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Анна Лебедева

Времена, когда любой 
работящий гражда-
нин мог бесплатно 
получить квартиру, 
уже давно прошли. 

Отныне квадратные метры 
не получают, а зарабатыва-
ют, как говорится, «потом и 
кровью». Современные мо-
лодые семьи ежемесячно 
перечисляют в банки сред-
ства на погашение ипотеки. 
Многим из них помогают 
родители. Но финансовую 
поддержку могут оказать да-
леко не в каждой семье, да и 
родители есть не у всех. 

30 качканарским сиро-
там осенью прошлого года 

крупно повезло: ребята по-
лучили бесплатные кварти-
ры в трехэтажном доме по 
адресу 4а-80а. В очереди за 
жильем многие из них стоя-
ли больше пяти лет. Однако 
на деле оказалось, что часть 
сирот не готова нести бремя 
по оплате коммунальных ус-
луг. За полгода за домом об-
разовалась задолженность. 
10 квартир из 30 не платят 
за коммунальные услуги, 
некоторые — с самого засе-
ления. Управляющая ком-
пания обратилась к главе 
города и председателю думы 
с вопросом о выселении си-
рот-должников.

Долгожданное 
жилье

Дом для сирот был по-
строен по социальному зака-
зу области. Изначально его 
планировали сдать в апреле 
2013 года, затем заселение 
переносили на июль. На деле 
квартиры с полной внутрен-
ней отделкой, установлен-
ной сантехникой и газовыми 
плитами 30 счастливчиков 
получили только в сентябре. 
Тогда поздравить качканар-
цев лично и торжественно 
вручить 30 ключей от квар-
тир-однушек приехал даже 
министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Владислав Пинаев. 

Месяцем позже была 
проведена процедура опре-
деления управляющей ком-
пании. Содержать и обслу-
живать этот дом передали 
УЖК «Наш дом». Начислять 
коммунальные платежи 
жильцам начали только с 
ноября. В настоящее время 
квартиры находятся в муни-
ципальной собственности, 
но в дальнейшем у ребят 
есть возможность их прива-
тизировать.

Так уж получилось, что 
быстрые сроки постройки 
дома нашли свое отраже-
ние: в некоторых квартирах 

появился грибок, повышен-
ная влажность вызвала от-
слоение обоев, вентиляция 
работала плохо. Поэтому за-
селение жильцов шло нерав-
номерно: кто-то поселился 
сразу, а кто-то справил но-
воселье буквально пару ме-
сяцев назад. 

На сайте управляющей 
компании за указанным до-
мом числится 10 квартир, в 
которых есть долг по оплате 
за ЖКУ свыше 8 тысяч ру-
блей. Максимальная сумма 
долга — 13,5 тысяч рублей. 
Мы попытались узнать у 
жильцов-должников, по ка-
кой причине образовался 
долг и намерены ли они его 
выплачивать.

Готовы бороться             
за квартиры?

Из десяти должников во-
семь живут в первом подъез-
де. В прошлую среду застать 
дома нам удалось жильцов 
только трех квартир. В од-
ной из них живет Кирилл со 
своей женой и ребенком. Он 
сообщил, что временно ис-
пытывал финансовые труд-
ности, из-за которых и обра-
зовалась задолженность.

— Какое-то время я на-
ходился без работы, образо-
вались долги. В Качканаре с 

трудоустройством большие 
проблемы и новую работу 
нашел только недавно, — 
говорит молодой человек. 
— Конечно, я намерен вы-
платить долг и в ближайшее 
время все погашу.

Ксения, за квартирой 
которой числится самый 
большой долг, объяснила его 
появление трудным соци-
альным положением.

— Я мать-одиночка, не 
работаю. Получаю пособие 4 
тысячи рублей, а квартплата 
идет 3.900. Первые два меся-
ца я не заселялась — отмыва-
ла окна, прибиралась. Долг 
образовался с того времени, 
когда стали вести начисле-
ния. Я подходила в УЖК по 
поводу субсидий, но мне от-
казали, настаивая, чтобы я 
погасила долг. В принципе, 
мне никто не помогает. Бу-
дем как-то стараться сохра-
нить жилье, ведь мы столько 
времени его ждали, — рас-
сказала девушка.

Владимир живет в доме 
со своей подругой с октября. 
С его слов, первые два меся-
ца он платил, потом закон-
чились деньги и образовался 
долг. В данное время опла-
чивать коммунальные пла-
тежи ему помогает работа-
ющая подруга. Сам молодой 
человек — в поиске работы.

Сироты могут 
лишиться жилья

10 квартир из 
30 не платят за 
коммунальные 
услуги, 
некоторые 
— с самого 
заселения.
УЖК «Наш дом» 
инициирует 
выселение 
сирот за долги 
по квартплате

У семьи Булычевых нет долгов по квартплате. Юля с мужем Володей воспитывают дочку Снежану. В планах у ребят – приватизиро-
вать жилье, родить второго ребенка, улучшить жилищные условия и приобрести квартиру побольше

Замдиректора УЖК «Наш дом» Елена Давыдова рас-
сказала, что компания сразу обратила пристальное вни-
мание на этот дом: 

— Есть жильцы, у которых долг числится с самого начала 
заселения, есть, у кого недавно. Они не исполняют свои обя-
занности по оплате коммунальных услуг. Отдел по работе 
с населением отправляет претензии, но не все должники к 
нам подходят. — Если просрочка составляет больше трех 
месяцев, то могут быть применены различные меры, в том 
числе и выселение. А раз жилье муниципальное, то мы обра-
тились к администрации и главе города, чтобы они решили, 
какие меры принять к должникам. Конечно, ситуации быва-
ют разные, но рассрочки получают не все. 

УЖК: дом находится 
под нашим вниманием
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Галина Краснопевцева

Был 1941 год. Весной мне 
исполнилось семь лет, 
летом началась Великая 
Отечественная война, 

а осенью я пошла в первый 
класс. И все мое детство про-
шло с этим словом «война». 

В школе нам говорили: 
надо учиться хорошо и отлич-
но. А пятибалльная система 
тогда выглядела так: «отлич-
но», «хорошо», «посредствен-
но», «плохо» и «очень плохо». 
Надо учиться отлично, потому 
что каждая плохая отмет-
ка – это помощь фашистам, а 
отличные отметки и хорошие 
дела – это наш удар по врагу. 
Мы очень серьезно воспри-
нимали эти слова, потому что 
слушали их сердцем: ведь во-
йна коснулась каждого из нас. 
Ушли на фронт наши отцы, 
старшие братья, другие род-
ственники. Многие так и не 
вернулись. 

Мы с нетерпением жда-
ли писем с фронта; вместе со 
взрослыми, сидя или стоя пе-
ред черной тарелкой репро-
дуктора, слушали передачи 
«От Советского Информбюро», 
а в школе на географической 
карте отмечали путь Красной 
Армии. Вот она, наша большая 
Родина, наш Советский Союз. 
Вот гитлеровские войска за-
няли и разрушили один наш 
город, второй, третий и дви-
гаются на восток, на восток. А 
у нас — черные отметины на 
карте и в душе. Зато как ра-
достно было ставить красные 
флажки, отмечая наступление 
Красной Армии! Мы огорча-
лись и радовались вместе со 
своей страной.

Вскоре в наше уральское 
село прибыли эвакуирован-
ные с Украины, из Белоруссии, 
но больше всего – из Ленин-
града и Ленинградской обла-
сти. Это были обездоленные, 
истощенные люди, которых 
война заставила покинуть 
родные места и уехать в глу-
бокий тыл. Село приняло их 
как родных. Тогда ведь не 
было пресловутой формулы 
«Это – ваши проблемы». Про-
блемы, и беды, и радости были 
общие. Почти в каждом доме 
поселились эвакуированные. 
Например, у моих дедушки и 
бабушки жила многодетная 
семья Пашковых из Лодейно-
го Поля Ленинградской обла-
сти, а у нас — ленинградские 
мальчишки Юрка и Валька Ка-
саткины со своей мамой. Жили 
мы как одна семья, питались 
из одного котла.

Эвакуированные женщины 
работали с колхозницами, а 
дети стали нашими друзьями. 
Мы вместе играли, учились 
в школе, а летом работали в 
поле и на колхозной ферме. 
А во время жатвы собирали 
колоски. Мы знали, что такое 
хлебные карточки, а потому 
старались, чтобы ни одно зер-
нышко не осталось на земле, и 
собранные колоски, как вели-
кую ценность, сдавали в кол-

хоз. А еще мы собирали для 
аптеки сосновые почки, ро-
машку и другие лекарствен-
ные растения. С учителями 
готовили концерты художе-
ственной самодеятельности и 
выступали в клубе и на кол-
хозных полях. И были горды 
тем, что мы нужны, что и от 
нас что-то зависит.

Время было нелегкое, но 
люди тогда были очень до-
брыми. Атмосфера добро-
желательности и взаимной 
выручки, в которой мы росли, 
учила нас быть неравнодуш-
ными и справедливыми. И до 
сих пор как светлая память 
о военном и послевоенном 
времени живет во мне чув-
ство единой семьи, какой в 
те годы было мое село. Да и 
наша большая страна воспри-
нималась как единая семья, 
которой ты нужен.

Думаю, это прекрасное 
чувство живет в каждом чело-
веке моего поколения.

В студенческие годы мы 
тоже были нужны и на кол-
хозных полях, и в строитель-
ных отрядах. Мое поколение 
поднимало целину и строи-
ло Байкало-Амурскую маги-
страль. А Качканар? «Партия 
велела – комсомол ответил: 
есть!» Вместе с людьми, за-
каленными войной, юноши 
и девушки покорили ураль-
скую тайгу и построили здесь 
светлый город и могучий гор-
но-обогатительный комбинат, 
продукцию которого ждала 
страна. И я горжусь, что уже 
полвека эти смелые люди 
являются моими земляками, 
а «мой труд вливается в труд 
моей республики» под назва-
нием Качканар.

Кстати, о республиках. В 
советские времена мы с му-
жем активно занимались ту-
ризмом. Побывали в Крыму 
и на Кавказе, с рюкзачком да 
посошком трижды преодо-
левали Главный Кавказский 
хребет. Были в Грузии и Аб-
хазии, в Кабардино-Балка-
рии, на Домбае и в Теберде, 
в Красной Поляне и на озе-
ре Рица, в Киеве и Одессе, в 
прекрасном городе Львове и 
кудрявых горах Карпатах, в 
маленькой, очень аккуратной 
и трудолюбивой республике 
Молдавии. Всего перечислять 
не буду. Скажу о главном – о 
чувстве дружной туристской 
семьи и о радости открытий. 
Путешествуя, мы открывали 
для себя нашу большую Роди-
ну — Советский Союз, где в ка-
ждой республике встречали 
нас радушно и дружелюбно и 
с удовольствием рассказыва-
ли о своей истории.

