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Работникам ГОКа выплатят незапланированную премию
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по остановкам,                 
где сбывают спирт              

Наталью Тарасову 
похоронили спустя 11 лет

поход
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вывозили 
призы 
машинами
              С.17

открытый показ

Качканарцы 
смотрели 
«Время первых» 
под открытым 
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Над мэрией                 
летал НЛО
Качканарка наблюдала                        
за неопознанным объектом      
в течение часа                 С.07

Два 
велосипедиста 
попали                             
под колеса авто

С.06

Дело об убийстве качканарки 
до сих пор расследуют  С.02-03

Последний раз Наталью видели живой в этом районе

С.07



Дело 11-летней давности об убийстве Натальи Тарасовой до сих 
пор расследуют

Недавно родственникам Натальи Тарасовой были пере-
даны для захоронения её останки. Они были обнаруже-
ны под Нижней Турой еще в 2012 году, но более четырех 
лет пролежали неопознанными, без экспертизы. Потом 
экспертиза всё же была проведена, выяснилось, что 
найденные останки человека принадлежат пропавшей в 
2006 году в Качканаре Наталье Тарасовой.

В списке 
пропавших 
без вести больше 
не значится

Напомним читателям 
эту трагическую исто-
рию. Летом 2006 года го-
род всколыхнула печаль-
ная весть: при странных 
обстоятельствах пропала 
29-летняя Наталья Тара-
сова. С 17 на 18 июня, в 4-5 
часов утра, в районе мага-
зина «Молодежный» На-
талья с мужем возвраща-
лись из гостей. Муж ушел 
вперед, а Наталья чуть от-
стала. Домой она так и не 
вернулась. Было возбуж-
дено уголовное дело об 
убийстве.

Молодую женщину род-
ные искали очень долго: 
прочесывали близлежа-
щие леса, обращались к 
экстрасенсам. В поисках 
были задействованы и 
родственники, и просто 
неравнодушные жители 
города. По слухам, через 
какое-то время в Екате-
ринбурге были обнару-
жены золотые украшения 
Натальи.

С тех пор прошло мно-
го лет. У Натальи уже 
взрослая дочь, муж создал 
другую семью. Мама Ната-
льи до недавнего време-
ни не могла даже прийти 
и поплакать на могилке 
дочери.  По прошествии 
стольких лет родственни-
ки не в силах рассказы-
вать о трагедии в их семье 
и лишний раз переживать 
этот  страшный кошмар.

К тому же три года на-
зад им пришлось несколь-
ко месяцев пребывать в 
напряженном пугающем 
ожидании. Дело в том, 
что в августе 2014 года 
на шламах нашли остан-
ки молодой женщины, и 
было предположение, что 
они могли принадлежать 

пропавшей Наталье. Од-
нако экспертиза этого не 
подтвердила.

Мы пытались получить 
комментарий о розыске На-
тальи Тарасовой и обнару-
жении её останков у пред-
ставителей следственного 
комитета и в отделе качка-
нарской полиции, однако 
сотрудники органов наотрез 
отказались комментиро-
вать эту тему, ссылаясь на 
интересы следствия, по-
скольку уголовное дело по 
статье «Убийство» еще не 
раскрыто. Однако вызыва-

ет большие сомнения, что 
спустя 11 лет после убий-
ства Натальи Тарасовой 
следователи смогут найти 
преступников. Информация 
в прессе, по мнению право-
охранителей, может поме-
шать следствию изобличить 
убийцу.

Начальник качканарско-
го отдела полиции Денис 
Сизов ответил на некото-
рые общие вопросы об ис-
чезнувших в Качканаре.

– Сколько человек, про-
павших без вести, числит-
ся в Качканаре?

– На данный момент 12 
человек. Что касается пода-
чи заявления от родствен-
ников о том, что их близкий 
внезапно пропал, заявление 
можно подавать в любой 
момент. Не надо ждать три 
дня или неделю. О без вести 
пропавших можно заявлять 

сразу, если у родственников 
есть беспокойство. Такие 
заявления принимаем кру-
глосуточно в дежурной ча-
сти. Поиски человека начи-
наем незамедлительно.

– Есть ли новая инфор-
мация о пропавшем в 
июле прошлого года Ади-
бе Минячеве, который 
ушел в лес за грибами и 
не вернулся?

– Новой информации 
о нем никакой нет. В про-
шлом году вместе с отря-
дом волонтеров вели по-
иски, но никаких следов 
мужчины мы не нашли.  
Единственное, нашли ко-
стер, где предположитель-
но он ночевал, всю эту лес-
ную местность в сторону 
Валериановска прочесали, 
вызывали специально об-
ученную собаку, но безре-
зультатно.

– 30 июля на горе Кач-
канар обнаружен труп 
мужчины. Установлена ли 
его личность?

– Да, этот мужчина при-
ехал в прошлом году из Че-
лябинской области в буд-
дийский монастырь на горе 
Качканар. Поздней осенью 
прошлого года он пошел в 
магазин из монастыря, за-
блудился и погиб. Смерть 
некриминальная.

– С чем связано то, что 
найденные останки чело-
века могут пролежать не-
сколько лет «в архивах», и 

После того как правоохранительные органы принимают 
заявление о пропаже человека, возможно заведение либо 
розыскного дела, либо уголовного дела по статье «Убийство» 
(при наличии вышеуказанных признаков). Необходимо отме-
тить, что утверждения о принятии заявления правоохрани-
тельными органами спустя 72 часа после пропажи человека 
является мифом. Напротив, немедленные подача заявления и 
начало розыскных мероприятий позволяют использовать пер-
вые, самые результативные часы после пропажи человека. По-
дать заявление может любой человек, родственник или знако-
мый пропавшего, по месту пропажи или месту жительства при 
наличии любых признаков пропажи (задержка возвращения 
домой, недоступность мобильного телефона, невыход на точку 
встречи при походе в лес).

В России если через три месяца пропавший не обнаружен, 
то он должен быть объявлен в федеральный розыск, то есть 
данные о нём передаются в общероссийскую базу данных. 
Если где-либо в больницу поступил неизвестный больной или 
задержан гражданин без документов, то антропометрические 
данные пациента и отпечатки пальцев задержанного должны 
попасть в общероссийскую базу данных и могут быть сверены 
с информацией о пропавших без вести. То же должно произой-
ти и при обнаружении неопознанного трупа.

Международный день пропавших без вести 
людей проводится каждый год 30 августа

по ним не проводят экс-
пертизу?

–  Вы представляете себе 
порядок назначения такой 
экспертизы? Дело в том, 
чтобы назначить эксперти-
зу, нужно с чем-то сравни-
вать, надо связать нахожде-
ния останков и конкретное 
преступление. Останков 
находят много, например, 
несколько лет назад в Ниж-
ней Туре в течение года на 
месте стройки выкапывали 
по 10-15 останков в день. 
Видимо, строители наткну-
лись на старое захоронение. 
По конкретным останкам 
должна быть назначена 
сравнительная экспертиза, 
и её назначают не сразу, а 
когда есть достаточные ос-
нования для её проведения.

***
В России ежегодно бес-

следно пропадают десятки 
тысяч человек. Кто-то про-
сто пошел за хлебом, кто-то 
возвращался с корпоратива, 
кто-то уехал в соседний го-
род. А дома остаются род-
ные, которые ищут, ждут и 
надеются. Розыск пропав-
шего без вести продолжа-
ется 15 лет. По истечении 
этого срока информация об 
исчезнувшем еще какое-то 
время хранится в архиве, 
а потом и вовсе уничтожа-
ется. Хотя статистика по-
казывает, что большинство 
людей, не нашедшиеся в 
первые недели после исчез-
новения, к сожалению, так и 
не вернутся домой.

Пропавшую без вести 
Наталью Тарасову 

нашли через несколько лет
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Кравцова



Надо ли участвовать 
в выборах, победитель 
которых давно уже 
определен и назначен

Куйвашев — 
един и во всех 
лицах

Я подсчитал, что на сай-
те «Нового Качканара» опу-
бликовано более ста ком-
ментариев к материалам, 
главной темой которых 
стали предстоящие выборы 
губернатора Свердловской 
области. Эта масса коммен-
тариев при всем своем раз-
нообразии грубо делится 
на три части, выражающие 
три позиции: 

1. На выборы идти надо, 
и голосовать надо за Куй-
вашева, потому что он хо-
роший и его Путин под-
держивает. А еще он потом 
отблагодарит Качканар за 
поддержку, может, денег на 
что-нибудь подкинет;

2. Выборы эти, конечно, 
полный отстой, но идти 
на них надо. А голосовать 
при этом надо за любого 
другого кандидата, чтобы 
Куйвашев получил меньше 
голосов; 

3. Выборы нужно бой-
котировать, поскольку 
участвовать в спектакле 
под названием выборы, 
которые выборами по сути 
не являются — это себя не 
уважать как личность, как 
человека разумного, уме-
ющего отделять зерна от 
плевел и не ударенного до 
конца телевизором по го-
лове. 

Я никому ничего не хочу 
навязывать, и я далек от 
того, чтобы манипулиро-
вать кем-то, тем более что 
и не умею этого делать, но 
свою точку зрения на эти 
три позиции я все же хочу 
высказать. Вернее, как и 
что я по этому поводу ду-
маю. 

1. Итак, «на выборы идти 
надо и голосовать надо за 
Куйвашева». В коммента-
риях эту позицию выска-
зывали, главным образом, 
чиновники городской ад-
министрации и люди, близ-
кие к ней (имя которым 
бюджетники), что очень 
понятно и объяснимо. Эти 
люди встроены именно в 
эту вертикаль власти, она 
им понятна и близка, она 
их кормит, и с ней они свя-
зывают свою карьеру и свое 
ближайшее будущее. Хотя 
для них в принципе тоже 
не важен человек по имени 

Куйвашев, для них главное, 
чтобы это был человек си-
стемы. Назвал бы Путин 
другую фамилию, они бы и 
её точно так же любили бы 
и голосовали за неё. 

Есть масса других людей, 
которые еще с советских 
времен привыкли ходить 
на выборы, которые всю 
жизнь голосовали за кан-
дидатов, данных им вла-
стью, и были безразлично 
довольны ролью избира-
теля, которую они изредка 
играли в труппе неруши-
мого блока коммунистов и 
беспартийных. Я не хочу их 
обидеть, я сам был такой, и 
я хорошо помню, как мне 
было проще, когда не сам 
я делал выбор, а выбор де-
лали за меня, назначая то 
избирателем, то депута-
том. И я понимаю, что они 
пойдут на выборы и будут 
голосовать за Куйвашева, 
потому что, кроме этой фа-
милии, они никакой другой 
в принципе не знают, а еще 
потому, что её назначил 
Путин. 

Я не приемлю такой вы-
бор, но я смиряюсь с ним, 
потому что понимаю его 
неизбежность в обществе, 
построенном на вертикали 
власти и вокруг неё. Увы!

