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А урожай 
будет!
    День работника сельского хозяйства, 
который отмечается во второе воскресенье 
октября, – праздник всех и каждого. 
    Не причастных к этому Дню не найти: 
или мы пользуемся плодами трудов 
тех, кто выращивает нам продукты 
пропитания, или сами любительски 
занимаемся садоводством, цветоводством, 
огородничеством, пчеловодством и 
животноводством. Про животноводство – 
это  для красивого словца, а вот то, что в 
провинциальных городах редко найдешь 
семью, где не стараются посадить и 
вырастить хотя бы ведро картошки, известно 
доподлинно. 
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Жительница, проживающая по улице 
Пионеров, 43,  Нина Т., превратила её и 
соседние в пасево для своих коров. 

Когда коров было две, как-то было 
терпимо. А сейчас их примерно в два раза 
больше плюс бычки. Стало невыносимо.

Привяжет корову к деревьям, кустам 
и уйдет домой. Они обрывают веревки 
или их отвязывают жители, недовольные 
таким соседством, и коровы свободно 
выгуливают по улице. Затаптывают 
канавы, поедая декоративные деревья, 
кусты и клумбы, посаженые жителями 
для украшения придомовой территории и 
улицы. 

Не было ещё года, как я живу полушатах, 
что бы её коровы не гуляли и не ели мою 
траву, которую я заготавливаю для свой 
скотины. После их гуляния моя скотина 
сено есть не будет. Приходится постоянно 
охранять сено от её коров.

Сколько с ней не ругайся, она заявляет,  
что придомовая территория общественная, 
где хочу, там и пасу. Мне кажется, ей 
нравится ругаться с соседями, она, видно, 
получает от этого удовольствие.

Я не против её коров и что она этим 
занимается. Я за то, чтобы, как в советское 
время, коровы паслись за городом под 
присмотром и не создавали убытки, 
ограничения и угрозы жителям нашего 
района.

Обращаюсь к руководству города 
помочь разрядить эту обстановку. 
Прошу ей выделить пустующие земли за 
полушатами для выпаса коров.

Житель ул.Пионеров 
Владимир Красноглазов

День работника сельского хозяйства – 
праздник всех и каждого. 

Не причастных к этому Дню не найти, 
или мы пользуемся плодами трудов 
тех, кто выращивает нам продукты 
пропитания, или сами любительски 
занимаемся садоводством, цветоводством, 
огородничеством, пчеловодством и 
животноводством. Про животноводство – 
это  для красивого словца, а вот то, что в 
провинциальных городах редко найдешь 
семью, где не стараются посадить и 
вырастить хотя бы ведро картошки, 
известно доподлинно. 

Летняя погода в этом году нас не 
баловала палящим солнцем, первые дни 
лета больше походили на позднюю осень. 
Но труженики сельского хозяйства, 

как любители, так и профессионалы, 
на погоду пенять не привыкли. Все по 
обычному сценарию: весной сажают, а 
осенью убирают урожай.

Многие наши читатели, которые 
заглядывали в редакцию, сетовали 
на «неплодовитость»  то одной 
сельхозкультуры, то другого корнеплода. 
Мы решили поздравить косвенно 
причастного садовода-любителя к Дню 
сельского хозяйства и узнать, каков 
урожай непогодливого лета -2017. 

Лариса Викторовна Волкова оказалась 
не просто любителем садоводом, а 
настоящим цветоводом. В ее огороде не 
меньше сотни разновидностей цветов, 
корнеплодов, кустарников. Многолетки 
и однолетки (цветы) красуются в 
«альпийских горках», оригинальных 
вертикальных подставках, и огород 
больше похож на уютный зеленый лужок, 
чем на поле битвы за урожай.

- Лариса Викторовна, многие 
салдинцы расстроены плохой 
урожайностью картофеля. Как у Вас с 
этой культурой обстоят дела?

- Не скажу что плохо. Чуть меньше, 
чем в прошлый году. Все созревало на 
две недели позже. На ягодные культуры 
в этом году – неурожай. Очень мало. 
Но мы все-таки заготовили компоты, 
традиционно огурцы и помидоры. Для 
консервирования томатов в небольших 

банках я уже несколько лет подряд 
высаживаю хороший сорт – сахарные 
сливки. Удачные для засолки, небольшой 
плод и высокие вкусовые качества.

- Минусы и плюсы этого лета?
- Я давно занимаюсь цветоводством, 

но в этом году гладиолусы капризничали 
и всей красоты, которую они дарят 
во время цветения, мы не увидели. 
Пожалуй, это первый год такой сбой у 
гладиолусов.Нынешнее лето оказалось 
благоприятным для корнеплодов: редьки, 
свёклы, моркови и репы. И чесноку тоже 
понравилась влажная прохладная погода. 
Такого урожая чеснока (и летнего, и 
зимнего) у меня не было за весь 40-летний 
опыт выращивания этой культуры. Нынче 
многие культуры поражались разными 
болезнями: ржавчиной, фитофторой, 

мучнистой росой, разными гнилями. 
Например, пробовала бороться с 
ржавчиной на пионах, покупала препарата 
в садоводческих магазинах, обрабатывала 
два раза, но до конца победить болезнь 
всё равно не удалось. Нужно больше 
заниматься профилактикой, чтобы не 
допускать появления болезней. 

Лариса Викторовна пообещала вести 
рубрику для наших читателей и делиться 
секретами получения хорошего урожая 
некоторых культур и правильного ухода за 
многолетними и однолетними цветами. 

В ближайшее время она расскажет 
нашим читателям, как ежегодно получать 
хороший урожай чеснока. 

А урожай
будет!

Лариса Волкова

Альпийская горка в саду у Ларисы Волковой

Коровий
терроризм 
по-полушенски

Благотворительная организация «Семья детям» приглашает 
родителей на открытую лекцию «Семейные конфликты, как 
вести себя правильно. Общение и договор в семье. Конфликт 
поколений». Это уже 8 из 10 лекций, которые пройдут в 
Верхней Салде в 2017 году.

Ведущая: Марина Березина, тренер, психолог, супервизор 
Благотворительной организации «Семья детям». В течение 
10 лет специализацией Марины является работа с семьей, 
к ней обращаются с трудностями в детско-родительских 
взаимоотношениях, с вопросами взросления детей, а также со 
сложностями у детей во взаимоотношениях со сверстниками.

На лекции в доступной форме будет обсуждаться, Как и 
Зачем ребенок учится конфликтовать, стратегии поведения в 
конфликтной ситуации, как договариваться.

«Лекция рекомендуется абсолютно всем, - говорит Марина, 
- так как конфликт –  неотъемлемая часть нашей жизни, и 
даже если семья мирная и дружная, то ребёнок, сталкиваясь 
с конфликтом в коллективе, должен знать, что делать. 
Если же семья, напротив, взрывчатая, то ребёнку важно 
научиться дружить и мирно регулировать споры в обществе. 
Одна из самых полезных тем, на мой взгляд». 

Лекция состоится 17 октября с 18:00 до 19:30 в Верхней 
Салде, ул. Энгельса, 40, школа № 14. Вход: свободный.

    Семейные конфликты – 
как вести себя правильно

Во дворце им. Г.Д. Агаркова новый 
директор

С 5 октября приступила к своим обязанностям новый 
директор дворца культуры им. Агаркова – Элла Павлова.

Элла Евгеньевна – наша коллега. Одно время она 
работала заместителем руководителя  пресс-службы 
ВСМПО. В последнее время – коммерческим директором 
«МК-Урал. «Аргументы недели». Салдинцы знают Эллу 
Павлову как энергичного, позитивного, креативного и 
очень коммуникабельного человека. Надеемся, что она 
внесёт новую струю в успешную деятельность дворца. 
На сегодня известно, что коллектив встретил нового 
руководителя приветливо и доброжелательно. 
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В этом году мне впервые посчастливилось 
совершить впечатляющую поездку по Каме 
и Волге на теплоходе «Александр Фадеев» в 
составе делегации ветеранов Свердловской 
областной общественной организации 
ветеранов, пенсионеров

Много чего пришлось почерпнуть в ходе 
семинара. Программа была насыщенной. 
Накануне поездки в Советы ветеранов для 
участников были направлены вопросы, по 
которым мы готовились, чтобы поделиться 
опытом работы с коллегами. 

Мне лично пришлось встретиться 
с ветеранским активом Саратовской, 
Самарской и Волгоградской областей. Мне 
было о чём рассказать коллегам по военно-
патриотической работе в нашем городском 
округе. Например, Дни призывника у нас 
проводятся на хорошем организационном 
уровне в ракетной дивизии, издано ряд книг, 
посвящённых ветеранам, в том числе, Книга 
памяти о тружениках салдинского тыла, 
о военном советско-финском конфликте 
1939-1940 годов, о воинах-афганцах, 
честно выполнивших свой воинский долг, о 
салдинских ликвидаторах Чернобыльской 
трагедии. С чувством гордости доложил об 
экологической секции при Совете ветеранов. 
Этот опыт совместной работы с учащимися 
и учителями 14-й школы будет использован 
в ветеранских организациях указанных 
областей. Также с особым интересом был 
воспринят наш опыт по открытию памятника 
вдове и солдатской матери. Конечно, обо 
всём не рассказать, о чём были беседы с 
коллегами.

Встречи носили творческий и 
познавательный характер благодаря тому, 
что руководство областной ветеранской 
организации во главе с генералом Юрием 
Судаковым составили грамотно программу 
семинара, которая была не праздной, а 
насыщенной и рабочей. 

Во всех городах наша делегация видела 
память о Великой Отечественной войне, 
которая сохранилась в памятниках и 
обелисках. Глубокие чувства вызывает 
посещение Мамаева кургана, политого кровью 

защитников Сталинграда в страшные годы 
войны. Уже сознание того, что ты находишься 
на этой священной земле, в которой покоятся 
тысячи наших воинов, вызывает внутренний 
трепет. 

Никакими словами не передать того 
волнения, когда ты прикоснулся к великому 
подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне. Гордость за наших 
отцов, дедов и прадедов осталась ещё более 
величавой в наших сердцах. 

А сколько доброй памяти остается от 
встреч с ветеранами областных и городских 
советов Чистополя, Волгограда, Саратова, 
Самары, Ульяновска, Елабуги и Сарапула! 
Очень полезная информация получена нами 
о формах военно-патриотической работы с 

молодежью, о взаимодействии с органами 
власти разных уровней и т.д.

Вообще, эта поездка вызвала у меня не 
только щемящие чувства скорби и памяти 
о павших героях и защитниках нашего 
Отечества, но и чувства благодарности и 
уважения к тем людям, которые сохраняют 
эту память. Ну а главное – эта поездка даёт 
новые знания и силы, чтобы активизировать 
свою работу с ветеранами всех категорий по 
увековечению памяти защитников Отечества, 
патриотическому воспитанию граждан, 
особенно молодежи.

В Самаре, например, мне понравился 
памятник детям войны. В нашем городе 
насчитывается более 600 представителей этого 
поколения. В ближайшее время будет вынесен 

вопрос на Совет ветеранов об открытии 
памятной доски, камня или памятника, 
посвящённого детям войны. Думается, нашим 
активистам будет о чём подумать и принять 
решение для воплощения в жизнь.

