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Диалог не удается выстроить
К сожалению, вынужден констатировать, что 

партнерский диалог с профкомом, на установление 
которого мы очень надеялись, пока так и не удается 
выстроить. Несмотря на наши аргументы и предложе-
ния, призывы к их совместному обсуждению, попытки 
организовать поиск компромиссных решений, лиде-
ры профкома заняли ультрарадикальную позицию: 
откровенное шельмование нового положения, объек-
тивно оценивающего вклад каждого подразделения 
в успех или неудачу предприятия, и призыв к вам, 
работникам комбината, к участию в забастовочных 
акциях. В преддверии практически совпадающих 
выборов внутри профсоюза и в органы законода-
тельной власти председатель профкома втягивает в 
искусственно раздуваемый им конфликт все новые 
силы, разыгрывая политическую карту. В ход идет от-
кровенно безграмотное манипулирование фактами, 
подкрепленное занаученной терминологией.

Логика аргументов
Предлагаю еще раз взглянуть на то, как строился 

наш диалог в последние месяцы.
Неблагоприятная экономическая ситуация не 

«свалилась» на нас неожиданно в январе. О непро-
стой обстановке в отрасли и о том, что ближайшие 
годы для комбината могут оказаться самыми труд-
ными в его истории, я рассказал еще в октябре, в 
самом начале переговоров по обсуждению изме-
нений в коллективный договор на 2016 год. В это 
же время руководители профсоюзного комитета 
выступили с запредельными требованиями по уве-
личению заработной платы на 26% и до последне-
го момента отказывались обсуждать предложения 
руководства комбината. Лишь наш прямой диалог 
с вами, обсуждение предложений непосредственно 
в коллективах вынудил лидеров профкома сесть за 
стол переговоров и прислушаться к очевидной ло-
гике наших аргументов.

Противодействие кризису
Стремительное падение цен на продукцию ком-

бината в начале года вынудило нас искать дополни-
тельные меры по противодействию кризису. Как вы 
помните, обсуждалась оптимизация численности 
работников и, как альтернатива, сокращение раз-
меров оплаты труда. Профсоюзный комитет вновь 
устранился от обсуждения путей выхода из кризи-
са, демонстративно отказываясь посещать заседа-
ния специального антикризисного штаба. И толь-
ко прямое обсуждение с вами, руководителями и 
представителями подразделений, позволило найти 
компромиссное решение – был предложен гибкий 
механизм, который связал оплату труда с результа-
том работы комбината.

Зачем нужна забастовка?
В итоге профсоюзный комитет на волне усили-

вающейся предвыборной агитации решил пойти 
ва-банк и выступил с прямым призывом к забасто-
вочным действиям. Вместо того, чтобы укреплять 

конкурентоспособность предприятия, совместно 
с руководством комбината смотреть на ситуацию 
сквозь призму экономики, лидеры профкома жа-
ждут столкновений и конфронтации. Они вводят 
вас в заблуждение, утверждая, что с 1 июля градо-
образующий комбинат прекратит работу, предрекая 
хаос, сея панику, заставляя ставить подписи под со-
мнительными расписками.

Зачем? Подобная провокационная манипуля-
ция людьми дает мне все основания полагать, что 
истинные цели лидеров профсоюзного комитета 
далеки от заботы о стабильности и спокойствии 
на комбинате. Не исключаю, что именно такой фон 
«противостояния» с работодателем нужен профсо-
юзному комитету для успешного проведения новых 
выборов председателя профкома.

В прямом диалоге
Ответственно заявляю: остановки предприятия 

мы не допустим! Новое положение позволит нам 
найти новые способы оптимизировать затраты и в 
случае необходимости перераспределять их в поль-
зу наиболее эффективных, энергичных и передо-
вых подразделений. Все наши предложения по пре-
одолению неблагоприятных явлений на рынке мы 
продолжим выносить на обсуждение в коллективы, 
и я надеюсь на ваше активное участие! В нашем с 
вами прямом диалоге мы найдем верное решение, 
я в этом убежден. Мы с вами доказали свое умение 
прислушиваться к мнению друг друга. Мы не зани-
маемся политической подковерной борьбой, поэто-
му нам незачем нагнетать страхи и подбивать вас 
на рискованные мероприятия. Мы честно и откро-
венно рассказываем о ситуации в отрасли, и столь 
же честно и откровенно предлагаем совместно ис-
кать пути решения наших общих проблем. Замечу: 
общих – не только нас с вами, работников и руково-
дителей комбината, но и всего города, зависящего 
от стабильности работы предприятия.

Мы партнеры
Я по-прежнему убежден, что решать важные для 

развития комбината и города вопросы нужно за 
столом переговоров, а не на площадях. Я уверен в 
вашем профессионализме, выдержке, умении пра-
вильно расставлять приоритеты и оценивать свои 
действия на перспективу. Я вижу в вас равноценных 
партнеров по диалогу и призываю не поддаваться 
на провокации!

В отсутствие конструктива со стороны профсо-
юзного комитета мы будем продолжать и укреплять 
наш прямой диалог. В июне я планирую провести 
очередную расширенную встречу с представителя-
ми всех подразделений, на которой мы обсудим са-
мые актуальные для нашей работы вопросы.

Я открыт для обратной связи с каждым из вас, 
включая личные встречи.

С уважением, управляющий директор Евраз 
КГОКа Владислав Жуков

Уважаемые работники Качканарского горно-обогатительного комбината!
Продолжаю информировать вас об обстановке на комбинате, сложившейся в связи с пред-

стоящим введением в действие положения «Oб учете показателей эффективности работы ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК» при начислении заработной платы работникам структурных подразделений».

Раскол 
в профсоюзе 
Качканарского 
ГОКа
Евраз умело и методично  вбивает клин 
между лидерами профсоюза в надежде 
расколоть профком и подчинить себе одну из 
лучших организаций в стране

Управляющий директор 
Качканарского ГОКа 
Владислав Жуков вы-
пустил очередное об-

ращение к работникам ком-
бината, в котором он прямо 
обвинил профсоюзный коми-
тет 

а) в непонимании эконо-
мической ситуации в стране, 
мире и Евразе;

б) во лжи;
в) в нежелании искать ком-

промисс;
г) в провокационных дей-

ствиях, направленных на раз-
вал комбината;

д) и т.д. и т.п.
При этом управляющий 

директор позиционировал 
себя как честного  партнера, 
готового к равноправному 
диалогу с работниками ком-
бината, которых лидеры про-
фсоюза постоянно вводят в 
заблуждение.

Я бы посоветовал внима-
тельно прочитать это произ-
ведение евразовских пиарщи-
ков, чтобы самим убедиться в 
том, что, кроме лжи и демаго-
гических рассуждений, в ли-
стовке ничего нет.

Коллективный 
договор: закон 
или пустая бумажка?

В своем обращении этот ос-
новополагающий документ во 
взаимоотношениях наемных 
работников и работодателя  
управдир Жуков  упоминает 
лишь однажды, когда говорит 
о том, что  коллективный до-
говор был подписан лишь бла-
годаря его личным усилиям, 
которые вынудили профком 
сесть за стол переговоров. И, 
в конечном счете, подписать 
его, надо полагать, на услови-
ях работодателя. По крайней 
мере, такой вывод можно сде-
лать из слов Жукова.

 Итак, профсоюз вынудили 
подписать коллективный до-
говор на условиях работодате-
ля.  И, видимо, это обстоятель-

ство не устроило Анатолия 
Пьянкова, и он начал бузить, 
требовать, надо полагать, 
пересмотра утвержденного 
трудовым коллективом доку-
мента, ставить перед работо-
дателем новые условия, заве-
домо невыполнимые. И начал 
баламутить народ на разного 
рода митинги и забастовки.

А ведь именно так и по-
думают люди, не знающие 
историю нынешнего проти-
востояния, но прочитавшие 
листовку с портретом Жукова. 
Но мы-то знаем, что все было 
в точности до  наоборот, что 
работодатель в лице Жукова 
просто подтерся коллектив-
ным договором и выбросил 
его в мусорную корзину. И 
вся коллизия лишь в том, что 
Пьянков требует самого мало-
го – соблюдать подписанный 
документ, а Жуков говорит: 
кризис.

Кризис как 
повод получения 
дополнительной 
прибыли

Жуков всюду как мантру 
повторяет: кризис, кризис, 
что все пропало, экономи-
ка дышит на ладан, что надо 
спасать комбинат за счет сни-
жения издержек (фонда зара-
ботной платы). Короче говоря, 
плачется. И ни разу не приво-
дит цифр, которые подтвер-
ждали бы это. Как будто не в 
эпоху Интернета мы живем, 
когда простой клик мышки 
выдаст нам информацию о 
том, что за последние полгода 
стоимость железорудного сы-
рья выросла почти в два раза,  
что спрос на сырье и металл 
в мире растет,  что по итогам 
2015 года, самого кризисного, 
по словам Жукова, ЧИСТАЯ 
прибыль комбината составила 
более 18 миллиардов рублей.

Создается впечатление, 
что кризис для Евраза служит 
лишь поводом для извлече-
ния  дополнительной при

Председатель УГЖДТ Игорь Кукушкин мечтает 
занять место Анатолия Пьянкова
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Геннадий Трушников

Юлия Кравцова
С 19 мая официально стартовала профсоюзная 

избирательная кампания. Этим летом будут переиз-
бираться председатели цеховых комитетов струк-
турных подразделений КГОКа, профгруппорги, а 
также председатель профсоюзной организации.  
В обозначенный день на заседании профкома на 
должность председателя профсоюзного комитета 
выдвинул себя председатель УГЖДТ Игорь Кукуш-
кин, а также Анатолий Пьянков.

P.S. В свое время упрощенное понимание классовой борьбы на Западе 
не давало нам возможности разглядеть суть  взаимного существования труда и 
капитала, которая согласно закону единства и борьбы противоположностей была 
двигателем научно-технического прогресса и развития производительных сил. 
Сильный профсоюз – сильная экономика, если говорить предельно кратко. 

Для Евраза сильный профсоюз – как кость в горле. Лезет куда не попадя,  день-
ги хозяев считает, будто свои, Жукова не уважает. Да еще коллективный договор 
требует  исполнять – не понимает, что кризис в стране.…  Самое печальное, что 
профсоюз Качканарского ГОКа во всей компании Евраз – явление достаточно 
уникальное, единственное в своем роде. Профсоюзные организации других предприятий по большому 
счету давно уже сдулись,   превратившись в младших партнеров евразовских собственников по распре-
делению путевок и дарению новогодних подарков. Как на НТМК, например. 

Ждет ли такая участь  профсоюз Качканарского ГОКа – не берусь предугадать. Вполне возможно. Важ-
но понимать, что свою судьбу люди выбирают сами.

были. Нет ума сэкономить на 
потреблении электроэнер-
гии (самой затратной статье 
расходов) – будем экономить 
на зарплате, на снижении за-
трат по технике безопасности. 
Правда, для этого надо сло-
мать профсоюз, но что не сде-
лаешь ради лишней копейки в 
кармане!