2. Вторая позиция, как 
мне кажется, лжива уже по 
самой своей сути. Это из 
серии — назло маме уши 
отморожу. А лживой эта по-
зиция мне представляется 
по одной простой причи-
не: такой человек все рав-
но выберет Куйвашева, не 
важно 90 процентов у него 
будет или 70, но при этом 
он своим участием призна-
ет эти выборы честными и 
легитимными. 

Я еще могу понять ком-
муниста, который голосует 
за своего однопартийца, 
неважно, кто он, банкир 
из Москвы или колхозник 
из Камышлова, для него 
скорее важна идея всеоб-
щего равенства и братства 
и светлого коммунистиче-
ского завтра. Или женщину 
бальзаковского возраста, 
которая случайно увидела 
портрет справедливоросса 
и воспылала к нему теплы-
ми чувствами. И отдавшись 

ему своим голосом, она по-
ступит честно, потому что 
жест этот будет чистым и 
искренним.

Правда, высказав в уз-
ком кругу такое гипоте-
тическое предположение, 
я был грубо осмеян. Где, 
сказали мне прямо в лицо, 
она могла случайно уви-
деть его портрет? Что, она 
специально лазила для это-
го по сайтам губернатора и 
облизбиркома или проби-
раясь сквозь дебри телека-
налов, через десятки сери-
алов и ток-шоу выползла 
вдруг на скучнейшее меро-
приятие под названием де-
баты, где и увидела своего 
кандидата? Да это же все из 
области фантастики, ска-
зали мне, потому что есть 
только Куйвашев, который 
есть един и во всех лицах.

Да, сказал я себе, все 
пустое и суета сует, и нет 
никого, кроме Куйвашева, 
потому, что ни одной фа-
милии его «конкурентов» я 
так и не вспомнил, и даже 
московского коммунисти-
ческого банкира, которого 
я специально запоминал, 
потому что его рекламиро-
вал Евраз. Но это было вче-
ра. Зато я вспомнил бла-
гословенные 90-е и даже 
начало 2000-х, когда мы, 
газетчики, ждали област-
ных выборов как манны 
небесной, потому что там 
была борьба и газету про-
сто засыпали политиче-
ской рекламой, давая нам 
возможность не просто вы-
живать, но и развиваться.

Сегодня поле полити-
ческой рекламы напрочь 
выжжено и залито толстым 
слоем бетона. Нет такой ре-
кламы. Нет конкурентов, 
нет спора идей и обеща-
ний, нет выборов. Есть на-
значение Куйвашева губер-
натором, которое зачем-то 
стало надо закрепить псев-
довыборами.

Поэтому третья пози-
ция, на мой взгляд, самая 
честная — в псевдовыборах 
не участвовать. И я впер-
вые в своей жизни на вы-
боры не пойду. Это и есть 
мой выбор.

Груцинов 
Максим Александрович
Дата рождения: 24 декабря 
1985 года
7 августа 2004 года ушёл из 
дома и не вернулся

Белоусов 
Анатолий Иванович
Дата рождения: 12 февраля 
1939 года
Уехал в лес за грибами 23 июля 
2011 года и не вернулся

Вертунов
Владимир Ильич
Дата рождения 29 ноября 1966 г.
Вечером 20 января 2010 года 
ушёл в гости и не вернулся

Калугин Илья Анатольевич
Дата рождения: 6 октября 1963 г.
Ушел на работу вечером
24 апреля 2005 года и 
не вернулся

   
Захватошина 
Ирина Александровна 
Дата рождения: 23 августа 
1975 г.
Ушла из дома 24 июня 
2004 года и не вернулась

Киряков Владимир 
Парфёнович
Дата рождения: 18 мая 1948 г.
Ушёл из дома 22 ноября 2014 
года на рыбалку на качканарский 
пруд и не вернулся

Минячев
Адиб Абдулхаевич
Дата рождения: 8 февраля 1933 г.
Ушел из дома 23 июля 2016 года 
за ягодами в районе посёлка 
Валериановска и не вернулся

Николаев 
Александр Владимирович
Дата рождения: 8 июля 1981 г.
Пропал в конце ноября 2015 
года после ухода из монастыря 
на горе Качканар

Погудина 
Александра Ивановна
Дата рождения: 14 апреля 1932 г.
Ушла из дома 6 мая 2005 года и 
не вернулась

Солодянников 
Святослав Иванович
Дата рождения: 2 марта 1951 г.
Ушёл из дома 13 ноября 2009 
года и не вернулся

Чистых 
Павел Александрович
Дата рождения 21 декабря 
1981 г.
В ночь с 23 на 24 августа 2008 
года ушёл в развлекательный 
центр и не вернулся

Чукавин 
Александр Николаевич
Дата рождения: 21 сентября 
1971 г.
Уехал в город Лесной 
в марте 2011 года 
и не вернулся
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Геннадий Трушников
Люди, пропавшие без вести в Качканаре
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Воскресным утром, 27 ав-
густа, на стадионе «Горняк» 
прошел спортивный празд-
ник «На зарядку становись», 
посвященный Дню пенсио-
нера.

После пробежки по стади-
ону со словами приветствия 

25 августа жительница 
Качканара Б., 1956 г.р., на-
писала заявление в поли-
цию о том, что в июне этого 
года она передала денежные 
средства в размере 41 тыся-
чи рублей своему знакомому 
33-летнему В. для приоб-
ретения автомобиля. После 
чего мужчина уехал с день-

По итогам работы ком-
бината за первое полугодие 
2017 года в конце сентября 
ожидается выплата  премии 
работникам. На поощрении 
сотрудников КГОКа ранее 
настаивал профсоюз (по-
ощрение приравнивается к 
росту оплаты труда). Дан-
ная инициатива зафикси-
рована в пункте 5.2.24 дей-
ствующего Коллективного 
договора: 

«Стороны признают ин-
декс потребительских цен 
по Свердловской области как 

Бывший экономист про-
фсоюза Качканарского ГОКа 
Ольга Гашкова обратилась 
в суд с иском на первичную 
профсоюзную организацию 
«Качканар-Ванадий». До 
декабря 2016 года она ра-
ботала экономистом в дан-
ной организации. В декабре 
эту ставку сократили, Ольга 
Гашкова  уволилась, а вско-
ре она устроилась работать в 
Дивизион «Урал» компании 
Евраз. 

19 августа на вокзале Екате-
ринбурга был задержан гражда-
нин В., 1984 г.р., подозреваемый 
в поджоге автомобиля, совершён-
ном в ночь на 30 июня на улице 
Октябрьской в Качканаре.

Мужчина поджёг автомобиль 
«ВАЗ-2107», принадлежащий 
гражданину П., подозреваемому 
в совращении малолетних. По-

В понедельник, 28 августа, 
вечером, на пункт пожарной 
части поступило сообщение 
о пожаре на ул.Привокзаль-
ной, в районе хлебозавода. 
Пожарные обнаружили, что 
горит «ВАЗ-2115». Возгора-
ние было ликвидировано в 
течение пяти минут.

— Хозяин автомобиля по 
ошибке вместо бензина залил 
в машину дизельное топли-
во. После чего автомобиль 
заглох на обочине проезжей 

По сообщению главы 
УФАС России по Свердлов-
ской области  Дмитрия Ша-
лабодова, цены на бензин 
на Среднем Урале по итогам 
первого полугодия выросли 
на 3%, пишет Накануне.RU.

Он уточнил, что цена на 
95-й и 92-й бензин в сред-
нем выросла на 2%, а вот на 
дизельное топливо, наобо-
рот, снизилась.

— На севере области цены 
растут опережающим об-

На комбинате ожидается 
незапланированная премия

основной показатель оценки 
роста заработной платы на 
предприятии. По результа-
там проведенного работо-
дателем анализа социаль-
но-экономической ситуации 
на предприятии, соотноше-
ния роста заработной пла-
ты и индекса потребитель-
ских цен по Свердловской 
области, итогов работы 
комбината за полугодие 
стороны принимают реше-
ние о необходимости изме-
нения условий и роста опла-
ты труда». 

По имеющейся у редак-
ции информации, не так 
давно управляющий ди-
ректор Алексей Кушнарев 
на встрече с профактивом 
отметил, что решение о вы-
плате поощрения он принял 
самостоятельно. В сентябре 
работникам КГОКа по кол-
договору также положена 
единовременная выплата в 
размере четырех тысяч ру-
блей в счет роста заработной 
платы на 2017 год.

Ольга Гашкова хочет 
вернуться в профсоюз

Сегодня женщина требует 
через суд признать незакон-
ным её снятие с профсоюз-
ного учета, а также счита-
ет неправомерным отказ в 
приеме от нее профсоюзных 
взносов. Она желает вновь 
стать членом профсоюзной 
организации и настаивает 
на ее принятии. В «Качка-
нар-Ванадий» комментиру-
ют, что у них нет законных 
оснований принятия  в про-
фсоюз Ольги Гашковой. 

Известно, что пару лет назад 
в Дивизион «Урал» были пере-
ведены несколько качканар-
ских работников. Профсоюз 
«Качканар-Ванадий» предла-
гал включить данных работни-
ков в свой состав, но Евраз в 
этом отказал, отвечая, что ра-
ботники Дивизиона не нужда-
ются в защите трудовых прав.

Для чего Ольга Гашкова 
желает вновь войти в про-
фсоюз — об этом можно 
только догадываться.

Автовокзал Качканара 
планирует в сентябре пу-
стить автобус в Верхотурье.

— Пока мы собираем ин-
формацию от жителей го-
рода, в какое время лучше 
отправлять автобус в Вер-
хотурье, в какое — обратно, 
— рассказал «НК» директор 
автовокзала Павел Кусов. — 
Планируем запустить рейс 
либо во вторую, либо в тре-
тью субботу каждого месяца.

Автобус до Верхотурья 
будет в сентябре

Автобус до Верхотурья из 
Качканара пойдет точно, это 
вопрос уже решенный, ска-
зали нам в автовокзале. Ди-
ректор обращается к жите-
лям с просьбой высказаться, 
в какие часы автобус должен 
уезжать из города и возвра-
щаться обратно. Свои пред-
ложения вы можете выска-
зать по телефонам 6-97-95 
(автовокзал) и 6-61-85 (ре-
дакция «Нового Качканара»).

Цены на бензин выросли на 3%
разом, в Екатеринбурге — 
меньше, — отметил Шалабо-
дов.

Добавим, что, по данным 
Свердловского управления 
ФАС, в январе средняя роз-
ничная цена на 92-й бензин 
составляла 35,45 руб. за литр, 
на 95-й — 37,59, а в июне — 
36,13 и 38,75 соответственно. 
Цена на дизельное топливо 
практически не изменилась 
и составила 38,85 руб. за 
литр.

Потратил деньги не на авто,                  
а на себя

гами в Екатеринбург, где 
потратил все средства в лич-
ных целях.

В этот же день мужчина 
написал явку с повинной, в 
которой признал свою вину. 
В отношении него возбуж-
денно уголовное дело по 
ст.160 УК РФ «Присвоение 
или растрата». 