Я очень благодарен руководству 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров и 
лично председателю организации Юрию 
Дмитриевичу Судакову за плодотворно 
насыщенную поездку по городам Поволжья 
и Прикамья, которая настраивает нас на 
дальнейшую активную работу.

Николай Кондрашов, 
председатель Совета ветеранов 

Верхнесалдинского городского округа

Есть о чём подумать ветеранским активистам

Часть уральской делегации. Автор строк - в первом ряду справа Памятник детям войны в Самаре

Со 2 по 8 октября сотрудниками МО МВД 
России «Верхнесалдинский» возбуждено 12 
уголовных дел, 9 преступлений раскрыто. 
Текущая раскрываемость составила 75%. 

Потянуло на сладкое
Основными преступлениями, фиксируемыми на территории 

Верхней и Нижней Салды, остаются имущественные 
преступления. 

Так, 4 эпизода хищений произошли в магазинах сети 
«Монетка». 

2 октября из магазина по улице Воронова был похищен 
электроинструмент, несколькими днями ранее – денежные 
средства. Мужчина попросил разменять деньги и путем обмана 
продавца похитил 9 тысяч рублей. 

3 октября ранее неоднократно привлекавшийся к 
ответственности за кражи житель Верхней Салды похитил из 
магазина по улице Сабурова, 40 плиток шоколада на сумму 
1530 рублей, а 7 октября другой неработающий салдинец 
1969 года рождения вынес продукты практически на 4 тысячи 
рублей.    

По всем фактам возбуждены уголовные дела. 

Драки с последствиями
Причинение телесных повреждений в ходе ссор, также один 

из частых поводов обращения в правоохранительные органы. 
Так, в конце сентября в Нижней Салде один из жителей в 

ходе ссоры высказывал угрозы убийством своей знакомой, в 
доказательство серьезности своих намерений несколько раз 
ударил. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК 
Российской Федерации (Угроза убийством). Теперь мужчине 
грозит до 2 лет лишения свободы. 

Другой случай выяснения отношений между мужчиной и 
женщиной закончился куда плачевнее. 

Около полуночи 2 октября от фельдшера скорой помощи 
поступило сообщение о том, что в ЦГБ доставлена женщина 
1973 года рождения с серьезными травмами в состоянии комы. 
Было установлено, что избил женщину ее сожитель 1984 года 
рождения. В последствии женщина была госпитализирована 
в г. Екатеринбург. Мужчину же спустя двое суток нашли 
погибшим – он покончил жизнь самоубийством. 

Не так давно в матче 1/16 Кубка России по футболу 
произошло нерядовое событие для нашего города.

В Ярославле в матче между местным «Шинником» и нашим 
«Уралом» в составе гостей дебютировал нижнесалдинский 
игрок Евгений Татаринов. Нижнесалдинец вышел на поле 
на 64-й минуте встречи, заменив Александра Павленко. 
Результат матча не порадовал, «Урал» вылетел из розыгрыша 
Кубка страны, проиграв со счётом 3:0. Тем не менее, для 
самого Евгения дебютировать в основном составе – это 
большое событие. Будем надеяться, что Евгений продолжит 
прогрессировать и в скором времени сможет «застолбить» 
за собой место в основном составе главной футбольной 
команды области. 

Добавим, что первые шаги в футболе Татаринов делал 
в родном городе Нижняя Салда под руководством первого 
тренера С.В. Кононовича. 

Также в первую команду подпускают ещё одного 
салдинца – Максима Горина, который является капитаном 
дублирующего состава екатеринбуржцев. Максим – 
воспитанник верхнесалдинского футбола и тренера С. А. 
Бугаенко. В матче в Ярославле Горин остался на замене 
и в основном составе в официальном матче пока что 
не дебютировал. Оба футболиста являются основными 
футболистами дублирующего состава и не исключено, 
что вскоре смогут заиграть в главной футбольной команде 
области.

Если Татаринов уже сделал вескую заявку на попадание 
в большой футбол, то вот у его первого тренера С.В. 
Кононовича юные футболисты только лишь начинают этот 
долгий путь. Команда ДЮСШ «Металлург» 2007-2008 
г.р. выступила на VII Всероссийском турнире по футболу 
памяти Костенко В.Д. Наши юные футболисты смогли 
выйти из группы, обыграв команды «Уралец» (Н. Тагил) 1:0 
и «ДЮСШ Теплозон» (п. Цементный) 5:1. 

В заключительной игре наши футболисты, правда, 
проиграли самой сильной команде, созданной из игроков 
из разных городов, – «ДЮСШ Финист» со счётом 0:3. 
Это поражение не помешало «Металлургу» выйти из 

группы в полуфинал со второго места. В матче за выход 
в финал салдинские футболисты сыграли с победителем 
противоположной группы – командой «Высокогорец» 
(Н. Тагил). Основное время матча закончилось со счётом 
0:0, и победитель определялся в серии пенальти, где наш 
вратарь не оставил шансов сопернику, а полевые игроки 
уверенно реализовали свои попытки, 3:0 по пенальти, и 
нижнесалдинцы вполне заслуженно отправились в финал 
соревнований, где их уже поджидал «старый» соперник по 
группе «Финист». 

К сожалению, реванша в финальном матче не получилось, 
и «металлурги» вновь оказались слабее – на сей раз со счётом 
2:0. Тем не менее, второе место тоже очень даже неплохой 
результат, который порадовал тренера и родителей юных 
футболистов. 

Не осталась наша команда и без индивидуальных наград: 
приз «Лучшему защитнику» достался нашему футболистку 
Александру Бурцеву. Будем надеяться, что из этой команды 
кто-то повторит путь Евгения Татаринова и дойдёт до 
профессионального футбола.

Состав команды на турнире: Семён Недуруев, Александр 
Бурцев, Артём Шумкин, Антон Распопов, Ян Печенин, 
Матвей Медведев (капитан команды), Владимир Зуев, 
Степан Рахманин, Арсений Углов. 

                                                         Антон ГРИГОРЬЕВ

Дебют на высшем уровне 
и второе место юных футболистов

Евгений Татаринов и Максим Горин
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Я никогда не забывал Нижнюю 
Салду, она связана с очень хорошими 
воспоминаниями. 

В Нижнюю Салду мы, группа студентов 
из Казанского авиационного института, 
приехали по распределению в сентябре 1978 
года на дипломную практику в тогдашний 
еще филиал НИИТП. Затем филиал 
НИИТП в 1982 году был преобразован 
в самостоятельную структуру – НИИ 
машиностроения.

Я был принят сначала на работу 
испытателем-лаборантом 3-го разряда 
в отдел надежности. В феврале 1979 
года защитил дипломную работу под 
руководством начальника сектора отдела 
надежности Юкина В. С апреля того же 
года начал работать инженером в ЛПТИ 
(лаборатория перспективных тематических 
исследований), возглавляемой Безумовым 
Виктором Александровичем. Проработал 
инженером, старшим инженером, младшим 
научным сотрудником.

Помню я и своих наставников. Это 
доброжелательное отношение ко мне 
Главного конструктора – Ларина Евгения 
Григорьевича, Ермоловича Евгения 
Ивановича, Лебедева Игоря Николаевича, 
Сынкова Анатолия Константиновича. В 
ЛПТИ я работал под руководством Канаева 
Владимира Дементьевича, разрабатывали 
изделие с основным параметром 40. Очень 
благодарен им за поддержку, за приобретение 
профессиональных знаний, за то, что  
верили  в меня. Оглядываясь сейчас назад, 
понимаешь, какое это было замечательное 
время. Все горели энтузиазмом, создавали 
что-то новое.

Молодежи много было на НИИМаше. 
Ребята были все молодые, энергичные, 
полные сил. Секретарем комсомола 
НИИМаш тогда был Александр Волков. 
Комсомольские собрания проходили 
оживленно, ребята смело высказывали свои 
мысли. Александр интересовался каждым 
комсомольцем, изучал личные дела. Вот он 

и прочел в моем личном деле комсомольца, 
что я, еще учась в КАИ, был членом боевой 
комсомольской дружины (БКД). На 3 курсе 
КАИ я записался в оперативный отряд, 
или по-другому – боевая комсомольская 
дружина КАИ (БКД-КАИ) при институте. 
Нас обучили элементам самозащиты и 
приемам самбо. Дежурили мы по казанским 
улицам, штаб БКД-КАИ находился  прямо 
на центральной улице Баумана. Приходили 
на дежурство каждый день 50-100 бойцов, 
сила была могучая! При виде наших пятерок 
(дежурили 5 человек по одной стороне 
улицы, 5 человек с другой)  криминальные 
элементы разбегались.

Секретарь комитета комсомола 
НИИМаш Волков Александр понял, что 
мне, как бывшему члену БКД-КАИ, можно 
поручить дело организации оперативного 
комсомольского отряда НИИМаш. Умел наш 
комсомольский вожак находить подходы и 
ставить задачи перед нами так, что выбора 
у меня не было, какое мне надо выполнять 
общественное поручение. Александр 
предложил мне возглавить и организовать 
подобную структуру при НИИМаше, чтобы 
патрулировать по вечерам улицы Нижней 
Салды.

В Салде тогда действительно было 
неспокойно, много было нарушителей 
общественного порядка, никто их не 
останавливал. Когда мы начинали 
работать по охране общественного 
порядка, очень часто городское отделение 
милиции заставали под замком, не хватало 
даже дежурных милиционеров, а о 
патрулировании милиции по вечерам даже 
и речи не было. 

Штаб оперативного комсомольского 
отряда находился по ул. Ломоносова, 27. 
Комитет комсомола начал привлекать 
в отряд для охраны общественного 
порядка добровольцев-комсомольцев. 
Как ни странно, но откликнулось очень 
много молодых ребят и девушек. Больше 
всего запомнились самые активные 
комсомольцы: Володя Танаев, Геннадий 

Журавлев, Николай Федотовский, Виктор 
Забегаев, Алик Чапук, Сергей Шашарин, 
Наташа Захарченко. Танаев Володя стал 
начальником штаба оперативного отряда. 
Он очень умело организовывал рейды, 
патрулирование, дежурства. Запомнился 
парень из 27 цеха, активный член 
оперативного отряда – Виктор Храмовских. 
Он так серьезно относился к своему 
заданию, что даже изготовил из дерева 
макет пистолета Макарова, покрасил его 
черной краской и попросил меня разрешить 
ему носить его с собой на дежурства. Со 
временем в оперотряде насчитывалось до 
100 человек. 

Много было задержаний, однажды даже 
поймали опасного преступника, который 
был в розыске. Вот тут и пригодился 
пистолет-макет Храмовских. Когда 
преступник спрятался от нас на чердаке 
одного из домов, где мы его и разыскали, 
Витя настиг его и направил макет-пистолет 
с криком: «Руки верх!». К моему удивлению, 
преступник сдался без сопротивления. Нас 
уже стали бояться. 

