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И романтики
 любят удобство

Своевременная и точная диагностика 
различных заболеваний невозможна 
без лабораторных исследований. 
Ведь проявления любого заболевания 
отражаются в первую очередь на 
обменных процессах в организме. Это 
наиболее важный факт в доклинической 
диагностике заболеваний, поскольку 
более 60% информации о пациенте дают 
показатели состояния крови. Результаты, 
полученные при лабораторном 
анализе, могут подсказать направления 
дальнейшего поиска и выбор тактики 
лечения.

На базе процедурного кабинета 
«Азбука Здоровья» в г. Верхняя Салда 
в партнерстве с Ассоциацией Клинико-
Диагностических Лабораторией KDL 
(г. Екатеринбург) открыта  возможность 
провести  качественную  и более 
углубленную диагностику различных 
заболеваний в кротчайшие сроки.

Лаборатория KDL оснащена 
стандартизированным парком 
анализаторов последнего поколения, 
выпущенных мировыми лидерами 
в лабораторном приборостроении. 
В центрах обследования пациентов 
применяются только одноразовые 
вакуумные системы.

Высокое качество услуг достигается за 
счет полной автоматизации лабораторных 
процессов, что минимизирует 
«человеческий фактор». Каждой пробирке 
присваивается  индивидуальный штрих-
код, который исключает возможность 
подмены пробирок. Технология и 
результаты проводимых исследований 
постоянно контролируется с 
использованием российских 
и международных систем 
оценки качества, что 
подтверждается сертификатами. 
На более чем 500 видов анализов срок 

исполнения составляет одни сутки 
с момента забора биоматериала. По 
желанию пациентов действует услуга 
выездной процедурной бригады. 
Результаты анализов Вы можете получить 
на электронную почту.

г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12А, 
офис 208. Тел. 89122107572

Электронная почта: azbucka.
zdorowya8@yandex.ru

Работаем ежедневно с 7.30 до 16.00
Суббота с 7.30 до 12.00. Воскресенье 

- выходной
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста.
ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-66-01-004829 от 

31.07.2017  

 Мы будем рады видеть вас в нашем 
медицинском центре «Азбука здоровья»!

Высокие стандарты качества. Медицинские анализы.  
«Азбука здоровья».  Современные  технологии в Верхней Салде

Фоторепортаж с турслета на Третьей речке смотрите на стр. 14-15
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Я приехала из отпуска, погостив 
у родственников в Губкине 
Белгородской области.

Последний раз я была там два года 
назад. Меня удивило, как в такой 
короткий срок на окраине, возле 
частного сектора, на месте снесенных 
ветхих 2-3-этажных домов вырос 
маленький уютный микрорайон – 
всего-то из нескольких трехэтажек.

Но сказать я хотела не о сроках, 
а о благоустройстве дворовых 
территорий возле этих домов.

В каждом дворике – детские 
площадки, заасфальтированные 
прямоугольнички для сушки белья 
(даже подходы к столбам для сушки 
заасфальтированы!). Возле подъездов, 
у входной двери – с двух сторон 
лавочки для пенсионеров. Площадки 
для машин организованы в удалении 
от домов.

Так что никаких разъезженных 
грязных газонов, как в Салде, там 
нигде нет. Вообще нигде! 

Вы не поверите, но там даже 
пешеходы по газонам не ходят, не 
протаптывают на них дорожки! 
А зачем? Для жителей везде – 

тротуарчики, во всех удобных 
направлениях. Вышел из подъезда – и 
не надо обозревать территорию, где 
бы пройти, не запачкавшись.

Там народ не знает, что такое грязь! 
Это даже представить трудно.

Там все сделано со здравым 
смыслом, по человечески – всё для 
удобства взрослых и детей, пожилых 
людей, автомобилистов. Разбиты 
цветники, установлены фонари. 
Красиво и чисто. Живи и радуйся! 

Замечу, что такое благоустройство 
– не только возле вновь построенных 
домов, но и в каждом дворе этого 
города. Там никто не голосовал, 
ни выходил на собрания – надо 
вам двор благоустраивать или нет? 
Действительно, что тут обсуждать-то? 
Вот дома, в них живут люди – значит, 
и возле домов всё должно быть по-
людски.

Численность населения в Губкине 
– в два раза больше, чем в Верхней 
Салде, примерно 92-94 тысячи 
человек (жители смеются: стараемся 
до ста тысяч дотянуть, но пока не 
получается).

Мне скажут: там бюджет больше. 
Это правда, бюджет там больше. Так 

он вот – перед глазами и под ногами: 
дорожки, благоустроенные дворы... И 
никакой грязи! 

Так чем же мы хуже их? Та же 
страна, те же законы действуют.  

Может, в слове «чем» заменить Ч 
на К? 

Городские власти все время 
жалуются: денег нет. Но вот в 
прошлом году приобрели нелепые 
вазоны, которые воткнули на зеленую 
траву (вопиющая безграмотность!). 
Невелики на это убожество деньги, 
но даже их можно было бы потратить 
с умом, в нужном месте. Теперь 
вот спрямляют улицу Энгельса. 
Пешеходам от этого радости никакой, 
а автомобилистам сделать 2-минутный 
объезд не составит труда, не так ли? 
Эти деньги тоже можно было бы 
пустить на благоустройство. 

Вот на этой неделе пошли дожди – 
и уже не знаешь, где пройти. А где-то 
(и даже не в цивилизованной Европе!) 
живут люди, которые не знают, что 
такое лужи, ямы, грязь.

Мы тоже хотим, очень хотим, про 
это забыть.

                Валентина ДОРОФЕЕВА 

Каждую весну и осень во дворе дома по ул. 
Устинова, 27 (Верхняя Салда) жители крайнего 
подъезда выходили и попадали в лужу грязи. 
Привычное дежавю весенне-осенней распутицы. 

Может быть, так и продолжалось бы далее, если 
бы не инициатива одного из жильцов подъезда. 
Участок с ямой у подъезда жилец и предприниматель 
Сергей Токарев решил облагородить. Писал, просил 
директора МУП УЖКХ Ирину Тодуа засыпать 
землей. Услышали – пошли навстречу. Привезли 
машину земли. А там уж дело рук жильцов. Разбили 
клумбу, поставили шины, высадили цветы. 

Кстати, молодая пара из дома № 29, Наташа 
и Андрей, без всяких просьб и увещеваний 
привезла несколько кустиков цветочной рассады – 
самостоятельно высадили. На этой неделе активные 
жильцы решили «самодельные» вазоны покрасить, 
но, как обычно, на доброе дело выйдут два-три 
человека. 

У Ивана Ефремова в книге «Туманность 

Андромеды» есть замечательные строки: «Одно 
из самых тяжелых заболеваний человека – это 
приступы равнодушия к работе и жизни». Неужели 
сотни жильцов многоквартирных домов безнадежно 
больны? Больны равнодушием. Поэтому в наших 
муниципалитетах с трудом продвигаются программы 
по благоустройству дворов, сложно приживается ТОС 
(территориальное общественное самоуправление). 

Но бывает и один в поле воин! У многих в жилых 
микрорайонах высажены клумбы, даже сделаны 
палисаднички, из года в год высаживаются цветы 
и за ними ухаживают. Увы, только неравнодушных 
жильцов к своему двору – раз-два и обчелся.

Может быть, управляющие компании или УЖКХ 
продумают систему стимулирования активных и 
инициативных жильцов-общественников? Например, 
обновлением конструкций, ремонтом площадок, 
парковки дворов, где живут ратующие за чистый и 
уютный двор люди.

                                                    Вероника ПЕРОВА

Чем мы хуже их?
Как в городе Губкине обустраивают дворы

Неравнодушные есть, но их меньшинство

Предлагаю принять участие в конном 10-
дневном походе по Горному Алтаю с 27 августа. 
Конные переходы на этом маршруте по силам 
каждому, маршрут очень красивый и проходит 
в спокойном темпе. К концу похода вы будете 
уверенно держаться в седле. 

Цена путевки 16800 руб. Дорога туда и 
обратно 7000 руб. 

Мой тел. 89068038055, Артем. 

Подробности наберите в Яндексе «Турприют 
Аркадия» (был там неоднократно).

Любителям конного туризма
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«Металлург» завершил первый 
круг

«Металлург» - ФК «Гальянский» 
1:1

Гол забил: В. Семкин
«Металлург» - «Алмаз-Планта» 

0:0
Нижнесалдинские футболисты 

команды «Металлург» завершили 
первый круг открытого Чемпионата 
Нижнего Тагила по футболу. 
Последние два поединка первого 
круга «металлурги» сыграли дома 
против команд из верхней части 
турнирной таблицы.  

ФК «Гальянский» и «Планта – 
Алмаз» проверили нашу команду на 
прочность. И на радость болельщикам 
команды наши футболисты не 
просто показали достойную игру, но 
и смогли отобрать очки у фаворитов. 
Две ничьи в заключительных турах 
первого круга с ФК «Гальянский» 1:1 
и 0:0 с командой «Планта – Алмаз» 
стали хорошим результатом, который 
порадовал болельщиков и тренера 
команды П.В. Удинцева. 