Автолюбитель залил дизель 
вместо бензина

части в районе хлебозавода. 
Владелец машины самостоя-
тельно попытался устранить 
неисправность, слив горючее 
из топливной системы авто-
мобиля. В результате топливо 
попало на раскаленный кол-
лектор выхлопной системы 
— и автомобиль загорелся. 
Транспорт восстановлению 
не подлежит, — прокоммен-
тировал начальник отдела 
надзорной деятельности Ев-
гений Полудницын.

Мужчина поджёг автомобиль 
педофила

терпевший в настоящее время 
этапирован в Новую Лялю. 

На допросе гражданин В. объ-
яснил свой поступок неприязнен-
ными отношениями к личности 
пострадавшего.

В настоящее время прово-
дится проверка, по результатам 
которой будет принято решение 
о возбуждении уголовного дела.

Качканарцы,                                      
на зарядку становись!

к участникам обратился гла-
ва города Сергей Набоких.

Любители здорового обра-
за жизни под открытым небом 
на протяжении получаса вы-
полняли физические упраж-
нения под зажигательную му-
зыку и команды ведущей.

По завершении меропри-
ятия присутствующим вру-
чили небольшие подарки и 
угостили горячим чаем. Все 
получили заряд бодрости и 
хорошее настроение.
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Министерство 
труда опросит 
народ                                
о рождаемости

Для эффективности и 
дельнейшего совершенство-
вания мер социальной под-
держки, принятых в сфере 
демографической полити-
ки, Министерством труда и 
социальной защиты прово-
дится опрос граждан о ме-
рах по повышению рождае-
мости и поддержке семей с 
детьми. 

Анкета размещена на 
странице официального сай-
та Минтруда России по ссыл-
ке: http://www.rosmintrud.ru/
social/14/, в рубрике «Голосо-
вание».

Качканарцев просят до 10 
сентября принять активное 
участие в опросе. Ваши отве-
ты помогут оценить эффект 
мер демографической поли-
тики и способствовать их со-
вершенствованию.

Питомец                                 
в обмен на корм

Контактный зоопарк 
Дома детского творчества 
предлагает детенышей жи-
вотных (вислоухих кроли-
ков, розеточных морских 
свинок, шиншилл) в обмен 
на корм для животных. Со-
общается, что все животные 
имеют справку о здоровье. 
Звонить по будням по теле-
фону 3-58-82, с 9.00 до 17.00.

Проверили дома 
Валериановска             
и Именновского

21 августа в Росто-
ве-на-Дону произошел силь-
нейший пожар, который 
уничтожил около 100 жилых 
домов частного сектора. При 
происшествии один человек 
погиб и более 400  человек 
пострадали.

В связи с этим ЧП 24-25 
августа качканарские со-
трудники отдела надзорной 
деятельности провели пла-
новые рейдовые осмотры 
частных домов Валериа-
новска и  Именновского. По 
результатам рейдов были 
вручены предостережения о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 
пожарной безопасности.

В связи с реконструкци-
ей улицы Октябрьской с 30 
августа по 15 октября будет 
ограничено движение транс-
портных средств от админи-
стративной площади до же-
лезнодорожного вокзала.

В частности, для маршрут-
ных транспортных средств, 
осуществляющих движение 
по маршрутам №2 «КРЗ – ж/д 
вокзал» и №6 «Качканарский 
кольцевой маршрут» утверж-
дены схемы объезда.

Движение по маршруту 
№2 до ж/д вокзала будет осу-
ществляться от начального 
пункта отправления «Ра-
диозавод», далее согласно 
графику движения по дан-
ному маршруту до останов-
ки «Площадь», далее через 
управление КГОКа, УРОК.

Движение по маршру-
ту №6: от начального пун-
кта отправления «Магазин 
«Копеечка», далее согласно 
графику движения по данно-
му маршруту до остановки 
«Огонек», далее вверх к ма-
газину «Магнит», по ул. Эн-
тузиастов до перекрестка с 
ул.Монтажников, через ДДТ 
по ул.Маяковского на ул.Ми-
ра к магазину «Копеечка».

Валериановск 
отметил 125-годовщину

На Октябрьской 
начинается 
ремонт

В начале августа Качка-
нарский городской суд вос-
становил на работе бывшую 
работницу КГОКа, занимав-
шую ранее должность специ-
алиста в управлении комби-
ната. Женщину сократили 
в конце апреля этого года. 
За защитой прав она обра-
тилась в профсоюз. В суде 
на сторону женщины также 
встала прокуратура, при-
знав, что увольнение было 
незаконным.

На КГОКе новое 
незаконное увольнение

В субботу, 26 августа, в Вале-
риановске прошли праздничные 
мероприятия по случаю 125-ле-
тия поселка.

На площади перед Домом 
культуры развернулись детские 
развлекательные площадки: мож-
но было прокатиться на парово-
зике, нарисовать аквагрим, поу-
частвовать в мастер-классах по 
изготовлению резинок и брасле-
тов, были организованы кон-
курсы. Также работала выставка 
«Дары осени», на которой члены 
клуба «Ветеран» представили на 
суд жителей и гостей цветы и уро-
жай фруктов и овощей.

В этот вечер чествовали учи-
теля с 40-летним стажем, ве-
терана педагогического труда 
Нину Вараксину, которой Сергей 
Набоких вручил медаль имени 
В.Я. Бурдакова. Присутствующие 
поздравили супружескую пару 
Валентину и Виктора Тагильце-
вых с золотой свадьбой. 

Сельчане бурными овациями 
встречали выступления творче-
ских коллективов Дворца куль-
туры Качканара. 

Кульминацией праздника 
стал красочный фейерверк.

Суд установил, что работо-
датель нарушил установлен-
ный порядок сокращения и не 
предложил все вакансии, име-
ющиеся на комбинате. За вы-
нужденный прогул женщине 
положена выплата. Работни-
цу восстановили на следую-
щий день после суда, правда, 
на рабочее место фактически 
она не может вернуться и на-
ходится в простое.  

По нашим данным, 6 
сентября в городском суде 

пройдет судебное заседание 
о пересмотре дел по неза-
конно уволенным железно-
дорожникам Качканарско-
го ГОКа. Увольнение в 2015 
году трех машинистов элек-
тровозов по мед показаниям 
было признано незаконным 
Верховным судом РФ в 2017 
году. Профсоюзная органи-
зация настаивает сегодня на  
восстановлении работников 
на прежней работе и выпла-
те денежных компенсаций.

Администрация                           
утвердила                                                   
схемы объезда

Старожилы в этот день  не смогли усидеть дома

Педагога школы Нину Вараксину                
наградили медалью им.БурдаковаДень рождения посёлка стал праздником и для самых юных валериановцев
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ОБЩЕСТВО

На прошлой неделе в 
Качканаре произошло два 
ДТП с участием несовер-
шеннолетних. В среду, 23 
августа, в 23 часа, води-
тель, управляя автомоби-
лем «Фольксваген Пассат», 
двигаясь по ул.Свердлова 
со стороны дома №30 в сто-
рону ул.Гагарина, совершил 
наезд на 17-летнего вело-
сипедиста, который пере-
секал проезжую часть не по 
правилам.

По словам инспектора 
по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения 
Людмилы Пермяковой, 
подростки сидели на оста-
новке, потом один из них 
поехал домой на велоси-
педе. Он стал двигаться не 
по крайней правой полосе, 
как положено, а наискосок 
проезжей части. Водитель, 
увидев велосипедиста, пы-
тался избежать ДТП, по-
вернул руль влево, но под-
росток тоже стал уходить 
влево. При этом он не слы-
шал приближающуюся ав-
томашину, так как слушал 
музыку в наушниках. В ре-
зультате подросток постра-
дал и был доставлен в ЦГБ с 
множественными ссадина-
ми лица и коленных суста-
вов, сотрясением головного 
мозга.

Второе ДТП произошло 
24 августа, в 17.10, у дома 
№7 по улице Свердлова. 
Водитель, управляя авто-
машиной «ВАЗ-2115», при 
съезде с дороги на приле-

гающую территорию, по-
вернул направо, не уступил 
дорогу шестилетнему вело-
сипедисту. В итоге водитель 
совершил наезд на юного 
участника движения.

– Отец с ребенком ехали 
на велосипеде со стороны 
площади. Родитель остано-
вился перед въездом авто-
машин с улицы Свердлова 
к тресту. Но там стояла ав-
томашина, которая хотела 
выехать на Свердлова, а ре-
бенок проехал за этой ма-
шиной, но не подумал, что 
из-за нее может выехать 
другая машина, которая 
его и сбила. Отец мальчика 
пояснил инспекторам ДПС, 

что это не первая велопро-
гулка; ранее мальчик всегда 
останавливался в тех ме-
стах, где необходимо было 
пройти пешком, ведя вело-
сипед рядом. Именно в этот 
день мальчик поехал впе-
ред отца, не остановился 
перед дворовым проездом 
и попал в аварию. В данном 
случае есть и вина отца, ко-
торый не проконтролиро-
вал движение ребенка на 
велосипеде, – рассказывает 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения Людмила Пермя-
кова.

Малыш был госпитали-
зирован в реанимационное 

отделение ЦГБ с диагнозом 
«закрытый перелом ниж-
ней третьей диафиза пра-
вого бедра со смещением». 

ГИБДД Качканара в оче-
редной раз обращается к 
велосипедистам. При дви-
жении на велосипеде не 
забывайте соблюдать ПДД: 
движение велосипедистам 
разрешено только по край-
нему правому ряду проез-
жей части дороги. Также 
Госавтоинспекция просит 
родителей напомнить сво-
им детям правила велоси-
педиста. 

Два велосипедиста 
попали под колеса авто

Сбила женщину       
на тротуаре

В четверг, 24 августа, в 8.30, у 
дома №2 в 10 микрорайоне про-
изошло ДТП. 

Водитель, 37-летняя женщи-
на, управляя автомашиной «ВАЗ-
2107», при движении задним хо-
дом допустила наезд на 78-летнюю 
женщину, которая шла по тротуару. 
В результате происшествия по-
страдавшую женщину госпитали-
зировали в ЦГБ с подозрением на 
перелом шейки бедра.

И будет это нескоро. Во-
прос находится в стадии 
переговоров руководителей 
местного церковного при-
хода и органов местного са-
моуправления. Есть и нема-
лые финансовые трудности 
в строительстве храма.

– Платная автостоянка 
за Домом быта прекратила 
своё существование по при-
чине окончания договора 
аренды земельного участка, 
а не потому, что там вскоре 
начнется строительство но-
вого храма, – кратко объяс-
няет заместитель главы КГО 
по городскому хозяйству 
Вячеслав Саракаев. – Кон-
кретных предложений на 
этот участок земли пока не 
поступало. 

В планах качканарско-
го прихода, по словам отца 
Геннадия, настоятеля качка-
нарского храма во имя ико-
ны Божьей Матери  «Взы-

Новому храму быть
Но когда – неизвестно

«Ребенок                  
в автокресле»

В минувшую пятницу сотруд-
ники ГИБДД Качканара провели 
профилактический рейд «Ребенок 
в автокресле». 

