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ноября 2013 
года родите-
ли малень-
кой Даши 
з а п о м н я т 

надолго. Девочка просты-
ла, в 6 утра у нее поднялась 
температура до 39 градусов, 
и  родители вызвали «ско-
рую помощь». Врачи посове-
товали госпитализировать 
малышку в ЦГБ. Поскольку 
дома была еще одна ново-
рожденная девочка, в боль-
ницу с Дашей поехал папа. 
Через какое-то время у ре-
бенка начались судороги,  
Дашу перевели в реанима-
ционное отделение. 

Днем, около 4 часов, муж 
позвонил домой, попросил 
его подменить. На смену 
папе приехала мама Даши. 

Как рассказывает Мари-
на, ее не пускали в палату к 
ребенку полтора часа. Ме-
дики объясняли это ухуд-
шением состояния девочки, 
и тем, что у Даши темпера-
тура подскочила до 41 гра-
дуса. Мама слышала через 
дверь, как врач давал указа-
ние медсестрам положить к 
ногам ребенка грелку. Затем 
маму все-таки пустили в па-
лату. Врачи попросили жен-
щину наблюдать за состоя-
нием девочки, записывать 

температуру и время. Когда 
у девочки случайно сползло 
одеяло с ног, мама увидела, 
что у дочери забинтованы 
обе ноги до голени. Не при-
дав этому особого значения, 
Марина поинтересовалась 
у врачей, зачем они забин-
товали девочке ноги. Врачи 
объяснили это научными 
терминами, суть сводилась 
к особенностям кровотока у 
дочери.

Марина рассказывает, что 
когда при ней стали пере-
бинтовывать Дашины нож-
ки, она ужаснулась, так как 
увидела, что кожа на ногах 
ребенка была сожжена до 
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Юлия Ларионова

Галина Краснопевцева

Вспомнился мне се-
годня 1982-й – год 
25-летия Качканара. 
Тогда в парке, у ново-
рожденных каменных 

палаток, сфотографировались 
первостроители – и на пер-
вой странице «Качканарского 
рабочего» появился большой 
юбилейный снимок. Как мно-
голюдно было на том снимке! 
Бодрые мужчины и женщины, 
светлые, веселые лица.

В 2007 году, в канун 50-ле-
тия Качканара, первостроите-
ли позвонили и сказали, что 
опять хотят сфотографировать-
ся на память около палаток. 
Мы собрались в здании город-
ской администрации и потом 
дружно отправились в парк. К 
каменным палаткам шли по-
жилые люди, шли степенно, 
не торопясь, иные – прихра-
мывая, с тросточками. Ряды их 
заметно поредели. День был 
пасмурный, он будто напоми-
нал этим людям, что солнце 
их юности закатилось. Но их 
глаза спорили с погодой, из-
лучая прежний юный свет. Па-
мять вернула первостроителей 
в прошлое, в то героическое 
время, когда здесь стояли их 
брезентовые палатки, чистые и 
светлые, как и помыслы зачи-
нателей города юности.

А нынче, в середине мая, 
позвонила я Нине Федоровне 
Литвиненко, чтобы поздра-
вить с приближающимся Днем 
города, поговорить о Качкана-
ре. И первые ее слова были о 
палатках: завтра предстояли 
похороны Сергея Сентялева 
– качканарца из палаточного 
городка.

Уходят…  Уходит славное 
поколение романтиков, энту-
зиастов, созидателей. Удиви-
тельный это народ – перво-
строители. Пришли в тайгу, где 
ни дорог, ни жилья. Вынесли 
жару и холод, бытовой неуют, 
грязь и распутицу, мусор, без 
которого не бывает ни одной 
стройки. Но большинство из 
них, вспоминая первые кач-
канарские годы, говорят не о 
трудностях, а о том, как весной 
здесь буйно цвела черемуха, а 
осенью рдели гроздья рябины.

Они знали, зачем пришли 
сюда, и были счастливы, видя, 
как их самоотверженный труд 
прорастает домами и ми-
крорайонами, современным 
светлым городом в тайге и 
гигантом-комбинатом. Были 
горды, что нужны; радовались, 
что город растет и хорошеет и 
что День строителя – главный 
праздник на качканарской 
земле.

И вдруг все изменилось. 
Созидание стало не в моде. 
Как-то быстро разрушились 
(ломать – не строить) радио-
завод, птицефабрика, поменя-
ли свое предназначение мно-
гие детские сады. Не нужен 

стал и сам первопроходец 
– трест «Качканаррудстрой». 
Наблюдать это было больно. 
И очень обидно первостро-
ителям, что о них забыли. И 
в течение многих лет День 
рождения Качканара и День 
строителя они отмечали своей 
уже небольшой группой – и 
праздники эти были с грустью 
пополам.

Правда, в последнее вре-
мя город повернулся к пер-
востроителям лицом. И даже 
душой, в чем не раз убежда-
лась я, бывая вместе с Серге-
ем Михайловичем Набоких 
на праздниках строителей. К 
сожалению, эти встречи те-
перь немноголюдны: иных уж 
нет, а из оставшихся в живых 
не все по состоянию здоровья 
могут быть на празднике. Вот 
уж кому нужны забота, вни-
мание и щедрая душа города. 
Города, которому они посвяти-
ли свою жизнь и отдали свою 
молодость.

В 2012 году, когда Качка-
нару исполнилось 55 лет, на 
центральной площади, перед 
зданием городской адми-
нистрации, была заложена 
капсула времени. В послании 
потомкам высоко оценен труд 
первостроителей: «Это был 
настоящий подвиг».

В послании имеются и та-
кие слова: «Мы рады, что нам 
есть к кому обратиться. Мы 
даем вам наказ: построить 
новые дома и кварталы, со-
хранить уральскую природу, 
пронести через года благо-
дарную память об энтузиастах 
и патриотах города, о тех, кто 
шел первым».

Хочется верить, что дале-
кие наши потомки выполнят 
этот наказ. А для этого мы 
должны сделать все, чтобы 
современные дети не думали, 
что прилетел вдруг волшеб-
ник в голубом вертолете и с 
большой высоты большущим 
подъемным краном взял да и 
опустил в качканарскую тай-
гу готовенький город – поль-
зуйтесь, мол, наслаждайтесь. 
Пока живы еще те, кто шел 
первым, дети должны знать 
этих «волшебников». Для это-
го делается немало. К приме-
ру, музей седьмой школы уже 
много лет работает над темой 
«Я – качканарец!»

Пусть не ослабевает в на-
ших школах серьезная кра-
еведческая работа. Пусть 
молодежь видит, что город с 
вниманием и почтением от-
носится к тем, кто шел первым. 
Тогда заговорят и молчаливые 
каменные палатки и расскажут 
качканарским детям, с чего на-
чиналась их малая родина.

Я низко кланяюсь перво-
строителям и поздравляю их 
и всех горожан с Днем рожде-
ния Качканара!

Уходит славное 
поколение роман-
тиков, энтузиастов, 
созидателей

О тех, кто 
шел первыммяса. Оказалось, что к ногам 

дочери медсестра приложи-
ла грелку с очень горячей 
водой, а так как кожа ребен-
ка нежная, то грелка при-
липла, и врачам пришлось 
отдирать ее от ног вместе с 
кожей. 

В результате такого ле-
чения девочка получила 
термический ожог обеих 
голеней 2-ой степени. Еще 
хорошо, что девочка нахо-
дилась в бессознательном 
состоянии до 12 ночи и ни-
чего  не чувствовала, но 
когда она пришла в себя, 
ожоги доставляли ей силь-
нейшую боль. Как рассказы-
вает мама, попадание влаги 
на обожженные участки ног, 
например, когда девочка 
описается, вызывали у Даши 
жжение, и она начинала 
сильно плакать.

На пятый день девочке 
сняли бинты с левой ножки, 
так как она стала уже зажи-
вать, а правая нога остава-
лась забинтованной. Через 
два дня маму с дочкой пе-
ревели в инфекционное от-
деление. В общей сложности 
девочка  провела в стацио-
наре 10 дней. 

После выписки из боль-
ницы перевязывать ноги 
Даше необходимо было каж-
дый день. Перевязки были 
очень болезненными, бинты 
приходилось отрывать вме-
сте с кожей, что доставляло 
малышке сильную боль. Пе-
ревязки делали сами роди-
тели. Это уже потом, когда 
они привезли Дашу в ожо-
говый центр Екатеринбурга, 
врачи отругали их, сообщив, 
что подобные процедуры 
должен был делать меди-
цинский работник. 

Уже дома Даша все вре-
мя хваталась за ноги, пла-
кала, кричала по ночам, а 
успокаивалась только тог-
да, когда ей давали обезбо-
ливающие средства. Девоч-
ка не могла встать на ноги, 
опереться на них. Даша 
могла только лежать или 
сидеть, что было для нее 
очень утомительно, потому 
что в этом возрасте детки 
очень подвижны. 

Раны на ногах зажива-
ли очень медленно, и 24 
декабря родители пошли 
к хирургу в детскую поли-
клинику. Хирург настоял 
на немедленной отправке в 
Ожоговый центр Екатерин-
бурга. А родители от врача 
пошли в качканарскую про-
куратуру. Папа с мамой хо-
тели привлечь к уголовной 
ответственности медиков, 
причинивших такие увечья 
их ребенку. В ОВД им позже 
отказали в возбуждении уго-
ловного дела, поскольку суд-

медэксперт признал увечье 
легким по тяжести. 

Через два дня, 26 декабря, 
(спустя месяц после ожога), 
девочка наконец-то попала 
к специалистам. Врачи Ожо-
гового центра настаивали 
на немедленной операции, 
иначе нога у девочки будет 
заживать еще долго. 9 янва-
ря девочке была проведена 
операция по пересадке кожи 
под общим наркозом.

Даша после операции 
сразу встала на ноги и на-
чала ходить. 10 января ма-
лышку с мамой выписали, а 
через неделю сняли бинты. 
После операции родите-
ли еще не один раз возили 
девочку в Екатеринбург на 
консультации.

