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Устойчивое звуко-
сочетание — Дом 
быта, ставшее для 
качканарцев при-
вычным, произно-

сится уже без осмысления. 
А что такое вообще этот 
Дом, что в нем должно на-
ходиться и для чего, соб-
ственно, он был создан? Се-
годня качканарцы смеются 
над вывеской «Дом ыта», 
видят только тусклый фасад 
здания с рекламой магази-
нов, которые съехали еще в 
незапамятные времена, по-
луразрушенные лестницы, 
асфальт с огромными яма-
ми, обшарпанные стены на 
входе перед продуктовым 
магазином и полутемные 
коридоры. 

Качканарцы знают, ко-
нечно, что в Доме быта 
есть продуктовый магазин, 
кафе и парикмахерская, об 
остальных же предприяти-
ях-невидимках, ради кото-
рых и существует этот МУП, 
догадываются немногие. И 
хотя МУП «Комбинат быто-
вого обслуживания», учреди-
телем и собственником кото-
рого является Качканарский 
городской округ, был создан 
для предоставления населе-
нию бытовых услуг, как тако-
вых услуг в Доме быта давно 
уже нет. 

На сегодня штат КБО со-
ставляет 30 человек. В 1987 
году комбинат бытового об-
служивания был рассчитан 
на 150 рабочих мест и на-

зывался районным Домом 
быта. Но столько человек в 
Доме быта никогда не рабо-
тало. 

Как рассказали в адми-
нистрации, на сегодня МУП 
«КБО» предоставляет не-
сколько видов услуг — фо-
тографию, ремонт мелкой 
бытовой техники и швей-
но-вязальные услуги. Еще в 
начале 2000-х спектр услуг 
был намного шире, поми-
мо имеющихся цехов, были 
часовая и ювелирная ма-
стерские, ремонт обуви и 
парикмахерская. Сейчас все 
остальные предприятия, на-
пример, та же парикмахер-
ская и мануфактурный цех 
по производству подушек и 
одеял, работают по договору 
аренды. 

Сегодня основной ус-
лугой, которую комбинат 
бытового обслуживания 
предоставляет горожанам 
и которая приносит боль-
шую часть дохода, — это 
сдача помещений в наем. 
Кто только уже не перебы-
вал в стенах Дома быта — от 
мелких киосков видеопро-
дукции до мебельных мага-
зинов. 

Как пояснила начальник 
Комитета управления му-
ниципальным имуществом 
Ольга Адамчук, МУП «КБО», 
владея имуществом и полу-
чая доходы от его использо-
вания, обязано нести бремя 
расходов, связанных с его 
содержанием: производить 

техническое обслуживание, 
ремонт и прочее.

— Земельный участок, на 
котором расположено зда-
ние, и территория, необхо-
димая для его обслуживания, 
предоставлены МУП «КБО» 
на праве аренды. В соответ-
ствии с условием договора 
аренды, предприятие долж-
но обеспечивать исполнение 
экологического, санитарного 
и другого законодательства. 
Простыми словами, МУП 
должен обеспечивать себя 
сам — содержать, платить 
коммуналку и зарплату ра-
бочим. 

Но как мы видим, средств 
на содержание здания и 
прилегающей территории 
явно не хватает. Посетите-
ли жалуются на лестницы 
без перил и изрытый ямами 
асфальт, на запустение в са-
мом здании. В наиболее пла-
чевном состоянии находится 
второй вход в здание, со сто-
роны кафе. Как нам расска-
зали работники Дома быта, 
когда там убрали батареи, 
стены стали отсыревать и 
лестничные марши пришли 
в негодность. Требует косме-
тического ремонта и главное 
здание. 

В КУМИ рассказали, что 
в целях анализа финансо-
вого положения и эффек-
тивности деятельности 
МУП «КБО» создана и рабо-
тает балансовая комиссия. 
По итогам работы МУПа за 
2013 год будет дана оценка 

эффективности деятельно-
сти и тогда же будут даны и 
рекомендации по организа-
ции и проведению меропри-
ятий по реформированию и 
(или) перепрофилированию 
здания. Но пока в объеме 
утвержденной Программы 
управления и приватизации 
муниципального имущества 
на 2014 год никаких меро-
приятий по реформиро-
ванию и (или) перепрофи-
лированию МУП «КБО» не 
запланировано. 

Балансовая комиссия по 
итогам работы Дома быта 
состоялась в понедельник, 28 
апреля. Официальные ито-
ги комиссии будут известны 
после 9 мая. Но о ее ито-
гах и перспективе развития 
МУП«КБО», если он останет-
ся в таком виде, мы узнали 
у директора МУП Сергея 
Курильченко. Нас интере-

Пережиток советских времен 
плывет по течению

Юлия 
Ларионова

В то время как пред-
приниматели, мест-
ные и не местные, 
взялись массово за-
страивать Качканар 
торговыми центрами, 
в городе практи-
чески простаивает 
просторное здание 
Дома быта – таково 
официальное назва-
ние МУП «Комбинат 
бытового обслужива-
ния». Предприятие, 
созданное в конце 
80-х годов для удов-
летворения бытовых 
нужд качканарцев, на 
сегодня живет за счет 
аренды площадей, 
а само здание Дома 
быта постепенно 
приходит в упадок. 
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Побывали недавно с 
супругом на роди-
тельском собрании 
у ребенка в детском 
саду. Родителей было 

чуть больше, чем обычно. Еще 
в декабре наша «могучая куч-
ка» между собой договорилась 
собрать по 1000 рублей (кто 
сразу, кто по частям) на но-
вогодние подарки и текущие 
расходы. На дворе уже май, и, 
как оказалось, денежки сдали 
еще не все.

На собрании затронули 
вопрос о благоустройстве 
участка: необходимо прове-
сти субботник — прибраться, 
подкрасить, починить. Загово-
рили даже о том, что неплохо 
было бы построить малую ар-
хитектурную форму, подобную 
той, что на соседнем участке 
— грузовик, корабль или авто-
бус. Выяснилось, что по новым 
правилам СанПиН песочница 
должна быть закрытой, да и на 
сам песок отныне должен быть 
сертификат (удивительно, но 
почему-то об этом задумались 
только недавно).

Родители дружно закивали 
головами и принялись бурно 
обсуждать, как и что постро-
ить. Вариантов, конечно, много, 
но все упирается в средства. 
Необходимо будет прикупить 
материалы — доски и краску. 
Папы не отказались помочь и 
предложили свои услуги — у 
всех умелые руки.

Уверена, что большинство 
родителей не против оказать 
свою помощь, аргументируя 
тем, что это их детям здесь 
играть, гулять и заниматься, и 
никому их дети не нужны, кро-
ме них самих. Но возмущение 
и недовольство имеется. А как 
иначе, если они регулярно 
оплачивают услуги детского 
сада и при этом «доброволь-
но» собирают средства на 
игрушки, строительные ма-
териалы и ремонт, в то время 
как закон «Об образовании» 
гарантирует общедоступность 
и бесплатность дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования, среднего профес-
сионального образования. 

Конечно, в законе оговари-
вается, что образовательное 
учреждение вправе привле-
кать дополнительные финан-
совые средства за счет до-
бровольных пожертвований и 
целевых взносов. Бесспорно, 
решения о дополнительной 
помощи принимаются роди-
телями самостоятельно и ис-
ключительно на доброволь-
ной основе, и принудительный 
характер помощи недопустим. 
Но добровольно-принуди-
тельный порядок все равно 
присутствует. И если раньше 
материальная помощь оказы-
валась не только родителями, 
но и качканарскими предпри-
ятиями, каждое из которых 
было закреплено за своим об-
разовательным учреждением 

и шефствовало над ним, то се-
годня «благотворительностью» 
занимаются исключительно ро-
дители. Получается, что семьи, в 
которых не по одному ребенку, 
занимаются неплохим пожерт-
вованием.

Нашему детскому садику 
уже немало лет, на участках 
красота создана из автомо-
бильных шин и ярких красок, 
не сохранились старые ве-
ранды. На одном из соседних 
участков однажды такие же 
инициативные родители, как 
и мы, построили веранду, са-
мостоятельно. Соорудили они 
ее так, как могли: поставили 
четыре деревянные основы и 
сверху прикрепили металличе-
ские листы. Известные прове-
ряющие органы периодически 
делают замечание по этой ве-
ранде, мол, снести ее надо во-
все, опасная она, построена не 
по правилам. Дети тех родите-
лей уже давно учатся в школе, а 
веранда стоит. И во время лет-
него дождя под нее частенько 
сбегаются ребята с соседних 
участков. 

Оказывается, замечания к 
тому, что делают родители и 
воспитатели для своих детей, 
у органов контроля есть всег-
да, поэтому их визиты обычно 
заканчиваются предписани-
ями: это убрать, там перене-
сти, здесь закрепить. Нормы 
СанПиН не постоянны, а значит, 
всегда будет к чему придраться. 

Как ни странно, но эти же 
контролирующие органы впол-
не устраивает протекающая 
крыша детского сада. И ничего, 
что каждый год в группах вос-
питатели периодически ставят 
кастрюльки с ведрами, рядом 
с которыми находятся целыми 
днями дети, а после родители 
своими средствами пытаются 
скрыть подтеки? Может, адми-
нистрация объяснит, почему 
все закрывают на это глаза и 
разрешают находиться с такой 
кровлей? Дело надзирателей – 
запретить, а помочь – это дело 
родителей. И не важно, есть 
у них на это средства или нет. 
Пусть делают, а мы оценим – 
можно это оставлять или нет.

Дети действительно нужны 
только своим родителям. Ко-
нечно, спасибо неравнодуш-
ным воспитателям, которые по-
нимают, что от вышестоящего 
руководства и администрации 
они мало чего добьются, и сво-
ими идеями вовлекают родите-
лей в процесс благоустройства. 
Как-нибудь проживем. Бюджет-
ные деньги пригодятся скорее 
для ремонта в администрации, 
ведь депутаты и госслужащие 
не смогут собрать средства на 
его проведение так, как это де-
лают родители в детских садах 
и школах   — исключительно на 
добровольной основе. Прину-
дительный характер помощи 
не допустим.

Анна Лебедева

Родители-
благодетели

«Добровольные» 
пожертвования 
родителей в детских 
садах и школах давно 
уже стали нормой 

совало основное — возможно 
ли найти новое применение 
зданию и реально ли выжи-
вать в современных условиях 
муниципальному предприя-
тию, занятому в сфере обслу-
живания?

Директор Дома быта рас-
сказал, что впервые за не-
сколько послекризисных 
лет предприятие сработало 
в прибыль. Что несмотря на 
желание некоторых пред-
принимателей в нашем го-
роде (имена их он не назвал), 
МУП «КБО» будет жить и 
предоставлять услуги насе-
лению. 

— Каждая администра-
ция и каждый мэр прихо-
дя к власти, смотрит, какое 
имущество у него есть, и ка-
кую оно приносит прибыль, 
— рассказывает Сергей Вла-
димирович. — Можно было 
бы продать МУП «КБО», зат-
кнуть этими деньгами ка-
кую-то дыру в бюджете и 
потом получить тот бардак, 
который сейчас происходит 
с бывшим трестом, когда 20 
собственников считают, что 
они не должны ни за что от-
вечать.

Мы планируем развивать-
ся, приобрели недавно вы-
шивальную машину,  скоро 
обучим наших мастеров, и 
начнем работу. Но проблемы 
у нас такие же, как и на всех 
предприятиях подобного 
типа — это отсутствие ква-
лифицированных кадров и 
невысокая оплата труда ра-
ботников. 

Сергей Курильченко и 
не скрывает, что большую 
часть — 60 процентов дохо-
да — МУП получает со сдачи 
помещений внаем. И это не 
совсем соответствует пря-
мому назначению МУПа. Но 
выглядит Дом быта гораздо 
лучше, чем трест. В здании, 
по крайней мере, чисто, теп-
ло и есть свет. Так стоит ли 
превращать его в офисное 
здание или очередной торго-
вый центр? 

21 апреля на социальной опе-
ративке Ольга Попова, начальник 
Качканарского отделения Роспо-
требнадзора, рассказала о том, 
что в апреле к ним поступило три 
жалобы из Качканара. Одна из жа-
лоб касалась антисанитарного со-
стояния 1 этажа бывшего здания 
треста. Мужчина буквально «шел 
по помойке», пытаясь попасть в 
офисное помещение. В данное вре-
мя жалоба рассматривается. 

Кроме того, Ольга Борисовна 
отметила, что в Качканаре соз-
даны хорошие условия для раз-
множения крыс, мышей, бездомных 
животных и птиц, которые часто 
обитают на помойках и захлам-
ленных газонах. Подобную помой-
ку развели и владельцы треста. 
12 хозяев довели здание до тако-
го состояния, что неизвестным 
пришлось даже писать записку 
на куче мусора. Неизвестный са-
нинспектор задал риторический 
вопрос: «Здесь работают люди 
или свиньи?» Неудивительно, если 
скоро в тресте заведутся крысы 
или тараканы. Мыть и прибирать 
помещение треста, похоже, никто 
не собирается. 

Нет гарантии, что продажа 
Дома быта по кусочкам не приве-
дет к такому же безобразию.

Лестничные марши требуют ремонта

Здание КБО разрушается от сырости

Облицовка фасада отходит от стен

На свинарник в тресте не обращают внимания 
только его владельцы

Между делом



Новый КачканаР
30.04.201404 события

В пятницу, 25 апреля, во 
Дворце культуры состоялся 
окружной этап фестиваля 
«Грани таланта». Участие 
принимали свыше 200 че-
ловек из 10 территорий Се-
верного управленческого 
округа. Самым многочис-
ленным участником фести-
валя был Краснотурьинск – 
52 человека. 