Прошли годы. Изменилась 
жизнь. Перекроена карта 
моей большой страны. Но я, 
родом из СССР, желаю детям 
России, чтобы они чувствова-
ли, что нужны своей стране, а 
Россия нужна им.

Я желаю детям 
России, чтобы они 
чувствовали, что 
нужны своей стране, 
а Россия нужна им

Чувство Родины

— Я вообще без работы: 
у меня нет стажа, поэтому 
никто не берет. Отучился на 
сварщика  в ГПТУ, сходил 
в армию. После пробовал 
устроиться в КГОК, отказали, 
сказали набраться опыта.

Предложение встать в 
центр занятости и начать 
свою трудовую деятель-
ность с другой профессии 
молодой человек воспринял 
в штыки.

— Если я закончил на 
сварщика, почему я дол-
жен работать по другой 
специальности? Мне сей-
час нужен месяц-полтора, 
чтобы трудоустроиться. Я 
всю жизнь ждал квартиру, с 
шести лет. Конечно, буду за 
нее бороться, погашу долг. 
Но мне ее как дали: с голо-
вы бросили и все, и не дали 
времени найти работу, а 
платить надо. И что я теперь 
должен делать? Пусть рабо-
ту выдают!

Владимир также обра-
щался в УЖК с просьбой 
оплатить долг чуть позже, 
когда устроится на работу, 
но получил жесткий отказ.

— Меня просто спроси-
ли, дают ли в магазинах мне 
сигареты в долг, я сказал: 
«Хороший продавец может 
дать». На что мне ответили 
– «А мы плохая компания и 
в долг не даем». Вот и весь 
разговор. Как с ними еще 
договариваться, если так от-
вечают. Письмо президен-
ту будем писать, что сирот 
выселяют, а работы в городе 
нет. Нам ведь даже опереть-
ся не на кого — нет ни мамы, 
ни папы, — добавил в заклю-
чение Владимир.

Квартиры – 
достойным

Остальные 20 новои-
спеченных квартиросъем-
щиков успевают исправно 
исполнять свои обязанно-
сти по оплате коммуналь-
ных услуг. Многие сироты 
за время ожидания жилья 
обзавелись собственны-
ми семьями. И полученная 
квартира стала для них дол-
гожданным подарком в не-
легкой судьбе. 

Юля Булычева вместе с 
мужем Володей воспитыва-
ют свою 1,5-годовалую дочку 
Снежану. У ребят серьезные 
планы на будущее — прива-
тизировать жилье, родить 
второго ребенка, улучшить 
свои жилищные условия и 
приобрести квартиру по-
больше. У ее супруга золотые 
руки — в квартире выпол-
нен красивый евроремонт. 
Со слов молодой девушки, 
в доме периодически появ-
ляются комиссии, которые 
навещают должников, пре-
дупреждают о необходимо-
сти погасить долг. Конечно, 
жильцы иногда попадаются 
в нетрезвом виде.

— Я считаю, что у подоб-
ных жильцов надо отбирать 
квартиры и давать их хоро-
шим сиротам. Часть из них 
привыкли жить в типушках, 
где можно не платить, так 
и здесь они живут. Обидно, 
что им государство помогло, 
а они даже не оценили этого, 
— говорит девушка.

Однако как определить, 
кто достоин квартиры, а кто 
— нет? Для государства си-
роты – все одинаковые, все 
они выросли без родителей и 
по закону должны получить 

жилье. В этом смысле Юля 
отвечает однозначно:

— Пусть спрашивают 
наше мнение, тех, кто вы-
рос в детском доме вместе 
с ними, мнение педагогов, 
которые их воспитывали. 
Если они раньше вели опре-
деленный образ жизни, с 
получением жилья ничего 
не меняется. В этом году 
снова выпустятся ребя-
та-сироты, которым также 
необходимо жилье, пусть 
лучше отдают его тем, кто 
этого действительно до-
стоин, — отметила молодая 
мама. 

Татьяна Салтанова, пе-
дагог с 36-летним стажем, 
знает многих ребят-сирот, 
живущих в этом доме. Она 
как никто радовалась за них, 
когда выдавали ключи от 
новостройки. И, конечно, ей 
становится обидно, глядя на 
то, как ведет себя часть ре-
бят, с учетом того, что при 
заселении их предупрежда-
ли: в случае неуплаты жилье 
могут отобрать.

— Конечно, их учили не 
только правам, но и обязан-
ностям, учили распоряжать-
ся бюджетом. И главная при-
чина такого образа жизни 
— это иждивенчество, мно-
гие ребята считают, что за 
них будут платить до конца 
жизни. Возможно, часть из 
них просто пошли по стопам 
своих родителей и сыграли 
гены. Статистические дан-
ные по России показывают, 
что только 10% выпускников 
детских домов адаптируют-
ся к нормальной жизни, но 
ведь им дали образование, 
жилье — казалось бы, живи 
себе и живи, но нет, — гово-
рит женщина.

Выходом из подобной 
ситуации Татьяна Павловна 

видит установление опре-
деленного испытательного 
срока.

— Я думаю, что надо да-
вать некий срок. И если ребя-
та не захотят воспользовать-
ся этим шансом, то выселять 
их в общежитие. Столько лю-
дей было задействовано при 
строительстве этого дома, 
потратили много усилий, и 
обидно, что сегодня ребята 
так себя повели. 

Начальник отдела по 
правовой работе и трудо-
вым отношениям адми-
нистрации Ольга Вепре-
ва:

— О данной ситуации 
я слышу впервые. В данное 
время жилье находится в 
муниципальной собствен-
ности, приватизировать 
полученные квартиры 
жильцы имели право с мо-
мента заселения. 

Расторжение договора 
социального найма жилого 
помещения по требованию 
наймодателя (муниципа-
литета) допускается в 
судебном порядке в слу-
чае, если наниматель не 
вносит плату за жилое 
помещение и (или) ком-
мунальные услуги в тече-
ние более шести месяцев. 
Закон нужно исполнять, 
поэтому для выселения 
имеются все основания. 
Жильцов могут выселить 
в другое благоустроенное 
жилое помещение по дого-
ворам социального найма 
(общежитие). Какого-либо 
испытательного срока для 
сирот не предусмотрено. 

Как это ни прискорбно, но часть ребят 
после выхода из детского дома остается со-
вершенно не подготовленной и не приспосо-
бленной к жизни. Многим из них не привили 
жизненные ценности, не приучили трудить-
ся, строить планы на будущее и добиваться 
их. Мало кто из них ценит шанс начать свою 
жизнь, получив бесплатные квадратные ме-
тры жилья, о которых мечтают те, у кого есть 
родители. Конечно, к таким ребятам нужен 
особенный подход. И традиционные методы 
борьбы с должниками УЖК «Наш дом» будут 
эффективны, но только для управляющей 
компании. А судьбы этих ребят еще можно 
изменить, дать возможность исправиться, 
сделать для них исключения и предоставить 
рассрочку.

Надеемся, что сироты-должники, которые 
сегодня проживают в этом доме, всерьез за-
думаются о том, чего они могут лишиться в 
скором времени. Для них наступила взрослая 
жизнь, в которой есть не только права, но 
и обязанности, а значит, пора становиться 
взрослыми. 

P.S. 
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Уралтрансбанк в очередной раз стал победителем 
«Фестиваля качества банковских услуг»

25 апреля 2014 г. в Администрации г. 
Екатеринбурга прошла церемония награж-
дения банков-победителей VIII Ежегодного 
«Фестиваля качества услуг кредитования и 
размещения свободных денежных средств, 
обслуживания расчетных банковских карт, 
сейфовых ячеек, Интернет-банка для физи-
ческих лиц и услуг кредитования и Интер-
нет-банка для юридических лиц». 

Фестиваль ежегодно проводится Цен-
тром информационных технологий «Га-
рантия качества» при поддержке Адми-
нистрации г. Екатеринбурга и Уральского 
банковского союза. В составе жюри – 
специалисты по защите прав потребителей, 
представители федеральной антимонополь-
ной службы, экономисты и представители 
банков.

В этом году в фестивале принимало 
участие 8 банков (ОАО «Уралтрансбанк», 
ОАО «УБРиР», ООО КБ «Транспортный», 
ОАО «АК БАРС» Банк, ОАО «БИНБАНК», 
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО «Банк24.ру», 
Бюро финансовых решений «Пойдем!»). 
ОАО «Уралтрансбанк» входит в число по-
стоянных участников фестиваля с 2009 
года. 

Банковские услуги в нескольких катего-
риях сравниваются по цене, отсутствию до-
полнительных комиссий, удобству оформ-
ления. Одновременно специалисты всех 
банков-участников, отвечая на вопросы 
экспертов, соперничают в компетенции и 
умении завоевать доверие клиентов.

На протяжении нескольких дней комис-
сия конкурса изучает договоры на оказание 
услуг, рекламу банков, посещает банков-
ские отделения. Победители определяются 
по балльной системе, в которой продукту 
с идеальным соотношением характеристик 
присваивается 100 баллов. Качество при-
зовых мест, занятых Уралтрансбанком, — 
бесспорно, поскольку во всех номинациях 
процент оценки независимых экспертов 
был очень высоким! 

В этом году Уралтрансбанк одержал 
победу в номинации «Лучшая програм-
ма потребительского кредитования». В 

данной номинации банк представлял одно 
из своих кредитных предложений — кредит 
«Дружеский» (без обеспечения). Эта кре-
дитная программа позволяет работникам 
дружественных организаций Уралтрансбан-
ка, которых на сегодняшний день более 
1 000, оформить кредит на очень при-
влекательных условиях. Жюри фестиваля 
настолько было удовлетворено условиями 
кредита, обслуживанием и консультациями 
специалистов офиса, что присудили уве-
ренную победу банку в данной номинации.

Вторую победу банку принесла но-
минация «Лучшая система платежей по 
расчетной карте с комбинацией банков-
ских продуктов», где банком был пред-
ставлен новый пакетный продукт «Чиповая 
карта VISA Gold с фотографией + кредит-
ная карта + Интернет-банк + мобильный 
вклад «Хочу-коплю»». Карта VISA Gold с 

чипом дает возможность своему владельцу 
безопасно пользоваться картой в любой 
точке мира, а фото на карте делает ее 
исключительно персональной. Для более 
удобного управления счетом бесплатно 
предоставляются такие сервисы как «Ин-
тернет-Банк» и «Мобильный банк». Кредит-
ная карта с льготным периодом кредито-
вания до 50 дней по тарифу «Дружеский» 
предоставляет клиенту кредитный лимит в 
размере до 200 000 руб. Кроме того, банк 
предлагает открытие мобильного вклада 
«Хочу-коплю», по условиям которого воз-
можно пополнение и снятие средств со 
вклада в любое время и в любом месте, по 
желанию клиента, путем перевода средств 
с вклада на карту через Интернет-банк или 
Мобильный банк, а процентная ставка по 
вкладу растет в зависимости от остатка на 
нем денежных средств. 