Как рассказывает папа, за 
все это время, пока они му-
чились с ребенком, никто из 
медиков даже не извинился 
перед ними, хотя ошибку 
свою врач признал. С семьей 
тоже никто из качканарских 
медиков не общается.

Со слов врачей, шрам хоть 
и посветлеет, но все равно 
будет видимым и останется 
на всю жизнь. 

— Шрамы большие, глу-
бокие, страшные, юбочку ей 
теперь уже не одеть, а она 
ведь девочка, — сокрушается 
папа малышки Александр.

С учетом последствий 
травмы, судмедэксперт пе-
реквалифицировал вред, 
причиненный здоровью де-

что это справедливо – ха-
латность медперсонала 
оставила пожизненный след 
на теле двухгодовалого ре-
бенка. 

Врач ЦГБ Юрий Махму-
тов, проводивший реани-
мационные действия для 
спасения маленькой Да-
рьи, рассказал, что ребенок 
поступил в реанимацию в 
крайне тяжелом состоянии и 
уже умирал. 

— Если бы мы не вмеша-
лись, девочка бы умерла, мы 
уже собирались подключать 
ее к аппарату искусствен-
ной вентиляции легких. У 
ребенка развилась злока-
чественная гипертермия 
(смертельно высокая тем-
пература). Внутри тела была 
температура очень высокая, 
а на поверхности кожи очень 
низкая, чтобы открыть сосу-
ды, мы решили приложить 
грелку к ногам ребенка — 
есть такой метод лечения. А 
температуры воды в грелке 
была обычная, из-под крана. 
Ожог произошел из-за того, 
что на поверхности тела 
кожа уже остыла.

Вы поймите правильно, 
мы сделали это ради спа-
сения жизни ребенка. Ни-
кто не хотел специально 
причинить девочке вред. 
Перед родителями мы из-
винились. 

Родители рассказали, что 
суд с ЦГБ состоится в сере-
дине июля. И только судья 

Марина рассказывает, 
что когда при ней стали 
перебинтовывать Даши-
ны ножки, она ужасну-
лась — кожа на ногах ее 
полуторагодовалого ре-
бенка была сожжена до 
мяса.

— Я готовила для 
родителей исковое 
заявление в суд. В 
моей практике это 
всего второй случай, 
когда пациент су-
дится с больницей.

Оксана Фрейганг, 
юрист: 

вочки, как вред здоровью 
средней тяжести. 

Папа девочки говорит, 
что ножка у Даши до сих 
пор болит. Когда девочка 
спит, она все время дерга-
ет больной правой ножкой, 
родители замечают, что на-
грузка на ноги доставляет 
ей неудобство, она поста-
нывает и предлагает погла-
дить ногу. 

— Она просит погладить 
ножку, говорит: «Боба», а мы 
что? Гладим «бобу», — гово-
рит папа. 

Сейчас девочку ожидает 
еще одна поездка в Екате-
ринбург, возможно, будет 
еще одна операция или шли-
фовка. Но врачи говорят, что 
нога до полного заживления 
так и будет чесаться, достав-
ляя девочке дискомфорт. 

Родители подготовили 
судебный иск о взыскании 
морального и материально-
го ущерба. Мучения дочери 
они оценили в 500 тысяч 
рублей. Родители считают, 

определит, оправданы ли 
были действия врачей тем, 
что они спасали жизнь де-
вочки. Должен оценить суд 
и действия не только реани-
матологов, но и тех, кто от-
вечал за состояние ребенка 
уже после выписки, и поче-
му девочку с ожогом сразу 
не направили в областной 
центр. 
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1 мая, в 23.10, у дома № 
2 в 6а микрорайоне наряд 7 
роты полка ДПС задержал 
45-летнего екатеринбуржца 
на «десятке». Мужчина при 
повороте не включил пра-
вый поворотник. 

Мужчина пытался дать 
гаишникам 1000 рублей, 
чтобы они не составляли 
протокол о правонаруше-
нии. Но сотрудники ГИБДД 
связались с ОБЭП, задоку-
ментировали дачу взятки, и 
материал отправили в след-
ственный комитет. 

16 мая качканарский 
следственный отдел возбу-
дил уголовное дело по ста-
тье «Дача взятки». Мужчине 
грозит лишение свободы до 
8 лет или 30 тысяч штрафа.

Днем 14 мая на улице 
Тургенева 33-летний води-
тель на «ВАЗ-21099» выехал 
на встречную полосу, где 
столкнулся с мотоциклом 
«Стелс Дельта-200», кото-
рым управляла женщина.  В 
результате ДТП женщина 
получила ушибленную рану  
головы и ушиб колена.

У водителя авто после 
освидетельствования уста-
новлено состояние алкоголь-
ного опьянения, хотя муж-
чина и сказал гаишникам, 
что выпил после ДТП. С 2003 
года он был оштрафован 10 
раз: семь нарушений было 
за вождение в состоянии ал-
когольного опьянения, пять 
раз мужчина лишался прав и 
три раза отбывал аресты.

14 мая, около 10 вечера, 
возник пожар на внешней 
стене торгового центра по 
улице Гикалова. К этому вре-
мени центр был пуст, актив-
ного движения транспорта 
около него не было, пожар-
ные приехали оперативно. 
Это позволило избежать рас-
пространения огня внутрь 
здания. 

— Если бы пожар не был 
своевременно остановлен, 
то последствий было бы 
больше, так как под кров-
лей находился утеплитель. 
Предположительной причи-
ной стало короткое замыка-
ние наружного освещения. 
Проводка находилась рядом 
с кровлей здания и в резуль-
тате немного подгорел рубе-
роид, — рассказала инженер 
отделения ОСИП Ирина По-
номарева.

Утром 20 мая загорелся садовый домик во вторых садах. Помимо дома, огонь затронул надворные постройки, кровлю 
бани, а также успел перейти на соседний участок. Хозяев домика в момент пожара не было дома.

Предположительная причина пожара – короткое замыкание проводки на вводе в здание либо автомата в доме.

В ночь с 13 на 14 мая в 10 
микрорайоне с балкона де-
вятого этажа 63-го дома упал 
32-летний мужчина. Как рас-
сказала следователь след-
ственного комитета Елена 
Никитина, у молодого чело-
века была семья: жена и двое 
маленьких детей. В момент 
трагедии их не было дома: 
дети находились у бабушки, 
а супруга на работе.

Следов употребления 
алкоголя и наркотических 
средств в квартире не об-
наружено, поэтому употре-

блял ли их мужчина нака-
нуне — покажет экспертиза. 
Неизвестно также, выбро-
сился он с балкона самосто-
ятельно, совершив суицид, 
либо это произошло слу-
чайно.

— Предсмертной записки 
не было. Перила балкона до-
статочно высокие, какой-ли-
бо подставки на балконе 
нет, — говорит Елена Нико-
лаевна. — Со слов супруги, 
конфликтов в семье не было, 
мужчина недавно устроился 
на работу в Качканарский 

ГОК. Ожидаем результаты 
экспертизы.

Несколькими днями поз-
же, 18 мая, в деревяшке №19 
5а микрорайона еще один 
мужчина совершил попытку 
суицида. Перед этим, в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, он забрался к себе до-
мой на второй этаж, разбив 
окно. Неравнодушные соседи 
достали мужчину из петли и 
восстановили сердцебиение, 
а затем вызвали «скорую по-
мощь». Сегодня их сосед на-
ходится в больнице.

В ночь с 11 на 12 мая воз-
ле дома №9 по ул.Перво-
майской неизвестный угнал 
«ВАЗ-21099». Рано утром 
хозяин машины пришел пи-
сать заявление в полицию об 
угоне, но угонщик уже был 
под арестом. 

Как оказалось, ночью 
сотрудники ГИБДД возле 
дома №63 в 4а микрорайо-
не задержали на этом авто-
мобиле пьяного 34-летнего 

мужчину без документов. 
Водитель-нарушитель был 
помещен на сутки под ад-
министративный арест. 
Возбуждено уголовное дело 
по статье «Угон». Мужчина 
находится под подпиской о 
невыезде.

В ночь с 8 на 9 мая возле 
дома №1а в переулке Стро-
ителей неизвестный угнал 
«ВАЗ-21063», принадлежа-
щий 30-летнему качканарцу.  

Вскоре «шестерку» нашли 
сгоревшей в гаражном мас-
сиве на Привокзальной, 5а.

Как прокомментировал 
ситуацию  замначальника 
полиции Денис Сизов, круг 
подозреваемых установлен. 

Полицейские просят хо-
зяев машин, особенно оте-
чественного производства, 
ставить автомобили на сиг-
нализацию, убирать ценные 
вещи и автомагнитолы. 

В среду, 14 мая, произо-
шло сразу несколько возго-
раний.

Так, в девятом часу утра 
сотрудники пожарной части 
выезжали на ул.Ермака на 
тушение небольшого хозяй-
ственного строения и сухой 
травы около нее. Источник 
пожара остался неизвестен.

Днем, после обеда, заго-
релась трава у телевизион-
ной вышки, а также в лесной 
зоне на качканарском пляже. 
Предположительно, источ-
ником  возгораний могли 
стать сами жители, однако, 
на месте тушения пожарные 
никого из людей не обнару-
жили.

В шесть часов вечера в 
пожарную часть поступил 
сигнал о возгорании доми-
ка в 14-х садах. Выяснилось, 
что хозяева садового участка 
подожгли сухую траву, ветер 
перенес огонь на дом. Бла-
годаря тому, что пожарные 
оперативно приехали на ме-
сто, дом удалось отстоять. 

 Главврач ЦГБ Лилия Во-
рончихина сообщила, что 
за прошедшие выходные 
клещами было покусано бо-
лее 50 человек.

—  Это в три раза больше, 
чем в прошлом году. Среди 
пострадавших есть  люди с 
подозрением на клещевой 
энцефалит.

