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Штраф за использование бренда 
«Маша и Медведь» был незаконным

Чьи останки 
нашли на 
шламах?
За последние 15 лет в Качканаре пропали
без вести 10 человек

В России ежегодно пропадает до 100 тысяч человек. 90 процентов находятся, это 
значит, что девять человек из десяти возвращаются домой. Но остается один, десятый, 
которого не найдут уже никогда. 

В Качканаре до настоящего времени не нашли 10 человек. Розыск пропавших ве-
дется 15 лет. И хотя надежды увидеть человека живым уже нет, их до сих пор ждут 
дома родные, друзья. 

Сгоревший 
дом будут 
ремонтировать
А поджигатель на свободе и уже 
обещал спалить второй подъезд
Сотрудники полиции установили личность 
поджигателя, оставившего 18 августа на 
улице жильцов деревяшки 5-38. Он на 
свободе, но не перестает терроризировать 
и мать, и жильцов. Полицейские же не 
приняли всерьёз угрозы и отказались принять 
заявление

Кошмар на улице 
Свердлова
Наряду с беженцами Качканар 
встретил еще одних заморских 
гостей. На улице Свердлова, возле 
дома №9

Зарядились 
бодростью 
и хорошим 
настроением
23 августа на реке Именной прошел 
традиционный городской турслёт

Нина Туева 
помогла раскрыть 
преступную 
группировку

Напавшим на 
полицейских грозит 
до 10 лет лишения 
свободы
Служебная проверка показала, что 
полицейский стрелял из пистолета 
Макарова законно
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Качканарскому 
педофилу светит 24 
года тюрьмы
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В понедель-
ник жильцов 

сгоревшего 
дома принял 

мэр города
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В России ежегодно 
пропадает до 100 ты-
сяч человек. 90 про-
центов находятся, 
это значит, что де-

вять человек из десяти воз-
вращаются домой. Но оста-
ется один, десятый, которого 
не найдут уже никогда. 

В Качканаре до настоя-
щего времени не нашли 10 

Чьи останки 
нашли
на шламах?
За последние 15 лет в Качканаре пропали без вести 10 человек

человек. Розыск пропавших 
ведется 15 лет. И хотя надеж-
ды увидеть человека живым 
уже нет, их до сих пор ждут 
дома – родные, друзья. 

Найденные 5 августа на 
шламохранилище человече-
ские останки всколыхнули 
Качканар. Воскресным ве-
чером случайные прохожие 
обнаружили человеческий 
череп за шламовыми гара-
жами. Приехавшие на место 
страшной находки сотруд-
ники полиции откопали че-
ловеческий скелет. Находка 
обросла подробностями. 
Частично слухи, а частично 
подслушанное от следовате-
ля навело горожан на мысль, 
что найденный скелет при-
надлежит девушке в воз-
расте около 25 лет, а остан-

ки пролежали в земле от 7 
до 15 лет. Под это описание 
подходит пропавшая в 2006 
году в Качканаре Ирина Та-
расова. 29-летняя женщина 
исчезла при странных об-
стоятельствах, не дойдя до 
собственного дома всего не-
сколько метров. По слухам, 
в Екатеринбурге были най-
дены золотые украшения, 
принадлежавшие Ирине, но 
больше от нее не было ника-
ких вестей.

Точно так же при загадоч-
ных обстоятельствах про-
пала в 1989 году Катя Мезе-
нина. Тогда искали ее всем 
городом – 18-летняя девуш-
ка исчезла с конечной оста-
новки 6 садов, от нее нашли 
только туфлю. Но в списках 
пропавших без вести она 

уже не значится. Розыск лю-
дей, исчезнувших при стран-
ных обстоятельствах, длится 
всего 15 лет. 

 «Вышел утром на работу 
и пропал», «Ушел за хлебом 
и не вернулся», «Ушел в лес 
за грибами и потерялся», 
«Пошла ночевать к подруге 
и не дошла» – обстоятельств 
и причин, по которым исче-
зают дети, взрослые, пенси-
онеры, множество. Кто-то 
устал от семейных хлопот, 
кому-то как кость в горле 
алименты на собственно-

го ребенка, кому-то надоел 
родительский надзор. Всех 
пропавших людей в Качка-
наре ищет молодая симпа-
тичная сотрудница поли-
ции оперуполномоченный 
уголовного розыска Юлия 
Подлесных. Она одна за-
нимается розыском всех: «и 
преступниками, и без вести 
пропавшими, и трупами», – 
уточнила при встрече Юлия 
Андреевна. 

На вопрос, как на все хва-
тает времени, девушка отве-
тила.

– Стараюсь все успевать. 
Это моя работа, и я знала, 
куда иду и зачем иду. 

Юлия Подлесных расска-
зывает, что пропавшим без 
вести считают лицо, исчез-
нувшее внезапно без види-
мых на то причин.

– У человека был дом, 
семья, и все хорошо, а он 
просто пошел в тапочках за 
хлебом и пропал, таких мы 
считаем пропавшими без 
вести. Есть еще категория 
– утратившие родственные 
связи. Например, близкие 
родственники, которые жили 
вместе, а потом характера-
ми не сошлись. Но таких мы 
разыскиваем всего 5 лет. И, 
как правило, в поисках таких 
людей у родственников есть 
корыстная цель – например, 
получать субсидии или по-
собия. Такого человека мы 
найдем, но имеем право не 
говорить родным, где он, он 
же не преступник. Просто со-
общим, что он жив, здоров, 
но общаться не желает. 

Многие скрываются как 
алиментщики или по пре-
ступлению. И если мы это 
знаем, то не откажем в заяв-
лении, но откажем в розыске 
как без вести пропавшего.

Но есть и такие пропав-
шие, в отношении которых 
есть основание полагать, что 
совершено преступление – 
похищение или убийство, 

За этой трубой 5 августа нашли останки человека

Юлия Ларионова

Ушёл за хлебом и 
не вернулся

Исчез при странных 
обстоятельствах
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,, Оперуполномоченный
уголовного розыска:

– Наши жены совершенно не знают 
своих мужей, из дома чаще уходят девочки, 

а если пропал человек надо немедленно 
обращаться в полицию

Тарасова Наталья Алексан-
дровна, 10.03.1977 г.р. 
В ночь с 16 на 17 июня 2006 
года ушла из дома и не вер-
нулась.

Пропавшие 
без вести

Белоусов Анатолий Иванович, 
12.02.1939 г.р.
23 июля 2011 года утром ушёл 
в лес за грибами в районе п. 
Косья и не вернулся.

Захватошина Ирина Алексан-
дровна, 23.08.1975 г.р.
24.06.2004 года  в вечернее 
время ушла из дома и не 
вернулась.

Вертунов Владимир Ильич, 
29.11.1966 г.р. 
20 января 2010 года в вечер-
нее время ушёл из гостей и не 
вернулся.

Калугин Илья Анатольевич, 
06.10.1963 г.р. 
В вечернее время 24 апреля 
2005 года ушёл из дома и не 
вернулся.

Чукавин Александр Николае-
вич, 21.09.1971 г.р.
7 марта 2011 года уехал к род-
ственникам в г. Лесной и более 
его никто не видел.

Груцинов Максим Александро-
вич, 24.12.1985 г.р. 
7 августа 2004 года ушёл из 
дома и не вернулся.

Чистых Павел Александрович, 
21.12.1981 г.р.
В ночь с 23 на 24 августа 2008 
года ушёл в РЦ «Вечный Зов» 
и более его никто не видел.

Погудина Александра Иванов-
на, 14.04.1932 г.р. 
В мае 2006 года в вечернее 
время ушла из дома и не 
вернулась.

Солодянников Святослав Ива-
нович, 02.03.1951 г.р.
13 ноября 2008 года ушёл из 
дома и не вернулся.

но чаще – убийство. Таких в 
Качканаре у нас на сегодня 
трое. Первый – это 26-лет-
ний Павел Чистых, в 2007 
году пропавший из «Вечного 
зова». Тогда в город приез-
жала строительная бригада 
из Екатеринбурга, рабочие 
получили зарплату и всей 
бригадой пошли отмечать 
это в клуб. Мужчина на сле-
дующий день не вышел на 
работу, а его коллеги никому 
не рассказали, что он про-
пал.  Хватилась сына мать, 
почуявшая неладное. Она 
звонила на работу, но там 
ей говорили, что все в по-
рядке. Только через месяц 
она приехала в Качканар и 
обнаружила, что сына нет. 
Женщина обратилась в по-
лицию. Как уточняет Юлия 
Андреевна, приди мама в 
полицию сразу, они бы еще 
смогли его найти, но месяц 
для пропавшего без вести 
– это очень большой срок. 
Позже был найден сотовый 
телефон Павла в Екатерин-
бурге. И это все, что полиции 
о нем известно. 

Второй пропавший при 
странных обстоятельствах 
– 19-летний Максим Груци-
нов.  В 2004 году он вышел из 
общежития  ГПТУ-92, и боль-
ше его никто не видел. 

До сих пор ищут и 29-лет-
нюю Наталью Тарасову. В 
2006 году женщина возвра-
щалась с мужем с праздника. 
Недалеко от «Молодежного» 
они поругались. Муж оста-
вил Наталью и ушел вперед. 
Но Наталья так домой и не 
пришла. Женщине остава-
лось дойти до дома всего не-
сколько метров. 

– По опыту работы ска-
жу, что жены о своих мужьях 
знают очень мало. Честно. В 
2012 году летом с периодом 
в две недели приходили де-
вушки, у одной ушел муж, у 
второй. Первые вопросы – 
пьет, не пьет, употребляет, 
есть ли любовницы, подруги. 
У всех ответ – нет, я уверена! 
Но всех мужчин нашли у лю-
бовниц! Люди сначала мно-
гое не рассказывают, пы-
таются что-то утаить, если 
пропадает их родственник. 
Мы все равно это потом уз-
наем, но мы тратим драго-
ценное время.  

– У людей ошибка в том, 
что они не сразу обращаются 
в полицию. Откуда взялось 
это устаревшее – три дня 
ждите и потом приходите? 
Нет этого и не будет! Надо 
идти сразу же, если человек 
пропал без оснований, – на-
стаивает Юлия Подлесных. 

Часто люди теряются в ле-
сах. В летне-осенний сезон 
из-за грибников и ягодников 
мы, бывает, в лесу живем – 
до тех пор, пока первый снег 
не выпадет! В прошлом году 
потерявшихся в лесу было 10 
человек. В этом году никто в 
лесу не терялся, слава Богу.

Идут в лес бабушки и де-
душки, часто за 80 лет, с дав-
лением, с сердечными за-
болеваниями – и как только 
родственники их отпускают? 
Например, в 2011 году про-
пал дедушка: ушел в лес и 
не вернулся. Искали его две 

недели. Двое суток мы и МЧС 
жили в лесу. Сначала ищешь 
человека живого, потом по-
нимаешь, что он, наверное, 
скончался, и надо искать 
хотя бы тело. И еще ищем 
две недели, просто проче-
сываем лес вдоль и поперек. 
Но человек может лежать где 
угодно, и потом тело находят 
только случайно.

