
КачканаРновый
   

Честно 

обо всём

Редакция  город
ской газеты "Нов

ый
 К
ач

ка
на

р"

  *

№29 (34)        23.07.2014 г.новыйкачканар.рф16+

Зачем Андрей Денякин 
вернулся в Качканар?
Новый директор по развитию бизнеса Качканарского 
ГОКа наделен широкими полномочиями в связи 
с предстоящими на комбинате серьезными 
сокращениями расходов и оптимизации производства
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На обочине жизни

Более сотни 
качканарцев 
оказались 
выключенными 
из полноценной 
жизни только 
потому, что 
городу на них 
наплевать

Коляска у Сергея самодельная: к старой инва-
лидной коляске приварен руль и колесо от вело-
сипеда. Мужчина говорит, что придумал такую 
конструкцию сам. Жалуется только, что рама 
очень тяжелая. Переднюю часть велосипеда он за-
казывал сам по почте, а приваривал руль к коляске 

племянник. Сергей сказал, что ему давали коляску 
обычную, но на ней неудобно ездить, он не может 
крутить большие колеса. А так мужчина отталки-
вается ногами от асфальта и рулит. Хотя спиной 
ездить тоже тяжело.
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Чрезвычайное 
происшествие 
на комбинате
Утром 18 июля в цехе дробления 
Качканарского ГОКа потеряли 
капсулу, содержащую радиоак-
тивное вещество

Ее поиски начались после того, как в цехе сра-
ботала сигнализация забивки подбора дробилок. 
Потеря прибора контроля за уровнем руды в бун-
керах с капсулой с радиоактивным Цезием 137 
могла привести к серьезным последствиям.
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В Лесном «Элантра» на скорости 180 км/час 
врезалась в ворота КПП
В ночь с 21 на 22 июля на кон-

трольно-пропускном пункте в Лес-
ном автомобиль «Хендай Элантра» 
въехал в ворота КПП. Водитель и 
пассажир скончались на месте.

В момент ДТП молодые люди 
двигались по неосвещенному участ-
ку пути, скорость на спидометре 
автомобиля показывала 180 км/ч, 
на коробке передач зафиксирована 
четвертая скорость, за автомобилем 
отсутствовал тормозной путь. 

Сотрудники ГИБДД выясняют 
подробности ДТП, предположи-
тельные причины: превышение 
скорости, управление в состоянии 
алкогольного опьянения. Рассма-
тривается также версия суицида. 

Еще об одной страшной дорож-
ной аварии читайте:
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Копию барельефа 
со скалы 
Высоцкого 
Иван Соболев 
собирается 
отправить в Одессу
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Многие качканар-
цы, наверное, 
обращали внима-
ние на одинокого 
мужчину, кото-

рый передвигается летом по 
городу на инвалидной коля-
ске задом наперед. Мужчина 
катается вдоль Свердлова 
уже много лет, и он прак-
тически единственный из 
колясочников, кто решается 
выйти из дому. Мы давно 
уже хотели узнать, как жи-
вется в городе человеку с 
ограниченными возможно-
стями, и вот в один из сол-
нечных дней, я встретила 
этого мужчину на коляске у 
администрации. Он как раз 
возвращался с прогулки из 
парка «Строитель».

Сережа, как представил-
ся нам мужчина, с детства 
болен ДЦП, ему 54 года, он 
приехал в Качканар из по-
селка Маломальский. Живет 
он с сестрой, которая стар-
ше его на 8 лет. Семьи нет, 
друзей тоже нет. Но, обре-
ченный своей болезнью на 
одиночество, мужчина не 
унывает. Выяснить все это 
было непросто, потому что 
мужчина разговаривал с 
трудом. К тому же он очень 
стеснялся, но был явно рад 
нашему вниманию. Разго-
ворчивый, улыбчивый, в от-
вет на наши вопросы Сергей 
сначала смеялся, а уже по-
том отвечал.

– Вы часто из дома вы-
ходите?

– Каждый день.
– По городу удобно вам 

на коляске ездить?
– Удобно.
– Через дорогу как вы 

переходите? Удобно вам 
съезжать и подниматься?

– Иногда вот здесь тя-
жело, – показал Сергей на 
оформление пешеходного 
перехода у администрации, 
где был выложен доволь-
но-таки крутой спуск.

– Вы только по Свердло-
ва ездите, больше никуда 
не спускаетесь?

– Только в дом инвалидов 
иногда езжу, но он далеко. В 
парке вон гуляю.

– Зимой чем занимае-
тесь?

– Дома сижу. Не могу зи-
мой-то ездить на коляске.

– А живете где?
– В четвертом микрорай-

оне, спускаться там хорошо.
– А на каком этаже?
– На втором этаже.
– А как спускаетесь из 

квартиры и поднимаетесь 
домой?

Вместо ответа Сережа по-
казал мне на свои колени.

– Вы на коленях что ли 
спускаетесь?

– Всякое бывает. Бывает, 
выносят меня. У меня гараж 
на первом этаже. Коляску я 
там оставляю под лесенкой.

– Из подъезда можете 
выходить?

– Могу, ступенек нету.
– Сестра может помочь 

вам спуститься?
– Она уже на пенсии.
– Вы общаетесь с кем-

то, кроме сестры?
– А с кем? Только в доме 

инвалидов. Но далеко очень. 
Далеко ездить. Где зубная 
поликлиника. Я туда езжу 
прямо на коляске.

– А на такси ездили ку-
да-нибудь хоть раз?

– Никогда! А куда ездить?
– В больницу, напри-

мер.
– Я на дом вызываю вра-

чей.
На вопрос, тяжело ли Сер-

гею так жить, он ответил, 
что нелегко, конечно. Но он 
уже привык, раз он с «дет-
ства такой». Он не обращает 

внимания на то, что на него 
оглядываются горожане. Го-
ворит только, что дети его 
дразнят и обзывают. Но не 
обижают. И он на них тоже 
не обижается.

Коляска у Сергея само-
дельная: к старой инвалид-
ной коляске приварен руль и 
колесо от велосипеда. Муж-
чина говорит, что придумал 
такую конструкцию сам. 
Жалуется только, что рама 
очень тяжелая. Переднюю 
часть велосипеда он заказы-
вал сам по почте, а привари-
вал руль к коляске племян-
ник. Сергей сказал, что ему 
давали коляску обычную, 
но на ней неудобно ездить, 
он не может крутить боль-
шие колеса. А так мужчина 
отталкивается ногами от ас-
фальта и рулит. Хотя спиной 
ездить тоже тяжело.

– Что нужно сделать, 
что бы вам было легче 
жить?

– Коляску новую хочу! Эта 
тяжелая очень. В общество 
инвалидов ходить хочу. А не 
могу. Во Дворец культуры 
очень хочу на концерт, был 
бы пандус, я бы туда сам за-
ехал. Иногда я хожу на кон-
церты, когда приглашают. 
Но меня во Дворец заносят 
на руках.

– А в магазины вы хо-
дите?

– Только туда, где могу 
заехать.

– В «Огонек» рядом с 
вашим домом можете за-
ехать?

– Не могу!
– А куда можете? В «Ки-

ровский»?
– Да, могу, там гладко, но 

тоже только с помощью за-
езжаю.

– А когда гуляете, со 
Свердлова не съезжаете 
вниз, к пруду, напри-
мер?

– Ну-у-у, нет! У меня 
нога, – показывает Сергей 

Свод правил по доступности зданий и сооружений для ма-
ломобильной группы населения (СНиП 35-01-2001):
• перепад высот в местах съезда на проезжую часть не дол-
жен превышать 1,5 см.
• в здании должен быть как минимум один вход, доступный 
для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для 
МГН подземного или надземного уровня, соединенного с 
этим зданием.
• наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни. При 
ширине лестниц на основных входах в здание 4 метра и 
более следует дополнительно предусматривать разделитель-
ные поручни.
• входные двери должны иметь ширину не менее 1,2 м.
• наружные двери могут иметь пороги. При этом высота каж-
дого элемента порога не должна превышать 1,4 см.
• здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже этажа 
основного входа в здание (первого этажа).

Жизнь на 
обочине

Тому, кто хочет жить и дышать одним с нами воздухом, 
приходится выползать на улицу на коленях
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на больную ногу. – Не могу я 
там ездить.

Вот так наш город, вполне 
благоустроенный для здо-
ровых качканарцев, оказы-
вается совершенно не при-
способлен для инвалида на 
коляске.

– Зачем вам это? – спро-
сил меня Сережа уже в конце 
нашего с ним разговора.

– Мы хотим, чтобы в на-
шем городе было удобно 
жить всем, – ответила я.

– Я тоже хочу! – с такой 
надеждой в голосе и так 
четко произнес мужчина, 
что на глаза навернулись 
слезы. Сергей хочет жить и 
иметь возможность наравне 
с остальными ходить, куда 
он хочет, и делать то, что 
он хочет! А все те, кто дела-
ет пандусы лишь бы только 
отвязаться или не делает 
их вообще, даже не может 
представить себе, каково это 
– быть отрезанным от всего 
мира.

Инвалидов сейчас приня-
то называть людьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, хотя от смены на-
звания суть не меняется: ин-
валидов у нас издавна не лю-
бят и боятся – может быть, 
здоровые люди чувствуют 
неловкость за свое здоровье, 
может быть, вид больного 
человека просто раздражает.

Инвалиды в Качканаре отрезаны от культуры

Антон Юдин, 
председатель 

Общества 
инвалидов:

– На самом деле город 
наш совершенно к инвали-
дам не подготовлен. В свое 
время я радовался, когда 
сделали пологие съезды с 
дорог. В 2012 году сделал 
операцию и какое-то время 
передвигался по городу на 
коляске. Вот тогда-то я по-
нял, что в некоторых местах 
совершенно невозможно 
ездить. Например, у «Трой-
ки» я покрутился однажды, 
но так и не смог заехать на 
тротуар. Нет пандусов и во 
Дворце культуры – ни на 
улице, ни внутри. Даже у 
администрации хоть и есть 
пандус, но все равно по 
нему невозможно попасть в 
здание – он широковат, и по-
лучается, что коляска прова-
ливается то в одну, то в дру-
гую сторону. Можно попасть 
без посторонней помощи 
только в магазины «Киров-
ский» – в 11 микрорайоне и 
на площади, и в «Восторг» в 
11 микрорайоне.

Недавно мне попалась 
на глаза статистика Центра 
«Заботы». Оказалось, что у 
нас в городе 109 инвалидов, 
которые не могут передви-
гаться самостоятельно. К 
нам в общество инвалидов 
ходит всего человек семь, а 
выходят на улицу сами всего 
двое: Сергей Вахрушев, про 
которого вы пишете, и Вале-
рий Кобелев, таксист. Они, 
конечно, большие молодцы. 
Валерий Кобелев добился 
того, чтобы ему в подъезде 
поставили пандус. Но он – 
единственный.