Как рассказала главврач, 
с укусами клеща можно под-
ходить в будни к хирургу в 
поликлинику, в выходные и 
праздничные дни — в при-
емный покой.

— Если вам интересно, 
заразный ли был клещ, его 
можно приносить в СЭС с 
8.00 до 10.00, и специалисты 
Роспотребнадзора  отпра-
вят клеща на исследование в 
Нижний Тагил. 

В День города, 24 мая, 
качканарцев порадуют са-
лютом. Как рассказала ди-
ректор ДК Элина Масти, на 
фейерверк скинулись пред-
приниматели. Откликнулись 
на призыв помочь в орга-
низации салюта «Робитекс», 
«Востоктехмонтаж», аптека 
«Здоровей-ка», Олег Кир-
дяшкин, Рафаил Салахутди-
нов и аптека №227. 

— Всего на фейерверк 
будет потрачено 150 тысяч 
рублей. Огненное шоу будет 
длиться всего 3,5 минуты. 
Зато жахнут, так жахнут, —
заверила Элина Масти.

За попытку 
договориться 
с гаишниками 
водителю светит 
8 лет тюрьмы

Рекордсмен-
нарушитель 
врезался в 
мотоциклистку

В торговом 
центре горела 
проводка

Короткое замыкание 
уничтожило садовый домик
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Мужчина упал с 9 этажа

Два угона за неделю

Несколько пожаров за день

Укушенных 
клещами  —
больше 50

150 тысяч 
на фейерверк 
собрали 
предприниматели



18 мая, в 5 утра, 
соседи про-
снулись от 
дикого шума 
на площад-

ке. Неизвестный молодой 
человек выпинывал желез-
ные входные двери, а потом 
стены. Разухабившись, муж-
чина вырвал лестницу на 
чердак и выкинул на улицу. 
Чтобы утихомирить дебо-
шира, соседям пришлось вы-
звать полицейских. Молодо-
го человека забрали в отдел. 
Как говорят сами жильцы 
дома 79 в  4а микрорайоне, 
парень был то ли под нарко-
той, то ли сильно пьян. 

Мы побывали в том подъ-
езде. Разрушено все, что 
можно было сломать. 

– Сегодня что было, ужас! 
– вспоминают соседи. – Один 
сумасшедший тут все разнес!

– Я в полшестого услы-
шала, что кто-то пинает по 
стенам, – рассказывает со-
седка со второго этажа. – По-
смотрела в глазок и увидела, 
как мужчина пинает стены 
ногами. С них даже штука-
турка отлетела. Мужчина 
вырвал лесенку на чердак, 
кинул вниз, перила вырвал, 
разбросал мешки, которые 
стояли в подъезде. Я боя-
лась, чтобы только он дом не 
поджег. У нас дети малень-
кие в подъезде живут, по три 

Гость из Асбеста разгромил 
подъезд в деревяшке 

Пьяный мужчина сломал перила и пробил стену 
дома, а чердачную лестницу выбросил на улицу

года, двойняшки. Я полицию 
вызвала, они приехали, а 
он сидит. Полицейские ему 
говорят: «Давай собирай-
ся, только аккуратно!». Они 
его в машину проводили, 
спросили нас, поедем ли мы 
писать заявление. Мы со-
гласились. Полицейским он 
сказал, что у него тут друг 
живет, говорил, что он с Бе-
резовского, и хотел прийти 
на 5а, а пришел в 4 микро-
район. Вообще не соображал 
ничего видимо, то ли он пья-
ный был, то ли накуренный.

– Думали, ему хоть 15 су-
ток дадут, а ему дали 1000 
штрафа и отпустили, – воз-
мущены жильцы разгром-
ленного дома. 

Как пояснил замначаль-
ника качканарской полиции 
Денис Сизов, медосвиде-
тельствование не определя-
ет наркотическое опьянение, 
если человек курил, поэтому 
сложно говорить, в каком он 
был состоянии. Подробности 
о происшествии нам расска-
зал уже начальник дежурной 
части Олег Берстенев: 

– Молодой человек из 
Асбеста приехал к другу. Всю 
ночь где-то пил, пока не на-
пился до свинского состоя-
ния. Возвращался домой к 
другу и перепутал дом. За-
шел в этот подъезд, начал 
долбиться, а стены же ошту-

катуренные, он их сломал, 
сломал и перила с лестни-
цей.

Мы его задержали. Лич-
ность установили, сейчас 
управляющая компания, об-
служивающая дом, обсчита-

ет ущерб и предъявит его к 
оплате нарушителю. 

А вообще, мы закрываем 
только тех преступников, 
которые совершили тяжкие 
преступления, в таких дер-
жим до вытрезвления. 

Олег Берстенев пояснил, 
что мужчина, протрезвев, 
пообещал, что все восста-
новит, и что асбестовский 
дебошир от наказания не 
уйдет.

Юлия Ларионова
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Воскресным утром, 18 
мая, водитель «Хонды» на 
повороте по улице Тагиль-
ская врезался в металличе-
ский гараж, расположенный 
в десятом микрорайоне за 
крутым поворотом у Сбер-
банка. Гараж был выполнен 
из металлических листов и 

«Хонда» врезалась в гараж
в результате удара свернул-
ся как карточный домик. У 
автомобиля пострадало ло-
бовое стекло и правая сто-
рона. 

Сам водитель находился 
в нетрезвом виде. В резуль-
тате аварии он не постра-
дал. Владельцы разрушен-

ного гаража отметили, что 
в момент ДТП гараж был 
пустой. Если бы в нем нахо-
дилось транспортное сред-
ство, ущерб был бы больше. 
Супруга виновника ДТП го-
това возместить причинен-
ный ущерб.

Микрорайоны ждет и ве-
ерное отключение. 

2–11 июня
4 мкр., д.21а, 22, 23, 23а; 

5 мкр., д.1-9 (без д.10-36), 
д.37-61, 69, 75, 76, ДМШ, 
ОВД, поликлиника, баня, д/с 
№17, 20, ул.Свердлова, д.35, 
37, 39, 41. 

11-20 июня
4 мкр. (кроме д.21-23а), 

4а мкр., ул.Свердлова, не-
четная сторона, д.7-33, шк. 
№2, д/с №8, 9, 10, 17, 28, 
шк.№3, дет.поликлиника, 4 
мкр., д.50-55, д.46-47, 4 мкр., 
д.36-38, с/к «Олимп», ДЮСШ 
«Спартак».

23 июня – 2 июля
8 мкр., 9 мкр., д/с №16, 

23, 24, 25, ДХШ, ДШИ, бас-
сейн, стадион «Горняк», Дом 
быта.

2–11 июля
10 мкр., ул.Свердлова, 26, 

28, 30, 1 мкр., 2 мкр., д/с №1, 
администрация, шк.№5, 

Горячую воду 
отключат три  раза

В связи с проведением ремонтных работ горячую воду 
в Качканаре отключат 3 раза за лето. Город и поселок Ва-
лериановск остались без горячего водоснабжения до 22 
мая. Второй раз горячей воды во всех районах города не 
будет с 21 июля по 1 августа. 

детский дом, ул.Школь-
ная, налоговая инспекция, 
ул.Свердлова, д.1-6, «Спут-
ник», пожарная, 7 мкр., 
д.55-59, гостиница.

11 – 20 августа
6а мкр., 5а мкр., 5 мкр., 

д.10-36, 73-78, 11 мкр., ул.
Гикалова, д/с №2, 30, 33, 34, 
36, КЦО «Урал», КГПК, ул. 
Свердлова, д.45, 47, 49, АТС, 
дет.больница, шк. №7, ме-
четь, храм.

30 июня – 9 июля
Валериановск, д/с №7,  

школа, амбулатория, кино-
театр «Горняк».

16 июня – 21 июля
Теплонасосная станция 

№7, коттеджи 7 мкр., 3 мкр., 
коррекционная школа.  

Замглавы администра-
ции Владмимир Зюзь 
объявил на социальной 
оперативке, что они по-
стараются обойтись од-
ним отключением. 
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В воскресенье, 18 мая, 
качканарцы, желаю-
щие уехать прямым 
рейсом на 17.10 до 
Екатеринбурга, не 

смогли покинуть Качканар. 
43 человека с билетами 

на руках тщетно пытались 
выяснить причины отсут-
ствия автобуса, однако даже 
директор автовокзала не 
могла им ничего объяснить. 
Пассажиры сдали билеты, 
с каждого в кассе удержали 
комиссионный сбор 80 ру-
блей. Получается, что авто-
вокзал всегда остается в вы-
годе, перевозчик ничего не 
теряет, а качканарцы вместо 
положенной компенсации 
морального вреда за потра-

ченное время и нервы, на-
оборот, еще и заплатили 80 
рублей на ветер. 

Замглавы по городскому 
хозяйству Владимир Зюзь 
отмечает, что проверка бу-
дет проведена, когда в ад-
министрацию поступит об-
ращение хотя бы двух-трех 
жителей. Только тогда к не-
добросовестному перевоз-
чику будут приняты меры. 

— Автовокзал и перевоз-
чик — это разные вещи. Ко-
нечно, было бы лучше авто-
вокзалу этот сбор брать не с 
пассажиров, а с перевозчика, 
— добавил Владимир Ивано-
вич.

Комментарий от дирек-
тора автовокзала Светланы 

Борукиной, к сожалению, 
мы не так и не получили. Бух-
галтер автовокзала рассказа-
ла, что о неявке перевозчика 
услышала впервые от нас. 
Похоже, ответственность пе-
ред пассажирами никто не 
несет: автовокзал и перевоз-
чики живут сами по себе.

А городская власть в лице 
уважаемого заместителя 
главы ждет обращения об-
манутых пассажиров.  

От редакции. Согласно 
закону РФ «О средствах мас-
совой информации», публи-
кация в СМИ приравнивает-
ся к официальному запросу. 
Поэтому ждем реакции го-
родской власти на эту ситу-
ацию.