То, что Евраз ради извле-
чения дополнительной при-
были способен пренебречь 
здоровьем и даже жизнью 
своих работников, нагляд-
но демонстрирует пример со 
взрывными работами на горе 
Острой. В погоне за сиюми-
нутной выгодой Евраз пору-
чил буровзрывные работы бо-
лее дешевому, по сравнению 
с АВТ-Урал подрядчику, кото-
рый производит взрывы по 
старой технологии с исполь-
зованием взрывчатки. Ожида-
емо случился отказ, о котором 
уже много лет не слышали на 
комбинате. Не взорванные 
заряды оказались завалены 
горной массой. Что может 
случиться при  разборе зава-
лов - одному Богу известно. 

Подобные примеры мно-
жатся, они говорят о невысо-
кой эффективности, прежде 
всего, менеджерской работы  
в Евразе,  издержки которой 
выгодно сегодня переложить 
на плечи простых работни-
ков. Чтобы только не потерять 
прибыль. Но для этого Евразу 
нужен слабый профсоюз, ко-
торый бы не путался под но-
гами и не мешал бы превра-
щению трудового коллектива 
комбината в послушное стадо 
баранов.

Развалить 
профсоюз – 
первоочередная 
задача Евраза

Когда мы были молодыми и 
боролись за мир во всем мире, 
героями для нас были Луис 
Корвалан, Анджела Дэвис и 
профсоюзы, противостоящие 
капиталу. Поскольку у нас ка-

питала не было, а были Госплан 
и руководящая роль партии, а 
местные профсоюзы распреде-
ляли путевки, организовывали 
пионерские лагеря и ни с кем 
не боролись, интерес к забу-
горным профсоюзам  был со-
чувственно-восхитительным.  
По крайней мере, мы знали, 
что капиталисты – нехорошие 
люди, которые принуждают 
рабочих жить в нищете и раз-
валивают профсоюзы разны-
ми штрейкбрехерами, готовы-
ми за подачку лизать жирные 
зады эксплуататорам трудово-
го народа.

Я не берусь утверждать, что 
профсоюзный лидер УГЖДТ 
Игорь Кукушкин подкуплен 
жирным капиталистом из Ев-
раза. Но то, что ему сегодня 
уготована основная роль  в 
развале профсоюза,  у меня не 
вызывает сомнения. 

Известно, что Игорь мечта-
ет сменить Пьянкова на посту 
председателя профкома ГОКа. 
Как говорится, и флаг бы ему 
в руки:  молодой, энергичный, 
образованный, амбициозный.  
Но, похоже, и договороспо-
собный - в ущерб интересам 
работникам комбината. По 
крайней мере, некоторые его 
последние действия и выска-
зывания  прямо говорят об 
этом.

Игорь Кукушкин был един-
ственным членом профкома, 
не поддержавшим решения 
о работе по правилам — так 
называемой «итальянской 
забастовки». А публично, уже 
после решения профкома,  
заявил, что он против «ита-
льянки», поскольку она мо-
жет подставить отдельного 
работника. Более того, он вы-
двинул довольно странный 
лозунг: либо компромисс с 
работодателем, либо полно-
масштабная забастовка.

Странность этого лозун-
га заключается в том, что 
две его части взаимоисклю-
чаются. Ведь компромисс 
в данной ситуации, когда 
Евраз выдвинул ряд заведо-
мо невыполнимых условий, 
принятие которых немину-
емо ведет к снижению зара-
ботной платы работников, 

означает фактическую капи-
туляцию профсоюза перед 
собственником. А если Евраз 
не соглашается на капитуля-
цию профсоюза, тогда полно-
масштабная забастовка. Ло-
гика более чем странная.

Но все становится на свои 
места, если понимать, что 
полномасштабная забастов-
ка в сегодняшних реалиях 
фактически ведет к уничто-
жению профсоюза Качканар-
ского ГОКа. Установленные 
законом порядок и сроки 
подготовки и проведения за-
бастовки настолько сложны, 
что организовать ее в рамках 
существующих правил прак-
тически невозможно. Как 
показывает практика, заба-
стовка стопроцентно будет 
признана судом незаконной, 
ее организатор будет возме-
щать работодателю прине-
сенный ею ущерб. 

Именно поэтому соб-
ственники как огня боятся 
именно работы по правилам, 
которые в плане потерь дают 
практически тот же эффект, 
что и полномасштабные за-
бастовки, но юридически к 
ним подкопаться почти не-
возможно. С этой точки зре-
ния позиция Игоря Кукуш-
кина просматривается как 
абсолютно проевразовская.

Кстати, мне это просто и 
доступно объяснил бывший 
железнодорожник,  машинист 
с 40-летним стажем Юрий 
Вахрушев. Кукушкин, сказал 
он, хочет элементарно под-
ставить Пьянкова, по возмож-
ности занять его место. 

— Не понимаю, почему 
молодежь в цехе ведется на 
это. Ведь они поддерживают 
Игоря, считают, что Пьянков 
трусит перед Евразом, хотя 
именно Кукушкин ведет себя 
как штрейбрехер — если хоро-
шо подумать.

Евраз, кстати, имеет боль-
шой опыт в подкупе профсо-
юзных лидеров. Знаю это не 
понаслышке, в свое время 
мне об этом рассказывал один 
из активных борцов с профсо-
юзным лидером на Запсибе, 
которого из успешного  про-
фбосса  удалось переквали-
фицировать в заштатного 
евразоваского чиновника по 
фамилии Денякин.  А в Кач-
канаре известен Анатолий 
Забегаев, кстати, друг Игоря 
Кукушкина. Забегаев тоже 
когда-то был профсоюзным 
лидером, пока его не прибра-
ла к рукам и не пристроила на 
НТМК служба Натальи Ионо-
вой.  Сейчас, говорят, Анато-
лий Забегаев снова получил 
стол в УГЖДТ, отрабатывая 
штрейкбрехерскую зарплату 
тем, что наставляет на путь 
истинный Игоря Кукушкина.

Я озвучил Игорю свои во-
просы, но отвечать на них он 
отказался.

Как воспитать 
настоящего 
мужчину?

Об этих заповедях вро-
де известно всем, но как 
соблюдать их в реальной 
жизни? Как не сорваться 
и сохранять ангельское 
терпение?

На выходных в соцсети разместили видео, как качканарка, 
молодая женщина в сильном алкогольном опьянении, «общает-
ся» со своим маленьким сыном. Мальчику на вид года три-четы-
ре. Дело было в одном из дворов 4 микрорайона. Видео снимала 
женщина с четвертого этажа. Горе-мамаша громко обругивала 
своего сына, посылала его куда подальше. Всё это она делала 
каким-то жутким голосом, от которого нормального человека 
может вывернуть наизнанку. Мальчик сильно плакал. Одной из 
причин вспыхнувшей агрессии, видимо, стал детский велосипед, 
который мальчик то ли сломал, то ли не хотел везти. Сначала 
мать пыталась тащить сына за собой, но он не хотел оставлять 
велосипед, потом она сама взяла этот велосипед и в какой-то 
момент, обругивая сына страшными словами, зашвырнула ма-
лыша в канаву. Мальчик упал и кричал из канавы: «Мама, ма-
мочка». Потом он вылез из ямы, побежал за матерью, со слезами 
повторяя «Мамочка!». 

Видео вызвало много откликов осуждения в сети, этим ин-
цидентом занимаются инспекторы подразделения по делам 
несовершеннолетних. Ситуация, конечно, недопустима и, скорее 
всего, пагубно отразится на психике мальчика.

А я вспомнила еще пару жизненных картинок из раздела 
«воспитание сыновей, взаимоотношения матери и сына».

Пару месяцев назад была с сыном в стоматологии, в кабинет 
к врачу вошел мальчик лет восьми-девяти, вместе с ним была 
мама. Было слышно, как за дверью от боли вскрикивал малень-
кий пациент, причем с каждой минутой он кричал всё сильнее. 

– Перестань! Будь мужчиной! – послышалось из кабинета.
«Что же с ним там такое делают?», – пронеслось у меня в го-

лове. Сначала мы подумали, что таким образом мальчика «успо-
каивает» врач, но потом я вспомнила, что он в кабинете нахо-
дится с мамой.

– Как ты в армию пойдешь? А как людям на войне руки и 
ноги отрывает? Не можешь потерпеть, когда зубы лечат! Посмо-
три-ка, у тебя там гной! – судя по всему, именно мама продолжа-
ла внушать сыну спокойствие. Интересный, конечно, способ, но 
каждый воспитывает детей так, как считает нужным. 

Недавно в одном из учреждений города наблюдала ещё та-
кую картину. Молодой мужчина лет 23-25 заглянул в кабинет и 
сказал: «Позовите маму». Из кабинета вышла женщина лет ше-
стидесяти и, не здороваясь, выпалила: «Чего тебе?». Мать с сы-
ном немного удалились, чтобы поговорить, но мне было слышно, 
о чем они общались. Великовозрастный сын просил у матери 
денег. Она отвечала, что у неё денег нет, и пыталась урезонить 
своего отпрыска: «Почему ты на работу не устраиваешься? На-
доело уже, ходишь, болтаешься без дела!». Сын что-то невразу-
мительное бубнил в ответ, но продолжал настойчиво требовать 
с матери деньги. Их диалог продолжался минут 20, но мать не 
спешила на свое рабочее место, было заметно, что она жалеет 
своего мальчика и не в состоянии резко отказать, развернуться 
и уйти. 

Вся эта сцена выглядела по меньшей мере странно, и я поду-
мала, что не дай Бог мой взрослый сын будет приходить ко мне 
на работу, чтобы клянчить деньги!

Есть, конечно, такие вещи, которые нельзя допускать при об-
щении с детьми и с мальчиками, в частности. Я, например, тоже 
не могу похвастаться идеальными взаимоотношениями с сыном, 
но каждый родитель должен стараться соблюдать элементарные 
заповеди при воспитании сыновей: 

– Не ждите, что ребенок будет таким, как вам хочется. 
– Не требуйте от ребенка платы за все, что вы для него де-

лаете: вы дали ему жизнь, как он может отблагодарить? Он даст 
жизнь другому, тот – третьему: это необратимый закон благодар-
ности. 

– В процессе воспитания не вымещайте на ребенке свои 
обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. 

– Не относитесь к его проблемам свысока. 
– Не унижайте в процессе воспитания. 
– Любите своего ребенка любым: неталантливым, неудачли-

вым, взрослым.
– В мальчике надо развивать самостоятельность и давать ему 

право выбора.
Об этих заповедях вроде известно всем, но как соблюдать 

их в реальной жизни? Как не сорваться и сохранять ангельское 
терпение? Как воспитать настоящего мужчину? Думаю, прежде 
чем воспитывать сыновей так, чтобы они росли успешными, 
счастливыми, добрыми, здоровыми и самостоятельными, надо 
сначала воспитать себя и провести серьезную внутреннюю ра-
боту. Которая, к сожалению, под силу далеко не всем.
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На прошлой неделе судеб-
ные приставы и представи-
тель Департамента лесного 
хозяйства лично посетили 
буддистский монастырь на 
горе Качканар. Цель визита 
– проверить, как исполненя-
ются судебные решения. По 
одному делу буддистов обя-
зали убрать строительный 
мусор, что и было выполне-

Качканарцы 
лишились 
телефона 
доверия 

20 мая в Качканаре 
будет ликвидирован те-
лефон доверия 2-12-77. 
Поделиться имеющейся 
информацией горожане 
смогут с Главным управ-
лением МВД по Свердлов-
ской области. Телефоны: 8 
(343) 358-70-71,  8 (343) 
358-71-61.

Первым заместителем 
мэра по городскому хо-
зяйству стал качканарский 
предприниматель 55-летний 
Вячеслав Саракаев. 