Еще в Спарте больных и 
увечных сбрасывали с об-
рыва. Все мы знаем, что «в 
СССР инвалидов не было» 
– советская пропаганда ис-
ключала их из светлого бу-
дущего страны. А инвалидов 
после войны были тысячи 
тысяч. Надо было восстанав-
ливать государство, а иска-
леченные войной люди ни-
чем не могли помочь, только 
портили вид городов-героев 
– попрошайничали и поби-
рались. Их не уничтожали 
физически, но старались 
сделать все, чтобы их как бы 
не было. 

В Качканаре 
живет

109
инвалидов-
колясочников

Практически ничего не измени-
лось за 60 с лишним лет. Людям с 
ограниченными возможностями 

здоровья само общество ограничило 
возможность жить: так называемая 
«благоприятная среда» для инвали-
дов, о которой сейчас много говорит-
ся, словно насмешка над инвалидом 
Сергеем Вахрушевым. «Благоприят-
ная среда» для него – это ступени или 
крутые лестницы на входе в магазин, 
подъезд, любое общественное здание.  
Это невозможность обеспечить себя 
самым необходимым – сначала по-
лучить качественное лечение, потом 
качественное образование, а потом и 
хорошую работу. Это невозможность 
стать независимым от родных, потому 
что нищенская пенсия и среда обита-
ния не дают возможности прожить в 
одиночку. 

Лишь единицы, как Сергей, отваживаются хотя бы вы-
йти погулять – пусть и просто  покататься по главной 
улице города в хорошую погоду. Большинство же за-

перты в своих квартирах на вторых-третьих-четвертых-пя-
тых этажах, где нет даже пандусов и лифтов. А тому, кто 
хочет жить и дышать одним с нами воздухом, приходится 
выползать на улицу на коленях.

Юлия Ларионова

Департамент по свя-
зям со СМИ ЕВРА-
За распространил 
пресс-релиз о на-
значении Андрея 

Денякина директором Кач-
канарского ГОКа по разви-
тию бизнеса. Назначение, о 
котором мы говорили еще 
полтора месяца назад и ко-
торое упорно опровергалось 
ЕВРАЗом и самим Денякиным, 
свершилось. 

То, что это секрет полиши-
неля, было ясно с самого на-
чала. Кризис в металлургии,  
разговоры вокруг предстоя-
щей оптимизации на комби-
нате, краткосрочный визит в 
Качканар Денякина, успешно 
уполовиневшего «Евразруду» 
– все это уже само за себя го-
ворило о предстоящих кадро-
вых переменах на Качканар-
ском ГОКе.

Появление Денякина на 
комбинате не случайно. И на-
правление его деятельности 
достаточно предсказуемо. 
Во-первых, интересно назва-
ние его новой должности – ди-
ректор по развитию бизнеса. 
Интересно прежде всего тем, 
что комбинат, являясь струк-
турным подразделением ЕВ-
РАЗа,  бизнесом как таковым 
давно уже не занимается. И 
если быть совсем точным, в 
прежние времена   развитие 
бизнеса было главной и основ-
ной обязанностью генераль-
ных директоров предприятий, 
когда в их руках была сосредо-
точена реальная власть. И если 
исходить из смысла новоиспе-
ченной должности Денякина, 
его наделяют серьезными пол-
номочиями.

Второе важное обстоятель-
ство – сама биография Андрея 
Денякина. Сегодня официаль-
ные евразовские биографы 
опускают целый период в его 
профессиональной деятель-
ности до 2002 года. А до этого 
времени он был профсоюзным 
лидером Новокузнецкого мет-
комбината, лидером, что назы-
вается, боевым, попортившим 
много крови евразовскому 
начальству. Тогда ЕВРАЗ очень 
тяжело заходил на это пред-
приятие, был большой шум в 
местной прессе, а главной про-
тивоборствующей стороной 
был заводской профсоюз.

После нескольких лет 
жесткого противостояния 
профсоюза  с ЕВРАЗом проф-
босс Андрей Денякин в 2002 
году становится евразовским 

чиновником с хорошей пер-
спективой продвижения по 
карьерной лестнице. В свое 
время один из участников 
«операции по нейтрализации» 
профсоюзного лидера в Но-
вокузнецке рассказывал мне, 
каким образом им удалось это 
сделать. Хотя, впрочем, и без 
всякого рассказа вывод как бы 
напрашивался сам собой.

«Черное пятно» в биогра-
фии смывается, как водит-
ся, верной службой новому 
хозяину. Прошлой осенью в 
Хакассии, где расположены 
железорудные шахты «Ев-
разруды», случился громкий 
скандал. ЕВРАЗ тогда при-
нял решение две тамошние 
шахты за нерентабельностью 
закрыть. Руководство респу-
блики, дабы сохранить градо-
образующие предприятия и, 
соответственно, рабочие ме-
ста, решило, в свою очередь, 
эти шахты взять себе. Трудные 
переговоры едва не сорвал 
исполнительный директор 
«Евразруды» Андрей Денякин, 
который на одном из совеща-
ний заявил, что он лучше за-
топит эти шахты, чем передаст 
их в собственность Хакассии. 
Эти слова попали в прессу, по-
сле чего поднялся невероят-
ный шум. Денякину пришлось 
оправдываться, что его просто 
неправильно поняли. 

Между тем в местной прес-
се широко распростране-
но мнение, что «Евразруда» 
сворачивает производство 
в Западной Сибири в пользу 
якутских месторождений, Ан-
дрей Денякин был назначен 
исполнительным директором 
объединения не для развития, 
а, наоборот, для закрытия ма-
лодоходных рудников.

Миссия нового директора 
по развитию бизнеса в Кач-
канаре кажется очевидной 
– максимально минимизиро-
вать расходы, прежде всего за 
счет сокращения персонала, 
главным образом управлен-
ческого, вывода ряда произ-
водств за пределы комбината. 

Для решения этой зада-
чи нужны холодное сердце 
и безусловная преданность 
высшему руководству.  И пол-
ное безразличие  к судьбе ты-
сяч жителей Качканара.  Похо-
же, этим требованиям бывший 
профсоюзный лидер метал-
лургов Кузбаса соответствует 
вполне.

Геннадий Трушников

Зачем Денякин 
приехал
в Качканар

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Андрей Денякин назначен
на должность директора по развитию 
бизнеса ЕВРАЗ КГОК

17 июля 2014 год.  На должность директора по развитию 
бизнеса ЕВРАЗ КГОКа назначен Андрей Денякин. Он будет 
работать в непосредственном подчинении управляющего 
директора ЕВРАЗ КГОКа Владимира Боброва. 

В новой должности Андрей Анатольевич будет отвечать за 
разработку и реализацию программы развития и повышения 
эффективности предприятия. Среди задач, которые предстоит 
решать Андрею Денякину – конструктивное взаимодействие 
с органами местной и региональной власти, профсоюзами 
предприятий, входящих в Дивизион «Руда».
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В воскресенье, 27 июля, от-
мечается день Военно-Мор-
ского флота РФ. 

26 июля состоится открытие 
монумента на могиле солдата 
Михаила Черкашина в поселке 
Именновский (сбор у город-
ской администрации в 11.00). 
В 14.00 в новом храме будет 
молебен.

На следующий день, с 10.00, 
на административной пло-
щади пройдут построение и 
шествие (по улице Свердло-
ва). Завершатся мероприятия 
спортивными соревнованиями 
на стадионе «Горняк»: эстафе-
та, перетягивание каната, си-
ловые упражнения.  

Утром 18 июля в цехе 
дробления качканар-
ского ГОКа потеряли 

капсулу, содержащую ради-
оактивное вещество. Ее по-
иски начались после того, 
как в цехе сработала сигна-
лизация забивки подбора 
дробилок. 

Дежурный слесарь об-
наружил капсулу с радио-
активным Цезием-137 на 
одном из конвейеров, без 
повреждений. Оказалось, 
что радиоактивный источ-
ник открутился от троса, на 
котором был закреплен, и 
уехал на конвейерной лен-
те.

Прибор «Цезий-137» 
используется для изме-
рения уровня руды в бун-
керах. Капсула, в которой 
находится радиоактивный 
источник, представляет 
опасность в случае повреж-
дения.Известны случаи за-
грязнения внешней среды 
в результате небрежного 
хранения источников Це-
зия-137 для медицинских 
и технологических целей. 
Наиболее известным в 
этом отношении является 
инцидент в Бразилии, ког-

Уральская погода не 
дает проводить летнюю 
оздоровительную ком-
панию для детей. Повез-
ло качканарским под-
росткам, отдыхающим 
на юге России: 30 детей 
находятся в санатории 
«Жемчужина России» 
(Анапа), 48 человек пре-
бывают в оздоровитель-
ном лагере «Зеленый 
мыс». Также заканчи-
вается третья смена в 
санатории «Уральские 
зори», что в Камышлове. 

Как рассказала веду-
щий специалист Управ-
ления образованием 
Эльвира Быкова, в свя-
зи с прохладной погодой 
из последнего санато-
рия родители забирают 
детей раньше, не дожи-
даясь окончания смены, 
а также отказываются от 
будущих смен. Так, из-
начально на четвертую 
смену «Уральских зорь» 
было написано более 
100 заявлений, а теперь 
желающих оздоровить-
ся на Урале стало мень-
ше.

С начала сезона от укусов 
клещей пострадало 235 чело-
век (в прошлом году было в 
1,6 раза меньше), из них 208 
взрослых и 27 детей. 101 чело-
век оказались не привитыми. 

И.о. начальника территори-
ального отдела Управления Ро-
спотребнадзора Ольга Попова 
сообщила, что заболеваний по 
клещевому энцефалиту у нас в 
городе нет, но было два случая 
клещевого боррелиоза: один 
диагноз уже подтвержден, по 
второму ждут результаты.

18 июля качканар-
цы отметили  
один из самых 

любимых праздников – 
День металлурга. Празд-
ник проходил на площади 
у Дворца культуры. На ней 
разместилось множество 
торговых палаток и навесов 
для продажи надувных ша-
риков, сладкой ваты, игру-
шек. Огромные надувные 
аттракционы своей яркой 
расцветкой и формой при-
дали площади празднич-
ный вид. 

Юные жители участвова-
ли в различных конкурсах, 
рисовали мелом на асфаль-
те. Для самых активных 
и спортивных взрослых 
были организованы кара-
оке, армрестлинг. В районе 
«сковородки» молодежная 
организация комбината 
организовала «Посиделки у 
костра», где звучали песни 
под гитару и баян.