Павел Валентинович 
прокомментировал итоги первого 
круга: «Заключительные игры 
показали, что у нас есть команда, 
ребята выходят и бьются друг 

за друга, в команде отличная 
атмосфера. Результаты первого круга 
считаю нормальными, ну конечно, 
хотелось бы большего. Например, в 
последней игре с «Плантой» должны 
были выигрывать, но как обычно 
подвела реализация моментов, 
атакующие игроки упустили 
несколько вернейших возможностей 
забить. Практически в каждом матче 
создаём очень много моментов, 
если бы забивали хотя бы половину 
из  всех созданных голевых угроз, 
то в таблице бы были сейчас выше 
на пару позиций точно. Ну, ничего, 
будем работать над этим и, думаю, 
результат придёт. После первой части 
сезона идём на 7 месте, имея  одну 
встречу в запасе, так что нам есть 
куда стремиться, хотим подняться 
как можно выше в турнирной 
таблице. Отдельно хочется отметить, 
что на наши игры стало собираться 
больше болельщиков, это добавляет 
позитива, постараемся  во втором 
круге чаще радовать их хорошей 
игрой и победами».

В завершение добавим, что второй 
круг «Металлург» откроет поединком 
на выезде против «Фортуны».

                         Антон ГРИГОРЬЕВ

Таблица Открытого Чемпионата Нижнего Тагила 
по футболу после первого круга

Газета «Салдинский Рабочий» 
продолжает серию публикаций 
в нашей традиционной рубрике 
«Спортивная колонка памяти 
спортивного журналиста Жукова Н. 
А.».

В этом номере мы продолжим 
знакомить читателей с историей 
чемпионатов мира по футболу.

Большой спорт в наши дни 
считается заменой войны. 
Футбольные чемпионаты 
мира 1934,1938 годов стали 
предвестниками трагедии. 

Вождь итальянской нации и 
фашистской партии Италии Бенито 
Муссолини не любил футбол. 
Дуче нравилось всё, что связано 
с древним имперским Римом, а 
там людям было не до футбола. 
Но Муссолини вовремя понял, 
что структура зрелищ за 20 веков  
поменялась, и теперь именно футбол 
стал магнитом, притягивающим 
широкие массы, на которые вождю 
следует опираться. И правильно 
сделал – именно на футбольных 
полях Муссолини завладеет миром 
и безоговорочно опередит Гитлера.

Претендентов на проведение 
второго чемпионата мира было два: 
Швеция и Италия.  После турнира 
в Уругвае все пришли к выводу, 
что проводить чемпионат только в 
одном городе нет смысла. В Италии 
строительство стадионов шло с 
древнеримским размахом, что и 
предопределило выбор конгресса 
ФИФА 1932 года в Стокгольме – 
местом проведения чемпионата 
была названа Италия. 

Чемпионы мира – уругвайцы – 
отказались от участия в первенстве. 
Их объяснение было таким: 
европейцы не прислали на первый 
чемпионат свои лучшие сборные, 
мы отвечаем тем же. В  чемпионате 
принимали участие 16 команд, и 

проводился он с выбыванием.
Уже в 1/8 финала выбыли 

из борьбы оба представителя 
южноамериканского футбола – 
сборная Аргентины проиграла 
Швеции 2:3; сборная Бразилии 
благодаря знаменитому  Леонидасу 
открыла счёт в матче с испанцами, 
но те ответили тремя. 

Следующий этап розыгрыша 
ознаменовался одним из самых 
драматичных матчей в истории 
мировых первенств: Италия - 
Испания. В первой игре была 
зафиксирована ничья  1:1. Блестяще 
защищал ворота испанцев 33-летний  
Рикардо Замора. В переигровке 
минимально – 1:0 – победили 
итальянцы. В полуфинале с тем же 
счётом они заслуженно обыграли 
сборную Австрии, которую все 
называли «вундертим» за то, что 
она в начале 30-х годов не знала 
поражений.

Открытие чемпионата – 
сборная Чехословакии во главе 
со своим знаменитым вратарём 
Франтишеком Планичкой в другом 
полуфинале праздновала победу 
над командой Германии – 3:1, 
причём все три мяча забил Неедлы, 
что позволило ему стать лучшим 
бомбардиром чемпионата. 120 
минут понадобилось итальянцам, 
чтобы сломить сопротивление чехов 
в финале. Победный гол в начале 
дополнительного времени забил 
Скиавио - 2:1. 

1934 – чемпион мира - Италия. 
Серебряный призёр - Чехословакия. 
Бронзовый призёр - Германия.

И этот чемпионат мира 
принёс его устроителям большой 
финансовый успех: 3 миллиона 700 
тысяч довоенных итальянских лир, 
что было солидной суммой.

Конгресс ФИФА, состоявшийся 
15 августа 1936 года в Берлине, 
преподнёс хороший подарок Жюлю 

Риме и Анри Делон, определив, что 
третий чемпионат мира пройдёт на 
их родине – во Франции. 

Над Европой уже опускалась 
тень второй мировой войны. 
Германия аннексировала Австрию, 
и место сборной этой страны, 
потерявшей независимость, 
осталось символически свободным 
среди 16 участников первенства. 
Таким образом, сборная Швеции 
вышла в 1/4 без игры. 

Гитлер планирует создать 
единую футбольную команду, 
которая докажет всем превосходство 
арийской расы. Но если могущество 
империи расширилось, то 
футбольной сборной – не слишком. 
Лучший австрийский игрок – 
Маттиас Синделар – отказался играть 
за сборную Германии. В 1939 году он 
неожиданно  был найден мёртвым у 
себя в квартире. Убийство, суицид 
или несчастный случай – итог один: 
теперь он не мешал историческому 
процессу. Гитлер заявляет, что в 
Париже будут играть не 11немцев, а 
60 миллионов. 

В Париж, действительно, войдут 
тысячи немцев, но только через два 
года – не с мячом, так с танками. 
А пока немцев ждёт футбольное 
поражение. «Высшая раса» 
вылетает после переигровки в 1/8 c  
командой Швейцарии- 2:4. Правда, в 
очередной раз Гитлера подстраховал 
большой римский друг – Муссолини. 
С одобрения дуче итальянцы вышли 
играть против французов, а затем и 
против венгров в чёрных рубашках. 
И победили. 

В полуфинале соперником 
сборной Италии стала команда 
Бразилии. Во Франции о её игроках 
впервые заговорили как о кудесниках 
мяча. В 1/8 сборная Бразилии 
победила сборную Польши в 
дополнительное время – 6:5 –четыре 
мяча забил Леонидас - лучший 

бомбардир чемпионата. Хрупкий, 
небольшого росточка, но зато 
необычайно устойчивый на ногах, 
быстрый, как ветер, и эластичный 
(его прозвище – человек-каучук). 
Уругвайские газеты называли его не 
иначе как «чёрный бриллиант».

В четвертьфинале сборная 
Бразилии играет со сборной 
Чехословакии – 1:1. Вратарь 
сборной Чехословакии Франтишек 
Планичка получил перелом руки. 
Замены тогда не разрешались, и 
он продолжал защищать ворота 
практически одной рукой. В 
переигровке он выступить уже не 
смог - сборная Бразилии победила 
2:1. Дополнительное время в 
матче с поляками и переигровка 
с чехословацкой сборной дорого 
стоили бразильцам - из-за усталости 
пропускал игру Леонидас. 
Итальянцы победили 2:1.Во втором 
полуфинале венгры неожиданно 
легко переиграли шведов 5:1.В 
финале, благодаря «дублю» Пиолы, 
сборная Италии победила 4:2- и 
завоевала во второй раз Кубок 
мира, который победителям вручил 
президент Франции Альбер Лебрен.

1938 год, чемпион мира – команда 
Италии. Серебряный призёр - 
команда  Венгрии. Бронзовый 
призёр - команда Бразилии.

Общий доход чемпионата 
составил около 6 миллионов 
французских франков, что и стало 
в тот момент рекордной суммой для 
мировых первенств.

В чём истоки побед итальянской 
команды? Это был настоящий 
триумф 52-летнего тренера 
Витторио Поццо, под руководством 
которого сборная Италии дважды 
побеждала в чемпионатах мира 
и выиграла золотые медали на 
Олимпиаде в Берлине в 1936 году. 
Пройдя стажировки в Лондоне 
и Манчестере, Витторио Поццо 

со временем превратился в 
выдающегося стратега футбольной 
игры и большого педагога. При этом 
мягкость и доброту по отношению 
к игрокам Поццо удалось сочетать 
с твёрдостью и непримиримостью 
к тем, кто пытался навязать свою 
волю. Он не спасовал даже перед 
самим Муссолини, требовавшим 
от тренера непременной победы 
в чемпионате мира 1934 года. 
«Если  мы будем играть лучше 
чехословацкой команды, то 
победим, если же будет иначе, нам 
придётся довольствоваться вторым 
местом». В составе итальянской 
команды было немало отличных 
футболистов: Комби, Феррарис, 
Меацца, Скавио, Пиолла. Новинкой 
стало появление в национальной 
итальянской сборной бывших 
аргентинских игроков итальянского 
происхождения, сменивших 
подданство, - Монти, Орси, Гуаита, 
Демария.