Вячеслав Андреевич 
учился в Нижнем Тагиле, 
окончил Нижнетагильский 
технологический институт. 
Не так давно новый зам был 
владельцем магазина мяс-
ной продукции «Аладдин», 
а потом магазином крепеж-
ных изделий «Метиз-мар-
кет».

Вячеслав Саракаев – уже 
второй зам по городскому 
хозяйству за этот год. Ека-
теринбуржец Игорь Перву-
хин, сменивший ушедшего 
на пенсию Владимира Зюзь, 
уехал, не проработав и трех 
месяцев.

Легкая джазовая му-
зыка, яркие разно-
цветные освети-
тельные приборы, 
открытые выста-

вочные залы, аромат кофе и 
свежей выпечки – такая об-
становка царила в качканар-
ском краеведческом музее 
вечером 20 мая. В тот день 
музей распахнул свои двери 
для жителей города, чтобы 
вместе с ними провести об-
щероссийскую акцию «Ночь 
музеев». И она, несмотря на 
первый опыт, безусловно, 
удалась!

К слову, Качканар отли-
чился на этой акции, изме-
нив дату ее проведения: по 
всей области «Ночь музеев» 
проходила на следующий 
день. «Мы же город осо-
бенный: у нас по субботам 
сады», — пояснял Михаил 
Олимпиев, музыкант и ре-
жиссер ДК. Однако хорошая 
погода и занятость не поме-
шали прийти в музей четы-
рем десяткам человек.

Его залы были украше-
ны картинами 23 качка-
нарских художников: все 
работы выполнены в раз-
личной технике. Пользо-
вались популярностью и 
постоянные выставочные 
залы, посвященные истории 
нашего края и животному 
миру. Жемчужиной вечера 
стала развлекательная про-
грамма, которую представи-
ли музыканты Детской му-
зыкальной школы, ансамбль 

Поддержим 
наших
Проголосуем 
за участкового 
Мазая Ивановича

Конкурс «Полицейский 
дядя Степа» завершается. 
Качканарцы, к сожалению, 
не прошли в финал. Но мы 
можем поддержать участни-
ков из Свердловской обла-
сти. В Год кино ребятам было 
предложено изготовить те-
матические поделки, посвя-
щенные любимым россий-
ским мультипликационным 
и киногероям. 

Творческий коллектив 
области создал полицейско-
го Мазая Ивановича и зай-
цев-нарушителей. Проголо-
совать за поделку можно на 
официальном интернет-сай-
те МВД России. Финальное 
голосование завершится 30 
мая в 10.00 по московскому 
времени.

Ночью музей 
стал еще прекрасней

русской песни «Горлица», 
диксиленд «Большие дети» 
и бардовский коллектив 
«Трио МИМО», исполняя из-
вестные и авторские компо-
зиции. Разбавил програм-
му своим незабываемым 
выступлением известный 
историк и архивист Михаил 
Титовец, а ведущий Нико-

лай Вахрушев то и дело за-
зывал гостей к столу на уго-
щенье. Казалось, музей на 
время превратился в кон-
цертный зал, но маленький, 
уютный и дружественный 
ко всем.

Четыре часа пролетели 
незаметно, и в 12 часов ночи 
гости неохотно покидали 

стены музея, требуя про-
должения хотя бы до двух 
ночи. Начало «Ночи музе-
ев» в Качканаре положено, и 
будем надеяться, что такие 
встречи отныне станут тра-
дицией!

Анна Лебедева

Сотрудники ГИБДД про-
вели проверку железнодо-
рожных переездов, распо-
ложенных на территории 
Качканарского городского 
округа. Проверка проводи-
лась совместно с предста-
вителями органов местно-
го самоуправления и Евраз 

Полицейские 
ищут 
должников

Буддистам установили 
новую дату для сноса построек

но, а по другому делу – сне-
сти постройки. 

Так как последнее требо-
вание не было выполнено, 
приставы установили новую 
дату для сноса построек – 1 
августа, а также привлекли 
к  административной ответ-
ственности по  части 2 ста-
тьи 17.15 КоАП РФ. В случае 
неисполнения снос буддист-

ского монастыря будет про-
веден за  счет федерального 
бюджета с  последующим 
взысканием с Михаила Сан-
никова всех понесенных рас-
ходов. 

Между тем, напомним: в 
самом Качканаре православ-
ные намерены в ближайшие 
годы строить второй храм.

Госавтоинспекция проверила 
железнодорожные переезды

КГОК, всего было осмотрено 
восемь переездов.

Особое внимание было 
уделено состоянию подъ-
ездных путей и техническим 
средствам организации до-
рожного движения. Нарека-
ния вызвали три переезда: 
плохо различимая дорожная 

разметка на двух железнодо-
рожных переездах и отсут-
ствие дорожных знаков 2.5 
«Стоп».

Для устранения выявлен-
ных нарушений выдано три 
предписания.

Картины качканарских художников ночью смотрятся еще романтичнее

Ан
на

 Л
еб

ед
ев

У мэра 
появился 
новый зам

С 23 по 27 мая на 
территории Качканара 
и Нижней Туры будет 
проводиться оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «Должник» 
с целью взыскания ад-
министративных штра-
фов.

Полицейские  убе-
дительно рекомендует 
гражданам, которые были 
привлечены  к админи-
стративной ответствен-
ности, подойти по адресу: 
5 микрорайон, здание 65, 
кабинет №60 — за полу-
чением квитанции для 
уплаты административ-
ного штрафа.

В случае неуплаты 
штрафов в доброволь-
ном порядке в срок, уста-
новленный законом, по 
КоАП РФ предусмотрена 
ответственность по ч. 1 ст. 
20.25 и влечет наложение  
штрафа в двойном разме-
ре, но не менее 1000 ру-
блей, административный 
арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти 
часов.
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Проект детского сада «Мы 
любим трудиться» стал од-
ним из победителей Гран-
тового конкурса социальных 
проектов «Евраз: Город дру-
зей – Город идей!».

Грант от Евраза в разме-
ре 70 тысяч рублей позволил 
учреждению организовать 
тепличный комплекс на сво-
ей территории. Полученные 
средства были направлены 
на приобретение и установ-
ку двух теплиц, а также садо-
во-огородного инвентаря. 

— Это единственный дет-
ский сад в Качканарском 
городском округе, располо-
женный в сельской местно-
сти, — говорят организаторы 
проекта. — Дети в сельской 
местности имеют опреде-
лённые общие особенности: 
они видят труд взрослого и 

В минувшее воскресенье, 
22 мая, по всей стране про-
шло предварительное го-
лосование от партии «Еди-
ная Россия». Явка жителей 
в нашем городе была одна 
из самых низких по Сверд-
ловской области — 1143 
человека. Это около трех 
процентов от общего чис-
ла избирателей. Как стало 
известно «НК», среди при-
шедших большинство были  
пенсионеры.

Официальные результа-
ты еще не обнародованы. 
Объясняется это тем, что 
в ходе голосования были 
выявлены нарушения. Как 
сообщает портал 66.ru, ли-
дерами свердловских прай-
мериз в госдуму по спискам 
оказались депутат Госду-
мы Павел Крашенинников, 
депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области Сергей Чепиков 
и  участница шоу «Ураль-
ские пельмени» Юлия Ми-
халкова. 

Наил Касимов, возглав-
ляющий «Единую Россию» 
в Качканаре, по результа-
там голосования лидирует в 
нашем городе по спискам в 
областное Заксобрание.

По сообщению кач-
канарского отделения 
Роспотребнадзора, за 
период с 16 апреля по 23 
апреля зарегистрировано 
67 случаев покусов кле-
щами. За аналогичный 
период 2015 года было 
зарегистрировано 70 слу-
чаев.

Из 67 обратившихся за 
медицинской помощью  
57 взрослых, 10 детей (в 
том числе один неорга-
низованный, трое по-
сещающих ДОУ и шесть 
школьников). 

Имеют полный курс 
прививок против клеще-
вого энцефалита 34 чело-
века (50,7 %), в том числе 
7 детей. 

В черте города покуса-
ли 7 человек, в Валериа-
новске – одного, больше 
всего пострадавших пой-
мали клеща в садах (наи-
большее количество – 10 
человек – приходится на 
шестые сады), столько 
же человек пострадали в 
лесу.

За прошедшую неделю 
с предварительным ди-
агнозом клещевой бор-
релиоз в инфекционное 
отделение ЦГБ госпита-
лизировано двое взрос-
лых. 

В субботу, 21 мая, 
«ДЮСШ-Олимп» провел оче-
редную встречу в рамках 
чемпионата Свердловской 
области по футболу с  «Уро-
жаем» из Верхней Синячихи. 
Матч закончился очередным 
поражением юных качка-
нарцев, но с минимальным 
разрывом — 2:3. В составе 
нашей команды отличились 

Утром 24 мая в редакцию 
«Нового Качканара» позвони-
ла возмущенная пенсионерка.

— Вчера, 23 мая, в отделе-
нии Сбербанка по Свердло-
ва, 4, пенсионеры с утра жда-
ли пенсию, — рассказывает 
Анна Ивановна. — Все то-
ропились получить её и сра-
зу заплатить за коммуналку 
и сделать другие платежи. 
Народу собралось много, все 
нервничали, боялись про-
срочить платежи. Некоторые 
в этот день не поехали в сад. 

В итоге сберкассу закры-
ли в 6 вечера – по графику. 
А пенсию нам перечислили 
в половине восьмого вече-
ра. Никаких платежей мы, 
естественно, сделать уже не 
успели.

24 мая отзвенели 
последние звонки

с ранних лет помогают ро-
дителям на приусадебных 
участках. Деятельность на 
свежем воздухе и экологи-
чески чистые продукты спо-
собствуют укреплению здо-
ровья ребенка. 

20 мая тепличный ком-
плекс был открыт. Гостей 
ждали праздничная музы-
кальная программа, а так-
же высадка первой рассады 
воспитателями и воспитан-
никами детского сада. 

Проект рассчитан на дол-
госрочное существование 
со всеми этапами выращи-
вания урожая: высадка рас-
сады овощных и цветочных 
культур, уход за растениями, 
уборка урожая, проведение 
мастер-классов по перера-
ботке урожая, «День дегуста-
ции» и реализация урожая.

В детском саду 
Валериановска открыт 
тепличный комплекс

Для выпускников 9 и 11 
классов теперь наступает 
пора экзаменов. Школьни-
цы, по традиции, были в 
белых фартуках, с цветами 
в руках. На праздничные 
линейки пришли родители, 
бабушки и дедушки. Сдер-
живать слезы в такой мо-
мент было трудно и взрос-
лым, и детям.

Как сообщили в Управ-
лении образования, в этом 
году из школы выпускается 
546 ребят. Из них 151 один-
надцатиклассник и 395 де-
вятиклассников. Первые 
экзамены у 9 классов нач-
нутся уже в эту среду, 25 
мая, у 11 классов — 27 мая. 

Мы спрашивали работниц 
сберкассы, почему такое бе-
зобразие творится, почему 
нам и так перенесли пенсию 
уже дальше некуда, так еще 
и перечисляют чуть ли не 
ночью. Почему такое изде-
вательство над пожилыми 
людьми? Кто способен наве-
сти порядок и изменить си-
туацию?