Третью победу банку в номинации 
«Лучшая программа кредитования юри-
дических лиц без залога» принес кре-
дит «Микро». По условиям кредита «Ми-
кро» компании предоставляются денежные 
средства без залога до 24 месяцев. Сумма 
кредита от 50 000 до 1 500 000 руб.

Наши продукты удовлетворяют потреб-
ностям самых требовательных и взыска-
тельных клиентов. Мы банк, который де-
лают люди!

Подробнее об услугах банка вы можете 
узнать в офисах продаж и по бесплатному 
круглосуточному телефону 8-800-1000-767.

Качканар, ул.Свердлова, 11 
Тел. 2-27-71

КРЗ К/с №6 
(конечная) КРЗ К/с № 6 

(конечная)

Автобус № 1 Автобус № 2

06-20 06-40 08-00 08-20

07-00 07-20 08-40 09-00

07-40 08-00 09-20 09-40

08-20 08-40 10-00 10-20

09-00 09-20 10-40 11-00

09-40 10-00 11-20 11-40

10-20 10-40 12-00 12-20

11-00 11-20 12-40 13-00

11-40 12-00 13-20 14-20

12-20 13-20 14-00 15-00

13-00 14-00 14-40 15-40

13-40 14-40 15-20 16-20

14-20 15-20 16-00 17-00

15-00 16-00 16-40 17-40

15-40 16-40 17-20 18-20

16-20 17-20 18-00 19-00

17-00 18-00 18-40 19-40

17-40 18-40 19-20 20-20

18-20 19-20 20-00 21-00

19-00 21-20 21-40

22-00 22-20

Ген. лиц. ЦБ РФ №812

г.Качканар
пос.Имен-

новский

9-00 9-40

11-00 11-40

17-30 18-10

19-30 20-00

г.Качканар
пос. Имен-

новский

10-00 10-40

12-00 12-40

14-00 14-40

Сад № 13,14 Сад №1,2, 3,4

В сад Из сада В сад Из сада

08-00 08-20 08-30 08-40

09-00 09-10 09-30 09-40

10-00 10-10 10-30 10-40

11-00 11-10 11-30 11-40

15-00 15-10 15-30 16-00

18-00 18-10 18-20 18-30

20-00 20-10 20-20 20-30

20-50 21-00

Расписание 
автобусов в сады

Расписание движения по маршруту 
«Радиозавод — коллективные сады 

№№6, 7, 9»

Расписание движе-
ния по маршруту 
«Белая горка», по 
городу, через кол-
лективные сады 
№11,12, 5 (через 

новое кладбище)»

Расписание 
движения 

по маршруту «Ж/д 
вокзал,  по городу, 

через коллективный 
сад №8 

до кладбища»

Расписание движения по маршруту 
«Ул.Свердлова, дом 30 — 

коллективные сады №№1, 2, 3, 4, 13, 14»

Традиционный автопро-
бег на 9 мая, организован-
ный молодежным движени-
ем клубов «AutoLife CLUB», 
«Бпан» и «Драйв 2», состоит-
ся и в этом году. Старт будет 
за торговым центром,  возле 
сельскохозяйственного пави-
льона, на стоянке, в 17.00. Ко-
лонна из машин проедет по 

улицам города по стандарт-
ному маршруту. Закончить 
автопробег планируется воз-
ложением цветов героям Ве-
ликой Отечественной войны.

К участию в мероприя-
тии приглашаются все же-
лающие. По возможности 
будут выдаваться Георгиев-
ские ленты и флаги триколор.

Накануне Дня Победы в 
редакцию газеты обратился 
Павел Таскаев с вопросом, 
где в Качканаре можно взять 
Георгиевскую ленточку. 

Один из вариантов – это 
принять участие в «Шествии 
со свечами» от молодежной 
думы.

Мероприятие состоит-
ся вечером 8 мая (сбор в 

19.20 на площади ДК). Ге-
оргиевская ленточка будет 
прикреплена первым 100 
пришедшим. Председатель 
молодежной думы Тимофей 
Сайфутдинов приобрел 40 
метров ленты на собствен-
ные средства.

Второй способ – проехать 
в традиционном автопробе-
ге, который пройдет 9 мая. 

Дорогие качканарцы! Приглашаем вас на концерт уча-
щихся детской музыкальной школы под руководством Ли-
дии Пименовой и Виктории Кукарских 

«От всей души. Самое лучшее»
Ждем вас 16 мая, в 18.00, в музыкальной школе по 

адресу: 5 мкр., д.62. Вход свободный

9 мая приглашаем 
на автопробег!

Где взять Георгиевскую 
ленточку?

Послушаем баян и домру!
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Администрация разо-
слала предприятиям города 
приглашение на весеннюю 
уборку города от мусора. По 
информации замначальника 
Управления городского хо-
зяйства на 7 мая вышли на 
субботник сотрудники всего 
нескольких предприятий: 
УГХ, «Горэнерго», админи-
страции, Дворца культуры и 
несколько предпринимате-
лей. 

— Активности в этом году 
вообще никакой, — про-
комментировал ситуацию с 
уборкой города Анатолий 
Мамаев. — Из 23 предприя-
тий, которым мы рассылали 
приглашения на субботник, 
категорический отказ при-
шел только от «Металли-
ста», а Качканарский ГОК 
пообещал, что когда-нибудь 

молодежная организация 
семейно выйдет на уборку 
прибрежной зоны 8 и 9 ми-
крорайонов, но пока они не 
вышли. 

Только силами УГХ мы бу-
дем чистить город до июля, 
— посетовал Анатолий Ар-
кадьевич. — Дворники тоже 
постарались – спихнули весь 
мусор от домов на городскую 
территорию. Мы сделали 
УЖК «Наш дом» замечание, 
я думаю, они уберут мусор. 

В настоящее время актив-
но продолжается подготовка 
города к празднику 9 мая. 
Во вторник комиссия при-
нимала мемориал в Валери-
ановске, а парк «Строитель» 
своими силами прибирает 
Городской центр досуга, а 
также афганцы и десантни-
ки.

В конце апреля в главном 
корпусе городской больни-
цы эвакуировали 242 че-
ловека, в их числе было 9 
лежачих больных, находив-
шихся в реанимации. Так в 
ЦГБ прошли пожарно-такти-
ческие учения.

Эвакуировать медицин-
ский персонал и пациентов 
удалось быстро — всего за 
5 минут 20 секунд. Помимо 
пожарных, к месту подъе-
хали сотрудники вневедом-
ственной охраны, которые 

оцепили здание и ограни-
чили доступ транспорту. Со-
трудники скорой помощи 
оказывали первую помощь 
условно пострадавшим лю-
дям.

Начальник 278 пожарной 
части Виталий Данилов от-
метил, что действия медпер-
сонала были слаженными и 
четкими. Главный врач ЦГБ 
Лилия Ворончихина плани-
рует провести следующие 
учения летом, уже в детском 
отделении.

В конце апреля в Качка-
наре завершился чемпио-
нат города по классическим 
шахматам. Победителем 
стал Михаил Карпунин, ко-
торый является также пре-
зидентом Качканарской 
шахматной федерации.

С начала мая в клубе «Аф-
ганец» стартовал кубок го-
рода по шахматам, участие 
в нем принимают любители 
шахмат разных возрастов. 
Организаторы планируют 
провести финал кубка 18 
мая.

Более тысячи человек вышли на перво-
майскую демонстрацию. Праздничная 
колонна, которую возглавлял духовой 

оркестр под руководством Михаила Алие-
ва, прошла по улице Свердлова от админи-
страции города до Дворца культуры.

В шествии приняли участие коллективы 
предприятий, организаций, детских садов, 

молодежной думы. Колонны украшали  шары 
и веточки с бумажными цветами. Качканарцы 
несли транспаранты с призывами: «Достойное 
жилье — молодежи», «Доходам россиян — ре-
альный рост», «Требуем достойного будущего 
нашим детям». 

После поздравительных речей праздник за-
вершился небольшим концертом.

Жители Валериановска, 
подключенные к компании 
«Интерра», с начала мая 
остались без Интернета на 
неопределенный срок. 

Как сообщила директор 
качканарского филиала На-
талья Шилимова, в декабре 
прошлого года была прове-
дена проверка Роскомнад-
зора по жалобе жителя на 
некачественную связь.

— Результатом проверки 
стало предписание, которое 
мы должны были исполнить 
до мая. Для улучшения ка-
чества связи необходимо 
строительство новых сетей, 
которые к указанному сроку 
мы не выстроили. Поэтому 
обслуживание жителей Ва-
лериановска в данное время 
приостановлено.

2 мая медики зафикси-
ровали первый укус клеща в 
Качканаре. Всего по инфор-
мации Роспотребнадзора, со 
2 по 6 мая зарегистрировано 
три случая укусов клещами.

Из обратившихся за ме-
дицинской помощью — два 
пенсионера и один работник 
ООО «Ванадий-сервис». Од-
ного из них укусил клещ в 

саду №14 , одного в зеленой 
зоне на 39 километре и од-
ного – в зеленой зоне города. 

— За аналогичный период 
2013 года было зарегистриро-
вано два покуса. — пояснила 
специалист Роспотребнадзо-
ра Елена Маленьких. —  План 
по  прививкам по Качканар-
скому городскому округу на 6 
мая выполнен на  47,3% . 

По информации дорож-
ной полиции, с 1 января по 
30 апреля года на террито-
рии Качканарского город-
ского округа произошло 
385 дорожно-транспортных 
происшествий. 15 происше-
ствий были с пострадавши-
ми, ранено 19 человек. 

Как поясняют в ГИБДД, 
основные причины аварий 
— управление автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения, несоответствие 
скорости конкретным ус-

Куплю мелочь СССР 
и другие старые монеты 
и бумажные деньги.
Тел. 8-961-772-11-61

Качканар отметил 
День весны и труда

Ел
ен

а 
Ст

ро
га

но
ва

Валериановск 
без Интернета

Покусанных 
клещами— мизер

С начала года — 385 ДТП

В городе проходят 
майские субботники

С пожаром в ЦГБ 
справились быстро

Шах и мат 
по-качканарски

Торговый Центр «Экспресс» 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ. 
 Тел. 6-28-52. реклама

ловиям, выезд на полосу 
встречного движения, несо-
блюдение очередности про-
езда. По вине пешехода про-
изошла одна авария.

Иногородние водители 
совершили 63 ДТП, двое из 
них были в состоянии алко-
гольного опьянения. Водите-
ли автобусов стали виновни-
ками семи аварий.

54 нарушителя скрылись 
с места ДТП, сотрудники 
полиции разыскали 30 из 
них. 

