самостоятельно 
существовать независимо от 
иностранного ввоза и вывоза. Она 
была автономна. Современная Россия 
это полностью утратила, мы находимся 
в большой, если не сказать полной, 
зависимости от Запада.

Можно перечислять еще много 
того, чего достигла Царская Россия во 
времена правления Государя Николая 
II благодаря его неустанным заботам.

Государь был великой души человек, 
всем сердцем любящий свою страну и 
все русское, и детей воспитывающий 
в том же духе. Он был примерным 
семьянином. Любовь Государя к 
Государыне видна в их переписке.

Известен факт, произошедший 
еще до прославления Царской Семьи 
Православной Церковью: когда одного 
из членов следственной комиссии 
Временного правительства спросили, 
почему до сих пор не опубликованы 
письма святой Царской Семьи, он 
ответил: «…если мы опубликуем их 
письма, народ будет поклоняться Им, 
как святым».

Но несмотря на это, находились 
и находятся до сих пор люди, 
пытающиеся опорочить доброе имя и 
честь Государя и Его Семьи.

100-летие трагедии – свержение 
Монархии в России – собираются 
отметить выходом в России и за 
рубежом фильма «Матильда» 
режиссера Алексея Учителя, 
преподносящегося как исторический 

фильм, но на самом деле лживого, 
порочащего не только святую Царскую 
Семью, но и всю Россию. 

Инициатором и спонсором этого 
фильма является Владимир Винокур 
и его жена Тамара Первакова. Над чем 
хотел посмеяться известный комик? 
Над той страной, в которой сам живет 
и над ее историей? Можем ли мы 
позволить выход этого фильма?

Как бы ни пытались эти люди 
очернить Царскую Семью и Россию, 
факты говорят сами за себя: любовь 
Государя к стране видна в Его заботе 
о ее благосостоянии, в его реформах, 
а его любовь к Семье видна в Их 
переписке.

К сожалению, успехи страны при 
Государе Николае II не остановили 
революцию. Слишком большие 
силы были брошены на оклеветание 
Царской Четы еще при их жизни. В 
итоге Царская Семья была убита, а 
народ промолчал, когда Его свергли 
с престола и повели на Голгофу в 
Екатеринбург. Где были русские люди, 
когда 1,5 года вместе с Семьей Государь 
томился в заточении? Кто поднял руку 
в защиту Царской Семьи?

Результатом предательства святой 
Царской Семьи  является наша 
нынешняя жизнь. Разве может русская 
семья в наше время иметь более двух 
детей? 

Я как мать прошу всех матерей 
России не допустить того, чтобы их 
дети посмотрели этот фильм.

Свою статью хочу закончить 
словами св. Царевны великомученицы 
Ольги Николаевны, написанные Ею в 
ссылке:

Пошли нам, Господи, терпенье
В годину буйных, мрачных дней
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей…

                    Ксения Маскеева

Письмо в номер

Ники –  сын Александра III 
и Марии Дагмарской Датской, 
родился в 1868 году.

У многих русских князей 
были романы с фрейлинами и 
балеринами. 

В 1890 году Александр III 
с женой по совету брата взяли 
Ники на выпускной балет 
Императорского Мариинского 
театра, где юная Матильда 
Кшесинская   танцевала 
Красную Шапочку.

Балет в 19 веке был 
изысканным зрелищем, 
отсекавшим невежд и 
простолюдинов.

Актрисам, балеринам 
оказывали внимание гвардейцы, 
дворяне, великие князья – это 
был круг большого света, 
живший по своим законам. 
Это повелось еще с начала 19 
века, с выдающихся балерин 
Истоминой, Телешовой.

 По этим светским законам 
дворяне, князья не могли 
легализовать свои браки с 
балеринами, т.е. официальных 
отношений не было. 

С 1891 года Ники и Матильда 
стали встречаться и жить 
вместе. В этом нет никакого 
секрета – это известно из 
источников того времени: писем 
членов императорской семьи,  
воспоминаний дипломатов...  
У Ники и Матильды был свой 
круг знакомых, к ним ходили 
дети великих князей.

В 1894 году Александру III 
внезапно стало плохо. Доктора 
признавали его безнадежным. 
Он медленно умирал в течение 
трех месяцев. Александр III 
понимал, что надо срочно 
женить сына. Так появилась 
Алиса Гессенская, ставшая 
Александрой Федоровной, 
женой его сына.

Сама Матильда пишет, что 
Ники сказал о невозможности 
после его брака видеться с ней 
наедине. Ни он, ни Александра 
Федоровна никогда не 
упрекнули Матильду в чем-то 
плохом, недостойном.

После заключения брака 
Николай II ни разу не изменил 
своей супруге, которую нежно 
любил.

Лев Лурье,
российский историк, 
кандидат исторических наук, 
петербургский краевед 

О  цесаревиче Ники (будущем императоре 
Николае II) и балерине Императорского театра 
Матильде Кшесинской

Герой моего повествования - мужчина со звучной фамилией 
Наливайко, которая говорит о его происхождении. 