Тогдашний начальник Нижнесалдинской 
милиции Мамедов Алексей Салманович 
даже предложил мне идти на работу 
в милицию. Но, конечно, я тогда был 
поглощен только наукой, только своей 
любимой работой на НИИМаше.

В 1984 году секретарь комитета комсомола 
Александр Волков ушел на дипломную 
практику, меня избрали секретарем 
комсомольской организации НИИМаш, 
видимо решили, что я справлюсь. 

В комитете комсомола из активных 
членов особенно запомнились Трубановский 
Владимир (впоследствии был избран 
секретарем ГК ВЛКСМ),  Забегаев Виктор, 
Ноговицин Владимир, Кокоч Марина. 
Они были активными участниками всех 
начинаний комсомольской организации 
НИИМаша. Проводили собрания, 
организовывали субботники, дискотеки, 
спортивные мероприятия. Комсомол тогда 
был реальной силой. 

Вспоминается вот такой случай. Линия 
электропередачи (ЛЭП), подающая 
электричество в НИИМаш, была 
повреждена обросшими деревьями, линию 
обесточили. Ситуация была критическая. 
Цеха и испытательные стенды предприятия 
остановились. На заседании комитета 
комсомола решили срочно мобилизовать 
всех комсомольцев на вырубку деревьев 
и очистить ЛЭП. На другой день ЛЭП 
протяженностью в 40 км была полностью 
восстановлена. 

Из руководителей НИИМаша особенно 
запомнился начальник 102 цеха – Темпалов 
Авенир Александрович. Он всегда 
поддерживал комсомол, всячески помогал 
и живо интересовался делами молодежи.

Уехал я из Салды в 1994 году. Живу в 
Казани. Защитил докторскую диссертацию. 
В настоящее время работаю профессором 
кафедры реактивных двигателей и 
энергетических установок в КНИТУ-КАИ 
им. А.Н.Туполева, доктор технических 
наук.  

С уважением, 
     Саттаров Альберт Габдулбарович.

«Руки вверх!», 
или город спал спокойно

Не устаю убеждаться в том, что умные люди просты в общении и, не зависимо от статуса, 
остаются скромными и благодарными людьми. 

Подготовка материалов к книге к 100-летию ВЛКСМ (главы про комсомольскую 
деятельность НИИМаш) мне подарила заочное знакомство с профессором Казанского 
технического университета (КАИ) Альбертом Габдулбаровичем Саттаровом. 

Добыв телефон и электронную почту профессора, я немного смущалась: «Досуг ли 
ученому мужу вспоминать комсомольские годы в Нижней Салде, писать, отвечать на 
вопросы?»

Приветливость его тона, неподдельная благодарность и тепло в голосе в мгновение всю 
напускную боязнь беседы растворили, даже захотелось попасть в число студентов, где 
именно преподает Альберт Саттаров

- Здравствуйте, Альберт Габдулбарович, Вас беспокоят из редакции газеты «Салдинский 
рабочий», Нижняя Салда…

- Что Вы! Очень рад! Нижняя Салда – это лучшие годы моей жизни. Все было по-другому: 
и трава зеленее, и воздух свежее…

Мою просьбу помочь материалами и поделиться личными воспоминаниями про комсомол 
НИИ Альберт Саттаров встретил доброжелательно:

- Конечно, я рад Вам помочь. Отправляйте Ваши вопросы на электронную почту. 
Фотографии подыщу и обязательно напишу небольшой рассказик. 

Читайте воспоминания Альберта Саттарова.
                                                                                                                       Вероника ПЕРОВА

Коллектив ученых КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева.
Альберт Саттаров - второй слева

Лыжная эстафета НИИМаш, команда научного 
отдела. Декабрь 1984 г., Кедровая роща

Боец студенческого 
строительного отряда 

БКД-КАИ-1976, 3 курс
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С ЮБИЛЕЕМ!
Галину Андреевну КОКШАРОВУ

Петра Николаевича ПЕРЕВОЩИКОВА
Тамару Сергеевну ДУБИНИНУ

Людмилу Васильевну САВЕЛЬЕВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Елизавету Петровну ДОГАДКИНУ
Валерия Алексеевича ИСАКОВА

Люцию Алексеевну ЗУЕВУ
Валентина Иосифовича МИЛАШЕВСКОГО

Любовь Алексеевну ТРОФИМОВУ
Виталия Никифоровича ШАРОНОВА

Нину Васильевну ДУДИНУ
Сергея Владимировича ЗОРИХИНА
Нину Афанасьевну ВИНОКУРОВУ
Георгия Дмитриевича ДОВГАЛЯ

Веру Сергеевну КРЫСИНУ
Александра Ивановича ДУДИНА

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов НИИМаш

БИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Начинают реализовываться самые грандиозные 

замыслы. Следует более тщательно планировать 
свой бюджет. Сохраняйте спокойствие, несмотря на 
агрессивность кого-то из вашего окружения.

ОВЕН (21.03-20.04)
Очень активная неделя на работе. В середине 

недели ваши потребительские аппетиты возрастут, 
и вы сможете потратить много денег. Если вы 
нуждаетесь в поддержке, можете рассчитывать на 
родственников.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе вас ожидает большой объем 

работы, но ее результаты будут видны уже в сере-
дине недели. В конце недели возможны сложности в 
отношениях с друзьями и близкими, но все уладится.

    СКОРПИОН (24.10-22.11)
Неделя больших планов и надежд, однако 

их реализация потребует значительных усилий. 
Руководство поддержит все ваши начинания. 
Это дополнительный шанс добиться успехов и в 
личной жизни.

ЛЕВ (23.07-23.08)
Возможен бунт на работе. Самые горячие 

деньки ожидаются в начале недели. Придется 
принимать строгие меры по воспитанию детей. 
Выходные - самые удачные дни для встреч с 
друзьями.

ДЕВА (24.08-23.09)
В начале недели складываются благопри-

ятные финансовые отношения, которые нужно 
использовать с толком. В личной жизни картина 
очень переменчива. Вам сделают интересное 
предложение, и вы его примите.

ВЕСЫ (24.09-23.10) 
Неделя очень насыщена событиями и встре-

чами. Любовь потребует полного самопожертвова-
ния. Будьте осторожны, возникнет необходимость 
защитить свои тылы. Но вы добьетесь своей цели.

РАК (22.06-22.07)
Можно с легким сердцем приниматься за самые 

трудные дела. Вам все по плечу. Ваше общение с 
окружающими и близкими будет менее физическим 
и более рассудочным.

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Надеяться можно только на свои силы. Брать 

в долг у знакомых или близких не рекомендуется. 
Середина недели - блестящий период для пере-
хода к действию, реализации солидных проектов.

РЫБЫ (20.02-20.03)
Вы будете в хорошей форме, на подъеме, 

бодры и активны. В бизнесе фортуна очень пере-
менчива, новых проектов лучше не начинать. 
Ваши близкие продемонстрируют вам знаки 
внимания и любви.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Неделя благоприятна для принятия ответ-

ственных решений. В личной жизни - начало 
больших перемен, самые смелые желания и 
фантазии - сбудутся! Ваш жизненный тонус будет 
необыкновенно высоким.

ГОРОСКОП с 16.10.2017 г. 
по 22.10.2017 г.

С ЮБИЛЕЕМ!
Валентину Николаевну ЗУЕВУ

Александра Петровича РОДИОНОВА
Галину Семёновну РЫБАКОВУ

Любовь Борисовну САМОЙЛОВУ
Людмилу Дмитриевну ЦЕПОВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
 Ивана Александровича БЕССОНОВА

Павла Владимировича ВОЛКОВА
Ирину Юрьевну ЗАЙЦЕВУ

Зинаиду Васильевну ЗДЕРЕВУ
Таисью Ильиничну ИГНАТЬЕВУ

Надежду Александровну ЛЫСАК
Татьяну Борисовну МАЛЫШЕВУ

Петра Васильевича МОСЕЕВА
Владимира Сергеевича МОХОВА

Татьяну Владимировну МОШЕНИНУ
Тамару Ивановну СТРОКИНУ
Зинаиду Ивановну ТАРАСОВУ

Леонида Леонидовича ХЛАМКИНА
Зинаиду Васильевну ЦЕПОВУ

Сегодня чудесный и радостный праздник,

И кажется: мир стал добрей и прекрасней,

От слов замечательных и поздравлений

Душа расцветает, на сердце теплеет!

Совет ветеранов   «ЕВРАЗ – НТМК» - НСМЗ

ИНТЕРЕСНО

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Вас ожидает большая перспектива в карьер-

ном росте. Появится шанс повысить свой статус 
на службе. А вот менять семейное положение не 
нужно. Не отказывайтесь от выгодных финансо-
вых предложений.

РАСПИСАНИЕ 
движения автобусов городских маршрутов 

с 15.10.2017 года до 15.04.2018 года 

Маршрут № 1 «Народная стройка - Малый 
Мыс - кол. сад № 5» 

Народная стройка:   08.10; 17.10. 
Кол. сад №5:             08.40; 17.40. 

Маршрут № 2 (рабочие дни) «Торговый центр 
- Народная стройка» 

Торговый центр: 06.30; 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 
08.20; 09.05; 09.20; 09.40; 10.00; 10.20; 10.40; 
11.00; 11.20; 11.40; 11.55; 12.40; 13.05;13.30; 
13.50; 14.05; 14.25; 14.50; 15.15; 15.30; 15.50; 
16.30; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 19.10; 
19.40; 20.10. 
Народная стройка: 06.50; 07.20; 07.45; 08.15; 

08.30; 08.45; 09.30; 09.45; 10.05; 10.20; 10.45; 
11.05; 11.20; 11.45;12.05; 12.20; 13.05; 13.25; 
13.50; 14.10; 14.25; 14.50; 15.15; 15.35; 15.50; 
16.10; 16.55; 17.10; 18.05; 18.25; 18.45; 19.10; 
19.35; 20.05; 20.30. 

Маршрут № 2 (выходные дни)  «Торговый 
центр - Народная стройка» 

Торговый центр: 07.00; 07.15; 07.50; 08.05; 
08.20; 09.05; 09.20; 10.00; 10.20; 11.00; 11.20; 
11.55; 12.40; 13.05;13.30; 13.50; 14.05; 14.35; 
15.15; 15.45; 16.50; 17.40; 18.00; 18.25; 18.45; 
19.10; 19.40; 20.10. 

Народная стройка: 07.20; 07.45; 08.15; 08.30; 
08.45; 09.30; 09.45; 10.20; 10.45; 11.20; 11.45; 
12.20; 13.05;13.25; 13.50;14.10;14.25; 14.55; 
15.35; 16.05; 17.20; 18.05; 18.25; 19.10; 19.35; 
20.05; 20.30. 

Маршрут № 3 (рабочие дни) «Торговый центр 
- Народная стройка» 

Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 12.20; 
16.20; 17.15. 
Народная стройка:  07.10; 08.15; 09.20; 12.45; 

16.45; 17.45. 
Маршрут № 3 (выходные дни) «Торговый 

центр - Народная стройка» 
Торговый центр: 07.40; 08.45; 12.20; 16.20; 

17.15. 
Народная стройка: 08.05; 09.20; 12.45; 16.45; 

17.45. 
   