В эти выходные в Качканаре 
случился неприятный инцидент. 
Супруги из Екатеринбурга вместе 
со с дочкой находились в гостях. 
Ночью малышка упала и серьез-
но ударилась головой. У ребенка 
полилась кровь, и родители ре-
шили позвонить по единому но-
меру службы спасения, так как не 
могли самостоятельно остановить 
кровотечение. Единственный те-
лефон, который в панике вспом-
нили родители, — 112. Но первые 
же минуты общения с операто-
ром службы спасения повергли 
родителей  в шок. «Это вам не 
«Скорая», — заорали на том конце 
провода и бросили трубку. Супруг 
набрал номер повторно, решив, 
что, возможно, он ошибся, но по 
словам супругов, оператор снова 
заорала, что это пожарная охра-
на и «скорую» вызывать не будет, 
а вызовет полицию, и перешла к 
личным оскорблениям. В службе 
спасения даже не поинтересова-
лись, что именно произошло. 

Супруги сами оказали ребенку 
помощь. Сейчас жизни девочки 
ничего не угрожает. По словам 
матери, на голове малышки оста-
лась рана.

Как пояснили в качканарском 
отделении МЧС, у нас в городе 
сигнал 112 не ловит, а это значит, 
что звонок мог поступить в любой  
город области, где оборудован 
пункт приема таких сообщений. 

— Это мог быть Красноуральск, 
Кушва, Краснотурьинск, Лесной. 
Но в любом случае, не Качканар.  
В Качканаре организован пункт 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы, куда жители города могут 
обратиться по любому происше-
ствию. Мы бы уж точно  вызвали 
«скорую», — прокомментировала 
Ирина Пономарева, инспектор 
отделения СИП. 

Между тем родители уже от-
правили обращение в прокурату-
ру области, сообщили в информа-
ционном агентстве «ЕАН». 

Спасатели 
отказалась 
помогать 
ребенку

19 человек ранено, никто не погиб 

реклама
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Это уже второй торго-
вый центр, который 
начал строить Алек-
сандр Рыбаков, и 
уже вторая стройка 

проходит с чередой сканда-
лов и разбирательств. Раз-
решение на строительство 
Торгового комплекса по 
Свердлова, 24, подписанное 
главой города  еще 10 сен-
тября прошлого года было 
отменено спустя 7 меся-
цев после начала стройки, а 
строительство заморожено. 
Как оказалось, у застройщи-
ка нет полного пакета доку-
ментов на строительство.

ТЦ на Свердлова, 30, где 
горожане проводили митин-
ги и пикеты против вырубки 
деревьев, строить даже и не 
начинали. Участок обнесен 
забором, деревья все-таки 
вырубили, и даже какие-то 
стройматериалы на площад-
ку были завезены. Но все 
было брошено, как только 
предприниматель получил 
разрешение на строитель-
ство другого торгового ком-
плекса в центре города. 

Строительные работы на-
чались еще в сентябре 2013 
года и вызвали большой об-
щественный резонанс. Как 
рассказали в думе, жильцы 

дома 10-8 (у магазина «Кри-
сталл») не устают ходить к 
ним с жалобами. Жители со-
брали около 2000 подписей 
против строительства ново-
го комплекса. Возмущения 
горожан понятны: вместо 
заявленного двухэтажного 
здания на участке появились 
три этажа. Наблюдательные 
горожане заметили, что во 
время строительства прои-
зошла деформация 
балок на 2 санти-
метра. Деформиро-
ванные перекрытия 
укрепили откосами, 
но теперь качка-
нарцев беспокоит 
еще и вопрос о без-
опасности строе-
ния. 

После обращения 
председателя думы 
Геннадия Русских за 
дело взялась даже 
областная проку-
ратура. Она инициировала 
проверку исходно-разреши-
тельной документации на 
строительство, чтобы устано-
вить причину выдачи разре-
шения на строительство без 
полного пакета документов. 

17 марта Министерство 
строительства Свердловской 
области уведомило качка-

нарскую администрацию 
о том, что разрешение на 
строительство здания торго-
вого комплекса было выдано 
с нарушением законодатель-
ства о градостроительной 
деятельности.  Суть претен-
зии: разрешение на строи-
тельство было выдано без 
положительного заключения 
экспертизы проектной доку-
ментации. 

Александр Рыбаков узнал 
об отмене разрешения на 
строительство еще 31 марта. 
Но строительство так и не 
прекращалось. 

11 апреля депутаты обра-
тились в администрацию с 
заявлением о необходимо-
сти проверки строящегося 
объекта, поскольку отсут-

ствует технический надзор 
за качеством строительства 
и имеются нарушения техно-
логии проведения работ. Да и 
у жителей возникают сомне-
ния в дальнейшей безопас-
ной эксплуатации объекта. 
В связи с этим обращением 
администрация попросила  
Александра Рыбакова про-
вести экспертизу работ, вы-
полненных в процессе стро-

ительства Торгового 
комплекса. 

В администрации 
рассказали, что про-
ектная документация 
на этот объект не под-
лежит государственной 
экспертизе. Поэтому 
замглавы администра-
ции Владимир Зюзь об-
ратился к начальнику 
Управления госстрой-
надзора по Свердлов-
ской области с прось-
бой провести проверку 

строительства комплекса на 
соответствие выполняемых 
работ с техрегламентом и 
проектной документацией. 
Но и госстройнадзор отка-
зался проверять здание.  

Владимир Зюзь пояс-
нил, что жители приняли 
техническое подполье за 
первый этаж, поэтому им 

показалось, что здание тре-
хэтажное, а как на глаз мож-
но было определить провис 
балки, замглавы не знает.

На сегодня уже выпол-
нены работы по монтажу 
фундамента здания и воз-
ведению основных несущих 
строительных конструкций 
каркаса здания. 

Качканарская прокура-
тура начала проверку всех 
документов – и земельных, 
и градостроительных. По-
мощник прокурора Наталья 
Нужная пояснила, что срок 
проверки истекает 12 мая, 
тогда прокуратура сможет 
предоставить результаты. Но 
уже на 5 мая выписано два 
представления.

— Застройщиком не было 
затребовано санитарно-эпи-
демиологическое заключе-
ние Роспотребнадзора. Он 
обязан был получить эти до-
кументы, поскольку рядом 
жилая зона. Второе пред-
ставление — по озеленению. 
Разрешение на вырубку де-
ревьев Рыбаков получил, 
но обязан был согласовать с 
администрацией процедуру 
озеленения, то есть посадить 
столько же деревьев, сколько 
срубил. 

Как рассказала помощник 
прокурора, они обратились в 
суд о приостановлении стро-
ительства. Сам Александр 
Рыбаков уверенно заявил, 
что действует только по за-
кону. Об отсутствии согласо-
вания на озеленение он ни-
чего не слышал. Говорит, что 
все документы у него есть.

— Ничего у меня не за-
морожено, просто приоста-
новлено строительство. От-
дельные граждане наводят 
ажиотаж. Это их право. Про-
водились публичные слуша-
ния, кто-то был против, кто-
то был за. 

Две тысячи подписей 
против строительства, о ко-
торых говорят, я не видел, 
мне их не показывали. У нас 
все законно.

Юлия Ларионова

Балаган кристальной 
честности
Строительство 
Торгового 
комплекса у 
«Кристалла» 
приостановлено, 
застройщик 
Александр 
Рыбаков 
настаивает на 
законности 
строительства

Прокурорская проверка 
выявила отсутствие у за-
стройщика документов по 
озеленению участка и раз-
решения Роспотребнадзора

Талантливым студентам в Качканар-
ском филиале УРТК им. А.С.Попова 
всегда уделяется особое внимание. 
Здесь для активных, разносторон-

них, умных и деятельных студентов есть 
все условия для роста и развития. До-
казательство тому – участие наших сту-
дентов в III Международной олимпиаде 
профессионального мастерства обучаю-
щихся в учреждениях ВПО и СПО по на-
правлению «Основы сетевых технологий» 
памяти преподавателя радиоколледжа  
им.А.С.Попова В.Г. Аверина.

В этом творческом соревновании при-
няло участие 920 команд из 260 городов 5 
стран. Олимпиада проходила в два этапа:

1) Заочный тур – где все 920 команд 
проходили тестирование. Наши девоч-
ки – Соколова Екатерина, Зайцева Юлия, 
Суслова Елена – заняли второе почетное 
место. В тестировании знаний по сетевым 

технологиям студентки одержали заслу-
женную победу.

2) Очный тур состоялся в середине апре-
ля 2014 – на него пригласили 15 лучших ко-
манд по результатам тестирования. Очный 
тур предполагал выполнение работ на ре-
альном оборудовании в команде – благода-
ря спонсору олимпиады – компании D-Link, 
было такое оборудование, с которым нам на 
уроках поработать практически не удава-
лось. Подготовкой студентов к олимпиаде за-
нимались два преподавателя – Опарина Еле-
на Юрьевна и Кирьянов Леонид Евгеньевич, 
который был «мозгом» качканарской коман-
ды. Серьезно подготовившись, девушки ста-
ли участницами интереснейшего соревнова-
ния. Правда, смущало то, что все остальные 
команды состояли из парней, студентов ву-
зов, но тем значительнее покажется победа. 
Четыре часа пролетели незаметно. А дальше 
– тревожное ожидание, на смену которому 

придет чувство радостного удовлетворения: 
девушкам присудили 4 место. Наша коман-
да с женским именем, твердым характером, 
волей к победе и безграничным чувством 
оптимизма вошла в число избранных и за-
служила право считаться победительницей.

Творческие конкурсы всегда выявляют 
лучших. В конце  апреля состоялся третий 
этап областных олимпиад профессио-
нального мастерства по образовательным 
программам среднего профессионально-
го образования «Компьютерные сети». 
На эту олимпиаду поехали два участника, 
студенты 2 курса КФ УРТК им.А.С. Попова 
– Фомин Андрей и Лопатин Максимилиан. 

Первую маленькую ступеньку на нелег-
ком пути, ведущем к вершине знаний и вы-
бранной профессии, на пути реализации 
своих способностей ребята успешно преодо-
лели. Мы гордимся тем, что наш колледж го-
товит разносторонних выпускников, облада-

Одаренные студенты учатся у нас!

ющих набором таких компетенций, которые 
помогут им в дальнейшем работать в самых 
различных отраслях, что совершенно необ-
ходимо в современном динамичном мире.

Елена Суслова, студентка.
на правах рекламы
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Гордимся и помним!

69-ю годовщину Победы в Великой Отечествен-
ной войне в Качканаре встретят 30 ветеранов 
Великой Отечественной войны. Редакция газеты 
«Новый Качканар» и городской совет ветеранов 
поздравляют ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла с праздником Победы!

Константин Васильевич 
Бучельников, 1925 г.р.

Дмитрий Федорович 
Быков, 1924 г.р.

Леонид Федорович 
Важесов, 1926 г.р.

Павел Федорович 
Головунин, 1925 г.р.

Анна Андреевна 
Жукова, 1923 г.р.

Сергей Васильевич 
Кадачиков, 1922 г.р.

Нина Федоровна 
Литвиненко, 1924 г.р.

Виктор Васильевич 
Мамонтов, 1924 г.р. 

Василий Васильевич 
Машталяр, 1926 г.р.