Праздник начался с кон-
церта с участием местных 
артистов и победителей 
фестиваля самодеятельно-
го творчества работников 
комбината «Аплодисмен-
ты».

После торжественного 
открытия праздника на сце-
ну вышли артисты из Ека-

Депутаты Габбас Даутов и 
Наил Касимов предложили 
наградить грамотой заксобра-
ния отца Геннадия Чечулина и 
муллу Вагиза Асхадуллина за 
большой вклад в нравственное 
воспитание молодежи.

Как уточнили депутаты, Ва-
гиз Асхадуллин занимается с 
верующими на общественных 
началах уже 25 лет. 

Город отметил 
любимый праздник

да мародерами из забро-
шенной больницы была 
похищена деталь из уста-
новки для радиотерапии, 
содержащая Цезий-137. В 
течение более чем двух не-
дель с порошкообразным 
цезием контактировали все 
новые люди, и никто из них 
не знал о связанной с ним 
опасности. Радиоактивно-
му заражению подверглись 
приблизительно 250 чело-
век, четверо из них умерли.

теринбурга и Челябинска. 
Зрители с интересом следи-
ли за выступлением Алек-
сандра Иванова из группы 
«Вера-шоу», который пере-
воплотился в образ Верки 
Сердючки. Особый восторг 
у жителей вызвали высту-

пления  скрипичного дуэ-
та «V-play», шоу толстушек 
«Помпушки», участницы 
телепроекта «Голос» Оль-
ги Брагиной и  арт-группы 
«Status-men».

В завершение праздни-
ка, после дискотеки, по тра-

диции прогремел красоч-
ный фейерверк. Красивые 
огни разорвали небо над 
городом. Холодная погода 
и внезапно начавшийся ли-
вень никак не отразились 
на настроении горожан.

Елена Строганова
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На ГОКе потеряли 
радиоактивный
прибор

Оздоро-
виться 
на Урале 
летом не 
получается

Как сообщили в 
пресс-службе ЕВРАЗа, сей-
час радиационный фон на 
предприятии не превышен, 
цех работает в штатном ре-
жиме. Специальной комис-
сии предстоит установить 
причины ЧП. В ближайшее 
время на ГОКе проверят все 
подобные приборы. В буду-
щем их планируется заме-
нить на более безопасные 
ультразвуковые. 

Депутаты 
предлагают 
наградить 
батюшку и 
муллу

Качканарцы 
отметят день 
ВМФ 

Покусанных 
клещами 
стало больше

Телефоны 
редакции 

газеты «Новый 
Качканар»:

6-61-85
6-61-86
2-35-55



событияНовый КачканаР
23.07.2014 05

В ночь с 10 на 11 июля 
18-летняя девушка похитила 
10 тысяч рублей с банков-
ской карты 42-летнего кач-
канарца. Как оказалось, муж-
чина был знаком с молодой 
особой. Она узнала пинкод 
карты и ночью сняла деньги, 
воспользовавшись банкома-
том сбербанка на площади. 
На следующий день мужчина 
обратился в полицию, девуш-

Жители интересуются, будут ли отключать в городе газ, 
ведь ранее были случаи одновременного отключения горячей 
воды и газа. В «Уральских газовых сетях» нам сообщили, что 
отключение природного газа в Качканаре не планируется.

Качканарская ЦГБ прово-
дит аукцион перед ремонтом. 
Как рассказала заведующая 
ЦГБ Лилия Ворончихина, 
запланированный ремонт в 
прачечной стационарного 
отделения и рентген-каби-
нета в больничном городке 
еще не начался, ЦГБ прово-
дит аукцион по выбору под-
рядчика. 

Замену уехавшим специ-
алистам Глуховым пока не 
нашли, но в августе ожида-

В понедельник, 21 июля,  
в 14.15 на 150-м кило-
метре Серовского трак-

та, что под Нижним Таги-
лом, произошло страшное 
столкновение автомобиля 
BMW и масловоза. В момент 
ДТП погибла семья из четы-
рех человек, которая ехала 
на легковом автомобиле: 
33-летний мужчина, 29-лет-
няя женщина, 12-летний 
мальчик и 10-месячная де-
вочка. Водитель грузовика 
не пострадал.

Как стало известно, се-
мья ехала из Екатеринбурга 
в Красноуральск. 26-летний 
водитель грузовика двигал-
ся со стороны Качканара в 
направлении Екатеринбурга 
со скоростью 70 км/час. Во-
дитель BMW ехал по мокро-
му асфальту с превышением 
скорости и в результате не 

20 июля в пожарную 
часть от жителей шестых са-
дов поступил сигнал  о воз-
горании бани.  На место по-
жара выехало две машины и 
8 человек личного состава. К 
прибытию пожарных огонь 
перекинулся на соседнюю 
баню и сарай. Силы были 
брошены на спасение сосед-
них строений и на защиту 
находившихся рядом по-

Качканарские спасатели 
приглашают качканарцев в 
пресс-тур «Как не заблудить-
ся и выжить в лесу».

Наступил сезон сбора 
ягод и грибов, туристических 
походов. Как сделать отдых 
на природе безопасным, как 
действовать в чрезвычайной 
ситуации и выжить в лесу до 
прибытия помощи – об этом 
расскажут и покажут спаса-
тели поисково-спасательной 
службы ГКУ «Служба спасе-
ния Свердловской области» 

На прошлой неделе 
спилили тополя около 
дома №17 в 10 микрорай-
оне. Работу выполнили, но 
убирать деревья, брошен-
ные прямо на пешеходную 
дорожку, похоже, никто не 
собирается. 

– Неделю уже все лежит, 
хоть бы в сторону их сло-
жили, – жаловались в газе-
ту жители микрорайона.

Как оказалось, ООО 
«ЖКХ», которое занима-
ется в городе подобной 
уборкой деревьев, не в 
курсе, кто спилил деревья 
возле дома №17, в журнале 
заявок подобных работ не 
записано. 

Как рассказала директор 
Дворца культуры, качканар-
цы привыкли к фонтану. С 
каждой чисткой в нем все 
меньше грязи.

– Сливаем воду раз в ме-
сяц. Там уже не так много 
мусора, народ видимо уже 
попривык, – радуется Эли-
на Масти. – У нас проблемы 
с водой – заиливается дно и 
электроприборы, поэтому 
приходится их прочищать. 
Чиним сразу и повреждения: 
фильтры, насадки сломаны. 
Но фонтан работает, спасибо 
большое ЕВРАЗу. Хорошо и 
приятно, что в городе появи-
лось место, где можно безо-
пасно кататься на велосипе-
дах, роликах. 

В ДТП с масловозом 
погибла семья из 
четырех человек 

справился с управлением: 
легковушку вынесло на по-
лосу встречного движения. 
Водитель большегруза по-
пытался избежать столкно-
вения, но сделать этого не 
удалось. Удар был настолько 
сильным, что кузов BMW ра-
зорвало на части.

Превышение скорости 
водителем BMW стало ос-
новной причиной трагедии. 
На этом участке дороги уста-
новлены знаки «Неровная 
дорога» и ограничение ско-
рости 70 км/ч. Как сообщи-
ли в ГИБДД, водитель BMW 
имел водительский стаж два 
с половиной года, и с 2011 
года неоднократно привле-
кался к административной 
ответственности, в том чис-
ле  за превышение скорости. 

Как было позже установ-
лено, дорожное покрытие на 

этом участке дороги имело 
множественные дефекты: 
колеи и выбоины. Ямы за-
полнены водой, стока воды 
на обочину не было, места-
ми толщина водяного слоя 
достигала двух сантиме-
тров. Управление ГИБДД 
неоднократно обращалось к 
«Управлению автомобиль-
ных дорог» с требованием 
провести ремонт указанного 
участка. Он начался, правда, 
в нескольких сотнях метров 
далее, а конкретный пере-
гон стоял в плане ремонта 
на 2016 год. Все эти факторы 
привели к трагедии. 

По факту гибели людей 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. В 
Красноуральске у семьи по-
гибших остался третий ребе-
нок – 9-летний сын.

– Мы не знаем, кто спи-
лил деревья возле этого 
дома, – сначала ответили 
в ЖКХ.

После выяснилось, что 
деревья спилил подряд-
чик от УЖК «Наш дом», 
который работу выпол-
нил, но убирать деревья 
не намерен. Куратор УЖК 
10 микрорайона Римма 
Севастьянова по телефо-
ну пообещала, что деревья 
будут убраны на этой не-
деле.

– Деревья спилили 
только в пятницу, их обя-
зательно уберут на этой 
неделе, – ответила женщи-
на.

Отключения газа
не ожидается

Спасатели научат, как 
выжить в лесу

и сотрудники 11 отряда ФПС 
по Свердловской области.

Сбор 26 июля, в 13.00, у 
шлагбаума на въезде к ло-
дочной станции. Перед по-
ходом в лесной массив не-
обходимо надеть удобные 
вещи и обувь, а также защи-
тится от кровососущих насе-
комых. По вопросам обра-
щаться по телефону 6-48-82.

В случае ливневых до-
ждей мероприятие будет пе-
ренесено!

Качканарка похитила 
у знакомого 10 тысяч

ку задержали.  Как рассказа-
ли в полиции, похитительни-
ца попадает к ним уже не в 
первый раз, ранее состояла 
на учете в отделе по делам 
несовершеннолетних. В на-
стоящее время на нее заве-
дено уголовное дело. Макси-
мальное наказание, которое 
грозит девушке – три года 
лишения свободы.

Несмотря на дожди, 
бани горят

строек. Тушили огонь от бли-
жайшего водоёма. 

В результате полностью 
сгорело две бани, сарай 
удалось потушить. Хозяе-
ва строений не пострадали. 
Предположительная причи-
на возгорания  – нарушение 
печного отопления (перека-
лили печь) либо недостаток 
конструкции печи. 

ЦГБ ожидает нового 
реаниматолога, 
ремонт и клинику 

ется появление нового ре-
аниматолога. Также в буду-
щем в детской поликлинике 
может появиться клиника 
дружественной молодежи, 
в которой подростки смогут 
получить консультацию пси-
холога, гинеколога и дру-
гих специалистов, пройти 
медобследование. Инфор-
мация по ней передана в 
Министерство здравоохра-
нения, дата открытия зави-
сит от финансирования.

Спиленные тополя 
пообещали
убрать

Фонтан 
чистят раз в 
месяц
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Приезжал цирк Фи-
латова, заклеили весь 
город листовками, ни-
кто их не убрал. Афиши 
посажены на клей, их 
просто так не убрать. На 
заборах тоже объявле-
ния при въезде в город 
написаны. Объявления 
о продаже курток и ме-
ховых изделий висят 
на каждой остановке, 
а подписано – админи-
страция. Кого-то наказа-
ли за это? Висят и старые 
вывески и растяжки, на-
пример, магазины «Вик-
тория», «Энергия». Куда 
смотрит отдел архитек-
туры? Почему не застав-
ляют сдирать афиши и 
снимать старые объяв-
ления?