Качканар представляли 
восемь педагогических кол-
лективов, победители пре-
дыдущего муниципального 
этапа. Их успешное высту-
пление не осталось не заме-
ченным, каждый номер стал 
лауреатом фестиваля:

• вокальный ансамбль 
педагогов лицея №6 — лау-
реат 2 степени в номинации 
«вокал»;

• вокальный ансамбль 
педагогов ДШИ — лауреат 
2 степени в номинации «во-
кал, профессионалы»;

• Нина Тархова, педа-
гог допобразования КГПК — 
лауреат 2 степени в номина-
ции «соло»;

• Оксана Матис, педа-
гог ДШИ — лауреат 2 степени 
в номинации «соло, профес-
сионалы»;

• Оксана Матис, педа-
гог ДШИ, и ансамбль «Атли-
биум», школа им. К.Н. Нови-
кова — лауреат 1 степени;

• ансамбль «Атлиби-
ум», педагоги школы им. 
К.Н. Новикова — лауреат 1 
степени в номинации «хоре-
ография»;

• хореографический 
ансамбль преподавателей 
и родителей ДШИ — лау-
реат 1 степени в номинации 
«хореография»;

• Татьяна Ахряпина, 
учитель искусства школы 
№2 — лауреат 1 степени в 
номинации «хореография, 
профессионалы».

К сожалению, в этом году 
не состоится областной этап 
фестиваля. Несмотря на это, 
организаторы и участни-
ки отмечают, что окружной 
этап был на уровне област-
ного. 

Все победители полу-
чат грамоты, подписан-
ные министром культуры, 
министром образования и 
председателем областного 
комитета профсоюзных ор-
ганизаций работников об-
разования, а также денежное 
вознаграждение. Окружной 
этап фестиваля «Грани та-
ланта» в Качканаре прохо-
дит уже третий год. 

Единственная производ-
ственная аптека в городе, про 
которую «Новый Качканар» пи-
сал в марте этого года, с 1 мая 
закрывается на ремонт. В скором 
времени в здании появится се-
тевая аптека.

Как нам стало известно, со-
трудникам предложили уволить-
ся по собственному желанию, 
чтобы затем заключить новый 
трудовой договор. Однако в 
новую аптеку возьмут не всех: 
фармацевты пенсионного воз-
раста, скорее всего, останутся 
без работы. Отныне последний 
аптечный производственный 
отдел в городе прекратит свое 
существование.

Продавец минимаркета «Ого-
нек» в течение месяца похищала 
со своего рабочего места день-
ги и продукты. Как рассказали в 
полиции, 19-летняя продавщица 
обокрала своего работодателя 
на 15 тысяч рублей. Девушка 
выносила продукты и деньги в 
июле прошлого года. 24 апреля 
она написала явку с повинной. 
По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

В прошедшие выходные 
качканарские поли-
цейские задержали 
угонщика-рецидиви-

ста из Волчанска. 19-летний 
гость города вместе с 21-лет-
ним качканарским другом 
пытался угнать автомобиль 
сначала со Свердлова, 49, 
потом с Гикалова, 10. На вто-
ром автомобиле друзья и 
были пойманы. 

Как уточнил замначаль-
ника качканарской полиции 
Денис Сизов, в ночь на 28 
апреля житель Свердлова, 49 
сообщил в дежурную часть, 
что молодые люди разбили 
окно у «шестерки», припар-

кованной у их дома, и безре-
зультатно пытаются ее заве-
сти.  Сосед хозяина машины 
увидел в окно, что кто-то во-
зится у автомобиля, и своим 
криком спугнул угонщиков. 
Молодые люди сбежали, а 
полицейские, приехавшие 
на место происшествия, об-
наружили только брошен-
ный автомобиль. 

На розыск угонщиков 
были ориентированы наря-
ды ДПС и ППС. Около 4 утра 
пэпээсники у автовокзала 
заметили автомобиль «ВАЗ-
2106» с неработающими 
фарами, двигался он неуве-
ренно. Было очевидно, что 

за рулем находится пьяный 
водитель. 

— Я как раз в эту ночь де-
журил, — рассказал Денис 
Игоревич. — По моему опы-
ту, если угонщиков спуг-
нули с одной машины, они 
пойдут на другую, поэтому 
я ориентировал сотрудни-
ков на поиски подозритель-
ной «классики». В 4 утра 
машин в городе немного, 
и полицейские обратили 
внимание на «шестерку» с 
неработающими фарами. 
Автомобиль был задержан 
вместе с угонщиком и пас-
сажиром. На требование со-
трудников полиции предъя-

вить документы на машину 
задержанные внятно ничего 
пояснить не могли, так как 
находились в состоянии ал-
когольного опьянения. Уже 
в дежурной части полицей-
ские установили, что имен-
но эти молодые люди и пы-
тались угнать автомобиль со 
Свердлова, 49.

Задержанный 19-летний 
водитель угнанной «шестер-
ки» уже был судим за угон и 
кражи, поэтому его было ре-
шено заключить под стражу. 
Его качканарский знакомый 
пока проходит по делу сви-
детелем, его роль в угонах 
будет установлена. 

Вечером в четверг, 24 
апреля, добровольно ушел из 
жизни 21-летний качканарец, 
повесившись у себя дома. Его 
обнаружили родители. Со 
слов его знакомых, он всег-

да был активным и позитив-
ным, понять, что послужило 
причиной самоубийства, не 
могут ни они, ни его родные 
и близкие. Неизвестно, была 
ли предсмертная записка.

Кроме того, в воскре-
сенье, 27 апреля, самоу-
бийство совершил также 
16-летний школьник. Нака-
нуне днем в одной из соци-
альных сетей была разме-

щена запись: «Сегодня будет 
самоубийство, так что про-
щайте....». Совпадение или 
нет, но юные качканарцы к 
подобной записи отнеслись 
с улыбкой, призывая вы-
брать новый способ самоу-
бийства. 

Редакции газеты не-
известны подробности 
произошедших событий. 
Следственный комитет от 
комментариев отказался, 
ссылаясь на то, что подобная 
информация у них отсут-
ствует.

В субботу, 26 апреля, воз-
ле закладного камня «Лик-
видаторам ядерных ката-
строф», около нового храма, 
состоялся митинг, посвя-
щенный 28-й годовщине 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Среди собравшихся – 
участники ликвидации ава-
рии, родственники умерших 
от болезней ликвидаторов, 
школьники, жители города.

На памятном мероприя-
тии присутствовали первый 
заместитель главы  Василий 

Румянцев, военком Петр 
Блинов, председатель Союза 
чернобыльцев Виктор Ани-
симов. 

Обращаясь к горожанам, 
очевидец тех страшных со-
бытий Виктор Анисимов 
сказал:

— Я вспоминаю всех ре-
бят. Мы вместе жили в па-
латках, ездили на станцию 
и работали там. Это называ-
лось просто работой.

Звучали торжественные 
речи, учащиеся школы №7 

читали грустные стихи, у 
присутствующих наворачи-
вались слезы.

На ликвидацию этой 
страшной аварии из нашего 
города отправились 75 чело-
век. Под скорбные удары ко-
локола прозвучали  29 фами-
лий качканарцев, ушедших 
из жизни. 

Горожане почтили память 
погибших минутой молча-
ния и возложили к памятной  
плите живые цветы и белых 
бумажных журавликов.

Педагоги 
Северного 
округа 
зажигали 
на сцене ДК

Аптечное 
производство 
кануло в лету

19-летняя 
продавщица 
украла в 
магазине 15 
тысяч рублей 

«Для нас это была 
просто работа»
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Два молодых человека 
добровольно ушли из жизни
Следователи ничего не слышали об этом

Угонщик «шестерок» из Волчанка 
попался на Крылова

Корреспонденты ждут 
ваших звонков: Юлия 
Ларионова — 2-55-39, 
8-922-138-49-61, Анна 
Лебедева — 2-55-39, 
Лариса Плесникова — 
2-55-38.
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В Качканаре прошло со-
брание КПРФ. В присутствии 
первого секретаря обкома 
партии А.Ивачева и руково-
дителя комсомольской ор-
ганизации области Э.Мансу-
рова коммунисты выбрали  
руководителя местного отде-

ления КПРФ. На этой долж-
ности уже второй срок будет 
работать депутат качканар-
ской думы Габбас Даутов.

Всего коммунистическая 
партия в Качканаре насчиты-
вает 31 человек. Самому мо-
лодому коммунисту – 26 лет. 

На «горячую линию» пре-
зиденту России Путину за-
дала свои вопросы и пред-
седатель комитета солдатках 
матерей Людмила Близне-
цова. Уже не первый год она 
задает вопросы по расшире-
нию льгот детям войны.

— Они уже давно не дети, 
а бабушки и дедушки, — го-
ворит Близнецова, — и к ним 
надо достойнее относиться.

Правда, результата от ее 
обращений пока нет.

Второе, о чем спрашивала 
качканарка, — расширени-
ие льгот семьям погибших в 
боевых точках ребят. В про-
шлом году Людмила Юрьевна 
тоже позвонила на «горячую 
линию» и просила уточнить 
количество таких семей в об-
ласти, потому что по разным 
ошибкам и бюрократическим 
проволочкам не все семьи 
подпадали под эту катего-
рию. Совпадение это или нет, 
но именно после «горячей ли-
нии» в Свердловской области 

при уточнении списков еще 
около 100 семей причислили 
к этой категории.

— Еще я задала вопрос по 
здравоохранению в нашем 
городе, — продолжает Близ-
нецова. — Это ненормально, 
когда на 45 тысяч жителей 
всего по одному эндокри-
нологу, урологу, кардиологу, 
а некоторых специалистов 
вообще нет. Почему в нашем 
городе так много молодых 
и людей среднего возраста 
уходит из жизни? И по бо-
лезни, и добровольно. Я лю-
блю свой город, и мне очень 
больно видеть, как перепол-
няется наше кладбище.

Еще Людмила Юрьевна 
просила президента продол-
жать помогать областному 
психоневрологическому го-
спиталю ветеранов всех войн. 

— Все мои вопросы были 
записаны, мне пообещали 
прислать ответы в ближай-
шее время, — говорит Люд-
мила Юрьевна.

Последний месяц весны 
начинается с четырехднев-
ного отдыха — с 1 по 4 мая 
праздник весны и труда. С 9 
по 11 мая снова выходные. 

2 мая мы будем отдыхать 
за 4 января, которое ранее 
было перенесено постановле-
нием правительства. В даль-
нейшем четырехдневные 
выходные ожидают россиян в 
июне — с 12 по 15.

1 мая, с 9.30, от админи-
страции до Дворца культуры 
состоится шествие и митинг 
Первичной профсоюзной 
организации «Качканар-Ва-
надий» Горно-металлурги-
ческого профсоюза России, 
а также местного отделения 
политической партии КПРФ. 
Поэтому будет ограниче-
но движение транспорта по 
Свердлова.

ень 24 апреля оз-
наменовался яр-
ким событием 
— Дом детского 
творчества отме-
тил свой полуве-

ковой юбилей. Мероприятие 
состоялось в новой школе 
№2. В этот день среди гостей, 
пришедших поздравить с 
юбилеем, были представи-
тели администрации города 
и Управления образованием, 
депутаты городской думы, 
представители различных 
предприятий и организаций.

Гостям была представлена 
фотогалерея, выполненная 
воспитанниками ДДТ. Затем 
прошел концерт, на котором 
с помощью «машины време-
ни» можно было заглянуть в 
прошлое и будущее.

Перелистывая страницы 
летописи ДДТ, понимаешь, 
насколько богата его исто-
рия, какой интересный путь 
он прошел с момента рожде-
ния и до сегодняшнего дня.

В далеком 1964 году был 
открыт Дом пионеров и 
школьников. В 1992 году 
учреждение было переи-
меновано в Дом детского 
творчества. В летописи ДДТ 
хранится память о тех, кто 

стоял у истоков, кто работал 
в этом учреждении, не жалея 
сил на благо детей.

На сцене — ветераны тру-
да, проработавшие здесь 
более 25 лет. Именно они 
вдохнули жизнь в замеча-
тельную страну творчества, 
открыли первые кружки, ко-
торые сразу стали востребо-
ванными среди школьников 
города. В их адрес звучали 
слова благодарности, были 
вручены цветы. Ветераны 
покидали сцену под овации 
присутствующих. 

Почетной грамотой Ми-
нистерства образования  РФ 
была награждена директор 
ДДТ Алена Лобанова. Педаго-
ги были отмечены Почетны-
ми грамотами Министерства 
общего и профессионально-
го образования области, По-
четными грамотами главы 
города, Управления образо-
ванием, благодарственными 
письмами.

С особым восторгом и ра-
достью зрители восприняли 
поздравления выпускников, 
из уст которых с искренней 
теплотой и нежностью зву-
чали слова благодарности 
своим педагогам. Настоя-
щим подарком стали их яр-

кие танцевальные и вокаль-
ные номера.

С непередаваемым вдох-
новением звучали слова 
поздравления от админи-
страции, депутатов, пред-
ставителей образовательных 
учреждений, предприятий, 
организаций города.