За час сотрудники ДПС выявили 
семь фактов нарушений водителя-
ми ПДД РФ. При проведении ме-
роприятия удалось выяснить, что в 
каждой машине имеются детские 
удерживающие устройства, соот-
ветствующие росту и весу ребенка. 

– Родители приобрели авто-
кресла детям, но почему-то не 
захотели пристегивать ремнями 
безопасности своих малышей. На-
пример, одной маме-водителю был 
задан вопрос: «Почему Ваш ребе-
нок не пристегнут в детском авто-
кресле?». Мама, не мешкая, переа-
дресовала вопрос своему ребенку: 
«Ты почему не пристегнут?». Как 
малыш 5-6 лет может ответить на 
этот вопрос? Кто, как не его мама, 
должна была позаботиться о его 
безопасности? Сама она почему-то 
была пристегнута ремнем безопас-
ности, а вот про малыша забыла. 
При остановке сотрудниками по-
лиции другой автомашины ребе-
нок вместе с креслом упал вперед. 
Мама, пристегнув ребенка в дет-
ском автокресле, не убедилась в 
том, что автокресло не закреплено, 
поэтому при торможении малыш 
стал падать в таком кресле, – рас-
сказала инспектор по пропаганде 
Людмила Пермякова.

скание погибших», новый 
храм для отправления ре-
лигиозных служб и обрядов 
есть. Но дело это небыстрое.

С местом вроде опреде-
лились. Очень удобно для 
прихожан было бы располо-
жить новую небольшую цер-
ковь на месте именно этой 
автостоянки в 8 микрорай-
оне. Здесь и коммуникации 
рядом, и место обжитое. 
Остается решить вопрос с 
административными орга-
нами власти.

– Есть и финансовые 
затруднения, – объясняет 
настоятель храма отец Ген-
надий. – Сейчас первооче-
редные наши задачи – это 
обновление и ремонт ико-
ностаса. Очень тонкая ра-
бота, квалифицированные 
специалисты должны это 
делать. Материалы исполь-
зуются дорогие. Всё это 
очень затратно для нашего 

небогатого прихода. Оплата 
коммунальных услуг – тоже 
съедает немалую часть при-
ношений.

Вопреки досужим слухам, 
поддерживается порядок 
богослужений и само со-
стояние храма только лишь 
благодаря пожертвованиям 
верующих прихожан. Ни-
какой централизованной 
поддержки от Русской Пра-
вославной Церкви у качка-
нарского храма нет. К тому 
же несколько снизилось 
количество обрядов креще-
ния, отпеваний, за которые 
прихожане платят неболь-
шие суммы. О венчаниях, 
когда перед лицом Божьим 
дают обет верности и любви, 
уже и говорить нечего.

– Только одна причина 
подвигает нас на строитель-
ство еще одного храма – это 
доступность прихожан пре-
клонного возраста к бого-

служениям, отправлению 
праздничных христианских 
обрядов, к исповеданию, – 
поясняет отец Геннадий.

Вот ради этого и заду-
мано строительство нового 
небольшого храма в 8 ми-
крорайоне. Не только сами 
служители церкви это место 
выбрали. Множество при-
хожан с одобрением и ожи-
данием поддерживают эту 
задумку. 

После разговора с отцом 
Геннадием поневоле заду-

мался: сколько раз прохо-
дил мимо ящика для сбора 
пожертвований на храм. 
Почти в каждом крупном 
торговом или другом месте, 
где проходят тысячи людей, 
стоят эти прозрачные ко-
робки. Брал сдачу, ссыпал 
небрежно в карман и ухо-
дил. А вот после разговора 
с настоятелем уже не прой-
ду. И не в том суть – верую-
щий ты или атеист. Монетки 
эти, они же не служителям 
церкви предназначены. А 
жертвуются ради того, что-
бы доказать свое уваже-
ние к верованию других: 
родственников, знакомых, 
соседей.  Давайте уважать 
мнение и верование своих 
сограждан. Только тогда мы, 
как социум, будем вместе. 

Только тогда простые 
люди, даже противополож-
ных политических взглядов 
и убеждений, смогут до-
стичь определенных дого-
воренностей. А это в наше 
время, когда нас, как народ, 
искусственно ссорят и раз-
деляют, чтобы властвовать, 
дорогого стоит.

Василий Верхотуров
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Рассказ об этом мы узна-
ли от жительницы Качкана-
ра Тамары Леонидовны. 

Женщина подрабатыва-
ет ночным сторожем в го-
стинице «Октябрьская». Во 
вторник, 29 августа, в 5 часов 
утра, она решила выйти на 
улицу освежиться. Высоко в 
небе над зданием админи-
страции увидела необычную 
яркую точку.

Пару недель назад я по-
лучил сообщение от своего 
одноклассника Павла Русяе-
ва: «На остановках барыжат 
спиртягой». Честно говоря, 
я не сразу понял, о чём идёт 
речь. Я думал, что прода-
жа спирта в наши дни — это 
удел вконец пропащих барыг 
в полуразрушенных типуш-
ках. От того мне было дико 
даже представить, что ока-
зывается спиртом торгуют 
на главной улице города, да 
ещё и круглыми сутками.

Тем не менее, у меня не 
было никаких оснований не 
верить Паше. Он человек се-
рьёзный — профессиональ-
ный спортсмен, болеет за 
здоровье нации и всё в этом 
духе. Ну что ж, мы решили 
своими силами организо-
вать контрольную закупку и 
поймать, как говорится, за 
руку реализаторов «огнен-
ной воды». Чтобы наши ста-
рания не пропали даром, мы 
вооружились видеокамерой 
и диктофоном. Первую за-
купку мы запланировали на 
18 августа, предварительно 
согласовав свои действия с 
сотрудниками полиции.

«Нас заставляют 
продавать»

Первой нашей целью стал 
остановочный комплекс у 
«Детского мира». К назна-
ченной дате к нам в качестве 
наблюдателя подключилась 
секретарь Общественного 
совета при ОВД «Качканар-
ский» Екатерина Карелина. 
18 августа, в 23.00, мы встре-
тились на месте уже втроём, 
ещё раз освежили в голове 
план действий и принялись 
за дело.

В киоск мы зашли с Па-
шей вдвоём. К этому мо-
менту он уже вжился в образ 
беспробудного пьяницы, что 
выглядело немного комич-
но, как-никак он всё-таки 
мастер спорта по самбо, 
да и к тому же последние 8 
лет вообще не употребляет 
спиртные напитки. Однако 
со своей ролью он справился 

Уведомления 
по налогам 
приходят                 
из Кемерово

Налоговыми органами 
Свердловской области про-
изведено исчисление иму-
щественных налогов физи-
ческих лиц. К таким налогам 
относятся: транспортный, 
земельный и налог на иму-
щество физических лиц. В 
настоящее время собствен-
никам имущества направля-
ются единые налоговые уве-
домления.

Рассылку налоговых уве-
домлений для налоговых 
органов Свердловской обла-
сти в 2017 году осуществляет 
филиал ФКУ «Налог сервис» 
ФНС России по Кемеровской 
области, тогда как в про-
шлые годы данную функцию 
выполнял филиал в Респу-
блике Башкортостан.

Налогоплательщикам, 
получившим налоговые уве-
домления по почте, не сле-
дует заострять внимание на 
отправителе корреспонден-
ции.

Напомним, что единый 
срок уплаты всех имуще-
ственных налогов — 1 дека-
бря.

Активисты провели 
рейд по остановкам, 
где сбывают спирт

на «ура». Несколько секунд 
нам понадобилось для того, 
чтобы заветный «фунфы-
рик» оказался в наших руках. 
За него продавщица взяла с 
нас 42 рубля.

— Здоровье нас не забо-
тит, — сказал Паша, устре-
мившись к выходу. 

Выйдя из помещения, мы 
позвонили в дежурную часть. 
Нам предложили приехать в 
отдел и написать заявление, 
что мы и сделали. По завер-
шении необходимых фор-
мальностей мы направились 
обратно в киоск, но на этот 
раз уже вместе с участковым 
Алексеем Поповым. 

Продавщица такого разви-
тия событий явно не ожидала. 
Сперва женщина стала отри-
цать, что продала нам спирт, 
но поняв, что мы располагаем 
всеми необходимыми дока-
зательствами, всё же призна-
лась в содеянном. На вопрос о 
том, знает ли она о запрете на 
реализацию спирта, продав-
щица ответила:

— Если нас заставляют про-
давать, мы что сделаем-то?

Вторая закупка 
прошла как по маслу

По просьбе полицейских 
21 августа я принёс в отдел 

отснятое нами видео за-
купки. К моему приходу в 
кабинете адмпрактики уже 
находился представитель 
ИП Назарова. Его, конечно 
же, я узнал. С этим юристом 
мы судились полгода за ста-
тью в «Новом Качканаре». На 
том процессе он представлял 
интересы перевозчика ИП 
Вагнера. «Всё переплетено» 
— подумал я и, перекинув 
видео, покинул стены по-
лиции. По правде говоря, я 
думал, что из продавца сде-
лают «козла отпущения», по-
весив всю ответственность 
именно на неё. К счастью, я 
ошибся. Владельцы остано-
вочного комплекса призна-
ли за собой вину в реали-
зации спирта, за что были 
оштрафованы на пять тысяч 
рублей, которые, к слову, по-
полнят городскую казну.

Следующую закупку мы 
запланировали на 23 авгу-
ста, но на этот раз уже на 
остановке «Огонёк», которая 
формально принадлежит 
тому же предпринимателю. 
Изначально мы были скеп-
тично настроены к этому 
мероприятию, полагая, что 
после предыдущей закуп-
ки и последовавшим за ней 
штрафом руководство оста-
новочных комплексов «за-

шухерится» и хоть на время 
остановит нелегальную про-
дажу «фунфыриков». Но зря 
мы переживали. Операция 
и в этот раз прошла как по 
маслу. А дальше всё по на-
катанной схеме: мы поехали 
в полицию, Паша написал 
заявление, баночку спирта у 
нас изъяли и приобщили к 
делу, а мы с чувством выпол-
ненного долга направились 
по домам. Насколько мне из-
вестно, полицейские пока не 
приняли решение по данно-
му факту. 

P.S. В данном случае на-
лицо нарушение как мини-
мум двух пунктов закона: о 
запрете продажи алкоголя 
после 23 часов и о запрете 
продажи алкоголя на оста-
новочных пунктах движения 
транспорта («Федеральный 
закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ 
(ред. от 29.07.2017)  «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении 
потребления (распития) 
алкогольной продукции»). 
За нарушение этого закона 
предусмотрена администра-
тивная ответственность.

Владимир Шохов

Работающим 
пенсионерам 
увеличат пенсии                     
на 200 рублей

В августе этого года рабо-
тавшие в 2016 году пенсионе-
ры начали получать страхо-
вую пенсию в повышенном 
размере. Повышение пенсии 
обусловлено проведением 
Пенсионным фондом России 
ежегодной беззаявительной 
корректировки размеров 
страховой пенсии работаю-
щих пенсионеров.