Вторая мировая война надолго 
прервала нормальную спортивную 
жизнь: 12 лет не проводился 
чемпионат мира по футболу.

28 апреля 1945 года был убит 
Муссолини. Труп его подвесили за 
ноги к перекрытиям бензоколонки 
на площади Лорето в Милане. 30 
апреля 1945 года, когда Красная 
Армия взяла под контроль первый 
этаж Рейхстага, Адольф Гитлер 
совершил самоубийство в своём 
берлинском бункере. Пройдёт 
девять лет, и Германия всё-таки 
станет чемпионом мира, а через 
тридцать семь лет на полях 
футбольных сражений победит 
Италия. Но это будут уже совсем 
другие государства. Да и мир будет 
уже совсем другой.

Спортивная колонка памяти спортивного журналиста Жукова Н.А.

Футбол как замена войне
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30 лет назад, в ночь с 30 
на 31 июля 1987 года, был 
проведен первый огневой 
пуск кислородно-водородного 
жидкостного ракетного двигателя 
большой мощности на стенде 
301 НИИМаш. Этим пуском был 
завершен этап создания важного 
объекта ракетно-космической 
отрасли СССР,  длившийся с 
начала 1981 года. 

В небольшой статье нет 
возможности подробно описать 
это событие, перечислить всех 
участников, пусть меня извинят все 
мои товарищи – и живые и мертвые. 
Напомним здесь только имена 
первых номеров пускового расчета. 
Они это заслужили: руководитель 
испытаний – Синченко Владимир 
Ильич, ведущий инженер – Колобов 
Сергей Александрович, оператор 
основного пульта – Шилов Николай 
Геннадьевич.

В 2017 году, на пороге своего 60-
летия, НИИМаш является головным 
предприятием Российской ракетно-
космической промышленности по 
созданию ракетных двигателей 
малой тяги и двигательных 
установок на их основе. 

В этом качестве он хорошо 
известен и в соответствующих 
областях мировой космонавтики, 
а также в Свердловской области 
и Нижней Салде, будучи 
градообразующим предприятием.

Однако, как мы видим, были 
времена, когда институт, интенсивно 
работая по своей современной 
тематике, решал задачи, далекие от 
области микродвигателей. 

Сегодня на площадке «А» 
существует территория, где 
молчаливо, как памятники былой 
эпохи, стоят опустевшие корпуса, 
назначение которых большей 
части сотрудников института уже 
и непонятно. А между тем в 80-е 
годы 20-го века за работой этих 
сооружений пристально следили 
в  Москве и Воронеже, Самаре и 
Королеве. Они были постоянно 
в объективах разведывательных 
спутников наших «партнеров», 
поскольку в значительной степени 
влияли на развитие национальной 
программы, известной теперь под 
наименованием «Энергия-Буран». 

Конечно же, речь идет о 
комплексах 201 и 301. Именно им 
пришлось взять на себя основную 
часть огневых испытаний одного 
из наиболее совершенных 
отечественных ракетных двигателей 
(двигатель разработан КБХА, г. 
Воронеж, современное обозначение 
РД0120), а также испытания целого 
ряда систем и агрегатов центрального 
блока ракеты «Энергия» и ее 
старта. Именно на этих комплексах 
были сконцентрированы научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские работы по вопросам 
крупномасштабного применения 

жидкого водорода. Там же прошли 
экспериментальную отработку 
многие технические решения 
в части создания криогенных 
систем и агрегатов, которые далее 
легли в основу систем хранения 
и подачи криогенных рабочих 
тел испытательных и стартовых 
комплексов для «Энергии» на 
космодроме «Байконур».  

Сотни рабочих и 
инженеров, в основном, 
молодых людей, обеспечивали 
проведение испытаний, 
других исследовательских 
работ и обслуживание систем 
и оборудования. Десятки 
специалистов, командированных 
из ведущих организаций страны, 
дополняли и усиливали штатные 
подразделения НИИМаш. 

Сейчас в это уже трудно 
поверить, но к концу 80-х годов 
20-го века комплексы 201 и 301 
представляли собой наиболее 
эффективную испытательную базу 
отрасли, превосходя аналогичные 
объекты в СССР и за рубежом как 
по большей части технических 
характеристик, так и по организации 
процесса подготовки и проведения 
испытаний. 

Вся история испытаний 
кислородно-водородных ЖРД 
больших тяг на комплексах 201 и 
301 занимает чуть более 10 лет – от 
19.01.80 (первое испытание на стенде 
201) до 13.01.93 (471-е испытание 
на стенде 201). В данный период 
был задуман, построен, отработал 
свои 47 огневых испытаний и 
остановился комплекс 301. 

Эти годы уходят от нас все 
дальше, вместе с ними уходят и 
ветераны, поэтому представляется 
целесообразным, используя 
подходящий повод (30-летний 
юбилей), в очередной раз 
вспомнить о них, попытаться уже 
на современном этапе осознать: чем 
было создание того же 301-го для 
института, для города, для страны.

Летом 1980 года институт (тогда 
филиал московского НИИТП – 
ФНИИТП) успешно развивался 
как разработчик и изготовитель 
ракетных двигателей малой тяги. 
На комплексе 201, введенном 
в эксплуатацию в конце 1979 
года, разворачивалась программа 
испытаний кислородно-водородного 
двигателя РД0120.  

На тот период в стране имелся 
еще только один стенд, способный 
проводить огневые испытания 
двигателя РД0120 - с большими 
ограничениями по режиму работы 
и продолжительности. Этот стенд 
располагался в Московской области 
недалеко от города Загорск (сейчас 
Сергиев Посад) и входил в состав 
испытательного предприятия, 
имевшего статус основной 
испытательной базы ракетно-
космической промышленности. 
Испытания РД0120 на этом стенде 

начались в 1978 году и проходили 
нелегко. 

Между тем, американцы 
завершали отработку своего SSME, 
имея где-то около 5 стендов для 
его огневых испытаний. Надо 
было спешить. Сроки уходили, 
обстановка была очень нервной, 
руководство страны торопило. И уже 
с середины 1980 года встал вопрос 
об еще одном огневом стенде, т.е. о 
комплексе 301.

Следует отметить, что в этот 
период однозначного решения 
о создании его в Нижней 
Салде не было. Рассматривался 
вариант Воронежа, безусловно, 
предпочтительный для Главного 
конструктора. Однако уверенное 
развитие процесса на комплексе 
201 в сочетании с бесспорным 
преимуществом размещения в части 
безопасности решило дело в нашу 
пользу. 

В начале 1981 года был 
подписан приказ Министра Общего 
машиностроения СССР (приказ № 
55 от 12.02.81) о создании комплекса 
301 в ФНИИТП, г. Нижняя 
Салда. А в июле ФНИИТП стал 
самостоятельным предприятием, 
превратился в НИИМаш.

В мае 1981 года в институте было 
сформировано подразделение 301, 
которое должно было осуществлять 
координацию всех работ по 
созданию нового испытательного 
комплекса. Руководителем 
подразделения был назначен 
Владимир Ильич Синченко. В 1981 
году ему было 35 лет. В.И. Синченко 
окончил Харьковский авиационный 
институт, работал на комплексе 
101, был офицером пограничной 
авиации, отслужив, вернулся на 
комплекс 101. В ноябре 1978 года он 
стал начальником ИС 201, которой 
и руководил на завершающем этапе 
ввода комплекса в эксплуатацию 
и на начальной стадии отработки 
ЖРД РД0120. В создании комплекса 
301 ему суждено было стать главной 
организующей силой и душой всего 
проекта.

Создание такого объекта, каким 
был комплекс 301, являлось задачей 
большой степени сложности. Работа 
началась сразу же, без раскачки.  

Процесс создания комплекса 
с самого начала был хорошо 
организован. Имелись ясные 
цели и задачи, были достаточно 
подробно очерчены этапы работ и 
определены вполне реальные сроки, 
учитывающие как сложности, 
так и факторы, способствующие 
успеху. Важную роль в процессе 
разработки проекта и далее 
играла возможность получения 
всей необходимой информации 
по характеристикам систем и 
оборудования в самом свежем 
виде с работающего и непрерывно 
развивающегося комплекса 201. 
Значительная часть технических 
решений проверялась в реальных 

условиях комплекса 201, там же 
проходили экспериментальную 
отработку образцы систем и 
оборудования, зачастую по мере 
отработки они включались в состав 
систем комплекса 201, как штатные. 

Первоначально подразделение 
301 было очень небольшим. Помимо 
начальника в него входили 3 
ведущих специалиста по основным 
технологическим системам, 
приглашенные  из комплекса 
201, и техник-секретарь. По мере 
необходимости проводилось 
доукомплектование из состава 
комплекса 201. С конца 1982 года 
начался активный набор кадров.