Ежегодно ДДТ проводит 
для учащихся города и вос-
питанников детских садов 
более 50 массовых городских 
мероприятий: «Качканар-
ские звездочки», «Безопас-
ное колесо», туристические 
слеты, фестиваль детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) «Мы 
все можем», спартакиаду для 
детей с ОВЗ и многое другое.

Алена Лобанова в ответ-
ном слове выразила всем 
огромную благодарность. 
Для гостей выступили дет-
ские коллективы «Эврика», 
«Планета детства», «Фиеста». 

Кульминацией праздника 
стал торт, который ребята из 
клуба «Бригантина» вывезли 
на сцену. Дети радостно за-
дували свечи. Дом детского 
творчества, с юбилеем!

Елена Строганова,
выпускница клуба

«Милосердие»

На днях наши юные фут-
болисты, воспитанники шко-
лы «Олимп», вернулись с 
очередной победой с II меж-
дународного фестиваля школь-
ного спорта среди государств- 
участников СНГ, проходившего 
с 19-27 апреля в Казани. На этот 
раз ребята стали вице-чемпио-
нами международного турнира, 
завоевав 2 место.

— В мини-футболе участие 
принимали 7 стран: Украина, 

Молдова, Татарстан, Белоруссия, 
Таджикистан, Татарстан, Туркме-
нистан и Россия, честь пред-
ставлять которую предоставили 
именно нашей команде, недав-
но ставшей чемпионом России. 
Представляете, выходят наши 
ребята, а на табло высвечивает-
ся «Россия», — рассказал тренер 
Олег Осминин. — Честно гово-
ря, с чемпионом, которым стал 
Туркменистан, нас разделила 
только лишь личная встреча, а в 

целом мы набрали равные очки 
за все игры. 

За 37 лет существования 
школы воспитанники впервые 
приняли участие в международ-
ном турнире, получив приглаше-
ние от Ассоциации мини-футбо-
ла России. Стоит также отметить, 
что особенно отличился наш 
футболист Егор Егоров, который 
забил 10 мячей и стал лучшим 
бомбардиром фестиваля по ми-
ни-футболу. 

Качканарские врачи 
попали в аварию 
под Невьянском

Коммунисты 
выбрали главного

Людмила Близнецова 
задала вопросы 
президенту 

Как отдыхаем в мае?

«Олимп» вернулся с серебром

Дом детского 
творчества отметил 
золотой юбилей

Педагогов пришли поздравить хорошие друзья ДДТ Татьяна Головко и Раиса Ельцова

Д

В пятницу 25 апреля «Га-
зель» городской больницы, 
на которой  ехали в областной 
центр гинеколог Ирина Мо-
локова и неонатолог Зинаида 
Русакова, попала в серьез-
ную аварию.  Водитель из-за 
сложных погодных условий 
не справился с управлением 
и на повороте вылетел с трас-
сы. Машина несколько раз 
перевернулась.

Рассказывают, что качка-
нарские врачи везли доку-
менты по одному серьезному 

случаю  в роддоме — недавно 
скончался недоношенный 
младенец, мать которого 
встала на учет только на 27 
неделе беременности.

В ДТП медики серьезно не 
пострадали, они отделались 
только ушибами. Но, как го-
ворят, испортились от воды 
документы, которые они 
везли с собой. 

В городской больнице о 
происшествии не распро-
страняются, а врачи уже 
вышли на работу.
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В редакцию обратилась Мария 
Яшнова. 72-летняя женщина живет 
в доме на Советской, 10, на первом 
этаже. Все прелести проживания в 
деревяшке пенсионерка уже давно 
прочувствовала на себе. От сырости 
развилась плесень, в квартире стоит 
неприятный запах, постоянно отсы-
ревают стены, из-за чего желтеют и 
отходят обои. 

А все из-за того, что коммуналь-
щики периодически сливают воду 
прямо в подвал. Мария Алексеев-
на уже неоднократно обращалась в 
УЖК «Наш дом», но, как она расска-
зывает, Виктор Мокеров, директор 
управляющей компании, предлага-
ет женщине самой следить, кто сли-
вает воду в подвал.

— 15 апреля вечером я увидела, 
что дверь в подвал у нас открыта. Я 
спустилась, а там весь пол залит во-
дой. Я видела, что утром там рабо-
тали сантехники. Звоню в 05, гово-
рю им, что в подвале вода, и что это 
сантехники там работали, а диспет-
чер мне отвечают: «Вы знаете, раз-
бирайтесь сами», и бросила трубку. 
Звонила и куратору, но женщина мне 
отвечает только: «Я передам». Кому и 
что она собирается передавать, если 
вода в подвале после сантехников 
постоянно?

У меня квартира как раз над этой 
частью подвала, вся стена всегда сы-
рая. А вдруг замыкание? Весь дом 
тогда вспыхнет, — жалуется женщи-
на. — А им плевать. Мне предлага-

ют самой идти на прием к Виктору 
Мокерову, а он по телефону советует 
следить за тем, кто заходит в подвал. 
Мне самой. 

Мария Алексеевна говорит, что 
она платит больше 1 тысячи рублей 
в месяц  за содержание дома, а ком-
мунальщики его не содержат, а нао-
борот, гробят. 

В подвале действительно стоят 
лужи с водой, в углу — неплотно за-
крытые краны, из которых капает 
вода. Выходить стекающей воде не-
куда, она так и испаряется в подвале, 
от чего гниют деревянные перекры-
тия дома. 

Мария Яшнова собирается писать 
заявление в прокуратуру. 

Идея перевезти краеведче-
ский музей из деревянного по-
мещения на Толстого в новое 
просторное здание в центре го-
рода воплощается уже три года. 
Чтобы новый современный музей 
заработал, необходимо всего 15 
миллионов. За три года освоено 
три миллиона рублей. Больше 
чем миллион в год качканарский 
бюджет просто осилить не может. 
Если ремонт музея будет прово-
диться такими темпами, то кач-
канарцы смогут посещать его не 
раньше, чем через десятилетие. 

Начальник отдела комитета 
по делам молодежи, культуре и 
спорту Валерия Прилуцкая на 
заседании комиссии по социаль-
ным вопросам озвучила новую 
идею – переселить городской му-
зей на освободившиеся площади 
во Дворец культуры. Напомним, 
что в прошлом году закрылась 
библиотека профкома ГОКа, рас-
полагавшаяся на втором этаже.

Депутатам эта идея понра-
вилась и они решили организо-
вать после майских праздников 

выездное заседание думы в ДК, 
чтобы наглядно посмотреть, что 
требуется отремонтировать, как 
посетители смогут входить в му-
зей и где можно будет располо-
жить выставочные залы. Валерия 
Сергеевна уже дала задание Эли-
не Масти предоставить аналити-
ческую справку – сколько средств 
понадобится на ремонт и рекон-
струкцию площадей в ДК. 

— Куда же еще размещать 
объект культуры, как не во Дво-
рец культуры? — задала резонный 
вопрос Валерия Прилуцкая. — На 
втором этаже, где раньше была 
библиотека, можно будет как раз 
разместить местные экспонаты. А 
на первом этаже было бы удобно 
приезжим выставкам. 

Депутаты попросили началь-
ника КДМКС не обольщаться – 
нужно будет еще решить, как быть 
с деньгами, которые уже вложе-
ны в здание будущего музея на 
Свердлова, 45. Все-таки три мил-
лиона рублей – не копейки. Да и 
ремонт в ДК тоже предстоит не-
маленький.

По новому положе-
нию обязанность по 
содержанию  вну-
т р и к в а р т и р н о -
го  газового обо-

рудования возложена на 
собственников помещений. 
Значит, и договоры на тех-
ническое обслуживание 
оборудования будут заклю-
чаться с  собственниками 
помещений.

Как пояснил начальник 
энергетического отдела УЖК 
«Наш дом» Сергей Кири-
люк, жильцам ничего делать 
специально не нужно — га-
зовики придут к ним сами. 

— Раньше плата за содер-
жание газового оборудова-
ния входила в состав стро-
ки «содержание и ремонт 
жилья», собирала деньги 
по квитанции управляю-
щая компания и передавала 
«Уральским газовым сетям». 
Сейчас зоны ответственно-
сти разделились. За содер-
жание внутриквартирного 

газового оборудования — до 
первого вентиля, — будет 
платить собственник непо-
средственно газовикам, а за 
обслуживание внутридомо-
вого оборудования — УЖК 
«Наш дом». 

Изменяется и порядок 
формирования цены по до-
говору на техническое об-
служивание газового обо-
рудования. Раньше цена 
рассчитывалась исходя из 
общей площади жилого 
помещения — 38 копеек с 
квадратного метра жилья. 
Сейчас оплата будет опреде-
ляться прейскурантом цен. 

Стоимость обслуживания 
будет варьироваться в зави-
симости от установленной в 
квартире плиты — от 202 до 
267 рублей. 

Периодичность техобслу-
живания — в индивидуаль-
ных жилых домах — 1 раз в 
год, в многоквартирных – не 
реже 1 раза в 3 года. Если 
внутренние газопроводы 

жилого дома находятся в 
эксплуатации более 30 лет, 
техобслуживание будет про-
водиться один раз в год.

В качканарском филиа-
ле ОАО «Уральские газовые 
сети» пояснили, что кампа-
ния по заключению догово-
ров начнется после майских 
праздников. В случае, если 
собственник откажется за-
ключить подобный договор, 
ему смогут даже отключить в 
квартире газ до подписания 
договора. 

В 2014 году в Качканаре 
газовики проведут договор-
ную кампанию по 10 и 4 ми-
крорайонам. Когда газовики 
будут ревизировать осталь-
ных, пока неизвестно. 

Коммунальщики 
топят деревяшку,

Виктор Мокеров посоветовал Марии Яшновой самой следить за трубами

а пенсионерке предлагают следить за 
подвалом самостоятельно

Валерия Прилуцкая 
предлагает 
перенести городской 
музей в ДК

Жильцы будут платить 
за газовое оборудование 
и газовикам, 
и коммунальщикам

Наименование услуги Цена, 
руб.

Техобслуживание плиты двухгорелочной газовой 202,00
Техобслуживание плиты трехгорелочной газовой 235,00
Техобслуживание плиты четырехгорелочной газовой 267,00

Техобслуживание бытового газового счетчика (проверка 
герметичности разъемных соединений, проверка 
наличия пломбы, контроль работоспособности и даты 
последней поверки)

52,00

Техобслуживание внутридомового газопровода 
многоквартирного жилого дома 20,00

Техобслуживание крана на опуске перед газовым прибором 45,00

Мы подсчитали, что 
нововведение будет не-
выгодно только владель-
цам небольших квартир в 
старых домах, обладате-
лям же просторного жилья 
новые тарифы будут даже 
выгодны. 

Например, если пло-
щадь однокомнатной 
квартиры 31,5 кв.м, то вы 
платите за обслуживание 
газового оборудования 
143,67 рубля в год. Если 
газопроводу больше 30 
лет, то техобслуживание 
будут проводить раз в 
год. Значит,  платить вы 
будете (представим, что у 
вас 4-горелочная плита) 
ежегодно по 267 рублей. 
Разница в оплате составит 
124 рубля. 
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Газовики заключают договоры 
с населением напрямую

В конце апреля на соци-
альной оперативке у мэра 
многих интересовал вопрос, 
когда начнет работать фон-
тан. Как сообщила директор 
ДК Элина Масти, по поводу 
реконсервации фонтана со-
здана специальная рабочая 
группа и в ближайшее время 
его могут запустить. 

Будет ли работать фонтан — 
вскрытие покажет

— Я думаю, что процесс 
будет достаточно непростым: 
алгоритм есть, но что там бу-
дет — вскрытие покажет, — 
ответила Элина Викторовна.

Директор ДК обратилась 
к городским энергетикам 
с просьбой оказать любые 
виды  помощи: от консуль-
тационных до практических. 

Депутатам эта идея понравилась
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Компания «Toyota» прове-
дет массовую акцию по от-
зыву автомобилей по всему 
миру. Под сервисную кампа-
нию по устранению различ-
ных дефектов подпадут око-
ло 6,39 млн. автомобилей. 

Компания проведет пять 
отдельных отзывов, связан-
ных с разными неисправно-
стями. Самый большой из 
них затронет 3,5 миллиона 
автомобилей «Toyota» в Се-
верной Америке и 130 ты-
сяч — в Европе. Причиной 
послужила неисправность 
кабеля подушки безопасно-
сти. Отзыв коснется моде-
лей «Toyota RAV4», «Corolla», 
«Matrix», «Yaris», «Highland-
er», «Tacoma», «Reiz», «Hilux», 
«Fortuner», «Innova», «Land 
Cruiser Prado» и «Camry».

Второй отзыв, под кото-
рый подпадет 2,32 миллио-
на  автомобилей в Северной 
Америке и 810 тысяч в Евро-
пе, затронет модели «Scion 

Коварный перекресток 
возле «Юмакса» ловит нетер-
пеливых и неопытных води-
телей на живца. Во вторник, 
22 апреля днем на этом пе-
рекрестке  произошла оче-
редная авария. В этот раз 
женщина за рулем «Калины», 
передумав поворачивать на-
лево, с крайней левой поло-
сы резко свернула направо. 
В отместку за такой необду-
манный маневр в бок ей тут 
же въехала «одиннадцатая».