Например, в прошлом 
году на том берегу пруда на-
шли мужчину повешенным. 
Мы его две недели искали, 
он как сквозь землю прова-
лился, и только рыбак с лод-
ки увидел тело в лесу.

– Если вы идете в лес, 
пусть у вас будет с собой ко-
робок спичек обязательно! И 
заряженный сотовый теле-
фон! – советует оперуполно-
моченный.

Юлия Подлесных рас-
сказала, что из дома уходит 
много детей. Они не теря-
ются, как правило, а убегают 
сами. А если ребенку лет 10-
12, пока он со своим другом 

погуляет, весь личный состав 
работает в городе в поисках 
беглеца. Причины ухода мо-
гут быть разными:

– В школе двойку полу-
чил, поругался с родителя-
ми, да много чего. Ребенок 
не понимает, сколько людей 
его ищут. Ладно, это наша 
работа, а вот представьте со-
стояние родителей?

И по моим наблюдениям, 
убегают из дома, как прави-
ло, нелюбимые дети. Осо-
бенно самое больное, когда 
у мамы второй брак, рож-
дается второй ребенок, и 
старший становится уже не 
нужен. 

В Качканаре убегают чаще 
девочки, они все характер-
ные, очень чувствительные, 
ее обидели раз, обидели два, 
и родителей она больше не 
воспринимает. Как правило, 
в семье есть проблемы эко-
номического плана – девоч-
ка хочет красивую одежду, 
крутой телефон. Но в первую 
очередь, дети требуют не де-
нег, а воспитания и внима-
ния. Ему с детства должны 
объяснять, что не это глав-
ное. Дети уходят из дома, а 
потом привыкают к улице и 
к свободе.

Как происходит сам про-
цесс поисков, и как долго 
активно ищут пропавшего 
человека, Юлия  Подлесных 
объясняла довольно подроб-
но:

– Начали мы искать чело-
века. Версий, куда и зачем 
человек ушел, может быть 

1001. Сначала проверяем 
больницы, морги, нарколо-
гию, психиатрию. Ищем по 
всей области. Проверяем 
телефоны, адреса, друзей. 
Это длится месяц-два, пока 
к нам все ответы придут. А 
переписка у нас идет только 
по почте России. Даже по-
звонить мы не можем: есть 
такие учреждения, где нам 
просто ничего не скажут по 
телефону. Но все поиски – 
исходя из ситуации, при ко-
торой пропал человек. Как 
правило, как только род-
ственники рассказывают, ка-
кой человек, сразу понятно, 
либо его живым искать, либо 
уже нет. 

А если мы все везде про-
верили, но нет результата, 
то работаем по полученной 
информации: как только 
что-то новое узнаем, снова 
отрабатываем ее.  

– Например, 5 авгу-
ста нашли человеческие 
останки, говорят, что они 
принадлежали девушке. У 

вас есть предположения, 
что это пропавшая Ната-
лья Тарасова?

– Что касается найденных 
останков, еще достоверно 
неизвестно даже, девушка 
это или нет, несмотря на то, 
что написали в газетах: пока 
пройдет анализ по ДНК, 
потом будем сравнивать с 
родственниками, потом вос-
становим прижизненный 
облик, если получится. Мы 
же не в ФЭС работаем, ме-
сяца через два только будут 
результаты по проверке.

К тому же у нас есть еще 
одна молодая женщина, про-
павшая в 2004 году, Ирина 
Захватошина, она поруга-
лась с мужем, ушла к подру-
ге, но до нее так и не дошла. 
Не исключен вариант, что 
это вообще не наш пропав-
ший человек. У нас город не 
закрытый, мало ли кто к нам 
мог заехать. 

– У нас в начале 2000-
х годов с периодом в 
два года было несколько 
убийств женщин. Возмож-
но, найденные останки из 
той же серии?

– Возможно. Я понимаю, 
что это всем интересно, но 
нам все ваши домыслы силь-
но мешают работать. Потому 
что если найденного челове-
ка кто-то убил, значит, пре-
ступник уже знает, что тело 
нашли, а мы-то еще не зна-
ем, кто преступник. 

– Как можно вообще 
установить, что это остан-
ки именно убитого чело-
века?

– Ну, я сомневаюсь, что 
сам себя кто-то придет и за-
копает на полтора метра!

– А есть смысл поискать 
еще кого-то на шламах?

– Будем надеяться, что 
больше таких находок не бу-
дет.

Близкие люди не 
знают друг друга

Поиск пропавшего 
– дело тихое и 
секретное
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20 августа на кольце у 
Центральной гостиницы в 
Екатеринбурге столкнулись 
троллейбус №15 и междуго-
родний автобус Качканар- 
Екатеринбург. Авария пара-
лизовала движение по всем 
направлениям.

Водитель автобуса при 
повороте на Малышева ре-
шил чуть изменить траек-
торию. Но этот маневр не 
разгадал водитель троллей-
буса и врезался в него. В ре-
зультате автобус протащи-
ло еще около пяти метров, 

боковая часть у него была 
сильно расцарапана, выби-
ты стекла. У троллейбуса, в 
свою очередь, раскурочен 
бампер. С пассажирами ни-
чего серьезного не произо-
шло.

Из-за аварии в тот день 
на улице Карла Либкнехта, 
в промежутке от Ленина до 
Малышева, в пробке стояли 
более 15 троллейбусов, не-
сколько автобусов и сотня 
автомобилей  вместе с участ-
никами аварии дожидались 
сотрудников ГИБДД.

Следователи раскры-
ли преступную схему 
отъема денег у пред-
принимателей, а по-
могла им качканарка 

Нина Туева. Некоммерческое 
партнерство «Эдельвейс» за-
являло о  работе по  защите 
авторских прав владельца 
бренда «Маша и  Медведь». 
Представители НП  прово-
дили контрольные закупки 
по  всей России, приобретая 
товары с  изображениями 
героев мультфильма, а  по-
том обвиняли индивиду-
альных предпринимателей 
в  незаконном использова-
нии бренда и подавали в суд 

иски с  объемом требований 
100  тысяч рублей. Как пра-
вило, предприниматели со-
глашались на мировую за 
меньшую сумму – от 20 до 50 
тысяч рублей. 

Еще весной мы писали  
о том, что «защитникам» 
попалась и качканарская 
предпринимательница Нина 
Туева, в  магазине которой 
продавались наклейки с изо-
бражением медведя и  де-
вочки. Однако качканарка 
отказалась договориться 
по мирному и не побоялась 
пойти в суд. И решение 17 
арбитражного суда оказа-
лось  прецедентным: юри-

сты доказали незаконность 
требований НП «Эдельвейс», 
поскольку компания не  яв-
ляется прямым правооб-
ладателем бренда «Маша 
и  Медведь». Кроме того, 
была оспорена сумма ком-
пенсации по  иску, которая 
в сотни раз превысила стои-
мость товара с  изображени-
ем бренда.

Всего в  картотеке ар-
битражных судов на  тер-
ритории  России в  различ-
ных стадиях производства 
можно найти пять тысяч 
исков от «Эдельвейса». Об-
щая сумма исковых требо-
ваний НП  «Эдельвейс»  — 
418 миллионов рублей, по 
предварительным данным 
компания обманула пред-
принимателей на 20 милли-
онов рублей. Но счета фир-
мы пусты. 

21 августа, накануне госу-
дарственного праздника Дня 
российского флага, в редак-
цию позвонил патриот Кач-
канара Сергей Леднев. Он 
утверждал, что над зданием 
городской администрации 
нет российского флага.

— Даже в Донецке висит 
российский флаг, а у нас нет. 
Обидно! — говорил мужчи-
на.

Мы позвонили лично 
главе города Сергею Набо-
ких и уточнили, на месте ли 
флаг. 

— Как это нет флага? А 
куда он делся? — будто задал 
сам себе вопрос Сергей Ми-
хайлович, и добавил, — сей-
час схожу, проверю. 

Как оказалось, флаг раз-
мером 90 х 130 см висит на 
уровне 3 этаэа.

Качканарский  следствен-
ный отдел закончил рас-
следовать преступления 
62-летнего неоднократно 
судимого безработного Вик-
тора Созинова, который год 
назад надругался над тремя 
маленькими девочками, от-
дыхавшими в летнем лагере 
«Солнышко». 

Со своими жертвами пе-
дофил Виктор Созинов по-
знакомился чуть больше 
года назад, в начале августа 
2013-го. Произошло это на 
городском пляже, где отды-
хали три подружки, одной 
из которых было десять, а 
другим по одиннадцать лет. 
Извращенец, приметив де-
вочек, начал с ними шутить и 
знакомиться. Одна из 11-лет-
них школьниц, не выдержав 
липких вопросов Созинова, 
оставила 62-летнему мужчи-
не номер своего мобильни-
ка. А потом вместе с прия-
тельницами уехала в летний 
лагерь «Солнышко». Там-то 
педофил к ним и наведал-
ся. Он начал писать девочке, 
номер телефона которой у 
него был, любовные сообще-
ния, приглашая на свидание.  
Воспитательница услыша-
ла, как 11-летняя девочка 
разговаривает по телефону 
с мужчиной, который на-
стойчиво задаёт ей вопросы 
сексуального характера. Тог-

да педагог отвела девочку к 
директору, где та рассказал о 
приставаниях Созинова. А 18 
августа мужчину задержали 
возле того же самого лагеря. 
Когда началось разбира-
тельство, выяснилось, что 
от похотливых действий 
62-летнего педофила Вик-
тора Созинова пострадала 
не только 11-летняя девоч-
ка, но и две её подружки. 
Как прокомментировал про-
изошедшее руководитель 
Следственного отдела по го-
роду Качканару Сергей Да-
нилин, насилия над девочка-
ми не было, мужчина только 
готовился к преступлению. 

Срок наказания определит 
суд, который, скорее всего, 
будет закрытым. Мужчине 
грозит тюремное заключение 
на срок от 12 до 24 лет.

Качканарский автобус попал в аварию 
в Екатеринбурге
Автобус 
фирмы «Уралэкспресс» 
врезался в троллейбус

Качканарская 
предпринимательница 
помогла раскрыть 
преступную группировку
Штраф за Машу и Медведя 
был незаконным

Флаг не дает патриоту 
спокойно спать

Педофилу светит 
24 года тюрьмы

Телефоны редакции:                                        
66-185, 66-186, 2-55-35.
Мы находимся по адресу: 

ул.Свердлова, 26 (магазин «Телемир»)
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В субботу, 23 августа, 
на стадионе «Горняк» 
завершился корпора-
тивный международ-
ный турнир на кубок 

ЕВРАЗа по футболу, который 
проходил в третий раз. В со-
ревнованиях приняли уча-
стие 10 команд из городов 
России и Украины.