Константин

Отвечает заместитель 
главы администрации 
Качканарского город-
ского округа по город-
скому округу Владимир 
Зюзь:

– На данный момент 
ведется работа по очистке 
остановочных комплек-
сов, подъездов и прочих 
объектов малых архитек-
турных форм.

В организации, отве-
чающие за внешний вид 
зданий, находящихся в 
собственности или арен-
де, переданы предписания 
по очистке объектов от 
рекламных афиш с уста-
новленными сроками. С 
приезжим цирком была 
проведена беседа об от-

В среду, 16 июля, пропа-
ли двое несовершенно-
летних детей. 8-летний 
и 10-летний мальчиш-

ки, как обычно, ушли днем 
погулять и к вечеру домой не 
вернулись. Родители обоих 
мальчиков сначала искали 
детей самостоятельно, а уже к 
ночи обратились в полицию. 
Писали заявление о пропа-
же родители по отдельности, 
они даже не знали, вместе ли 
ушли их дети. На поиски про-
павших детей были ориенти-
рованы все сотрудники по-
лиции города. Нашли ребят 
только на следующий день в 
6-ых садах. 

В ходе проведенных ме-
роприятий полицейские 
установили, что 8-летний 
мальчик  раньше из дома не 
уходил, на учете в подразде-
лении по делам несовершен-
нолетних не состоит, семья у 
него вполне благополучная. 
Его мать рассказала в поли-
ции, что три дня назад ребе-
нок вернулся домой с про-
гулки в 23.00, раньше такого 
не случалось. В этот раз она 
отпустила сына погулять с 
условием, что он каждые два 

В субботу, в канун Дня 
металлурга, 19 июля, 
в рамках Чемпионата 
Свердловской области 
по футболу наш «Гор-

няк-ЕВРАЗ» в домашнем матче 
встречался с командой «Ура-
ласбест» из Асбеста. 

Перед игрой у ребят на-
строй на этот матч был про-
сто «запредельный», ведь был 
профессиональный праздник 
металлургов, и мы не имели 
права проиграть этот матч. Не 
надо было говорить лишних 
слов, и так всё было понятно. 

С самого начала  команда 
начала игру без раскачки, уже 
на первых секундах мы со-
здали реальный момент для 
взятия ворот соперника. «Гор-
няк-ЕВРАЗ» уверенно вёл игру, 
пытаясь как можно быстрее 
распечатать ворота гостей, но 
то ли спешка, то ли невезение 
не позволили нам забить бы-
стрый гол, более того, в одной 
из контратак мы пропустили 
первые гол в свои ворота. Но 
наше игровое преимущество 
всё-таки реализовалось в ка-
чество. Уже в середине пер-

Пропавших детей искали сутки
Как рассказали дети, над ними всю ночь 
издевался 14-летний наркоман

часа будет приходить домой 
и докладываться старшему 
брату, а сама ушла на работу. 
Но мальчишка так ни разу и 
не появился.

– Второй подросток ле-
том жил у своей бабушки. 
16 июля, в 12.00, он пошел 
кататься на велосипеде, при 
себе имел сотовый телефон. 
В 15.00 бабушка еще разго-
варивала с внуком по теле-
фону  и сказала, чтобы он 
возвращался домой, а в 15.15 
телефон у него уже был от-
ключен, – рассказали сотруд-
ники полиции.

Полицейские выяснили, 
что оба пропавших ребен-
ка общаются друг с другом 
и периодически   вместе гу-
ляют. Появились основания 
полагать, что   друзья нахо-
дятся вместе. Около 19.00 
ребят видели в районе обще-
жития 6а-1а/1б. 

Ночью полицейские про-
верили места возможного 
пребывания несовершен-
нолетних, проверялось не-
сколько версий исчезнове-
ния. По одной из них дети 
могли находиться в компа-
нии 13-летнего подростка, 
склонного к бродяжничеству 
и состоящего на учете в ПДН, 
который оказался знако-
мым пропавших мальчиков. 
Неоднократно он уходил из 
дома сам и уводил с собой 
малолетних детей. Его мать 
периодически привлекалась 
к административной ответ-
ственности. В летнее время 
они проживали на террито-
рии коллективного сада.

В четверг днем, около 
12.00,  при проверке  садо-
вых домиков полицейские 
обнаружили разыскивае-
мых мальчиков и доставили 
в дежурную часть полиции. 

После опроса инспектором 
ПДН дети были переданы 
родителям. Сейчас реша-
ется вопрос о привлечении 
взрослых к административ-
ной ответственности за не-
исполнение обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
детей. 

Как нам рассказали со-
трудники ПДН, дети живы 
и здоровы, а вся остальная 
информация закрыта. С ма-
мой одного из мальчиков 
мы были на связи сразу же, 
как только пропал ее ребе-
нок. Женщина рассказала, 
что ее сына и другого маль-
чика обманом заманил в 
сады 14-летний подросток и 
там всю ночь издевался над 
ними. Сначала подросток 
принудил ребят украсть в 
магазине морилку. Потом за-
ставлял их нюхать ее вместе 
с ним, пытался заставить их 

курить. Когда подросток стал 
совсем неадекватным, на-
чал бить ногами детей. Всю 
ночь мальчишки провели в 
страхе, а уже утром им уда-
лось сбежать из домика. Они 
выбежали на улицу и звали 
на помощь. На их призыв 
откликнулась женщина, она 
завела ребят в свой садовый 
домик. А ее супруг смог скру-
тить 14-летнего подростка, 
который догонял мальчишек 
на велосипеде. Садоводы же 
и вызвали полицию. Поли-
цейские забрали детей и ма-
лолетнего преступника. Де-
тей и их обидчика отвезли на 
освидетельствование в ЦГБ. 

Пока информация эта 
проверяется, но результа-
ты судебно-медицинского 
исследования не выявили 
следов тяжких побоев. Как 
уточнил начальник полиции 
Равиль Нуриев, родители 
пропавших мальчиков пода-
ли заявление в полицию об 
избиении их детей:

– Во вторник проходил 
еще один осмотр детей. По 
всем фактам, что они расска-
зали, назначена проверка. 

Юлия Ларионова

Свою победу «Горняк» 
посвятил металлургам 

вого тайма наша наигранная 
комбинация с аута принесла 
свои плоды, отличился Дми-
трий Носков. Затем после ве-
ликолепной комбинации Юрий 
Кузнецов вышел один на один 
с вратарём соперника и за-
бил второй гол «Ураласбесту». 
Точку первого тайма поставил 
Эдуард Садриев, после розы-
грыша углового, на «верхнем 
этаже», наш высокорослый 
защитник был сильнее всех, 
укрепивший преимущество в 
два мяча. Итог первого тайма - 
3:1 в нашу пользу.

Во второй тайм «Горняк-ЕВ-
РАЗ» вышел раскрепощенным, 
у команды всё получалось, мы 
владели полным преимуще-
ством; вышедшие на замену 
игроки во втором тайме только 
усилили натиск на соперника. 
Четвёртый гол в своём стиле 
забил наш лучший бомбардир 
Алексей Филин. Также могли 
отличиться наши новобранцы 
– это Антон Блинов, который, 
несомненно, усилил нашу игру 
в атаке, и семнадцатилетний 
нападающий Максим Михай-
лов. Кстати, Максим мог дваж-

ды забить, но, видимо, пока 
не уверенность помешала ему 
отличиться, но это пройдёт и 
надеемся на Максима, что в бу-
дущем придёт, и уверенность, и 
мастерство. 

Победу с результатом 4:1 
мы хотим посвятить нашему 
профессиональному праздни-
ку и всем работникам комби-
ната и тем, кто работает в этой 
отрасли. Ещё раз с праздни-
ком! 

Также поздравляем наших 
молодожёнов, а у нас их в этот 
праздник две пары. 18 июля 
образовалась ещё одна фут-
больная семья Жарниковых. 
Андрей играет за мужскую 
команду «Горняк-ЕВРАЗ», а Ве-
роника – за женскую команду 
«Горняк-ЕВРАЗ». И семья Бело-
усовых, где Степан 10 лет от-
дал любимой команде.

Следующий матч состоится 
2 августа. «Горняк-ЕВРАЗ» едет 
в Екатеринбург, где встретится 
с «Урал-Д». 

 Александр Черных,
главный тренер

ФК «Горняк»                 

ветственности за расклей-
ку афиш в не отведенных 
для этого местах.

От редакции. После 
получения этого чита-
тельского запроса главный 
специалист отдела архи-
тектуры Елена Тепляко-
ва позвонила в редакцию, 
чтобы объяснить нам, что 
мы могли бы и сами до-
гадаться, что объявления 
о продаже вещей раскле-
или не сотрудники город-
ской администрации, что 
подписаться можно кем 
угодно и т.д. и т.п. Елена 
Михайловна возмущенно 
учила нас уму-разуму, рас-
сказывала, что есть много 
разных администраций, в 
том числе, и того объекта, 
который эти объявления 
расклеил. 

Хотим в свою очередь 
объяснить специалистам 
отдела архитектуры, что у 
нас в городе есть одна ад-
министрация, которая от-
вечает за порядок в городе 
и за его внешний вид – и 
это именно администра-
ция города, а в частности 
– отдел архитектуры. И 
если кто-то расклеил объ-
явления с такой подпи-
сью, то именно городская 
администрация должна 
принять все меры, чтобы 
убрать эти желтые картон-
ки и наказать виновников. 

Заклеенный 
город
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Наверное, каждый 
начинающий во-
дитель, планируя 
покупку машины, 
руководствовал-

ся не только личными при-
страстиями, но и ценой. Что 
делать, если денег у вас в 
обрез? Мы посмотрели, что 
предлагают нам авторынок 
Свердловской  области, если 
ваш бюджет только 150  ты-
сяч рублей.  

За эту цену рынок поде-
ржанных автомобилей пред-
лагает довольно большой 
ассортимент – от «ВАЗа» до 
«Мерседеса». Сравнивать и 
выбирать вам.

 За 130-140 тысяч ру-
блей вы можете найти даже  
«ВАЗ-2101» 70-х годов. В та-
кой машине вы скорее всего 
найдете движок от «Опеля» 
или BMW, магнитолу MP3, 
неоновую подсветку, сабву-
фер с усилителем, возмож-
но даже ксенон (за который, 
кстати говоря, у владельца 
такой машины могут и пра-
ва отобрать), и стоять все 
это добро будет на «крутом 
литье». Но сколько средств 
туда не вкладывай, все рав-
но в «копейке» все будет 
скрипеть и звенеть.