Как рассказали в ГИБДД, 
за рулем «Калины» была 
32-летняя женщина, стаж 
вождения ее — полтора года. 
Очевидцы ДТП выложили 
видео с регистратора в со-
циальную сеть. На видео 
хорошо видно, что водитель 
«Калины» занял крайнюю 
левую полосу для маневра и 
включил левый сигнал пово-
рота, но потом резко свернул 
вправо. Пассажирка «ВАЗ-
2111» рассказала, что ви-

новница аварии объясняла 
гаишникам, как хотела по-
вернуть в сторону сбербанка 
на парковку, но так как мест 
не было, передумала парко-
ваться там и решила повер-
нуть к «Юмаксу». 

— К счастью, с нами в ма-
шине не было детей, — про-
комментировала жена по-
страдавшего водителя. — Как 
таким водителям вообще 
права выдают?

За картонные 
номера —штраф 

Встречаются автомо-
били с просроченными 
временными картонными 
номерами, которые в про-
шлом году отменили. Так 
же вижу автомобили раз-
ных государств (в большей 
степени  Литвы, списан-
ные в этой стране). Осу-
ществляется ли проверка 
данных автомобилей?

Илья Алексеев
Отвечает госинспектор 

дорожного надзора Илья 
Полухин: 

— Проверка таких ав-
томобилей осуществляет-
ся. Если инспектор выявил 
данное нарушение, то на 
водителя, который управля-
ет незарегистрированным 
автомобилем, на законных 
основаниях может быть на-
ложен административный 
штраф. В настоящее вре-
мя  штраф за просроченные 
номера составляет от 500 до 
800 рублей. Если же води-
тель повторно попадется на 
том же нарушении, то штраф 
за просроченные тран-
зитные номера будет куда 
существеннее — 5  000  ру-
блей, либо лишение прав на 
1-3 месяца.

С 1 января по 8 апреля 
2014 года на территории 
Качканарского городского 
округа были привлечены к 
административной ответ-

ственности по этой статье 18 
водителей,  за повторное на-
рушение — 3 водителя. 

Маршрутки 
разворачиваются 
под запрещающий 
знак

Разрешен ли разворот 
маршрутным такси под 
знак «разворот запре-
щен» между администра-
цией и  гостиницей «Ок-
тябрьская». Если машина 
выезжает от гостиницы 
и произойдет авария, кто 
будет виноват? 

Евгений
Отвечает госинспектор 

дорожного надзора Илья 
Полухин: 

— Требования знака «раз-
ворот запрещен» (3.19)  мо-
гут нарушать маршрутные 
транспортные средства, по-
тому что водителю марш-
рутки необходимо двигаться 
по установленному для него 
маршруту с целью перевоз-
ки пассажиров.

Обычно этот знак уста-
навливается на перекрест-
ках, где разворот может быть 
опасен для транспортных 
средств, движущихся с дру-
гих направлений, или для 
пешеходов. Наказание за 
нарушения требований зна-
ка «разворот запрещен» —
штраф 1000-1500 рублей.

Водитель, выезжающий 
от гостиницы Октябрьская 

на улицу Крылова, находит-
ся на второстепенной дороге 
и должен, соответственно, 
пропускать транспортные 
средства, которые движутся 
по Крылова.

Гаишники 
разрешили 
возить навоз                              
без документов           

Узнали, что навоз счита-
ется опасным грузом. Как 
мне привезти его в сад? Ка-
кие нужны документы для 
его перевозки? Могу ли я 
сколько-то везти без доку-
ментов, если да, то сколь-
ко? И какой будет штраф, 
если меня остановят?

Садовод
Отвечает инспектор 

технадзора Алексей Ста-
хиев:

— Действительно, навоз 
относится к инфекционным 
веществам — класс опасного 
груза 6.2. И коль навоз яв-
ляется опасным, должен пе-
ревозиться в соответствии с 
правилами ДОПОГ (допуск к 
перевозке опасного груза), но 
приложение А ДОПОГ не при-
меняется к перевозке опас-
ных грузов частными лица-
ми, при условии, что приняты 
меры для предотвращения 
любой утечки содержимого в 
обычных условиях перевозки. 

Так что садоводы могут 
смело для собственных нужд 
перевозить навоз. 

Торжество 
женской логики
Женщина за рулем спровоцировала ДТП, 
передумав поворачивать
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Льготное кредитование 
возвращается
Со скидкой можно будет купить 
только авто отечественной сборки

Российское правительство 
одобрило новые правила полу-
чения льготных автокредитов в 
2014 году физическим лицам на 
покупку автотранспорта.

Льготный государственный ав-
токредит под ставку 9-10% в 2014 
году можно будет получить:

- если общая стоимость авто 
не превышает 750000 рублей;

- общая масса транспортного 
средства не превышает 3,5 тонны;

- страной, выпустившей транс-
портное средство, является Рос-

сия или же оно произведено на 
территории РФ;

- от момента выпуска автомо-
биля прошло не более 1 года;

- автомобиль не находился на 
регистрационном учете в соответ-
ствии с законодательством РФ (не 
распространяется на бывшие в упо-
треблении транспортные средства);

- предоплата составит около 
15% от стоимости автомобиля.

Сроки действия кредитного 
договора не более 3 лет.

• Chevrolet NIVA, Cruze (не все 
комплектации), Aveo, Cobalt;
• Citroen C4 (не все комплекта-
ции);  Citroen C-Elysee;
• Daewoo Nexia, Daewoo Matiz;
• Ford Focus (не все комплекта-
ции);
• Hyundai Solaris;
• KIA Rio, KIA cee’d (не все ком-
плектации)
• LADA Granta, Kalina, Priora, 
Largus 4×4, Samara;
• Mazda3 (не все комплектации);
• Mitsubishi Lancer (не все ком-
плектации);

«Toyota» отзывает 
почти 7 миллионов 
автомобилей

Вопрос-ответ

Пассажирские
перевозки

от 1 до 31 места в любую
область России
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ул.Горная, 22. Тел.: 8-922-293-62-36, Александр; 
8-908-636-17-66, Антон

xD», «Urban Cruiser» и «Yaris». 
Причина — дефект крепле-
ния передних сидений, ко-
торые могут сдвинуться при 
аварии.

Третий отзыв коснется 760 
тысяч автомобилей «Ractis» 
и «Yaris» и связан с неис-
правным креплением руле-
вой колонки. Кроме того, еще 
два отзыва затронут автомо-
били, проданные в Японии 
и Гонконге. Около 160 тысяч 
автомобилей «Toyota» бу-
дут отозваны из-за дефекта 
стеклоочистителей и еще 20 
тысяч машин — из-за угрозы 
возгорания стартера. Модели 
не уточняются.

«Toyota» не уточняет 
годы выпуска автомоби-
лей. Однако известно, что в 
российском офисе в курсе 
существующей проблемы и 
ожидают поступления более 
детальной информации о 
том, какие модели подпадут 
под акцию в России.

• Nissan Almera, Note, Tiida (не 
все комплектации);
• Opel Astra (не все компл.);
• Peugeot 301, Peugeot 408 (не 
все комплектации);
• Renault Duster, Renault Logan, 
Renault Sandero;
• SKODA Octavia (не все ком-
плектации), Fabia;
• Toyota Corolla (не все комплек-
тации);
• Volkswagen Polo;
• Bogdan (все модели);
• UAZ (все модели);
• ZAZ (все модели).

Модели автомобилей, которые можно будет приобрести:
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Куда обращаться, если в 
шахту лифта упали ключи, 
телефон и личные вещи?

Вероника
Отвечает замначальни-

ка производственного от-
дела УЖК Ольга Пузанова:

— Можно позвонить дис-
петчеру по «05», либо лично 
подойти в УЖК к главному 
энергетику. Движение лифта 
будет остановлено, вещи по-
могут извлечь.

Уменьшается ли коли-
чество больных туберкуле-
зом в Качканаре за послед-
ние годы, были ли вновь 
выявленные случаи?

Ирина
Отвечает главврач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— Показатель заболевае-

мости по туберкулезу при-
нято вычислять в расчете на 
100 тыс. населения. Поэтому, 
если бы в Качканаре прожи-
вало 100 тысяч, то в 2011г. 
показатель был бы равен 
202, 3 (население 44983), в 
2012 г. – 183,4 (население – 
43622), в 2013 г. – 179,7 (насе-
ление – 42858). 

По нашим расчетам об-
щая заболеваемость в Кач-
канаре составляет: 2011 г. 
– 91 случай (из них впервые 
выявлено – 39,9); 2012 г. – 80 
случаев (впервые выявле-
но – 45); 2013 г. – 77 случаев 
(впервые выявлено –30,3)

С 2003 по 2013 годы я по-
полнял вклады в УБРиРе. 
За это время были, конеч-
но, и расходы. Однако еще 
в 2012 году обнаружил, что 
часть денег исчезла. Подо-
зреваю, что моя подпись 
была подделана. Сначала 
обращался в банк, выписку 
мне не давали. Написал за-
явление в полицию, след-
ствие ничего не нашло. 
Хотелось бы ускорить след-
ствие, поэтому обращаюсь 
к вкладчикам УБРиРа, у 
кого были похожие случаи. 
Просьба звонить мне по 
тел. 8-912-041-37-28.

Петр Васильев
Ситуацию проком-

ментировала специалист 
пресс-службы УБРиР Евге-
ния Мухина:

— Поскольку сведения о 
клиентах, их операциях и 
счетах являются банковской 
тайной, мы не можем их раз-
глашать. Фактами хищения 
денежных средств со счетов 
клиентов отделения «Гор-
но-металлургический» мы 
не располагаем, факт хище-
ния может быть установлен 
только судом. Отметим, что 
по любому факту, имеющему 
признаки хищения денег, не-
обходимо обращаться в право-
охранительные органы.

Не впервые обсужда-
ем с коллегами на 
работе статьи «Но-
вого КР», те, кото-
рые касаются поли-

тики или политиков нашего 
города. И всякий раз эти бе-
седы сопровождаются бур-
ными эмоциями. 

Почему все складывается 
именно так, и люди, сидя-
щие за политическим сто-
лом, такие, какие они есть? 
«Политика – она же женско-
го рода», рассуждал я. Чем 
характеризуется женский 
пол в нашем обществе? Не-
постоянством, в какой-то 
степени отсутствием логики, 
легкомысленностью, эмоци-
ональностью и т.п. Но хочу 
подметить, что всё это укра-
шает наших женщин, делает 
их интересными и притяга-
тельными для мужчин. А вот 
политику – нет!

Да, но ведь в политике 
находятся, в основном, му-
жики. Да-да, именно мужи-
ки. Люди, которые способны 
дать слово и ответить за него. 
Люди, у которых все логично 
и конструктивно. Люди, ко-
торые стремятся к лидерству 
и отличаются склонностью 
к новаторству (опять же, по 
убеждениям общества).

Но почему-то все не так! 
Или там не мужики? Не по-
нятно.

Или же эта ошеломитель-
ная женщина-политика так 

их одурманивает, что они не 
способны взять себя в руки. 
Но, господа мои хорошие, 
напоминаю вам, что поли-
тика — это не баба. И раз уж 
вы вскочили на нее, не надо 
сидеть и радоваться жизни.

Вы, господа думцы, как ни 
крути, по природе и по соци-
альному статусу мужики. И 
раз уж дали слово на пред-
выборной агитации — так 
держите и отвечайте за него. 
Раз уж вы принимаете ка-
кие-либо законы, так пусть 
они будут логичными и кон-
структивными. Как говорит-
ся, семь раз отмерь, один 
отрежь. А до этого можете 
себя не считать мужиками, а 
лишь пустозвонами. И даже, 
если вы скажете: «Бьюсь 
туда, бьюсь сюда, а мне там 
денег не дали, тут область не 
помогла…», то если не може-
те, тогда уж не лезьте вовсе. 
Научитесь и потом приходи-
те. Да и за столько лет можно 
было бы научиться. Хоро-
ший хозяин всегда для свое-
го хозяйства все найдет и все 
сделает чин по чину.

Быть не способным дер-
жать свое слово — это еще 
полбеды. Хуже, когда нет 
«масла» в голове. Где логи-
ка и конструктивность? Так, 
Владимир Зюзь объяснял 
нашим депутатам, что если 
они не дадут денег на убор-
ку дорог, то нельзя будет вы-
полнить работы. Зам. главы 

не просто так говорил, он 
все рассчитал. И что? Дали, 
но мало. И деньги на уборку 
работ закончились уже вес-
ной, когда даже еще снег не 
сошел. У нас ведь думцы по 
воздуху летают, где-то в об-
лаках. Какие уж тут дороги, 
что вы?!

— Собралась там кучка! — 
ответил на статью вашей га-
зеты мой коллега. — Посмо-
тришь качканарский канал 
— сидят там, воду льют. Один 
еле глаза держит, чтоб не за-
крылись, другой облокотил-
ся на руку с тяжелой голо-
вой, третий сидит с пустыми 
глазами ручкой что-то там 
у себя рисует. Собрались об-
суждать, как наш город тре-

бует героя. Проблем, блин, 
больше нет! Тьфу!

Ребята, спуститесь, по-
жалуйста, на землю. Зай-
митесь конструктивно и 
логично делами города. В 
Москве и без вас разберут-
ся, кому давать героя, кому 
не давать. И вас не спро-
сят. Выслуживаться нужно 
не перед Путиным, а перед 
народом. Вы не сами себя 
избрали! Будьте мужиками 
– приведите свое хозяйство 
в порядок, как когда-то обе-
щали и обещаете, либо не 
позорьте свою честь. Зай-
митесь более посильным 
для вас делом.