В последний день футболь-
ного турнира развернулась 
нешуточная борьба за брон-
зовую медаль.  Команда «ЕВ-
РАЗ ЗСМК» из Новокузнецка 
не хотела уступать команде 
«Суха Балка» из Украины. Ос-
новное время матча закончи-
лось вничью 1:1, и только в се-
рии послематчевых пенальти 
обладатели Кубка турнира 
2013 года обыграли  украин-
цев со счетом 3:2. В финале 
в упорной борьбе блестящую 
победу одержала команда 
«ЕВРАЗ НТМК» из Нижнего 
Тагила над «ЕВРАЗрудой» из 
Новокузнецка со счетом 2:1. 

Итоговое положение ко-
манд:

1 место — НТМК
2 место — Евразруда
3 место  — ЗСМК
4 место — Суха Балка
5 место — Распадская
6 место — Южкузбассуголь
7 место — КГОК
8 место — НМТП
9 место — Ванадий Тула
10 место — ЕвразХолдинг
Лучшие игроки турни-

ра: 
Вратарь — Александр Гор-

лов (ЗСМК)
Защитник — Руслан Бу-

довский (Суха Балка)
Нападающий — Михаил 

Карапыш (Евразруда)
Бомбардир — Виталий 

Беркман (НТМК)
Приз зрительских симпа-

тий — Антон Блинов (КГОК).
Они были награждены 

памятными статуэтками.
После финала прошел 

праздничный концерт, на 

котором выступили иного-
родние и местные артисты. 
На церемонии закрытия 
спортсменов и болельщиков  
поздравили управляющий 
директор Качканарского 
ГОКа Владимир Бобров, ви-
це-президент по корпора-
тивным коммуникациям 
ЕВРАЗа Всеволод Семенцов 
и заместитель председателя  
первичной профсоюзной 
организации «Качканар-Ва-
надий» Владимир Помаз-
кин.

Владимир Бобров вручил 
команде-победительнице 
переходящий Кубок и золо-
тые медали.

За участие в корпора-
тивном турнире на Кубок 
ЕВРАЗа по футболу коман-
дам-участницам были так-
же вручены памятные ста-
туэтки. 

Елена Строганова

Молодёжь Качкана-
ра принимает участие в 
известном на весь мир 
флешмоб-проекте «Ice 
Bucket  Challenge». Ice 
Backet Challendge придумал 
бейсболист Пит Фрейтис, 
больной боковым амиотро-
фическим склерозом.

Смысл проекта – собрать 
деньги для исследования 
этой болезни. Флешмоб за-
ключается в следующем: 
либо вы обливаете себя хо-
лодной водой со льдом, либо 
кладёте 100 долларов в Ассо-
циацию БАС.

Массовую популярность 
проекта можно сравнить с 
массовостью роликов в Ин-
тернете в жанре Harlem Shake. 
Участие в флешмобе прини-
мают даже известные на весь 
мир люди. Например: Билл 
Гейтс, Роберт Дауни-млад-
ший, Вин-Дизель, Этель 
Кеннеди, Леди Гага и ещё 
огромное количество звёзд. 
Ассоциация БАС сообщает, 
что к 24 августа им прислали 
70 миллионов долларов.

В городе в проекте при-
няли участие уже около 20 
человек. 

Днем 21 августа на почте в 
11 микрорайоне 25-летний кач-
канарец  отобрал у 79-летней 
пенсионерки 2500 рублей. По 
горячим следам грабитель был 
задержан нарядом ДПС. Часть 
денег работающий, ранее суди-
мый мужчина, успел потратить, 
а часть была изъята сотрудника-
ми уголовного розыска. 

По факту грабежа возбуж-
дено уголовное дело. Грабитель 
заключен под стражу.

Дерзкое 
ограбление 
на почте
Молодой 
мужчина отобрал 
у 79-летней 
пенсионерки 
деньги 

Как рассказал замначаль-
ника качканарской полиции 
Денис Сизов, руководство 
отдела полиции провело 
проверку по факту примене-
ния табельного оружия по-
лицейским. 

Напомним, в ночь с 16 на 
17 августа жители 10 микро-
района вызвали полицию 
– во дворе дома молодежь 
устроила дискотеку. Дежур-
ный отправил на место  на-
ряд ДПС. В 2.30 наряд ДПС 
прибыл по указанному адре-
су и обнаружил автомобиль, 
из которого громко играла 
музыка, около автомобиля 
стояло около 10-12 молодых 
людей. Один из сотрудников 
ДПС сделал замечание хозя-
ину автомобиля, на которое 
он не отреагировал. А при 
попытке задержать 22-лет-
него правонарушителя, что-
бы доставить его в дежурную 
часть, тот стал оказывать 
злостное неповиновение со-
трудникам ГИБДД. Молодой 
человек ударил сотрудни-
ка ДПС кулаком по голове в 
область правого уха. После 
чего его 24-летний друг стал 
сзади наносить удары по 
телу инспектору ДПС. При 
этом молодые люди выкри-
кивали угрозы и предлагали 
остальной компании присо-
единится к избиению поли-
цейского. Второй инспектор 
ДПС вызвал подмогу, а ин-
спектор, которого избивали, 
предупредил нападавших о 
намерении стрелять, на что 

те не отреагировали. Тог-
да инспектор ДПС произвел 
предупредительный выстрел 
из пистолета Макарова. Толь-
ко прибывший на место до-
полнительный наряд ГИБДД 
смог задержать разбуянив-
шихся. В результате нападе-
ния инспектор ДПС получил 
множественные ушибы и 
ссадины лица и тела, а также 
у него повреждена барабан-
ная перепонка.

— Действия сотрудника 
ДПС были признаны право-
мерными и обоснованными, 
— прокомментировал Денис 
Игоревич. — Лица, совершив-
шие нападение на сотрудни-
ка полиции, привлечены к 
административной ответ-
ственности за невыполне-
ние законных требований 
сотрудника полиции. Реше-
нием суда им назначено на-
казание в виде администра-
тивного ареста. Материал и 
заключение служебной про-
верки по факту причинения 
телесных повреждений со-
труднику ДПС направлены в 
следственный комитет. Если 
в ходе следствия вина задер-
жанных будет установлена, 
им может грозить до 10 лет 
лишения свободы.

— Граждане, не согласные 
с действиями сотрудника 
полиции, могут в любое вре-
мя обжаловать указанные 
действия руководству ММО 
либо прокурору Качканара, 
— уточнил замначальника 
полиции.

Напавшим 
на полицейских 
грозит до 10 лет 
лишения свободы
Служебная проверка показала, 
что полицейский стрелял из 
пистолета Макарова законно

Футболисты из 
Нижнего Тагила стали 
чемпионами турнира

Молодёжь обливается 
холодной водой 
Делает она это 
ради исследований 
амиотрофического склероза

20 августа сотрудники по-
лиции прикрыли наркопри-
тон на Свердлова. В одной 
из квартир дома №39 были 
задержаны трое мужчин: 38, 
31 и 35 лет и две женщины 38 
и 30 лет, состоящие на учете 
как наркоманы. В ходе осмо-
тра квартиры, принадлежа-
щей одной из задержанных 
женщин, были обнаружены и 
изъяты ингредиенты и при-
способления для изготовле-
ния наркотических средств 
из маковой соломы.

Пятеро задержанных 
были направлены на медо-
свидетельствование, в итоге 
у троих мужчин было уста-
новлено состояние нарко-
тического опьянения. Они 
были привлечены к админи-
стративной ответственности 

за употребление наркоти-
ческих средств, и судом им 
было назначено наказание 
в виде административного 
ареста.

Изъятые вещества на-
правлены на химическое 
исследование, по результа-
там которого будет решен 
вопрос о возбуждении уго-
ловного дела за хранение 
наркотиков.

Как уточнил замна-
чальника качканарской 
полиции Денис Сизов, за 
минувшую неделю было 
возбуждено еще два уго-
ловных дела за незаконное 
хранение наркотических 
средств по фактам изъятия 
маковой соломки в коллек-
тивных садах №4 и Имен-
новском.

Наркопритон 
на Свердлова
прикрыли
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– Эдуард Юрьевич, в ре-
дакцию «Нового Качкана-
ра» обратилась Лидия Вик-
торовна. Она возмущена 
тем, в каком безобразном 
состоянии у нас останов-
ки: граффити, листовки. 
Кто должен это всё убирать 
и следить за порядком?

– Мы должны.
– Вы должны. А как-то 

отслеживаете?
– Следим. Каждую неделю 

убираем.
– То есть еженедельно 

убираются остановки?
– Конечно. Граффити не 

убираем, это окрашивать 
надо. Там собственники объ-
ектов этих должны убирать. 
Где нет собственников – там 
наше, но денег на то, что-
бы ещё и закрашивать это 
хозяйство, у нас нет. Когда 
убирают урны, листовки эти 
срывают. Вообще, по идее, 
наказывать надо этих то-
варищей. Пытаемся найти 
хозяев этих листовок, чтобы 
привлечь к административ-
ной ответственности.

– А кто их ищет?
– Санитарный инспек-

тор берёт объявление, на-
ходит телефон, пытается 
дозвониться: что за услуга, 
где находятся. Если пред-
ставляются, и находим, что 
это юридическое лицо или 
хотя бы ИП, то привлекаем 
к административной ответ-
ственности. Ну, а так, че-
ловек в последний момент 
может отказаться, скажет 
«Это не моё». Ну а вообще, 
работают люди, назначают 
штрафы.  

– Эта же читательни-
ца интересуется, почему 
порядок на остановках 
наводится только после 
обращения в газету. Есть 
ли система в уборке этих 
общественных мест? Кто 
и с какой периодичностью 
должен их убирать? 

– Как минимум ежене-
дельно. Урны убирают два 
раза в неделю. Подметаем 
конкретно остановочные 
комплексы примерно раз в 
месяц. Читательница, когда 
идёт мимо и видит, что кто-
то гадит, не возмущается, а 
идёт дальше? 

– Ну, этого она уже не 
сказала.

– Остановки у нас – это 
общественные места. И на 
этих остановках все мимо 

Эдуард Маслов: 

«Замечания
не делаем. Сразу 
идём в газету»
Неужели мы так не любим наш город, что 
пытаемся как можно быстрее и сильнее завалить 
его мусором? Не успевают убрать мусор, как он 
тут же появляется в ещё большем количестве.
Мы решили спросить у начальника УГХ Эдуарда 
Маслова, почему наш город такой грязный и 
долго ли это будет продолжаться?

проходят и видят, кто гадит 
и когда гадит. А мы стоим на 
остановке, ждём автобуса и 
спокойно смотрим, как кто-
то гадит, бросает. Ни один 
замечания не делаем, нам не 
интересно. Но должны прий-
ти какие-то коммунальщики 
и убрать за нами бумажки. А 
каждый день убирать мы не 
можем, потому что это будет 
слишком затратно. 

– Читательница сказа-
ла, что неделями висят эти 
листовки, и их никто не 
убирает.

– А листовки мы вообще 
не обязаны убирать!