«ВАЗ-2110, 2111, 2112, 
2113», «Приоры» и «Кали-
ны», год выпуска которых за 
эту цену может варьировать-
ся от 2002 до 2009. В этой 
машине уже устанавливает-
ся инжекторный двигатель 
объемом 1,5 литра, может 
присутствовать усилитель 
руля и какое-то подобие 
кондиционера. С одной сто-
роны это опять же «Жигули», 
но с другой, обслуживать та-
кой автомобиль будет недо-
рого.

Ford Escort  1996 года 
выпуска с двигателем 1,6i. 
Вот этот вариант уже выгля-
дит поприличней. Все-таки 
какая-никакая, а иномарка, 
запчастей на него тоже вез-
де достаточно, но они будут 
подороже, чем на «Ладу». 
Зато, если поискать, то за эту 
цену можно найти «Эскорт» 
с пробегом до 200 тысяч км. 
И если за ним хоть как-то 
следили, он будет еще радо-
вать своего нового хозяина.

Если поискать, можно 
найти и  «Mondeo» того же 
года, только вот с пробегом 
от 350 тысяч, а при таком 
пробеге с машиной могут 
быть проблемы уже совсем 
другого уровня.

«Daewoo Matiz»  выпуска 
после 2004 года, объем дви-
гателя может быть 0,8 или 
1,0 литра. В общем дорого-
вато для этой «малышки», 
ведь за ту же цену можно 
найти и  «Daewoo Lanos» 

С осени прошлого года 
поставить машину 
на учет можно в лю-
бом подразделении 
ГИБДД любого ре-

гиона, независимо от места 
регистрации автовладельца. 
Ради сокращения времени 
МВД упростило все регистра-
ционные процедуры: снятие 
с учета предусмотрено только 
для машин, которые списы-
ваются в утиль или выбывают 
за пределы государства. Все 
остальные операции носят 
название «изменение реги-
страционных данных». И те-
перь не нужно даже сдавать 
старые номера  – авто можно 
продавать сразу с номера-
ми. При этом не надо обра-
щаться в ГИБДД, чтобы снять 
машину с учета или самим 
производить это изменение 
регистрационных данных. За-
дача покупателя – в течение 
10 суток поставить машину 
на учет. Именно при выпол-
нении этого действия ГИБДД 
изменит данные в базе. И ста-
рому собственнику уже не бу-
дут грозить «письма счастья» 
за нарушения, совершенные 
на проданной машине.

 Однако не все покупате-
ли сразу бегут ставить авто-
мобиль на учет. И тогда за 
все косяки будет отвечать 
прежний владелец, и транс-
портный налог тоже будет 
платить он, тем более, если  
потерял свой экземпляр до-
говора купли-продажи. 

Александр продал свой 
«Ниссан» в сентябре про-
шлого года перекупщикам. 
Мужчины составили договор 
купли-продажи, владелец 
взял деньги, заезжие мо-
лодцы – автомобиль. И вот 

автохам

или  «Chevrolet Aveo», при 
чем у всех этих вариантов 
пробег может быть менее 
70 тысяч. Но зачастую такую 
цену ставят для целевого 
покупателя, ищущего имен-
но «Матиз». Так что тут уже 
дело личного приоритета. Ну 
и если вспомнить, что за эту 
же цену продают «Лады», то 
может она уже и не будет ка-
заться такой уж высокой.

Honda Civic  и  Toyota 
Carina  95-98 годов, с бен-
зиновыми инжекторными 
двигателями объемами 1,5-
1,6 литра. Неплохие, сим-
патичные с виду, довольно 
экономные. Если пробег ма-
шины будет до 300 тысяч и 
общее техническое состоя-
ние авто неплохое – достой-
ная машина.

Honda Accord  примерно 
1990 года. У этих моделей 
объемы двигателей начина-
ются от двух литров. Маши-
на отличная, и по статистике 
она медленнее остальных 
теряет в цене со временем. 
Но двадцатилетнюю маши-
ну бизнес-класса с пробегом 
более 300 тысяч км покупать 
опасно, хоть и японец, но 
запчасти могут оказаться до-
вольно дорогими, а в самой 
машине будут постоянно 
обнаруживаться новые сюр-
призы.

«VW Passat»  1994-1998 
годов. Про саму марку, да 
и про эту модель в частно-
сти, можно сказать только 
лестные слова. Но ремонт-
ные работы на этих автомо-
билях могут обойтись вам 
очень дорого. Поскольку на 
«Пассатах» сложная много-
рычажная подвеска, и при 
выходе из строя какого-то 
сайлентблока или шаровой 
опоры, может быть, придет-
ся заказывать рычаг в сборе, 
потому что немцы на своих 
авто признают только такое 
обслуживание.

Но самый проблематич-
ный вариант – это «Mercedes-
Benz» от 85 до 96 годов 
выпуска, какого-нибудь E, S 
или SL класса с трехлитро-
вым мотором. Такую покуп-
ку можно совершать, только 
если вы планируете вложить 
в нее ровно столько же, за 
сколько купили.

Подведем итоги: если 
вам нужен автомобиль, не-
дорогой в обслуживании, ко-
торым вы планируете зани-
маться самостоятельно – это 
«Lada-2110» или «Daewoo», 
более дорогие в обслужи-
вании, но более надежные – 
«Honda», «Toyota», «Nissan» 
среднего класса. Но вот ма-
шины немецких производи-
телей за эти деньги лучше не 
покупать.

почти через год Александру 
пришло письмо со штрафом 
с камеры видеонаблюдения 
из Сысерти и налог на про-
данную машину. Мужчина 
обратился в ГИБДД за разъ-
яснением, и оказалось, что 
автомобиль все еще числит-
ся на нем. Александр кинул-
ся домой – искать договор о 
продаже… и не нашел его. 

Он обратился в РЭО, а что 
ему дальше делать: без дого-
вора купли-продажи авто-
мобиль с учета не снимут.

В РЭО посоветовали най-
ти покупателя. Но спустя год 
Александр уже не помнил его 
имени. Предложили Алек-
сандру и подать машину на 
утилизацию, но вернуть ее 
тогда будет уже невозможно.

– Но я же не буду всю 
жизнь платить за нее штра-
фы и налог? – задал справед-
ливый вопрос Александр.

– С учета вам так просто 
снять ее не получится, пото-
му что надо привозить авто-
мобиль на сверку номеров. У 
вас есть два варианта – либо 
искать новых владельцев, 
либо снимать на утилиза-
цию. А как искать и где ис-
кать владельцев, если вы не 
знаете, то мы тоже не знаем. 

Мужчине объяснили, что 
он уже не первый, кто обра-
щается с этим в ГИБДД. 

– А у вас какие вариан-
ты? – спросили Александра в 
ГИБДД и предложили узнать, 
стоит ли машина вообще на 
каком-то учете.

Сотрудник РЭО посмо-
трел по базе и подтвердил, 
что автомобиль все еще чис-
лится на Александре. 

– И что делать? 
– Искать договор.

– Уже сто раз его искали.
– Пишите заявление на 

прекращение регистрации с  
объяснением, когда продали 
машину и кому. 

– Я не помню кому.
– Я тоже не знаю, кому вы 

ее продали, но с вас подроб-
ное объяснение. 

На этом круг замкнулся, 
потому что снять авто с уче-
та без договора купли-про-
дажи нельзя.

Получается, что новый 
закон, созданный для того, 
чтобы облегчить жизнь до-
бропорядочным автовладель-
цам, на самом деле только 
прибавил проблем. Посколь-
ку недобропорядочные по-
купатели не удосужились 
поставить автомобиль на 
учет и ездят на нем уже год. 
А прежнему владельцу при-
ходят штрафы и налоги. И 
ГИБДД не может помочь. 

Возможно, есть незакон-
ные способы, как снять с 
учета свой автомобиль: на-
пример, подать заявление об 
угоне, или подделать дого-
вор купли-продажи. Но чест-
ный человек никогда на это 
не пойдет, а нечестные так и 
будут этим пользоваться.

Юлия Ларионова

P.S. Александр все-та-
ки разыскал но-
вого владельца 

своего автомобиля. Оказалось, 
что за год его машину продали 
уже три раза. И ни один из хозя-
ев не поставил его автомобиль на 
учет. Мы можем посоветовать не 
надеяться на порядочность поку-
пателей, и спустя 10 дней после 
продажи авто, как и полагается 
по закону, самим идти в ГИБДД и 
снимать авто с учета, чтобы не по-
вторить судьбу нашего героя.

Водитель бросил машину прямо на тротуаре,
а пешеходы вынуждены обходить ее по проезжей части

Какую машину 
купить, если 
у вас только 
150 тысяч 
рублей?

Продал машину – 
получи проблемы
Качканарец, продавший машину с номерами, получает 
на нее штрафы и налоги. ГИБДД помочь не может
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В редакцию газеты об-
ратилась Милиза 
Манина. Женщина 
живает в частном 
доме по улице Кры-

лова. С ее слов, на протяже-
нии нескольких лет сосед 
не дает ей спокойно жить: 
портит имущество, роняет 
забор, угрожает и требует 
сдвинуть ее постройки на 
10 сантиметров в сторону ее 
участка. 

Зимой женщина уезжает в 
Москву, а на лето возвраща-
ется в Качканар. В отсутствие 
хозяйки за домиком следит 
ее качканарская племянни-
ца. Милизу Спиридоновну 
ожидал очередной сюрприз, 
когда она вернулась в наш го-
род в начале мая.

– С правой стороны дома 
было выбито стекло в окон-
ной раме, с крыши сарая 
сорваны две полосы руберо-
ида, на земле лежали разо-
рванные кусочки рубероида, 
забор валялся. Сосед прибил 
туалет к моему сараю, а на 
стене бани написал: «Убери 
баню», хотя баню мы постро-
или еще в 1967 году, никому 
она никогда не мешала, есть 
план застройки и кадастро-
вый документ на собствен-
ность участка. Сосед говорит 
«Сожгу!», – рассказала жен-
щина.

В июне она обратилась в 
полицию с заявлением на 
соседа, но органы право-
порядка ответили отказом 

Этим летом дом топило 
уже трижды: после до-
ждей вода проникала не 

только в общий коридор, но 
и в квартиры жильцов. Стра-
дали, в основном, жильцы 
с первого по шестой этаж. 
Управляющая компания 
после каждого потопа при-
водила комиссии, но о том, 
когда ремонтные работы 
будут проведены, жителям 
лишь сообщали: скоро.