Г. Алексеев

В редакцию «Нового Качканара» 
неоднократно обращались качканар-
цы с жалобой на студию кабельного 
телевидения «Ника». Одно из послед-
них обращений поступило на прошлой 
неделе: терпение у жителей перешло 
красную границу.

— Мы потратили деньги на циф-
ровое телевидение в «Нике», а оно 
не показывает. Две недели не можем 
дозвониться, для того чтобы вызвать 
мастера. Приходится бегать лично в 
студию, оставлять заявки, но мастер 
в результате не приходит, — рассказа-
ла Татьяна Семеновна. — Девушка в 
приемной на наше возмущение отве-
чает: «А я что сделаю, если начальство 
пьет? Когда пропьется, к нему все во-
просы!». Нет, если ты не хочешь отве-
чать на телефонные звонки, то, пожа-
луйста, смени работу!

К сожалению, мы не смогли лич-
но поговорить с директором «Ники» 
Олегом Никитиным, он отсутство-
вал на работе. Однако до абонент-
ского отдела дозвонились без про-
блем. Девушка сообщила, что в 
последнее время у них возникали 
проблемы с цифровым и аналого-
вым телевидением.

— Проблемы устраняются, каналы 
переходили с одного спутника на дру-
гой, стабильно будут работать в мае, —
ответила она.

Кроме того, проблема с мастерами 
была вызвана тем, что из троих специ-
алистов остался один, обслуживать вы-
зовы он не успевает. Слова, сказанные 
нашими читателями о причине вре-
менного отсутствия начальства, де-
вушка, конечно, не подтвердила. 

P.S. В настоящее время отдела по 
защите прав потребителей в Качкана-
ре нет. Наталья Леонтьева, главный 
специалист отдела экономики и стра-
тегического развития городской ад-
министрации, рассказала, что для ре-
шения подобных вопросов абоненты 
могут обратиться к ним в отдел.

— Можно подойти к нам в отдел 
по каждому конкретному случаю: мы 
проконсультируем жителей, поможем 
урегулировать ситуацию. Также кач-
канарцы могут написать жалобу с тер-
риториальное отделение Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области для того, чтобы приняли меры, 
— ответила Наталья Владимировна.

Анна Лебедева

Прочитал статью Юлии Гофлер «Оттаяло». 
А у меня, так сказать, накипело. Накипело по-
говорить о тресте. 

Во что превратили это здание, что творится 
под лестницей? Куча мусора, в коридоре нет 
света, не моют, не прибирают в здании вооб-
ще! Заходить неприятно. И в такой антисани-
тарии там еще кровь принимают и зубы лечат! 
Просто безобразие!

Не верю, что у здания нет хозяина. И на-
верняка все арендаторы платят за вывоз му-
сора. Вот пусть мэр зайдет и посмотрит на всё 
это с высоты своего двухметрового роста.

А ведь офисы там снимают далеко не бед-
ные фирмы! А мусорят наши же качканарцы, 
посетители. Там не с Певромайки люди при-
ходят, а со всего города. Давайте же как-то 
наводить порядок в тресте. Бесконечно такой 
бардак продолжаться не может!

Сергей Жданов

Пришла весна, тает снег и ступить негде: 
всюду фекалии от собак и кошек. Наш город 
расположен на горе, все стекает в пруд. А ле-
том наши дети-внуки будут купаться в пруду в 
этой воде. 

Неужели нельзя взять пакет, совок и убрать 
за своей собакой, отнести на мусорку. Прогу-
ляетесь сами и собаку прогуляете. Так давайте 
будем людьми!

Галина Федоровна

Если ключи 
упали в шахту 
лифта

Больных 
туберкулезом 
меньше

Вклад есть, 
а денег нет?

Выслуживаться нужно 
не перед Путиным, 
а перед народом

Абоненты интересуются, 
что происходит с «Никой»

Наведите порядок 
в тресте

Давайте будем 
людьми!
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Автострахование в 
нашей стране как 
троянский конь — 
постоянно несет в 
себе всякие сюр-

призы, как правило, непри-
ятные, накладные и при-
чиняющие много головной 
боли. После очередного по-
хода в страховую компанию 
сюрпризы настолько озада-
чили Константина Никола-
ева, что он решил отложить 
страхование автомобиля.

Продавцы  
воздуха

— На днях мой страховой 
агент напомнил мне о необ-
ходимости продлить стра-
ховку, — рассказывает чи-
татель «Нового Качканара». 
— Страховой агент для меня 
— это продавец воздуха, ко-
торый готов на все, чтобы 
напихать тебе кучу ненуж-
ных страховок вплоть «от 
войны в Гондурасе», а при 
наступлении страхового слу-
чая он отказывается брать 
документы, занижает сумму 
и тянет сроки. Опыт только 
подтверждает моё мнение.

Я пришел в НСГ (Нацио-
нальная страховая группа), 
будучи их клиентом. Спро-
сил своего агента. Мне посо-
ветовали пройти несколько 
кабинетов далее. Меня это 
немного удивило. Ну что 
ж, думаю, все теперь в од-
ном кабинете, наверное, не 
умещаются. Мне надо было 
застраховать две машины, 
и я решил оформить снача-
ла только одну страховку. 
Пока мне заполняли бума-
ги, в офис заходили люди 
и интересовались, можно 
ли перейти из другой ком-
пании. Сотрудница СК от-
вечала, что можно, но для 
этого надо будет приобрести 
дополнительную страхов-
ку, например, застраховать 
свою жизнь от несчастных 
случаев. 

Мне, как постоянному 
клиенту, оформили страхов-
ку без нагрузки, и каково 
было мое удивление, когда  я 
увидел, что приобретенный 
полис был от  «Югории». А 
шел-то я в НСГ, но меня даже 
никто не предупредил, что я 
попал не туда. В итоге я со-

гласился, но поинтересовал-
ся — почему «Югория»? 

— У них офис должен от-
крыться в нашем городе, и 
дополнительные страховки 
дешевле — вот и предлага-
ем, — объяснила женщина. 
— Мы независимые агенты, 
можем страховать от любых 
компаний.

Без нагрузки                
не продаем

Через пару дней я пришел 
страховать другую машину 
снова в «Югорию», и теперь 
мне уже предлагали ОСА-
ГО только с обязательным 
«прицепом» — с приобре-

тением допстраховки. Объ-
яснили это тем, что полисы 
быстро разбирают, их огра-
ниченное количество, а вот 
с нагрузкой — пожалуйста. 
Мне надо было переплатить 
700 рублей. Такая постанов-
ка вопроса меня не устроила. 

Но это еще не все сюрпри-
зы.  В страховку каждой из 
двух машин мы вписываем 
четыре человека. И тут на-
чалось какое-то волшебство 
с классами вождения. По од-
ной машине проходит, что у 
троих класс вождения вось-
мой, у одного — четвертый. 
По другой машине — у меня 
одиннадцатый класс, у дво-
их — четвертый, и у одного 
человека — третий.  Это всё 
данные по одним и тем же 
людям в единой базе РСА.  
Потом сделали запрос на 21 
апреля — там стояли  клас-
сы вождения как на первом 
автомобиле. И, естественно, 
стоимость страховки от таких 
волшебных перевоплощений 
разная (чем ниже класс, тем 
выше цена). При таком рас-
кладе мне надо было пере-
платить 600 рублей. Решил 
подождать до 21 числа. Я так 
и не понял, как такое может 
быть и почему так  странно 
меняются классы вождения?

Не обманули,                   
а слукавили

Константин Николаев по-
звонил в СК «Югория», что-
бы уточнить, правда ли они 

планируют открыть полно-
ценный офис в Качканаре, 
как пообещал страховой 
агент. В «Югории» ответили, 
что в Качканаре планиру-
ется только точка продаж, 
и наши агенты лукавят об 
открытии офиса. По поводу 
дополнительных страховок, 
которые навяливают стра-
ховщики, мне ответили, мол, 
если вы сильно не хотите 
— можете не брать. Однако 
если агенты настаивают на 
допстраховке, это, конечно, 
неправомерно, — признали 
в «Югории». За оформлени-
ем ОСАГО в этом случае по-
советовали съездить в Ниж-
ний Тагил (!), там у них есть 
офис.

— Так вот подумать — 
нафига сдались все эти 
страховки, если при насту-
плении страхового случая 
единственный вариант по-
лучить выплату — это суд, 
— возмущается качкана-
рец. — Я недавно судился 
с «Росгосстрахом». В мою 
машину въехала иномарка, 
повредила бампер и крыло. 
Виновница аварии была за-
страхована в «Росгосстрахе». 
Мне добровольно отказа-
лись выплатить страховку, 
стали отправлять на осмотр 
машины в Красноуфимск и 
так далее. В качканарском 
офисе у меня вообще от-
казались принимать доку-
менты и проводить осмотр 
автомобиля. Да что уж го-
ворить, если попросил про-
сто заверить  документы на 
машину (что предусмотре-
но законом) для отправки 
документов почтой, на что 
начальник офиса кричал из 
своего кабинета «Ничего мы 
заверять не будем»... При-
шлось судиться. А это время 
и нервы.

ОСАГО 
с нагрузкой

Страховые компании продолжают навязывать 
дополнительные услуги, несмотря на санкции 
прокуратуры и решения судов

Очевидно, что система автострахо-
вания в России дискредитировала 
себя. Если уж крупнейшие компании 
позволяют себе нечистоплотность в 

отношении своих клиентов, что говорить о 
мелких конторах. И ни штрафы, ни санкции 
прокуратуры и УФАС не останавливают стра-
ховщиков. А у автомобилистов нет другого 
выхода — страховаться надо, но надо и уметь 
отстаивать свои права. Вот, например, как сде-
лал один блогер. Ему в страховой компании 
тоже отказались продавать полис ОСАГО без 
дополнительной страховки.

— Для дополнительной фиксации отка-
за я вызвал полицию. Офицер полиции при-
был в «Росгосстрах» на удивление быстро, 
сначала опросил меня, затем опросил стра-
хового агента, которая повторила полицей-
скому отказ и требование застраховаться от 
несчастного случая. Полицейский всё зафик-
сировал и предложил мне во вторник при-

быть в полицию, чтобы снять копии из дела. 
Я в присутствии полицейского уведомил стра-
хового агента, что срок моего ОСАГО истек 
вчера, и я не собираюсь его продлевать в дру-
гой страховой компании, а в случае попадания 
в ДТП или штрафа за отсутствие полиса ОСАГО 
я буду через суд взыскивать убытки со страхо-
вого агента, нарушившего мое право застрахо-
вать ОСАГО по публичному договору страхова-
ния именно в этой страховой компании.

Теперь я подам:
1. Жалобу в службу Банка России по финан-

совым рынкам, приложив материалы из поли-
ции, чтобы «Росгосстрах» был оштрафован на 
полмиллиона рублей.

2. Заявление в прокуратуру, чтобы потре-
бовали от «Росгосстраха» строго выполнять 
законы РФ.

3. Заявление в суд с требованием обязать 
«Росгосстрах» оформить полис ОСАГО без необ-
ходимости страховаться от несчастного случая.

Вызвал полицию, чтобы 
зафиксировать отказ

Причина тако-
му поведению 
видится одна. 
Для страховых 
компаний ОСА-

ГО стало невыгодно, и они 
решили пойти на риск ради 
рентабельности, несмотря 
на то, что за такие нару-
шения можно поплатиться 
лицензией. Хотя подобную 
практику переняли почти 
все крупнейшие игроки на 
рынке, больше всего доста-
лось «Росгосстраху». Именно 
«Росгосстраху» по жалобам 
клиентов в 2013 году выно-
сились предписания и штра-
фы, а многочисленные суды 
признавали, что компания 
нарушает права потреби-
телей... 

Однако практику страхо-
вания с нагрузкой продолжа-
ют до сих пор многие стра-
ховые компании. Кстати, мы 
так до сих пор и не получили 
полис ОСАГО без допстра-
ховки — в офисе говорят, что 
бланки закончились.

На прошлой неделе полисы 
ОСАГО закончились во всех 
страховых компаниях, раз-
мещающихся в Качканаре. 
Читатели звонили и прихо-
дили, требуя разобраться, 
почему они не могут нигде 
приобрести обычный полис 
ОСАГО. Во всех офисах оста-
лись бланки только с допол-
нительными услугами.  

Маша 
Крылова

P.S. 
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Читатель «Нового Качканара» спра-
шивает, когда, наконец, для инвали-
дов будут выделяться путевки: долж-

ны 1 раз в год, а он уже три года не может 
получить путевку?

Государство федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в РФ» 
обеспечивает эту социальную группу пра-
вом ежегодно получать бесплатное са-
наторно-курортное лечение на 18 дней. 
Для этого гражданину необходимо обра-
титься с заявлением в Фонд социального 
страхования (ФСС) не позднее 1 декабря 
текущего года.

Как оказалось, заявления в фонд по-
ступают, однако жители не могут  вос-
пользоваться этой социальной услугой на 
протяжении нескольких лет. 

Качканарец Виктор Анисимов, пред-
седатель общества чернобыльцев, впер-
вые воспользовался правом подать за-
явку на санаторно-курортное лечение                              
4 года назад. 

— С путевками проблемы были всег-
да. Когда я обратился первый раз, в 2011 
году, мне путевку не дали, получил я ее 
только на следующий год — 2012. С этого 
времени путевки мне не предоставляли, 

несмотря на заявки, — рассказал Виктор 
Панкратович.