- Да, - подтверждает собеседник. - Я родился в Карпатах, во 
Львовской области, Турковский район, в красивом селе Розлуч. 
На хуторе было 25 домов, птицы, зверье… - лепота. Но вскоре 
семья переехала в соседнее село. После окончания  шести 
классов мне повезло – я попал в школу-интернат. По той жизни 
попасть в такую школу было необыкновенным везеньем, чудом! 
Наукам нас обучали профессиональные учителя с истинно 
высоким уровнем педагогики.

Шёл 1967 год. Михаил благодарил судьбу за счастье: «За что 
надо сказать «спасибо» Советской власти – за школу-интернат, 
которая дала мне путевку в большой мир». 

Наливайко родился в многодетной семье, был старшим, 
всего – восемь детей. Паренёк с украинской провинции мечтал 
об актёрской жизни, но не был подготовлен, и при попытке 
поступить в Харькове на актерское мастерство завалил экзамен. 
Поняв, что в родном селе нищета, отсутствие перспектив и 
работы, Михаил стал упорно проситься в армию, надеясь, что 
служба – это шанс.  Шёл 1975 год.

- Меня пять лет не призывали, то по состоянию здоровья не 
проходил, то «покупатели» не брали. Устраивали любые войска – 
вот и попал в салдинский стройбат. И был счастлив, ведь увидел 
Россию изнутри. Разница оказалась очень большая, хотя все мы 
жили в одном государстве – Советском Союзе. Отличалось все: 
традиции, обычаи, даже дома иначе выглядят. 

Михаил нёс службу да приглядывался к чужому быту, 
менталитету уральцев, быстро изучил жизнь в её философском, 
экономическом и политическом пониманиях. 

- В Салде мне не все нравилось: к примеру, большинство 
солдат были пропитаны тюремным жаргоном, ведь в стройбат 
призывали тех, кто по здоровью в другие войска не проходил 
(по зрению, да бывших условно судимых). Но сам народ в Салде 
был новаторский. В магазине мало что продавалось – все сами 
ремонтировали от розетки до машин. Оно и понятно - жизнь 
вынуждала. Я сразу оценил, что народ в городе технически 
очень грамотный. 

В конце службы Михаил поступает в Свердловскую студию 
эстрадных искусств, где учился Александр Малинин. Но 
обучение начинается в апреле, а солдат демобилизовался в 
июне, так что сказали хлопцу приходить через год. С мечтой 
было покончено – в следующем году несостоявшийся актер уже 
не пройдет по возрасту. Ничего не оставалось, как вернуться 
в родные Карпаты. А там снова нищета, безработица… «Как 
привезти сюда Наташу? Как с ней здесь жить?» – переживал 
Михаил, ведь в Салде он нашел любовь.

- Знаете, какая жизнь была? Умрет кто под забором и… так и 
должно быть. А на Урале – работа, жизнь. Не поверите, но здесь 
впервые я попробовал на вкус мандарины, апельсины, бананы. 
Я позвонил Наташе, она приехала, посватался. В общем, вместе 
с любимой вернулись в Салду, остался здесь и благодарен судьбе 
за то, что всё так сложилось. 

Увлечение детства брало верх – Михаил снова вернулся 
к стихам, особенно нравилось складывать юмористические 
строки. Свои творения отправлял в разные печатные издания, 
но ему отвечали, что стихи «не на должном художественном 
уровне». А писать хотелось, и однажды свершилось чудо – 
напечатали.

Старшее поколение помнит, что в России был журнал 
«Крокодил», в Татарии – «Чаян», в Белоруссии – «Вожик», а на 
Украине – «Перец». Так в этом «Перце» и напечатали его шутку 
«в три строчки»: «Ребенок у мамы спрашивает: «Мама, это 
правда, что моего братика ангелы принесли?» Мама отвечает: 
«Конечно». Ребенок: «Я представляю, как они рады, что 
избавились от такого крикуна».

Больше Михаила не печатали. Но писать он продолжал, по-
прежнему отправляя стихи на Украину, теперь уже во Всемирное 
радио. Несколько раз их читали.

А потом любитель охоты и рыбалки наловил как-то ершей, 
после которых жена плохо спала. И родилась у него добрая шутка 
в прозе «Так и не угодил». После последовало ещё несколько 
рассказов о рыбалке и охоте, ведь ниша оказалась свободна. 

 - Как-то позвонил в КВАНТ, попал к Галине Попченко, она 
взяла мои рассказики, украшенные юмором и сатирой, и года 
два их печатали. 

Продолжение следует
                                                                    Ирина ЛУЧНИКОВА

Я знаю немного 
больше…

Михаил Наливайко
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СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Хоккей
Групповой 

этап подходит  
к завершению

«Металлург» - «Факел» 
Лесной 5:6(Б)

Голы забили: П. Волков(2), 
Д. Волков, М. Шугоров 

А.Волков,
«Святогор» Красноуральск – «Титан» 3:2
Голы забили: М. Жигалов, Н. Морозов
В первенстве области среди мужских команд до завершения группового этапа остается всего 

один тур, который и подведёт черту под соревнованиями – для кого-то лишь промежуточную, а 
для кого-то и окончательную. 