В то время потребность 
в инженерах регулярно 
обеспечивалась вузами страны 
согласно запросам предприятий. 
Традиционно главным поставщиком 
инженеров для Нижней Салды 
был КАИ. Однако приходили и 
выпускники других институтов. Так, 
в 1982 году появился дипломник 
ХАИ С.А. Колобов, который через 
5 лет станет ведущим на первом 
пуске. 

Следует отметить, что 
определенная часть сил и средств 
при создании комплексов 201 
и 301 отводилась на жилищное 
строительство, поэтому для 
сотрудников будущего комплекса 
301 была реальная перспектива 
получения жилья. При наборе 
рабочих основное внимание 
обращалось на молодежь, 
вернувшуюся после службы в 
армии. Вновь принятые испытатели 
и инженеры проходили стажировку 
на соответствующих рабочих местах 
комплекса 201. 

Испытателями 301-го, как 
правило, усиливались подразделения 
комплекса 201, где в этот период 
шли интенсивные испытания. 
Особо следует выделить подготовку 
ведущих инженеров. К моменту 
начала испытаний на комплексе 301 
Колобов уже имел на своем счету 
ряд серьезных пусков двигателя 
РД0120, проведенных на комплексе 
201 вначале в роли дублера, а затем 
и основного ведущего. 

По мере готовности систем 
и сооружений комплекса 301 
происходил их ввод в эксплуатацию 
с соответствующими изменениями 
структуры подразделений. Так, в 
1985 году с целью оптимизации 
структуры на основе подразделений 
измерений и обработки данных 
комплексов 201 и 301 было 
создано отделение НИО701, 
которое возглавил Л.Ю. Яшнов, 
к тому времени проведший весь 
этап создания информационно-
измерительных систем комплекса 
301 от формирования технического 
задания до монтажа и наладки 
аппаратуры. Летом 1986 года в 
системы хранилища комплекса 301 
был принят жидкий водород, а к 
концу 1986 года подразделения, 
занятые наладкой комплекса 301 

и эксплуатацией комплекса 201, 
были объединены в общий научно-
испытательный комплекс (НИК) 
201. Начальником комплекса был 
назначен Синченко В.И. 

Летом 1987 года комплекс 301 
был полностью подготовлен к 
началу испытаний, включая наличие 
полноценных эксплуатационных 
подразделений и пусковых 
расчетов, а также полного 
комплекта эксплуатационной и 
технологической документации.

Наконец, было проведено первое 
огневое испытание. Испытательная 
база НИИМаш приобрела новое 
качество. Начало работы комплекса 
301 быстро позволило решить 
ряд задач, трудно выполнимых 
или вообще не решаемых на 
комплексе 201. Повысился темп 
испытаний, что было весьма 
актуальным в то время. С момента 
начала испытаний на комплексе 
201 постоянно присутствовал 
риск остановки национальной 
программы в результате аварии, 
ставшей следствием какой-либо 
нештатной ситуации. А в начале 
отработки двигателя нештатные 
ситуации происходили на 
большинстве пусков. Теперь этот 
риск был  полностью исключен. 
В ходе создания комплекса 301 
прошло существенное обновление 
информационно-измерительных 
систем всей испытательной базы. 
Предприятие получило более сотни 
квалифицированных специалистов, 
а в жилом городке появились новые 
дома. 

Сегодня все это в далеком 
прошлом. Но остались сооружения, 
которые при необходимости и 
желании могут быть использованы. 
Остался опыт создания уникального 
объекта, частично отраженный в 
многочисленной документации, 
частично хранимый живыми 
людьми. Обладатели этого опыта 
продолжают трудиться в НИИМаш. 
Это упомянутые здесь Л.Ю. Яшнов 
и А.С. Колобаев, участники ввода 
в строй комплекса, первого и 
многих последующих пусков на 
нем, Третьяков Н.В., Серов В.Д., 
Голованова Л.В., Цирцен В.Э., 
Ткачук М.М.,  Галямина Т.Л., Яхнин 
В.Б., Кузнецов В.Н., Галич С.М., 
Христенко Ю.А. и многие другие. 

В городе продолжают жить и 
работать специалисты комплекса 
301 и криогенной базы в целом – в 
том числе, ведущий и дублер первого 
пуска Колобов С.А.и Васичков 
А.С.  Наконец, в переработанном 
и обобщенном виде этот опыт 
присутствует в многочисленных 
работах  Белова В.В., посвященных 
вариантам перспективного 
использования комплексов 201 и 
301, выпущенных институтом за 
последние 10 лет.

С 30-летием, дорогие друзья!

А.Н. Соловьев, заместитель 
Синченко

К 30-летию первого пуска на комплексе 301
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С ЮБИЛЕЕМ!

Владимира Федоровича ВАСИЛЕНКО

Галину Николаевну СЕРГЕЕВУ

Алевтину Борисовну КОНОВАЛОВУ

Людмилу Ивановну ТЕРЕНТЬЕВУ

Владимира Ивановича ЧИБИСОВА

Татьяну Семеновну ВОЛКОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Тамару Семеновну ЗУЕВУ

Людмилу Николаевну ЕРМАКОВУ
Александра Ивановича МЕДВЕДЕВА

Владимира Петровича ИВАНОВА
Веру Ивановну ПЕТРОВУ

Софью Викторовну ТЕРЕНТЬЕВУ
Люсю Всеволодовну АНТРОПОВУ

Нину Алексеевну ВОРОНОВУ
Василия Васильевича ЗАЕВА

Анну Ефимовну ПУШКАРЕВУ

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Оставьте идею взять штурмом карьерные высо-

ты. У вас для этого маловато энергии. Старайтесь 
не испортить отношения с любимыми и родными. 
Любое эмоциональное напряжение может вылиться 
в разочарование и упадок сил..

ОВЕН (21.03-20.04)
На работе придется проявлять бурную деятель-

ность. В деньгах нуждаться не будете. В выходные 
может навестить меланхолия, расслабьтесь и 
плывите по течению.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Приятно удивит ситуация на работе. Вы можете 

успешно начать свой бизнес, найти хорошую работу 
и познакомиться с нужными людьми. В семье воз-
можны вспышки ревности.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
В работе неделя выдается на редкость пло-

дотворная. Любые ваши начинания очень скоро 
принесут солидный доход. Больше переживайте о 
своих близких, они нуждаются в вашем внимании.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Не дадут расслабиться семейные проблемы. 

Помощь придет со стороны хороших знакомых. В 
работе начинается период застоя. Старайтесь ни 
с кем не ссориться и ваши заработки увеличатся 
несмотря ни на что.

ДЕВА (24.08-23.09)
Самое успешное время, чтобы трудиться - на-

чало недели. Возможно, вам предложат перейти 
на более выгодную работу или прибавят зарплату. 
В личной жизни начинается "полоса препятствий".

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
На работе постарайтесь не проявлять ини-

циативу. Ваша энергетика сейчас ослаблена, по-
этому поменьше суетитесь. Не расстраивайтесь, 
фортуна все равно будет на вашей стороне. Не 
обижайте близких.

РАК (22.06-22.07)
Неприятности поджидают вас на работе. Серьез-

но пострадает ваша репутация и финансы. Близкие 
могут вас обвинить в черствости и эгоизме. Скромно 
пересидите этот период в тени.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Жажда перемен может коснуться работы. 

Дивиденды от таких мероприятий могут ока-
заться вполне приличными. Прислушивайтесь 
к родительским советам, а вот друзьям сейчас 
доверять не стоит.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Ваши жизненные силы ослаблены, поэтому 

старайтесь меньше нервничать и... работать. Не 
демонстрируйте свои эмоции. Много времени и 
сил придется посвятить родным, они нуждаются 
в вашей помощи.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Дело, которым вы сейчас занимаетесь, не 

принесет ни морального, ни материального 
удовлетворения. Риск категорически противопо-
казан. В семье скучать не придется: могут напро-
казничать дети.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В первой половине недели сделаете больше, 

чем планировали. Ваше старание отметит началь-
ство. Ждите прибавки к жалованью или премии. 
Старайтесь вести себя скромно как дома, так и 
на работе.

ГОРОСКОП с 7.08.2017 г. 
по 13.08.2017 г.