В конце 2013 года мужчина и его зна-
комый вместе подавали заявки в ФСС, где 
указали, что обратятся в суд при отказе. 
В результате, знакомый путевку полу-
чил. Для Виктора Анисимова отделение 
ФСС  2013 году написало отказ: «размер 
средств, выделяемых Министерством тру-
да и социальной защиты РФ, не достаточ-
ный, чтобы обеспечить путевками всех 
заявителей». Привели также пример, по 
которому за 2013 год суммы выделенных 
бюджетом средств позволяют обеспечить 
только 24,3%, в то время как с заявления-
ми обратились свыше 24 тысяч людей. От-
вет завершался фразой о постановке на 
учет, при достаточном финансировании 
путевка будет выделена. Но когда будет 
это «достаточное финансирование»? По-
лучается, что государство издает феде-
ральные законы и само же не исполняет 
их на должном уровне.

Таким образом, Виктору Панкратовичу 
пришлось добиваться путевки исключи-
тельно через суд. Правильно составить 
документы, причем бесплатно, ему по-
могла качканарский юрист Елена Диано-

ва, которая не впервые восстанавливает 
право на получение социальной услуги 
для инвалидов.

И суд встал на сторону качканарца, 
признав незаконным бездействие ФСС 
и обязав государственное учреждение 
предоставить ему путевку на санатор-
но-курортное лечение по профилю за-
болевания в определенный срок. Только 
суд заставил государство исполнять свои 
обязанности по обеспечению социальной 
услугой.

Председатель качканарского общества 
инвалидов Антон Юдин об этой пробле-
ме знает не понаслышке. Еще в 2005 году 
он обратился в ФСС, где ему предложили 
бесплатно путевку в Анапу. Предложение 
поступило заманчивое, тем более моло-
дой человек однажды уже побывал в Ана-
пе и воспоминания остались приятные. 

— В день моего рождения, 2 ноября, 
мне перезвонили из ФСС, но новость ока-
залась не радостной — путевку в Анапу от-
менили, заменив направлением в Гелен-
джик. Ничего, решил я, они находятся в 
одном регионе, — говорит мужчина. — Од-
нако спустя месяц вместо Геленджика мне 
предложили уже Таватуй, что в Свердлов-

ской области. Желания получать путевки 
у меня больше не возникало: предлагают 
одно, а выделяют другое. 

Со слов Антона Юдина, сегодня в 
Качканаре проживает около 3 тысяч ин-
валидов, в обществе инвалидов состоят 
только 300. 

— В 2013 году мы приглашали на 
круглый стол директора филиала ФСС в 
Нижнем Тагиле Виктора Наговицына, об-
суждали проблему путевок. Он обещал 
решить, однако на деле ничего не изме-
нилось, — добавил Антон Александрович. 
— Конечно, можно обращаться в проку-
ратуру за восстановлением права, либо 
к юристу — процесс будет идти через суд. 
Чем больше людей обратятся, тем лучше.

Помощник прокур ора Павел Мирош-
ник подтвердил, что прокуратура готова 
дать консультацию всем обратившимся и 
помочь составить заявление. Юрист Елена 
Дианова бесплатно помогает инвалидам 
в составлении исковых заявлений о при-
знании незаконным решений об отказе 
в предоставлении санаторно-курортной 
путевки, ее телефон 8-908-91-01-742.

Анна Лебедева

Можно ли инвалиду добиться 
путевки на санаторно-
курортное лечение?
Только суд заставил государство исполнять свои обязанности

В четверг 24 апреля кач-
канарский городской суд 
вынес решение по делу па-
триота Владимира Яблоко-
ва. Преподаватель ОБЖ и 
предвоенной подготовки 
горнопромышленного кол-
леджа Владимир Яблоков 
уже несколько лет строит 
пограничную заставу для 
детей города. Взяв кредит 
на строительство оборон-
но-спортивного лагеря под 
обещания областного чи-
новника, Владимир Яблоков 
не может сейчас расплатить-
ся по долгам. Устные обеща-
ния помочь деньгами так и 
не были выполнены. В итоге 
преподаватель задолжал уже 
нескольким банкам. Сумма 
долга – около миллиона ру-
блей. Первым в суд о взыска-
нии задолженности на учи-
теля подал Сбербанк. 

На судебное заседание 
приехали журналисты «4 
канала» областного теле-
видения. В итоге судеб-

ное заседание проходило 
в присутствии двоих те-
левизионщиков и одного 
журналиста «Нового Кач-
канара», больше никто – ни 
коллеги, ни представители 
администрации города, 
поддержать педагога не 
пришел. Слушание продли-
лось всего полчаса. Влади-
мир Яблоков пояснил суду, 
почему он не смог вовремя 
расплатиться по долгам, 
но исковые требования 
признал безропотно. Пе-
дагог попросил только об 
отсрочке выплаты долга на 
полгода. Судья объяснил 
Владимиру Яблокову, что 
решать вопрос об отсрочке 
нужно было до суда, а еще 
лучше было договориться о 
реструктуризации долга со 
Сбербанком напрямую. 

Владимир Григорьевич 
все-таки надеется на по-
мощь от чиновников. 

— К губернатору поеду, а 
если надо — Путину напишу, 

— говорит педагог. Журнали-
сты «4 канала» Артем Китаев 
и Сергей Матренин предло-
жили патриоту обратиться 
к руководству ЕВРАЗа или 
мэру города. 

— А вы придите на прием 
к мэру вместе с журналиста-
ми и прямо спросите его, па-
триот он или нет? Тогда он 
не отвертится. 

Но Владимир Яблоков на 
помощь администрации не 
рассчитывает, в ЕВРАЗе он 

уже был и по второму кругу 
с просьбами ходить не хочет.

Единственное, что мож-
но посоветовать патриоту, 
чтобы не остаться без ма-
шины, квартиры и прочего 
имущества, — обратиться за 
помощью к неравнодушным 
жителям города. Возможно, 
горожане захотят поддержать 
энтузиаста материально. 

А пока Владимир Гри-
горьевич продолжает свою 
работу. За день до суда клуб 

«Зеленые береты», которым 
руководит педагог, вернулся 
из Набережных Челнов, где 
проходил слет юных погра-
ничников. Ребята привезли 
9 место из 10 возможных, но 
это был их первый опыт уча-
стия в подобных соревнова-
ниях. Качканарские школь-
ники соревновались наравне 
с пограничниками из круп-
ных городов — Калуги, Тю-
мени, Кирова, Башкирии.

Юлия Ларионова

Суд над педагогом 
состоялся в присутствии 
журналистов областного 
телеканала

Яблоков принял исковые 
требования без 
возражений

Дмитрий Порываев, зам. пред-
седателя городской организации 
Союза ветеранов Афганистана:

— Мне очень тяжело коммен-
тировать эту ситуацию. Я пони-
маю, что Владимир Яблоков дела-
ет благое дело, но помочь никак 
не могу. Проект у него очень се-
рьезный, и речь идет не о тысячах, 
а о миллионных вложениях. На 
сегодня у города нет возможно-
сти помочь Владимиру Яблокову. 
Ему необходимо регистрировать 
общественную организацию и 
готовить проектно-сметную доку-
ментацию на заставу, потому что 
ни одно министерство не будет 
помогать без проекта. Под мечту 
деньги не даст никто.

Под мечту деньги 
не даст никто

Ю
ли

я 
Л

ар
ио

но
ва



Небесный мир как зеркало Земли.
Я верю в то, что существуют звезды
Не для того, чтоб исполнять мечты,
Не для писания под звездным небом прозы,
Не для прекрасного свечения воды.

Свое я вижу в них предназначение:
Святую ношу человеческой души,
Твою, мою жизнь в звездном отражении,
Небесный мир как зеркало Земли.
 
Как человек живет на свете ярко, полно,
Так и его звезда горит в ночи сильней.
Тогда она сияет в небе скромно,
Когда хранимая душа её темней.
 
Вселенная полна вопросов без ответов.
Где приземляется упавшая звезда?
Тогда раскрыть ты сможешь суть секрета,
Когда закончится земная жизнь твоя.

Янни
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Добавить 
в друзья

Гагарин

Дедова война

Третий выпуск журнала
читайте в Интернете,
адрес: http://whitecamel.ucoz.com

Это было не сейчас и не со мной.
Это было с моим дедом и страной.
Восемнадцать им исполнилось тогда,
Когда в двери постучала к ним война.

В Сталинграде дед мой честно воевал,
Славу там обрёл, жизнь потерял.
На Мамаевом Кургане тишина,
А для деда продолжается война.

Вновь и вновь зовёт их Родина на бой.
Дед встаёт опять в атаку, как живой.
И навылет пуля-дура деда бьёт.
Никогда мой дед с войны той не придёт.

Олеся Ганиберзина

Смотрю на твою аватарку. 
Что-то довольно знакомое про-
бегает по проводам в моей гру-
ди. Я не в «твоих друзьях», ещё 
не пытался даже. Ловлю себя на 
мысли, а надо ли. Ловлю, ловлю.

На аватарке твоё лицо скуко-
жилось, словно я давлю апель-
сины, а у тебя их крайняя непе-
реносимость. Жаль, апельсины 
– это позитивно!

В статусе ты банально юмо-
ришь о космонавте и попытке 
суицида в невесомости. Я улы-
баюсь, ведь приятно и в сотый 
раз слышать знакомые вещи из 
прелестной головы.

Стучу кончиками свободной 
левой руки по столу. Пахнет 
блинами в моей квартире.

Снова не знаю, что делать. 
Кнопка «Добавить в друзья» бле-
стит как обычно.

Воспоминания о нашей 
встрече теребит мой разум, за-
ставляет бежать, ускоряет ритм 
сердца.

Ты – онлайн. Указательный 
палец правой руки ждёт прика-

Если уходишь – уходи с концами.
Возврата нет, его придумали другие люди.
И не пытайся резать ножницами
Канатную дорогу между нами,
Что не поддастся, не задевши судеб.
 
Если останешься – тогда навеки.
И хватит отговорок и причин,
Мол, есть проблемы, дождь и ветер,
Вызов, бросающий всему на свете,
Как будто капюшон на всех один.
 
И нету третьих вариантов – не ищи,
Не траться попусту, не разрывайся.
В глаза мои однажды посмотри
И если вдруг что-то шепнет в груди,
Не уходи, а просто оставайся.

Ольга Белова

Третий. Этот выпуск прочитают Небеса. Говорят, что Они любят эту цифру.
Новизна отпала. Роли разобраны. Артисты вживаются в харизму своих героев. 

Прошёл год со времени выпуска первого, того, самого неискушённого, выточенного 
из «деревяшки».

Жизнь идёт. Одни авторы приходят, другие – иссекают в пучине реализации вы-
соких целей. Как и каждую весну, видна прошлогодняя сухая трава, из-под которой 
пробиваются зелёные ростки следующей жизни, так и бежит время.

Однолетники, многолетники. Крепкие камни, горные реки.
Но сердце – не пустыня, пустоты не терпит, и приглашает вновь зайти погостить 

симпатичного человека, устроенного аналогичным образом. С сердцем, правда, дру-
гим. Выйдешь на улицу – нет его. Вспомнишь – да вот же он. Позвонишь ему, говорит 
– значит, не сплю. Скучает – значит, всё не зря.

Странный выпуск. Собрался быстро. Прозы по минимуму, стихи сквозят напро-
палую. Высокая влажность, ослепительное солнце, усталость от тяжёлых ботинок, 
недостаток витаминов и сна – и это будет звучать в стихотворениях.

Весна с афганской горечью и весна эстетичной любви Ники-
ты Ложеницына.

Весна космических высот Янни и всемирной паутины Андрея 
Титовца.

Весна за столом в общаге Тани Соловьёвой.
Весна как борьба Фёдора Долматина.
Весна у каждого разная, но по сути одна.
Хоть и не ставилось задачи сделать весенний сборник, он 

всё-таки получился таковым.
Гость журнала на этот раз – поэтесса, музыкант и художник 

Наталия Тараненко. Живёт в Украине, в Одессе, руководит твор-
ческой мастерской «Палитра». Заочно знаю Наталью несколько 
лет. Так случилось, что во времена тяжёлых перемен на её ро-
дине представляю поэтические работы, одна из которых свежая 
(«Едина Киевская Русь»).

Константин Ярославцев

На детской игровой площадке
Лёг тонким слоем белый снег.
И кто-то, быстро попрощавшись,
Организовал побег.
И много стало в этом месте,
Где дети мучают детей,
Добротных рифм, простых, чудесных,
Тупых ребяческих затей.
– Здравствуйте, Дядя.
– Привет, Парень, – ответил челу на бегу.
Он, может, будущий Гагарин,
А я вот нынче не могу.
Зима хоть и в самом начале,
Но заманала под конец.
Дела мои – мои печали,
А этот парень – молодец.

Андрей Титовец

От редактора

Проходит день-два, заявка в 
друзья принимается. Я говорю 
с тобой, ты говоришь со мной, 
письма пишутся, сообщения 
летят. Какой там русский язык! 
Пишем, сломя все правила и за-
преты. Мы спешим сказать: «Я 
здесь! Я хочу подарить себя тебе 
как части мира!»

Кидаешь меня в огонь – я 
цвету. Носишь меня с собой на 
прогулки и на работу.

Я в твоём списке, я в твоём 
телефоне, я в твоей жизни. Тот, 
кто никогда не прошепчет тебе 
на ушко, что любит. Останется в 
«друзьях» вечно онлайн.

Константин ЯрославцевВыбор

за лечь на «мышь». Я выбираю 
вариант замедленной катастро-
фы, тяну время. Прохаживаюсь 
по комнате, поправляю предме-
ты, ставлю чайник на плиту. И 
всё ещё думаю о тебе.