Восемь команд из обеих групп, которые продолжат борьбу в стадии «плей-офф», уже 
определены, последний тур лишь расставит окончательные позиции в табеле о рангах. Также 
определились команды, оставшиеся за чертой зоны «плей-офф». В числе неудачников оказались 
нижнесалдинские «металлурги», зато в играх на вылет сыграют верхнесалдинские «титановцы». 
Впрочем, обо всём по порядку.

В минувшие выходные прошёл 9-й тур первенства области. «Металлург» проводил свой 
матч дома против ещё одной команды, не попавшей в игры на вылет, против команды «Факел» 
из закрытого города Лесной. Игра двух аутсайдеров группы «Б» получилась зрелищной и 
результативной. В начале встречи активнее были хозяева, и в скором времени «металлурги» 
смогли открыть счёт в матче. Несмотря на хорошее начало, гости смогли перехватить нить игры, 
и после первого периода счёт был 2:4 в пользу хоккеистов из Лесного. Во втором периоде ещё 
одна шайба побывала в наших воротах. После чего «металлурги», к радости своих болельщиков, 
которых собралось немало, смогли сократить отставание до минимума.

Перед третьим периодом отставание в счёте оставалось минимальным. «Металлурги» не 
отступали. И в середине заключительной двадцатиминутки сравняли счёт. Голевой бросок 
удался нападающему Артёму Волкову. Стоит отметить, что перед этим ещё два Волковых 
отправили шайбу в сетку ворот гостей. Павел Волков записал на свой счёт дубль, ещё одну 
шайбу забросил Даниил Волков. 

До конца периода больше зрители голов не увидели, и встреча перешла в овертайм, 
дополнительное время победителя также не выявило. Всё решила буллитная серия, в которой 
удачливее оказались гости. Тем не менее, подопечные Олега Балакина, несмотря на поражение, 
добавили себе в актив первое очко в турнирную таблицу, чем, несомненно, порадовали всех 
собравшихся болельщиков. 

«Титан» свой матч проводил на выезде в Красноуральске с местным «Святогором», и в 
случае успеха верхнесалдинская ледовая дружина могла оспаривать с «Огнеборцем» в очной 
встрече в последнем туре первое место в таблице группы «Б». Но, к большому сожалению, 
наши хоккеисты не смогли выиграть у красноуральцев, уступив со счётом 2:3, прервав свою 
семиматчевую победную серию. 

Теперь заключительный домашний матч с «Огнеборцем будет лишь пустой формальностью, 

никакого турнирного значения он уже нести не будет. 
Тагильчане за тур до финиша обеспечили себе первую строчку в турнирной таблице. К слову, 

и «титановцы» также забронировали себе второе место в таблице, соперник нашей команды по 
играм плей-офф из группы «А» определится в последнем туре. 

В заключительных играх группового этапа и «Титан» и «Металлург» сыграют дома. В 
Верхней Салде «Титан» примет «Огнеборец», а «Металлург» в Нижней Салде сразится с 
«Святогором», начало матчей в 14.00.

Футбол
Футбольные баталии в «Вымпеле»
Уже в это воскресенье,5 февраля, в зале СК «Вымпел» в Нижней Салде пройдёт очередной
тур Открытого Первенства Нижнего Тагила по мини-футболу. Игры начнутся с 10.00. В 11.00 

команда «Магнит», Верхняя Салда, сыграет с командой «Спарта».
В 12.00 хозяева – команда «Металлург» - сыграют против команды из Кушвы «Локомотив». 
Главный же матч, представляющий наибольший интерес для болельщиков, – встреча лидеров
 турнира «Металлурга» против «Магнита», салдинское дерби начнётся в 14.00. Приглашаем 
всех болельщиков в стены СК «Вымпел»

Турнирная таблица после 11 туров 

Антон ГРИГОРЬЕВ

М КОМАНДА И В Н П МЯЧИ ОЧКИ

1 Магнит(В. Салда) 12 11 0 1 70 - 20 33

2 Металлург(Н. Салда) 12 11 0 1 92 - 35 33

3 Баранча (п. 
Баранчинский) 12 9 1 2 61 - 38 28

4 Локомотив (Кушва) 12 6 2 4 55 - 35 20

5 Росметаллопрокат 12 5 1 6 62 - 53 16

6 Телекон 12 3 2 7 33 - 56 11

7 Свободный 11 3 2 6 48 - 64 11

8 Урал-НТ 12 3 1 8 36 - 79 10

9 Спарта (Невьянск) 12 2 2 8 45 - 73 8

10 НТИ (ф) УрФУ 11 0 1 10 21 - 70 1