– А кто обязан их уби-
рать?

– Никто не обязан. Их во-
обще расклеивать там нель-
зя. Вот если бы у нас работа-
ли все органы, как надо.… Та 
же полиция находила бы тех, 
кто расклеивает их. Это, в 
принципе, нарушение обще-
ственного порядка. Самый 
стопроцентный вариант – 
находить и привлекать к от-
ветственности.

– То есть листовки вы 
не должны убирать? Но 
вы только что сказали, что 
убираете.

– Убираем, но это не вхо-
дит в наши обязанности. Мы 
мусор убираем! Мусор  на 
полу, в урнах, около урн, мы 
собираем мусор вдоль дорог. 
Подметаем, листья падают, 
ещё что-то. Листовки мы не 
разрешаем наклеивать, и не 
собираем поэтому их. Так, 
периодически, когда, изви-
ните, это уже достаёт людей, 
мы просим подрядчика, он 
убирает. Но каждый день бе-
гать… Они их клеят каждый 
день! Мы срываем, они клеят 
на следующий день.

– Остановку, если она 
принадлежит кому-то, 
должен чистить хозяин?

– Если кому-то принад-
лежит остановочный ком-
плекс, они сами за своим 
санитарным состоянием 
должны следить.  

– Около лесной зоны в 8 
и 9 микрорайонах постави-
ли большие зелёные урны. 
Читательница Анастасия 
Юрьевна обратилась к нам 
с вопросом: в пятницу на-
против «Весны» компания 
отдыхающих наполнила 
урну очень уж запоминаю-
щимися пакетами. Из окна 
Анастасия наблюдала, ког-

да же УГХ соберёт этот му-
сор и очистит урны. Так 
вот эти пакеты пролежали 
почти неделю. Нельзя ли 
убирать урны по мере их 
заполнения?

– Я ещё раз говорю – это 
не мусорное ведро! У нас пе-
риодичность уборки урн два 
раза в неделю: в понедель-
ник и пятницу. Мы перед 
выходными убираем основ-
ные улицы, какие-то улицы 
у нас реже убираются. Сверд-
лова мы два раза в неделю 
убираем, Энтузиастов тоже. 
Мы недавно установили 60 
больших зеленых урн. Кон-
тракт по уборке их не пред-
усмотрен. Мы, Христа ради, 
просим подрядчиков, чтобы 
дополнительно они шли и 
собирали с этих урн мусор. А 
что касается читательницы, 
она смотрела – замечатель-
но. В окно неделю смотре-
ла! Она могла бы запомнить 
номер автомобиля или того, 
кто там вытащил это хозяй-
ство. Там, около «Весны», ря-
дом здоровенная мусорная 
площадка. Это просто наша 
культура. Пройдитесь по ули-
цам, посмотрите, что лежит в 
урнах: бутылка воды, обёртка 
от шоколада?  Нет, там лежат 
пакеты с мусором! Которые 
завязаны узелком и сложены 
туда, по несколько штук.

– Получается, людям 
просто лень выносить му-
сор.

– Зачем? Вот у меня у дома 
рядом поставили урну. Зачем 
я пойду до мусорки, если я 
взял пакет и сунул в эту урну, 
я такой культурный! Я же не 
выкинул это у подъезда, я за-
сунул в урну. Второй пришёл 
также, третий, и урна с этой 
горой пакетов стоит. Скоро 
вокруг начнут складывать. 
Поставили урны для чего? 
Чтобы люди, проходя мимо, 
бросали туда мелкий мусор. 
Есть фантик, есть пачка си-
гарет. Мешает руке, тяжело 
нести – бросил. Урны не для 
того, чтобы пакеты с мусо-
ром из дома выносить туда. 
Ну культура у нас такая! Как 
мы сами к этому относимся, 
так в этом и живём.

Катя Ожегова

Сотрудники 278 и 
279 пожарных ча-
стей поздравили 
жителей Валериа-
новска с Днем по-

селка. Праздничные меро-
приятия, организованные 
артистами Дворца культу-
ры, прошли 22 августа на 
главной площади Валери-
ановска. В этот день разда-
вались памятки на темы: 
«Вызов служб с сотового 
телефона», «Собрались за 
грибами?  Информируйте 
МЧС!», «Как защитить свой 
дом от пожара» и другие. 
Для детей были подготов-
лены яркие пособия о пра-
вилах поведения при по-
жаре. Также на всеобщее 
обозрение был выставлен 
автомобиль первой помо-
щи и автоцистерна. 

А в 8 часов вечера по-
жарные устроили насто-

В пятницу, 22 авгу-
ста, 35 руководи-
телей школ, кол-
леджей, детских 
садов, учреждений 

дополнительного образо-
вания собрались в учеб-
ном классе 278 пожарной 
части, чтобы обсудить обе-
спечение безопасности де-
тей в новом учебном году. 

Руководителям расска-
зали о начале месячника 
безопасности детей: вы-
ступления на родитель-
ских собраниях, педсове-
тах, проведение классных 
часов, линеек, викторин, 
конкурсов, экскурсий – все 
это запланировано на бли-
жайший месяц.

– В Качканаре, несмо-
тря на участившиеся слу-
чаи пожаров, не было ни 

Школьников
будут 
регистрировать 
перед походом 

одного пожара с гибелью 
или травмами детей. Не 
было пожаров и по вине 
детской шалости. Это не 
случайность, а результат 
планомерной работы, ко-
торую мы проводим со-
вместно с вами. Надеюсь, 
что профилактика будет 
продолжаться и усили-
ваться, – отметил времен-
но исполняющий обязан-
ности начальника   МЧС 
Алексей Корниенко.

Ирина Пономарёва, 
начальник отделения ор-
ганизации службы подго-
товки и пожаротушения, 
рассказала педагогам  о 
том, что при организации 
похода педагоги обязаны 
зарегистрировать тур-
группу в МЧС либо в поис-
ково-спасательной группе.

Противопожарная 
феерия
на День поселка 

ящую феерию. Сначала 
была продемонстрирова-
на работа гидравлическо-
го инструмента и моторе-
за.

– Это аварийно-спа-
сательное оборудование 
необходимо, когда из 
покореженного автомо-
биля нужно быстро из-
влечь человека, – поясня-
ет начальник караула 278 
ПЧ Валерий Федоров. 
После пожарные проде-
монстрировали тушение 
огня при помощи пены и 
воды. 

– Кто хочет попробо-
вать себя в роли пожарно-
го? – приглашали спасате-
ли.

Взрослые и дети с удо-
вольствием примеряли 
боёвки, тушили «пожар» 
из автомобиля первой по-
мощи.

Пожарные демонстрировали обмундирование
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Еще в начала августа 
на всех остановках в 
коллективных садах 
№6 появились объ-
явления о том, что 

положение у товарищества 
критическое: если садоводы 
не погасят долги, то предсе-
датель вынужден будет от-
ключить электроэнергию 1 
сентября.

Садоводов, честно пла-
тящих за электричество, 
возмутило это письмо: впе-
реди холодный и хмурый 
сентябрь, надо освещать до-
мик, кто-то запланировал 
еще завершение строитель-
ства, а тут такой сюрприз! 

Мы решили поинтересо-
ваться у председателя, с чем 
связано такое предупрежде-
ние, и какой долг у коллек-
тивного сада. Но назвать 
сумму Леонид Хлебников 
отказался, а в ответ закричал: 

— Какой долг? Какой долг! 
А нет никакого долга, если 
все должники сейчас подсуе-
тятся и заплатят взносы! 

— Значит, вы просто за-
пугиваете садоводов, что 
отключите электричество?

— Почему запугиваю? От-
ключу! Отключу! — грозился 
председатель.

— Всех отключите, или 
только должников?

— Всех отключу! И тогда 
поймут!

На вопрос, в чем винова-
ты те, кто платит взносы ис-
правно, Леонид Михайлович 
ответил, что они виноваты в 
том, что не следят за соседя-
ми:

— Старшие есть на улице? 
Должны быть старшие, пусть 
они пробегутся и спросят у 
соседей: «А вы заплатили?»

— А в чем ваша работа 
тогда заключается?

— А моя? Командовать! 
Вот я до 1 сентября посмо-
трю, и всех отключу!

В общем, на наши вопро-
сы председатель отвечал 
очень неохотно, разговари-
вал агрессивно, а в конце 
вообще закричал: «Вы не 
прокурор, чтобы меня до-
прашивать, и разговаривать 
я с вами не буду!» 

Но все-таки выяснить из 
разговора с Леонидом Хлеб-
никовым удалось вот что: 
оказывается, в садах есть 
честная электроэнергия и 
нечестная. Если у вас чест-
ная электроэнергия, то вы 
пользуетесь только бытовы-
ми приборами: телевизо-
ром, холодильником, элек-
троплиткой. Если же у вас 
нечестная электроэнергия, 
то вы позволяете себя такую 
роскошь как: насос, электро-
рубанок, дрель, обогрева-
тель, в общем, приборы не 
бытового характера. 

Кто придумал такую 
чушь, спросите вы? А при-
думало это правление сада, 
которое установило своим 
решением, на что можно 
тратить электроэнергию, а 
на что — нет. Как уточнил 
председатель, в правление 
входит 10 человек. Сами они 
нечестной электроэнергией 
не пользуются, а если и поль-
зуются, то за всё платят. 

— Получается, что чле-
ны правления платят по 
тарифу только за бытовые 
приборы, а за любой не-
бытовой прибор приходят 
и платят отдельно сверху?

— Ничего они сверху не 
платят! А как все! — отвечал 
нам председатель, запутав 
нас окончательно.

Кстати, решение о «чест-
ной» и «нечестной» элек-
троэнергии нарушает закон, 
потому что законодательно 
потребление электроэнер-
гии не может ничем огра-
ничиваться, так как  потре-
битель за него платит. Есть 
только технические огра-
ничения по  электробезо-
пасности. Скорее всего, на 
подстанции просто старый 
трансформатор, который 
постоянно выходит из строя, 
поэтому и появилось огра-
ничение по потреблению. 

Также в саду, по словам 
председателя, на каждого са-

довода есть норматив потре-
бления электроэнергии – 180 
киловатт в месяц. Однако, 
как поделился с нами Лео-
нид Михайлович, есть такие 
садоводы, у которых потре-
бление превышает даже 300 
киловатт. К слову сказать, в 
стандартной трехкомнатной 
квартире, где электроприбо-
ров гораздо больше и поль-
зуются ими гораздо чаще, 
потребление в среднем в ме-
сяц не превышает 200 кило-
ватт. Откуда взялась цифра 
180 КВт – никто не знает.

Против обнаглевших са-
доводов «без совести», как 
их называет председатель, 
создан своеобразный «жа-
лобный институт» – в това-
риществе висит маленький 
анонимный ящик, куда ка-
ждая бабулька может «насту-
чать» на своего соседа, если 
вдруг увидит, что тот бессо-
вестно тратит общесадовую 
электроэнергию.