Начинаю заболевать. Под-
нимается температура, сохнет 
горло. И вот эту болезнь 
уже никак не остановить. 
Погружаюсь в придуман-
ную собственным мозгом 
патологию.

Терять нечего, на-
жимаю самую опасную 
кнопку в своей жизни 
«Добавить в друзья».

Порой придумать лю-
бовь, а не полюбить в ре-
але – то, что нужно. Это 
так же прекрасно, вол-
нующе и трогательно, и 
при разочаровании от 
этой виртуальной люб-
ви сердце не утопает в 
горе – лишь ненадолго 
отпускает образ, чтобы 
найти его уже в другом 
человеке.

Андрей Титовец

Андрей Титовец
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В конце 90-х годов один 
человек решил купить себе 
машину. Иномарок еще не 
было, про них мы только 
слышали. Но наши «десятки» 
уже были. По объявлению в 
газете понравилась одна ма-
шина в хорошем состоянии, 
пробег небольшой и один 
хозяин.

Встретились, перегово-
рили, посмотрели машину. 
Машина и цена устроили. 
Пошли к нотариусу оформ-
лять сделку. Но тут выясни-
лось, что покупатель пришел 
с долларами, а продавец их 
принимать отказался.

– Как поменяешь их на 
рубли? – попытался возра-
зить покупатель. – Вот ты сам 
и меняй.

Машина устраивала, при-
шлось идти в банк и менять 

В эти выходные тра-
диционно по всей 
Свердловской об-
ласти проводился 
Кубок Федерации 

по футболу. Цель турнира – 
провести контрольные игры, 
выявить слабые и сильные 
стороны, наиграть опти-
мальный состав перед на-
чалом футбольного сезона, 
который стартует уже через 
неделю.

В воскресенье 20 апреля 
наша главная команда «Гор-
няк-ЕВРАЗ» участвовала в 
турнире (северного реги-
она), который проходил в 
Верхней Салде. Согласно же-
ребьёвке первый полуфинал 
проходил между командами 
«Титан» (В. Салда) – «Зенит» 
(Невьянск), победу одержали 

Это фото прислал в редакцию Юрий.
Всё бы ничего, но если посмотреть в словаре, свингеры 

– это не только вид верхней одежды, но и участники груп-
пового секса с участием двух или более пар с обменом пар-
тнёрами.

23 апреля во 
Дворце куль-
туры прошла 
в ы с т а в к а 
детских Пас-

хальных поделок. Вниманию 
посетителей были представ-
лены около ста работ. Это 
вышивки крестиком, гла-
дью и бисером, картины с 
вышитыми и сделанными 
в виде аппликации храма-

Узнай себя!
Если вы узнали 

себя
на фотографии, 

сделанной нашим 
фотографом

на выстав-
ке, посвященной 

365-летию пожарной 
охраны России,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)

коллекция ляпов

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных 
и убойных ляпов

из жизни

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, над чем вы хотите посмеяться.

на рубли. Дело состоялось. 
Оба довольные, расстались.

На другой день услыша-
ли – в стране дефолт: рубль 
резко упал, а доллар под-
нялся. Продавец этого слова 
не знал, но понял, что долла-
ры-то надо было брать, стал 
бы богаче в два раза. Но как 
говорится, близко локоть, да 
не укусишь, сделка уже со-
стоялась. Покупатель тоже 
схватился за голову:

– Что бы мне один день 
подождать, на свои доллары 
купил бы две машины…

Хорошо тому, кто секре-
ты Москвы знает заранее. А 
простым смертным остается 
только говорить: знал бы, где 
упасть, соломинку бы посте-
лил.

Николай Серебряков

Кубок Федерации – репетиция 
перед чемпионатом области

хозяева. Второй (по сути дер-
би) – между «Горняк-ЕВРАЗ» 
и «НТМК-ЕВРАЗ» (Н. Тагил), 
мы имели преимущество, но 
после шикарной комбина-
ции забили только один гол. 
Нашим соперникам удалось 
сравнять счёт на последних 
секундах, в результате явно 
надуманного пенальти. Тем 
не менее, после матчевых 
пенальти мы были точнее.

Матч за третье место 
выиграли футболисты из 
Нижнего Тагила. А в финале 
встретились «Горняк-ЕВРАЗ» 
и «Титан», опять мы контро-
лировали ход игры, забили 
гол, но на последней минуте 
из-за грубой ошибки защит-
ника пропустили ответный 
мяч. Как и полагается, по-
бедитель определился после 

серии пенальти. В этот раз 
нам не повезло, мы лишь 
вторые. 

Тем не менее, участие в 
этом турнире, тем более мат-
чи проходили на искусствен-
ном поле, а нам придётся 
проводить первые игры на 
искусственных полях, дало 
нам возможность провести 
генеральную репетицию, 
перед началом чемпионата 
Свердловской области.

4 мая «Горняк-ЕВРАЗ», в 
рамках Чемпионата области 
по футболу, проведет свой 
первый матч в Екатеринбур-
ге с командой «Русфан».

Александр Черных, 
главный тренер

ФК «Горняк»

Пасхальные 
поделки 

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

ми, курочки и цыплята, 
панно из соленого теста, 

пасхальные веночки 
и открытки, яйца 
в стиле квиллинга 
и многое другое. 
Все это – дело рук 
в о с п и т а н н и к о в 

дошкольных учреж-
дений, учащихся школ. 
Маленькие качканарцы 

с интересом рассматривали 
представленные экспонаты 
и делились впечатлениями. 
Они выбирали лучшую по-
делку путем голосования. 
Выставку посетил отец Ген-
надий. После мероприятия 
прошел праздничный кон-
церт, на котором участникам 
выставки вручили грамоты и 
подарки.

Доллар
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«Бригантине» 
опускают паруса

Мне очень странно 
это слышать, ведь 
я сама хожу в этот 
клуб уже пять лет, 
и ничему такому 

Ирина Валерьевна Хабибул-
лина (наш горячо любимый 
педагог) нас не учила. На-
сильно меня никто не тащил 
туда, я пришла сама, почув-
ствовала, что мне в клубе 
хорошо и уютно, и решила 
остаться.

Перед тем, как сесть за 
статью, я провела опрос 
«Как вы относитесь к клу-
бу «Бригантина?». 50% 
опрошенных относятся к 
клубу положительно, 37% 
ответили, что им всё равно, 
и 13% испытывают негатив-
ные чувства.

Я не знаю, откуда идут эти 
слухи, но я как можно скорее 
спешу их развеять. И пре-
жде всего я пошла к педаго-
гу клуба Ирине Валерьевне 
Хабибуллиной.

— За 10-12 лет выпу-
стилось около 200 ребят. 
Не знаю ни одного, кто бы 
спился или был бы не устро-
ен в жизни, — говорит Ири-
на Валерьевна. — Все закон-
чили учебные заведение и 
работают на хороших долж-
ностях. Более 70% воспи-
танников получили высшее 
образование, в том числе и 
педагогическое. Некоторые 
работают в школах города. 
Те, кто подружился в клубе, 
остаются друзьями на всю 
жизнь, помогают устроить-
ся студентам на подработку, 
рекомендуют их, ручаются 
за них. Вряд ли за наркома-
нов и алкоголиков кто-то бы 
поручился. Многие родители 
специально приводили сво-
их детей в клуб, чтобы от-
влечь от криминальной ком-
пании. Некоторые родители 
бл а г од а р я т 
до сих пор.

ДАВАЙТЕ 
п о с м о т р и м 
на выпуск-
ников «Бри-
г а н т и н ы » . 
В о з ь м ё м 
прошлый вы-
пуск. Сергей 
Кузин.

— Серёжа, что тебе дала 
«Бригантина»?

— Старт моей творческой 
жизни, она помогла мне най-
ти себя в обществе, перестать 
стесняться, бояться незнако-
мых людей и легко находить 
общий язык в любой компа-
нии. Я получил бесценный 

опыт оратора, научился вы-
ражать свои мысли. Пода-
рила много новых друзей, 
сформировала компанию, с 
которой я провёл свои луч-
шие годы в Качканаре. Одно 
из важных изменений моего 
характера, которое произо-
шло благодаря индивиду-
альному подходу со стороны 
Ирины Валерьевны, — это 
умение отказывать людям. 
С моим добродушным ха-
рактером я не мог отказать 
никому. Разобрав проблему, 
ИВ (так мы за глаза называ-
ем Ирину Валерьевну) ре-
шила поставить меня в роли 
фэйс-контроля на одно из на-
ших мероприятий. Задачей 
стало, переборов себя, отка-
зать во входе своим друзьям. 
Благодаря сборам, я научился 
быстро мобилизовывать свои 
силы и направлять их на вы-
полнение поставленной за-
дачи. И это лишь малая часть  
того, что раскрыла во мне 
«Бригантина».

— Где ты применяешь 
эти знания и опыт?

— Знания, полученные в 
клубе, очень пригодились 
при переезде в Петербург: 
я быстро нашёл друзей и в 
студенческом клубе зареко-
мендовал себя как весёлый и 
полезный член коллектива. 

— Ты часто вспомина-
ешь Ирину Валерьевну?

— Вспоминаю всех, кто  
связан с клубом, и, приезжая 
в Качканар, стараюсь обяза-
тельно заглянуть и побол-
тать с новенькими и самой 
Ириной Валерьевной.  Чест-
но сказать, ни один из слё-
тов, где я бываю сейчас, не 
переплюнул «Росток», про-
водимый «Бригантиной».

— Говорят, что клуб рас-
тит алкоголиков и нарко-
манов, детей, которые не 
знают, что такое уважение 
к старшим.

— Алкоголики и нарко-
маны — песня старая, мне 
это напоминает бабушек на 
лавочке, которые, ничего не 
зная, навешивают ярлыки. В 
наше время тоже были по-
добные разговоры. Но «Бри-
гантина» лишь помогает 
развить личность, индивиду-
альность и умение выделить-
ся среди серой массы. Как и 
любой старшеклассник, я 
иногда выпивал, но только 
за пределами клуба, а к нар-
котикам относился негатив-
но, как, впрочем, и сейчас. 
В этом вопросе Ирина Вале-
рьевна очень категорична. 

Однажды на этой почве у нас 
был серьёзный конфликт, и я 
долго не мог снова добиться 
её располо-
жения.

В А Д И М 
К у з и ч к и н 
тоже ответил 
на мои во-
просы.

— Вадик, 
тебе помогли знания, ко-
торые ты приобрёл в «Бри-
гантине»?

— В первую очередь, эти 
знания помогли мне сделать 
серьёзный прорыв в школь-
ной жизни, и сейчас эти ка-
чества и опыт помогают мне 
в развитии серьёзного биз-
нес проекта.

— Ты можешь обратить-
ся к Ирине Валерьевне за 
советом или помощью?

— Конечно! Иногда мы с 
ней перекидываемся инте-
ресными советами и инфор-
мацией.

— Что ты думаешь о 
недовольных отзывах о 
«Бригантине» со стороны 
родителей?

— ИВ не отвечает за вос-
питание. Её школа — место, 
куда дети приходят по доброй 
воле, чтобы научиться у неё 
чему-то умному. Тем, кто так 
говорит, стоит задуматься, так 
ли они воспитывают своих 
детей, и что с ними было бы, 
если бы в их жизни не было 
ИВ.

— И напоследок пожела-
ния молодёжи.

— Думайте своей головой, 
не слушайте никого, кроме 
себя, даже своих родителей, 
если считаете, что то, что 
вы задумали, приведёт вас к 
лучшей жизни!

ИЗ МАЛЕНЬКИХ роб-
ких мальчиков выросли ум-
ные, талантливые парни, ко-
торые уже чего-то добились 
в жизни, они и дальше ставят 
перед собой всё новые и но-

вые цели и стремительно к 
ним движутся. Когда Сергей 
и Вадим  приходят в школу, 
учителя очень радуются и 
стараются как можно боль-
ше узнать об их новой жиз-
ни, но, не смотря на успехи 
парней, взрослые продол-
жают внушать нынешним 
школьникам, что «Бриган-
тина» — это плохо! Я лично 
не понимаю, почему к клубу 
такое отношение. Вот что 
сказал Сергей Кузин по это-
му поводу:

— Если бы не было «Бри-
гантины», молодежь бы на-
шла другое место для время-
препровождения, и не факт, 
что это место повлияло бы 
на них благоприятно. Так 
что стоит сказать спасибо 
«Бригантине» просто за то, 
что она есть, и за то, что она 
не даёт молодёжи сидеть без 
дела. По себе знаю, что в та-
ком возрасте хочется быть 
там, где твои друзья. Мои 
родители разрешали нашей 
компании сидеть у меня, 
чем бы мы ни занимались, 
всё было под их контролем.

А что ду-
мают об этом 
родители? На 
мои вопро-
сы согласил-
ся ответить 
Д м и т р и й 
С е р г е е в и ч 
Савватеев.

— Дмитрий Сергеевич, 
как вы относитесь к клубу 
«Бригантина»?

— Я очень даже рад, что 
мои дети попали в этот клуб. 
Ведь он помогает ориенти-
роваться в обществе, само-
реализоваться, найти себя.

— Учёба у детей стала 
хромать, после того, как 
они туда записались?

— Нет, дети стали ещё 
более самостоятельны и от-
ветственны. И учеба явно не 
ухудшилась.