На беззаявительный пе-
рерасчет имеют право полу-
чатели страховых пенсий по 
старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели 
в 2016 году начисляли стра-
ховые взносы.

В отличие от традицион-
ной индексации страховых 
пенсий, когда их размеры 
увеличиваются на опреде-
ленный процент, прибавка 
к пенсии от корректиров-
ки носит индивидуальный 
характер: ее размер зави-
сит от уровня заработной 
платы работавшего в 2016 
году пенсионера, пересчи-
танной в пенсионные бал-
лы, количество которых 
составляет не более трех. В 
среднем работающие пен-
сионеры получат не больше 
220 рублей.

Над администрацией летал НЛО
Качканарка наблюдала за неопознанным объектом в течение часа

— Небо было голубое, чи-
стое, лишь изредка проплы-
вали облака. Яркая точка в 
небе застыла на месте высо-
ко над администрацией. Не-
много погодя я заметила, что 
эта точка стала удлиняться, 
объект принял овальную 
форму, по его краям были 
расставлены огненные точ-
ки. Огоньки эти мерцали. 
Сам объект стоял на одном 

месте, его периодически 
прикрывали облака. «Ну все, 
сейчас исчезнет» — думала я, 
но нет, облака проплывали, 
а объект оставался. В таком 
состоянии он находился в те-
чение часа — до 6 часов утра. 
Я заходила в здание, потом 
выходила на улицу вновь, 
чтобы посмотреть, исчез он 
или нет, — рассказала жен-
щина.

Со слов Тамары Леони-
довны, с подобным явлени-
ем она столкнулась впервые. 
Что же это было на самом 
деле: НЛО или, быть может, 
спутник? Помнится, исто-
рии об НЛО в нашем городе 
слышали мы не раз. Может, 
и вправду, гости с другой 
планеты? 
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Низкий 
поклон вам, 
воспитатели!

Хочу выразить слова благо-
дарности коллективу детского 
сада «Росинка» №32, заведу-
ющей Галине Решетниковой 
за моего сына Дмитрия Кро-
това. Особая благодарность 
нашим любимым воспитате-
лям: Татьяне Александровне 
Арчуговой, Ольге Викторовне 
Лыссовой и нянечкам Ирине 
Николаевне и Ирине Юрьев-
не. Низкий вам поклон за по-
мощь моему сыну Диме.
Спасибо воспитателям 

мы скажем за детей.
Вы как родных любили 

наших малышей.
Порою непослушных, 

шумных, озорных,
Доброте и любви учили их.
Низкий поклон вам и ласку
За то, что дети продолжают 

верить в сказку.
Мы вас благодарим  

за детей своих,
И в сердце память добрую 

о вас мы сохраним.
Надеюсь, с нашими слова-

ми благодарности будут со-
гласны все родители.

Семья Кротовых

Пр и б л и ж а е т с я 
100-летие Великой 
Октябрьской рево-
люции. Победа над 
самодержавным 

строем далась нелегко.
Народ устроил две рево-

люции, борясь и погибая за 
лучшую жизнь новых поколе-
ний, за свободу и равенство, 
за справедливость на Земле. 
Свергли царя, буржуазию, не 
стало помещиков и дворян, 
бояр. Люди освободились от 
царского самодержавия, от 
монархического строя. 

Народ — не холопы. Тру-
дятся на себя, а не на бояр и 
помещика. Но, к великому со-
жалению, все чаще слышатся 
разговоры о возрождении мо-
нархии в России. За возрожде-
ние монархии выступают у 
нас некоторые священнослу-
жители Русской православной 
церкви. Конечно, жилось этой 
касте совсем неплохо.

Прочитал в «НК» статью 
«Душа болит: в стране пол-
ный развал!».

Прекращайте платить 
деньги туда, где люди не ра-
ботают. И работать на тех, 
кто не платит.

А где у вас главный по 
подъезду? Нужна новая про-
фессия — главный по подъ-
езду, которому вы будете 
платить раз в месяц з/п + 
фонд подъезда. А он посто-
янно следить за состоянием, 
при возникновении недоче-
тов заказывать с собранных 
денег ремонт. Нужно только 
отказаться от услуг жилищ-
ных служб, которые собира-
ют только себе на зарплату. 

В «НК» от 16 августа вы-
шла статья «Душа болит: в 
стране развал!», в которой 
жители провели бытовую 
экскурсию по дому Сверд-
лова, 30, и придомовой тер-
ритории. Мы получили ком-
ментарий на эту статью от 
УЖК «Наш дом»:

— Текущий ремонт мест 
общего пользования осу-
ществляется поэтапно, со-
гласно утвержденному 
годовому плану с учетом 
ежемесячных корректиро-
вок. Если говорить помимо 
прочих работ на доме №30: 
подъезды N1,4,5 после за-
мены окон были отремон-
тированы в 2016 году, в 2017 
году уже отремонтированы 
подъезды N6 и N2, а к ремон-
ту подъезда NЗ подрядная 
организация приступила 3 
августа 2017 года, согласно 
плану текущего ремонта.

Хочется заметить, что со-
стояние мест общего поль-
зования зависит от культуры 
поведения самих жильцов.

По реконструкции дет-
ской площадки работы так-
же были согласованы и на 
сегодняшний день подряд-
чиком еще не предъявлены к 
сдаче. Все эти вопросы жиль-
цы не привыкли решать с 
представителем собственни-
ков, то есть старшим по дому 
или куратором. В этом доме, 
как и в ряде других, очень от-
ветственный председатель.

Специалисты Управляю-
щей компании всегда рады 
сотрудничеству с собствен-
никами жилых помещений 
многоквартирных домов. Мы 
надеемся на понимание и 
дальнейшую совместную пло-
дотворную работу по улучше-
нию качества обслуживания.

Нужен ли России царь?
Держали народ в пови-

новении, безграмотными, 
голодными. Достаточно про-
честь поэму Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо?». За 
сердце берут его произве-
дения «Железная дорога», 
«Крестьянские дети»  и др.

Бредит монархической 
идеей и бывший депутат Го-
сударственной Думы Антон 
Баков. Баллотируясь в думу в 
2003 году, он шел на выборы 
с целью победить олигархов.

Олигархи, казнокрады, 
воры государственного иму-
щества пока непобедимы. А 
их целая тьма. Не победил А. 
Баков олигархов, но мечтает 
возродить в стране монар-
хический строй. Владимир 
Жириновский предлагает 
заменить гимн России на 
гимн «Боже, царя храни». 
Хорошо устроились и В. Жи-
риновский, и Сергей Миро-
нов, и Геннадий Зюганов. 

На протяжении не одного 
десятилетия практически не 
работают, а живут ни в каком 
сравнении с простым людом. 
Покричат, попиарятся, и на 
том работа их кончается. 

Анна Шафран, радио- и 
телеведущая, высказывается 
о поре возвращения к циви-
лизованному образу жизни и 
мыслей. К монархии. Это ее 
наше государство бесплатно 
выучило. А что бы было с ней 
при царском строе, была бы 
у нее цивилизованная жизнь 
при монархическом строе? 
Здесь ей нужно подумать. 
Пользуясь демократией в 
стране, у некоторых росси-
ян «сносит крышу». Неужели 
наше правительство допу-
стит, чтобы лозунг «Долой 
самодержавие!» поменялся 
на «Давай самодержавие!»?

Страна наша разделилась 
на класс бедных и богатых. 
Бедных больше, и поэтому 

Качканар должен кормить себя сам
И тогда будет с кого спра-
шивать. А то каждый сам за 
себя — бережете каждую ко-
пейку и всё ждёте помощи со 
стороны. И, кстати, если всё 
хорошо — это не значит, что 
можно платить этому чело-
веку меньше, иначе вернё-
тесь к разбитому корыту.

Качканару нужен план 
развития города, свои поля с 
продуктами, скотные дворы, 
кормить себя и продавать 
в соседние города. Органи-
зовывать автономию, а не 
покупать втридорога чужую 
продукцию. Поддерживайте 
местных производителей. 
Про ГОК забудьте, это уже 
не ваше предприятие. Все 

«Наш дом» 
готов 
сотрудничать

Недавно мне нужно было 
найти что-то в интернете, и 
я завела в поисковик слово 
«Почему»? И что вы думае-
те? У меня тут же выскочи-
ло «Почему Малахов ушел с 
первого канала».

До чего же оболванили 
наш народ, что ему вообще 
ничего не надо, только бы уз-
нать, почему Малахов пере-
стал вести «Пусть говорят»!

Это стало главной но-
востью двух последних не-
дель. Захожу «ВКонтакт», в 
«Одноклассники» — и везде 
лезет рекламная запись про 
уход нашего, как оказалось, 
первого человека в стране, с 
главного канала. Мне, напри-
мер, не интересно, но мне 
пытаются навязать эту но-
вость во что бы то ни стало. 
А ведь как таковой новости и 
нет. Так и непонятно, поче-
му он всё-таки ушел. Я даже 
слышала от одной старушки, 

заработанное и нарытое в 
карьере уезжает вместе с ин-
кассацией крупных сетевых 
магазинов на посадку ново-
го урожая, закупку техники 
и круговорот товара. Город, 
который не работает на себя, 
изживет себя.

Может, для этого надо па-
рад ветеранов войны? Что-
бы они сказали руководству, 
что они не этого добивались. 
Или всем нужна война, что-
бы понять ценность свобо-
ды, воды, воздуха и здоро-
вой политики? А то, значит, 
сначала давайте строиться, 
каждому жилье построим. А 
как себе построили, работать 
дальше перехотелось.

Малахов – 
главный герой в стране?

что он якобы убил человека, 
поэтому ему пришлось уйти. 
Милая моя бабушка, если бы 
он убил человека, он бы в 
тюрьму сел, и тогда уже ему 
носили бы передачи.

Мне жалко свою страну, 
потому что в ней главная 
передача — это «Пусть гово-
рят». Передача, где на всю 
страну алкоголичке ищут 
отца её ребенка из десятков 

бедняки не допустят, чтобы 
бедноту пороли розгами за 
малейшую провинность. Да, 
возможно, олигархи, богачи  
спят и видят себя дворяна-
ми, купцами, помещиками 
и мечтают вернуться к само-
державному строю.

Недавно в Новосибирске 
на подворье собора Алек-
сандра Невского состоялось 
торжественное открытие 
памятника Николаю Вто-
рому. Покров с монумента 
снимали под звуки гимна 
«Боже, царя храни». Страш-
но подумать о реальности 
восстановления в России 
монархического строя, уйти 
от демократии к самодержа-
вию. Предводители монар-
хии совсем забыли или даже 
не читали историю нашей 
страны. Забыли Ленский 
расстрел, Кровавое Воскре-
сенье. Сколько людей унич-
тожил царь!