Николай Игнатьевич 
Метелкин, 1926 г.р.

Устинья Семеновна 
Мотузова, 1925 г.р.

Михаил Николаевич 
Мухоморов, 1924 г.р.

Ольга Ивановна 
Носова, 1923 г.р.

Михаил Васильевич 
Овчинников, 1926 г.р.  

Вячеслав Иванович 
Перминов, 1923 г.р.

Василий Николаевич 
Писаревич, 1927г.р.

Степан Иванович 
Питателев, 1919 г.р.

Валентин Михайлович 
Попов, 1925 г.р.

Сергей Александрович 
Потапов, 1923 г.р.

Геннадий Иванович 
Прокуров, 1926 г.р.

Александр Григорьевич 
Расковалов, 1924 г.р.

Виталий Васильевич 
Смирнов, 1926 г.р.

Анастасия Ивановна 
Сибирякова, 1924 г.р.

Александр Никонорович 
Шурпатов, 1926 г.р.

Петр Иванович 
Шибанников, 1922 г.р.

Борис Никифорович 
Шишкин, 1923 г.р.

Андрей Иосифович 
Шмыга, 1923 г.р.

Карам Харламович 
Яппаров, 1925 г.р.

Александра Степановна 
Слюсарь, 1924 г.р.

Владимир Иванович 
Сычев, 1927 г.р.
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Моя жизнь нача-
лась в конце 1943 
года, в Костром-
ской области. Но 
когда немного 

подрос, то деревенские му-
жики меня почему-то звали 
«фронтовик». Только потом 
понял, что значит это — при-
везенный с фронта.

Потом мать Елизавета Фё-
доровна уехала в Кострому, 
оставив меня тетушкам. Ста-
ла работать на ткацкой фа-
брике, но жилье было только 
в общежитии. Пришлось ей 
жить с ветераном Первой 
германской  войны, потому 
что у него было 12 квадрат-
ных метров общей площади 
в деревянном двухэтажном 
доме. У них родился сын. 
Меня же он разрешил взять 
из деревни только к 3 классу.

Учился я хорошо, ходил 
в кружки Дворца пионеров, 
много читал. Смотрел кино, 
благо что билеты были по 
20 копеек. Были еще цирк, 
драмтеатр.

Потом я опомнился и за-
дал матери вопрос:

— А где же мой отец?
Оказывается, у неё с ним 

была просто фронтовая 
встреча. Документов ника-
ких. Она могла мне назвать 
только его фамилию, имя и 
отчество и звание — стар-
ший лейтенант, должность 
— замполит летного полка 
военно-полевого аэродрома 
«Белое море» в прифронто-
вой зоне возле Кандалакши 
в Мурманской области. У ма-
тери не было даже его фото-
графии.

Сразу после её расска-
за поисками отца я не за-
нялся, боясь разрушить его 
семью. Потом была армия, 
два с лишним года. Работа 
в Костроме. Своя семья. Всё 
это отвлекало от поисков, 
но мысль об отце постоянно 
была у меня в голове.

Когда появилась передача 
«Жди меня», там встреча-
лись подобные истории. На-
писал и я. Ответа нет до сих 
пор. Потом поисковики на-
ходили погибших, радовался 
за эти семьи.

Когда появился военный 
сайт «Мемориал», там я тоже 
не нашел никаких сведений 
об отце.

Писал я и в военкомат 
Кандалакши. Пришел ответ 
с перечислением летных 
полков 260 авиационной 

дивизии, которая базирова-
лась в то время на этом аэ-
родроме, а самого аэродро-
ма уже нет, осталась одна 
поляна.

Обращался и в район-
ный военкомат, куда мать 
сдавала справку с фронта. 
Надеялся узнать номер ча-
сти. Ответили, что вольно-
наемных они не регистри-
ровали.

Писал главному военкому 
Санкт-Петербурга. Мать го-
ворила, что отец родом отту-
да. Ответ пришел: «Никаких 
данных нет». Обратился с за-
явлением в наш военкомат. 
Ответили: «Сделаем запрос 
в военный архив Подольска, 
только данных об отце мало, 
ни номера части, ни года 
рождения». В Подольске его 
искали два года, ответ при-
шел на семи листах. Но суть 
такова – ни в одном полку 
этой дивизии такого офице-
ра не было, и политработни-
ка тоже.

Я долго не мог прийти в 
себя. Матери уже нет, уточ-

нова (как сказала мне мать), 
а он оказался Пошехоновым. 
Возможно, из-за ошибки в 
фамилии и искал я его так 
долго. В 1946 году отец де-
мобилизовался по возрасту 
в город Серпухов Москов-
ской области. Он 1909 года 
рождения. Мать моя была 
1917 года рождения.

Но радость была немно-
го преждевременной. Год 
ушел на переписку с Сер-
пуховым. Военкомат адрес 
отца прислал быстро. Я 
написал, но письмо моё 
через месяц вернулось — 
адресат не проживает. Тог-
да я написал в отдел загса. 
Душевные люди ответили 
мне: ваш отец умер 15 ок-
тября 1991 года. Похоро-
нами занимался сын 1937 
года рождения. Но его тоже 
не стало в 2009 году, вскоре 
умерла и его жена. Опять 
круг замкнулся.

Тогда я обратился в ми-
грационную службу Серпу-
хова с просьбой найти род-
ственников. Ответили: жена 

отца в 1992 году уехала в 
Подольск. Мне даже дали её 
адрес. Внучка вышла замуж, 
сменила фамилию и уехала в 
Москву, адреса нет. Я напи-
сал в Подольск, но ответа не 
получил.

Решил искать в Серпухове 
могилу отца. Нашел номер 
телефона архива захороне-
ний. В городе 150 тысяч жи-
телей, четыре кладбища. По 
телефону в архиве мне на-
звали кладбище, на каком кл 
он захоронен под номером 
23598.

И тогда я решил, что вес-
ной надо ехать в Серпухов. 
Перед отъездом позвонил 
председателю совета вете-

ранов Серпухова, полков-
нику в отставке Анатолию 
Михайловичу Железно-
ву, попросил помочь. Он 
встретился с работником 
кладбища, который рабо-
тал еще в девяностых го-
дах, да, оказывается, еще 
вел свои записи. Он и на-
шел могилу.

Все эти годы поисков 
меня поддерживала моя 
семья. Поэтому в Серпу-
хов мы поехали с дочерью. 
Когда приехали, нас просто 
проводили к могилке. Так 
я «встретился» со своим от-
цом, которого искал всю 
жизнь. Рядом с ним похо-
ронена и его жена Евдокия 
Васильевна. Теперь можно 
не переживать, их семья не 
разобьется.

Так закончились мои пои-
ски длиною в жизнь. Так за-
тихло во мне эхо той войны.

Поздравляю всех ветера-
нов, всех горожан с праздни-
ком — Днём Победы!

Поиски длиною 
в жизнь

нить не у кого. Потом решил 
использовать последнюю 
возможность — написал 
президенту России Путину, 
послал ему свою фотогра-
фию в надежде на то, что 
в личных делах офицеров 
тоже вклеиваются фотогра-
фии. Ответ пришел быстро – 
моё обращение направлено 
в Министерство обороны с 
обязательным ответом мне. 
И вот через месяц пришел 
ответ: такой офицер суще-
ствовал, только  политрук не 
полка, а 12-го батальона аэ-
родромного обслуживания 
при госпитале, награжден 
орденом Отечественной во-
йны. Только искал я Пашахо-

Вот оно, последнее эхо моей войны

Фотографию своего отца я 
увидел только на памятнике
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В 2007 году я согласилась на 
обмен квартиры, когда и была 
обманута квартирной мошен-
ницей, не получив деньги за 
обмен, который она оформила 
как куплю-продажу. И была вы-
селена через год приставами в 
бомжатник. Совершив ошибку, 
будучи тотально безграмотной 
юридически, совершила еще 
более неадекватные действия 
—обратилась в полицию за 
помощью, где мне популярно 
разъяснили, чтобы я обраща-
лась в суд, ибо у меня малень-
кая пенсия и ничего не выйдет 
(это дословно). Видимо, статья 
19 Конституции РФ не имеет ко 
мне никакого отношения, так 
как в ней говорится, что любой 
человек, независимо от матери-
ального положения, может об-
ратиться в суд.

Слова следователя оказались 
пророческими — хожу и пишу в 
разные инстанции, вплоть до 
президента — и ничего не вы-
ходит. Отказ в возбуждении уго-
ловного дела по ст.159, причем 
на сумму, в десятки раз мень-
шую, чем было указано в моем 
заявлении.

Все более высокие инстан-
ции любезно отвечают мне, что 
документы направлены в нашу 
полицию, которая, конечно же, 
тщательно проверяет инфор-
мацию, и я уже наизусть знаю, 
какой ответ получу. Текст не ме-
няется уже семь лет.

Окрыленная безнаказанно-
стью мошенница после меня 
получает беспрепятственно еще 
две дарственные.

Написала очередной раз в 
полицию 20 января 2014 года. 
Ответа нет уже почти 100 дней! 
Случайно увидела статью в ва-
шей газете, что у нас, оказыва-
ется, есть права. В ст.5.59 КоАП 
РФ написано, что чиновники от-
вечают за нарушение сроков от-
вета. И опять же статья не имеет 
ко мне никакого отношения. На-
писала заявление в прокурату-
ру на исполнителя, назначенно-
го ответить на мое обращение. 
Прокуратура ответила быстро 
— ответ мне направлен почтой. 
В полиции тоже сказали, что 
отправили два ответа за это 
время — 18 февраля и 8 апреля. 
Письма не пришли. Попроси-
ла копии, в которых нет ответа 
на мое заявление, а как всегда 
сплошная казуистика. Все еще 
жду два отправленных мне от-
вета по почте. И естественно, не 
дождусь – уж больно не хочется 
отвечать на мои вопросы, кото-
рые поставили их в тупик.

И вообще, что это я из-за пу-
стяков беспокою полицию уже 
7 лет. Подумаешь, не получила 
каких-то 200 тысяч рублей за 
обмен и живу в бомжатнике. 
Вот если бы она украла у меня 
сотовый телефон — вот тогда бы 
получила по полной программе. 

В газетах гордо пишут о 
блистательных успехах в рас-
крытии краж сумочек, телефо-
нов, пива и так далее. За все 
приведенные мною факты я 
ручаюсь: есть документальные 
подтверждения. Я все-таки буду 
бороться и дальше с ветряными 
мельницами — кто знает, может 
они и сдадутся. Может, кто-то 
из качканарцев попадал в ана-
логичные ситуации? Буду рада 
услышать совет, телефон в ре-
дакции. 

С.Ульянова

Буду 
бороться 
с ветряными 
мельницами
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В начале февраля депутаты 
екатеринбургской городской 
думы выступили с инициативой 
провести слушания по стоимо-
сти проезда в общественном 
транспорте. Профильный коми-
тет Заксобрания Свердловской 
области признал немотивиро-
ванным повышение в прошлом 
году тарифа на проезд в обще-
ственном транспорте.