От садоводов мы узнали, 
что, в основном, люди в саду 
пользуются электроплиткой, 
электрочайником, те, кто не 
живет в саду, включают не-
надолго холодильник, слуша-
ют музыку на магнитофоне, 
смотрят телевизор, но тоже 
очень недолго – только перед 
сном, да и то в выходные. На-

сосы в этом году понадоби-
лись только в начале сезона, 
поливать при такой погоде 
особой нужды нет. А строятся 
и пользуются электроинстру-
ментами очень немногие. 

Постоянно живут в садах 
в основном пенсионеры, а 
они привыкли экономить на 
всем. И максимум – отапли-
вают обогревателями тепли-
цы. Но и то далеко не все и не 
постоянно! 

Сколько все-таки долж-
ны садоводы, мы уточнили в 
Горэнерго, а те перенаправи-
ли нас в Свердловэнергосбыт.

В Свердловэнергосбыте 
заверили нас, что долгов за 
товариществом за июль нет.

— Оплату за август осу-
ществляют до 25 августа, 
поэтому задолженность 
пока текущая, — рассказа-
ла руководитель участка 
нижнетагильского филиала 
Свердловэнергосбыта Елена 
Степанова. — Точка подачи 
электроэнергии оформле-
на на Леонида Хлебникова, 
председателя сада. Может 
быть, внутри сада есть за-
долженность, но нам он ни-
чего не должен.

Получается, что Леонид 
Михайлович действитель-
но только пугает нерадивых 
садоводов, что у сада огром-
ные долги, и есть необходи-
мость отключать свет. 

А нас пугает тот факт, что 
у садового товарищества 
коллективных садов №6, ко-
торое, кстати, официально 
товариществом не является, 
нет никакой прозрачности! 
Председатель единствен-
ный знает, сколько именно 
«намотал» садовый счетчик, 
и расплачивается с постав-
щиками тоже единолично, 
а садоводы даже не имеют 
права знать, сколько в дей-
ствительности они потреби-
ли электроэнергии и сколько 
в действительности запла-
тил председатель.

Юлия Ларионова

«Отключу!»
Леонид Хлебников грозится отключить 
садоводам 6 сада электроэнергию. Как 
выяснилось – долгов за садом нет, есть 
только амбиции председателя

Ночью с 19 на 20 августа, 
примерно в 00.36, на Имен-
новском загорелся дом. Этот 
дом по улице Речная, 18 был 
в хорошем состоянии: капи-
тальный ремонт, отличная 
проводка и печка. 

— Мы часто проверяем 
дома на Именновском, этот 
дом я запомнила очень хо-
рошо, — комментирует ситу-
ацию начальник отделения 
организации службы подго-
товки и пожаротушения 11 
ОФПС Ирина Пономарёва. 
— Видно, что хозяин следил 
за домом. Мы ни одного на-
рушения не выявили у него 
ни разу. Особенно порадова-
ло глаз, что в каждом поме-
щении был огнетушитель, и 
не только в доме, но и в дру-
гих постройках. 

Предположительная при-
чина пожара – поджог. Из за-

бора на участке были выло-
маны три доски. Возгорание 
началось с задней стороны 
бани, но хозяева не топили 

баню уже четыре дня. В доме 
никого не было, никто не по-
страдал. Добровольная по-
жарная дружина не успела 

потушить пожар, потому что 
не смогли воспользоваться 
модулем. Постройки сгорели 
полностью. 

На Свердлова вручную 
раскидали асфальт, зака-
тали маленьким катком, 
даже без асфальтоуклад-
чика, едешь как по коч-
кам. Разве нет технологии 
посовременнее?

Константин К.
Отвечает начальник 

УГХ Эдуард Маслов:
— Асфальтоукладчики при-

меняются для укладки асфаль-
тобетона при ремонте и строи-
тельстве дорог с непрерывным 
циклом и больших размерах 
укатываемых площадей. На 
устранении колейности и вы-
боин применение асфальтоу-
кладчика не рентабельно. Вы-
ступающий на 2-3 сантиметра 
асфальт не препятствует дви-
жению транспорта. Постепен-
но так называемые «кочки» 
укатаются в уровень старого 
асфальта.

Изначально укатанный 
свежий асфальт в уровень со 
старым асфальтом при экс-
плуатации сядет ниже ста-
рого асфальта, соберет влагу 
и раскрошится. 

На Именновском сгорел дом
Пожарные 
предполагают, 
что это был 
поджог

Асфальт                    
на Свердлова 
кладут вручную
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Сотрудники полиции 
установили лич-
ность поджигателя, 
оставившего 18 ав-
густа на улице жиль-

цов деревяшки 5-38. Моло-
дой человек поджег дом в 
отместку матери, которая не 
дала ему денег на спирт. Он 
на свободе, но не перестает 
терроризировать и мать, и 
жильцов. В ночь с 23 на 24 
августа погорельцы дома 
№38 в 5 микрорайоне устро-
или разборки в отделении 
полиции. Полицейские же 
не приняли всерьез угрозы 
и отказались принять заяв-
ление.

Вечером 23 августа воз-
ле сгоревшего дома №38 в 
5 микрорайоне собралась 
толпа возмущённых людей: 
судя по всему, они обсужда-
ли какую-то волнующую их 
новость. Оказалось, что мать 
поджигателя предупредила 
жильцов, что он собирается 
поджечь дом еще раз. 

Буквально через пару ча-
сов жители сгоревшего дома 
пришли писать заявление 
на своего поджигателя. Сна-
чала все наперебой крича-
ли, а полицейский, глядя на 
них из маленького окошка, 
сидел в недоумении. Поз-
же товарищи по несчастью 
всё-таки выбрали одного 
человека для переговоров. 
Пока полицейским объясня-
ли, в чём суть, нам удалось 
поговорить с несколькими 
женщинами. Они расска-
зали нам, что молодого че-

ловека, спалившего их дом, 
выпустили на свободу под 
подписку о невыезде. Он 
же, как рассказывают напу-
ганные жильцы, пообещал 
поджечь второй подъезд, 
в квартирах которого они 
живут без света и воды. Об 
угрозе сожжения рассказала 
им мать поджигателя. Сама 
женщина боится сына так, 
что вынуждена прятаться от 
него по съёмным квартирам. 

Полицейские же к заявле-
нию погорельцев отнеслись 
несерьёзно и откровенно 
смеялись между собой, мол, 
ещё ведь он не поджег ни-
чего. 

Около часа жители выяс-
няли отношения с полицей-
скими и между собой. Вско-
ре, как мы поняли, пришёл 
сам поджигатель, а к отделе-
нию приехало «подкрепле-
ние» со стороны жильцов, и 
между ними у крыльца по-
лиции началась драка. По 
ходу боя кто-то разбил в по-
лиции окно.

Из рассказа очевид-
цев: По ходу боя кто-то 
разбил в полиции окно. Мы 
зашли в отделение и поин-
тересовались, не у них ли 
разбили окно? Дежурный 
ответил, что там превос-
ходная слышимость, и они 
бы явно услышали, если бы 
им разбили окно, и даже не 
встал со стула. А через не-
которое время в отделение 
зашёл дэпээсник и с улыбкой 
произнёс: « А что это у вас 
окно разбито?». Полицей-

ские переглянулись и рвану-
ли к окну. К этому моменту 
около отдела полиции не 
было уже ни души.

На ремонт дома —  
2 миллиона рублей

Жильцов сгоревшего 
дома собирали в понедель-
ник в администрации. Мэр 
Сергей Набоких озвучил по-
страдавшим результаты экс-
пертизы – дом можно вос-
становить. 

В доме 5-38 уже начали 
восстанавливать кровлю. К 
15 сентября, началу отопи-
тельного сезона, должны бу-
дут провести электричество, 
отремонтировать лестнич-
ные пролеты и подъезды. 
Мэр назвал и сумму, в кото-
рую обойдется городскому 
бюджету восстановление 
дома: стоимость работ —2 
миллиона 100 тысяч рублей. 
Сейчас таких денег в бюд-
жете нет, но администрация 
нашла подрядчика, который 
согласился отремонтировать 
дом в долг.

А вот восстанавливать 
квартиры собственники 
будут за свой счет. Мэрия 
предложила жителям прой-
тись по предпринимателям  
попросить денег хотя бы на 
восстановление пластико-
вых окон.

Страницу подготовили 
Катя Ожегова, 

Юлия Ларионова, 
Елена Строганова

Пожар в ночь на 18 ав-
густа оставил без жилья 
и вещей семью с двумя 
детьми. Надежде 33 года, 
Наталье 16, Кириллу — 12. 
Девочка сейчас лежит в 
инфекционном отделении 
Качканарской ЦГБ, она от-
равилась угарным газом. 
Мальчик живет у бабушки, 
а сама мама – у брата. 

Бабушка пострадавших 
от пожара Кирилла и На-
таши Татьяна Валенти-
новна обратилась к чита-
телям «Нового Качканара» 
с просьбой – сейчас семье 
очень нужны деньги. За 
вещи, принесенные не-
равнодушными качканар-
цами, она сердечно бла-
годарит всех, но теперь 
им нужно обустраиваться,  
покупать самое необходи-
мое — у семьи не осталось 
вообще ничего.

— Вы понимаете, ведь у 
них сгорело все, до самой 
ложечки, — плачет Татьяна 
Валентиновна. — Я купила 
сейчас им графин и стака-
ны. 500 рублей отдала. А 
им все нужно! Даже обувь 
несут, спасибо большое, но 
не вся подходит. Кирилл до 
сих пор в сланцах ходит. 
Хорошо, что тепло. Дочь 
работает в охране, зар-
плата небольшая, все враз 
купить никак не смогут. 
Надюшка уже избегалась 
вся с документами. Даже 
паспорт оформлять – все 
равно надо госпошли-
ну платить, а где деньги 
взять?

Администрация выде-
лила всем пострадавшим 
семьям по 20 тысяч рублей 
– и тем, у кого пострадали 
только квартиры, и семье 
Юдиных, которые остались 
на улице в одних тапочках 

и ночных сорочках. А на эти 
деньги семье нужно купить 
бытовую технику — холо-
дильник, например, ме-
бель, приобрести одежду на 
зиму, канцтовары. 

— У меня дочь не ест и 
не спит. До сих пор отойти 
от этого ужаса не может. 
Я тоже как глаза закрою, 
вспоминаю, как ко мне но-
чью прибежала Надежда, 
забежала в комнату, упа-
ла на кровать и говорит: 
«Мама, мы сгорели»! По-
том подумаю, что внуки со 
мной — а это самое главное! 
Не дай Бог никому такое 
пережить!

Пострадавшей семье 
необходимы сейчас день-
ги, постельное белье, 
бытовая техника. Вещи 
можно приносить по 
адресу: 5-37-7. Уточнить 
подробности можно по 
телефону 8-904-542-5281, 
Надежда. Телефон бабуш-
ки: 8-952-734-5374, Татья-
на Валентиновна.