По горизонтали:
5. Кавказский бард. 11. Сорт смородины. 13. ...-нова (заповедник). 16. Буква кириллицы. 17. То же, что 
видеоклип. 20. ... сапога - пара. 22. Как (устар.) 24. Родственник. 26. Танк времен ВОВ. 28. Дизель-генератор. 
30. Одно в цепи. 31. Звериный рев. 32. Звание. 33. Православный священник. 34. Приток реки Чулым. 35. 
Родственница пчелы. 37. Президент Сирии. 38. Цирковой возглас. 39. Колючка. 40. Кресло монарха. 41. Греч. 
царство мертвых. 42. Антипод старости. 43. Садовый цветок. 44. Не товарищ свинье. 45. Каустическая сода. 
46. Ден. ед. Болгарии. 48. Гранатомет. 51. Снежный человек. 52. Он и она как целое. 53. Она же вершина. 54. 
Освободитель Ситы. 55. Часть русской печи. 56. "Кар-..." (рок-группа). 59. Небольшая подвижная рыбка. 60. 
"Летняя атмосфера". 63. Едкий. 65. Технический углерод. 66. Ночное погружение. 67. ... Рубинштейн. 68. 
Лаваш. 70. Река на Алтае. 71. Двойное удобрение. 76. Признак предмета. 80. Верх (антоним). 81. Мужское имя. 
82. Пистолет. 83. Волга в древности. 84. Область данных в ЭВМ. 85. Взрывч. вещество. 87. ...-Даг (Медведь-
гора). 88. Прыжок в балете. 89. Щель выемка. 91. Невольник. 92. "Супруг лжи". 93. ...-клус-клан. 95. Мать 
богов. 97. Молнии родной брат. 98. Враг метала. 99. Приказ охотн. собаке. 100. Город и порт во Франции. 
101. Гектар. 104. Ученый-гуманитарий. 105. Прямоугольник. 106. Меховая шуба.

По вертикали:
1. Амер. луноход. 2. Джазовая мелодия. 3. Очищенный сахар. 4. Мужское имя. 5. Остов седла. 6. Медведь. 
7. Балетный термин. 8. Франц. архитектор. 9. Лед на ветках. 10. Уронила Таня. 12. Азбука. 14. Водопад 
в Венесуэле. 15. Вид транспорта. 18. Рыболовная снасть. 19. Основание горы. 21. Болотная птица. 23. 
Украинская столица. 24. Отеч. архитектор. 25. Ущерб, потеря. 27. Визант. женск. имя. 29. Овальные шашки. 
34. Отрава. 36. Египетское божество. 41. Место жертвоприношения. 46. Поросячья порода. 47. Между "ща" 
и "еры". 49. Америк. писатель. 50. Наградной лист. 57. Научное разложение. 58. "Латинский взгляд". 61. 
Греческая буква. 62. Словесный антипод. 63. Мужское имя. 64. Пекло. 69. Весельчак. 70. Город в США. 72. 
Единица длины. 73. Болотная ягода. 74. Сын. 75. Заработанное время. 76. Монгол. скотовод. 77. Недостул. 
78. Мамина мама. 79. Очень много. 80. Греческая буква. 86. Освещенность. 87. Междометие. 90. Страна 
света. 91. Правитель в Индии. 94. Вид змей. 96. Город в Италии. 101. Спортивный снаряд. 102. Селение 
в Киргизии. 103. Высший процент гарантии.

Поздравляем с юбилеем 

Марию Трофимовну Кощееву, 

Людмилу Ивановну Арапову, 

Нину Ивановну Андрееву, 

Наталью Станиславовну Коротенькову

Поздравляем с Днем рождения 
ветеранов педагогического труда

Марину Никифоровну Кокшину, 

Ларису Васильевну Коробейникову, 

Ольгу Николаевну Чечулину, 

Нэлли Александровну Андрееву, 

Розу Николаевну Мелькову, 

Антонину Константиновну Яцук, 

Веру Александровну Кузнецову!

С Днем рождения Вас хотим поздравить

И от сердца чистого сказать:

Пусть ваша жизнь счастливой будет,

Хотим вам столько пожелать:

Пусть судьба вам дарит только радость, 

здоровье, улыбки и цветы!

ИНТЕРЕСНО

Поздравляем с Днем рождения 
уважаемую 

Тамару Георгиевну Черкасову!
Пусть сбудется заветное желание,

Пусть дома ждут тепло и понимание.
Вам счастья мы желаем и здоровья,

Мы к вам с почтеньем и любовью.

Совет ветеранов Верхнесалдинского
 городского округа
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НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Ба-
сьяновский. Дом на тагильском кордоне. 
Без посредников.//8-912-614-34-56

СДАМ
СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

 * Малосемейка квартира, Н Салда, ул. 
Строителей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чи-
стая, тёплая. Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-
03

*Однокомнатная квартира в В. Салде, Н. 
Стройка, ул. Строителей // 8-912-233-29-76, 
8-904-161-71-33

*Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ло-
моносова 46, общая площадь 30,5 м 2, 4 этаж 
в четырёхэтажке. Цена договорная // 8-953-00-
571-39

*Однокомнатная квартира в посёлке 
Песчаный карьер, ул. Центральная 17, 2 
этаж, общая площадь 35 м2, комната 18 м2, 
кухня 8 м2, Балкон-лоджия 3 м2, сан. узел 
раздельно. Цена 330 т. руб. Возможен мат. 
капитал // 8-912-614-34-56

*** Комнату в общежитии в Верхней 
Салде, ул. К.Либкнехта,6, 3 этаж, 17 кв.м, 
натяжной потолок, балкон, новый стояк, 
радиатор, возможна установка душевой 
кабины, центр города. 465 т. руб. Возможен 
мат.капитал// 8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басья-
новский, по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  

в четырёхэтажном доме, 3 этаж. 
Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, 
кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Тру-
бы металлопластик. Никто не прописан. 
В поселке есть школа, садик, магазины. 
Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, балкон.  
Возможен материнский капитал, возможен 
обмен на комнату на соседей. // 8-908-63-73-
603

**Однокомнатная квартира в Н. Салде по 
ул. Ломоносова 44, общая площадь 31,5 м2, 4 
этаж. // 8-906-859-42-06

*Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Ломоносова 13, 3 этаж. // 8-961-768-26-62

*** Срочно! Однокомнатная квартира в Н. 
Салде ул Строителей 48, площадь 30,3 м2, ча-
стично с мебелью, в хорошем состоянии. Цена 
660 т.р. (торг при осмотре), обращаться с 11.00 
до 22.00 // 8-950-195-97-88

*** Малосемейка, общая площадь 23,5 м2, 
1 этаж, кухня, ванная - евроремонт, новая сан-
техника, водонагреватель, входная железная 
дверь, газ, Интернет // 8-966-705-14-91

*Однокомнатную квартиру в деревянном 
доме на 2-ом этаже, общ. пл.33 кв.м, Фрунзе,6(в 
Н. Салде). Отопление, хол.вода, газовая плита 
с баллоном, мебель. // 8-950-199-62-90

2-х комнатные:
*** Двухкомнатную квартиру  в Н. Салде, 

ул. Уральская 10, 4 этаж, ухоженная, удобная 
планировка, большая кухня. // 8-982-713-87-55

*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Сал-
де в Кержаках.// 8-922-157-57-05

* Двухкомнатную квартиру в пос. Басья-
новский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этаж-
ном доме Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. 
Балкон- лоджия застеклен. Теплая, состоя-
ние хорошее, документы готовы, никто не 
прописан. В поселке есть школа, садик, ма-
газин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Возможен  
небольшой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном 
карьере. 2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изо-
лированы. Санузел раздельно. Трубы ме-
таллопластик, счетчики на воду. Никто не 
прописан. Цена 370 т. руб. Возможен расчет 
материнским капиталом. Рядом озеро Пес-
чаное. // 8-912-614-34-56

* Двухкомнатная квартира в Н. Салде, ул. 
Уральская, 7, 4 этаж, общ. площадь  40 м2, 
Окна, балкон- стеклопакеты, межкомнатные 
двери, заменена сантехника, счётчики на воду. 
Цена 1млн. 250 т.руб. // 8-952-137-22-86

*** Срочно! 2-х комнатная квартира в В. 
Салде, ул. Народная Стройка 6, 2 
этаж. Квартира не требует вложе-

ний, евроремонт. Цена 1 млн. 100 т.р. Торг уме-
стен // 8-904-544-57-14

193, 8-906-804-56-89
*** 2-комн. в коммунальной квартире, с бал-

коном, пластиковые окна\\ 8-996-178-93-46
* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 

Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, рассмо-
трю варианты обмена на дом с газом и скважи-
ной // 8-996-173-76-35

*Двухкомнатную квартиру   в Нижней  Сал-
де в Кержаках, 54 кв.м. Незаконченный ремонт. 
900 т. рублей.// 8-963-044-22-29

3-х комнатные:
** 1/2 доля в трехкомнатной квартире.  В. 