Однако у нас в Качканаре 
повысили стоимость проезда с 
14 до 16 рублей, хотя и не все 
перевозчики были согласны с 
повышением стоимости проез-
да. Мэр города объяснил повы-
шение решением региональ-
ной комиссии. Почему тогда 
проезд в Перми — 13 рублей, 
Кургане и Тюмени — 14 рублей, 
Челябинске — 15 рублей? А в 
Качканаре — 16 рублей за 2 ки-
лометра? 

Начинаются поездки в сады, 
огороды, люди должны платить 
32 рубля в один конец и 32 
рубля — обратно. И как с деть-
ми ездить в сад? Чтобы они не 
бегали около домов, а были под 
присмотром родителей и чем-то 
занимались в саду, помогали ро-
дителям. Где слуги народа? 

Т.Пантюшева

Геннадий Трушников, в го-
роде только вы и ваша новая 
газета можете осветить положе-
ние дел. Вчера мы поехали на 
дачу — будет ли автобус, где он 
останавливается, по какому рас-
писанию — гадайте садоводы на 
кофейной гуще, нигде ни  одной 
строчки, хоть в ООН звони. 

На первом рейсе в 8.30 в 
первые сады было всего два 
смельчака – зачем уважать на-
род, он в Качканаре быдло! И 
даже в автобусе нет расписания: 
«садоводы сами знают, не пер-
вый год ездят». 

Не пора ли повернуться 
лицом к старикам и внять их 
просьбе разделить маршруты 
и в 14-й сад дать другой авто-
бус, и чтоб они ходили не от 
Свердлова, 30, а по городским 
остановкам. А как старикам с 6, 
7, 8, 11 кварталов добираться до 
остановки? 

Да, ходит городской автобус, 
сел и поехал, а где у стариков 
деньги на два маршрута? Наш 
мэр и его работники, такие, как 
Маслов, хотя бы об этом раз 
вспомнили? А если нужно со-
гласовывать маршруты, так на 
это уйдет 20 лет! Но у них же 
служебные машины и их быстро 
доставляют по назначению.

Наш мэр — мечтатель. В Кач-
канаре будет курорт, а старики 
ездят по городу и в сады за 
полную стоимость. Это ведь не 
В.Сухомлин, он и дорогу сделал 
в шестые сады, и проезд был 
бесплатным. В отписках Мас-
лова говорится, что поменять 
маршруты нельзя – это долго, 
деньги для льгот на проезд не-
где взять! 

Садоводы

Санитарки больницы об-
ратились в редакцию с во-
просом: когда будет вода в 
мойке на цокольном этаже 
ЦГБ? По их словам, воды нет 
уже на протяжении пяти ме-
сяцев и женщинам прихо-
дится набирать воду на эта-
жах выше. 

После того как редакция 
газеты обратилась с запро-
сом к руководству ЦГБ, умы-
вальник был запущен в экс-
плуатацию. Вот как главный 
врач Лилия Ворончихина 
прокомментировала ситуа-
цию:

— В конце февраля 2014 
года в результате некор-
ректного использования был 
поврежден умывальник в од-
ном из помещений цоколь-
ного этажа здания взрослой 
поликлиники. 

Система водоснабжения 
и канализация в здании 
нуждается в капитальном 
ремонте. Для того чтобы 
установить поврежденный 
умывальник, необходимо 
было провести ряд подго-
товительных работ: заме-
нить задвижки, заменить 
вентили, заменить часть 
труб холодного и горячего 
водоснабжения и канали-
зации, подготовить под-
ставку для умывальника. 
Все вышеуказанные рабо-
ты проведены. 

Умывальник запущен 
в эксплуатацию 29 апреля 
2014 года. Кроме того, на 
цокольном этаже здания 
взрослой поликлиники име-
ются действующие умы-
вальники в других помеще-
ниях.

Как стало известно 
редакции газеты 
«Новый Качканар», 
таксисту Дмитрию, 
о к а з а в ш е м у с я 

жертвой 43-летнего кач-
канарца в ночь на Пасху 
(«Новый Качканар» №16 от 
23.04.2014г.), первую меди-
цинскую помощь оказала 
педагог клуба «Семейный 
очаг» Вероника Лапузная. 

Девушка рассказала, что 
этот случай запомнится ей 
надолго:

— Мы с друзьями проез-
жали по улице Октябрьской, 
заметили, что по проезжей 
части идет мужчина шаткой 
походкой. Мы объехали его, 
как вдруг водитель обратил 
внимание, что мужчина в 

крови. Решили остановиться 
и оказать первую медицин-
скую помощь, — вспоминает 
Вероника. 

Девушка вместе с друзь-
ями подошла к таксисту. К 
тому времени его уже окру-
жали две женщины и муж-
чина. Так получилось, что 
каждый очевидец события 
позвонил в «Скорую по-
мощь». В период ожидания 
врачей Вероника попроси-
ла автомобильную аптечку 
и попыталась остановить 
кровотечение. Остальные 
свидетели посчитали, что 
у девушки наверняка есть 
медицинское образование, 
увидев, как умело она оказы-
вала помощь, и удивились, 
узнав, что она педагог.  

— Мы взяли бинты, на-
чали останавливать кровь. 
Казалось, что ее было очень 
много, хоть выжимай. Я 
спросила, как его зовут, он 
ответил – Дмитрий. Расска-
зал, что работает таксистом 
и на него напали. Я знала, 
что ему надо оставаться в 
сознании и постоянно раз-
говаривала с ним, — говорит 
девушка. – Узнав название 
такси, мы тут же позвонили 
диспетчеру и сообщили о на-
падении. «Скорая» приехала 
быстро, забрав Дмитрия в 
больницу.

Вероника призналась, что 
после переживала за жизнь 
раненого таксиста, поэтому 
на следующий день позво-
нила в приемный покой. У 

нее была даже мысль наве-
стить мужчину в больнице, 
но новости о хорошем состо-
янии Дмитрия успокоили ее. 

— Когда я узнала, что в 
ту ночь было совершено не-
сколько убийств, то, конеч-
но, была в ужасе. Это чудо, 
что Дмитрий спасся!

Мы, коллектив редакции, 
с уважением относимся ко 
всем неравнодушным жите-
лям, которые не побоялись 
остановиться и помочь. Го-
тов ли каждый из нас посту-
пить также, оказавшись в по-
добной ситуации? Ситуации, 
от которой зависит жизнь и 
здоровье человека… Хочет-
ся верить, что таких людей 
большинство.

Анна Лебедева 

Подобными снимками можно было бы заполнить всю газету. Вот так мы любим свой город, 
вот так мы стремимся жить в цивилизованном обществе, вот так мы относимся к себе и 
окружающим

— В тот день была очень 
плохая погода. Передо мной 
на трассе было несколько 
аварий. После кафе «Жемчу-
жина» на трассе пошла силь-
ная колея, я ехал по правой 
полосе, было очень скользко. 
Где-то километров через 8 
меня начало заносить влево 

из-за колеи, потом развер-
нуло на 180 градусов, мы пе-
релетели через крышу и упа-
ли на правый бок. 

Кстати, сотрудники ДПС 
не признали меня виновным 
и рекомендовали подать в 
суд на определение вино-
вных, — уточнил водитель.

Решать вопрос с судом бу-
дет руководство ЦГБ, но не 
мешало бы хоть раз наказать 
дорожников за несвоевремен-
ное реагирование на плохие 
погодные условия. В тот день 
на трассе произошло более 
500 аварий, и только чудом 
наши врачи не пострадали.

Стоимость 
проезда 
в Качканаре 
сильно 
завышена

Опять 
садоводы 
гадают

Вероника Лапузная 
первой оказала 
раненому таксисту помощь

После запроса 
газеты 
умывальник 
в ЦГБ 
починили

«ДПС не признала 
меня виновным»
Водитель «Газели», в которой  качканарские 
гинекологи попали в ДТП, рассказал 
подробности этого происшествия 
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Группа из десяти кач-
канарцев заняла места 
в новенькой «Газели», 
и через несколько ми-
нут навстречу нам уже 

бежали сосны и ели, наряд-
ные после ночного снего-
пада. Проехали речки Уреф, 
Чекмень, позади остался 
поворот на Горнозаводск. Не 
доезжая десяти километров 
до Нижнего Тагила, свора-
чиваем направо. Пересе-
каем речки с необычными 
названиями: Красная, Чер-
ная, Чернушка, Балагурка, 
Висимка, Чауж, Сисимка, 
Глубокая, Канавка. Минуем 
Черноисточинск и поселок 
Уралец. Открывается вид на 
Висим.

У экскурсантов две цели: 
посетить Дом-музей Д.Н. 
Мамина-Сибиряка и оленью 
ферму. Едем сначала на фер-
му. Перед нами на огромной 
огороженной территории 
свободно гуляют якутские 
лошади, пятнистые олени, 
маралы, быки, козлы. Чуть 
дальше в загородке — три 
страуса. Невольно вспоми-
нается описание Эдемского 
сада, где легко уживаются 
люди с разными животны-
ми, где нет злобы, лжи, где 
царят мир и покой!

Приятная молодая жен-
щина-экскурсовод Светлана 

подробно рассказывает об 
истории создания фермы и 
ее обитателях. Ферма зани-
мает 100 гектаров, сюда в 
2008 году с Алтая были заве-
зены олени и маралы. Кроме 
перечисленных животных, 
мы встретили свободно гуля-
ющих пекинских уток, мно-
жество кроликов, курочек и 
петухов. Животные охотно 
брали корм из наших рук — 
в ход шли морковь, капуста, 
яблоки, хлеб, печенье. Осо-
бенно интересно проходи-
ло кормление африканских 
страусов Петровича, Дуси 
и Маруси, которые дружно 
расправлялись с вилком ка-
пусты.

Ферма принадлежит 
предпринимателю Влади-
миру Огибенину, который 
родом из Висима. Свою лю-
бовь к родному краю он 
подтверждает делами — мы 
обязаны ему прекрасными 
дорогами, благоустроенно-
стью Висима, фермой, что 
поставляет в Екатеринбург 
рога маралов, из которых 
получают ценное сырье для 
лекарственного препарата.

После посещения фермы 
едем по Висиму к Дому-му-
зею. Такой простор! На улице 
Советской множество колод-
цев, красиво оформленных; 
деревянные, узорные, само-

бытные избы прошлых ве-
ков. Стелы, памятники — все 
построено с любовью и раз-
махом. Вот и дом по улице 
Мамина-Сибиряка, 9, где из-
вестный писатель жил с 1852 
по 1872 годы. Нас встречает 
экскурсовод, и мы проника-
емся историей поселка бы-
том и вехами жизни писате-
ля и его творчества.