В Радужном прошло первен-
ство УрФО по самбо среди юно-
шей и девушек 2000-2001 г.р. 
Все пятеро наших самбистов за-
воевали путевки на первенства 
России, которые пройдут в июне. 

Честь области будут защи-
щать Кирилл Козлов, Владимир 
Шмик, Владислав Тюлькин, Алина 
Сергеева и Валерия Губина. 

16-17 мая в Екатеринбурге 
проходил Межрегиональный 
турнир по самбо среди молоде-
жи 19-20 лет. Рахмат Ахматов и 
Алишер Джумаев завоевали пер-
вое и третье места.

В понедельник, 19 мая, в общежитии 1б в 6а микрорайоне 
между лестничными маршами первого и второго этажа заго-
релся диван. 

Подъезд был сильно задымлен. Обнаруженную в нем кош-
ку пожарные вынесли на улицу.  К счастью, медицинская по-
мощь никому из жильцов не понадобилась.

43 пассажира 
остались без рейса

Пожар в общежитии. 
Кошка спасена

Самбистам — 
5 путевок 
на Россию

В школе №2 прошел творче-
ский вечер скрипичной музыки 
в рамках проекта «Музыкальный 
калейдоскоп». Организатором 
была Оксана Матис. Выступили 
преподаватели и учащиеся ДМШ 
Качканара и Нижнего Тагила.

Со стихами, посвященными  
скрипичной музыке, выступила 
поэтесса Людмила Андреева. За-
вершился концерт совместным 
выступлением ансамблей двух 
городов. 

Скрипка 
объединила 
два города

К Дню рождения города мы попросили наших быв-
ших мэров и одного действующего посмотреть на 
Качканар с точки зрения перспективы: есть ли у наше-
го города будущее и не деградировал ли наш город в 
последнее десятилетие? Ответы показались нам нео-
жиданными и интересными. Все бывшие сити-менед-
жеры болеют за Качканар душой и не видят причин 
для уныния. 

— Я бы не сказал, что в 
городе упадок. В городе есть 
градообразующее предприя-
тие – ГОК, оно работает, все 
вроде бы неплохо, стабиль-
но, и по ресурсной базе у нас 
есть определенное будущее. 
Что касается бытового раз-
вития, люди тратят деньги 
на жилье, сады хорошие у 
всех, машины тоже есть, ско-
ро в час пик по Свердлова не 
проехать будет. Развитие у 
нас идет. 

С инфраструктурой горо-
да тоже всё неплохо. Малый 
и средний бизнес развивает-
ся, торговые центры строят, 
магазины. Вроде в городе и 
техника современная есть, 
но то, до какого состояния 
довели дороги, плохо. Нель-
зя так затягивать с ямочным 
ремонтом!

Но в стране у нас экономи-
ческий кризис, хоть медлен-
но ползучий, но он есть. Мое 
мнение, что события во внеш-
ней политике, те санкции, 
которые принимают против 
нас другие государства, через 
полгода-год дойдут и до нас и 
дадут о себе знать. 

Наш комбинат, наше гра-
дообразующее предприя-
тие, встроено в мировую 
цепочку. Если упадет спрос 
на металлопрокат, будет пе-
чально. 

А что касается будущего, 
оно у Качканара определен-
но есть. Не вижу никаких 
предпосылок, чтобы зада-
вать такой пессимистичный 
вопрос. 

— Будущее у Качканара 
есть, по определению. Пом-
ните, как Швейк говорил про 
перспективу: «Пусть будет..., 
все равно, как-нибудь да бу-
дет, еще ни разу не было, 
чтобы как-нибудь да не 
было». Примерно так.

Если вы о «позитивном 
тренде», то все зависит от бу-
дущего России. Сегодня Рос-
сия в целом, на мой взгляд, 
не развивается, а деградиру-
ет по всем векторам, харак-
теризующим страну и обще-
ство в целом. Главная беда: 
верхам, которые не счита-
ют Россию своей (в полном 
смысле слова), наплевать на 
низы и на будущее России, 
низам деваться некуда, и по-

этому им тоже — наплевать. 
Город, как архитектурное 
явление (здания, дороги, ин-
фраструктура, достоприме-
чательности), деградирует 
заметно. Был буквально на 
днях — очень обидно за го-
род. Видно, что порядок на-
водить пытаются, но «музы-
ки столько, сколько денег». 
Дело в том, что под Луной 
всё и всегда в движении: 
или движение развития 

Анатолий Кузнецов — самый первый и самый молодой мэр 
Качканара (17 декабря 1991 — 11 декабря 1996), прославился 
созданием предприятия «Регионы», живет в Качканаре, руко-
водит собственным бизнесом в Лесном.

В городе 
всё неплохо

Виктор Сухомлин был мэ-
ром с 16 декабря 1996 года по 
26 января 2001 года, остался 
в памяти качканарцев, как 
мэр, заасфальтировавший 
дорогу в шестые сады. Живет 
и работает в Верхней Пыш-
ме, является техническим 
директором УГМК. 

Ваши люди такие              

18.00-19.30 Детская концертная программа с участием коллективов Дворца культуры

19.30-20.00 Концертная программа детского образцового духового оркестра Качканара

20.00-20.30 Торжественное открытие праздника

20.30-22.00 Концертная программа (качканарские артисты)

22.00-23.00 Рок-группа «Контрабанда» (г.Екатеринбург)

23.00-24.00 Дискотека

24.00 Фейерверк

Программа празднования Дня города 
 24 мая
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Мэрский взгляд

— На мой взгляд, город не 
деградирует, а выполняет ту 
функцию, которая ему исто-
рически предназначена: 
есть месторождение желез-
ной руды, предприятие, во-
круг него, как везде на Урале, 
строился поселок и город.

Город сегодня достиг того 
момента, когда стало все-
го хватать: садиков, школ, 
магазинов. Но все-таки все 
стареет, дома на Первомайке 
надо убирать, ставить другие 
дома, но я понимаю, что се-
годня такие законы, которые 
не позволяют это финанси-
ровать за счет местного бюд-
жета. Значит, надо договари-
ваться с предприятиями всех 
форм собственности или ис-
кать инвесторов, которые бы 
строили жилье и продавали 
его в рассрочку. 

Сейчас идет много разго-
воров  о том, что дороги раз-
валиваются. Конечно, разва-
ливаются, ничего вечного нет, 
но попробуйте сегодня найти 
нормального подрядчика, 
чтобы хорошо отремонти-
ровать дороги? Нет их. Была 
«Магистраль», ее мощности и 
технологические возможно-

сти превышали все остальные 
предприятия в округе, но се-
годня, чтобы отдать работу в 
подряд, надо пройти конкурс. 
А потом к нам приходят фир-
мы, которые не несут никакой 
ответственности, да и нани-
мают неквалифицированных 
рабочих. Мы понимаем всю 
эту подоплеку, и это наводит 
на грустные мысли. 

А есть вещи, которые даже 
бесят! Было в городе 36 дет-
ских садов, было бюро, которое 
командовало всеми садиками, 
было гороно, где работало три  
человека, которые командова-
ли всеми школами. А сегодня 
каждый садик и школа – юрли-
цо, у каждого свой директор, 
бухгалтер, кассир — сумасшед-
ший штат сотрудников! С этим 
надо бороться: народ правиль-
но говорит, что много чинов-
ников. Но это тоже зависит от 
законов. 

Чтобы ни говорили, ни 
один мэр не сможет испра-
вить ситуацию, пусть он хоть 
рубашку на себе рвет. Сегод-
няшний мэр делает достаточ-
но, чтобы город развивался, и 
я, зная работу системы, в том 
числе и законодательную, 

считаю, что он делает с точки 
зрения закона все правильно. 
А критикуют только те, кто 
ничего не делает.

Плохо, что нет радиозаво-
да, потеряли мы его бездар-
но, нет и птицефабрики. 

А у города есть будущее, но 
только с ГОКом. Будет рабо-
тать комбинат, будет работать 
и город. Понятно, что числен-
ность работников сократи-
лась, но и производственные 
мощности сегодня больше. 
Задача городских властей се-
годня — по максимуму рабо-
тать с крупными предприя-
тиями и активно направлять 
работу малого и среднего 
бизнеса на производство, а 
не на торговлю, создавать 
ремонтные предприятия, 
обслуживающие ГОК. Одной 
торговлей не проживешь. Не-
обходимо содружество всех 
предприятий. 

(прогресса), или наобо-
рот. Другого не дано. Или 
город строится, расширя-
ется и обновляется, или 
над ним не пестрят подъ-
емные краны и он хиреет. 
Причина — современная рос-
сийская бюджетная полити-
ка, бесстыдно грабительская 
по отношению ко всему, что 
за пределами МКАД. Если 
вы хоть мало-мальски инте-
ресуетесь историей родного 
края, вы должны знать, что 
из себя представляли Ирбит, 
Ижевск, Екатеринбург, Ша-
дринск, Алапаевск во време-
на царской России. Это были 
маленькие, но жемчужины, 
каждая со своими особенно-
стями, в том числе театрами! 
Но главное — из этих городов 
никто: купцы, предприни-
матели, учителя(!), интелли-
генция, —  не считал главной 
целью и великим счастьем 
рвануть в Москву, а уж тем 
более за границу (кроме по-
литических проходимцев, 
например, большевиков). 
Главное, что эти городки 
развивались. И решали все 
«отцы городков», и у «от-

цов» были на это банальные 
деньги в городской казне! 
Что касается людей горо-
да, то здесь все наоборот. В 
этом отношении город — та-
кая же аномалия, как базо-
вое рудное месторождение. 
Как начинали Качканар с 
палаток люди-романтики!? 
Как жили в холоде и грязи, на 
голом энтузиазме!? Но при 
этом делали главное дело 
— ГОК, а также жили насы-
щенной интеллектуальной и 
творческой жизнью: были и 
есть художники, поэты, тан-
цоры, певцы, шахматисты, 
спортсмены. 