Салда ул. Пролетарская 2 ( здание БТИ), 2 
этаж, общая площадь 55 кв. м. частичный ре-
монт, без балкона. Комнаты смежные. 800 000 
рублей // 89514626961

* 3-х комнатную квартиру в Нижней 
Салде, 3 этаж в трёхэтажке, комнаты раз-
дельно, тёплая, чистая + гараж из шлако-
блока недалеко от дома (ул. Подбельского). 
Цена 1,285 млн. руб // 8-908-63-73-603

*3-х комнатную квартиру в пос. Ба-
сьяновский, Ленина,3. 20 км от Нижней 
Салды. Общ. пл. 57, кухня – 6. Состояние 
обычное, трубы заменены. 450 т.руб. Возмо-
жен мат. капитал. Поблизости есть школа, 
садик, магазин. // 8-908-637-36-03

* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде 
в доме НИИМаш, 1 этаж, можно под офис или 
магазин или меняется на две малосемейки, 
или малосемейка с доплатой. // 8-953-054-90-
54; 8-952-137-69-14

Дома, участки:
*Дом в Нижней Салде, ул. К.Маркса,154, 78 

кв.м., газифицированный, огород 6 соток, от-
дельная котельная. Большое подполье, крытый 
двор, сарай, хлев, баня, металлический гараж, 
новая оцинкованная кровля, косметический ре-
монт. Цена 1 млн.350 т. руб.// 8-963-040-22-44

* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской 
Коммуны 114, площадь 40 м2, две комнаты 
+ кухня, печное отопление, баня, газ привоз-
ной, улица газифицирована, две теплицы, 
гараж металлический 6х3 рядом с домом, 
летний водопровод, ухоженный огород 5 со-
ток, документы готовы к продаже, до пруда 
300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-
36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Же-
лезнодорожная. Общая площадь 45 м2, 2 
комнаты и кухня, баня, огород 11 соток, те-
плица поликарбонат, документы готовы, 
дом и земля в собственности // 8-912-614-34-
56

*Дом бревенчатый 20 км от Нижней Сал-
ды (тагильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, 
Две комнаты + кухня. Печное отопление. 
Огород 12 соток. Выходит на р. Тагил. Доро-
га асфальтовая. Идеальное местоположение 
для рыбалки и охоты. Состояние удовлет-
ворительное Цена 245 т. руб. Торг за налич-
ный расчёт. Собственник, не кто не пропи-
сан, документы готовы // 8-908-63-73-603

*Жилой дом в Н. Салде, ул. Пушкина,107, 
газ, огород 15 соток, летняя кухня, баня и др. // 
8-909-004-35-36

стр. 12

Требуется продавец 
в продовольственный магазин

 8-922-617-26-01

Продается 3-к квартира в Н. Салде. 
Ремонт. Замена сантехники, Дом НИИМаш, 2 этаж 

8-905-800-24-35

Сено в рулонах 
 8-950-65-81-439

От ведущих производителей 
VEKA, ARTEK,WHS,EXPROF!

Окно 800 х1300 от 2,5 т. рублей.
Изготовление 3-5 дней! Производим профмонтаж: 
окон и дверей ПВХ, раздвижных и теплых лоджий, 
хрущевских холодильников, входных групп. Также 

поставляем изделия без установки и комплектующие. 
Производим обшив балконов. 

8-963-274-43-15; 8-952-734-46-17 (без выходных)
Склад и офис в одном месте.

Дрова колотые, смешанные. Горбыль пиленый.
Доставка автомашиной «Урал»  

по 6 кубометров.
8-912-606-44-81; 8-982-601-10-61;

8-908-919-22-19.

НАВОЗ (коровий, конский, куриный). 

ДРОВА. Доставка а/м "Урал", "Газель" 

8-952-733-67-17

в программе возможны изменения

Евровагонка от производителя из осины 
для бани. Толщина 15мм. Осина сорт А от 2 

до 3 метров - 450руб/м2. Сорт В - 350 руб/м2. 
Сорт Экстра - 550 руб/м2. Имеется вагонка 2 

метра хвоя АВ - 250 р/м2.  Возможна доставка с 
расчётом на месте. Тел. 89505634076 .

Шлак, отсев, песок, щебень.

8-963-044-22-29

Цемент ПЦ-400 Д20 

(горнозаводской)

в мешках 50 кг. Цена 265 руб.

8-909-029-82-65
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* Шлакоблочный  дом в районе Ж/Д вокзала 
(Н. Салда), 65 м2, печное отопление + электро-
топление, пластиковые окна, холодная вода, 
спутниковая антенна, газовая плита с балло-
ном, 2 гаража, баня, все надворные постройки, 
огород, теплица. Рассмотрю варианты обме-
на на 1 или 2-х комн. кв. с вашей доплатой // 
8-906-806-91-80

* Погреб – гараж в районе спорткомплекса 
«Вымпел» // 8-952-736-81-13

* Жилой дом ( Н.Салда). Цена 370 т. руб// 
8-963-03-49-163

* Большой газифицированный дом с надвор-
ными постройками ( Н.Салда, ул. Луначарско-
го).// 8-961-77-59-830

*Садовый участок № 70 в Нижней  Салде, 
к\с № 4(СМЗ), Шамаринские дачи, с урожа-
ем. Продается в связи с преклонным возрас-
том хозяев. Имеется домик 3х4 с верандой и 
небольшой мансардой, баня, новая теплица из 
поликарбоната, туалет, общая питьевая сква-
жина. Участок в самом центре. За забором сра-
зу грибы, охота, рыбалка – все, что нужно для 
отдыха. В дни полива ходит автобус № 7. Всю 
информацию можно получить от соседей по 
саду.// 8-965-522-72-82; 8-965-522-72-43

* Гараж-погреб в Нижней Салде. Есть элек-
тричество, смотровая яма. Недорого. 9 ул. Ка-
линина, 1 ряд) .// 8-965-522-72-82

Дом в Н. Салде, ул. Окт. Революции 60, об-
щая площадь 36 м2, газифицирован, кухня, 
баня, скважина, постройки для скота, 13 соток 
// 8-963-44-00-791

*Деревянный жилой дом в В. Салде, ул. Во-
лодарского 119, печное отопление (улица гази-
фицирована), двор из шлакоблока, баня, 2 те-
плицы, огород 10 соток, окна выходят на юг и 
на запад // 8-904-173-43-53

ТРАНСПОРТ
* Ford Focus III 2012 г.в. Цвет белый. Ме-

нее тысячи км. назад поменяно масло. Заме-
нены рулевые дуги, рулевые наконечники, 
колодки, ремень ГРМ. Сигнализация с ав-
тозапуском, кондиционер, 2 ЭСП, подогрев 
сидений, подогрев боковых зеркал и лобо-
вого стекла. Колёса зима/лето. Авто в хоро-
шем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 
000руб., возможен вариант равнозначного 
обмена на седан. Хороший торг реальному 
покупателю. Перекупам просьба не беспо-
коить. // 89617759883.

* Самодельный мотоблок с муравьёвским 
двигателем, тележка опрокидывается // 8-922-
291-54-56

*** Шевроле Круз, 2012 г.в., цвет черный. 
Один хозяин.// 8-950-562-98-81

*ВАЗ -2106, выпуск 2002 г.//8-909-705-57-78
ЖИВОТНЫЕ

Продаём:
* Тёлочка 2,5 месяца // 8-952-73-00-166
* Двухмесячные поросята, крупной белой 

породы, деревня Северная // 8-904-386-51-02
* Корова // 8-908-917-14-11
* Две дойные коровы  ц.45 т. руб, телочка 1 

мес. – 10 т. руб. Торг. Возможен обмен на по-
росят// 8-963-03-49-163

*** Петухи разной породы 2 шт по 450 руб. 
Аквариумные рыбки гуппи, 30 руб – шт.//8-
909-030-52-13

** Бык, возраст 5 мес. Телка, 3 мес.//8-965-
532-65-02

** Щенки сибирской хаски, 3 месяца. Цена 5 
т. руб.// 8-953-60-06-702

* Свиней вьетнамской породы: кабан -1г.2 м, 
кабан-6мес., свинка -8 мес. Цена за всех – 13 т. 
руб//8-904-986-19-65

* Поросята, 1 мес.\\ 8-963-050-23-90
Отдадим:

** В добрые руки котят, дымчатые 1 ме-
сяц. Мальчики и девочки. Можем привезти 
домой.// 8-909031-76-35

* Серого пушистого котика, 2 месяца к ту-
алету приучен.// 8-906-85-88332

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 ме-
сяца, цвета: пушисты серый, чёрный с бе-
лым и трёх шёрстный // 8-950-207-63-78

*Щенков сторожевой собаки ( мальчики, 
1 мес.) окрас черный, пестрый// 8-903-080-
39-98

* Двух ласковых кошечек, 3 месяца: трех-
шерстная, дымчатая (обе очень ласковые), 
желательно в частный дом// 8-909-028-88-54

РАЗНОЕ
Продаём:

* Шлифлента ( наждачка) для покрытия 

крыш. Размер 1,5х2,5 
– цена 70 руб. за один 
лист. Доставка бесплат-
но.//8-909-001-35-34 

***Продам коровье мо-
локо: 3 л. – 100 руб, творог 
1кг -  200руб., масло сли-
вочное 1 кг. - 500 руб. // 
8-922-205-52-92