От редакции. В Качка-
нарском отделении Сбер-
банка на запросы редакции 
не отвечают, ссылаясь на то, 
что они вообще не владеют 
информацией. Но наши за-
просы в пресс-службу Сбер-
банка в Екатеринбурге тоже 
остаются без ответа.

Качканар
показал 
низкую явку                        
на праймериз

В шестых 
садах ловят 
клещей

«Олимп» с нулём 
очков в активе

Илья Трофимов и Сергей Тя-
пушин.

Команда сейчас занимает 
10 место в турнирной табли-
це, с нулем очков в активе. 
Надеемся, что в будущем эта 
неутешительная статистика 
изменится.

Павел Огорельцев

Пенсию перечислили 
чуть ли не ночью

В апреле в Качканаре ро-
дился 31 ребенок: мальчи-
ков 19, девочек 12.

Наиболее популярны-
ми именами для родителей 
стали: Артём, Константин, 
Владимир; Эмилия, Алиса, 
Валерия. 

Мирон, Тимур и Гордей 
появились в Качканаре

Самые редкие имена, ко-
торыми родители назвали 
своих малышей, — Тимур, 
Мирон, Гордей; Стелла, Со-
фия, Ольга. 

В брак вступили 16 пар, 
разошлись – 14. Из жизни 
ушло 50 качканарцев.
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епутаты еще зи-
мой рекомендова-
ли Сергею Набоких 
провести служеб-
ное расследование 

по поводу срыва сроков и ка-
честву выполнения ремонта 
дорог. Мэр подготовил такой 
ответ на вопросы депутатов:

—C целью установления ви-
новных лиц в срыве сроков вы-
полнения работ по контракту 
на реконструкцию участка ав-
тодороги по Свердлова неод-
нократно проводились рабочие 
совещания, по итогам которых 
установлено, что основной при-
чиной срыва сроков выполнения 
работ явилось недостаточное 
оснащение материально-техни-
ческими ресурсами подрядчика 
ООО «УралДорСтрой». 

Для завершения работ по ре-
конструкции дорог по Гикалова 
и Свердлова в 2016 году Кач-
канару предоставлены транс-
ферты из областного бюджета в 
размере 29 млн. 697 тыс. рублей, 
не использованные в прошлом 
году. Ошибки, имеющиеся в про-
ектно-сметной документации 
(далее ПСД), были устранены на 
стадии экспертизы. В 2015 году 
необходимость внесения изме-
нений в ПСД была обусловлена 
объективными причинами, выяв-
ленными в начале работ. В этом 
году никаких изменений больше 
не предвидится. Подрядчик уже 
приступил к выполнению работ 
по имеющейся документации.

Ответственным лицом за ре-
конструкцию дорог в Качканаре 
является УГХ.

В соответствии с законода-
тельством в контракт включает-
ся условие об ответственности 
заказчика и подрядчика за не-
исполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом. В 
данном случае предусмотрена 
ответственность подрядчика. В 
адрес УралДорСтроя регулярно 
направляются претензии о нару-
шении сроков исполнения кон-
тракта, в том числе о начислении 
неустойки за просрочку.

УГХ как заказчик оставляет 
за собой право обратиться в Ар-
битражный суд за взысканием 
штрафа за ненадлежащее испол-
нение контракта подрядчиком, 
но это будет возможно только, 
когда контракт будет полностью 
закончен или расторгнут.

Депутаты выслушали до-
клад Сергея Набоких и оста-
лись, мягко говоря, очень не-
довольны такими ответами.

— Кто же всё-таки является 
виновным лицом и кто – от-
ветственным лицом, — спра-
шивает у мэра депутат Ни-
колай Сытых. – Почему не 
названы конкретные люди? 
Если бы вы ответили, что от-
ветственным лицом является 
Маслов, я бы понял. Если у 
юридического лица нет фи-
зического лица, которое за-
нимается этой проблемой, то 
и успеха нет.

— Руководитель УГХ несет 
ответственность – это Эдуард 
Маслов, — ответил Сергей 
Набоких.

— Рабочая группа работала 
длительное время, готовила 
массу документов, — держит 
слово Владимир Георгиев. — 
И этот ваш доклад со многими 
нашими вопросами не схо-
дится. Мы просили назначить 
конкретного человека, чтобы 
не повторять ошибок про-
шлого года, с которого можно 
спросить. Чтобы в этом году 
асфальт на снег не укладыва-
ли. Одна из проблем, которая 
выявилась, авторский надзор 
осуществляли не авторы. Бу-
дет ли решен вопрос об ав-
торском надзоре тех, кто про-
ектировал дорогу?

— По поводу авторского 
надзора – люди, которые го-
товили проект, осуществляли 
и надзор, — ответил мэр.

— Для чего тогда мы за-
ключали контракт о выполне-
нии функции авторского над-
зора другим юридическим 
лицом? – задает вопрос Ген-
надий Русских. – Маслов 
в письме нам пишет, что 
авторский надзор они вы-
нуждены были предложить 
другой организации, потому 
что проектант отказался от 
выполнения данной функции 
по причине отсутствия у них 
специалиста.

— Я не согласен с вашим 
ответом. По каким причинам 
были внесены изменения в 
проектно-сметную докумен-
тацию? – интересуется Юрий 
Подобедов.

— Были дополнительные 
работы: основное — это из-
менение дорожной одежды, 
— поясняет Сергей Набоких.

— Вы отвечаете, что ос-
новной причиной срыва 
сроков выполнения работ 
явилось недостаточное осна-
щение материально-техни-
ческими ресурсами подряд-
чика. Меня больше волнует, 
как будет выглядеть строи-
тельство дороги в этом году? 
– продолжает атаку Сергей 
Курильченко. — И эта же 
причина не может ли сыграть 
злую шутку с Качканаром в 
очередной раз?

— Может.
— Что необходимо делать, 

чтобы этого не произошло?

—Подрядчик должен за 
свой счет приобрести мате-
риалы, привлечь необходи-
мое оборудование, людские 
ресурсы для выполнения объ-
ема работ. По условиям кон-
тракта мы авансов не платим. 
На сегодняшний день пока 
нет оснований переживать. 
Проблема незначительная 

есть – это людской ресурс, на 
наш взгляд, работает недо-
статочно людей — 26 человек, 
но непостоянно.

— Сергей Михайлович, со-
блюдает ли подрядчик график 
выполнения работ? – спраши-
вает Олег Кирдяшкин.

— Тот график, который 
был составлен, выполняется. 
По графику срок окончания 
работ – конец августа.

— Возникает беспокой-
ство, что будет как в прошлом 
году. Фирма подрядчика по-
нимает, что мы никуда не 
денемся от них, поэтому себя 
так халатно ведёт, — выска-
зался Габбас Даутов.

Беседу с Сергеем Набоких 
продолжает Геннадий Рус-
ских:

— Мы просили главу про-
вести служебное расследова-
ние, каким документом вы 
обозначили проведение этого 
расследования? Правитель-
ство области перед выборами 
обещало городу 120 миллио-
нов на ремонт дорог. По ито-
гам 2016 года, я надеюсь, мы 
50 миллионов освоим, оста-
ется 70 миллионов и полтора 
года до следующих выборов. 
Как вы видите выполнение 
данных обязательств перед 
населением? 

— Вопрос некорректный. 
Тут — выделят деньги или 
нет.

— Нет, Сергей Михайлович, 
избирателям было конкретно 
сказано, что правительство 
выделяет 120 миллионов на 
ремонт дорог. Вы заверили 
правительство, что проек-
тно-сметная документация 
готова. 

— ПСД на тот момент быть 
не могло, потому что еще и 

разговоров не было. Мы её 
подготовили – нам деньги 
выделили. Сейчас готова до-
кументация на освоение еще 
37 млн. и ведем разговор по 
выделению этих средств, воз-
можно, и в этом году. Надо 
будет готовить документы на 
следующий участок дорог, и, 
я уверен, деньги мы получим.

— Я хотел бы уточнить, вы-
боры прошли в сентябре 2013 
года, ПСД готовилась в 2012 
году, а в августе 2013 года она 
была направлена на экспер-
тизу. Поэтому документация 
на тот момент была, другой 
вопрос – какого качества. 
Деньги на неё больше милли-
она мы заплатили из бюдже-
та. 

— Даст Бог, мы закончим с 
этим ремонтом, сделаем сле-
дующую ПСД на другой уча-
сток дорог, а подрядчик тот 
же будет? – включается Ан-
дрей Напольских.

— Подрядчик определя-
ется только на основании 
конкурсных процедур. После 
завершения контракта мы 
предъявим штрафные санк-
ции к подрядчику, и у нас по-
явится основание вносить его 
в список некорректных под-
рядчиков.

Геннадий Русских:
— Меня очень огорчает 

ответ: «Ошибки, имеющиеся 
в проектно-сметной доку-
ментации, были устранены 
на стадии экспертизы». Я, 
позвольте, выскажу другое 
мнение. Мы констатируем 
факт, что когда заключался 
контракт на изготовление 
ПСД, господин Мамаев, глав-
ный инженер УГХ, подписал 
документ, уже закладывая 
ошибки. За что мы заплатили 
1 млн. 70 тысяч рублей? Я по-
дозреваю, что мы заплатили 
за ПСД, которая не соответ-
ствует существующему за-
конодательству. Эта ошибка 
поставила на уши всю работу 
администрации. Когда управ-
ление госэкспертизы приня-
ло документы в августе 2013 
года, рассмотрели докумен-

тацию и спросили – где ин-
женерные изыскания? Тогда 
УГХ в декабре 2013-го заклю-
чает контракт на инженер-
ные изыскания. А проект уже 
готов. И когда инженерные 
изыскания были изготовле-
ны и направлены на экспер-
тизу, тогда и получились не-
складушки: в проекте одно, 
в изысканиях – другое. Ваши 
подчиненные, чтобы скрыть 
ошибку, написали, что бетон-
ного слоя нет, и они согласны 
с проектом дорожной одеж-
ды, тем самым господин Мас-
лов предоставил управлению 
госэкспертизы заведомо не-
достоверную информацию. 
Эта информация и дала поло-
жительное заключение. Как 
только подрядчик приступил 
к работам, сняли слой ас-
фальта, а там бетонный слой. 
В ПСД никак не был отражен 
этот слой. Ошибку в ПСД 
ваши специалисты признали, 
когда просили написать но-
вый график работ. Если бы вы 
хотели провести служебную 
проверку, чтобы сделать вы-
воды и принять управленче-
ские решения, такие устные 
совещания проводить было 
нельзя. Мы просили вас по-
становлением администра-
ции КГО определить долж-
ностных лиц, отвечающих за 
своевременность и качество 
подготовки ПСД, и внести эти 
обязанности в должностные 
инструкции.

Как так ваш главный ин-
женер не знает, что первич-
но – инженерно-изыскатель-
ские работы, а вторично ПСД 
на основании изысканий. 
Надо вам сделать выводы и 
наши рекомендации испол-
нить, чтобы нам на эти граб-
ли еще раз не наступить. И 
вообще я бы хотел обсуждать 
подробнее этот вопрос в за-
крытом режиме, потому что 
мне неприятно комментиро-
вать все эти вещи. Я не могу 
себе допустить, что такие ин-
женеры у нас управляют та-
кими вопросами.

—А я не сомневаюсь в ком-
петенции наших инженеров! 
– ответил Сергей Набоких. – 
Изменение в ПСД никак не 
повлияло на изменение сро-
ков контракта.