Маршрут № 102 «г. Верхняя Салда - д. Никитино» 
Торговый центр:     06.10; 08.55; 12.30; 17.00. 
д. Никитино:           06.55; 09.40; 13.20; 17.45. 

Маршрут № 5 (рабочие дни)  «Торговый центр 
-  Кол. сад № 12» 
Торговый центр: 06.25; 07.30; 08.30; 09.30 (до 

сада № 12); 10.30; 11.30; 12.05 (до сада № 12); 
13.15; 14.15 (до сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35; 
19.30. 
Совхоз: 07.00; 08.00; 09.00; 10.30; 11.00; 12.00; 

13.00; 13.45; 15.10; 16.35; 18.00; 19.05; 20.00. 
Кол.сад  № 12: 10.20; 12.50; 15.00. 

Маршрут № 5 (выходные дни) «Торговый центр 
-  Кол. сад № 12» 

Торговый центр: 06.25; 07.30;  09.30 (до сада № 
12); 10.30; 12.05 (до сада № 12); 13.15; 14.15 (до 
сада № 12); 16.05; 17.30; 18.35.       
Совхоз:  07.00; 08.00; 10.30; 11.00; 13.00; 13.45; 

15.10; 16.35; 18.00; 19.05. 
Кол. сад № 12: 10.20; 12.50; 15.00. 

Маршрут № 6 (рабочие дни) «Торговый центр 
- Цех № 21» 

Торговый центр: 06.20; 06.50; 07.10; 07.20; 
15.00; 19.20. 
Цех № 21: 06.35; 07.10; 07.30; 07.55; 08.25; 

16.25; 17.25; 20.25. 

Маршрут № 6 (выходные и праздничные дни) 
«Торговый центр - Цех № 21» 

Торговый центр: 06.50; 07.20; 15.00; 19.20. 
Цех № 21: 06.35; 08.25; 16.25; 20.20. 

Маршрут № 9 «Торговый центр - Малый мыс - 
Кол. сад № 5» 

Торговый центр: 06.30; 06.55; 07.25; 08.00; 
08.25; 08.55; 09.30; 09.45 (до сада); 10.30 (до 
кладбища в выходные дни); 11.00; 11.25 (до 
кладбища в выходные дни); 12.15; 12.40; 13.15; 
13.45; 14.15; 14.45 (до сада); 15.30; 16.10; 16.30; 
17.05; 17.25; 17.55; 18.25; 19.00; 19.30; 20.40. 
Малый Мыс:  06.50 (через Центральную 

проходную; Восточную проходную); 07.10 
(через Центральную проходную); 08.00; 08.25; 
09.00; 09.30; 10.00; 10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 
12.45; 13.15; 14.45;15.20; 16.00; 16.30; 17.00; 
17.30; 18.00; 18.30; 19.00; 19.30; 20.00; 20.55. 
Кол. сад № 5: 10.25; 15.15. 
Кладбище: 11.00 (выходные дни); 12.00 

(выходные дни). 

Маршрут № 11 «Торговый центр - Лесная» 
Торговый центр: 06.40; 07.40; 08.45; 09.45; 

11.30; 12.30; 13.30; 14.25; 16.40; 17.40; 18.45. 
Лесная (УВЗ): 07.05; 08.05; 09.10; 10.10; 11.50; 

13.00; 14.00; 14.45; 17.05; 18.05; 19.05. 

Родившихся в октябре учителей-
ветеранов поздравляем с Днём 

рождения!
Уважаемые коллеги! От имени Совета 
ветеранов сердечно Вас поздравляем с 

Днём рождения и Днём учителя! Всего Вам 
доброго в этот праздничный день. Пусть 

Ваш опыт, знания будут и дальше служить 
делу воспитания молодого поколения в духе 

патриотизма на традициях, зародившихся в 
прежние времена. Счастья Вам и здоровья на 

долгие годы!
Дилёву Наталью Викторовну
Донскую Светлану Борисовну

Крохалеву Лидию Владимировну
Литвиненко Валентину Васильевну

Логинову Наталью Викторовну
Лузянину Юлию Владимировну

Макееву Светлану Юрьевну
Морозову Зинаиду Петровну

Мосееву Анну Архиповну
Музыченко Геннадия Ивановича

Назаренко Антонину Михайловну
Нерослову Валентину Ивановну
Пантелееву Марию Андреевну

Полякову Валентину Ильиничну
Устюжанину Светлану Михайловну

Хасанову Ольгу Львовну
Хлебникову Нину Ивановну

Ходанецкую Таисью Александровну
Шелудько Алевтину Викентьевну

Нелегкий труд — детей учить
И отдавать себя сполна,

Дорогу знаний им открыть,
Найти все нужные слова.

Совет ветеранов



Салдинский рабочий №40 от 12 октября

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

***1,2,3-х комнатные квартиры в пос. Басья-
новский. Дом на тагильском кордоне. Без посред-
ников.//8-912-614-34-56

СДАМ
*** Двухкомнатную квартиру, в Н. Салде, ул. Ломо-

носова, на длительный срок, русской семье // 8-908-
920-74-87

* Однокомнатную квартиру без мебели, в Нижней 
Салде. //8-906-859-66-35

СНИМУ
МЕНЯЮ

ПРОДАЁМ:
Малосемейки, 1-комнатные:

Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Ломоносо-
ва 44, 4 этаж, общая площадь 31,4 м2,стеклопакеты, 
водонагреватель, сейф дверь, счётчики на воду и на 
электричество, окна выходят на солнечную сторону // 
8-906-859-42-06

Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, 5 этаж, 
площадь 21 м2, сделан косметический ремонт, сейф 
дверь, пластиковые окна, балкон застеклён, заезжай и 
живи, цена договорная // 8-9000-424-034

*Комнату, В. Салда ул. Сабурова, 3. Пятый этаж. 
18, 7 кв.м. Пластиковые окна. Дверь металличе-
ская. Цена 420 руб. - без торга. //  89321213655

***Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, воз-
можен вариант мат. капитала // 8-961-7777-372

* Малосемейка, Н Салда, ул. Ломоносова 25, общая 
площадь 33,8 м2, большая комната, стеклопакеты, но-
вые трубы, сейф дверь, двух тарифный электросчёт-
чик, в блоке три квартиры, в хорошем состоянии, воз-
можен мат. капитал // 8-906-85-90-360

**Малосемейка квартира, Н Салда, ул. Строи-

телей 46, 2 этаж, 22 м2, сан. узел, чистая, тёплая. 
Цена 650 т. руб. // 8-908-637-36-03

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

*Однокомнатная квартира в посёлке Песчаный 
карьер, ул. Центральная 17, 2 этаж, общая пло-
щадь 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 установ-
ка душевой кабины, центр города. 465 т. руб. Воз-
можен мат.капитал// 8-908-63-73-603

*Однокомнатную квартиру в п. Басьяновский, 
по ул. Труда, 3, 35 км от В.Салды,  в четырёхэтаж-
ном доме, 3 этаж. Общ. пл. 38 кв.м, жилая 19 кв.м, 
кухня 8 кв.м. Теплая. Балкон. Трубы металлопла-
стик. Никто не прописан. В поселке есть школа, са-
дик, магазины. Цена 390 т. руб. Пластиковые окна, 
балкон.  Возможен материнский капитал, возмо-
жен обмен на комнату на соседей. // 8-908-63-73-603

* Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Строите-
лей, площадь 30,5 м2, балкон, стеклопакеты, 4 этаж // 
8-909-02-85-610

*Малосемейка в Н Салде, ул. Ломоносова,25, 1 
этаж, общ.пл. 33,7 м2, Большая комната – 19 кв.м, 
окна пластиковые – высоко. Евробатареи, трубы-пла-
стик, двухтарифный счетчик, в прихожей шкаф-купе, 
сухой подвал. В блоке на этаже три квартиры. Рассмо-
трим материнский капитал. // 8-906-859-03-60

*** Однокомнатная квартира в Н. Салде, ул. Стро-
ителей, 48, общ площадь 30,5 м2, Евроремонт, с мебе-
лью, балкон застеклен, стеклопакеты, 4 этаж // 8-904-
388-75-60, 8-961-774-13-15

*Комната по адресу: Строителей, 44 (Н.Салда), 23 
кв.м, стеклопакеты, два окна, железная дверь, в подъ-
езде домофон. 550 т. руб.// 8-982-648-10-68, Елена

* Срочно! Однокомнатную квартиру в Нижней 
Салде (за прудом). // 8-962-310-43-77

2-х комнатные:
* Двухкомнатную квартиру в пос. Басьянов-

ский, ул. К.Маркса 13, 2 этаж в 4-х этажном доме 
Пл. 44\28\9. Комнаты раздельные. Балкон- лоджия 
застеклен. Теплая, состояние хорошее, документы 
готовы, никто не прописан. В поселке есть школа, 
садик, магазин, почта, сбербанк. 475 т.руб.  Воз-
можен  небольшой торг, материнский капитал.\\ 
8-908-637-36-03

*2-х комнатную квартиру на Песчаном карьере. 
2-ой этаж, 43\28\6. Комнаты изолированы. Сану-
зел раздельно. Трубы металлопластик, счетчики 
на воду. Никто не прописан. Цена 370 т. руб. Воз-

можен расчет материнским капиталом. 
Рядом озеро Песчаное. // 8-912-614-34-56

* 2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 
Спортивная 1, к. 3, необходим ремонт, рас-
смотрю варианты обмена на дом с газом и 
скважиной в Нижней Салде // 8-996-173-
76-35

* Двухкомнатную квартиру в Н. Салде, 
район Кержаки // 8-922-157-57-05

*2-х комнатная квартира в В. Салде, ул. 