*** Лодка новая двух-
местная, деревянная, под 
мотор//8-904-383-51-28

** Банки трехлитровые, 
0,7 и 0,5 литров (Н. Салда) 
// 8-929-219-94-00

** Двухъярусная кровать 
с матрацами, цена 9 т. ру-
блей// 8-953-60-06-702

** Погребной карто-
фель - 150 рублей\ ве-
дро.//8-961-764-39-48

* Сено в рулонах и тю-
ках// 8-922-610-53-66

*Тумба под телевизор, 
кровать 1,5-спальная, жур-
нальный столик .//8-909-
705-57-78

* Продам ковры 2х3, б/у // 8-912-670-39-32
РАБОТА

*Требуется продавец в продовольствен-
ный магазин (Нижняя Салда)// 8-922-617-
26-01

* В сервисный центр «Формат» тре-
буется специалист по ремонту оргтехни-
ки.//8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

* Междугородние пассажирские перевоз-
ки на комфортных авто  (иномарки) Ниж-
ний Тагил, Екатеринбург, Кольцово и дру-
гие направления области и России, имеется 
детское кресло. Цены умеренные, Поездки 
в любое время. Предварительный заказ ма-
шины // 8-909-703-53-07; 

* Пассажирские перевозки Газель 13 мест, 
приём заказов: город, область. // 8-9995-692-
730

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

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

Строительство, монтаж, материалы
* Пиломатериал обрезной( брус, доска - 

2, 3, 4, 6 м), доска необрезная ,  евровагон-
ка, блок-хаус, наличники, плинтус, бруски, 
штакетник Доставка // 8-906 -811-22- 24;

* Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, бут, скала, галька, песок басьяновский, 
песок штукатурный, песок речной, отсев 
горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-912 
041-90-96

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

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

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

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, 
половая рейка, штакетник, бруски, скамей-
ки, столики. Доставка. //8-906-811-22-24

* Профнастил, металлочерепица, добор-
ные элементы кровли, система водостоков, 
саморезы кровельные. Все цвета. Любые 
объемы. Любая дли-
на.// 8-906-811-22-24

* Щебень различ-
ных фракций и пород, 
отсев, песок. Строи-
тельный, шлаковый. 
Речная галька и реч-
ной песок. Смесь для 
заливки полов и фун-
дамента. Доставка от 
5 тонн // 8-912-233-61-
13, 8-900-202-84-67

* Сварю печь в 
баню, мангал, гараж, 

любые железные кон-
струкции, электродуговая 
сварка. Недорого. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

* Щебень горный, шла-
ковый, всех фракций, от-
сев, песок штукатурный, 
бут, скала. Доставка а/м 
«Камаз» 10-13 тонн. Без 
выходных // 8-912-273-56-
44

* Недорого украшу 
Ваши стены декоратив-
ной штукатуркой. Долго-
вечное красивое декора-
тивное покрытие, нано-
сится как снаружи, так 
и внутри помещения, са-
нузлах // 8-904-165-68-79, 
8-904-167-78-79

* Муж на час. Выполню 
любые работы кварти-
ре, частному дому, в саду, 
сантехнике, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-904-
165-68-79, 8-904-167-78-79

* ТОРФ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЗЕМЛЯ. 
Доставка м/м «Камаз» самосвал 10 тонн. 
Без выходных // 8-909-022-31-98

* Песок (строительный, черный), от-
сев, щебень различных фракций и пород. 
Речная галька и песок. Смесь для заливки 
фундамента и полов. Доставка от 5 тонн. \\ 
8-912-644-57-23

* Ремонт стиральных машин и другой бы-
товой техники( мастера из Нижнего Таги-
ла). Всегда в наличии запчасти и расходные 
материалы. Быстро. Качественно. Недоро-
го.// 8-912-644-57-23

* Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, бут, скала, галька, песок басьяновский, 
песок штукатурный, песок речной, отсев 
горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 
8-929-218-95-35

* Пиломатериал обрезной. Опил. Срезка. 
Щебень. Песок// 8-912-62-888-35

* Щебень, горный, шлаковый всех фрак-
ций, бут, скала, галька, песок басьяновский, 
песок штукатурный, песок речной, отсев 
горный шлаковый. Доставка, а/м «Камаз» 
10 и 13 тонн. Без выходных, недорого // 8-912 
041-90-96

* Щебень всех фракций: отсев, песок се-
ро-зеленый, песок желтый, песок речной. 
Доставка. // 8-909-022-31-98

* Сено в рулонах // 8-950-65-81-439

Лечение, обучение и другое
* Продам компрессорный ингалятор 

LIBERTA CN-HT 01, в идеальном состоя-
нии, ц. 1700 руб. Все комплектующие при-
лагаются, пользовались мало. // 8-922-113-
4520

* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( 
Верхняя Салда) оказывает услуги, консуль-
тации, вакцинации, операции, противокле-
щевая 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, не-
движимости, автомобиля, «ОСАГО», «КА-
СКО», страхование жизни и другие виды 
страхования. С выездом к Вам в удобное 
время для Вас время. Оформление диагно-
стической карты автомобиля (ТО). Быстро. 
Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

КУПЛЮ
* Куплю старые 

монеты, знаки СССР, 
фарфоровые и метал-
лические статуэтки, 
иконы, самовары, 
домашнюю утварь и 
многое другое // 8-912-
693-84-71

 ** Куплю авто 
Renault Logan в отлич-
ном состоянии // 8-952-
730-01-66
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И романтики любят удобство
«Слишком хорошо – тоже не 

хорошо».
Не помню, где услыхала эту 

пословицу, но в её верности убеждалась 
множество раз. Прошедший в минувшую 
субботу 29 июля двенадцатый по счету, 
традиционный туристический слёт 
НИИМаш – ещё одна иллюстрация к 
старой присказке. 

Всё было великолепно! Прекрасная 
погода, тёплая, солнечная и ветреная, 
была идеальной как для спортсменов, 
так и для многочисленных болельщиков 
и просто отдыхающих, каковых было 
великое множество. Ветер отгонял 
комаров, наполняя лёгкие свежим 
воздухом соснового леса и влагой 
чистого пруда. Уже с утра вокруг поляны 
были поставлены палатки, подготовлены 
места под костерки. Многие салдинцы 
приехали на слет уже в пятницу вечером, 
чтобы расположиться с комфортом. Вот 
к этому комфорту я и отношу «тоже 
нехорошо»: чем больше комфорта, тем 
меньше романтики.

Я даже слегка взгрустнула, вспомнив 
тот, первый, турслет в начале октября, 
нашу ночёвку в обледеневшей палатке, 
костры и песни до утра, потому 
что уснуть на ледяной земле даже в 
спальнике решались немногие...

А сегодня! Чей это просторный 
павильон красуется посреди сосен? 
Цеха №29, активнейшего участника 
всех мероприятий. Решили, что 
отдых под одной крышей сплотит 
дружный коллектив еще больше. Рядом 
расположилась команда соцзащиты. 
Нынче в спортивном празднике приняли 
участие много городских структур. 
Заместитель главы городского округа 
Ольга Третьякова пришла со своей 
очаровательной дочкой, певуньей и 
танцовщицей, которая вместе с другими 
самодеятельными артистами дворца 
радовала талантами зрителей. Начальник 
управления молодёжной политики и 
спорта Янина Алишанова привела на 
слет двоих своих детей. 

Цех №101, отметивший накануне свой 
55-летний юбилей, привез вагончик, 
оборудовал собственный мостик для 
купания и большой, основательный стол 
со скамьями.

 Остальная публика тоже постаралась 
расположиться максимально удобно. 
Палатки самых разных конфигураций 
и размеров, раскладные столы и стулья, 
навесы, прозрачные купола с сеткой от 
комаров... Всё это очень гармонично 
сочеталось со стационарными 
формами для детских игр и взрослых 
забав, оборудованных работниками 
НИИМаш. Тут тебе и горка, и качели, и 
маленькие карусели, и места со всеми 
необходимыми приспособлениями 
для костров, и деревянная пристань с 

лестницей для купальщиков. 
Словом, все, что нужно для отличного 

отдыха на отличной природе, включая 
деревянный домик, без которого нельзя 
обойтись с мешком свежего опила для 
гигиены и будущего компоста. Никакого 
мусора! Контейнер, предоставленный 
«Чистым городом», скромно прятался 
недалеко от «домика» и был увезён на 
следующий день. Свои места после 
слёта коллективы сдавали под роспись. 
Природа должна быть чистой! 

Турслёт на Третьей речке стал 
настолько популярным, что это 
стало проблемой для устроителей 
этого замечательного мероприятия. 
В минувшую субботу было столько 
участников спортивных соревнований, 
что сами соревнования завершились 
почти на час позднее задуманного, и 
спортсмены успели устать от ожидания 
своей очереди. (Я же говорю – «слишком 
хорошо...»)

 А какая нагрузка на бойцов 
невидимого фронта? Полицию, МЧС, 
пожарных, «Чистый город» и главных 
организаторов Виктора Распопова, 
Константина Кулябина, Владимира 
Трубановского, профком, Николая 
Лемского. Все и всё сделали на 
«отлично». Даже вкуснейшей каши 
«халява плыз» хватило всем.