— Я говорю о нарушении 
законодательства, прокура-
тура проверит и разберется, 
есть ли нарушения и какие, —
заключил Геннадий Русских.

Юлия Кравцова

Дорожный разбор: 
кто виноват и что делать?
Депутаты требуют от мэра 
сделать выводы 
и наказать виновных

18 мая на заседании думы 
подводились итоги дея-
тельности рабочей группы 
депутатов по изучению 
ситуации, сложившейся 
с выполнением работ по 
реконструкции участков 
автодорог Гикалова и 
Свердлова.

Геннадий Русских: За что мы заплатили более 
миллиона рублей? Я подозреваю, что мы запла-
тили за проектно-сметную документацию, кото-
рая не соответствует законодательству. Эта ошиб-
ка поставила на уши всю работу администрации!
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Пенсионная система 
в нашей стране по-
стоянно меняется. 
Если примут новую 
реформу, то одно-

значно пострадают нынеш-
ние и будущие пенсионеры. 
Государство пытается бо-
роться с коррупционерами, 
снимают с постов жуликов, 
губернаторов, мэров, но си-
туация не улучшается. Про-
сто создается видимость для 
народа, что что-то делается. 
А казна у государства не ре-
зиновая. А где брать деньги? 
Вот и предлагается нашей 
любимой властью не пла-
тить пенсии работающим 
пенсионерам и загнать их 
в полную нищету. Власть! 
Спустись на грешную землю, 
посмотри на обездоленных 
стариков. Некоторые вете-
раны различных категорий 
живут и вовсе в нищете и 
развалинах. Прожить бы 

хоть одному из чиновников 
на пенсию в 8-10 тысяч ру-
блей и отдать половину из 
нее за заслуги ЖКХ. 

По Конституции государ-
ство обязано заботиться о 
пенсионерах, чтобы они не 
влачили жалкое сосущество-
вание, выплачивать соци-
альное обеспечение вне за-
висимости от того, работает 
пенсионер или нет. В фев-
рале этого года была произ-
ведена четырехпроцентная 
надбавка к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам. Моей 
семье ее не произвели, так 
как государство отнесло 
меня к категории работаю-
щих пенсионеров: я являюсь 
опекуном ребенка-сироты. 

Вот только непонятно: 
почему в наших трудовых 
книжках отсутствует приказ 
о поступлении на работу в 
Соцзащиту, почему работо-
датель не выплачивает нам 

с мужем отпускные? И нам 
некому сдавать больничные 
листы…

Я обращалась с этим во-
просом в различные инстан-
ции города: в пенсионный 
фонд, в управление соцза-
щиты, к специалисту юри-
дической консультации при 
президенте России. Законно 
ли с нами поступило госу-
дарство? Если лишат катего-
рию опекунов детей-сирот 
нашей законной пенсии по 
старости, как работающих 
пенсионеров, то что останет-
ся нам делать, на что выжи-
вать? Просить милостыню 
или жить на пенсию ребен-
ка-сироты? А, быть может, 
отдать ребенка в детский 
дом? На это нас толкают?

Обращаюсь через редак-
цию газеты «Новый Качка-
нар» к губернатору Сверд-
ловской области Евгению 
Куйвашеву: законно ли по-

Много лет назад мы 
по-своему представляли бу-
дущую жизнь Качканара. 
И то, как складывается она 
сегодня, огорчает большин-
ство из нас. Тех, кто строил и 
поднимал этот город. 

В далеком 1963 году за-
канчивался монтаж зданий 
и строений Качканарского 
ГОКа: всех готовили к пер-
вому запуску комбината. 
Власти считали, что инфор-
мировать население нужно 
было обо всем, поэтому в пе-
чати и на словах рассказыва-
ли, какие перспективы ждут 
этот молодой город. Настрой 
у всех был один: «Будущее 
Качканара – это большое бу-
дущее». И мы знали, что ГОК 
будет работать. Знали, что 
на разработку Гусевогорско-
го месторождения отводят 
50 лет. Именно на этот срок 
строили все здания и соору-
жения Качканарского ГОКа. 
Монтаж оборудования велся 
тщательно: чтобы было как 
можно меньше вибрации, 
ремонтов, остановок. 

Мы знали, что этот ГОК 
будет не единственным. Со 
временем в районе Косьи 
должны были начать строи-
тельство второго комбината 
для разработки Собствен-
но-качканарского место-
рождения, а значит, работы 
у строителей впереди ожи-
далось много. Нового города 
возводить не планировали: 
считали, что рабочие будут 
жить в Качканаре и ездить 
на работу в Косью на элек-
тричке. Было в планах и 
появление новой железной 

дороги. Предполагали стро-
ить новые корпуса фабрик, 
а откладывать средства для 
этого должен был фонд раз-
вития производства. 

Планы были громадные: 
по хребту Уральских гор 
ожидалось появление треть-
его ГОКа. Вырабатывают 
одно месторождение, пере-
ходят к следующему, и так по 
всему хребту. Рассчитыва-
ли, что запасов с Собствен-
но-качканарского хватит на 
100 лет. Так говорили нам 
в то время. Будущее пред-
ставлялось очень радужным! 
Наши дети и внуки учились 
в горном институте, уверен-
ные, что найдут для себя ме-
сто на Качканарском ГОКе. 
Вот только те, кто оканчи-
вают горный институт в по-
следние десятилетия, уже не 
возвращаются в Качканар и 
остаются в Екатеринбурге. 
Строителей комбината се-
годня осталось очень мало, 
а поколение родившихся в 
далеком 1963 году пока еще 
работает на комбинате. 

Но второй ГОК так и не 
появился, а объекты первого 
комбината изживают сами 
себя, выполняя немыслимые 
планы. Быть может, продер-
жатся конструкции еще 10-
20 лет, но они не вечные. А 
что будет дальше? Нам тяже-
ло наблюдать, как относится 
Евраз сегодня к качканар-
цам. Наша продукция всегда 
славилась своим качеством. 
А Евраз же все время на что-
то жалуется, просит то налог 
снизить, то сократить расхо-
ды. Нет, наверное, такой се-

В среду, 18 мая, в шко-
ле №2 прошел ежегодный 
традиционный городской 
фестиваль шансона «Гуляй, 
душа». В этот вечер со сцены 
звучали песни из репертуара 
Любови Успенской, Михаила 
Шуфутинского, Кати Огонек 
и других известных артистов. 

Среди выступающих 
можно было увидеть как  
пенсионеров, так и молодых 
исполнителей. Каждое вы-
ступление сопровождалось 
бурными аплодисментами. 
Зрители подпевали выступа-
ющим знакомые им песни. 
Концерт длился два с поло-
виной часа. 

В завершение меропри-
ятия все артисты были от-
мечены благодарственными 
письмами и памятными ста-
туэтками. Уходя с фестиваля, 
зрители еще долго делились 
впечатлениями. 

Гуляй, душа 
качканарская!

У Качканара было 
большое будущее

Пенсионеров, воспитывающих сирот, 
оставили без индексации пенсии

Городские 
мероприятия 
в День города, 
28 мая:

с 11.30 – «Тропа здо-
ровья» в зеленой зоне у 
Дворца спорта

10.00-11.00 – автопро-
бег в честь Дня погранич-
ника (от «Белой горки», 
через «Универсам», пло-
щадь, магазин «Копеечка» 
к новому храму). В 11.00 – 
молебен в храме 

11.30 – шествие вете-
ранов погранслужбы (от 
здания «Треста» до парка 
«Строитель»)

12.00 – торжествен-
ные гуляния в честь Дня 
пограничника в парке 
«Строитель»

Программа 
празднования 
Дня города 

18.00-20.00 – спор-
тивная эстафета «Нормы 
КГО»

19.00-20.00 – детская 
концертная программа с 
участием коллективов го-
рода

19.00-22.00 – конкурсы 
(со стороны музея)

20.00-21.00 – высту-
пление участников фести-
валя «Аплодисменты»

21.00-21.30 – торже-
ственное открытие празд-
ника

21.30-22.30 – концерт-
ная программа «Наши!» 
(г.Качканар)

22.30-24.00 – дискотека
24.00 – фейерверк

На прошлой неделе 
все дошкольные учреж-
дения, а также  шесть 
школ приняли участие 
в общегородском рей-
де, направленном на 
предупреждение дет-
ского дорожно-транс-
портного травматизма. 
Дети в ярких жилетах в 
сопровождении педаго-
гов, родителей и сотруд-
ников ГИБДД раздавали 
листовки-памятки о со-
блюдении Правил безо-
пасности на дороге, ко-
торые изготовили сами 
накануне рейда.  Участ-
ники рейда напоминали 
водителям, пешеходам 
и пассажирам об их обя-
занностях на дороге.

Дети вместе с гаиш-
никами выявили четыре 
нарушения ПДД в части 
перевозки малышей в 
автомашине. Например, 
один из родителей не 
знал, что детский бустер 
можно устанавливать 
только на заднем сиде-
нье машины, и подвергал 
жизнь и здоровье малыша 
опасности, перевозя его 
на переднем сиденье.

Как уточняют в поли-
ции, этот общегородской 
рейд проводится второй 
год, и его значимость уже 
оценили организаторы 
и участники. Именно пе-
ред летними днями не-
обходимо как детям, так 
и взрослым напомнить о 
строгом соблюдении Пра-
вил дорожного движения, 
чтобы избежать беды.

ступили в нашей области? 
Лишились ли индексирова-
ния пенсионеры, которые 
опекают детей-сирот, в дру-
гих регионах? Или же только 
для нас принят такой закон: 
наказать за благородное 
дело пенсионера, родителя 
ребенка-сироты в Свердлов-
ской области? Я разочарова-
на властью. Неизвестно, что 
ждет пенсионеров. Жизнь 
очень трудная, и надежды 
на пенсионную реформу нет 
никакой. 

Александра Гаврилова, 
жительница Качканара, 

пенсионер и опекун  
ребенка-сироты

От редакции. Письмо 
Александры Гавриловой было 
перенаправлено в приемную 
губернатора. За коммента-
рием также мы обратились в 
качканарское отделение Пен-
сионного фонда РФ.

мьи в Качканаре, в которой 
бы не вели разговоры про 
УГМК. Можно только поза-
видовать таким руководи-
телям, как Андрей Козицын, 
который работает не только 
себе в карман, но и на город. 
Евраз же словно временщи-
ки: остановится производ-
ство, они найдут новых по-
ставщиков руды, а что будет 
с городом – дела нет. 

Однажды все-таки воз-
никнет вопрос: «Почему не 
строился второй ГОК?», но 
кто будет выделять средства 
на воплощение этой идеи? 
Правительство? Да и как 
получилось, что КГОК пе-
редали Евразу, нашу метал-
лургию отдали в руки ино-
странцам? Это компания, в 
которую входят представи-
тели 10 государств, из кото-
рых лишь два российских. А 
отношение к нашему комби-
нату исключительно потре-
бительское.

Хочется, чтобы родное 
для города предприятие ра-
ботало не только на чей-то 
карман, а во благо города, 
стремилось к его развитию. 
Считаем, что профсоюз Кач-
канарского ГОКа совершает 
сегодня правильные дей-
ствия. Комбинату и качка-
нарцам нужен такой профсо-
юз, единый и сплоченный. 
Кто-то делает мир сильнее, 
но он отчего-то сильнее так 
и не становится.