Поселок Висим возник в 
середине ХVIII века, когда 
Акинфий Демидов постро-
ил на реке Шайтанке при 
впадении ее в реку Межевая 
Утка чугуноплавильный и 
железоделательный завод. 
Построен он был крепост-
ным людом, который Деми-
дов выиграл в карты у графа 
Разумовского. А это несколь-
ко сотен кержаков, туляков 
и людей из Черниговской 
губернии. Заселили они тер-
риторию будущего поселка  
своеобразно: тремя «кон-
цами» — кержацким, туляц-
ким и хохлацким. Жили эти 
«концы» обособленно друг 
от друга, рознили их разные 
обычаи, разная вера. Жизнь 
этого горнозаводского по-
селка встает перед нами со 
страниц романа Дмитрия 
Наркисовича «Три конца». А 
Висимо-Шайтанский завод 
выведен в романе как Клю-
чевской. Продукцию завода 

Присылайте фото смеш-
ных ценников, объявлений, 
вывесок, плакатов и того, 
над чем вы хотите посме-
яться.

Это фото принесла в 
редакцию Эльза Кашири-
на. Женщину возмутил 
тот факт, что в целях эко-
номии напротив кадет-
ского училища вывесили 
плакат с Днем Победы 
четырехлетней давности.

Встречи с прошлым 
и настоящим

вывозили по рекам на бар-
жах до реки Чусовой и далее. 
Закрыт завод был в 1907 году. 
В музее представлена пано-
рама поселка Х VIII века. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк ро-
дился в этом доме в 1852 
году в семье бедного завод-
ского священника. Поселок 
в то время назывался Ви-
симо-Шайтан и принадле-
жал Верхотурскому уезду 
Пермской губернии. В семье 
было четверо детей. Боль-
шое место отводилось об-
разованию, чтению. Мать и 
отец преподавали в церков-
но-приходской школе, ко-
торая расположена во дворе 
дома. Там и учился малень-
кий Митя. Нас пригласили 
в класс этой школы, и сно-
ва мы попадаем в глубокое 
прошлое. С удивлением гля-
дим на аспидные доски, на 
пожелтевшую бумагу того 
времени, на гусиные перья 
— предметы для письма. По 
очереди подходим к доске 
и «сдаем экзамен» по ста-
рославянской письменно-
сти. В школе уютно и тепло 
от русской печки и от тепла 
души экскурсовода.

После школы Мамин-Си-
биряк окончил духовное учи-
лище в Екатеринбурге, затем 
учился в духовной семина-
рии в Перми, но не окончил 
ее, подав заявление о выходе. 
Учился в Петербурге в меди-
ко-хирургической академии, 
затем перешел в университет, 
на юридический факультет. 
Жизнь проходила в страшной 
нужде -- он подрабатывал в 
газете, его начали печатать, 
появлялись первые романы. 
Урал звал к себе. Дмитрий по-
кинул Петербург, выехал на 
Урал. А вскоре, после смерти 
отца, остался единственным 
кормильцем в семье. Работал 
репетитором, но с литерату-
рой не порывал. До 1891 года 
писатель прожил на Урале, а 
затем в Петербурге. Именно 
там написаны главные рома-
ны: «Приваловские милли-
оны», «Три конца», «Горное 
гнездо», «Хлеб», «Дикое сча-
стье».

В родах умирает жена, 
писатель берет на себя забо-
ту об единственной дочери 
Алене. Выходят знаменитые 
«Аленушкины сказки». Дочь 
с рождения была больна, 
требовала много внимания. 
Отец ухаживал за ней до са-
мой своей смерти. Он умер в 
1912 году от инсульта, а через 
год не стало дочери. Похо-
ронены они в С-Петербурге. 
На памятнике певца Урала 
высечен его девиз: «Жить 
тысячью жизней, страдать 
и радоваться тысячью сер-
дец — вот в чем настоящая 
жизнь и настоящее счастье».

Мы прощаемся с Виси-
мом. Фотографируемся на 
память у стелы. И везем до-
мой богатые впечатления от 
поездки. Выражаем большую 
благодарность  Кристине Пе-
редерий, шоферу Сергею за 
доставленную радость!

Иван Соболев

24 апреля 
состоялась поездка 
в поселок Висим 
Горноуральского 
округа, 
организованная 
центром «Забота». 
Поездку возглавила 
председатель 
общества 
краеведения 
Кристина 
Передерий 

Если вы узнали 
себя на фотографии,

сделанной нашим 
фотографом

на юбилее Дома 
детского творчества,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.

Наш адрес: 
ул.Свердлова, 7в,

2 этаж
(пристрой к тресту,

бывшее здание банка 
«Северная казна»)

Узнай себя!

коллекция ляпов

Газета 
«Новый 
Качканар» 
собирает 
коллекцию 
ляпов
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— Мне 47 лет, я работаю в бан-
ке, провожу много времени сидя за 
компьютером. Со временем стала 
болеть спина и шея. Хожу регуляр-
но два раза в год на массаж. Врачи 
советуют заниматься лечебной 
физкультурой для улучшения под-
вижности всех суставов. Есть ли 
возможность посещать такие за-
нятия в нашем городе? 

Ирина

Подобные вопросы читате-
ли задают нам часто. От-
ветить на них согласилась 
Елена Герман, сертифи-
цированный инструктор 

по лечебной физической культуре, 
участница большого количества 
международных конвенций по 
фитнесу. 

— Чем опасен сидячий образ 
жизни? 

— Самое очевидное — наруше-
ние осанки. Мы приобретаем це-
лый комплекс связанных с этим 
проблем, среди которых и боли в 
спине, и смещение внутренних 
органов, и мигрени. В результате 
сидячего образа жизни происхо-
дят изменения в шейном отделе 
позвоночника, нарушается крово-
обращение головного мозга, что и 
вызывает сильные головные боли.

Из-за сидячего образа жизни 
также слабеют и растягиваются не-
которые мышцы, а другие, напро-
тив, страдают от перенапряжения. 
Например, если мы сидим больше 
четырех часов в сутки, задняя по-
верхность бедра укорачивается, а 
передняя ненормально удлиня-
ется. Понятно, что сидя на стуле в 
офисе, мы этого не почувствуем, а 
вот когда придем в спортзал и по-
пробуем присесть или наклонить-
ся… Дисбаланс в мышцах бедра 
приводит и к болезненным ощу-
щениям в коленных суставах, уже 
не говоря о том, что сидячий образ 
жизни — еще и скованность суста-
вов. Именно она может сделать 
любую физическую нагрузку (даже 
подъем по лестнице) болезненной. 

Остеохондроз — одно из самых 
частых заболеваний. Из-за малой 
подвижности, перенапряжения 
и ослабления мышц спины про-
исходит окостенение суставных 
хрящей. Чаще всего оно развива-
ется в межпозвоночных дисках. 
Даже если высота дисков при этом 
остается нормальной, краевые 
костные разрастания могут трав-
мировать нервы и близлежащие 
ткани при физической нагрузке. 
С возрастом мы становимся менее 
гибкими, уменьшается амплитуда 
движений, что приводит к риску 
травм. 

— Что бы вы порекомендова-
ли для профилактики проблем с 
позвоночником?

— Конечно же, не надо воспри-
нимать спину как хрустальную 
вазу, относиться к ней надо раз-
умно, заботиться о ней, не пе-

ретруждать, давать отдыхать, и 
тогда ваша спина будет вам бла-
годарна. 

1. Сидеть лучше на стуле со 
спинкой. Спину следует держать 
ровно, прижимаясь  поясницей к 
спинке стула, наклон которой от 
вертикали назад равен 15–25 гра-
дусам.

2. Спать желательно на ровной 
постели, исключающей провиса-
ние тела. Матрас не должен быть 
слишком жестким — это способ-
ствует насильственному распрям-
лению естественных изгибов по-
звоночника. Подушка в среднем 
— на высоту плеча.

3. На животе лучше не спать — 
это вызывает сдавливание шейных 
позвонков, ухудшает питание шей-
ного отдела позвоночника, и потом 
страдают память, зрение, по утрам 
мы чувствуем усталость и голов-
ную боль. Позвоночник отдыхает, 
когда мы лежим на боку с согнуты-
ми ногами, в позе эмбриона.

4. Всегда аккуратно поднимай-
те тяжести, действуя, как штан-
гист: с прямой спиной, медленно 
распрямляя согнутые ноги. При 
переносе любых тяжестей больше 
5 килограмм, следует соблюдать 
простое правило: распределять 
груз равномерно в обе руки. Вме-
сто сумки на одно плечо выберите 
рюкзак.

5. Человек среднего веса, кото-
рый просто стоит, испытывает на-
грузку на позвонки примерно око-
ло 100 килограмм, а при наклоне 
вперед она увеличивается до 200 
с лишним килограммов. Поэтому 
при наклонах необходимо обеспе-
чить себе дополнительный упор бе-
дром или свободной рукой о край 
устойчивого предмета, разгружая, 
таким образом, позвоночник. 

6. Часто люди, особенно дачни-
ки, часами работают на грядках, со-
гнувшись при этом в три погибели. 
Делать этого категорически НЕЛЬ-
ЗЯ! Следует заботиться не только о 
внешнем виде своих грядок, но и о 
состоянии позвоночника — поль-
зуйтесь маленьким стульчиком для 
прополки и посадки.

— Что делать, если у нас уже 
есть проблемы с позвоночни-
ком?

— Если вы почувствовали дис-
комфорт в области спины, сделайте 
расслабляющее упражнение: лежа 
на спине на полу, согните ноги под 
углом 90 градусов, положите их на 
стул и в течение десяти минут ды-
шите глубоко. В 99 случаях из 100 
это помогает!

Хорошим средством является 
троксевазин-гель, лучше холодный 
(храните его в холодильнике). Мно-
гие любят использовать в качестве 
обезболивающего разные мази с 
согревающим эффектом. Этого де-
лать нельзя! Во время обострения 
все отекает, а если отек еще и со-
гревать, будет только хуже.

Мы побывали на одном 
из занятий по сустав-
ной гимнастике, кото-
рую проводит во Дворце 
спорта Елена Герман. Как 

рассказывает тренер, гимнастика 
основана на упражнениях из йоги, 
пилатеса, стретчинга и производ-
ственной гимнастики. Это специ-
ально подобранные упражнения, 
направленные на нормализацию 
функции позвоночника. Скрут-
ки, прогибы и вытяжения помогут 
развить подвижность суставов и 
позвоночника, улучшат гибкость и 
растяжку, укрепят крупные суставы 
тела, стимулируют в них выработку 
суставной жидкости и помогут из-
бавиться от солевых отложений. 

Женщины от 40 до 60, есть в груп-
пе и спортсменки постарше, стара-
лись повторить движения за трене-
ром. Не всем это удавалось сделать, 
но гимнастки не сдавались. Их тела 
закручивались в немыслимые крен-
деля, девушки вращали тазом, сги-
бали и разгибали спину и тянулись в 
разные стороны. Елена Геннадьевна 
только корректировала и направля-
ла их в нужную сторону. 