Старые 
трубы 
затопили 
дом
«Весь до ниточки промок» дом №17
в девятом микрорайоне

***
Как рассказали жильцы, 

последний ремонт в доме 
был проведен 5-6 лет назад, 
но хозяева девятиэтажки 
стараются поддерживать 
чистоту в подъезде, поэто-
му внутри дом выглядит ак-
куратным, за исключением 
мест, где проходит ливне-
вый сток (к слову сказать, 
он проходит по центру дома, 
в закрытом коробе). Ранее 

проблем со стоком в доме не 
было, пока коммунальщики 
не заменили участок стока 
на одном из этажей. С этого 
времени начались потопы.

Первый раз здание за-
топило 26 июня этого года. 
Вода на полу была в несколь-
ко сантиметров, в местах 
протечки жители подставля-
ли тазики. Заниматься убор-
кой и сбором воды прихо-
дилось все время, пока шел 

дождь. Второй раз дом про-
мочило 30 июня. Последний 
проливной дождь 16 июля 
заставил жильцов вновь со-
бирать воду в квартирах и 
коридоре и звонить в 05. 

– Как-то раз затопи-
ло не только коридор, но и 
две квартиры четвертого и 
третьего этажа, которые бли-
же всех к ливнестоку. Начи-
нается дождь – мы загоняем 
лифт на девятый этаж, после 
чего в течение нескольких 
дней наши бабушки не могут 
им воспользоваться и под-
нимаются пешком, – расска-
зала Светлана. – Из-за этого 
в доме высокая влажность. 
Как только на улице стано-
вится тепло, мы открываем 
все двери и окна, но с такой 
погодой ничего не успевает 
просохнуть. Нам говорят, что 
новые трубы везут, но когда 
их привезут, не сообщают. 

***
На следующий день после 

третьего потопа корреспон-
дент «НК» побывал в доме 
№17. Оказалось, что к обеду 
его посетили уже все ком-
мунальщики, но не с целью 
осмотра, а для ремонта. На 
земле около дома лежали ста-
рые черные трубы, которые 
по-страшному изветшали за 
многие годы, рядом с ними 
на земле выложили новые. 
Короба на этажах, прикры-
вающие сток, казалось, были 
разрушены, в них вставили 
новые оранжевые трубы.

– Это не обрушилось, 
это все выдалбливалось для 
установки труб, – отметили 

жильцы, указывая на разо-
бранные стены.

Около дома среди ком-
мунальщиков была и Елена 
Беляева, директор ЖКХ. На 
этот раз погода сделала свое 
дело и поторопила аварий-
ные службы с ремонтом.

– Посмотрите, как сток 
прогнил, – говорила Елена 
Викторовна. – Ремонтные 
работы были запланирова-
ны, но мы не успели, поэтому 
сегодня в аварийном поряд-
ке бегом собрали всех, кого 
можно. Сток замуровали. А 
так, в принципе, ничего та-
кого страшного не случилось.

Мы разошлись с директо-
ром ЖКХ в разные стороны, 
кто-то из ее окружения тут 
же добавил, обращаясь к ней: 
«Ну что, прославились?». Еле-
на Викторовна кивнула голо-
вой и села в машину. Я еще 
раз осмотрела старые трубы, 
лежащие около дома.

Рядом с домом №17 сто-
ят две однотипных девя-
тиэтажки, где конструкция 
ливнестока схожая. Конечно, 
хорошо то, что хорошо за-
канчивается, и в доме №17 
теперь установлен новый 
ливневый сток. Но состояние 
стоков в соседних домах, на-
верное, не лучше. Елена Бе-
ляева отметила, что в близле-
жащих однотипных домах за 
стоками стараются следить 
и их частично заменяют. Но 
хочется верить, что комму-
нальные службы сделают всё, 
чтобы вновь не повторилась 
похожая ситуация.

Анна Лебедева

Соседские войны
в возбуждении уголовного 
дела в связи с отсутствием 
состава преступления.

Участковый побывал на 
участках Милизы Спиридо-
новны и соседа. Последне-
го дома не было. Повестка, 
оставленная полицейским в 
дверях соседа, так и осталась 
нетронутой. Сама женщина 
поясняет, что сосед в доме не 
живет и появляется букваль-
но на короткое время.

Свидетелей у женщины 
нет, а противоправные дей-
ствия соседа своими глазами 
она не видела.

– Я в магазин уехала, при-
ехала – а там лежит уже куча. 
Я видела, как он еще в том 
году раскачивал забор, а в 
этом году забор валяется. За-
бор-то на железных трубах, 
не старый, сам упасть не мог, 
– добавила пенсионерка. – Я 
намерена обращаться в суд.

Подобные истории  из-
вестны нашим судам: неред-
ко жители выясняют вопрос 
о 10-15 сантиметрах земли 
именно через суд, минуя 
мирные доброжелательные 
соседские отношения. Но 
именно их и не хватает в 
последнее время нашим лю-
дям, для которых иной раз 
легче отгородиться высоким 
забором и вредить чужому 
имуществу, чем установить 
добрые отношения с соседя-
ми и договориться по-чело-
вечески.

Яна Андреева

Кирилл Касимов, начальник отдела городского хозяйства
– Выяснить вопрос о 10 сантиметрах можно, если обратиться в 

отдел архитектуры администрации, там подготовят запрос территории. В 
частном секторе постройки должны находиться не ближе одного метра 
от межи. Если расстояние меньше, то хозяева смежного участка вправе 
написать заявление и сарай должны отодвинуть. 
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– Маленькие огурчики сохнут, желтеют, так и не вы-
растая, местами – желтые листья. Чем им помочь?

– Многие начинающие садоводы жалуются, что у 
них появляются небольшие огурчики, а затем желте-
ют и засыхают. Но то, что вы видите на лианах огурца 
и называете сантиметровым огурцом – это женский 
цветок огурца. А вот те цветочки, у основания кото-
рых нет таких маленьких огурчиков, являются муж-
скими цветками! И до тех пор, пока пчёлка не по-
сетит вначале мужской, а затем женский цветок, не 
перенесёт с одного на другой пыльцу – плод огурца 
не сможет образоваться. Поэтому необходимо выса-
живать в теплицах самоопыляемые сорта огурцов.

Есть несколько причин, почему погибают малень-
кие огурчики. В этом году основная причина – это 
недостаток тепла. Низкие среднесуточные темпера-
туры, длительная пасмурная погода, низкая осве-
щенность могли повлиять негативно на их рост. При 
затяжной пасмурной погоде проведите подкормку 
комплексными водорастворимыми удобрениями с 

Холодное проклятие: 
будет ли урожай?

Спасаем урожай
микроэлементами  в концентрации 0,1 % (1 г удобре-
ния на 1 литр воды). 

Вредны огурцам и загущенные посадки – тогда они 
растут кривыми, им не хватает света. Оптимальная по-
садка - три-четыре растения на одни квадратный метр. 

Вредно и большое количество завязей на кусте. Со-
временные гибриды могут давать по 160 завязей, но 
они все не могут быть жизнеспособны. Стоит оставлять 
на кусте не более 60 завязей.

Листья же желтеют из-за грибка. Сначала появля-
ются светлые пятна небольшого размера, потом они 
увеличиваются и полностью покрывают поверхность 
листа белым налётом, со временем он желтеет и сох-
нет. Самое распространенное заболевание – муч-
нистая роса. При поражении этим грибом завязь и 
листья огурцов желтеют, а позже сжимаются и отми-
рают. Обычно пик заражения начинается с июля. Если 
болезнь появилась одновременно с началом пло-
доношения, то урожая можно и не ждать. Признаки 
болезни появляются на внутренней стороне листьев 
в виде тёмно зелёных остроугольных пятен. Болезнь 
быстро прогрессирует и распространяется, особенно 
в дождливую погоду. Для профилактики применяют 
различные средства с интервалом   между обработ-
ками – 7-10 дней. Первый раз – бордоская смесь, 

второй – «Браво», «Авиксил». Вероятность болезни 
на следующий сезон очень высокая, поэтому сейте 
огурцы, устойчивые к этому заболеванию. А бороться 
с мучнистой росой нужно на первых этапах развития 
болезни препаратами «Каратан» или «Байлетон».

Корневой гнилью могут болеть взрослые расте-
ния или рассада. Болезнь возникает при перепаде 
температур днём и ночью или из-за полива холод-
ной водой. Для профилактики прикорневую область 
обрабатывают «Превикуром» два раза с интервалом 
в две недели.

– На кусте вишни сохнут веточки, местами вместе с 
плодами. Как спасти деревце? 

– Причиной усыхания может быть развитие на 
вишне такого заболевания как, монилиоз. Удаля-
ют усохшие ветви. Срезать их нужно сразу же, как 
заметили, ниже потемневших тканей коры и дре-
весины, желательно, с захватом здоровой ткани.  
Повторную ревизию ветвей нужно провести еще и в 
середине лета, в это время возможно увядание мо-
лодых отрастающих побегов, их тоже необходимо 
вырезать. Сдерживают развитие монилиоза опры-
скивание до цветения и после цветения фунгицида-
ми: Хорус, Фундазол, Оксихлорид меди.

На вопросы читателей отвечает 
садовод Валентина Цветкова

Садоводы могут не переживать – без 
картошки не останутся

Если у вас 
есть вопросы 
– звоните по 

телефону
6-61-86, 

можете написать 
в редакцию 

на купоне 
бесплатного 
объявления 

или на простом 
листочке и 

опустить в ящик 
для бесплатных 

объявлений 
«Нового 

Качканара».

Если вы хотите 
похвастаться 

своими  
успехами или 

нововведениями 
— звоните, и мы 
к вам приедем, 

сфотографируем, 
напишем

Это мой первый дачный сезон, и он оказался не слишком удачным по погоде. Я 
сильно переживала, будет ли урожай. Было слишком жарко в мае – плохо прижива-
лась рассада, потом было слишком холодно в июне, а в июле постоянно что-то капает 
и моросит. А то и вовсе заливает. В такой обстановке все растения у нас разделились 
на два лагеря: часть растений чувствует себя очень неуютно – плохо растет и много 
болеет, а кому-то такая погода пришлась по нраву. Если посмотреть подробнее, то на 
моем огороде получилось следующее:

КАРТОФЕЛЬ. Участки в наших садах идут под уклон, поэтому вода в почве не за-
держивалась, и частые дожди не очень повредили урожаю. Если обычно садоводы 7-х 
садов жалуются на отсутствие воды, то в этом году можно был не переживать – все 
овощи были политы дождевой водичкой вдоволь. Избытки влаги быстро уходили из 
почвы, и воздуха корням всех растений хватало. К тому же не было жары. 

А такую погоду очень любит картофель. Из любопытства мы подкопали кустик 
красной – в этом году картошка выросла ровная, крупная, мелочи почти нет. Да и жук 
колорадский, видимо, замерз совсем в нашей зеленой зиме. Или «Апачи» все-таки 
помог, потому что личинок было очень мало, да и жуков взрослых тоже. 