А кровь людская не води-
ца. Думаю: а что даст обще-
ству монархический строй? 
В чем выиграют люди? На-
сколько повысятся культу-
ра, медицина, образование? 
Исчезнет ли коррупция в 
стране, куда денется нищета 
и обездоленные бомжи, вос-
становятся ли разрушенные 
фабрики и заводы, зазеле-
неют ли заброшенные поля, 
угодья? 

Бояре, купцы, дворяне, 
священники жили припе-
ваючи при самодержавии, 
а народ держали в черном 
теле. Неужели, забыв исто-
рию России, наши дети, вну-
ки, правнуки станут снова 
рабами?

Мечтатели самодержа-
вия, поубавьте пыл, остудите 
головы, у вас воспаленный 
мозг, а в голове непонятно 
что. Так и до беды недалеко, 
а люди хотят жить без вой-
ны, в свободной России.

Александра 
Гаврилова

Наши учебные заведения 
людей учат, а местные пред-
приятия на работу не берут, 
вот вам и утечка рабочих 
кадров. Так что пока вы ду-
маете, мы будем развивать 
и поднимать другие города и 
области.

Кстати, не везде так. Так 
везде, где нет инициативных 
людей. Соответственно не в 
редакцию идите, а за резака-
ми, пропаном, кислородным 
балконом — и срезайте стол-
бики. А детям инструктаж 
проведите по поводу того, 
где не надо гулять.

Алексей 
Туртушов

претендентов. Передача, в 
которой известного артиста 
или артистку не успеют еще 
похоронить, а в студии уже 
делят её наследство. И так 
далее, и тому подобное.

И вся эта грязь, грызня, 
нечистоплотность массо-
во вливается в уши росси-
ян каждый день! И каждый 
день, и каждый день…

И нам уже неважно, что в 
стране нет сельского хозяй-
ства, нет легкой промыш-
ленности, нет автопрома. 
Что всё-всё к нам везется из 
Китая. Что пенсии подняли 
на 30 рублей, а шуму было 
столько, будто бы на три ты-
сячи! Что врачи давно уже в 
открытую говорят, чтобы мы 
забыли о клятве Гиппократа. 
Нам главное, чтобы вовремя 
вышла передача «Пусть го-
ворят» и чтобы её вел глав-
ный герой страны Малахов.

Ольга

Уважаемые читатели! 
Письма вы можете присы-
лать на электронную почту 
kackanar_new@mail.ru или опу-
стить в наши красные ящики 
для купонов. Адрес редакции: 
ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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ОТЛИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

26 августа прошёл город-
ской турслёт. На поляне под 
Именновским посостязать-
ся приехали семь команд из 
пяти организаций города. 
В четвертый раз в турслете 
приняла участие и наша га-
зета «Новый Качканар», вы-
ставив сразу две команды: 
«Акулы пера» и «Акулы пера-
2»

Погода в этот день благо-
волила туристам. Поэтому 
подышать свежим воздухом 
и поболеть за свою команду 
приехали даже маленькие 
ребятишки.

После презентации ко-
манд (в презентации первое 
место заняла команда хра-
ма, «Новый Качканар» стал 
третьим в этом конкурсе) 
началось личное первенство. 
Сначала мужчины, а потом и 
женщины преодолевали ко-
роткую дистанцию. В этом 
соревновании победителями 
стали Артём Тишкин (2:30) и 
Анжелика Панкратова (2:56).

Затем командам предсто-
яло показать своё искусство 
в вождении катамарана. Тут 
нашей редакции не было 
равных: в этом конкурсе мы 
взяли первое и третье места. 
Вторыми были ребята из ко-
манды «Мы».

После непродолжительного перерыва, свя-
занного с проведением международного турни-
ра по футболу, «Горняк-Евраз» продолжил своё 
участие в Чемпионате Свердловской области. 

Всегда сложно переключиться с одного со-
ревнования на другое, тем более, если одно из 
них выигрываешь, приложив достаточно мно-
го сил. В среду, 23 августа, наша команда при-
нимала «Академию Урала» из Екатеринбурга. 
Первый тайм прошёл без особых потрясений 
и закончился со счётом 2:0 в нашу пользу. 
Второй тайм наша команда начала уверенно, 
забив третий мяч (хет-трик оформил Андрей 
Буланкин), но за десять минут до конца встре-
чи в течение одной минуты мы умудрились 
пропустить два мяча. Матч закончился 3:2 в 
нашу пользу.

Вторую игру «Горняк» провёл 26 августа 
на выезде против команды «Кедр» из Новоу-
ральска. Этот матч прошёл намного сложнее. 
Наша команда проводит уже восьмую игру за 
две недели, и понятно, что силы на исходе, да 
к тому же у нас есть травмы. Соперник был 
свежее и делал ставку на быстрый гол. И это 
удалось: уже на десятой минуте «Кедр» откры-
вает счёт. Во втором тайме «Горняк» нашёл в 
себе силы и сравнял счёт (гол забил Михаил 
Галиулин). В конце матча мы не реализовали 
два голевых момента. В результате 1:1, но мы 
были ближе к победе.

В следующие выходные «Горняк» пропуска-
ет тур. Эта пауза нам просто необходима. Бли-
жайший матч состоится только через неделю, 
9 сентября, в Каменске-Уральском. Нашим со-
перником будет один из лидеров Чемпионата 
команда «Синара».

Александр Черных

Смотрели 
«Время первых» 
под открытым 
небом

Туристы вывозили призы 
машинами
На реке Именной состоялся 
городской турслёт

В конкурсе «Бивуак» у 
«Нового Качканара» — пер-
вое и второе место! Третьи-
ми костер разожгла команда 
«Мы».

После вкусного обеда, 
приготовленного на костре, 
команды отправились на 
главный конкурс – контроль-
но-туристический маршрут. 
Препятствия, которые нуж-
но было преодолеть коман-
дам, хоть и традиционные, 
но всё равно достаточно 
сложные. Ребята из наших 
команд трижды искупались 
в воде, прежде чем дошли 
до финиша. Это, безусловно, 
сказалось на общем резуль-
тате. В КТМ первое место за-
няла команда «Мы», второе 
место у команды Молодеж-
ного центра, третьими стали 
спортсмены из «Горэнерго».

Когда после конкурсов все 
участники собрались на по-
ляне перед членами жюри, 
то коленки у нас дрожали 
не только от перенесенных 
испытаний, но и от волне-
ния. Но призы превзошли 
все наши ожидания! Лично 
мы, «Акулы пера», завоева-
ли столько призов, что при-
шлось вывозить на несколь-
ких машинах. Теперь мы 
полностью экипированы для 

походов. Такого обилия по-
дарков мы не видели на тур-
слете никогда. А всё потому, 
что спонсором мероприятия 
выступил индивидуальный 
предприниматель Денис 
Бонарь. Денис Сергеевич 
занимается изготовлением 
корпусной мебели на заказ. 
Организаторы слета, пред-
седатель жюри директор 
ДДТ Алена Лобанова и газе-

та «Новый Качканар» выра-
жают ему благодарность за 
предоставленные призы.

Мы, да и все остальные 
участники турслета, были 
рады завоеванным в труд-
ной борьбе местам. А те, кто 
ничего не занял, порадо-
вались тому, что просто со-
брались вместе в нерабочей 
обстановке и хорошо отдох-
нули семьями на природе.

Жалко, что в таком ин-
тересном городском меро-
приятии принимает участие 
мало команд. Где ещё пред-
ставится возможность посо-
ревноваться на катамаранах, 
преодолеть гать, навесную 
переправу, пройти по бревну 
над водоемом, да и просто 
хорошо отдохнуть! 

Лариса Плесникова

«Горняк» берет паузу

Вечером в воскресенье, 27 августа, Качканар принял 
участие во Всероссийской акции «Ночь кино».

На площади Дворца культуры собрались десятки горо-
жан, чтобы посмотреть под открытым небом фильм Дми-
трия Киселева «Время первых».

Просмотр фильма сопровождался небесным световым 
шоу – сверкали молнии.
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Кому-то пришлось добираться до берега вплавь
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Объявляется 
набор в группу 
по ВОЛЕЙБОЛУ

Тренер —
Шарифуллина 

Галина Даниловна
Телефоны: 

8-912-687-80-61, 6-91-19
Начало занятий — 
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Наш волонтерский отряд 
«Доброе дело» при Молодеж-
ном центре помогал в благо-
устройстве клумб у загса.

Мы уже посадили лилей-
ники, кусты белой сирени, 
ирисы и жасмины. Надеемся 
в следующем году высадить 
ещё лилии и махровую пету-
нию. 

Сколько земли перелопа-
тили ребята, сколько им при-
шлось повозиться с рассадой, 
клубнями и саженцами! А 

Наверное, нет таких лю-
дей, кто, провожая в школу 
1 сентября своих детей, не 
вспоминал бы собствен-
ные ученические годы. И, 
как бы они ни проходи-
ли, даже у закоренелых 
двоечников остаются 
светлые воспоминания о 
том времени.

Школа – это ведь 
действитель-
но второй дом 
как для детей, 
так и для пе-

дагогов. Со своим укладом, 
взаимоотношениями, радо-
стями и горестями. Большую 
часть дня проводят вместе 
сотни личностей, со своими 
характерами, принципами, 
со своим восприятием про-
исходящего. 

И как здорово, что есть у 
ребят такие старшие това-
рищи, которым можно дове-
рить такое личное, что и до-
ма-то не всегда расскажешь. 
И получить совет, и обсудить 
любую волнующую тему. 

Такие педагоги, как пра-
вило, не очень на слуху в 
учительской среде, не бли-
стают проектными работа-
ми. Спокойно, размеренно 
и профессионально дела-
ют своё дело. Но ведь дет-
скую душу не обманешь. 
Они интуитивно тянутся 
не к показной, а искренней 
доброте и уважительно-
му отношению к ребенку, 
в котором педагог видит и 
учитывает личностную ин-
дивидуальность каждого из 
своих подопечных. И разде-
ляет с ним его переживания. 
Помогает сориентироваться 
в этом непростом, по ны-
нешним временам, жизнен-
ном пространстве. 

Передо мной стопка на-
писанных обращений вы-
пускников к учительнице 
английского языка лицея 
№6 Марине Юрьевне Син-
чук. Впрочем, с большой уве-
ренностью можно сказать, 
что такие взаимоотношения 

Спасибо, что именно вы были 
нашим учителем!

не большая уж и редкость в 
стенах любой школы. 

Письма по-юношески 
искренние. И в то же время 
чувствуется в них взрослая, 
зрелая, аналитически кри-
тичная оценка как своих по-
ступков, так и роли чуткого, 
неравнодушного учителя в 
становлении личности свое-
го ученика. 

Вот строки из этих писем. 
Ребята не озабочивались 
правописанием, так что под-
редактировать кое-что при-
шлось. Но это и неважно. Не 
для проверки написано.

«За эти пять лет мы и 
ругались с вами, и, бывало, 
очень злились на вас. Зато 
сейчас я рада, что все-та-
ки нашли общий язык. Во 
всех смыслах этого слова. 
Вы требовательный и в то 
же время понимающий и до-
брый человек. Мы говорили о 
семейных и личных пробле-
мах, искали вместе пути их 

решений. Как же я рада, что 
именно вы были нашим учи-
телем!