Центробежные явления 
из города, конечно, всегда 
были сильны (как и во всем 
СССР — в Свердловск, в Мо-
скву, там уютные кабине-
ты и высокие оклады. Я не 
осуждаю, а констатирую). 
Сегодня Качканар опять ка-
тится к палаткам, но тем 
обиднее, что человеческий 
потенциал Качканара, если 
не бездонный, то гигант-
ский. Во всяком случае, по-
следние 20 лет город обе-
спечивает кадрами по всем 

направлениям не только 
центр, но и себя. Есть кому 
передать лучшие традиции 
людям старшего поколе-
ния, главное — есть, кому их 
поддерживать! Разумеется, 
и, к сожалению, все это не 
благодаря, а вопреки каждо-
дневной материальной дей-
ствительности, в которой 
живет подавляющее боль-
шинство. Я не имею в виду, 
что условия уникально пло-
хие. Мы знаем, что Качка-
нар (на фоне Свердловской 
области) — один из оазисов 
социально-экономическо-
го благополучия. Я имею в 
виду то, что люди Качкана-
ра заслужили и имеют пра-
во на более комфортную 
жизнь, но с реализацией 
этого права не получается.  
А все прекрасное, что есть в 
людях, быстрее и ярче рас-
крывается, если люди чув-
ствуют себя комфортно (во 
всех отношениях) и окружа-
ют их благополучные люди. 

Как-то так. Прошу проще-
ние за банальности. Надеюсь, 
что обошелся без пошлости. 

— Город, безусловно, 
развивается. По макроэко-
номическим показателям 
развитие налицо, начиная 
с градообразующего пред-
приятия: от объема выпуска 
продукции до уровня зара-
ботной платы, особенно за 
последние год-два, когда у 
нас принципиально решил-
ся вопрос по оплате труда в 
бюджетной сфере — образо-
вании и здравоохранении. 

 А внешние проявления 
налицо — посмотрите на 
наши пробки на Свердлова, 
количество транспорта уже 
больше, чем один автомо-
биль на семью. За этим пози-
тивом есть и отрицательный 
момент: трудно удерживать 
состояние дорожного полот-
на в соответствии с норма-
тивами, и средств нужно на-
много больше, чтобы чаще, 
качественнее и дороже про-
водить капитальные ремон-
ты, перестраивать улицы и 
дороги, чтобы они соответ-
ствовали нагрузке.

В последнее десятилетие 
построены новые социаль-
ные объекты — детская поли-
клиника, школа, реконструи-
рованы садики, капитально 
отремонтированы Дворец 
спорта, Дворец культуры, ста-
дион. Качество обслуживания 
населения изменилось в луч-
шую сторону, торговая сеть 
стала шире и разнообразнее, 
широко развито самообслу-
живание, ассортимент това-
ров не уступает большому 
городу, доступны все виды 
услуг. Можно купить все. Ин-
тервал движения транспорта 

– 2 минуты, 15 фирм такси. 
Можно даже процитировать 
известный советский фильм: 
наши люди стали в булочную 
ездить на такси.

Есть напряжение из-за 
монопрофильности нашей 
экономики. И честно, если 
есть будущее у комбината – 
есть будущее у города. А бу-
дущее у ГОКа есть. 

Хотелось бы ощущать 
многовекторность в этом 
развитии: развивать инфра-
структуру города, создавать 
производство, отличное от 
направления добычи и пе-
реработки руды, создавать 
рабочие места. У нас есть как 
минимум три крупных про-
екта, не связанных с комби-
натом, которые уже в скором 
времени начнут работать. Но 
я пока не скажу, какие, что-
бы не сглазить. И курорт гор-
нолыжный будет! 

Хотелось бы строить со-
временное жилье. Сейчас мы 
развиваем индивидуальное 
строительство. Не умерла 
идея таунхаусов: на «Фор-
манте» планируем отдать 
землю застройщикам по пе-
риметру — они и построят 
быстрее, и выглядеть это бу-
дет симпатичнее. 

В общем, будущее у Кач-
канара есть, и нет оснований 
говорить обратное.

Анатолий Калугин проработал на посту мэра два срока 
(январь 2001 — март 2009), прославился капремонтом улицы 
Свердлова, сейчас возглавляет совет ветеранов ГОКа.

Есть вещи, 
которые бесят

Сергей Набоких — дей-
ствующий мэр (с 12 марта 
2009 года), работает второй 
срок. Мэр, при котором на-
конец-то достроили 8 школу, 
может прославиться горно-
лыжным курортом.

Наши люди 
стали в булочную 
ездить на такси

Если мы обобщим мнения всех мэров города 
— Качканар ждет светлое будущее, если нас не 
подведет мировая экономика. Взгляд на Качка-
нар у компетентных людей вполне оптимистич-
ный, и как минимум 100 счастливых лет у Кач-
канара есть. 

Примечательно, что каждого из мэров качка-
нарцы вспомнили в связи с благоустроиством 
дорог. Можно только посоветовать действующе-
му мэру капитально отремонтировать Энтузиа-
стов, Свердлова и Гикалова, и тогда можно уже 
не вспоминать про горнолыжный курорт, а если 
открыть еще парочку предприятий — то благо-
дарные качканарцы не забудут его никогда. 

же редкие, как и руда
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ВУЗ-банк  уже хорошо 
известен своими со-
циальными акциями, 
направленными на 

поддержку незащищенных 
слоев общества, реализовы-
вает новую программу по-
мощи пенсионерам. На этот 
раз банк решил пригласить 
старшее поколение в кино 
и подарить людям досуг, 
который для большинства 
является недоступным. Со-
гласитесь, мало кому пенсия 
позволяет выбраться в кино-

театр и отдохнуть вместе с 
близкими людьми.

В ВУЗ-банке  решили ис-
править ситуацию. В нашем 
городе акцию поддержал ки-
нотеатр «Магия Кино». Биле-
ты мог получить любой же-
лающий при предъявлении 
пенсионного удостоверения 
в офисе банка. При этом зна-
чения не имело, является ли 
человек клиентом банка.

Захарова Лидия Леони-
довна узнала об акции от 
бывшей коллеги по работе, 
которая  получила билет через 
совет ветеранов «ЕВРАЗА». 

— Я свой билет получи-
ла, обратившись напрямую в 
офис ВУЗ-банка. Честно гово-
ря, этот банк посетила впер-
вые, но очень порадовало, 
что все девочки приветливые 
и общительные. Поздравили 

меня с наступающим Днем 
победы, подарили георгиев-
ские ленточки мне и моему 
мужу. В кинотеатре нашем я 
тоже ни разу не была. Билеты 
дорогие, а на пенсию нашу, 
сами знаете, не  шибко раз-
бежишься… Очень порадо-
вало, что показали «Кухню в 
Париже», я с удовольствием 
смотрела все серии по те-
левизору, а теперь вот — на 
большом экране! Посмеялись 
мы, конечно, от души, заря-
дились хорошим настроени-
ем, теперь можно и на нашу 
фазенду рвануть (смеется).

Хочется сказать огромное 
спасибо «ВУЗ-банку» за та-
кой подарок и заботу о нас, 
пенсионерах! Буду теперь 
ходить к вам чаще — платить 
за квартиру и телефон. 

ВУЗ-банк обещает, что 
данная акция не последняя. 
Подобные акции теперь бу-
дут проходить постоянно. 
Следите за анонсами в СМИ 
и почаще заходите в офисы 
за новостями. В ВУЗ-банке 
придерживаются принципа: 
в повседневной суете всегда 
отыщется минутка для до-
брого дела!

Акция ВУЗ-Банка и кинотеатра «Магия Кино»  
для пенсионеров продолжается

Если есть возможность 
помочь другим людям, нужно 
обязательно ее использовать. 
Каждый из нас может сделать 
мир добрее, а людей счастли-
вее. И волшебником для этого 
быть не обязательно! Проя-
вить чуткость, внимание, пода-
рить улыбку под силу любому. 
ВУЗ-банк призывает: давайте 
творить добро вместе!  

Кстати, в ОАО «ВУЗ-банк» получить кредит очень просто. Возраст 
заемщика до 80 лет.  Учитываются любые виды доходов, в том числе 
неподтвержденные. Кредит выдается даже при наличии займов в 
других банках. Заявку на кредит можно оформить в офисе банка по 
адресу 5а микрорайон, д. 6, через Центр телефонного обслужива-
ния по телефону 6-99-77  или на сайте www.banklife.ru.
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9 мая, после парада в Качкана-
ре, мы поехали в поселок Верхний 
Ис, куда нас пригласили его жители. 
Возглавлял поездку центр «Забота».

Дорога нам давно знакома. Оста-
ются позади речка Чащевитая, Пету-
ховский ручей, Нечаевские поляны, 
речка Выя. Дальше поселок Утянка. 
Едем мимо пяти рукотворных озер, 
бывших забоев по добыче платины. 
Вот и Кучум. А дальше начинается 
асфальт — Косья. А вот и Верхний Ис.

Около Дома культуры заметное 
оживление, много машин. Чувству-
ется праздник! Входим в помеще-
ние. Оно нарядно убрано. На стенах 
списки погибших, их много — 109 
человек, портреты героев с краткой 
биографией. В списках по две-три 
одинаковых фамилии с одинаковым 
отчеством — значит, на фронт уходи-
ли целыми семьями. В этих списках 
и Шамин Николай Захарович — род-
ной дядя Виктора Анатольевича Ша-
мина, который тоже приехал с нами. 
Его отец, Анатолий Захарович, про-
шел всю войну, был награжден орде-
нами и медалями. 

Начинается концерт. Организатор 
и ведущая вечера Лариса Двиняни-
на представляет программу — и вот 
местные артисты уже на сцене. Звучат 
песни военных лет. Зал часто подпе-
вает. Всех покорил маленький маль-
чик, который под гитарный аккомпа-
немент спел знаменитую «Катюшу». 
Несколько раз зал вставал в едином 
порыве. В заключение была исполне-
на песня «Бухенвальдский набат».