СВЁКЛА И МОРКОВЬ. Посадила свеклу я уже поздно, она долго приживалась, со-
хла, а потом пошла в рост, но стало холодно. Да и солнечного света для неё было 
маловато. Потому всё лето она растет неторопливо, набирая сахар. Поэтому свекла 
должна быть особенно вкусной и сладкой.

То же – с морковкой. Морковь не требует столько тепла, как свёкла. Поэтому росла 
быстро. В этом году я сеяла морковь на ленточке «нантскую», она практически не 
взошла, а та, которая проросла – крупная и сильная. Этот сорт даёт довольно крупные 
корнеплоды – ровные, длинные, с округлым концом. Сорт этот среднеранний и холо-
доустойчивый, как я узнала, поэтому «нантской» моркови холода – не помеха. Второй 
сорт моркови – «витаминную» – я сеяла обычным способом, взошла она чуть лучше, 
но ботва мелковата. Хотя ее тоже не пугает прохладная погода.  Надеюсь, что морковь 
тоже должна быть хорошей. 

КАПУСТА. Капусту я посадила «Парел» – раннюю, и «Ринду» – на хранение. Эти 
овощи обожают влагу. Их почти не беспокоили всякие гусеницы, поскольку в дожди 
их родители не очень-то и летали. Я думаю, помогло еще и то, что мы сначала при-
крыли рассаду пихтовыми ветками, иголки осыпались и отпугивали запахом насе-
комых. Зато вкусными листьями очень интересовались улитки. Поскольку я сажала 
капусту в небольших количествах, мне удавалось без особых проблем вылавливать 
всех вредителей. В результате растет капуста отменно, у «Парел» уже маленькие кре-
пенькие вилочки.  

ГОРОХ. Горох взошел сначала хорошо, но потом перестал расти. Створки тонень-
кие. Хотя этот сорт дает очень крупные горошинки. 

ЛУК. Лук вырос некрупный, рано зажелтел, и из-за частых дождей, боюсь, что ле-
жать будет плохо. Надо будет выбрать время, чтобы его еще хорошенько просушить.

ТОМАТЫ. Традиционно у нас высаживают помидоры «Интуиция» (преимущество: 
первая кисть завязывается низко) и «Евпатор» (крупноплодные). Посадили и новый 
сорт «Мальтезе форте» – на кисти по 13-14 томатов. На кусте по нескольку кистей. 
«Мальтезе» удивили и порадовали – плоды грамм по 100-150, маленькие, компакт-
ные, плотные – идеальны для консервирования.

Можно сделать вывод, что традиционные русские картошка, свекла, морковка, ка-
пуста – дадут хороший урожай. Так что голодными зимой не останемся!

Морковь

Капуста «Парел»

Томаты «Мальтезе форте»
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18 июля в качканарском соци-
ально-реабилитационном 
отделении центра «Забота» 

заканчивался восьмой заезд. И на 
закрытие смены руководители цен-
тра пригласили «Лукоморье», чтобы 
мы в стихах  и песнях рассказали о 
Качканаре.

В комнате отдыха собрались от-
дыхающие из Североуральска, Серо-
ва, Нижнего Тагила и Нижней Туры. 
В течение музыкально-литературно-
го часа перед ними прошла славная 
история города юности – от палаток 
первостроителей и лежневки до вы-
сотных зданий и асфальтированных 
улиц. Свои стихи прочитали Гали-
на Шамина и Нина Воронкова, Та-
тьяна Семакина и Клавдия Рублева, 
Людмила Андреева и Сева Бажин. 
Десятилетний Сева – это правнук 
«лукоморца» Владислава Кармано-
вича. Дедушка, к сожалению, не смог 
участвовать в нашем концерте, зато 

Я слышу: «Ростовчане выле-
тают!»
А мне в Одессу надо позарез!
Но надо мне туда, куда
Три дня не принимают,
А потому откладывают 
рейс».

Владимир Высоцкий

Неотправленное
письмо
Из истории создания барельефа
Художник бюро эстетики Качканарского ГОКа Леонид 
Михайлович Ушенин по эскизу из журнала «Юность» 
изготовил матрицу для отливки барельефа Владимира 
Высоцкого. Известный литейщик КЗРГО Юнцевич отлил 
барельеф из бронзы. Было это в начале 80-х годов. Мо-
лодежь – туристы, школьники, ребята из клуба «Бриган-
тина» транспортировали его на Южную вершину горы 
и закрепили на отметке 878 метров. Назвали это место 
«Скала Владимира Высоцкого». В 90-е годы барельеф 
был украден вандалами

Мне тоже надо в Одессу 
позарез!

– И давно ты рвешь-
ся в Одессу, Михалыч? – 
спрашивают меня мои дру-
зья.

– Давно! Аж с 1980 года 
прошлого века.

– Ну и 
кому ты там 
нужен?

– Да нико-
му! Но мой граж-
данский  долг 
– отвезти в 
Одесский дра-
матический те-
атр копию барельефа Влади-
мира Высоцкого.

– А почему в Одессу?
Открою тайну 30-летней 

давности. После похорон 
Высоцкого в 1980 году наш 
нелегальный художествен-
ный совет Качканара, буду-
чи на Южной вершине, по-
становил: отправить копию 
барельефа В.Высоцкого (ко-
торую мы в свое время уста-
новили на горе Качканар) в 
Одесский драмтеатр, потому 
что все одесситы поголовно 
влюблены в творчество Вы-
соцкого.

Но развал СССР, трудно-
сти с деньгами не дали осу-
ществиться этому благород-
ному замыслу.

И только теперь, в эти 
радостные дни возвраще-

ния Крыма в родную гавань, 
настало время Одессы, как 
и всей восточной Украины. 
Настала пора культурного 
общения народов России, 
Крыма, Украины и незави-
симой Одессы. Поэтому ба-
рельеф Высоцкого должен 
быть доставлен в одесский 
драмтеатр рейсом «Екате-
ринбург – Москва – Одесса».

Хранитель копии ба-
рельефа Иван Собо-

лев ждет энтузиастов 
– поклонников твор-

чества Владимира 
Высоцкого. Вполне 
возможно, изобра-

жение барда займет 
свое историческое 

место на скале
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В стихах и песнях – о Качканаре
Сева, тепло встреченный слушателя-
ми, прочитал его стихотворение «Ко-
телок» об одном трагическом эпизо-
де Великой Отечественной войны. 
Прозвучали также стихи отсутствую-
щих Нины Рождественской, Надеж-
ды Трушковой, Алексея Башкирова 
и покойного Виталия Кундеревича. 
Наши бессменные авторы и испол-
нители Лидия и Николай Ведернико-
вы спели более десяти песен о Кач-
канаре и, конечно же, о комбинате: 
ведь встреча в «Заботе» проходила, 
когда город праздновал День метал-
лурга. 

Зрительская аудитория была не-
большая, но очень внимательная и 
благодарная. В завершение группа 
отдыхающих пожелала сфотографи-
роваться с нами. Думаем, что гости 
Качканара увезли с собой самые до-
брые воспоминания о городе юно-
сти.

Галина Краснопевцева
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Неотправленное письмо 
и барельеф уже упакованы. 
Ждем, когда над Украиной 
откроется чистое небо.

Эти реликвии я очень на-
деюсь подарить от имени 
жителей всего Урала и горо-
да Качканара друзьям Вы-
соцкого.

Иван Соболев
У скалы. Высоцкого. 80-е годы



Битва за 
Фолкленды
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Не так давно в окрест-
ностях города 
Асбеста проходила 
страйкбольная игра 
«Битва за Фолклен-

ды».
За основу был взят реаль-

ный исторический сценарий 
вооруженного конфликта меж-
ду Великобританией и Арген-
тиной, разгоревшийся 2 июля 
1982 года. Тогда Аргентина 
провела военную операцию, 
установив контроль над остро-
вами. Великобритания отре-
агировала на это отправкой 
к островам военно-морского 
соединения с целью вернуть 
Фолкленды силой. В ходе бо-
евых действий в мае-июне 
Аргентина потерпела пораже-
ние, но до сих пор продолжает 
оспаривать территориальную 
принадлежность островов.

Сценарий игры предусма-
тривал последующую историю 
развития конфликта. Аргентина 
(в лице «желтых») высажива-
лась с барж на побережье, их 
заботливо встречала дружным 
автоматно-пулеметным огнем 
сторона «синих» (Великобри-
тания и США). Со стороны «жел-
тых» отвечали пулеметчики 
на баржах, и пара минометов, 
бьющих с условного десантного 
корабля. Еще на игре действо-
вал «вертолет», доставлявший 
«желтых» прямо в тыл британ-
цам. Также на игре действовала 
бронетехника, например, танк 
«Абрам-с» за Великобританию 
и танк «Тигр» за Аргентину. 

Я играл за Великобританию, 
и меня, как человека в форме 
армии США, кинули в подраз-
деление Дельта-3, там было 
еще 14 человек в той же форме, 
что и у меня. И отправили нас 
оборонять одно стратегически 
важное место под названием 
«Резиденция Губернатора».

Надо сказать огромное 
спасибо мастерской группе 
«COMBAT» за то, что они орга-
низовали ночлег и питание для 
игроков, приехавших на игру 
за день до ее начала, и бла-
годаря такому подходу адми-
нистрации игры большинство 

Глеб ОЛЕНСКИЙ

игроков сидели на позициях 
выспавшиеся и в отличном на-
строении. Но время вернутся к 
основной теме – к игре! 

Начало игры ознаменова-
лось таким прекрасным собы-
тием, как череда нешуточных 
взрывов со стороны побере-
жья (до которого было около 
500 метров), в воздух взметну-
лись сигнальные ракеты, и мы, 
взяв привода поудобнее, стали 
ждать, когда аргентинцы возь-
мут побережье и дойдут до на-
ших позиций. Ждать пришлось 
долго. Сидели мы глубоко в 
тылу, и вся наша задача заклю-
чалась в банальном патрулиро-
вании большого двухэтажного 
здания резиденции. Но всё же 
звезда нашего счастья взошла 
ближе к вечеру. Вертолет про-
тивника высадил десант (29 
человек) прямо нам в тыл, и 
командир Дельты принял ре-
шение выслать группу бойцов 
в соседний домик, чтобы про-
тивник не ударил нам в тылы. 
В домик пошло пять человек из 
Делты-3 и Дельты-1.

Так как окна моей позиции 
выходили как раз на этот са-
мый злополучный домик (яв-
ляясь при этом прекрасной на-
блюдательной позицией, т.к. в 
них были видны все вероятные 
подступы к резиденции), мы с 
моим коллегой из двух стволов 
поливали наступавшего врага. 
Этот неравный бой длился око-
ло двух часов. Затем наступило 
короткое затишье.