Неравнодушные 
качканарцы, причаст-

ные к основанию города и 
комбината

Мы верили, что будет второй ГОК 

Рейд 
перед 
каникулами
Дети выявили 
четыре 
нарушения
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После выхода в нашей га-
зете от 18 мая статьи «Биз-
несмен обещал завалить 
город овощами, а построил 
лесопилку и бани» в редак-
цию обратился герой публи-
кации Юрий Ионцев:

— В аренду этот участок 
земли около Валерианов-
ска в 2013 году взяло ООО 
«Олимп». И с этого времени 
жители поселка не дают мне 
покоя, всё пишут и пишут 
какие-то жалобы. Наверно, 
у них это так принято — пи-
сать жалобы на соседа. Ко 
мне никто никогда не под-
ходил, хотя меня в послеке 
(я сам там живу) каждый 
знает, знают мой телефон. 
Почему в газеты-то пишут?

На Радоницу ездили на Вале-
риановское кладбище. Могилки 
наших родных находятся как 
раз в том месте, где вообще по-
валился деревянный забор (это 
почти сразу за несколькими сек-
циями нового железного забора).

Конечно, я понимаю, что же-
лезный забор продолжать уже 
никто не будет, но можно хотя 
бы установить деревянный, что-
бы он не падал, а стоял? Жители 
поселка уже начали выпускать 
свой скот, поэтому совсем скоро 
мы увидим коров, пасущихся на 
наших могилках.

Хотелось бы, чтобы к усоп-
шим было хоть какое-то уваже-
ние, поэтому просим починить 
упавший забор.

Светлана 
Отвечает начальник УГХ Эду-

ард Маслов:
— Планом работ по обслу-

живанию кладбища в п.Вале-
риановске ремонт ограждения 
предусмотрен. В ближайшее 
время ограждение будет отре-
монтировано.

Я проживаю в доме №37 
по улице Свердлова. Около 
дома есть ограждение для 
проезда автомобилей, но 
его постоянно сносят. Од-
нажды пришлось  восста-

Почему «Металлист» сбрасы-
вает ночами отходы в воздух? В 
частности, в ночь с 7 на 8 апреля, 
в 23.00?

Ольга Радченко
Начальник отдела городско-

го хозяйства, транспорта и связи 
Кирилл Касимов:

— Вопрос контроля в области 
охраны атмосферного возду-
ха на объектах хозяйственной 
деятельности относится к ком-
петенции Департамента Роспо-
требнадзора по Уральскому Фе-
деральному округу.

От редакции. Мы отправили 
этот вопрос в Роспотребнадзор.

В городе появилось две 
организации, занимающих-
ся ЖКХ в городе. Одна во 
главе со Светланой Габыше-
вой, другая во главе с Вик-
тором Мокеровым. Хотелось 
бы знать, какие услуги по-
следний будет предостав-
лять, в том числе будет ли он 
оказывать работы по ремон-
ту, обслуживанию, поверке 
электросчетчиков и другие 
работы, связанные с элек-
тричеством.

В советское время в ЖКХ 
города был электроцех, ко-
торый выполнял работы, с 
электросчетчиками в том 
числе. Никакой нужды ехать 
куда-то для поверки счетчи-
ков не было. Все было орга-
низовано в городе. 

Сегодня жителей направ-
ляют для поверки счетчиков 
в Нижний Тагил. Абсурд ка-
кой-то! А почему не делать 
все эти работы в Качканаре, 
как это было раньше? Что 
мешает? Не такие это слож-
ные работы, специалисты в 
Качканаре есть. Получить 
«право» на производство 
этих работ можно, было бы 
желание. Нам нужно свое 
электрохозяйство в ЖКХ. 
И деньги за электроуслуги 
населению будут оставаться 
в городе. Почему не взять 
лучшее из Советского вре-
мени, а не заниматься ерун-
дой? 

И вопрос к Виктору Мо-
керову: объясните, как будет 
работать ваша организа-
ция, будет ли организована 
служба по ремонту и экс-
плуатации электрохозяйства 
города, в том числе работа с 
электросчетчиками, чтобы 
нас не посылали на поверку 
в Тагил. 

Все это делается созна-
тельно со стороны админи-
страции города. Они боятся 
конкуренции, так как могут 
остаться без работы. 

Анатолий 
Жданов

9 Мая тысячи качка-
нарцев вышли на 
главную улицу горо-
да, чтобы отпраздно-
вать великий празд-

ник страны — День Победы. 
Спасибо всем организато-
рам парадного шествия, спа-
сибо главе города Сергею 
Набоких. Важно, что в этот 
день со слезами на глазах 
чествовали тех, кто подарил 
нам жизнь и свободу. Спа-
сибо ветеранам войны, за-
щитникам отечества за мир-
ное голубое небо. Накануне 
праздника чествовали и тех, 
кто не вернулся с войны и не 
дожил до сегодняшних дней: 
отцов, дедов, прадедов, ко-
торые погибли за будущее 
всего человечества. Спаси-
бо им за счастливое детство 
нынешнего молодого поко-
ления. 

— От дома (ниже магазина 
«Кристалл») протянут силовой 
кабель до торгового центра «Пя-
терочка». Кто это сделал, и для 
чего он нужен? Такое ощущение, 
что всё электричество торгового 
центра оплачивают жители на-
шего дома.

Г.Леушина и Р.Бутакова
Отвечает заместитель дирек-

тора по безопасности и режиму 
МУП «Горэнерго» Дмитрий Гулин:

— От дома (ниже магазина 
«Кристалл») до торгового центра 
«Пятерочка» протянут не силовой 
кабель, а кабель связи. Информа-
цией о том, кто это сделал и для 
чего он нужен, «Горэнерго» не 
располагает, так как это не входит 
в компетенцию «Горэнерго».

Электроснабжение торгового 
центра «Пятерочка» осуществля-
ется по воздушной линии элек-
тропередачи, подключенной от 
трансформаторной подстанции 
ТП-345, расположенной за мага-
зином «Тройка». 

Осталась незабываемой 
встреча в дни празднества с 
учащимися школы им.Нови-
кова. На праздник были при-
глашены участники войны, 
ветераны труда, труженики 
тыла, дети войны, бывшие 
несовершеннолетние уз-
ники фашизма, труженики 
тыла. Замечательным кон-
цертом ребята порадовали 
душу гостей. Неизгладимое 
впечатление от душевной 
встречи с детьми этой шко-
лы останется в сердцах тех, 
кто ковал победу, кому при-
шлось пережить тяжести 
того времени, тем, которые 
чудом остались живыми и не 
сожжены в крематориях фа-
шистской Германии. 

«Спасибо вам, что мы 
войны не знали, спасибо за 
наше счастливое детство!» 
— это были слова благодар-

ности ребят. «Мы, будущее 
поколение, будущие защит-
ники Отечества, будем пом-
нить и помним о цене Вели-
кой победы. Никто не забыт 
и ничто не забыто» — это ос-
нова воспитания коллектива 
учителей этой школы. Под 
руководством учителя музы-
ки Галины Сухих выступил 
ансамбль, исполнив «Огонь 
памяти», «Мама, жди». Гости 
особенно благодарны уча-
щимся классов 6 «а», 10«а»,  
3 «а», 2 «а», 2 «б» и 9 «а». 
Спасибо солистам Ксении 
Коноваловой, Александре 
Власовой, чтецам, танцорам. 
Учителя школы тоже пора-
довали всех гостей музы-
кальными номерами. С бла-
годарностью и пожеланиями 
к детям обратился ветеран 
Сергей Кадачиков, который 
от имени всех присутству-

День Победы прошел душевно!

Когда восстановят ограждение?
навливать оградку своими 
силами. 

Меня интересует: почему 
кураторы УЖК «Наш дом» и 
УГХ не обращают на это вни-
мания? Несколько раз зво-

ющих гостей дал наказ ре-
бятам: любить свою Родину, 
хорошо учиться, вырасти 
верными гражданами Оте-
чества. В конце празднич-
ной программы супруги Ве-
дерниковы подарили детям 
музыкальный номер. Под 
их аккордеон ветераны пели 
песни военных лет. Спасибо 
этим уважаемым людям!

На прощание гости бла-
годарили учеников, Нину 
Григорьевну Смирнову, за-
ведующую музеем, замести-
теля директора по социаль-
но-правовому воспитанию 
Ирину Аркадьевну Макси-
мову и весь коллектив за 
воспитание ребят в духе па-
триотизма, любви к старше-
му поколению и верности 
Отчизне. 

Татьяна Калинина, 
бывшая узница фашизма

Юрий Ионцев уверен, 
что жалобы пишут завистники

Да, изначально планиро-
валось сделать там теплицы, 
выращивать овощи. Но в та-
ких масштабах выращивать 
у нас не получилось. Сейчас 
у меня там стоит теплица 6 
на 6 метров. Строится но-
вая. Мы садим редис, топи-
намбур, капустой. В про-
шлом году сняли 30 тонн 
картошки и продали в Кач-
канаре.

Я подал документы, хочу  
оформиться как сельхозпро-
изводитель. Ответ мне из 
Верхотурья ещё не пришёл. 
Хотел взять субсидии и стро-
иться, но кризис не даёт раз-
виваться. Сейчас у меня нет 
средств продолжать строи-
тельство.

Да, у меня там стоят баня 
и циркулярка, а не лесопил-
ка. Но это для себя, для лич-
ных целей. Циркулярка не 
может загрязнять пруд. Она 
работает на электричестве, а 
все отходы от неё я сжигаю в 
бане. Я там ничего не загряз-
няю, наоборот, всю террито-
рию расчистил, а сколько му-
сора вывез! Электричество 
провёл. Там ведь до меня это 
был неухоженный пустырь.

Зимой там у меня всё за-
крыто. Что я там делаю зи-
мой — это моё личное дело.

А вообще я ни от кого не 
прячусь, пусть приходят, 
смотрят, высказывают мне 
все недовольства прямо в 
глаза.

нил в домоуправление, в 05, 
обещали разобраться после 
праздников. Для чего нужны 
Управление городского хо-
зяйства и кураторы УЖК?

Петр Логвинов

Нам нужен 
порядок 
в ЖКХ

Чистый воздух – 
не компетенция 
городских 
властей

«Пятерочка» 
питается 
от типовой 
подстанции

Забор 
на кладбище 
починят
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Целью было 
объединить всю 
Европу

Поделюсь своими выво-
дами на этот счет. Сразу го-
ворю, моя статья - это скорее 
результат эмоций, чем моего 
отношения к данному кон-
курсу, который привлекает 
меня вот уже несколько лет.

Пара слов об истории кон-
курса. «Евровидение» было 
создано во второй половине 
пятидесятых годов с целью 
объединить всю Европу. С 
того времени конкурс по-
стоянно терпел изменения: 
состав участников и стран 
возрастал, менялись систе-
мы голосования.

В конце девяно-
стых случилась револю-
ция — был введён теле-
воутинг — голосование 
зрителей. Это, безуслов-
но, привлекло аудиторию. 
С конца девяностых «Евро-
видение» стало шоу, на кото-
ром победить стало сложнее, 
так как всякий зритель лю-
бит глазами. С этого време-
ни страны делают всё, чтобы 
запомниться зрителю и за-
цепить его.