Спортивная 11\1, в кирпичном доме, большая кухня, 
большая прихожая, большой сан.узел // 8-952-733-44-
16 

3-х комнатные:
* 3-х комнатную квартиру в Нижней Салде, 3 этаж, 

Строителей,36 (район «Китайская стена»). Имеется 
балкон, выходящий на Вышку и лоджия, выходящая 
во двор дома. Общая площадь квартиры – 57,8 кв.м. 
Цена 1,550 млн. руб. Возможна ипотека и материн-
ский капитал. Небольшой торг // 8-961-776-29-49; 
8-909-705-7009

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

Дома, участки:
* Дом в Верхней Салде, ул. Парижской Коммуны 

114, площадь 40 м2, две комнаты + кухня, печное 
отопление, баня, газ привозной, улица газифици-
рована, две теплицы, гараж металлический 6х3 
рядом с домом, летний водопровод, ухоженный ого-
род 5 соток, документы готовы к продаже, до пруда 
300 метров. Цена 1млн.485 т.р. // 8-908-637-36-03

* Дом на Тагильском кордоне по ул. Железнодо-
рожная. Общая площадь 45 м2, 2 комнаты и кух-
ня, баня, огород 11 соток, теплица поликарбонат, 
документы готовы, дом и земля в собственности // 
8-912-614-34-56

*Дом бревенчатый  20 км  от Нижней Салды (та-
гильский кордон), общ.пл. 39 кв.м, Две комнаты 
+ кухня. Печное отопление. Огород 12 соток. Вы-
ходит на р. Тагил. Дорога асфальтовая. Идеальное 
местоположение для рыбалки и охоты. Состояние 
удовлетворительное Цена 245 т. руб. Торг за налич-
ный расчёт. Собственник, не кто не прописан, до-
кументы готовы // 8-908-63-73-603

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

** *Дом в Краснодарском крае Белореченского 
района, пл. 38 кв.м. Возможен материнский капитал// 
8-928-661-52-08; 8-950-192-74-67

***Дом в Нижней Салде, ул. Малютина, централь-
ное отопление + печное. Баня. Скважина, горячая\
холодная вода. Цена 850 т. рублей, торг.// 8-904-171-
39-31

*Садовый участок в Верхней Салде, к\с № 13 ( 
Садовая,24). Бревенчатый дом, баня// 8-950-205-37-
62

***Дом в Нижней Салде, ул. Сакко и Ванцетти, 35, 
под снос, 7,5 соток земли // 8-953-383-03-98

***Здание кирпичное на разбор – 200 т. руб 
(Н.Салда)// 8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

*Дом газифицированный, ул. Луначарского, пло-
щадь 52,8 м2, имеется баня, погреб, большой крытый 
двор, сеновал, место для скота, теплица, парник, от-
личная земля // 8-961-775-98-30

**Жилой дом ул. Бажова,9 в Нижней Салде. Газ. 
вода. цена 1 млн. 350 т. руб  \\ 8-909-705-81-39

**Участок в коллективном саду №1  - 6,5 соток, 
участок по периметру обделан сеткой рабицей, грядки 
- шифером. На участке имеется две теплицы, домик 

летний, рядом речка. 
89527353407  (Илья) 

** Дачный участок 
(Н.Салда)  ул. Д. Бедно-
го, 13 соток\\ 8-967-85-
93-95-4

*Дом в Н. Салде, по 
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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.

в программе возможны изменения

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

Продаётся свежий алтайский мёд 
(донник, гречишный). Цена 600 руб. за кг., 

возможна доставка.8-903-084-22-68

В центр обслуживания "ФОРМАТ" 
требуется 

специалист по ремонту вычислительной 
и орг. техники 

8(34345)5-35-05, 8-904-387-04-32

Только 13 октября с 10 до 16.00 дорого покупаем 
ВОЛОСЫ и часы наручные в желтых корпусах 

(механические, времен СССР)
адрес: г.Верхняя Салда,ул. Воронова ,10 корпус 1 

парикмахерская " Малахит" 8919 332 86 41

Только 22 октября покупаем натуральные 
волосы, шиньоны, плетеные косы ( от 
30 см), а также сломанные наручные 

механические часы. 
При срезе волос от 40 см – стрижка бесплатно.

г. Нижняя Салда, ул. Ломоносова, 15,
Парикмахерская «Золотой локон».
г. Верхняя Салда, ул Воронова, 10\1,

парикмахерская «Малахит»

РАЗГОВОРЫ
- Мам, хочу татуировку!
- Неси ремень, сейчас с отцом набьем. 
***
- Мужчина, вы не проводите меня домой? 
- Только взглядом, мадам. 
***
- Куда это начальство пошло?
- Тихо ты! Может быть, оно прочитало мои мысли! 
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ул. Володарского, закрытый двор, хлев, амбар, баня 
( во дворе), гараж, погреб, спутниковое ТВ, теплица, 
центральное отопление ( перспектива на газ), рядом 
больница и садик // 8-906-856-08-03

** Гараж в Н. Салде, гаражи НИИМаш, погреб, 
смотровая яма, электричество, всё в собственности  
документы готовы // 8-929-221-65-11, 8-929-221-65-12

*** Капитальный гараж в Верхней Салде в районе 
40-го цеха. Есть погреб. \\ 8-912-689-27-11

* Дом под дачу (г. Нижняя Салда, ул. Д.Бедного,110), 
10 соток// 8-912-623-43-48

* Гараж в Н. Салде, в районе «Победы» погреб, 
смотровая яма. // 8-909-031-10-88, 8-909-007-04-20

* Дом в Н. Салде, по ул. Пушкина 107, огород, по-
греб, три двора, баня и т.д. // 8-909-004-35-36

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

сячи км. назад поменяно масло. Заменены руле-
вые дуги, рулевые наконечники, колодки, ремень 
ГРМ. Сигнализация с автозапуском, кондиционер, 
2 ЭСП, подогрев сидений, подогрев боковых зер-
кал и лобового стекла. Колёса зима/лето. Авто в 
хорошем состоянии; Пробег 74000 км. Цена - 540 
000руб., возможен вариант равнозначного обмена 
на седан. Хороший торг реальному покупателю. 
Перекупам просьба не беспокоить. // 8961-77-598-
83.

*** ВАЗ 2108, 2002 г.в. Цвет голубой, в хорошем 
состоянии // 8-909-031-17-60

** КАМАЗ-5511, 1980 г. – цена -300 т. ру-
блей, Трактор МТЗ-80, 1990 г.в. – 200 т. ру-
блей\\8-909-704-40-87, с 9.00 до 17.00

* ВАЗ 2121, 1988 г.в. пробег 128т. км Цвет корич-
невый. Недорого // 8-912-624-08-03

*ВАЗ 2121 «Нива», цвет вишня, 1992 г.в. //8-965-
54-25-059

* ВАЗ 21074, 2004 г.в. Цвет баклажан, один хозяин 
// 8-922-116-63-84

*ВАЗ 2121 «Нива», 1992 г.в. Цвет вишня // 8-965-
54-25-059

ЖИВОТНЫЕ
Продаём:

*** Поросята// 8-922-205-52-92
*Дойная корова, один отёл // 8-922-167-48-53
*** Телку, 1 год. Цена 27 т. руб.// 8-9-2222-54-078
* Поросят, возраст 3 месяца, порода Вландрас\\ 

8-963-050-23-90
* Поросята. Сено в рулонах.//8-922-610-53-66

Отдадим:
*Отдадим симпатичных котят, дымчатых и чёр-

но белых котиков и трёх шерстных кошечек, воз-
раст 2 месяца // 8-967-85-89-683

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

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

* 4 котёнка в добрые руки, возраст 1,5 месяца, 
цвета: пушисты серый, чёрный с белым 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: трехшерст-
ная, дымчатая (обе очень ласковые), желательно в 
частный дом// 8-909-028-88-54

* Отдадим любящим людям котят (мальчики 
и девочки). Пушистые, окрас – черный с белым, 
трехцветный и сиамский// 8-963-447-98-74

*Отдадим в добрые руки котенка. Окрас белый 
с серым, от умной мамы мышеловки// 8-909-031-
18-13

* Отдам в хорошие руки щенков от умной дво-
ровой мамы. Возраст 2 месяца. Окрас черный.// 
8-909-031-18-13; 8-906-85-88-332

* Замечательный щенок - девочка, от умной 
небольшой мамы ждет своего доброго хозяина// 
8-909-031-18-13

* Отдаю котёнка, возраст 3 месяца, имя Маркиз, 
умный, ласковый, воспитанный // 8-906-800-46-30

РАЗНОЕ
Продаём:

* Коляска зима\лето. Цвет – сине-зеленый. Удобна 
для перевозки в авто. Переноска, дождевик, москит-
ная сетка – в комплекте. Цена 5 т. руб// 8-906-859-23-
62

***Мед воронежский. Высшего качества: липа с 
белой акацией, липа с донником. 1 литр – 650 руб. До-
ставка на дом от 3-х литров// 8-909-025-82-72 

*** Картофель, мелкий и погребной, недорого // 
8-922-132-32-06

*** Комнатные растения, аквариумы с рыбами, 
ковры-иконы, самовар// 8-909-705-70-02

*Мёд местный 1л. – 750 руб., сотовый мёд 1 кг. 
– 700 руб, прополис, пчелиный подмор, обращать-
ся по адресу: Н. Салда, ул . Луначарского 188, воз-

можна доставка // 8-909-00-38-676, 8-950-652-13-04, 
8-912-2-858-177 

* *Продам свеклу, кабачки, тыква, редька, свежий 
урожай, или обменяю на свойское молоко //  8-929-
221-65-12

* *Картофель  мелкий 50 руб. за ведро // 8-900-201-
09-25

*Пшеница, Дроблёнка, Ячмень - 12 руб. за кг., 
Овес, недроблёный -10 руб. за кг. // 8-963-64-00791

* Молоко козье, тыквы, кабачки // 8-929-219-94-00
* Молоко коровье, с доставкой 1 л – 50 руб, без до-

ставки -45 руб// 8-909-705-24-12
* Сено, навоз. Творог, масло сливочное\\ 8-9222-

055-292 
* Кровать панцирная с деревянными спинками, в 

хорошем состоянии // 8-9000-424-034
* Тумба под телевизор, кровать 1,5 спальная, труба 

на 270 см стенка 7 см и труба на полдюйма и на три 
четверти // 8-909-705-577-8

* Новый кошачий домик. Дешево \\ 8-963-8-55-
66-99

* Деревенский Мёд Пермского края, своя пасека 
//  89506476064

*Детскую двухъярусную кровать, в отличном со-
стоянии. Звонить вечером.//8-963-052-51-87; 8-963-
052-68-21

* Лодка цельно-деревянная// 8-909-026-18-62
  РАБОТА

*Требуется учитель иностранного языка (ан-
глийский) в школу № 5. возможно совместитель-
ство// 8-919-360-81-19

* В центр обслуживания «Формат» требуется 
специалист по ремонту вычислительной и оргтех-
нике// 8-34345-5-35-05; 8-904-387-04-32

* Требуется уборщица в школьное учреждение 
Верхней Салды\\8-904-167-47-87

УСЛУГИ
Грузоперевозки

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

*Междугородние пассажирские перевозки на 
комфортных авто  (иномарки) Нижний Тагил, 
Екатеринбург, Кольцово и другие направления об-
ласти и России, имеется детское кресло. Цены уме-
ренные, Поездки в любое время. Предваритель-
ный заказ машины // 8-909-703-53-07; 

* Грузоперевозки, Газель, борт 3 м., «Газон» борт 
5,2 м. // 8-906-811-22-24

* Автомобильные перевозки, вывоз мусора, 
грузчики, демонтажные работы, сборка – разбор-
ка мебели, бесплатный вывоз металлом и бытовой 
техники // 8-902-151-95-51

Строительство, монтаж, материалы
* Муж на час. Выполню любые работы в квар-

тире, частном доме, в саду, сантехника, мелкий ре-
монт и т.д. и т.п. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

*Пиломатериал обрезной ( брус, доска - 2, 3, 4, 6 
м), доска необрезная ,  евровагонка, блок-хаус, на-
личники, плинтус, бруски, штакетник Доставка // 
8-906 -811-22- 24;