- Людям нравится красивый массовый 
отдых на природе, и они стараются 
внести свой вклад в него, - говорит 
заместитель директора по кадрам 
Владимир Трубановский. - В слёте 
приняли участие представители  трёх 
поколений, и все получили удовольствие. 
Радует, что молодёжь, которая в 
отличие от нас в их годы считается 
не коллективной, с энтузиазмом 
соревнуется в ловкости, сноровке и 
слаженности действий на спортивных 
маршрутах, что группы поддержки 
искренне этому сопереживают. Детишки, 
по моему, вполне счастливы, резвятся 
рядом с родителями. Их дедушки и 
бабушки отдыхают группами, получая 
удовольствие от концерта бардов. Мы 
нашли формат турслёта, когда хорошо 
всем. И надеемся сохранить его на 
долгие годы.

Это правда, хорошо было 
всем. Задушевно пели барды, как 
нижнесалдинские - Сергей Иванов 
и другие, так и из Верхней Салды. 
Артисты Дворца культуры им. Агаркова 
так расшевелили народ, что он побросал 
уютное застолье и пустился в пляс. И 
все радовались, улыбались, общались 
и уезжали домой счастливые и 
умиротворённые. 

                                    Анна Доброва

Спортивные итоги 
туристического слёта ФГУП 
«НИИМаш» на Третьей речке

XII туристический слёт, посвящённый 
55-летию первого испытания ракетных 
двигателей на стендах НИИМаш, а так 
же 50-летию спорткомплекса «Вымпел», 
проходил традиционно в районе Третьей 
речки 29 июля.

В соревнованиях приняли участие 
двадцать команд, включая команды 
подразделений НИИ Машиностроения 
и команды из организаций Нижней 
Салды, поселка Басьяновский и Верхней 
Салды. Новинкой этого слёта стал 
«Велосипедный кубок», подготовленный 
членом Российского союза молодёжи – 
Максимом Елфимовым. Представителям 
команд нужно было проехать на 
велосипеде по сложным фигурам на 
поляне, полной травы и кочек. Также 
изменилась трасса кросс-похода. Теперь 
участники кроме традиционных этапов 
(навесная переправа, переправа по 
бревну, водный слалом на спортивных 
катамаранах, подъёма и спуска по 
скалам и по крутому склону) дважды 
преодолевали брод через реку Нелоба. 
Как и в предыдущие годы, зрелищно 
проходили соревнования по водному 
кубку.

В результате упорной борьбы 
за победу водный кубок достался 
команде «Зелёный патруль» из посёлка 
Басьяновский, велосипедный кубок 
выиграла команда «НТЛ» из Верхней 
Салды. В общем зачёте по итогам кросс-
похода, водного и велосипедного кубков, 
а также творческого конкурса места 
распределились следующим образом:

Класс «Экстрим» подразделений 
НИИМаш: 1 место – команда «103–2», 
2 место - команда «101–2», 3-  место 
команда «103–1».

Класс «Экстрим» среди приглашённых 
команд: 1 место - команда «НТЛ» из 
Верхней Салды, 2 место - команда 
«Богатыри» от Управления социальной 
политики по верхнесалдинскому району, 
3 место - команда «Зелёный патруль» из 
посёлка Басьяновский;

Класс «Прогулка»: 1 место - команда 
«цех 29», 2 место команда «СЛООС», 3 
место - команда «101–3».

Большую работу по подготовке 
провели организаторы слёта и, конечно, 
судьи. Отдельная благодарность Нине 
Викторовне Филатовой, Валерию 
Ефимовичу Шадрину, Аркадию 
Петровичу Булло, Андрею Затонскому, 
Павлу Татаринову, Петру Рабаджи, 
Сергею Таланцеву, Илье Борисовичу 
Максимову, Николаю Федоровичу 
Ермакову за подготовку трассы.

Николай Лемский, главный судья 
турслёта НИИМаш
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УВАЖАЕМЫЕ САЛДИНЦЫ!

ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ НИИМаш приглашает Вас 
обновить свой гардероб. 

Опытные специалисты помогут  с выбором 
модели  
с учетом Вашей фигуры.  

- выполняем пошив верхней 
одежды и легкого платья, 

- пошив сценических  
костюмов для танцевальных 
коллективов, 

- пошив вечернего платья 
для торжества,

- ремонт одежды любой 
сложности из ткани и 
трикотажа,

- пошив штор, чехлов, 
постельного белья,

- пошив школьной формы и т.д.
Удовлетворим все Ваши 

пожелания и выполним заказ в 
срок!

Мы будем рады видеть Вас  
с понедельника по пятницу  
с 8.00 до 17.00;  
перерыв  с 11.00 до 12.00.  
Тел.: 3-63-49; 8-982-758-03-33.

«ПУТЕВЫЙ ОТДЫХ»   с «SALE-тур» (г. Н.Тагил) 
ХОТИТЕ ИНТЕРЕСНО И НЕДОРОГО 

ПРОВЕСТИ ОТПУСК?
ТОГДА ВАМ  ТОЧНО К НАМ!  

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 

12- 13 августа ЕДЕМ В УРАЛЬСКИЙ ДИСНЕЙЛЕНД 
– СОНЬКИНА БУХТА Челябинская область г. Сатка.
Остров развлечений, открытый аквапарк, пиратские 
корабли и средневековые замки.
Дети 2900 руб. Взрослые - 3500 руб. Восемь часов в дороге. 
Просмотр мультфильмов. Веселая зарядка. Скучно не 
будет!
СОЧИ, КРЫМ, АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК:

автобусом  с проживанием -  от 13 900 руб./ чел.
самолетом с проживанием - от 25000 руб. /чел.
поездом с проживанием и питанием – от 27000 руб./чел. 
ТЕПЛОХОДНЫЕ ТУРЫ ПО КАМЕ  от 6400 руб./чел.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ: 

5.08 – Среднеуральский женский монастырь – 900 руб.,
12.08.  Верхотурье. Актай. – 1200 руб.,
13.08 – Тарасково – 1100 руб.
04.08, 11.08, 18.08, 25.08 АВТОБУСНЫЙ ТУР ИЗ 

НИЖНЕГО ТАГИЛА В СОЛЬ- ИЛЕЦК. 10 дней с 
дорогой  и проживанием (эконом) от 9000 руб. Просто 
дорога со страховкой – от 3500 руб.
21.08.2017 - 25.08. АВТОБУСОМ В КАЗАНЬ Дорога, 

питание, экскурсии, сопровождение гида. 6500 руб.
ОТДЫХ НА УРА-ле!!!! 

СПЛАВЫ - от 5940  руб. ПЕШИЕ ПОХОДЫ- от 
5940  руб. КОННЫЕ ТУРЫ- от 16900 руб. Группы 
формируются в Челябинске. 
СБОРНЫЕ ТУРЫ В САНКТ –ПЕТЕРБУРГ от 10500 

руб.  Проживание, экскурсии, завтраки и обеды.
ДОСТАВКА В АЭРОПОРТ или  Ж/Д ВОКЗАЛ?

до ШЕСТИ ЧЕЛОВЕК от  3000 рублей 
до ДВЕНАДЦАТИ от  6000 рублей 

ЗВОНИТЕ! 89126611376, 89090070796;  5-43-10
ПИШИТЕ! e-mail: 9126611376@mail.ru.
ПРИХОДИТЕ! В. Салда  ул. Сабурова, 17 с 14.00 до 18.00

Крылатое братство
Второго августа российские 

десантники отметили День ВДВ. 
В Нижней Салде традиционно 

крылатая пехота встречается 
о р г а н и з о ва н н о .  М и т и н г, 
н а г р а ж д е н и е ,  в н и м а н и е 
вл а с т е й …  В  э том  год у 
десантников поприветствовать 
пришла глава округа Елена 
Матвеева, объяснив особое 
внимание к голубым беретам 
тем, что ее супруг Александр 
тоже служил в этих войсках.

Н а  м и т и н г е  п о ч т и л и 
п о г и б ш и х ,  и с п ол н я в ш и х 
интернациональный долг, 
и  участников  локальных 
войн. За успешное военно-
патриотическое воспитание 
Владилену  Григорьевичу 
Дьчкову  вручена  медаль 
«Офицерская доблесть». 

Кафе «Русь» для десантников 
п р и гото в и л а  н а с тоя щ у ю 
ароматную походную кашу! 
Уго с т и т ь с я  м о г  ка ж д ы й 
присутствующий у Парка 
м е т а л л у р г о в .  К с т а т и , 
непременный «аксессуар» 
праздника – фонтан – в этом году 
даже заработал. 

На День ВДВ в Нижнюю Салду 
охотно приезжают десантники 
из Верхней. Владислав Дьячков, 
председатель нижнесалдинского 
общества ветеранов и участников 
локальных войн, армейское 
братство всегда поддерживает. 
Но и сами десантники в свой 
День приходят на праздник 
семьями. В тельняшках уже  не 
только дети, но и внуки.

За ВДВ, за крылатое 
братство!