С 2004 года 
«Евровидение» стало 
конкурсом фриков

С 2004 года вводятся по-
луфиналы и борьба стано-
вится сложнее. В 2006 году 
побеждают Лорди, и это вво-
дит новый тренд: «Еврови-
дение» — конкурс фриков. 
В 2007 году топ-10 состоит 
из стран Восточной Европы, 
что порождает стереотип о 
доминировании соседского 
голосования (для регулиро-
вания этого в 2009 году вво-
дится жюри). Система 50/50 
также терпела изменения в 
2013 и в 2016 годах.

Шоу высочайшего 
уровня

Что же касается конкурса 
сейчас, то, прежде всего, это 
шоу высочайшего уровня. 
Страна-организатор идёт на 
всё, лишь бы не разочаро-
вать зрителя уровнем прове-
дения. То же самое касается 
и исполнителей-участников 
 — номерам уделяется огром-
ное внимание, а именно 
тому, как тот или иной но-
мер будет смотреться на 
ТВ-картинке.

В этом плане Швеция не 
разочаровала. Ведущие, ко-
торые просто владели залом, 

действительно подкупали 
своей непосредственностью 
(российскому ТВ стоит по-
учиться этому). Отдельного 
внимания заслужила систе-
ма голосования: теперь ин-
трига держится до конца. 
Шоу получилось на 5+.

Задача конкурса – 
поиск хита

Теперь поговорим о глав-
ном — о песнях. На конкурсе 
были баллады, танцеваль-
ные треки, был рок, был рэп, 
то есть разнообразие жан-
ров. Некоторые песни полу-
чили право ротации еще до 
результатов конкурса, он вы-
полняет свою главную зада-
чу — поиск хита. Однозначно 
выделялась песня Украины 
— песня на историческую 
тематику о депортации 
крымских татар Сталиным. 
Её нельзя было не заметить 
хотя бы потому, что припев 
исполнен на крымско-татар-
ском языке. Лично мне пес-
ня понравилась, но лучшей 
для меня она не была.

Преподнесение песни 
также заслуживает особого 
внимания. Представители 
некоторых стран показали 
полностью минимализиро-
ванные номера (Чехия, Шве-

ция), кто-то радовал хорео-
графией (Бельгия), а кто-то 
ставил номера, сравнимые 
по стоимости с квартирой 
в Москве. Этими страна-
ми были Беларусь и Россия. 
Номер Беларуси идеально 
описывает фраза, сказанная 
одним журналистом «Доро-
гой костюм, дорогой номер, 
но все равно видно, что Бе-
ларусь». О номере России 
скажу чуть позже. Подобная 
стратегия может, безуслов-
но, привлечь зрителя и за-
ставить его голосовать, но 
с такими номерами, по мо-
ему мнению, иногда теря-
ется сам исполнитель и его 
данные. Беларусь, например, 

всё равно в финал не вышла. 
Моими фаворитами были 
Нидерланды, Венгрия, Лат-
вия. Ни один в итоге не во-
шёл даже в топ-10. Увы и ах, 
мои вкусы специфичны.

Песня Лазарева        
по звучанию    
устарела

Отдельного внимания за-
служивает песня России. Да, 
свершилось: песня, выстав-
ленная Россией, является 
фаворитом в чартах среди 
фанатов. Однако правы и 
те, кто говорят, что песня по 
своему звучанию устарела. 
Это могло бы быть потенци-
альным мировым хитом, но, 
увы, году в 2007-м. Это не со-
всем то, что нужно конкурсу. 
Хотя это мощная песня, и 
своих фанатов она нашла. 

Все мы помним, как во 
время репетиций Сергей 
просто свалился с конструк-
ции. Но нужен ли был такой 
сложный номер, если песня в 
пре-чартах все равно пользо-
валась успехом? Смысла от-
вечать на этот вопрос уже нет.

Наконец, мы подошли к 
теме результатов конкурса. 
Победила по зрителям Рос-
сия, по жюри — Австралия, в 
итоге — Украина.

Победа Украины 
оправдана

Здесь кроется самая соль 
того, о чём я пишу. Рунет 
заполнен комментариями о 
политизированности жюри, 
об откровенном «сливе» и 
так далее. Однако давайте 
разберемся, в чем же здесь 
проблема. Россию лишили 
победы, но говорит ли это о 
политизированности кон-
курса? Однозначно, нет. Го-
ворит ли победа Украины о 
политизированности кон-
курса? Нет. С чего бы ради? 
Тематика украинской песни 
смогла растрогать зрителя, 

К чему может привести 
наличие жюри? Конкурс 
лишится аудитории. Зри-
тель уже привык к тому, что 
именно он влияет на выбор 
победителя, но вот уже вто-
рой год выбранная зрителя-
ми песня не соответствует 
критериям жюри. А кто они 
такие — жюри? Это те же 
люди, со своими «сдвига-
ми» и «тараканами». В итоге 
именно жюри решает, что же 
понравилось Европе. Смеш-
но. Более того, каждый че-
ловек в жюри имеет право 
«слить» песню по тем или 
иным причинам.

Например, жюри Армении, 
Азербайджана, Литвы в этом 
году дружно поставили опре-
деленные, одни и те же стра-
ны последними. Хм, очень 
интересное совпадение!

«Сливают» друг друга 
только страны СНГ

Среди защитников жюри 
можно услышать точку зре-
ния, мол, жюри спасает нас 
от диаспорного голосования, 
но, тем не менее, скандина-
вы как давали в большинстве 
своём баллы скандинавам, 
так никуда это не делось, как 
давали балканские страны 
своим соседям, так и дают. А 
«сливают» друг друга только 
страны СНГ.

Жертвами жюри в этом 
году были Польша (из-за 
жюри потерявшая свой топ-
3), Австрия (потерявшая своё 
место в топ-10), Македония 
(потерявшая право на фи-
нал) и, конечно же, Россия 
(лишившаяся победы).

Талант всегда 
добьется успеха

Подводя итог, скажу, что 
Евровидение не является 
политическим конкурсом, 
так как обычный зритель 
всегда проголосует за пес-
ню, которая ему понрави-
лась, не важно, из Израиля 
она или Германии. Об этом 
говорит победа России в 
зрительском голосовании. 
Купленным конкурсом «Ев-
ровидение» делает именно 
жюри. 200 человек не долж-
ны решать за всю Европу, 
какая песня должна стать 
хитом на радиостанциях.   
Надеюсь, Украина круто про-
ведёт конкурс в 2017 году. И 
конкурс будет процветать. 
А талантливый исполнитель 
всегда добьётся успеха.

Джамала сделала всё, чтобы 
подать её в финале. Зрители 
оценили и её, и Сергея. По-
этому её победа в конкурсе 
полностью оправдана. 

Вспомним 2015 год. Тог-
да случилась идентичная 
ситуация: жюри «отобрало» 
победу у фаворита зрите-
лей – Италии, и в итоге вы-
играл швед Монс Зелмер-
лёв. Почему итальянцы не 
возмущались ни полити-
зированностью, ни сливом, 
ни заговором? Может быть, 
проблема не в этом?

А нужно ли жюри?
А в чём? На мой взгляд, 

проблема конкурса совер-
шенно в другом, а именно 
в том, что около двухсот че-
ловек, по мнению организа-
торов конкурса, имеют луч-
ший вкус в музыке, нежели 
миллионы европейцев. Да, 
я говорю именно о жюри. 
Евровидение — это прежде 
всего конкурс песни, и стра-
ны соревнуются именно пес-
нями, не вокалом, не номе-
ром, а песней. Вокал и номер 
— важные составляющие, 
так как этим можно убить, а 
можно и вытащить. Но, тем 
не менее, оценка комплек-
са этих факторов — аспект 
субъективный.

«Евровидение» прошло 
совсем недавно, но стра-
сти не утихают до сих пор. 
Интернет-сообщество и 
масс-медиа разделились 
на три лагеря:
1 — ненавистников Еврови-
дения (бла-бла-бла поли-
тический конкурс),
2 — ненавистников всего 
русского (бла-бла-бла сла-
ваукраине, Россия облажа-
лась, ура, хоть тут мельдо-
ний вас не вывез)
3 — и на всех остальных. 
Даже профессор на од-
ной из моих пар не смог 
обойти эту тему стороной, 
назвав конкурс полити-
ческим (более того, даже 
самым политическим). 
Однако сейчас приходит 
некоторое осознание ито-
гов и ситуации в целом. 

Роман Дашкевич



Был летний день
Погода испортилась, стал 

накрапывать дождь – и маль-
чишка-подросток заторо-
пился домой. Вдруг увидел: 
по дороге идет человек. Не-
знакомый, с какими-то тя-
желыми ящиками. Шагает 
и шагает, не обращая вни-
мания на дождь и грязь под 
ногами. Кто такой? Поравня-
лись. Молодой солдат.

— Мне нужно на сорок пя-
тый, — говорит.

— Это и есть сорок пятый, 
наша Зенковка, в сорока пяти 
километрах от Алапаевска. 

— Значит, добрался. Я 
здесь в первый раз. Мне в 
клуб надо. Я вам кино привез. 

— Кино? — глаза маль-
чишки засияли. — Настоя-
щее кино?.. Давай помогу! 
До клуба далеко, под крышу 
надо: дождик ведь.

Стали пережидать. Видит 
парнишка: знакомый водо-
воз едет.

— Подвезешь до клуба?
— Как я повезу? Бочка всю 

телегу занимает — куда ящи-
ки поставлю?

Снова ждут. Опять телега. 
Извозчик хмурый, как пого-
да.

— Кино? Ты говоришь: в 
этих ящиках кино? — лицо 
просветлело, сам засуетился: 
— Давай грузись! Поехали!

И они поехали в клуб. Воз-
ница и парнишка были 

в полном восторге
Ах, как я их понимаю! 

Вспоминаю сельский клуб 
моего детства. Очаг культу-
ры. Это был действительно 
очаг, очень теплый очаг, где 
согревались сердца, просвет-
лялись души. Помню, какую 
магическую силу имело ко-
роткое слово «кино». В кино 
люди шли, как на праздник. 
В клуб приходили пораньше, 
чтобы пообщаться. Говорили 
о работе в колхозе, домашних 
делах, о весточках с фронта 
(война еще не закончилась), 
делились радостью и горем. 
Вот уж заняли все скамейки. 
Сидят, беседуют. Мне нрави-
лось слушать этот спокойный 
гул. И вдруг кто-нибудь запе-
вал, его подхватывал другой, 
третий – и вот уже поет весь 
зал. Поют так красиво, так 
слаженно, словно хор после 
многих репетиций. Да и за-
чем репетиции, если люди 
поют сердцем, выливая в 
песню свою усталость и тер-

пение, общее горе и общую 
надежду. Моя душа замирает. 
Порою хочется плакать. Но 
я сдерживаюсь. Мне хорошо 
оттого, что рядом со мной 
эти сильные люди, которые 
всё преодолеют и всегда за-
щитят меня: ведь мы – одна 
семья. И вместе с другими 
ребятишками я начинаю 
подпевать взрослым… До сих 
пор живет во мне это чувство 
семьи единой, какою в годы 
войны было наше село.