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штука-
турный, 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 серо-зе-
леный, 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 желез-
ные и деревянные двери. Вскрытие дверей ( с 
участковым) с последующей заменой замков, две-
ри. //8-909-028-58-73

* Евровагонка( сосна, осина) блок-хауз, половая 
рейка, штакетник, бруски, скамейки, столики. До-
ставка. //8-906-811-22-24

Сварю печь в баню, мангал, гараж, любые же-
лезные конструкции, электродуговая сварка. Не-
дорого. // 8-904-165-68-79, 8-904-167-78-79

* Профнастил, металлочерепица, доборные эле-
менты кровли, система 
водостоков, саморезы 
кровельные. Все цвета. 
Любые объемы. Любая 
длина.// 8-906-811-22-24

* Щебень различных 
фракций и пород, отсев, 
песок. Строительный, 
шлаковый. Речная галь-
ка и речной песок. Смесь 
для заливки полов и фун-
дамента. Доставка от 5 
тонн // 8-912-233-61-13, 
8-900-202-84-67

* Песок (стро-
ительный, чер-
ный), отсев, 
щебень различ-
ных фракций и 
пород. Речная 
галька и песок. 
Смесь для за-
ливки фунда-
мента и полов. 
Доставка от 5 
тонн. \\ 8-912-
644-57-23

*Ремонт сти-
ральных машин 
и другой быто-
вой техники( мастера из Нижнего Тагила). Всегда 
в наличии запчасти и расходные материалы. Бы-
стро. Качественно. Недорого.// 8-912-644-57-23

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

*Щебень, горный, шлаковый всех фракций, бут, 
скала, галька, песок басьяновский, песок штука-
турный, 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 серо-зе-
леный, песок желтый, песок речной. Доставка. // 
8-909-022-31-98

* **Сено в рулонах // 8-950-65-81-439
*** Дрова. Навоз. Доставка.// 8-908-637-72-68
* Басьяновский песок в мешках. Недорого.\\ 

8-922-125-82-27
* Вывоз мусора и бесплатный вывоз радиато-

ров, ванн, труб. // 8-922-125-82-27
*Услуги манипулятора, грузоподъемность КМУ 

3т., грузоподъемность борта 5 т., длина 5,2 м., при 
необходимости предоставляем официальные доку-
менты // 8-906-811-22-24

* Дрова колотые, сухие, берёза (самовывоз), ли-
стовое железо 3мм, 1 мм. // 8-961-775-98-30

Построим Ваш дом, баню, гараж. Выполним 
виды работ: заливка фундамента; внутренняя и 
наружная отделка; монтаж и демонтаж кровли; пе-
репланировка; штукатурка, декоративная штука-
турка; фасадные работы; стены; заборы; электро-
проводка и т.д.  // 8-904-165-68-79,  8-904-167-78-79

Лечение, обучение и другое
* Массаж: детский, лечебный, спины, лимфо-

дренажный, медовый, баночный//8-922-137-11-95 
* Ветеринарная клиника «Маркиз» ( Верхняя 

Салда) оказывает услуги, консультации, вакци-
нации, 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, недви-
жимости, автомобиля, «ОСАГО», «КАСКО», стра-
хование жизни и другие виды страхования. С выез-
дом к Вам в удобное время для Вас время. Оформ-
ление диагностической карты автомобиля (ТО). 
Быстро. Недорого. Без заморочек.// 8-909-703-53-07

НАХОДКИ
Найдена большая связка ключей 9 октября 

около дома 44 по ул. Ломоносова. Ключи можно 
забрать у оператора охранного предприятия «Ви-
тязь».

ПОТЕРИ
В Нижней Салде утерян Айфон 5 с. Телефон за-

блокирован, пользоваться им  будет невозможно. 
Просим вернуть за вознаграждение.// 8-963-034-95-
25

КУПЛЮ
* Старые фотоаппараты, объективы, радио-

приемники и подобную 
ретротехнику //8-952-138-
10-68

* Куплю старые моне-
ты, знаки СССР, фарфо-
ровые и металлические 
статуэтки, иконы, само-
вары, домашнюю утварь 
и многое другое // 8-912-
693-84-71

* Собираю и покупаю 
сундуки и ключи к ним// 
8-982-729-34-70
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Так современные либеральные историки величают то 
событие, которое изменило мир сто лет назад, определив для 
ныне живущих людей среднего возраста и старше, наших 
родителей, бабушек и дедушек, ориентиры социальной 
справедливости.

Завоевания Октября позволили каждому гражданину 
получить советское образование, которое было самым лучшим 
в мире, добиться профессионального признания, дать детям 
возможность превзойти родителей, что и есть прогресс.

Всё более с высоты прожитых лет, моральных устоев, 
передаваемых из поколения в поколение в семье, в школе, 
видится новая раскладка сил в обществе не в пользу народа.

Обратимся к фактам, а это вещь упрямая. 
В конце сентября мне как члену клуба «Тагильский 

родовед» выпала возможность посмотреть новую выставку в 
Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал», 
посвященную этой Великой русской революции.

Экскурсию по выставке в первом зале вела Альфия 
Хусаиновна Фахретдинова, мэтр краеведения, во втором – 
молодой научный сотрудник. Было объявлено, как строилась 
экспозиция: без оценок происходящего сто лет назад, только 
факты – представление всех партий в борьбе за власть, их 
лидеров, как стало известно о свержении самодержавия, а 
потом и временного правительства. И всё это в уникальных 
документах, фотографиях, предметах. Говорить нечего, 
экспозиция шикарная, и требует обращения к ней многократно, 
благо она будет действовать около года.

Второй зал посвящен противостоянию красных и белых. 
Выдерживался принцип «нейтралитета»: герои Гражданской 
войны – табу (нельзя их так называть, они же совершали 
злодеяния, которые расследовали Следственные комиссии при 
Колчаке!) Несколько эпических полотен Петра Степановича 
Бортнова, художника из Нижней Салды, трактуются как 
«человеческие, они не несут пафос борьбы!» Но когда научный 
сотрудник дошел до «гениальной операции белых по захвату 
Нижнего Тагила», вот здесь-то он и проявил свое отношение к 
происходившему как гордость и ликование. 

Так что никакие они не нейтральные фактодатели, а самые 
что ни на есть апологеты белого движения.

Вся метаморфоза советского строя в 90-е годы заключалась 
в запрете не всякой идеологии по Конституции России, 
написанной американцами под свои интересы, а в запрете 
коммунистической идеологии, а либеральная – пожалуйста! 
И живем мы в обществе, где произошла контрреволюция, 
которой не дали победить наши деды во время Гражданской 
войны.

После экскурсии одна из женщин моих лет высказала 
радость о том, что стали изучать белое движение и ставить 
его героям памятники, а я сказала (разве я смолчу, такая 
«нетактичная»), что горжусь тем, какое огромное количество, 
по меркам Нижнесалдинского заводского посёлка, это более 

650 жителей, были участниками Гражданской войны, конечно, 
на стороне красных. И были они, в основном, добровольцами.

В 50-60-е годы двадцатого столетия кропотливую работу 
провёл Совет участников той войны по сбору данных 
об этих отважных людях. Документы эти хранятся и в 
Нижнесалдинском музее им. А.Н. Анциферова, участника 
тех событий, и в Архиве Верхней Салды как материалы И.В. 
Ефимова, председателя Общества  охраны памятников. Имена 
погибших за Советскую власть, и его стараниями в том числе, 
отлиты на чугунных плитах памятника Свободы.

Есть там две плиты с именами пятидесяти жертв колчаковцев, 
вершивших власть в нашем посёлке. Подпольщики, жёны 
красных командиров, участники подавления Невьянского 
мятежа, по каким-то причинам не отступившие с красными, а 
среди них были и участники Германской войны, сочувствующие 
большевикам, – вот те салдинцы, которые были расстреляны в 
Кедровой роще, в других лесах.

Изучая материалы по Гражданской войне из фондов музея 
с целью идентификации имён и отчеств людей, чьи имена 
на плитах памятника, мы прочли как страшное откровение 
той войны материалы Александра Федотовича Углова, 
командира полка. На пожелтевших листах – свидетельства 
о радостной встрече «освободителей» от большевистского 
произвола колокольным звоном и хлебом-солью. Теперь-то 
они всё вернут, что отняли на «нужды революции» проклятые 
комиссары. Но рады были новой власти только имущие когда-
то власть и богатство.

Комендант Пугачев по прозвищу «Черный ворон» 
наводил ужас на население посёлка. Жёны отступивших 
красноармейцев прятали своих детей от его нагайки, сами 
подвергались пыткам, склонению к сожительству. Не одну 
женщину, избитую до полусмерти, привезли на подводе и 
вывалили у дома. Боролись даже с трупами красноармейцев. 
Так, Черных Александр Егорович, тяжело раненный в боях 
еще до прихода колчаковцев в составе Салдинского отряда, 
был привезен в Салду уже мертвым, похоронен как уважаемый 
прихожанин (а он был начальником милиции в 1918 году) на 
Никольском погосте.

Карательные власти гроб с его прахом из могилы выбросили, 
боевые товарищи две недели его перепрятывали. И только 
потом смогли перезахоронить Александра Егоровича на общем 
кладбище. На единственной сохранившейся фотографии, что 
на памятнике, он, раненый, но еще живой, лежит под белой 
простынёй. Его внучке 79 лет, живёт не в Салде, остались ещё 
близкие родственники, которые ухаживают за могилой. Одна 
из них – член нашего клуба краеведов. А сколько ещё людей в 
Нижней Салде, которые чтут своих героев, отдавших жизнь за 
Советскую власть!

А.Ф. Углов в своём описании событий тех грозных лет 
приводит список членов Следственной комиссии из людей 
состоятельных, представителей эсеров и меньшевиков, как 
мы теперь узнаём, занимавшимися репрессиями большевиков, 
«учинивших злодеяния». И самым большим потрясением для 

нас, краеведов, было увидеть в этом списке «героя» последних 
публикаций другой городской газеты Николая Ивановича 
Львова. Там не зря упоминается о его «святости». Над этим 
уже работали – есть кому, мир не без «добрых людей». Так 
вот он, священник, тоже подписывал приговор на расстрел 
салдинцев, своей паствы.

Первая репрессия, которой он подвергся, была в 1920 году, 
попал под быструю амнистию, но ему напомнили о его деяниях 
в 1937 году. И не надо над ним создавать ореол мученика! Как 
бы в Никольском храме нынешние прихожане стали молиться 
такому «святому»? Вовремя владыка  понял, что слишком 
много «за» и «против» канонизации Н.И. Львова. Когда-то всё 
становится явным, уж увольте, «добрые люди», мы из Нижней 
Салды, кержаки мы! Упёртые!

А плита, откопанная в Никольской ограде, принадлежит 
унтер-офицеру Львову.

Есть на нашем кладбище памятник перезахороненным 
из Кедровой рощи жертвам колчаковского террора, но он в 
плохом состоянии: отваливается штукатурка, облезла побелка. 
Памятник высокий, нужны леса и профессионалы, чтобы 
привести его в достойный вид, как это сделали нынче с 
австрийским памятником, видимо, потомки пленных, умерших 
в Нижней Салде. В условиях, когда нет уже Общества по 
охране памятников, озаботиться этой проблемой должны 
городские власти.