Сгоревший дом 
будут ремонтировать
А поджигатель на свободе 
и уже обещал спалить второй подъезд

Погорельцы на приеме у мэра

«Мама, 
мы сгорели»
Семья, потерявшая все 
вещи в пожаре, очень 
нуждается в деньгах

Рассказывая о случившемся, 
Татьяна Валентиновна не 

может сдержать слез
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Прочитал комментарий 
Веры на статью «Ночные за-
кусочные процветают» («Но-
вый Качканар» от 13 августа) 
и полностью с ней согласен.

Мы должны ходить по 
злачным местам и писать 
заявления в полицию, на 
которые они будут реагиро-
вать, если признаки право-
нарушения будут явными? 
Бред какой-то. Хотелось бы 
сразу спросить, почему «Бе-
лая горка» торгует спиртным 
вблизи учебного заведения и 
позволяет ли ей размер тор-
говых площадей делать это? 
Много таких «мордобоек» в 
Качканаре, а где участковые? 

Была в области акция, где 
в каждую квартиру должен 
был зайти участковый. Хо-
телось бы задать вопрос: а 
многие ли жители знают сво-
их участковых? Все в стране 
свалено на обывателей: соз-
давайте советы домов, до-
рожные комитеты, пишите 

в полицию, требуйте лицен-
зию в магазине на продажу 
спиртного... А полиция по-
смотрит, стоит ли реагиро-
вать. Я предлагаю заняться 
этим вопросом Наилу Ка-
симову, который набирает 
свою популярность. Так же 
это делает в Екатеринбурге 
помощник депутата Чукре-
ев, приезжая в такие точки, 
вызывая полицейских и за-
крывая заведения. Полиция 
расписывается в своем бес-
силии перед криминалом. 
Нового старого полицей-
ского выселили, а Нуриева 
по-человечески жалко, на-
верное, он хороший человек, 
но в городе власти нет, как и 
во всей стране. Менты силь-
ны только перед простыми 
алкашами, а алкаши с день-
гами – это другая история. 

Мне противно жить в та-
кой стране, где вся власть 
против тебя. Господи, собе-
ритесь депутаты, Роспотреб-

надзор, защита прав потре-
бителей — и сделайте рейд 
по всем точкам!

Были жалобы от жителей 
на фирму «Уралэкспресс», но 
поиметь решили газелистов. 
Кишка тонка у полицейских 
трогать «Уралэкспресс». 
Книга о качканарце «Услов-
но ненужные», застрелив-
шего двух человек и покон-
чившего с собой, но так и не 
добившись справедливости 
— написана о всех нас. Мы 
нужны только для уплаты 
налогов, квартплаты и про-
чего, но чтобы власть при-
знала свои явные ошибки 
– никогда. Нам дали «демо-
кратию», и если что, говорят 
— идите в суд. Но извините, 
туда ходить — ноги сотрешь, 
а пока что бесполезно че-
го-то добиваться, всё против 
тебя.

Александр Тихонов 

Хочу поделиться истори-
ей, которая произошла со 
мной днем 28 июля в мага-
зине «Восьмой». В этом ма-
газине я бываю очень редко, 
но проходила мимо и реши-
ла зайти. 

Взяла корзинку и прошла 
в зал, положила булочку хле-
ба и тетрадь, расплатилась 
на кассе. Вдруг продавец по-
дошла ко мне и попросила 
открыть сумочку, показать, 
что у меня там лежит. С дру-
гого конца выскочила вторая 
продавщица и закричала на 
весь магазин:

— Она уже не первый раз 
попадается!

Вы не представляете, ка-
кое унижение я испытывала 
в этот момент! В сумочке у 
меня лежали упакованные в 
пакет документы и больше 
ничего. Мужчина-посети-
тель решил заступиться за 
меня и сказал продавщицам:

— Вы не правы! Вы долж-
ны были вызвать полицей-
ских!

Но, видимо, этим женщи-
нам было все равно. 

Пришла домой, плачу, 
сын спрашивает из дальней 
комнаты:

— Кто пришел?
Я отвечаю:
— Вор пришел.
Вот так, в 68 годков меня 

посчитали вором. Извине-
ний никаких я не получала, а 
неприятный осадок остался 
надолго. 

Галина Ивановна, 
пенсионерка

Комментирует прокурор 
Качканара Дмитрий Быков:

— Согласно Перечню видов 
продукции и отходов произ-
водства, свободная реализация 
которых запрещена, утверж-
денных Указом Президента РФ 
от 22.02.1992, спирт этиловый 
и лекарственные средства от-
носится к продукции, свободная 
реализация которой запрещена.

Также приказом Минсоцраз-
вития РФ от 14.12.2005 г. №785 
определен порядок отпуска ле-
карственных средств. Пунктом 
3.11 определено, что отпуск эти-
лового спирта производится:

• по рецептам, выписанным 
врачами с надписью «Для на-
ложения компрессов» (с указа-
нием необходимого разведения 
с водой) или «Для обработки 
кожи» - до 502 граммов в чистом 
виде;

• по рецептам, выписанными 
врачами на лекарственную про-
пись индивидуального изготов-
ления, с надписью «По специ-
альному назначению», отдельно 

заверенной подписью врача и 
печатью лечебно-профилакти-
ческого учреждения «Для ре-
цептов», для больных с хрони-
ческим течением болезни — до 
100 граммов в смеси и в чистом 
виде.

Кроме этого, этанол (спирт 
этиловый, медицинский анти-
септический раствор) в соот-
ветствии с п.5 Перечня лекар-
ственных средств, подлежащих 
предметно-количественному 
учету в аптечных учреждениях/
предприятиях, предприятиях 
оптовой торговли лекарствен-
ными средствами, лечебно-про-
филактических учреждениях и 
частнопрактикующими врачами, 
относится к иным лекарствен-
ным средствам, отпускаемым по 
рецепту врача.

Ответственность за наруше-
ние правил продажи предусмо-
трена статьей 14.2 КоАП РФ 
— незаконная продажа товаров 
(иных вещей), свободная реали-
зация которых запрещена или 
ограничена.

На вопросы читателей отвечает замглавы 
по городскому хозяйству Владимир Зюзь:

Если конь не валялся
Асфальтированную до-

рожку в восьмом микро-
районе (около «Сакуры») 
перекопали, но не задела-
ли. Должны ли ее восста-
новить в прежнем состоя-
нии? 

Андрей
— Территории в микро-

районах у нас размежеваны. 
Все зависит от того, на чьей 
земле ведутся работы: если 
это пешеходная дорожка или 
подъездная дорога находят-
ся на территории, отмеже-
ванной к дому, то работы 
выполняет УЖК; если рабо-
тают иносторонние органи-
зации (сети), то они полу-

чают согласие на земляные 
работы, кроме нас, админи-
страции, и от управляющей 
компании. В смете заложены 
расходы на восстановление.

Обычно, когда старый 
асфальт раскапывают, зем-
лю нужно уплотнить, подо-
ждать месяц, а затем поло-
жить новый асфальт. Но это 
не значит, что раскопали и 
оставили большие камни, 
должно быть нормальное 
щебеночное покрытие либо 
высева. Поэтому, если землю 
раскопали, а спустя 2-3 неде-
ли конь не валялся, то можно 
обращаться к нам с пись-
менным заявлением.

Дом правосудия отменяется
Ниже старой музыкаль-

ной школы находится недо-
строенное здание, в котором 
планировали разместить дом 
правосудия. Недавно стройка 
ожила. Что там будет?

Алена

— Данный объект вы-
купил уже нашумевший в 
городе предприниматель 
Александр Рыбаков, он пла-
нирует разместить в нем 
офисные помещения.

Готовим акты на новые лифты
Запланирована ли заме-

на старых лифтов в городе?
Сергей Иванов

— На 2015 год мы подали 
в область новую заявку на 
22 лифта — это те лифты, у 
которых исчислен предель-
ный срок службы. Сейчас 

готовятся акты обследова-
ния этих лифтов: можно их 
эксплуатировать их или нет. 
Если по акту подтвердят не-
пригодность, то лифт мы 
должны будем остановить. 
Часть денег будет выделена 
из бюджета.

Лес есть, денег нет

Надо срочно заниматься рекреационной зоной около пруда, 
иначе наши дети и внуки вскоре увидят «лысое» озеро

Есть ли учет деревьев в 
наших лесных массивах? 
Когда за деревьями начнут 
следить?

Евгений Суворов
— Лесопатолог уже осмо-

трел лесные зоны в городе, 
составили акт, но дума денег 
не дает. Мы уже не один раз 
садили живую изгородь, но 
где она? Нужно чтобы кто-то 
следил за саженцами, уха-
живал. Сейчас надо срочно 
заниматься рекреационной 
зоной около пруда, иначе 
наши дети и внуки вскоре 
увидят «лысое» озеро, но де-
нег нет. А вырубить плохие 
деревья и посадить простые 
саженцы из леса не получит-
ся, так как они не прижива-
ются, высыхают. Приживае-
мость сосны из питомника 

100%, но цена, конечно, от 
трех до пяти тысяч рублей. 
Постоянно поднимаем этот 
вопрос на думе, но денег нет.

Недавно администрация 
участвовала в субботнике в 
лесной зоне около ДК. Когда 
мы начали пилить дерево, 
то прохожий стал ругаться. 
Я предложил ему взглянуть 
на это дерево и представить, 
что во время сильного ветра 
это дерево упадет и, не дай 
бог, нанесет ему травму. Мы 
обошли с ним пять деревь-
ев. Мужчина убедился, что 
часть деревьев плохая. Вот 
и получается, что сначала 
граждане кричат: «Не рубите 
деревья», а когда дерево упа-
дет, то ЖКХ за деревьями не 
следит! А виноватой остает-
ся администрация.

Мы все «условно ненужные»

Продавцы 
устроили 
самосуд над 
покупателем

Аптечный 
спирт только                      
для алкашей?

Этой зимой во время лечения простуды врач назначил инъекции. 
Муж у меня уже опытный в этом деле, поэтому уколы решила ста-
вить дома, а не в поликлинике. Подошла в одну из местных аптек за-
купить лекарства. Удалось купить все, кроме… спиртового раствора. 
Вместо этого фармацевт предложила мне несколько упаковок спир-
товых салфеток. Такой вариант меня не смутил, вот только после 
этого не один раз наблюдала интересную картину в этой же аптеке.

Однажды женщина в ярко оранжевой жилетке переминалась нога-
ми, стоя в очереди у кассы. К ней время от времени подходила вторая 
женщина, помоложе. Они шептались, переговаривались между собой. 
Когда же очередь дошла до них, та, что постарше, молча просунула 
деньги фармацевту, и она также молча их приняла, а затем выста-
вила в уголочек несколько бутылочек со спиртом. 

— Еще и сдача осталась? — спросила покупательница. — А-а-а… Я 
уж подумала, что цена изменилась.