Не забывайте нас! Очень 
надеюсь, что мы когда-нибудь 
соберемся нашим классом и 
вместе вспомним школьные 
годы… 

Всего вам самого наилуч-
шего! Не грустите никогда и 
всегда улыбайтесь! Я буду по 
вам скучать».

«Я вам очень благодарна 
за то, что вы учили нас не 
только своему предмету, но 
и жизни. Никто более из учи-
телей не говорил с нами так, 
запросто, на равных, по ду-
шам. Этой откровенностью 
и искренностью вы мне нра-
витесь. 

Всегда было интересно 
вас слушать. Ваше мнение и 
оценка событий, происходя-
щих с нами, часто совпадали 
с моим восприятием.

И в то же время вы никог-
да не делали поблажек, когда 

дело касалось учебы. Это за-
ставляло готовиться к ва-
шим урокам, дисциплиниро-
вало. 

До встречи!»

«Я учусь у вас всего год, но 
уже успела полюбить вас. Ког-
да я впервые пришла в этот 
класс, вы говорили, что я по-
жалею об этом. Это касалось 
моей успеваемости. Но я не 
пожалела! 

Очень мне понравилось 
сразу, что вы обсуждали с 
нами какие-то жизненно 
важные проблемы, давали 
нам высказывать свое мне-
ние, спорить, если были не 
согласны.

Несмотря на то, что мы 
часто были не готовы к уро-
кам, у вас хватало терпения 
возиться с нами.

Очень ценю в вас прямо-
линейность и тоже согласна:  
мы должны были слышать от 
вас правду о нас. Это застав-
ляло приглядеться к себе, са-

мооцениваться и стремиться 
к лучшему, исправляться.

И, наконец, ценю вас как 
хорошего, доброго и строгого 
учителя, и просто мудрого 
человека и собеседника. Спа-
сибо вам за все-все!»

«Наши беседы и разговоры 
давали нам намного больше, 
чем просто изучение школь-
ного предмета. Вы и отчиты-
вали нас с какой-то неповто-
римой улыбкой. И это более 
всего действовало.

Простите, если я делала 
что-то вам плохого. За опо-
здания, за невежливость и 
даже грубость.

Это так здорово, что 
именно вам нас поручили. Вы 
как-то отличаетесь от дру-
гих наших педагогов. 

Есть в вас и недостаток 
один: вы слишком любите 
Андрюшу! Но как интерес-
ны были наши разговоры «за 
жизнь»! 

«Вы помогали нам стать 
взрослыми, а значит, более 
уверенными в себе. И в то же 
время ответственными. Это 
нам очень пригодится в бу-
дущем. Вы в моем сердце на-
всегда останетесь не только 
как учитель, а как искренний 
и доброжелательный человек. 
Как вторая мама, которая 
наставит, поможет сделать 
правильный выбор в какой-то 
жизненной ситуации.

Спасибо Вам!».

Такое не напишешь под 
диктовку. А как помогают, 
как поддерживают такие 
письма самим педагогам в 
нелегкой их работе! Хочется 
высказать благодарность и 
ребятам. 

Пишите своим учителям! 
Пишите от руки! От таких ва-
ших посланий идет энерге-
тика, дающая неповторимые 
положительные эмоции, ко-
торые позволяют не опускать 
руки вашим наставникам.

Именно ваша оценка их 
нелегкого труда для них зна-
чимее и приятней всего.

Василий Верхотуров

сколько мешков мусора мы 
собрали, прежде чем начали 
обустраивать там клумбы!

Загс — это место, где за-
рождается новая семья, по-
лучают свидетельство о ро-
ждении малыши, будущее 
нашего города и страны. 
Поэтому территория у загса 
должна быть красивой, ухо-
женной, цветущей.

Оксана Худолей, 
руководитель отряда

Волонтеры привели 
в порядок клумбы у загса

И этот кабинет, и географические атласы и карты, и беседы по душам,                                                              
будут помниться долго-долго...
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Три недели в «Артеке»
Окончание. 
Начало в №№32, 33.

За те несколько дней, ко-
торые прошли после старта 
фестиваля, на наш отряд по-
током обрушилось общение 
со знаменитостями – нам не-
обходимо было занять фильм 
к Медиа-битве, а также посе-
тить некоторые мастер-клас-
сы, да и просто пообщаться. 
Лично я поговорил со многи-
ми «звездами» нашей эстра-
ды, например, с Эвелиной 
Бледанс, Николаем Дроздо-
вым, Александром Адабашья-
ном, Евгенией Бордзилов-
ской, Иваном Кокориным, 
Андреем Соколовым, Васили-
ем Лановым и Черменом Ха-
диковым. Но один из самых 
главных проектов, которые 
я реализовал в «Артеке», это 
два интервью с молодыми 
и знаменитыми актерами: 
Егором Сальниковым и Ари-
стархом Венесом. Хотя они 
примерно одного возраста, но 
взгляды на жизнь и творче-
ство у них разные, тем не ме-
нее, каждому из нас есть чему 
поучиться у молодых людей и 
взять полезную информацию 
для себя.

Аристарх Венес готов     
в жизни ко всему

Краткая справка: Аристарх 
Венес, 27 лет, российский ак-
тёр театра и кино. Фильмо-
графия: «Кадетство», «Крем-
лёвские курсанты», «Закон 
каменных джунглей 1-2», 
«Пятница», «За гранью» и т.д.

– Добрый день, Аристарх! 
Ну как, готов к интервью?

– Привет, Паша. Конечно, 
ведь в этой жизни нужно быть 
ко всему готовым.

– Это правильно. Скажи, 
каким человеком ты себя 
видишь?

– Какой я на самом деле 
– тебе лучше узнать у моих 
друзей и близких, а я, честно 
говоря, об этом даже не заду-
мывался. Интересный вопрос, 
на досуге будет над чем по-
размыслить.

– Ты снимался во многих 
фильмах и сериалах, какая 
роль запомнилась или по-
нравилась больше всего?

– Да, все роли для меня 
запомнились, не могу выде-
лить какую-то одну, особую. 
Я считаю, что каждый актер 
должен играть свою роль мак-
симально естественно, а уж 
зритель оценит, плохо он сы-
грал или хорошо. 

– Аристарх, тебя не пу-
гает стереотип, который 
сформировался после се-
риала «Кадетство»? Многие 
актеры так и остаются в па-
мяти зрителей «однороль-
никами». Не боишься стать 
им?

– Нет. Мне все равно, ка-
ким меня запомнят зрители:  
молодым курсантом кадет-
ского училища, компьютер-
ным гением или молодым 
балагуром. Для меня главное 
– отыграть свои роли макси-
мально профессионально и 
естественно.

– Что тебя больше всего 
радует в людях?

– Простота и открытость.

– А, наоборот, раздражает?
– Ложь и понты.
– В чем твой смысл жизни?
– Сложно сказать. Скорее 

всего, он в том, чтобы про-
жить жизнь максимально по-
лезно, насладиться каждым 
моментом, получить удоволь-
ствие от определенных жиз-
ненных моментов. Я живу од-
ним днем, потому что завтра 
может и не наступить, никто 
не может гарантировать про-
должение твоей жизни.

– Кто или что для тебя 
главное в жизни?

– Мои родные и друзья. 
Меня всегда интересует, что с 
ними, как у них дела, что из-
менилось у них в жизни. Я ду-
маю, что и у любого человека 
так: все мы немножко эгоис-
ты (смеется).

– Как насчет отдыха? 
Остается время?

– Безусловно, в наше не-
легкое время нужно уметь от-
дыхать. Может казаться, что у 
знаменитых людей мало вре-
мени на релаксацию. Но на 
самом деле, у многих из них 
есть свои тайм-менеджеры, 

которые подбирают им опре-
деленный график работы и 
отдыха. 

– Как тебе в «Артеке?»
– Прекрасно! Общение с 

детьми, вожатыми, актера-
ми, режиссерами – супер-ат-
мосфера, лучше которой и 
не представить. Я надеюсь 
приехать сюда еще не один 
раз, чтобы дать свои ма-
стер-классы юным ценителям 
искусства, ведь, как известно, 
прочный фундамент общече-
ловеческих ценностей закла-
дывается в юном возрасте. А 
еще мне нравится постоянно 
быть в работе, занятым и вов-
леченным в интересные для 
меня, а главное – для аудито-
рии проекты.

Егор Сальников всегда 
открыт для общения

Краткая справка: Егор 
Сальников, 29 лет, российский 
актер театра и кино, поэт, 
член Союза писателей России. 
Фильмография: «Реальный 
папа», «Даёшь молодёжь!», 
«Стройбатя», «Ялта-45», «Дру-
зья друзей», «Мухтар. Новый 
след» и многие другие.

– Как вам в Гурзуфе?
– В принципе, неплохо, 

погода балует. Что же касает-
ся «Артека», то всё классно: я 
активно вовлечен в работу с 
киноотрядом, наслаждаюсь 
общением с вожатыми и ре-
бятами, стараюсь принести 
максимальную пользу.

– Вы достаточно инте-
ресный человек. А каким 
вы себя видите?

– Наверное, целеустрем-
ленным и всегда открытым к 
общению.

– Большинство молоде-
жи запомнило вас по роли 
ботаника из «Даешь моло-
дежь!». Не мешает ли сте-
реотип в жизни? Наверное, 
часто узнают на улице?

– Что касается узнавания, 
Павел, то, конечно, узнают и 
просят сфотографироваться. 

А вот со стереотипом я, как ни 
странно, бороться не собира-
юсь: мне это попросту неин-
тересно. Мои преданные по-
клонники знают меня еще и 
по другим проектам, которые 
в некой степени даже более 
крупномасштабные, чем «Да-
ешь молодежь!». 

– Какая роль навсегда за-
помнилась вам?

– Трудно выделить какую-то 
роль, каждая интересна по-сво-
ему, из каждой я старался взять 
что-то полезное для себя.

– Чего никогда не про-
стите человеку?

– Предательство и обман.
– А какое качество вызы-

вает у вас, Егор, симпатию к 
человеку?

– В противоположность 
лжи – честность.

– В чем смысл жизни 
человека? Знаете ли вы ка-
кой-то рецепт счастья?

– Я не смогу ответить на 
этот вопрос. Да и никто, на-
верное, не сможет. Смысл 
жизни – вещь глубоко ин-
дивидуальная, так же, как 
и цель: для чего мы здесь? 
Также нельзя, например, вы-
писывать всем больным одно 
и то же лекарство от разных 
болезней, у каждого – своя си-
туация.

– Как настрой на кино-
битву? Присутствует ли 
мандраж?

– Настрой, как всегда, бое-
вой. Я в «Артек» приезжаю да-
леко не первый раз, поэтому 
уже приобрел некий опыт в 
работе с детьми; присутствует 
только легкий мандраж, впро-
чем, как и у любого режиссера 
или актера перед премьерой.