Особый интерес у нас вызвало 
одно упражнение, для которого не-
обходимо было снять носки. Сидя-
щие в позе лотоса женщины просо-
вывали пальцы рук между пальцами 
ног. Пальцы просовываться не хоте-
ли, раздавались смешки. Как потом 
пояснила тренер, это упражнение 
необходимо для правильной рабо-
ты всех органов, особенно голов-
ного мозга. Пальцы ног у женщин 
часто сдавлены тесной обувью, от-
сюда начинаются головные боли и 
прочие проблемы со здоровьем. 

— Так что если вам не перед кем 
модничать на работе, лучше сидеть 
в свободной обуви, — посоветовала 
Елена Геннадьевна. — По-хорошему, 
растяжка должна быть таким же по-
вседневным ритуалом, как и чистка 
зубов, ведь мы молоды, пока под-
вижны наши суставы. Не бойтесь по-
терять на гимнастику время. После 
физических упражнений мозг будет 
работать активнее. А использован-
ное на упражнения время позже не 
придется тратить на лечение.

Юлия Ларионова

Хватит сидеть!
И ваша спина будет вам благодарна

Найдите время заняться собой, и вам не придется тратиться на лекарства

Сидячий образ жизни мы начи-
наем вести еще с детства: и дома, и 
в классе — уроки, уроки, уроки… Эта 
тенденция сохраняется и во вре-
мя учебы в институте, а взрослея, 
мы пересаживаемся за офисный 
компьютер. Все это время страдают 
и мышцы, и позвоночник, а потом и 
качество работы. 
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Мы жили в землянках,
Спасались в траншеях,
Дрожали в засадах в глубоком снегу.
В болота вмерзали,
Но в землю вгрызались,
И насмерть стояли, и мстили врагу.

Катились дни, ночи –
Стал путь наш короче.
Но снятся в окопе тревожные сны.
И как бы остаться 
Живым среди ночи,
И как бы дожить до победной поры.

С солдатом в обнимку
Шел год сорок пятый,
Солдаты дрались

на немецкой земле,
От стен Сталинграда
Дошли до Рейхстага
И знамя Победы

в Берлин принесли.

Дяде моему
Попову Ивану Ивановичу,

пропавшему без вести

Прощайте, Кытлым и горы,
Школа, друзья и родные!
Не мог поступить по-другому,
Коль землю попрали чужие.
Винтовку держать научили –
И мчусь я с Урала на запад.
И вот я в окопе и в глине,
А все, что вокруг, – хуже ада.
И мысли клокочут от боли,
И сердце взрывается местью…
И я приготовился к бою,
Но что-то в окопе мне тесно,
Не робкого я десятка;
Победа – за нами, я верю…
Была  неравною схватка,
Но танк фашистский расстрелян.
А рядом такие же парни;
Вой жуткий и жалом – осколки,
Фонтанами кровь, ноют раны…
И день нам покажется годом.
Отбита шальная атака,
И вышел из боя я белым…
Природа беременна мартом –
Затишье запело капелью.
Рыдает душа: где ты,  Боже?
Нам время любить, наслаждаться.
Зачем допустил эту бойню?
И как нам в живых остаться?
Ждет мать, ждут подруга, родные.
Победа – за нами, верю.
Но головы наши – седые.
А нам лишь семнадцать…

с капелью,
Атака гремит за атакой,
Ручьи от беды покраснели…
Мы гоним  фашиста на запад.
А Родина плачет капелью.

Пласт времени семи десятков лет
Вторую мировую схоронил.
Мы помним тех, кого сегодня нет,
Тех, кто в жестокой схватке победил.
Враг налетел коричневой чумой,
Европу, словно девочку, подмял.
Солдат советский, вечный и святой,
Разящий меч на свастику поднял.
Ночь разукрасит праздничный салют,
Цветам у обелисков нет конца.
Россию с новым флагом познают
Седые ветеранские сердца.
Вихрь перестроечный державу раскачал,
Но держится Отчизна на ногах
Под Гимном, что иначе зазвучал,
С трехцветным флагом

на семи ветрах.
Орденоносцы, что вам пожелать?
Пусть долго будет слышен

звон наград.
Сегодня мы должны вас защищать,
Любуясь на торжественный парад.
Слезой от ветра застилает взгляд.
Мы верим в свою Русь – свою страну.
Победный майский славен будь, парад!
Мы снова выстоим, как в ту войну!

Сорок пятый! Сорок пятый!
Год победный, год крылатый.
Над землей салютов гром,
Радость входит в каждый дом. 
Сорок пятый…

Сорок пятый! Сорок пятый!
Полегли в боях ребята.
И от слез земля горька,
Но Победа – на века.
Сорок пятый…

Сорок пятый! Сорок пятый!
Ты прошел войну в бушлате.
Сколько раз ты умирал,
Но вставал и воевал.
Сорок пятый…

Сорок пятый! Сорок пятый!
Поседевшие ребята
День встречают молодой,
Поредевший держат строй.
Сорок пятый…

Как хорошо, что не дано мне знать,
Как быстро могут люди погибать,
Как каждую минуту смерти ждут
Солдаты, что за Родину идут.
Как хорошо, что знать мне не дано,
Как страшно ждать,

когда придет оно,
Короткое, жестокое: «За мной!» –
И побегут тогда солдаты в бой,
Не зная, кто останется живой.
И только мысль одна горит в мозгу:
«Я выживу! Я выживу в бою!»
Как хорошо, что не дано мне знать,
Как трудно вам, солдаты, воевать.

Блаженно щурясь
в утреннем рассвете,

Витая взглядом в яркой синеве, 
Беспечно мы живём на белом свете
И ничего не знаем о войне.
Лишь, развалившись

в тёпленькой постели,
Шурша газетой в сонной тишине,
Мы о войне читаем, но на деле
Мы очень мало знаем о войне.
И, устремляя взоры на экраны,  
От новостей порой разинув рот,
Мы на войну глядим –

на трупы, раны… 
И… доедаем с маслом бутерброд.
Вздыхаем мы,

сочувствуем по-братски
И, оставаясь где-то в стороне,
Глотаем чай, напяливаем цацки –
И забываем тут же о войне.
Мы забываем времена и даты,
Кого, когда и кто похоронил,
Ложатся в землю русские солдаты,
И расцветают холмики могил.
Там поневоле замирает слово, 
Взмывают в небо стройные кресты,
Там на коленях молодые вдовы
Кладут любовно на гранит цветы.
Там матерей горючие слезинки
Тихонько гасят у свечи огонь,
И горе прячут

в складочках морщинки,  
И утихает за молитвой боль. 
Такую боль не залечить годами.
И, оставаясь с ней наедине,       
Так и живут. Тихонько.

Рядом с нами.
И очень много знают о войне…

Изнуренные в последних боях и потерявшие немало своих, бойцы отдыхали, 
сидя в траншее, вырытой на изломе оврага.

Слышно было, как лейтенант что-то кричал в трубку охрипшим голосом, 
но потом, бросив ее, длинно и матерно выругался. Выйдя из укрытия, он, не 
глядя в глаза измотанным бойцам, с хмурым лицом подошел к Самойлову. 

Хлопнув его по плечу, негромко выдохнул:
– Сержант, впереди танки… подмоги не будет… – и, глянув на часы, добавил еще 

тише:
– По крайней мере, часа два мы должны продержаться, а там… – и он обреченно 

махнул рукой.
Самойлов понимал, что с двумя орудиями и кучкой бойцов долго не продержать-

ся. В воздухе повисла напряженная и тягостная тишина, в которой таилось что-то 
зловещее. Но о плохом думать не хотелось. Самойлов закрыл глаза, представив бре-
венчатый дом с цветущей черемухой в палисаднике. Он даже ощутил ее сладкова-
то-горький запах. Увидел лица детей, жены, матери. От ярких воспоминаний заныло 
в груди.

«Как же вы там?» – прошептали губы.
Из перелеска донесся голос кукушки, отчетливый в застывшей тишине. Самойлов 

напрягся. Интересно, сколько эта птаха накукует ему лет?  «А может, минут…» – по-
думал он тоскливо. Но голос вещей птицы скоро утонул в далеком грохоте артилле-
рийской канонады.

 «Началось», – подумал Самойлов и, открыв глаза, выглянул из траншеи. На го-
ризонте появились танки, они тяжело ползли по непаханному полю. Каждая минута 
казалась вечностью и в то же время стремительно приближала этот миг… Он по-
нимал, что бой будет не на равных. Горячая волна злости, ненависти обожгла все 
внутри. Самойлов положил рядом гранату.  «Ты уж не подведи», – с надеждой глянул 
он на холодный металл, начиненный смертью. Затем лег на кромку траншеи, плотно 
вжавшись в землю. Биение сердца гулко отдавалось в прохладной и сейчас до боли 
родной земле. Самойлов остервенело, до ломоты в пальцах сжал приклад винтовки. 
На правом фланге и в кустах, почти рядом с Самойловым, притихли замаскирован-
ные пушки.

…Бой был коротким. Пара танков медленно тащила за собой черный хвост дыма. 
Вскоре  снарядом разворотило пушку, а потом замолчала и вторая. От разрывов 
дымилась и стонала земля. Осколок попал Самойлову  в плечо, но он не чувствовал 
боли. Потом он увидел, что лейтенант побежал вперед, но сразу же упал, как подко-
шенный. Кругом только  огонь, дым, кровь. Казалось, сам ад явился на землю.

– Э-эх! Вашу мать… – Самойлов выдернул чеку гранаты, рванулся к танку, который 
полз прямо на него.

…Когда Самойлов с трудом разлепил глаза, то очутился в темноте.  «Я умер», - ре-
шил он. Но чернота то светлела, то становилась клочковатой и медленно ползла над 
ним.

И вдруг среди этой лохматой черноты промелькнуло голубое пятно, потом еще…
Небо…В сердце горячим потоком хлынула волна радости. «Значит, я жив…» – Самой-
лов только теперь почувствовал запах гари. Он попытался повернуться на бок, но 
резкая боль прошила все тело. Он медленно повернул голову. В нескольких метрах 
от него горел танк.

Вдруг нарастающий гул встревожил его. Снова танки?...Самойлов старательно 
вслушивался, но гул шел откуда-то сверху. «Самолеты…» - он изо всех сил вглядывал-
ся в черные клочья дыма и вот в этой разорванной черноте увидел самолет, потом 
другой. 

Превозмогая дикую боль, приподнялся, опершись на локоть. От боли хотелось 
завыть, но,  собрав все оставшиеся силы, он пристально, с надеждой смотрел вверх. 
И, обрадованный и счастливый, разом обмякнув, рухнул на землю: «Наши!»

Людмила Рейзе

ЧЁРНЫЙ ДЫМ

Николай Шепелев

Парад 
Победы

Людмила Андреева

Сорок 
пятый

Степан Питателев

На войне

Клавдия Рублева

За родную 
землю

Наталья Чикинова

Не дано 
мне 

знать…

Надежда Шулепова

Мы ничего 
не знаем
о войне
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