Моему удивлению не было предела! Подобный случай, но уже с муж-
чиной, произошел позже, и все проходит именно по такому сценарию, 
так сказать, молчаливый бартер. Возмущает меня только то, что 
фармацевты, боясь связываться с этими алкашами, готовы им спо-
койно продавать спирт, хотя, насколько мне известно, продажа без 
рецепта запрещена. Похоже, что спирт выпускают и продают ис-
ключительно для употребления внутрь. Других назначений нет! Его 
ведь только пить надо…

Страна удивительных противоречий!
Зоя Васильевна

Вопросы и письма при-
сылайте по электронной 
почте: kachkanar_new@
mail.ru, на сайт новыйкач-
канар.рф или приносите 
по адресу: ул.Свердлова, 26.

Тел.: 66-185, 66-186.
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Молодая женщина 
с мужем вечером 
возвращались до-
мой. Около подъ-
езда на Свердло-

ва, 9, пара увидела мужчин, 
заинтересованно снимаю-
щих нечто на фотоаппараты. 
Мужчины окликнули моло-
дых под предлогом «чего-то 
интересного», но, как обыч-
но делают обычные люди, 
пара никак не отреагирова-
ла.

— Тут у вас такое происхо-
дит, а вам без разницы?!

После этого наши ге-
рои подошли, посмотрели 
и были обескуражены: по 
асфальту ползали они – ко-
ричневые, размером с ку-
бинскую сигару, скользкие 
слизни.  

Молодые люди еще не-
сколько дней наблюдали из 
окна по вечерам нашествие 
слизней. Но потом насеко-
мые пропали, и про этот 
инцидент вскоре все бла-
гополучно забыли. Но вот 
пару дней назад в социаль-
ной сети «Одноклассники» 
была выложена фотография 
с этими неприятными суще-
ствами уже на Свердлова, 11. 
Более того, в комментари-
ях к этой фотографии была 
информация, что слизней 
находили даже в болгарском 
перце, купленном в магази-
не.

Кто они? Откуда они 
здесь? Почему завелись? 
Опасны ли они и чем? Как от 
них избавиться? Для выясне-
ния этих вопросов я отпра-
вился в Качканарскую сани-
тарно-эпидемиологическую 
станцию. В приемной мне 
объяснили, что они не мо-
гут предоставить информа-
цию об этих насекомых, так 
как проверки произведено 

не было, потому что УГХ не 
дало согласия на обработку 
помещения.

Естественно, для выясне-
ния причин отказа от обра-
ботки я двинулся в сторону 
жилищно-коммунального 
хозяйства, где заместитель 
директора толком ничего 
мне не объяснила, сказав 
только:

— Запрос на обработку 
носит лишь заявочный ха-
рактер: заявки не было, вот 
и не обработали.

Типичный русский прин-
цип: «Когда убьют – тогда и 
приходите». Но все-таки: кто 
эти слизни и как они к нам 
пробрались? Чем они опас-
ны и как от них избавиться? 
Многие жители уже в панике.

 На самом деле пани-
ковать есть причины. Это 
существо имеет название   
большой придорожный 
слизень. Принадлежит к се-
мейству лимацидов. Роди-
на моллюска — Европа, но 
он был завезен и в другие 
части света. Длина тела от 
10 до 20 см. Тело морщи-
нистое, большая его часть 
округлая, на хвосте имеется 
киль. Окраска варьируется 
от бледно-серого, пепель-
ного, до коричневого, а ино-
гда желтовато-белого цвета. 
Тело покрыто продольны-
ми полосами или чёрными 
пятнами. Редуцированная 
мантия, расположенная в 
передней части тела, всегда 
имеет чёрные пятна. Подо-
шва пепельно-желтоватого 
цвета.

Вредят как взрослые, 
так и молодые особи. Голые 
слизни особенно сильно по-
вреждают клевер, капусту, 
брюкву, свеклу, морковь, 
картофель и особенно всхо-
ды озимых осенью, выеда-

ют в листьях продолговатые 
отверстия или углубле-
ния в клубнях картофеля, 
в брюкве, моркови, свекле, 
ягодах земляники; у всходов 
озимых поедают листья, вы-
едают высеянные зерна.

Питаются голые слизни 
ночью, а днем только в па-
смурную погоду. При повы-
шенном количестве осадков 
летом и осенью последую-
щий год обычно характери-
зуется массовым размно-
жением голых слизней. При 
сухой весне и высоких тем-
пературах лета количество 
слизней резко сокращается.

Слизень откладывает 
около пятисот яиц кучками 
в рыхлую землю, под кам-
ни, дернину, комья земли, у 
корневой шейки. Яйца голых 
слизней овальные, прозрач-
ные, напоминают икру рыб. 
Яйца слизни откладывают в 
течение лета и осени.

Для выяснения методов 
борьбы с этими вестниками 
Апокалипсиса я обратился к 
научной литературе, а имен-
но к трудам Зеппа Хольцера 
– австрийского фермера, ав-
тора и международного кон-
сультанта методов натураль-
ного сельского хозяйства. Он 
советует садоводам опилки 
смешать с одной частью дре-
весной золы (примерно 1:10) 
или же с молотой мелкой из-
вестью (1:20) и насыпать ли-
нию толщиной в палец вокруг 
своих грядок с салатами или 
овощами. Такая полоса долж-

на, по возможности, всегда 
оставаться сухой. 

Подвалы же жилых домов 
надо всегда проветривать 
и держать по возможности 
сухими. Если подвал очень 
сырой, обязательно следует 
выявить и устранить причи-
ны попадания воды в подвал. 
Может, необходимо забето-
нировать щели и ходы гры-
зунов; на полу сделать песча-
но-гравийную подсыпку, на 
поверхности по периметру 
подвала сделать отмостку. Но 
это должна делать управля-
ющая компания и без заявки 
жителей. 

Сейчас, когда продукты 
будут не из богатых стран Ев-
росоюза, а из стран победнее, 
кто знает, каких вредителей 
они к нам занесут? А ведь это 
здоровье людей.

Роман Дашкевич

на улице Свердлова
Наряду с беженцами Качканар встретил 
еще одних заморских гостей

— Слизни ведут активный 
образ жизни лишь при до-
статочно высокой влажно-
сти почвы. Именно в года с 
влажным летом и происходит 
обычно их массовое появ-
ление. Как только наступит 
сухая погода, их численность 
придёт в норму.

Слизни очень плодови-
тые паразиты. Только за 
один сезон самка слизня 
может отложить до 400 яиц 
группами по 20-30 штук в 
компостных ямах, трещи-

нах в земле и просто под ко-
мочками почвы. Откладывать 
яйца слизни начинают в кон-
це лета – начале осени. А уже 
в конце мая из яиц начинают 
появляться молодые слизни 
на огороде. Самые комфорт-
ные условия для роста и мас-
сового размножения слизней 
– дождливая погода. В сухую 
и жаркую погоду они прячут-
ся в прохладных затемненных 
местах. Питаются в основном 
ночью или днем в сырую па-
смурную погоду.

Питаются слизни кроме 
растений ещё и тлёй. Поэтому 
надо посмотреть наличие этих 
насекомых на растениях око-
ло дома, на наличие влаги в 
подвалах домов. Если подва-

лы залиты водой, то слизни 
выходят оттуда и даже могут 
попадать в подъезды и квар-
тиры.

Из отложенных летом яиц 
через 2-3 недели рождается 
молодь, которая уже через 
полтора месяца делается по-
ловозрелой. Осенью предста-
вители первого поколения 
откладывают яйца в зиму. За 
сезон в зависимости от гео-
графического района слизни 
могут развивать от 1 до 3 по-
колений. Вот почему в конце 
лета и осенью численность 
слизней резко возрастает. 

Хочу дать практический 
совет: место их массового по-
явления можно посыпать со-
лью либо просто песком.

Ольга Репина, 
учитель биологии 
школы №7

Слизни появились 
благодаря очень 
дождливому лету

комментарий специалиста
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В день, когда мне уда-
лось пообщаться 
с украинской фут-
больной командной 
«Суха Балка», была 

дождливая погода. Между-
народный турнир прохо-
дил в обычном порядке, по 
расписанию. Ребята играли 
с тагильчанами НТМК, до 
этого они переиграли туль-
скую команду. Сырая трава, 
грязь, хмурое небо, а с три-
бун доносились крики бо-
лельщиков: «Россия! Россия! 
Тагил!». Болеть за приезжую 
команду было некому, лишь 
качканарец Евгений ходил с 
украинским флагом на пле-
чах и с кепкой на голове. 
Матч подходил к концу, а 
на табло высвечивался ре-
зультат 2:1 в пользу украин-
цев. Отчаянные призывные 
крики болельщиков так и не 
смогли повлиять на исход 
матча. 

Украинцы, благодаря 
которым турнир приоб-
рел международный статус, 
были единственными ино-
странными участниками. 
Они с радостью согласились 
ответить на мои вопросы. 
Беседа была недолгой, но 
очень легкой.

— Как вас зовут? — уточ-
нил еще раз тренер команды 
Юрий, обращаясь ко мне.

— Анна, из газеты «Но-
вый Качканар».

— Ребята, это газета «Са-
мый большой Качканар», 
становимся в круг. Задавайте 
вопрос, — сказал Юрий.

Бравые парни встали в 
полукруг в ожидании моих 
вопросов.

— Как добрались до Кач-
канара? Как вас встретили?

— Очень хорошо. Все от-
лично.

— В прошлом году при-
езжали с салом. В этот раз 
тоже привезли?

— В том году мы брали 30 
килограмм сала, и 20 литров 
водки и заняли седьмое ме-
сто, в этом году ничего тако-
го не привезли — и вышли в 
полуфинал. 

— В прошлом году вы 
обещали выиграть турнир. 
Обещание свое будете вы-
полнять?

— Будем. Но мы обещали 
войти в тройку призеров. 
Это будет хороший резуль-
тат. Это задача-минимум, 
а максимум – быть первы-
ми. Руководство ждет от нас 
призового места за третий 
год. Как говорится, бог лю-
бит тройцу!

— Вы успешно провели 
два матча, поздравляю вас 
с победой. В целом тяже-
ло? Соперники сильные?

— Давайте спросим у ка-
питана команды…

— Благодаря чистому 
воздуху, очень легко! У нас 
очень тяжело: пыль, шум, 
вибрация, а у вас хорошо. 
Отдыхаем! – ответил капи-
тан команды Руслан Будов-
ский, который в прошлом 
году был признан одним из 
лучших игроков турнира.

— Вот наша молодежь, — 
обратился тренер, показы-
вая на молодого парня.

— Какой возраст у са-
мых молодых участников?

— Ярослав Цуба, 19 лет. 
Участвует уже во втором 
турнире. В первой игре был 
лучшим игроком! Это наша 
надежда!

— Вы все с Кривого Рога?
— Два человека только 

с города Днепропетровск, 
предприятие ДМЗ им.Пе-
тровского. У нас на Украине 

три предприятия ЕВРАЗа, 
между ними проводился тур-
нир за поездку в Качканар. У 
них тоже сильная команда, 
но в турнире победила «Суха 
Балка». Право выбора участ-
ников было за командой-по-
бедителем. Мы выбрали, как 
и в прошлом году, двоих с 
ДМЗ им.Петровского, все 
остальные с «Суха Балки». 