Внуки и правнуки героев Великой 
Отечественной войны живут во всех 
поселках Нижнетуринского района. 
Я лично знал этих героев: Суровцев 
Виктор Павлович — разведчик, Пе-
стов Павел Евстафьевич — артилле-
рист, Новгородцев Степан Семено-
вич — балтийский матрос, который 
до последнего часа вел обществен-
ную работу в поселке Верхний Ис.

Мы увозили с собой приятные 
воспоминания о встрече с исовчана-
ми, в сердцах которых жива память о 
героях-земляках. 

Иван Соболев

В пятницу, 16 мая, в Детской 
музыкальной школе про-
шел концерт отделения на-
родных инструментов под 
названием «От всей души. 
Самое лучшее». 

Более часа качканарцы наслажда-
лись произведениями, сыгранными 
на домре и баяне, подпевали извест-
ные народные мелодии. Педагоги 
Лидия Пименова, Виктория Кукар-
ских и их ученики на время пере-
носили слушателей в музыкальную 
Италию, Францию, Украину и, конеч-
но же, в Россию. Завершал вечер дуэт 
баянистов Матвея Блюденова и Ни-
киты Смирнова, лауреатов многих 
областных и всероссийских конкур-
сов. Виртуозная игра двух баянистов 
хватает за душу каждого зрителя. 

В этом году Матвей выпускает-
ся из музыкальной школы. Педагог 
Лидия Ивановна своим ученикам, 
Матвею и Никите, подарила на па-
мять фотографии их дуэта.

15 мая после продолжи-
тельной болезни скончался 
ветеран спорта, мастер спор-
та по биатлону и лыжным 
гонкам, пятикратный чемпи-
он СССР по биатлону, трех-
кратный чемпион мира среди 
ветеранов Александр Прытов.

Позже Александр увлекся би-
атлоном, что особенно приго-
дилось в годы службы в Совет-
ской армии, где талантливому 
спортсмену создали хорошие 
условия для тренировок. Спо-
собность, помноженная на 
необыкновенное трудолюбие 
и целеустремленность, плюс 
мастерство наставников, при-
вели Александра к большим 
победам. Прытов 15 раз ста-
новился чемпионом и 22 раза 
призером чемпионатов стра-
ны Вооруженных сил СССР. 

А в 1984 году Александр 
впервые выигрывает пер-
венство страны по биатлону. 
Затем в течение еще четырех 
лет выигрывал этот титул. 5 
золотых медалей Первен-
ства СССР! Уже в возрасте 

Александр Алексеевич 3 раза 
становится Чемпионом мира, 
первый раз это случилось в 
1997 году в Финляндии.  Дол-
гое время прапорщик А.Пры-
тов отдавал свои силы коман-
де спортивного клуба армии. 

Последние пять лет Алек-
сандр жил в Качканаре, где 
стойко боролся с тяжелым за-
болеванием, в этом ему помо-
гали верные друзья, которым 
он говорил: «Я счастлив тем, 
как я прожил свою спортив-
ную жизнь. Я не привык ни о 
чем жалеть и останавливаться 
на достигнутом. Я дорожу сво-
им прошлым, но очень жить 
хочу настоящим и еще боль-
ше будущим».

Александр Ржанников, 
по поручению ветеранов спорта

День Победы 
на Верхнем Ису Вечер домры и баяна

Педагоги Лидия Пименова и Виктория Кукарских со своими учениками
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Я счастлив, как прожил жизнь
Памяти спортсмена 
Александра Прытова

Александр Прытов родился 
22 июня 1964 года в Качкана-
ре. В 1972 году Саша поступил 
в школу №6, где талантливого 
паренька сразу приметил учи-
тель физкультуры Владимир 
Максимович Мухаев. Именно 
Владимир Максимович, тре-
нер от бога, педагог, привил 
мальчишке любовь к спорту. В 
долгом пути к победам Алек-
сандра окружали добрые, та-
лантливые люди, надежные 
друзья. Тренер по лыжным 
гонкам Сергей Петрович Па-
холкин — один из них. Пер-
вый большой успех пришел в 
1980 году, когда Александр на 
всесоюзных соревнованиях 
по лыжным гонкам на призы 
газеты «Пионерская правда» 
завоевал две золотые медали. 
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Тяга к чужому
Александр вырос в небла-

гополучной семье. Он и его 
младший брат жили, скорее 
всего, сами по себе, родите-
ли вместо выполнения обя-
занностей злоупотребляли 
спиртными напитками. По-
этому неудивительно, что 
еще юношей он стоял на 
учете в отделе по делам не-
совершеннолетних. Мальчи-
ком его хотели отправить в 
спецшколу, но не успели: как 
только ему исполнилось 15 
лет, он совершает свой пер-
вый грабеж.

В 16 лет суд приговорил 
его к наказанию, не связан-
ному с лишением свободы 
— исправительным работам 
на один год. На деле же юно-
ша исправительные работы 
не отбывал: вместо этого он 
вновь совершает грабеж. В 
результате, в неполные 17 
лет отправился в места ли-
шения свободы на полтора 
года. К этому сроку частично 
присоединили и предыду-
щий. Однако, оказавшись на 
свободе, тяга к воровству за 
ним сохранилась. В скором 
времени молодой человек 
вновь совершает грабеж. 

Минутное 
раскаяние

Как рассказала старший 
помощник прокурора Елена 
Кузнецова, после этого гра-
бежа в июле 2008 года Алек-
сандр просил суд не лишать 
его свободы, чтобы дать воз-
можность исправиться. И суд 
пошел навстречу уже совер-
шеннолетнему парню, огра-
ничившись только штрафом. 

Однако, оказавшись на 
свободе и имея при себе не 
вступивший в силу приго-
вор, за два дня он совершает 
непресказуемое: находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, он грабит сразу 
два магазина. Он заходил в 
магазины и наблюдал, когда 
продавщица отойдет от кас-
сового аппарата, в котором 
находились ключи, затем 
похищал деньги. Такой по-
ворот событий обернулся для 
молодого человека строгим 
наказанием: вместо штрафа 
— три года лишения свободы. 

Один раз удалось 
своровать 
незаметно

Свободу он восприни-
мал буквально – свобода 

действий и свобода чужого 
имущества, видимо, с таким 
девизом он и идет по жизни. 
И три года нахождения в ис-
правительной колонии, к со-
жалению, для него не стали 
поучительными. 

Вновь освободившись, 
Александра потянуло на 
очередное мелкое воров-
ство. Так, в развлекательном 
центре он проникает в по-
мещение администратора 
бильярдного зала, пока там 
никого нет, и крадет деньги. 
Это был единственный раз, 
когда он похитил тайно и не-
заметно: первая и пока еще 
единственная кража среди 
серии его грабежей, за кото-
рую он получил 1 год и 3 ме-
сяца с отбыванием в испра-
вительной колонии. К этому 
сроку прибавился еще один 
– за хищение кошелька из 
сумки незнакомой девушки 
в одном из качканарских ма-
газинов. В результате, срок 
увеличился до двух лет. 

— Чем отличается кража 
от грабежа? При краже хи-
щение совершается тайно, а 
при грабеже — открыто. Во 
всех случаях молодой чело-
век оказывался застигнутым 
при совершении преступле-
ния, поэтому его действия из 

кражи перерастали в грабеж, 
— отмечает Елена Кузнецова. 

Украл-выпил-          
в тюрьму

В декабре прошлого года 
Александр был освобожден, 
ему исполнилось 24 года. 
Однако прожить незамечен-
ным он смог чуть больше ме-
сяца, пока в начале января 
не совершил новый грабеж. 

Ночью в лесном массиве 
девятого микрорайона он 
похитил сотовый телефон у 
незнакомой женщины, вы-
гуливающей свою собаку. В 
начале апреля городской суд 
приговорил рецидивиста к 
очередному сроку: полтора 
года лишения свободы с от-

быванием в исправительной 
колонии строгого режима. 

В судебном заседании он 
извинился перед потерпев-
шей, но, судя по рецидивам 
его преступлений, раская-
ния здесь и не наблюдается. 

— Он раскаивается, но на 
словах. Вину свою признает, 
но никаких выводов моло-
дой человек не делает, — до-
бавила Елена Кузнецова. 

Слабо верится, что реци-
дивист все-таки исправится. 
Он выбрал для себя жизнен-
ное кредо – украл-выпил-в 
тюрьму. И дай Бог, чтобы его 
следующее хищение было 
без применения насилия и 
вреда здоровью человеку. 

Анна Лебедева

Профессия —
грабитель-рецидивист

Как сообщили в прокуратуре, за четыре 
месяца с начала года в Качканаре совер-

шено пять грабежей, по одному из них 
дело прекращено за примирением сторон. 

С конца 2012 года отягчающим обстоя-
тельством при вынесении приговора явля-

ется состояние алкогольного опьянения.

Городской суд приго-
ворил 25-летнего кач-
канарца Александра С. к 
полутора годам лишения 
свободы с отбыванием в 
исправительной колонии 
строгого режима. Как со-
общили в прокуратуре, 
за 9 лет молодой чело-
век уже успел предстать 
перед судом семь раз: за 
грабежи и кражу.

Принят ли закон о «на-
логовых каникулах» и как 
сейчас рассчитывается 
транспортный налог?

Олег.
Отвечает и.о. начальни-

ка налоговой инспекции  
Ирина Гревцова:

— Понятие «налоговые 
каникулы» (освобождение от 
уплаты налога на прибыль,  
уплаты налога с части при-
были) отсутствует в Налого-
вом Кодексе РФ и иных актах 
законодательства. 