«Артек» остался в моей 
душе навсегда

Вот и подошло к концу мое 
пребывание в «Артеке», пре-
красной площадке открытых 
возможностей. Я приобрел 
множество полезных знаний 
и опыт в медиасфере, научил-
ся вести прямые репортажи и 
включения с места событий, 
пообщался с интересными 
людьми, получил себе в ко-
пилку еще одну спортивную 
награду. Конечно, были и от-
рицательные моменты, ведь 
у каждой медали бывает две 
стороны, но в свете последних 
событий вспоминать о них не 
хочется. Возможно, мне боль-
ше не удастся попасть в этот 
лагерь мечты, но самое глав-
ное – что я уже побывал там, 
получив массу впечатлений.

Подводя итог этим пре-
красным трем неделям, я хочу 
выразить благодарность тем 
людям, которые помогли мне 
достичь таких результатов и 
попасть в «Артек». Я говорю 
большое спасибо директо-
ру газеты «Новый Качканар» 
Ларисе Плесниковой, руково-
дителю архива КГО – Михаи-
лу Титовцу, педагогическому 
коллективу лицея №6, а также 
Всероссийскому обществу ве-
теранов Афганистана.

Прекрасный лагерь навсег-
да остался в моей душе благо-
даря вам!

Павел Огорельцев

Аристарх Венес не боится остаться актером одной роли

Эвелина Блёданс с удовольствием фотографировалась с артековцами

Егор Сальников рассказал, что он не только актёр, но и поэт
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Путешествие 
молодой пенсионерки 
по старой Европе
Продолжение. 
Начало в №№31, 32,33

Ужин в Венеции
Второй день в Италии, и 

мы еще очень хотим все по-
пробовать из блюд местной 
кухни: пасту, равиоли, пиц-
цу, морепродукты и многое 
другое. Глаза разбегаются в 
меню на итальянском язы-
ке, 50 видов пицц и даже не 
знаешь, в чем отличие. И тут 
опять приложение Айфона 
нас выручает. Прикладыва-
ешь к тексту, и он синхронно 
переводит. В общем, перево-
дили полчаса, полчаса ждали 
заказ, и обед плавно перетек 
в ужин. 

Романтика, ужин в Вене-
ции. Зная по вчерашнему 
обеду и ужину, что порции 
в Италии тоже немаленькие, 
заказали каждый разное, с 
условием все попробовать 
друг у друга. Ужин с вином 
на одного человека обходит-
ся от 18 до 25 евро.

Приветливые официанты 
оценили мои старания гово-
рить на итальянском языке, 
поулыбались, поправили в 
некоторых местах и похва-
лили «Браво, руссо синьо-
ра!». Вот так закончился 
один из дней в знаменитой 
Венеции. Впрочем, как и все 
остальные дни. Нас ждали 
наш кемпинг, домик с кон-
диционером, вечернее ку-
пание в бассейне, поздний 
ужин в ресторане кемпинга 
или в уютном ресторанчике 
Маргеры, где нам готовили 
пиццу и пасту прямо на на-
ших глазах.

Очень душевный и про-
светительски полезный по-
лучился отрезок путеше-
ствия в Венеции. Но хочу 
сказать главное. Встречая 
чужих людей, но слыша рус-
скую речь в Венеции, разго-
вариваешь уже как с родны-
ми. Делишься знаниями и 
особенностями изведанного 
тобой в городе, советуешь, 
как пройти и что посмо-
треть. И совсем неважно, что 
они из Армении или с Укра-
ины — это все бывший боль-
шой Советский Союз, где все 

мы были братья, умеющие 
говорить на русском языке.

На родине                      
Микеланджело              
и Леонардо

Глядим на карту Италии, 
сравнивая её с огромной 
Россией, на которой может 
поместиться 40 таких «сапо-
гов», и кажется, что проехать 
ее вдоль и поперек легко и 
быстро. Но не тут-то было. 
Расстояния довольно при-
личные, и спасают скорост-
ные поезда, которые мчат 
тебя в 300 км/час. 600 кило-
метров мы преодолели за 
три часа.

Говорят, все дороги ведут 
в Рим. Вот и мы из Венеции 
помчались на родину Ми-
келанджело и Леонардо да 
Винчи. За окном пролетали 
солнечные пейзажи полей 
с созревающим урожаем 
подсолнечника, оливок, ви-
нограда и многого друго-
го, чего по причине частых 
тоннелей и скорости мы не 
успевали рассмотреть. Но 

создалось стойкое впечатле-
ние, что свободной, никем 
не разработанной земли, в 
Италии просто не осталось.

Поскольку мы садились на 
поезд в 6 утра, то создалось 
впечатление, что вагон был 
наполнен деловыми людьми, 
которые едут в Рим на рабо-
ту, по пути готовятся к пре-
зентациям и дают указания 
по телефону своим подчи-
ненным. И только мы в от-
пуске и едем посмотреть на 
достопримечательности это-
го древнейшего города мира.

Рим обдал нас жаром и 
суетой; видимо, последнее 
сходство относится ко всем 
столицам на земле. И начал-
ся еще один квест в большом 
и незнакомом городе: где 
найти такси, как добрать-
ся до гостиницы за корот-
кое время, быстро в неё за-
селиться и не опоздать на 
встречу с частным экскурсо-
водом, который на своей ма-
шине должен отвезти в горы 
на ферму итальянского ви-
нодела. Выручил, как всегда, 
интернет.

Оказывается, в Риме есть 
те же фирмы такси, что и 
в Екатеринбурге: Яндекс и 
Убер, маршруты которых 
можно отслеживать по ай-
фону. Через 10 минут шикар-
ный «мерс» уже вёз нас в сто-
рону Ватикана, к гостинице, 
которую мы сняли в этом 
районе. На часах еще 10 утра, 
а мы уже мчимся в горы по 
серпантину в городок Терни, 
провинции Умбрия, в семью 
винодела Зазерро, (почти 
Зорро), по-дружески болтая 
с экскурсоводом Ириной. 
Мое любопытство помогло 
выяснить, что она москвич-
ка, вышла замуж за ита-
льянца и вот уже восемь лет 
живет в Италии, в городке 
Терни. Постоянной работы 

у неё нет, но она периодиче-
ски, примерно раз в неделю, 
проводит частные экскур-
сии для русских туристов, с 
которыми она договарива-
ется по интернету. Прибыль 
от этого небольшая, но всё                                     
какая-то «копейка». Сегодня 
она с нами, а завтра поле-
тит к маме в Москву, в от-
пуск. Для нас, приехавших 
погреться в жаркую страну, 
кажется странным, что Ири-
на в июле и августе уезжает 
в прохладную Россию пе-
реждать жару. Тем более, что 
в августе у всех итальянцев 
всеобщий отпуск и все мага-
зины закрываются.

Так за разговорами, воспо-
минаниями о России, мы до-
брались до красивого здания, 
окруженного садом из цве-
тов, киви, оливковых деревь-
ев и, конечно, виноградни-
ками. Встретили нас хозяйка 
фермы Фьюрелла и вся её 
небольшая семья: сын Алек-
сандро и его сестра. Приеха-
ли мы уже к обеду, поэтому с 
него и начали, естественно, 
с дегустацией сортов вин, 
которые производит семья 
Зазерро. Гостиная, в которой 
был накрыт стол, оборудо-
вана в старинном итальян-
ском стиле: камин, картины, 
старинные предметы быта, 
тыквы в корзинах и, конеч-
но, выставка вин, которые 
выпускает этот хозяин. Их 
порядка десяти: белое, ро-
зовое, красное, шампанское. 
Одна из марок даже выигра-
ла конкурс за право угощать 
Путина, когда он приезжал с 
визитом в их страну.

Пока мы рассматривали 
мини-музей, уже накрыли 
на стол. Хозяйка подала тра-
диционные итальянские за-
куски: пресное тесто с тонко 
нарезанной вяленой свини-
ной. Первое вино для дегу-

стации было розовым. Еще 
один вид закусок — густые 
соусы, сделанные из различ-
ных овощей, по типу нашей 
кабачковой икры. Из прили-
чия мы все попробовали, но 
впечатления на нас они не 
произвели.

Вот следующее блюдо — 
салат с черствым хлебом и 
оливковым маслом — произ-
вел на меня настолько  неиз-
гладимые впечатлени, что, 
вернувшись домой и собрав 
родных, я первым делом 
сделала его, чтобы передать 
кусочек Италии и им.

К горячему, а это тради-
ционная паста (спагетти) с 
соусом и с морепродуктами, 
хозяин подал на стол белое 
вино. Научил правильно де-
густировать и рассказал о 
вкусовых особенностях вин 
разной области Италии. Ока-
зывается, всё, что есть на 
прилавках российских ма-
газинов из итальянских, ис-
панских вин, — это уже вин-
ный продукт (порошок или 
концентрат, разведенный 
водой с добавлением саха-
ра). В настоящие виноград-
ные вина сахар не добавля-
ется, и всё, что мы называем 
сладкими или полусладкими 
винами, — продукт рук рус-
ского человека. Настоящие 
вина только сухие, и сла-
дость их зависит от сорта ви-
нограда и от погоды года, в 
котором он созревал.

Красное вино было пода-
но к десерту (сладкой пицце 
с фруктами), я бы назвала это 
ягодной лепешкой, но в меня 
уже ничего не входило, как 
ни назови. А у итальянцев 
принято все доедать в тарел-
ке, а то обидятся хозяева.

Обед длился около двух 
часов, но время за разгово-
рами пролетело очень бы-
стро. Александро провел нас 
в цех по изготовлению вина, 
показал огромные баки, где 
вино настаивается. Вино со-
зревает ровно год, и перио-
дически технолог, пробуя по 
несколько капель, опреде-
ляет зрелость вина. Показал 
линию разлива и упаковки, 
рассказал технологический 
процесс от сбора урожая до 
готовой бутылки. Посетовал, 
что все внутренние рын-
ки сбыта заняты, а у других 
стран очень заниженные 
цены. Остается только бар-
тер. Они обменивают свою 
продукцию на продукты и 
товары (сыр, хлеб, мясо и 
т.д.). Живые деньги они име-
ют только от реализации 
своей продукции через еди-
ничные торговые точки.

Мы, как представители 
страны, которая всем помо-
гает, тоже помогли: купи-
ли оливковое масло и вино, 
чтобы по возвращении вспо-
минать эту дружелюбную и 
трудолюбивую итальянскую 
семью Зазерро.

Возвращались в Рим, ког-
да солнце уже клонилось к 
закату. А у меня осталось 
ощущение, что Зазерро — 
давно знакомые люди и нет 
никакой неловкости, кото-
рых мы видим первый и, 
возможно, последний раз. 
На прощание мы обнялись и 
даже расцеловались с Фью-
реллой. Она назвала меня 
солнечной женщиной. Так 
меня еще никто не называл. 
Спасибо солнечной Италии!

Ирина Хабибуллина
Окончание следуетНа винодельне семьи Зазерра

Обед в семье итальянского винодела
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