— Понятно, что в спорте 
нет национальных и поли-
тических границ. Ваше от-
ношение к русским как-то 
изменилось в связи с по-
литическими событиями?

— Давайте не будем о по-
литике, — вмешался в раз-
говор Евгений, который яро 
болел за эту команду.

— Скажите, а вы к нам хо-
рошо относитесь? — обратил-
ся ко мне тренер команды.

— Конечно, хорошо!
— Почему мы должны к 

вам плохо относиться, мы 
относимся также хорошо. 

— А события, о которых 
рассказывают у нас и у вас 
— они освещаются по-раз-
ному?

— Мы не будем говорить 
о событиях. Мы простые ра-
бочие-шахтеры, занимаем-
ся спортом. Нам до войны 
очень далеко. Кто ее приду-
мал и что там мутится – вы 
знаете. Мы просто работа-
ем, кормим свои семьи и 
играем в футбол. И говорим 
по-русски!

— Украину мы всегда 
ждем и всегда рады видеть! 
— добавил в ответ Евгений. 

— Ребята, большое спа-
сибо, желаю занять вам 
призовое место!

Парни поблагодарили 
меня за теплые слова и по-
спешили отправиться в ма-
газин. Конечно, они спор-
тсмены, но каждый из них 
по-прежнему остается про-
стым работягой-шахтером, 
поэтому торопились они в 
ближайший продмаг, чтобы 
расслабиться после отлично 
проведенной игры. Так по-
ступает и любой русский, от-
дыхая в хорошей компании. 
И в этом нет ничего плохого.

Было видно, что расска-
зывать о событиях в Украине, 
находясь на русской земле, 
они не хотели, всячески ухо-
дя от этой темы. В этом мы с 
ними схожи, и политика ни 
коим образом не должна вли-
ять на наши братские добро-
соседские отношения.

Анна Лебедева

Украинцы жаждут победы

Футболисты «Суха Балки» назвали нашу газету самой большой в Качканаре

Весело, энергично, с энтузиаз-
мом и огнём в глазах 23 августа про-
шёл городской турслёт. Проходил он 
традиционно на 34 километре под 
Именновским, на реке Именной. 
В этом году участие приняли все-
го пять организаций: Качканарская 
ТЭЦ, «Ремэлектро», прихожане Пра-
вославного храма, сборная команда 
любителей туризма «Мы» и редак-
ция газеты «Новый Качканар». А ког-
да-то количество команд доходило 
до 15. Организатором традиционно 
выступает турклуб «Вагант» Дома 
детского творчества.

В программу слёта входило четы-
ре конкурса. Первое — презентация 
команды: участники должны были 
придумать название, девиз и ка-
кой-то небольшой номер. Далее каж-
дый желающий мог принять участие 
в короткой дистанции. Этот конкурс 
включал в себя несколько этапов, за 
каждый неправильно пройдённый 
этап участнику полагалось пробе-
жать штрафные круги.

После все желающие проверили 
себя в короткой дистанции, настало 
время водной дистанции на катама-
ранах. Заключительным этапом стал 
контрольно-туристический марш-
рут. Здесь ставка делалась на спло-
чённость команды. Четыре человека 
заботились уже не только о себе, но и 
о своих товарищах. 

Места распределились следую-
щим образом. Первое место заняла 
команда ТЭЦ «Коза Ностра», вторы-
ми стала команда «Мы», команда 

Зарядились бодростью 
и хорошим настроением

«Нового Качканара» «Акулы пера-1» 
стала третьей, «Акулы пера-2» заня-
ли четвертое место.

В личном первенстве самыми бы-
стрыми и ловкими были Виталий 

Мамедов, Вячеслав Вавицын, Алек-
сандр Патрикеев, Диана Дьячук, Оль-
га Афанасьева и Алена Михайлова.

Погода была отличная, а вот по-
чему участников было так мало, 

нужно спросить у организаторов. 
Также нам стало интересно, почему 
администрация города не выстав-
ляет свою команду. Мы спросили об 
этом у главы города Сергея Набоких:

– Сергей Михайлович, почему 
вас не было на турслёте?

– Это когда он проходил?
– 23 августа.
– Я уезжал на областное меропри-

ятие. Моё присутствие было там обя-
зательным.

– А вы вообще выставляли ког-
да-нибудь команду?

– Нет. У нас нет такого, чтобы на-
чальники отделов собрались и по-
ехали на слёт. От администрации у 
нас выступает ДДТ.

– Но вы ведь ездите на Конжак 
и на «Лялинскую сотню»?

– Да, там мы участвуем. В ближай-
ших планах – посетить и наш город-
ской турслёт!

Так что на следующий год, воз-
можно, у команды «Нового Качка-
нара» в соперниках будет команда 
администрации города.

Катя Ожегова

Приветствие
победителей –

команды
Качканарской ТЭЦ 
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Новый КачканаР
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коммерческие объявления

«Новый Качканар» собирает 
коллекцию фотоприколов и 
ляпов

Присылайте фото смешных ценников, объявлений, 
вывесок и плакатов. Новое фото в нашу фотоколлекцию 
приколов и ляпов прислала ЮлЬКа.

Начало в №№30, 31, 32, 33

7 июля.
По скверам и оврагам
Парк Циолковского. Для 

парка маловат, скорее, сквер. 
В центре – могила К.Э. Ци-
олковского со стелой. Чуть 
поодаль памятник на месте 
загородного дома Н.В.Гоголя. 
Гуляют женщины с детьми, 
голуби, вороны. Понедельник 
– очень непопулярный день 
для посещения культурных 
мест. Музей космонавтики и 

Каждый человек старает-
ся прожить жизнь интересно. 
Прожить так, чтобы, оглянув-
шись назад, весело улыбнуть-
ся, удивиться тем отчаянным 
событиям, которые произошли 
с ним, и громко сказать насту-
пившему дню «Здравствуй!»

Так живём мы, отчаянные 
любители приключений не-
большого клуба «Краеведе-
ние» Центра «Забота».

Как здорово, что мы живём 
в таком прекрасном месте, как 
наш Качканар. Природа наше-
го Урала каждый раз по-но-

Кругом любовь!

Калуга в невесомости
областной художественный 
музей закрыты. Почувство-
вав обеденный голод, юркнул 
в кафе Fresco на улице Кар-
пова, где на пути до столика 
со мной поздоровались три 
раза. Кафе футбольное, уве-
шанное атрибутикой самых 
культовых клубов мира. Биз-
нес-ланч: селёдку под «шу-
бой» подали тёплой, компли-
мент от повара в виде яблока 
в тесте пришёлся по вкусу.

Далее в центре Калуги по-
сетил храм Рождества Пресвя-
той Богородицы (Никитский) 
с внутренним двориком, в ко-
тором стоит памятник Петру 
и Февронии. В самом храме 
много частиц мощей, в том 
числе и мученика III века Ни-
киты. Как можно было заме-
тить, город духовно богат ста-
рорусскими православными 

святынями. Многое восста-
навливается после коммуни-
стического катка XX века. По 
улице Луначарского спустился 
на улицу Никитина, откуда от-
крывается вид на Ракитский 
овраг,  который утопает в зе-
лени настолько, что и впади-
ны не видно. Вдоль оврага 
выстроились облезлые дере-
вянные дома частного секто-
ра. Далее иду по Николо-Ко-
зинской улице до Кирова.

Площадь Победы. Цен-
тральное место занимает 
высоченный обелиск, увен-
чанный бронзовой Мате-
рью-Родиной, держащей 
ленту и первый искусствен-
ный спутник Земли. У мону-
мента располагается могила 
неизвестного солдата с Веч-
ным огнём.

Продолжение следует

Константин 
Ярославцев

Отчаянные краеведы
вому удивляет нас, её верных 
путешественников. Лето — луч-
шее время для наших похо-
дов и экспедиций. Мы уже не 
молоды, поэтому любим свой 
край ещё более трепетно. И 
пока в  душе есть хоть одна ис-
корка жажды походов, мы бу-
дем ходить, бродить и изучать 
свой край, потому что команду 
«Краеведов» назвали в городе 
«Русское географическое об-
щество Качканара». 

Верные друзья нашего 
клуба, краевед Иван Соболев, 
а также Николай Желонкин, 

всегда рядом. Много интерес-
ного и познавательного узна-
ли мы из рассказов этих пре-
красных людей, без них наши 
странствия были бы скучны.

Клуб «Краеведение» суще-
ствует уже два года. Где мы 
только не побывали: драга № 
27, гора Качканар, Невьянск, 
Верхотурье, а Николай даже 
свозил нас на рыбалку в по-
сёлок Маломальский. Хорошо, 
что в городе есть такой клуб 
и верные друзья, которые не 
дают скучать нам, пенсионе-
рам. Спасибо Николаю, за то, 
что он всегда готов помочь.

Недавно сходили в поход, 
целью которого была высота 
878. Подъём показался труд-
ным, но мы смогли преодолеть 
трудности. Вышли на ровную 
площадку, дул сильный, тёплый 
ветер. Вот она — высота 878, 
главная вершина Качканара. 
Вокруг такое обозрение, что 
захватывает дух, вдали виден 
посёлок Косья, буддистский 
монастырь, гора Верблюд, вда-
ли необъятные просторы Урала. 
И всё это наше, родное! От та-
кой красоты складываются сти-
хи, поются песни, с губ слетает 
крик: «Я люблю тебя, жизнь!»

Валентина Канифатова

Всю коллекцию фотоприколов можно посмотреть 
на сайте новыйкачканар.рф

Памятник Петру и Февронии

коллекция фотоприколов

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

2784.

теплицы. Установка. Тел. 8-953-004-
7488.

торф с доставкой.  Тел. 8-902-278-
9790.

офисное помещение, 45 кв.м, по 
ул.Свердлова, 37. Тел.: 2-27-77, 2-46-47.

Услуги
Двойная чистка подушек, ул.Свердло-

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

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

Услуги электрика. Сделаю быстро, 
возьму недорого. Тел. 8-953-006-1716.

Требуются
повар, продавец. Тел. 8-922-185-0267.

Организации  требуются водители 
категории «С», «Д», «Е». Тел. 8-912-290-
0440.

уборщик производственных и служеб-
ных помещений. Тел. 6-44-30.

Сдам
3-комн. бл. кв. с мебелью посуточно. Тел. 

8-912-623-8070.

Ремонт
Ремонт квартир, офисов, магазинов. 

Укладка плитки, ламината, линолеума. Дву-
хуровневые потолки. Работа с гипсокар-
тонном, 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.

Ремонт квартир любой сложности. Тел. 
8-952-138-9282.

Эмалевое покрытие ванн. Тел. 2-43-49.

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. 8-904-548-2108.
Бычок. Самосвал. Тел. 8-953-004-7488.
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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