С наступающим праздником Великой Октябрьской 
Социалистической революции, товарищи салдинцы!   

               Людмила Бахарева, председатель Клуба краеведов

Великая русская революция

Новый учебный год для пятиклассников школы №14 начался действительно по-новому. 
В первый день сентября у крыльца школы их встречали новые классные руководители: 

Татьяна Николаевна Чащина (5А), Ольга Викторовна Смолина (5Б) и Алена Юрьевна 
Берстенёва (5В). И закружилась в водовороте событий новая школьная жизнь вчерашних 
четвероклашек…

Одним из таких знаковых моментов стала презентация сборника «Вкусная книга 
салдинских семей», над вёрсткой которого в течение лета трудились сотрудники 
Верхнесалдинского краеведческого музея: Дарья Харькова (художник-дизайнер), автор этих 
строк и Марина Самсонова (редакционная коллегия). Авторов, а точнее, соавторов необычной 
кулинарной книги с рецептами традиционных семейных блюд, -  23! Это девочки и мальчики, 
которые в прошлом учебном году окончили начальную школу. За каждым ребенком незримо 
присутствуют их семьи, которые помогали в сборе информации для книги. 

Уникальность данного издания в том, что это первая попытка зафиксировать рецепты не 
просто популярных семейных блюд, а именно таких кулинарных и кондитерских изделий, 
которые «живут» в семьях на протяжении многих лет. Тем самым, десятилетние школьники, 
общаясь со своими родителями, бабушками и дедушками, стали исследователями 
истории своего рода, что, несомненно, позитивно отразилось на эмоциональном фоне 
взаимоотношений между поколениями, а значит, экология каждой такой семьи улучшилась. 

Рецепт каждого блюда в нашей книге представлен от семьи конкретного ребенка. 
Четвероклассники почувствовали себя не только частью своего рода, но и деятельными 
проводниками семейных традиций для будущих поколений. 

Сборник «Вкусная книга салдинских семей» будет храниться в фондах Верхнесалдинского 
краеведческого музея как своеобразный пример для всех желающих продолжить перечень 
рецептов блюд, которые отражают культуру приготовления пищи в контексте исторического 
наследия салдинского края. 

Еще одна особенность «Вкусной книги»: в ней содержатся не только рецепты блюд, но 
и фотографии. Часть снимков являются авторскими, а часть позаимствована из Интернет-
ресурса. В начале книги в алфавитном порядке размещены рецепты блюд, названия которых 
соответствуют оглавлению. Кроме этого, в конце сборника есть алфавитный указатель 
фамилий детей-соавторов и литер класса, в котором они учились. 

Наш музей благодарит за сотрудничество администрацию школы №14 во главе с 
директором Ириной Юрьевной Бурасовой, а также классных руководителей: Любовь 
Александровну Колесову (4А), Марию Андриановну Трушникову (4Б), Люцию Разяповну 
Медведеву (4В).

Для всех желающих иметь такую книгу предусмотрена возможность тиражирования. 
Электронная версия есть у классных руководителей и в компьютерном салоне «Формат».

На предпоследней странице обложки «Вкусной книги» есть такие слова: «Продолжение 
следует…». А это значит, что наш музей надеется на гражданскую активность тех салдинцев, 
кто неравнодушен к сохранению культурных традиций своей малой Родины.

                                                                                            Алена Зимина, научный сотрудник 

«Вкусная книга салдинских семей»

5Б класс из 14-й школы - самые активные соавторы
 "Вкусной книги салдинских семей"

Расстрел нижнесалдинцев колчаковцами
 в Кедровой роще
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Спортивная колонка памяти спортивного журналиста Жукова Н.А.

На пути к Чемпионату мира-2018 в России
Мы продолжаем тему Чемпионатов 

мира по футболу. В этом номере речь 
пойдёт о ЧМ-1962 года и о великом 
игроке сборной Бразилии – Гаринче.

На конгрессе ФИФА в июне 1956 года 
три страны подали заявки на организацию 
чемпионата мира 1962 года: Аргентина, Чили 
и ФРГ. Заявка немцев была отвергнута сразу 
— тогда в Европе было бы три чемпионата 
подряд. Шансы Аргентины выглядели 
предпочтительней, тем не менее, турнир было 
решено провести в Чили, в чём немалую роль 
сыграли желание и настойчивость президента 
футбольной федерации Чили Карлоса 
Диттборна.

В мае 1960 года, когда шла подготовка 
к турниру, в Чили произошло сильнейшее 
в истории наблюдений землетрясение 
(9,5 баллов), нанёсшее огромный ущерб 
национальной инфраструктуре. В связи с этим 
аргентинцы вновь попытались убедить ФИФА 
передать организацию чемпионата им. Карлос 
Диттборн сказал тогда знаменитую фразу: 
«Оставьте нам чемпионат мира, кроме него, 
у нас нет ничего!», ставшую неофициальным 
девизом турнира.

Стадионы и другая инфраструктура были 
восстановлены в срок. Сам Диттборн не увидел 
плода своих усилий — он умер за месяц до 
начала турнира в возрасте 38 лет. В его честь 
был назван стадион в Арике, принявший 
матч открытия чемпионата мира. Это был 
последний чемпионат, с которого не было 
прямой телевизионной трансляции на Европу 
— ещё не было телекоммуникационного 
спутника. Трансляции велись по радио.

Чемпионат оказался неудачным для двух 
знаменитых игроков — Пеле и Яшина. У 
Пеле, героя предыдущего розыгрыша, во 
втором матче группы, с Чехословакией, 
обострилась старая травма, и он выбыл из 
строя до конца турнира (успев, тем не менее, 
забить гол в матче с Мексикой). Лев Яшин, 
один из лучших вратарей мира, был в плохой 
форме из-за сотрясения мозга, полученного 
в матче с Колумбией, что стоило сборной 
СССР поражения в четвертьфинале против 
Чили. После чемпионата мира 1962 года Лев 
Яшин подвергся жесточайшему прессингу и 
оскорблениям из-за допущенных ошибок в 
этом матче. 

Чемпионат 1962 года отличался очень 
грубой игрой, возможно, самой грубой за 
всю историю турнира. Советский футболист 
Эдуард Дубинский в первом же матче с 
югославами получил тяжёлый перелом, от 
которого впоследствии развилась саркома, 
ставшая причиной его ранней смерти. В 
игре Чехословакия – Испания три испанца 
получили переломы. Скандальным был 
матч Чили – Италия. На протяжении всей 
игры происходили споры, стычки, драки. 
Футболисты применяли тактику мелкого 
фола, постоянно провоцируя друг друга. 
Однако английский судья Кенни Астон 
потерял контроль над игрой – он удалял 
только итальянских игроков. В то же время 
чилиец Леонель Санчес ударом кулака 
сломал итальянскому игроку нос и остался 

безнаказанным. Оставшись вдевятером, 
итальянцы пропустили два мяча, и благодаря 
этой победе чилийцы сумели выйти из группы. 
Эта игра вошла в историю под названием 
«Битва при Сантьяго».

С другой стороны, один из эпизодов турнира 
стал знаменитым примером Fair Play. В матче 
СССР – Уругвай после удара Численко мяч 
влетел в ворота уругвайцев с внешней стороны 
через дырку в сетке. Арбитр, не заметив этого, 
собирался засчитать гол. Капитан сборной 
СССР Игорь Нетто подтвердил судье, что 
гола не было – при том, что эта игра имела 
решающее значение для определения ситуации 
в группе. Сборная СССР добилась победы 
в этом матче 2:1 (Вал. Иванов, Мамыкин). 
В первой игре группового турнира сборная 
СССР одержала победу над югославами 2:0 
(Иванов, Понедельник). Ведя в счёте против 
сборной Колумбии 3:0 и 4:1, наши футболисты 
позволили соперникам сравнять счёт – 4:4 
(Вал. Иванов - 2, Понедельник, Численко). На 
последних минутах только отчаянный бросок 
Яшина спасает нашу команду от поражения. 
Сборной СССР не повезло второй раз подряд: 
в четвертьфинале, как и в 1958 году, она вновь 
попала на хозяев турнира. Чилийцы выиграли 
благодаря двум невероятным голам, забитым 
с дальней дистанции – 1:2(Численко).

Захватывающим получился 
полуфинальный матч Бразилия – Чили. 
Гарринча, забивший два мяча в четвертьфинале 
англичанам, повторил свой успех и здесь. Но 
перуанский арбитр Ямасаки вмешался в ход 
игры и назначил пенальти в ворота бразильцев. 
Счёт сократился до минимального 3:2. Тем не 
менее, вскоре бразилец Вава забил четвёртый 
гол — 4:2. В этой игре были удалены чилиец 
Ланда и лидер бразильской сборной Гарринча. 
После игры произошёл беспрецедентный 
случай: удаление Гарринчи было признано 
необоснованным, и ему разрешили играть 
в финале. Ситуация с его удалением 
действительно была трагикомичной: 
чилийский полузащитник Рохас настолько 
замучил Гарринчу постоянными ударами 
по ногам, что Гарринча решил дать сдачи: 
погнался за обидчиком и дал ему лёгкого 
пинка, за что и был удалён. Когда Гарринча 
уходил с поля, ему в голову попала бутылка, 
брошенная с трибуны.

Финальный матч Бразилия — Чехословакия 
прошёл в Сантьяго. Как и в финале 1958 года, 
бразильцы поначалу отставали в счёте: гол 
забил Йозеф Масопуст. Но Амарилдо быстро 
сравнял счёт, а во втором тайме Зито и Вава 
забили ещё два мяча и принесли Бразилии 
второй подряд кубок мира. Новый президент 
ФИФА Стенли Роуз вручил «Золотую 
богиню» её капитану Мауро. Бразильцы 
на этом чемпионате вновь применили 
тактическую новинку. Они оттянули одного 
из своих нападающих (Загало) в середину 
поля, укрепив её, и эта новая их система 
4-3-3 просуществовала в мире до времён 
тотального футбола голландцев. Финальный 
матч впервые в истории судил советский 
арбитр – Николай Латышев. Интересно, что 
чехословацкие игроки упрекали его в том, что 

он не дал пенальти за явно неумышленную 
игру рукой бразильца Нилтона Сантоса: по 
их мнению, в этом эпизоде судья проявил 
«непонимание задач социализма».

1962-й, Чемпион мира – команда Бразилии. 
Серебряный призёр – команда Чехословакии. 
Бронзовый призёр – команда Чили.

Героем чемпионата стал Маноэль 
Франсиско дос Сантос. Весь футбольный мир 
знает его под прозвищем Гарринча (гарринча 
– довольно редкая маленькая птичка, 
обитающая в горах Бразилии, приносящая, по 
поверью, счастье людям). Гарринча родился в 
1933 году в очень бедной семье. С детства у 
него был физический недостаток – одна нога 
(правая) короче другой на 6 сантиметров. 
Это, однако, не только не помешало ему стать 
хорошим футболистом, но и в какой-то мере 
помогло овладеть оригинальными финтами. 
Чаще всего он использовал один приём: шёл с 
мячом прямо на соперника, сближался с ним, 
делал обманное движение (в основном влево) 
и, когда противник реагировал, проталкивал 
мяч вправо и вперёд и на большой скорости 
уходил в отрыв.