В соответствии с НК РФ 
объектом налогообложения 
признаются: автомобили, 
мотоциклы, мотороллеры, ав-
тобусы и другие самоходные 
машины и механизмы на пнев-
матическом и гусеничном ходу, 
самолеты, вертолеты, те-
плоходы, яхты, парусные суда, 
катера, снегоходы, мотосани, 
моторные лодки, гидроциклы, 
несамоходные (буксируемые) 
суда и другие водные и воздуш-
ные ТС, зарегистрированные 
в соответствии с законода-
тельством.

Налоговая база определя-
ется в отношении ТС, име-
ющих двигатели. Владельцы 
легковых автомобилей до 
100 л.с. транспортный налог 
не уплачивают. Установлены 
категории льгот по транс-
портному налогу, например: 

для пенсионеров; инвалидов; 
одному из родителей, воспи-
тывающему ребенка-инва-
лида; одному из родителей, 
воспитывающему 3-х и более 
детей до 18 лет; одному из 
усыновителей, воспитываю-
щему усыновленного ребенка 
до 18 лет. 

Уплата налога произво-
дится в бюджет по месту на-
хождения ТС: это место на-
хождения организации или 
место жительства физиче-
ского лица. Физические лица 

Транспортный налог и 
«налоговые каникулы»

Принесла в редакцию этот снимок наша постоянная чи-
тательница Эльза Каширина. Женщина рассказала, что не-
сколько лет назад коммунальщики вершки от этого дерева 
увезли и сейчас ждут, когда корешки рассосутся сами собой.

Казалось бы, такая мелочь, как неубранные деревья, му-
сор во дворах, сломанные урны или вообще их отсутствие в 
конечном итоге делают наш город неухоженным и неопрят-
ным.

уплачивают этот налог на ос-
новании уведомления от на-
логового органа, срок уплаты 
налога для них не может быть 
установлен ранее 1 ноября 
года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. 

Расчет налога произво-
дится путем умножения 
мощности транспортного 
средства на ставку и на ко-
личество месяцев владения.

Подробно о льготах и 
ставках на нашем сайте  
новыйкачканар.ру

К знакомым приходили 
сотрудники в форме, пред-
лагали установить сигнали-
зацию. Мошенники это либо 
сотрудники охраны?

Евгений Куликов
Отвечает инженер отде-

ла вневедомственной охра-
ны Татьяна Баратынская:

— Два месяца назад к нам 
поступило распоряжение из 
нашего Управления предла-

гать услуги населению в виде 
установки сигнализации. 
Наши сотрудники сейчас, 
действительно, совершают 
обходы, заполняют анкеты – 
это не мошенники. В случае 
согласия, мы заключаем до-
говор, специализированная 
организация делает монтаж 
системы охраны. В дальней-
шем за услугу начисляется 
абонентская плата.

Автомобили легковые с мощностью двигателя 
(с каждой лошадиной силы): 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 0
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 
кВт) включительно 

9.4

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 
кВт) включительно 

32.7

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 
включительно

49.6

свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 99.2
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя                               

(с каждой лошадиной силы): 
до 20 л. с. (до 14,7 кВт) включительно 4.5
свыше 20 л. с. до 36 л. с. (свыше 14,7 кВт до 26,47 кВт) 
включительно 

9.4

свыше 36 л. с. (свыше 26,47 кВт) 32.9

Ставки транспортного налога 
для автомобилей и мотоциклов

Фотообвинение

Квартиры под охрану
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Рисовальщик, худож-
ник, мастер, портре-
тист от Бога, неорди-
нарная независимая 
натура, маститый 

творец, талантливый и уди-
вительный человек неукро-
тимой энергии… Честно 
говоря, этот список можно 
бесконечно продолжать. И 
это все о нем, нашем совре-
меннике и земляке – Влади-
мире Звягине, достойном 
сыне еще более известного 
в городе Ивана Васильевича 
Звягина. Совсем недавно, в 
апреле этого года, в выста-
вочном зале Детской художе-
ственной школы прошла его 
выставка – «Звягинская юби-
лейная». Ее название звучит 
также звонко, смело и неза-
висимо, отражая характер 
мастера. Художнику-портре-
тисту исполнилось 55!

***
Владимир родился 26 

апреля 1959 года в поселке 
Медведка Пермской области. 
Вместе с родителями и се-
строй Светланой они пона-
чалу жили на Косье, а затем в 
Верещагино. Мама Валенти-
на Васильевна вспоминает, 
что рисовать Владимир лю-
бил всегда, с самого детства, 
но всерьез это его увлечение 
никто из родителей не вос-
принимал. Сам же художник 
начало развития своих спо-
собностей связывает с ин-
тересной историей, конечно 
же, она не без любви.

– История была смешная. 
Мы жили тогда в Верещаги-
но, я учился в шестом классе 
и был отличником. Влюбив-
шись в одну девочку, тоже 
отличницу, решил, что мне 
надо себя как-то проявить, 
поэтому начал рисовать: 
рисовал много и всюду. Ро-
дителей вызывали в школу… 
Однако девочка-то меня не 
полюбила, а любовь к рисо-
ванию – осталась!

***
В 1974 году ученик 9 клас-

са Владимир Звягин принял 
решение поступать в «Му-
хинку». Конкурс был огром-
ный – 30-40 человек на ме-
сто. К своей цели юноша шел 
уверенно – рисовал запоем 
так, что запустил учебу на-
прочь. И в конце 9 класса 
учитель математики поста-

вила перед фактом: за год 
выходит двойка! Со страху 
перед отцом, директором 
школы, парень сумел за не-
делю сдать теоремы – годо-
вой оценкой стала тройка. 

К слову сказать, автори-
тет отца в семье был непре-
рекаемый. Перед поездкой в 
Ленинград Иван Васильевич 
поговорил с сыном: мол, не 
было у Звягиных в роду ху-
дожников, да и не профес-
сия это вовсе. Отец убедил 
паренька выбрать специаль-
ность посерьезней. 

– Струсил тогда, решил, 
что прав батя, не получится 
художник из Звягина-млад-

шего. В 10 классе ложился 
спать в шесть часов вечера, 
вставал в два ночи и самосто-
ятельно 9 класс проходил… 
В итоге, в аттестате 4,5 бал-
ла было. Уже перед смертью 
отец произнес: «Сын, а может 
мы с мамой зря тебя отгово-
рили в художники?». Обнял 
его, говорю: «Батя, ты что? 
Это не важно, главное, твою 
фамилию по чести ношу». 

Вместо Мухинского учи-
лища юноша решил посту-
пать в летное, да только 
попал не туда – хотел в ис-
требители. Приехал домой и 
говорит отцу, что на следу-
ющий год поедет туда, куда 
хотел. Звягин-старший тогда 
только сад взял и решил сы-
на-летчика делом занять. Да 
не тут-то было.

– Думал, в горный инсти-
тут поступить на год, чтобы 
увильнуть от сада, сдал три 
экзамена на пятерки… В ре-
зультате стал инженером!

***
1981 год. Владимир Зи-

новьевич Козин, профессор, 
единственный, кто называл 
студента 5 курса Владимира 
Звягина по имени-отчеству. 
Педагог впервые в истории 
кафедры предложил ему, 
Звягину, выполнить практи-

ческую дипломную работу 
в институте Уралмеханобр. 
Работа сложная, интересная, 
затем должна была плавно 
перетечь в кандидатскую 
диссертацию. Пообещали, 
кроме повышенной стипен-
дии, доплату на кафедре, еще 
и ставку лаборанта, плюс ко-
мандировочные. 

Через что только не при-
шлось пройти научному со-
труднику Владимиру Звяги-
ну и его однокурснику Олегу 
Лытину, чтобы выполнить 
исследование и написать 
работу. Две защиты прошли 
в институте Уралмеханобр, 
третья – в горном институте.  

Козин руки нам жмет, 
хвалит. А я ему: «Владимир 
Зиновьевич, на производ-
ство пойду работать, ну её, 
эту науку!». 

В то время имел место 
процесс занаучивания: бра-
лась тема, которая была сде-
лана еще в 30-50-е годы, и 
занаучивалась ради научной 
степени. Появилось много 
кандидатов наук. Владимир 
отчасти разочаровался в на-
уке и ушел на производство, 
в Качканарский ГОК.

***
Карьера шла без отца, 

хотя все считали, что благо-
даря отцу. Отработав пять 
лет в ГОКе, уехал в Якутию. 
Там прошел такую школу!

– В 1986 году я отказался 
подписывать акт о прием-
ке фабрики, так как работы 
были выполнены с наруше-
нием техники безопасности. 
В результате было партий-
ное собрание, на котором 
поддержал меня один бри-
гадир, остальные молчали. 
Второй секретарь парткома 
назвал нас анархосиндика-
ристами. Меня вызывали в 
КГБ. Осенью секретарь парт-
кома комбината предложил 
мне оплатить дорогу и вер-
нуться в Качканар, но я не 

захотел и ушел в шахту гор-
носпасателем.

С 1986 по 1989 годы Вла-
димир служил в военизиро-
ванном горноспасательном 
отряде по уставу, подписан-
ному аж Лаврентием Берия! 

***
Свою жизнь он делит так: 

до 1989 года и после. 10 фев-
раля 1989 года произошел 
обвал в шахте. Будучи чле-
ном КПСС, Владимир молил 
Бога, чтобы выжить. Выжил. 
Полгода отпуска провел в 
Качканаре, где начал писать 
картины. Директор киноте-
атра «Юность» разрешила 
ему провести выставку. По-
сле дежурная спрашивает: 
«Владимир Иванович, а у вас 
сколько было работ – 33 или 
34?». 

– А я их и не считал. Была 
работа, которая понрави-
лась моей маме, да именно 
ее кто-то украл. Я сильно 
расстроился. Именно тогда 
в газете «Качканарский ра-
бочий» появилась статья: «У 
качканарского художника 
Звягина украли картину». С 
той заметки меня окрестили 
художником!

Работы Владимира публи-
ковались в газетах. Карика-
туры и рисунки в советское 
время хоть в местную, хоть 
в областную газету всегда 
стоили 3,60 (запомнить было 
легко: водка стоила – 3,62). 