— Некоторые утвер-
ждают, что дети, которые 
ходили в этот клуб, стано-
вятся наркоманами или 
пьяницами.

— Это всё глупости. Детей 
там занимают, развивают, 
учат трудиться, добиваться 
поставленных целей. И Бог-
дан, и Алёна успешно отра-
ботали в лагере «Чайка», за-
работав свои первые деньги.

— Как вы думаете, Бог-
дана чему-нибудь полез-
ному научила Ирина Вале-
рьевна?

— Определенно, да. «Бри-
гантина» позволила сыну 
сделать правильный выбор в 
профессии, он успешно уча-
ствует в различных конкур-
сах, конференциях и состя-
заниях. И вообще, я считаю, 
что клуб «Бригантина» явля-
ется очень полезным для мо-
лодежи. Это своеобразный 
центр их реализации, а для 
некоторых даже и реабили-
тации. Побольше бы таких 
клубов в нашем городе!

МНЕ бы хотелось обра-
титься к учителям всех школ. 
Дорогие учителя, мы очень 
ценим, что вы даёте нам 
знания, и мы понимаем, что 
вы хотите, чтобы мы больше 
времени посвящали школь-
ной жизни. Но вы вкладыва-
ете в нас только знания кон-
кретного предмета, причём, 
каждый преподаватель про-
сто уверен, что его предмет — 
самый важный! Вы совсем не 
даёте нам жизненного опыта, 
вы учите нас жизни в мире, 
которого не существует. А в 
«Бригантине» мы обсуждаем 
именно те вопросы, которые 
не можем обсудить в школе. 
Ирина Валерьевна поистине 
мудрая женщина и даёт нам 
очень многое, чтобы не про-
сто выжить в этом мире, а 
прожить свою жизнь красиво.

Екатерина Ожегова

Выпускной в клубе в 2012 году

В последнее время я очень часто слышу от учите-
лей, родителей и даже молодёжи, что клуб «Бри-
гантина» — это «рассадник пропащих людей», 
«растит наркоманов и алкоголиков», «там учат 
только плохому», некоторые вообще утверждают, 
что «это секта». Поэтому хочу поговорить с вами, 
дорогие качканарцы, на эту душещипательную 
для меня тему.
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Обожаю, когда по квартире разносится еле уловимый запах свежес-
варенного кофе, а еще предпочитаю необычные элементы в интерьере, 
которые радуют глаз каждый раз, когда на них смотришь. А что может быть 
прекраснее вещи, сделанной своими руками, в которую ты вкладываешь 
частичку души.  Свободная минутка выдалась в выходные, ее я решила по-
тратить на изготовление кофейного дерева. 

Сразу хочу предупредить — наберитесь терпения. На то, чтобы сделать 
это украшение интерьера, у меня ушло около трех часов. Процесс трудоем-
кий,  но это того стоит. Юлия Гофлер

Еле уловимый 
запах кофе 
вам обеспечен

Украсить кофейное дерево можно по-разному, 
все зависит от вашей фантазии. Дерзайте!

Итак, нам потребуется пенопластовый шар, 
ствол, сизаль (их вы можете найти в магазинах 
для рукоделия), кофейные зерна, клеевой пи-
столет и стержни для него, шпаклевка, горшочек.  

В основу кроны — пенопластовый шар — 
вставляем ствол, отверстие можно проделать 
этим же стволом, но делайте это аккуратно, 
чтобы ничего не сломать. После того, как вы 
сделали отверстие, капните туда немного го-
рячего клея и вставляйте ствол, так он будет 
лучше держаться. 

Приступаем к приклеиванию зерен. Я нача-
ла сверху, если вам удобнее начать от ствола,  
можно и так. 

Первый слой готов, но видны белые частички, 
поэтому делаем второй слой, при этом стара-
емся закрыть белые места. 

Здесь уже два слоя кофейных зерен.

Теперь берем сизаль, немного скатываем ее и 
обкладываем вокруг нашего дерева. Лишние 
волосинки можно обрезать ножницами.   

1 2 3

Пришло время посадить наше дерево в горшок, 
но перед этим накладываем в него шпаклевку, для 
начала сделайте половину горшочка и вставьте де-
рево. Не падает? Тогда достаточно. Если начинает 
заваливаться, добавьте еще немного шпаклевки. 

6

4 5

7 8

Свердлова, 7а (бывшее здание треста, 
с обратной стороны, вход через арку).

Тел. 8-908-904-62-00

Пн.-пт.: 11.00-19.00 
Суббота: 11.00-18.00 
Выходной: воскресенье

Часы работы:

Все товары для мастер-класса 
приобретены в магазине 

«РУКОДЕЛКИНО»
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В пятницу, 25 апреля, во многих 
городах России прошла всероссий-
ская акция в поддержку чтения «Би-
блионочь». В городской библиотеке 
им. Ф.Т.Селянина эта акция прово-
дилась впервые. 

Акцию открыл концерт «Какой же 
праздник без баяна…». Ученики му-
зыкальной школы Никита Смирнов, 
Матвей Блюденов и Макар Воронин 
под руководством Лидии Пимено-
вой исполнили несколько музыкаль-
ных произведений. Зрители подпе-
вали и благодарили 
баянистов бурными 
аплодисментами. Для 
читателей младшего 
возраста Ирина Ов-
чинникова прочитала сказку Мардже-
ри Уильямс «Плюшевый заяц, или как 
игрушки становятся настоящими».

На другой творческой площадке 
прошло очередное занятие в клубе 
«Книжный ЛоSOSЬ», где члены клуба 
обсуждали прочитанные книги.

Все желающие могли поучаство-
вать в мастер-классах от магазина 
«Рукоделкино». Светлана Черныше-
ва и Наталья Фомина показали, как 
делать цветы из атласных лент, Анна 

Горбатюк — изделия из кожи. Гости 
уносили свои творения домой.

В актовом зале зрители оказа-
лись в удивительном мире историй 
любви. Вечер открылся вальсом. По-
этесса Людмила Андреева и члены 
общества инвалидов Мария Зыкина, 
Александр Быстров, Ирина Овчин-
никова и Павел Опарин прочли сти-
хи о любви.

Главным событием ночи стал фи-
нал поэтического конкурса «Во весь 
голос». Звучали стихи и песни в ис-

полнении Екате-
рины Ситниковой, 
Алины Дук, Констан-
тина Ярославцева, 
Никиты Никитина, 

Стефании Даниловой и Василия Лы-
сенко. На протяжении поэтического 
конкурса, благодаря современным 
средствам связи, зрители смогли не 
только услышать участников конкур-
са из других городов, но и увидеть их.

В перерывах между выступле-
ниями состоялись два телемоста: с 
Валериановской поселковой библи-
отекой и центральной библиотекой 
Березовского. В Березовском «Би-
блионочь» проходит в третий раз. 

Там работали поэтические и музы-
кальные площадки, мастер-класс. В 
Валериановской библиотеке прохо-
дил «День радиоспектакля».  Жители 
поселка вспоминали то время, когда с 
нетерпением ждали у радиоприемни-
ков очередную постановку. В рамках 
акции они прослушали радиоспек-
такль «Часы с кукушкой».

На творческой площадке «Арт-
хаус» участники акции читали стихи 
за чашкой чая.

Завершением «Библионочи» стал 
концерт Алексея Золотарева. Атмос-
фера, царящая в библиотеке, настоль-
ко увлекла молодежь, что они засиде-
лись далеко за полночь. Последним 

Участие принимали творческие коллекти-
вы из разных городов области. На фестивале 
выступала возрастная группа коллектива 10-
14 лет.

1-2 мая возрастная группа 13-18 лет «Mad 
target» примет участие в областном конкурсе 
«Стартинейджер», который пройдет в Крас-
ноуральске. До этого ребята также получили 1 
место в качканарском конкурсе «Стартинейд-
жер» в номинации «Профи».

Команда «MAD TARGET» своими корнями 
произрастает из танцевального коллектива 
«Фабрики финтифлюшек», который появился 
в Качканаре еще в начале 90-ых годов. Target 
– в переводе означает «цель», а Mad – первые 
буквы имен основателей «Фабрики финтиф-
люшек» — Михаила Торгашина, Евгения Ели-
зарьева и Димы Нефедова.

Еще только 5 часов вечера, 
а к новой школе №2 уже 
подъезжают машины,  сну-
ют люди. И все это неспро-
ста, ведь сегодня фестиваль 

шансона «Гуляй, душа!». До кон-
церта еще целый час, но участни-
ки уже тут. В небольшом зале, слу-
жащем раздевалкой для артистов, 
оживление: мужчины настраива-
ют гитары, женщины шуршат пла-
тьями и наводят марафет.

Актовый зал еще пуст, сум-
рак, в кабинке оператора не го-
рит свет. У входа стоит силуэт, он 
спрашивает меня:

— Как вы думаете, что такое 
326?

— Это количество мест в зале, 
— говорю я.

Силуэт улыбается и оказы-
вается обаятельным мужчиной, 
обладателем усов и гитары. Се-
годня он споет песню «Года се-
мидесятые» и будет сам себе 
аккомпанировать. Зовут его Ва-
силий Змановский, он участник 
хора клуба «Берегиня». Василий 
оказался приятным собеседни-
ком и даже спел со мной дуэтом. 

В углу раздевалки сидит ми-
ниатюрная женщина в бордо-
вом платье. Это Ада Степанов-
на Кокшарова, на вид ей не 
более 60 лет, но она признается, 
что ей уже 76, и она является 
самой старшей участницей фе-
стиваля. 

 — Буду петь «Антоновку», —
говорит Ада Степановна. — Пес-
ня душевная, а я поклонница 
Вики Цыгановой. 

Ада Степановна имеет вну-
шительный опыт выступлений 
на сцене, но все же немного вол-
нуется перед концертом. 

— Что самое сложное? – спра-
шиваю я.

— Передать настрой и смысл 
песни, а еще нужно спеть краси-
во, чтобы всем понравилось, — 
отвечает Ада Степановна.

Такой фестиваль проводится 
в нашем городе впервые. Воз-
можно, сегодня знаменательная 
дата для любителей музыки в 
стиле шансон: фестиваль может 
стать традицией.

Итак, нас ждет 26 номеров, 
и, следует заметить, что на сце-
не будет много мужчин. Особое 
внимание привлекают молодые 
участники фестиваля: студенты 
КГПК  исполнят песни «Мой друг 
художник и поэт», «Фары», «Нау-
чи меня быть счастливым», а так 
же «Мой друг лучше всех играет 
блюз», эту песню они исполнили 
со своим педагогом Ниной Лео-
нидовной Тарховой. 

Для ребят это не первое вы-
ступление, они уже выступали на 
различных конкурсах, в том числе 
и на «Качканарских звездочках». 
Молодые люди рассказывают, что 
любят они вовсе не шансон, а рэп, 
металл или рок, но сегодня они 
готовы выступить на фестивале 
шансона и нисколько не волнуют-
ся. Нина Леонидовна рассказыва-
ет, что хотелось бы, чтобы в зале 
было много молодых лиц. О вол-
нении на сцене она говорит так:

— Если нет волнения, и все 
стало привычно – уже не надо 
выходить.

Итак, зал уже полон, свет гас-
нет, на сцену выходят ведущие. 
Раздаются первые аплодисмен-
ты, зрители готовы встретить 
первого исполнителя – Виталия 
Бронникова и двух очарова-
тельных женщин на бэк-вокале. 
Виталий открывает наш фести-
валь шансона, и, исполнив свою 
песню, делится впечатлениями:

— Как настроен зал? Камня-
ми не кидали?

— Нет, зал настроен вполне 
добродушно, но главное — что-
бы у зрителей не оказалось по-
мидоров.

К нам подходит еще один 
артист, и пока на сцене звучат 
первые номера фестиваля, за 
кулисами шутятся шутки и рас-
сказываются веселые истории.

Концерт продолжается, зри-
тели подпевают знакомые пес-
ни, встречают и провожают ис-
полнителей аплодисментами и 
дарят цветы. Концерт длится два 
часа, и его кульминацией ста-
новится появление зам. главы 
города Василия Румянцева, ко-
торый в конце своей речи спел, 
вызвав восторги и овации. После 
концерта он признался, что ему 
понравилась Нина Тархова, ис-
полняющая со своими ученика-
ми «Мой друг лучше всех играет 
блюз», и что он сам бы с радо-
стью спел на таком фестивале, 
но, к сожалению, поет мимо нот.

Участников наградили грамо-
тами и сувенирами. Прозвуча-
ла финальная песня «Друзьям».  
Концерт подошел к концу.

Зрители на выходе из зала 
рассказали, что получили сегод-
няшним вечером «песнетера-
пию», и что если такой фести-
валь будет на следующий год, то 
они обязательно придут. Гово-
рили, что на фестивале шансона 
немного удивил рэп, блюз и рок, 
которые тоже присутствовали в 
незначительном количестве. Но 
самое главное, что фестиваль 
определенно удался и может 
стать еще одной замечательной 
традицией нашего города.

Ирина Мальцева

«Библионочь» 
в Качканаре

В эту ночь в библиотеке не только читали, а даже пели и играли на пианино

посетителям библиотеки был вручен 
трехкилограммовый торт в виде рас-
крытой книги.

Елена Строганова
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Самым терпеливым — торт в подарок

Вечер песнетерапии«Mad target» 
получили 
гран-при

Качканарский коллектив «Mad target» 
в конце апреля получил гран-при 
в молодежном финале открытого 
городского фестиваля «5 баллов», про-
ходившего в Нижней Туре. 
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