В 1963 году у Гарринчи началась полоса 
неудач: усугубился остеоартроз правого 
коленного сустава, инициированный в 
результате травмы хрящевой ткани сустава, 
полученной за год до этого в товарищеской 
игре в Баие. Врач команды Лильо Торедо 
посоветовал Манэ на 3 месяца воздержаться 
от выступлений, но президент «Ботафого» 
Сержио Дарси настоял на продолжении игр 
Гарринчи: клуб должен был провести турне 
по Франции и Италии, а без Гарринчи оплата 
была бы уменьшена с 15 тысяч долларов 
до 7,5 тысяч. В этих матчах Манэ выступал 
«на уколах», которые ему делали перед 
каждой игрой. После окончания действия 
наркоза у Манэ очень сильно болело колено, 

доходило до того, что его на руках доносили 
до клубного автобуса. По окончании одной 
из игр, проходившей во Флоренции, доктор 
Оскар Скальетти, осмотревший Манэ, 
стал настаивать на операции, но клуб не 
пошёл на этот шаг. Возвратившись из турне, 
«Ботафого» предоставил Гарринче отпуск, 
но этот шаг не помог: Манэ в довершение к 
прошлой травме получил разрыв мениска на 
правой ноге, и это практически вывело его 
из строя на 2 года. В следующем году клуб, 
который отказал Гарринче в дорогостоящей 
операции, потребовал, чтобы он возобновил 
выступления, однако тот отказался. Тогда 
руководство «Ботафого» вынудило Манэ 
подписать договор, по которому он получал 
бонусные премиальные только за сыгранные 
матчи. Из-за этого Гарринча был вынужден 
провести несколько игр «через боль». Только 
29 сентября Манэ была сделана операция 
благодаря деньгам Магальянеса и его другу, 
врачу Марио Маркесу Тоуриньо, сделавшему 
операцию по удалению мениска. Операция 
прошла неудачно, а Гарринча был оштрафован 
на 60 % зарплаты. Оставшуюся часть года 
Гарринча не выходил на поле, занимаясь 
индивидуально. Он был нужен до тех пор, 
пока забивал голы, приносил победы и, самое 
главное, делал деньги.

Всего Гарринча сыграл за «Ботафого» 
579 матчей и забил 249 мячей. В январе 1966 
года он был продан в «Коринтианс» за 220 
млн крузейро (100 тысяч долларов), по тем 
временам это была громадная сумма. Попытки 
найти счастье в других клубах не принесли 
успеха.

Гарринча пристрастился к алкоголю, 
несколько раз он попадал в автомобильные 
аварии. В одной из аварий, 13 апреля 
1969 года, когда Гарринча вёл машину 
в нетрезвом состоянии, он врезался в 
грузовик, перевозящий мешки с картофелем. 
Автомобиль перевернулся три раза. В аварии 
погибла его тёща, Розалия Гомес, вылетевшая 
через лобовое стекло. Из-за того, что это 
было его первое подобное нарушение и 
родственники погибшей не настаивали на 
уголовном преследовании, Гарринча был 
приговорён к двум годам тюрьмы условно 
и заплатил штраф. Другим пристрастием 
Гарринчи являлись игры в карты на деньги. 
Последние дни своей жизни Манэ провёл в 
баре, выслушивая угрозы и оскорбления.

Прощание с Гарринчей в январе 1983 года 
проходило на «Маракане» при огромном 
стечении народа. Гроб был завёрнут во 
флаги «Ботафого» и Бразилии. Похоронная 
процессия завершила последний путь 
футболиста в родном городе Пау-Гранди 
на небольшом кладбище Раиз да Серра. Во 
время похорон за гробом шли 300 тысяч 
человек, многие несли плакаты «Прости 
нас, Гарринча!». На его похоронах Нилтон 
Сантос сказал: «Он всю жизнь был большим 
ребенком и умел играть в одну-единственную 
игру — футбол. Эпитафия на могиле Гарринчи 
гласит: «Здесь покоится тот, кто был радостью 
для народа — Манэ Гарринча». 1 июня 2017 
года бразильские СМИ сообщили, что из 
семейного склепа в городе Маже (штата 
Рио-де-Жанейро) бесследно исчезли останки 
Гарринчи.

Непобедимые бразильцы и феноменальный Гаринча

Гаринча

Уважаемые любители музыки!
    Виртуальный концертный зал Свердловской государственной 
академической филармонии, расположенный по адресу Верхняя Салда, 
ул. Воронова, д.12\1 (Центральная городская библиотека), приглашает 
всех желающих на шоу «Ударная история» 15 октября в 15.00.
    Перед Вами выступит ансамбль ударных инструментов «Чувство 
ритма». Переложение известных классических произведений, 
оригинальные сочинения для ударных инструментов, популярные 
мелодии, музыка народов мира.
    Детям – от 7 лет. Вход свободный. Не пропустите! Справки по 
телефону: 5-06-79.

  Музей истории нижнесалдинского металлургического завода
приглашает всех желающих

 на презентацию новой книги Ирины 
Николаевны Танкиевской «Перекресток судьбы».

     Книга посвящена 165-летнему юбилею Д.Н. Мамина-
Сибиряка и жизни семьи Маминых в нижнесалдинском 
заводе.
      Мероприятие состоится 17 октября, во вторник, в 13.00.
На презентации можно будет приобрести новую книгу, 
стоимость 280 руб.
Ждем всех!
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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.

Праздник Покров Святой Богородицы -14 октября.
 Традиции на Покров

Велика заступническая сила Божьей Матери за весь род людской перед Господом. По молитвам 
Пресвятой Девы Бог помогает всем нам, избавляя от печали и болезней. Именно поэтому праздник 
Покров Святой Богородицы является один из самых значимых в жизни православных. 

 «Радуйся, Радосте наша, покрыв нас от всякого зла Честнейшим Твоим Омофором», - так 
обращаются верующие к Пресвятой Деве в надежде на Ее заступничество. Омофор - это накидка, 
покрывающая голову Божьей Матери, по-другому его именуют покровом. 

 Великое чудо, которое мы до сих пор вспоминаем 14 октября (Покров Пресвятой Богородицы), 
произошло в Константинополе в 910 году. Тогда город был окружен врагами, и его жителям 
ничего не оставалось, как просить заступничества у небесных сил. Собравшись в главном храме 
греческой столицы, люди усердно молились. Среди этой толпы находился и блаженный Андрей, 
которого считали обезумевшим. Святой постоянно подвергался насмешкам и издевательствам 
окружающих, но при этом все смиренно терпел, ходя по улицам босым и в одной рубахе. Все 
те деньги, которые ему подавали прохожие в качестве милостыни, блаженный Андрей раздавал 
другим нуждающимся. За великий подвиг самоотвержения Господь одарил юродивого даром 
прозорливости. Находясь вместе с другими прихожанами на всенощном бдении, Андрей увидел 
под сводом храма Царицу Небесную, шествовавшую вместе с Иоанном Крестителем и Иоанном 
Богословом. Подойдя к алтарю, Матерь Божия опустилась на колени, начала долго и усердно 
молиться Господу с другими людьми, после чего сняла с головы омофор и распростерла его над 
прихожанами храма. Всю эту картину лицезрел блаженный Андрей вместе со своим учеником 
юродивым Епифанием. По окончании службы Пресвятая Богородица взяла Свой покров, оставив 
невидимую благодать над прихожанами. После этого в городе произошло чудо - враг отступил от стен 

Константинополя. Великое явление Божьей Матери запечатлелось в истории 14 октября. Покров 
Пресвятой Богородицы с тех пор незримо охраняет жителей греческой столицы. 

Традиции Покрова 
С праздником заступничества Божьей Матери связывают много обычаев и примет на Руси. 

Так, на Покров принято было жениться, поскольку к этому времени уже выпадал первый снег, 
напоминающий белые одежды невесты. Считалось, что пары, которые обвенчались в этот день, 
будут жить долго и счастливо. Если же девица не имела жениха, она приходила в храм на праздник 
Покрова и усердно молила Богородицу о даровании ей мужа. В целом русский народ проводил 
этот день весело и беззаботно. Приближение праздника Покрова было знаком для крестьян: пора 
убирать урожай, так как недалеко и заморозки

Праздничные приметы на Покров 14 октября, 
с самого начала основания праздника, русский народ наблюдает много примет, по которым 

можно судить о погоде и о грядущих событиях. Так, например, считалось, что с какой стороны 
подует ветер, оттуда и ждать первых сильных заморозков. Зима не будет суровой, если тепло 
на Покров. Праздник 14 октября обещал суровые морозы, если весь день дул восточный ветер. 
Существуют и другие приметы на Покров. 14 октября (1 октября по старому стилю) молодые 
незамужние девушки старались пораньше прийти в храм и поставить свечу: считалось, что в 
следующем году найдет пару та девица, которая посетит церковь первой. Остальные тоже не 
отчаивались, они проводили Покров в веселии и играх, ведь та, что будет радостна и беззаботна, 
быстро найдет себе хорошего жениха. Много снега на праздник означает большое количество 
свадеб в следующем году. Замужние женщины старались испечь на Покров побольше блинов. 
Много выпечки в доме - в жилище будет зимой тепло. Истопишь печь дровами из яблони - дом 
станет уютным. А отремонтировать избу до праздника считалось делом обязательным, так как 
в противном случае семья могла провести зиму в холоде. Вот так и отмечали наши предки 14 
октября. Покров Богородицы был для них очень значимым православным праздником. 

Как провести праздник
 Православные люди всегда стараются по-особенному провести церковный праздник. Покров 

Святой Богородицы - не исключение. В этот день верующие обязательно посещают утреннюю 
литургию (и всенощное бдение накануне), не забывая сделать пожертвование нуждающимся - 
сиротам, бедным и убогим, а также пекут блины, созывая гостей на великое празднество. Если нет 
возможности организовать подобное веселье, найдите время для посещения храма на праздник. 
Покров Святой Богородицы защищает всех, кто к ней обращается.
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Требуется менеджер по продажам запчастей 
для иномарок в городе Верхняя Салда

Поиск, подбор автозапчастей к автомобилям клиентов по электронным каталогам; - 
Консультирование клиентов по применимости деталей, подбор аналогов; - Оформление 
заказов в учетной системе и их отслеживание по всем этапам исполнения.

Требования:
- Хорошие знания устройства автомобилей, конструктивных особенностей, прин-

ципов работы узлов и агрегатов; - Знание электронных каталогов основных произ-
водителей; - Опыт работы на автозапчастях.

Условия:
График работы 5*2, 

Стабильная заработная плата + премия - Работа в быстроразвивающейся 
компании - Уровень окладной части обсуждается на собеседовании.

 Все подробности по тел 89126666989
Резюме на почту sn001@bk.ru