***
В мае 1990 года он вер-

нулся на Качканарский ГОК. 
Проработал месяц, как вдруг 
партия приказала создавать 
малые предприятия. Вместе 
с Владимиром Черных взя-
лись за народные промыслы, 
решили начать с изучения 
хохломской росписи.

– В Семенове, Нижегород-
ской области, я познакомил-
ся с Николаем Коротковым, 
директором объединения 
«Хохломская роспись». Я со-
общил, что организую про-
мыслы, он мне отвечает: 
«Звягин, у вас же там ура-
ло-сибирская роспись рядом 
с Тагилом»!

Вскоре Владимир Звягин 
оказался в Тагильском учи-
лище. Директор только по-
смеялся.

– Говорю директору По-
лищику: «Яков Васильевич, 

продай методику». Он вы-
звал своих замов: «Вот, дитя 
перестройки – горняк берет-
ся за наше дело! Мы четыре 
года обучаем, а он хочет за 
месяц!». Спустя год я прие-
хал к нему, он про меня уже 
давно забыл. Я разложил пе-
ред ним десять подносов на 
столе и говорю: «Здесь одна 
твоя работа с красным ди-
пломом и остальные девять 
– мои». В итоге оставил ему 
на память все 10 подносов, 
а директор так и не угадал 
свой поднос. Считаю, что в 
жизни за что ни возьмись, 
все можно сделать!

Так появились народные 
промыслы «Звягин и К», ши-
карная мастерская в Ревде. 
Этой технологии в Ревде об-
учили 300 человек, 75 из них 
поработали на предприятии. 
Месяц обучения, два стажи-
ровки – получался готовый 
специалист. Прожил в этом 
городе Владимир Иванович 
17 лет, но законы вынудили 
свое дело закрыть.

– Дошел до какой-то ста-
дии и понимаешь, что не то 
– отойди в сторону. Зани-
маться сегодня предприни-
мательством по-честному 
невозможно. Но я оптимист 
и знаю, что жить будем за-
мечательно!

***
Сегодня свою жизнь он 

называет сплошными при-
ключениями. Да и как иначе, 
она полна интересных исто-
рий и воспоминаний. И по-
лучилась она такой же насы-
щенной, как и его характер. 

Среди работ Владимира 
Звягина много портретов, 
правда, у него никогда не 
было стремления их соби-
рать. Многие художники от-
мечают, что он умеет улав-
ливать через глаза характер 
человека. Прошедшая «Звя-
гинская юбилейная выстав-
ка» оставила качканарцев 
под впечатлением от наше-
го современника. И секрет 
его работ прост: надо просто 
влюбиться.

– Все идет через любовь! 
Каждый раз надо влюбиться 
в натуру, хорошую или пло-
хую, и если чувства туда за-
кладываешь, только так ри-
сунок получается живым! 

Анна Лебедева

Качканарская Детская художественная школа представляет проект 
«Художественное наследие Качканара»

Владимир Звягин:
Жизнь – 
сплошные 
приключения! 

Работы художника можно увидеть 
на нашем сайте: новыйкачканар.рф
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Узнай себя!
Если вы узнали 

себя
на фотографии, 

сделанной нашим 
фотографом

на параде
Победы,

приглашаем вас
в редакцию за 

сладким призом.
Наш адрес:

ул.Свердлова, 7в,
2 этаж

(пристрой к тресту,
бывшее здание банка 

«Северная казна»)

коллекция фотоприколов

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

Фото прислала Глеб Васильев.

Газета «Новый Качканар» 
собирает коллекцию смешных и 
убойных ляпов и фотоприколовВ преддверии 69-летия со 

Дня Победы мы с ребя-
тами решили пригла-

сить к себе в группу инте-
ресного человека, ветерана 
войны Степана Ивановича 
Питателева. 

Родился он 17 ноября 1919 
года в деревне Питателево 
Ново-Лялинского района 
Свердловской области, в се-
мье сельских тружеников. 
Окончил 5 классов сельской 
школы и курсы шоферов в 
леспромхозе в Лобве.

В 1939 год был призван в 
Красную армию, там и встре-
тил начало войны. Служил 
рядовым, шофёром. Прошёл 
Западный, Карельский, III 
Украинский фронты, 173 ми-
номётный полк. Был демоби-
лизован в 27 мая 1946 года.

При разговоре со Степа-
ном Ивановичем дети за-
метили, что у него на груди 
очень много медалей, орде-
нов. Ветеран с гордостью их 

Во вторник, 13 мая, в дет-
ской музыкальной шко-
ле прошел сольный кон-

церт Даниила Сухих.
Юный музыкант учится в 

лицее №6 и в 3 классе форте-
пианного отделения ДМШ у 
Аллы Ставровой с шести лет.

В своем первом сольном 
концерте Даниил сыграл 10 
музыкальных произведе-
ний. Среди них Сонатина 
До мажор (Ф.Кулау) за ис-
полнение которой в апреле 
юноша получил диплом ла-
уреата I степени и золотую 
медаль на III Всероссийском 
детском фестивале-конкур-

Гвоздики для 
ветерана

назвал: медаль «За боевые 
заслуги», медаль «За отва-
гу»; орден Красной звезды; 
орден Отечественной войны 
I степени; медаль Жукова 
Г.К.; медали «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне».

Степан Иванович расска-
зал, что с 1966 года он стал 
писать стихи. И сегодня в его 
поэтической копилке более  
тысячи стихотворений. Он 
выпустил 4 сборника стихов. 
А в сборнике «Разговор по ду-
шам» представлены его луч-
шие стихотворения. Несколь-
ко своих стихов он прочёл и 
нам, дети слушали его с боль-
шим удовольствием. После 
чего они тоже рассказали ему 
стихи, посвящённые 9 мая. 

Потом мы напоили Сте-
пана Ивановича чаем, пода-
рили «фронтовые» подар-
ки и его любимые красные 
гвоздики. Но и Степан Ива-
нович пришел к нам не с 

пустыми руками. Он принес 
ребята самый лучший пода-
рок – конфеты!

Потом он пошел на утрен-
ник в музыкальный зал, где 
собрались ребята подготови-
тельных групп.

Мы с ребятами хотим об-
ратиться ко всем ветеранам: 
дорогие наши, от всего серд-
ца мы благодарим вас за то, 
что вы сделали для нас, для 
нашей Родины! Вы победи-
ли! И мы говорим вам спаси-
бо за ваш подвиг, за мирную 
жизнь, за счастье каждый 
день видеть солнце, маму, 
папу и друзей!

Поздравляем вас с Днем 
Победы! Желаем здоровья, 
долголетия, хорошего на-
строения. Пусть жизнь вас 
радует и преподносит при-
ятные сюрпризы.

Низкий вам поклон!
Марина Косарева

и ребята 2 младшей 
группы д/с «Росинка»

се «Музыкальная шкатулка», 
который проходил в Верх-
ней Салде.

Юный пианист уже уча-
ствовал в различных област-
ных конкурсах. В его копил-
ке имеются такие высокие 
награды, как Гран-при, ди-
плом регионального кон-
курса учащихся пианистов 
«Наши надежды», диплом II 
степени на областном кон-
курсе «Таланты горы Благо-
дать».

Проводником в музы-
кальную жизнь стала его 
мама, Галина Викторовна. 
Она всегда была рядом с 

сыном и составляла одну 
команду с педагогом, что и 
дало результаты. Она всегда 
поддерживала и поддержи-
вает сына во всех конкурсах 
и на его выступлениях.

Целый час зрители насла-
ждались творчеством и ма-
стерством этого одаренного 
мальчика. Поддержать его 
пришли педагоги лицея и 
ДМШ, родители и друзья.

Как оказалось, юноша, 
кроме музыки, занимается 
еще и мотокроссом.

Елена Строганова

Даниил Сухих дал сольный концерт
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Розы, которые
не завянут

Для того чтобы сделать розы своими руками, 
нам понадобится полимерная глина. Ее цвет 
может быть любым, все зависит от того, какие 
розочки вы хотите. Также нам понадобятся 
штифты, швензы, основа для кольца и шнурок 
(все это можно купить в магазине для рукоде-
лия), ножницы, прозрачный лак для ногтей.

1

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»

ре
кл

ам
а

Каждой девочке, девушке, женщине хочется выглядеть неот-
разимо. И у каждой свой способ добиться этого. 

Кроме всего прочего большинство любят украшения – ко-
лечки, сережки, браслетики, цепочки. И лучше, если к каждому 
наряду будет свой комплект, тем более, не за горами лето. 

Сегодня представляю вашему вниманию мастер-класс по из-
готовлению украшения из полимерной глины, которые в послед-
нее время стали довольно актуальными.

Юлия Гофлер

Берем полимерную глину, разминаем ее и 
катаем небольшую колбаску, вспомните раз-
вивающие занятия в детском саду. Величина 
колбаски зависит от того, насколько большую и 
объемную розу вы хотите сделать. У меня полу-
чилась 10-сантиметровая колбаска. Разрезаем 
ее ножницами на небольшие кусочки, пример-
но по 4-5 миллиметров. 

2 Теперь все шарики разминаем в руках до пло-
ских, тонких лепешек. 3

Берем одну лепешку и скатываем ее в руках 
в трубочку, прижимая книзу. Слегка отгибаем 
края вверху. Затем прикладываем каждую ле-
пешку в произвольном порядке по кругу и так 
же отгибаем края от себя. 

4 Еще незаконченную розу аккуратно крепим к 
площадке кольца.5

Затем приделываем остальные лепестки так, 
чтобы закрыть площадку кольца.6

Ставим розы запекаться. Запекаем при темпе-
ратуре, указанной на упаковке с полимерной 
глиной. 

7 Когда розы остынут, покрываем их прозрач-
ным лаком для ногтей.8 Украшения готовы. На их изготовление ушло 

более трех часов.9
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