Потом противник еще неод-
нократно наступал на нашу не-

приступную цитадель, но бла-
годаря совместным усилиям 
бойцов, находящихся внутри, 
цитадель не была взята врагом 
до самого нашего отступления 
к Муди Броку.

Ночью мы приняли самый 
опасный штурм. Противник 
пришел со стороны леса, пока 
половина людей спала, и стал 
закидывать нас гранатами. Я 
вскочил на ноги и, не нащупав 
винтовку, выхватил пистолет. 
В дверном проеме показалась 

чья-то фигура, увидев знако-
мые серые пиксели на уни-
форме, я облегченно выдохнул 
– свой.

Затем следовал короткий и 
ожесточенный бой. Противник, 
собрав все мины с торца дома, 
рванул на штурм, прорвавшись 
с огромными потерями в пер-
вую комнату, заслуженно полу-
чил по щам из десяти стволов и 
спешно ретировался восвояси.

На какое-то время опять 
стало тихо. Где-то часов в 5 
утра после смены караула в 
цитадели, я заметил фигурки 
крадущихся по лесу снайпе-
ров, и буквально тут же из-за 
выстрела одного меткого гада 
разбилось окно, в которое 
я смотрел. Это было самое 
успешное нападение, хотя и 
не причинившее нам особого 
вреда. Вражеский снайпер не 
давал нам свободно переме-
щаться по зданию. Выкурить 
его удалось только через 4 
часа, когда к нам стали подтя-
гиваться отступающие из арсе-
нала соединения. 

Тем временем, к утру, мне 
довелось подбить танк и по-
шерудить в тылу врага. Затем 
наступила долгожданная пе-
регруппировка и Дельту кину-
ли отбивать Арсенал. Дальше 
была захлебнувшаяся в поте-
рях атака и высадка британ-
ских подкреплений на побере-
жье, захваченное Аргентиной, 
и еще несколько часов боя.

Если рассказывать все, на 
это могут уйти долгие часы, а 
описывать – не хватит газет-
ных страниц. Скажу лишь, что 
с минимальным отрывом по-
бедила Великобритания (то 
бишь мы), и все разъехались 
по домам. У многих участников 
остались памятные награды в 
виде медалек, а так же море 
впечатлений, и надежда на то, 
что эта игра не последняя в по-
служном списке МГ «COMBAT».
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коммерческие объявления

Объявляем конкурс на самые лучшие фотографии ВСЕХ 
рыжих. Рыжие мальчишки,  рыжие девчонки,  рыжие канапуш-
ки,  рыжие мамы  и  папы – героем снимка может стать любой 

рыжий человек, а может быть, и вы сами! 
Приносите или присылайте в редакцию свои фотографии в 

любом виде, хоть в бумажном, хоть в цифровом. Срок приема 
фотографий – с 16 по 31 июля. С 1 августа начнется Интернет-го-

лосование на нашем сайте, где читатели сами будут выбирать 
лучший снимок. Победителю (чье фото наберет большее количе-

ство голосов) гарантирован ценный приз. 

фотоконкурс

Информацию о конкурсе вы можете уточнить по телефону 6-61-85. Наш адрес: ул.Свердлова, 
д.26 (вход через магазин «Телемир»).

Адрес электронной почты: kachkanar_new@mail.ru, сайт новыйкачканар.рф

Сейчас имеется множество 
самых разнообразных диет 
для похудения, которые при-
меняют озабоченные своей 
полнотой женщины и мужчины.

Недавно вышла книга 
французского диетолога Жана 
Мишеля Коэна «Диета францу-
женки». Некоторые положения 
из этой книги я хотела бы изло-
жить в этой статье.

Взгляд автора книги на про-
блему ожирения оригинален 
и интересен. До 40% людей 
имеют избыточный вес, глав-
ные причины которого — до-
ступность продуктов питания и 
заедание стрессов.

Жировая прослойка выра-
батывает гормоны, которые 
дают ощущение голода, а обо-
гащенные продукты, модные 
нынче, не дают чувства сытости 
– их хочется съесть больше.

Или человек бросает ку-
рить, сразу набирает вес. Это 
энергия, которая расходова-
лась на никотин.  Еда так же, 
как курение, становится его 
заменой, что приводит к еще 
большему набору веса.

Даже жесткие диеты не 
должны снижать вес более 

Сидор
Сейчас на кассе мага-

зинов всегда спрашивают: 
«Пакет надо?» И все к это-
му давно привыкли.

В одном из магази-
нов мужчине, стоявшему 
впереди меня, пакет не 
предложили, а ему надо 
было. Человек оказался с 
чувством юмора. Говорит 
продавцу:

– Мне ещё сидор.
– Что? – спросила про-

давец.
– Сидор.
– У нас этого нет.
– Ну так он еще мешком 

называется.
– А, вам пакет? Так бы и 

сказали.
– Да вы молодая еще, 

поэтому и не слышали. А 
я-то с мешком за плечами 
еще в школу ходил, их тог-
да сидорами называли.

Он отошел от кассы с 
улыбкой. И я тоже вспом-
нил забытое слово из мое-
го детства.

из жизни

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов. Вот какую фотографию на этот раз 
прислали нам читатели газеты.

Полная коллекция фотоляпов на сайте новыйкач-
канар.рф.

Чертиха
Возле моего гаража есть 

узкий проход, через кото-
рый люди выходят в жи-
лую зону. По этой дорожке 
часто проходил один муж-
чина с собакой. Она была 
без поводка и намордника, 
видно, что мирная.

Потом мужчина пропал. 
Собака стала бегать одна 
по знакомому маршруту. 
Один раз она спокойно 
пробежала мимо меня. Но 
надо же такому случиться: 
в самом узком месте на-
встречу ей вышла бомжи-
ха, да еще с таким жутким 
видом последней «загруз-
ки», что собака взвыла от 
страха, развернулась и что 
было сил умчалась назад.

Бомжиху эту я видел и 
раньше: мусорные баки от 
гаражей недалеко стоят. 
Мы, люди, смирились с её 
присутствием, а вот соба-
ки – нет. Кстати, больше 
эту собаку я не видел.

Николай Серебряков

Диета француженки
чем на 15% в год (или на 4-5 
кг в месяц). Хотя большинство 
из опрошенных предпочли бы 
похудение нескольким годам 
жизни.

Нужно быть снисходитель-
ным к себе, ведь мы не звезды, 
а небольшой избыточный вес 
не означает наличие болезни. 
При ожирении диета долж-
на подбираться по состоянию 
здоровья. Вот формула долго-
летия: есть понемногу, но каче-
ственную пищу с удовольстви-
ем, любить жизнь и помнить, 
что процесс еды – это ваше 
волевое участие, в отличие, 
например, от дыхания и серд-
цебиения.

Полезны молочные продук-
ты, яйца, бобовые (чечевица, 
белая фасоль), жирная рыба, 
раз в день мучные продукты.

Не полезны: мясные нарез-
ки и т.д., растительное масло 
плохого качества.

Если проводите лечебное 
голодание, то не более 48 ча-
сов, и обязательно с водой.

Основные положения дие-
ты:

1 стадия (3-4 месяца) – на-
учитесь испытывать удоволь-

ствие от пищи, при этом нужно 
быть гибкими (если сорвались  
– не беда, можно сделать не-
большое послабление, но за-
тем продолжить диету). При 
стагнации в падении веса 48- 
часовое голодание или 7-днев-
ное экспресс-похудение.

2 стадия – процесс удержа-
ния веса (это уже на всю остав-
шуюся жизнь).

По поводу алкоголя: мужчи-
нам можно до 3 бокалов вина, 
женщинам – 2. Но обязательно 
запить стаканом воды с газом. 
Кстати, воду можно пить между 
приемами пищи, после еды не 
ложиться спать полтора часа.

Предлагается формула для 
вычисления вашего нормаль-
ного веса:

Pmax – максимальный вес в 
течение жизни

Pmin – минимальный вес в 
течение жизни

P20 – вес в возрасте 20 лет

Александра Клещева

Pmax + Pmin
2 + P20

2
= Pнорм

Продам
дрова колотые от 1м3. Тел. 8-908-910-

2784.
теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-

7488.
нежилое помещение, 45 кв.м, по 

ул.Свердлова, 37. Тел. 2-27-77.
помещении на радизаводе, 140 кв.м, 

около «Робитекса». Тел. 8-900-213-7317.

Требуются
Требуется семья для работы в сельской 

местности с предоставлением жилья, 
желателен опыт работы с лошадьми. Тел. 
6-28-52.

повар, возможно без спец. образования, 
пятидневка, з/п 12  000 - 15  000 тыс. руб.  
Тел. 6-28-52.

На постоянную работу требуются двор-
ник, уборщик. Офиц. трудоустройство. Тел. 
6-44-30.

повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

сантехник, опыт работы с современными 
материалами з/п 15 000 тыс. руб. Тел. 6-28-
52.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердлова, 

7а, лев. кр., 2 эт. Тел. 8-909-009-3918.

Инд. пошив одежды. Тел. 8-963-035-7921.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокартон-
ном, панелями ПВХ и МДФ. Тел.: 8-953-000-
8165, 8-922-128-3013.

Замена сантехники. Тел. 8-953-386-3330.

Ремонт гаражей, кровли, отделка фаса-
дов. Тел.: 8-953-000-8165, 8-922-128-3013.

Ремонт телевизоров на дому. Тел.: 2-39-
41, 8-912-657-0358.

Строительство
Строительство бань, садовых домиков, 

заборов, беседок. Тел.: 8-953-000-8165, 
8-922-128-3013.

Грузоперевозки
Газель, грузчики. Тел. 8-912-035-3666.
Газель, выс. тент. Тел. 8-904-545-4089.
Газель, грузчики. Тел. 8-953-005-5605.
Газель длинная. Тел. 8-909-012-8745.
Фиат по России, переезды, попутный 

груз. Тел.  8-953-609-1101.

Газель, 4,2м. Тел. 8-922-144-9525.
Газель, тент. Тел. 8-922-148-9421.
Газель. Тел. 8-904-548-2108.
Газель, тент. Тел. 8-908-910-6187.
Газель, грузчики. Тел. 8-904-981-7727.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.
Камаз, щебень, высева, торф. Тел. 

8-902-278-9790.
Валдай, термо. Тел. 8-922-100-5234.

Пежо, фургон, 1,5т, 11 куб.м, город, ме-
жгород. Тел. 8-909-006-4669.

Пежо, фургон, 2 т, 12 куб.м, город, ме-
жгород. Тел.:  8-953-039-5907, 8-922-291-
9100.

Митсубиси, 3т. Тел. 8-912-039-3808.

Грузоперевозки город/межгород. Тел. 
8-905-808-4053.

Ниссан, г/п  5т, дл.6,2. Тел. 8-912-673-
8113.
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