Киномеханик, готовый 
начать сеанс, видимо, тоже 
во власти песни. Вот она 
закончилась – засветился 
экран. И наши зрители забы-
ли о себе и своих проблемах. 
Они были там, рядом с ге-
роями. Вместе с ними стра-
дали и радовались. И очень 
искренне, с какой-то дет-
ской непосредственностью 
выражали свои эмоции. Но 
вот промелькнули последние 
кадры, титры сказали: «Ко-
нец фильма», а зрители не 
спешат подняться: они еще 
в той жизни, которую отде-
лил от них экран, снова не-
мой и белый. Потом, словно 
единым вздохом, поднялись 
и направились к выходу из 
клуба. Этот очаг опять согрел 

их, заставил сильнее биться 
сердца, чтобы быть уверен-
ней в жизни, в которую вновь 
ступили люди прямо с поро-
га клуба.

А между тем знакомая нам 
киноповозка уже доехала до 
клуба в Зенковке. Вчераш-
ний солдат, а ныне киноме-
ханик, по имени Анатолий, и 
вчерашний семиклассник, по 
имени Витя, сняли с телеги 
ящики с аппаратурой и за-
несли в помещение.

— Давай к коменданту 
тебя отведу, и он тебя устро-
ит, — предложил Витя.

— Ты молодец! — сказал 
Анатолий по дороге. — Спа-
сибо за помощь! Ты зарабо-
тал бесплатное кино. Прихо-
ди вечером в клуб.

И парнишка пришел, и 
прошел бесплатно на зависть 
ребятишкам, которые кру-
тились около клуба: может, 
пустят?

— Понравилось? — спро-
сил потом Анатолий.

— Конечно!
Фильм был интересный. 

Но с не меньшим интересом 
парнишка смотрел на Ана-
толия, который казался ему 
волшебником. Было непо-
нятно:

как оживает экран?
Загадочная все-таки это 

штука — киноаппарат!.. Пар-
нишка еще не знал, что этот 
киносеанс и встреча с Ана-
толием станут для него судь-
боносными. У него вошло в 
привычку встречать Анато-
лия и помогать ему всякий 
раз: в дождик или без дождя, 
в любую погоду, в любое вре-
мя года. А Анатолий с удо-
вольствием знакомил со сво-
им «загадочным» ремеслом 
этого любознательного юно-
шу, который всё схватывал 
на лету и быстро подружился 
с киноаппаратом. Под при-
смотром наставника он уже 
мог демонстрировать фильм. 
И очень старался: не хотел, 
чтобы его назвали сапожни-
ком. Зрители ведь уже там, 
вместе с героями, пережива-
ют за них, следят за события-
ми. И вдруг лента обрывает-
ся, или на экране появляются 
слова: «Конец первой части» 
— киномеханик включает 
вторую часть, а зрители рас-
страиваются, возмущают-
ся. Такого не должно быть. 
Он чувствовал свою ответ-
ственность перед зрителя-
ми, перед фильмом, который 
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нельзя испортить плохим 
показом, и перед Анатолием, 
который со временем стал  
доверять своему ученику. А 
Витя с большим желанием 
заменял его, когда тот, влю-
бившийся в местную девуш-
ку, уходил на свидание.

— Учиться тебе надо, — 
сказал однажды наставник. 
– Практика у тебя уже есть. 
Давай садись за книги, шту-
дируй специальную литера-
туру и сдавай экзамены!

— Как сдавать? Когда?
— Экстерном сдать можно. 
И Виктор сел за книги. Чи-

тал с интересом, всё больше 
и больше открывая загадки 
полюбившейся профессии. 
Научился. Поехал в Сверд-
ловск. Сдал. Получил права 
демонстратора фильмов на 
узкопленочной аппаратуре. 
И стал работать. Обслуживал 
леспромхозы: Луковку, Се-
верку, Мугай, Флюсовый руд-
ник, родную Зенковку и дру-
гие. Покажет фильм в одном 
месте – передвигается в дру-
гой. Это так и называлось: 

кинопередвижка
А что делать, если киноте-

атр был диковинкой, приви-
легией горожан, недоступной 
для сельских жителей. Да и 
невозможно было построить 
кинотеатр в каждом населен-
ном пункте. Вот и придумали 
«Кинопередвижку». Это пор-
тативная киноустановка для 
демонстрации в основном 
узкопленочных фильмов. 
Появились автокинопере-
движки – машины, которые 
в то время выпускались на 
многих специализирован-
ных предприятиях Госкино 
СССР. Прекрасные автомоби-
ли, оснащенные кинопроек-
тором, усилителем звуковых 
частот, громкоговорящим 
устройством, автотрансфор-
матором, сворачивающимся 
экраном, устройством для пе-
ремотки кинопленки — всем 
необходимым. Для местно-
стей, не имеющих электро-
сети, в комплект входила 
и небольшая передвижная 
электростанция. Конечно, 
передвижка хороша. Если не 
было кинотеатра и телевиде-
ния, то демонстрация кино-
фильмов была одной из впе-
чатляющих форм досуга. И не 
только. Ведь киножурналы, 
предваряющие фильм, несли 
информацию о жизни стра-
ны и людях. «Кинопередвиж-
ка приехала!» — с восторгом 
кричали сельские ребятиш-
ки, радовались и взрослые.

Но мы-то уже знаем, что 
не везде кино доезжало до 
клуба на машине. Так было в 
Зенковке и других леспром-
хозах, где работал Виктор. 
Ему, как и Анатолию, помо-
гали добрые люди: кто на 
лошади подвезет, кто на са-
мосвале. «Кинопередвижку» 
и киномеханика все хорошо 
знали и всегда ждали кино. 
Как событие, как праздник 
в этом лесном краю. Виктор 
работал и продолжал само-
стоятельно учиться. Снова 
поехал в Свердловск и опять 
успешно сдал экзамены. Как 
он был благодарен своему 
первому учителю Анатолию 
Герасимовичу Марченко!

И вот в его руках удосто-
верение. Он читал и перечи-
тывал заветные слова: «Ми-
нистерство культуры РСФСР. 
Государственная квалифи-
кационная комиссия. Отдел 
кинофикации Свердловской 
области. Управление культу-
ры. Чупраков Виктор Нико-
лаевич — киномеханик вто-
рой категории. 1961 год».

А в 1962 году он был уже

в Качканаре
Тоже тайга, как и в 

леспромхозах. Тайга, рассту-
пившаяся перед первыми 
улицами рабочего поселка и 
корпусами строящегося ком-
бината.

— Работал клуб «Строи-
тель» и был «Спутник» под 
куполом и с земляным по-
лом, — рассказывает Виктор 
Николаевич. — В этом зале 
более 300 мест, тут же рас-
полагалась киноаппарату-
ра. Зрителей всегда много 
—  даже стоять негде. Усло-
вия походные. Показ не осо-
бо качественный. И все-таки 
«Спутник» был приоритет-
ным: ведь он открыт каж-
дый день, как кинотеатр. Мы 
работали не в одну смену. С 
наступлением зимы «Спут-
ник» закрыли. Привезли 
чешскую аппаратуру. Это 
уже для «Юности» — насто-
ящего кинотеатра с двумя 
зрительными залами. Стро-
ители там еще заканчивали 
работу, а мы уже готовились 
к открытию. Из областного 
отдела кинофикации при-
ехал Штерн – грамотный 
монтажник. Я помогал ему 
устанавливать аппаратуру. 
Прислали молодых киноме-
хаников: девчонок и парней. 
Игорь Шелест был техниче-
ским руководителем. Пуза-
нов – старший киномеханик. 
Я был старшим киномехани-

ком красного зала; в зеленом 
зале – Тамара.

Перед открытием они всё 
проверили, всё расписали, но 
все-таки очень волновались 
и старались поддерживать 
друг друга. Коллектив был 
дружный. Многие перешли в 
«Юность» из «Спутника» и до-
брожелательно встретили но-
вичков. А душой коллектива 
была Мира Михайловна Маль-
цева, директор кинотеатра.

— Мира Михайловна при-
гласила меня, — продолжает 
Виктор Николаевич, — и го-
ворит: «Витя, ты будешь по-
казывать первый сеанс». Я 
растерялся: ведь это очень от-
ветственно. В зале начальство 
сидит, а я вдруг сапожником 
окажусь. Еще раз всё прове-
рили. «Чего струсил-то? — го-
ворю я себе. — Возьми себя 
в руки! Ведь ты уже работал 
на многих киноаппаратах: 
первом звуковом «16 ЗП-1», 
«Украина», «КН-11», «КПТ-1». 
И вот мы с азербайджанцем 
Мишей Измайловым заряди-
ли этот чешский «Меоптон» 
– начали! Главное – чтобы 
переходы между частями не 
смазать. Не дай бог концовки 
начнешь показывать. Были 
начеку весь сеанс. И вот ко-
нец фильма — ура!.. Стуча 
каблучками, бежит Мира Ми-
хайловна: «Молодцы! Спа-
сибо!» Радовались все — от 
администрации до кассиров 
и контролеров. Этот фильм 
«Молодо – зелено» мы пока-
зывали недели полторы и в 
результате весь его изорвали.

С удовольствием вспоми-
нает Виктор Чупраков это 
событие полувековой давно-
сти. Он с любовью говорит о 
профессии киномеханика, о 
великом волшебнике – кино. 
А я хочу добавить еще не-
сколько строк 

про «Юность»
Конечно, это – событие. Не 

в большом городе, а в рабочем 
поселке, в тайге – кинотеатр! 
Прекрасный, современный, 
с двумя зрительными зала-
ми. Мечта первостроителей, 
которую они претворили в 
жизнь своими руками. Это 
досуг, общение, это «важней-
шее из искусств» на службе 
культуры и воспитания. 

Что касается воспитания, 
то нельзя не вспомнить «Чай-
ку». Это тоже был кинотеатр. 
Только детский. А начинался 
он с детской комнаты при 
«Юности». Ребята постарше 
работали с малышам, пока их 
родители смотрят фильм. Но 

время шло. «Чайка» проводи-
ла для школьников интерес-
ные киноутренники, снима-
ла фильмы о жизни школы. 
И вот за работу с детьми, за 
пропаганду кино и другие 
добрые дела «Чайку» награ-
дили поездкой в Москву.

Поездка состоялась в зим-
ние каникулы 1966 года. Ре-
бята посетили московские 
киностудии, присутствова-
ли на съемках фильма «Рас-
плюевские дни», на дубляже 
болгарского фильма «Три-
надцать». На киностудии 
«Союзмультфильм» им рас-
сказали, как создаются эти 
веселые фильмы – и ребята 
загорелись желанием снять 
мультфильм о Качканаре. 
Побывали и на новогодней 
Елке в Колонном зале Дома 
Союзов. Большое впечатле-
ние осталось от кинотеатра 
«Космос», где юные качка-
нарцы познакомились с за-
служенным артистом Г.Мил-
ляром. Были на ВДНХ, на 
Ленинских горах и в других 
исторических местах.

«Шесть дней, проведен-
ных в столице, пролетели 
быстро и интересно. Как они 
обогатили нас! Всё хорошее 
и полезное мы постараемся 
применить в своей «Чайке». 
Приступаем к новой работе» 
— так закончил свой рассказ 
о поездке директор «Чайки» 
Витя Ефремов, написавший 
заметку в газету «На стройке 
Качканара».

Качканарцы любили 
«Юность», которая была на-
стоящим центром культуры. 
Демонстрировались художе-
ственные и документальные 
фильмы, в привычку вошли 
киновечера и раз в месяц 
– кинопанорама. Зрителей 
встречали как дорогих гостей. 
Администратор Вера Анто-
новна Кошман перед сеансом 
спешила в зал, чтобы помочь 
контролерам рассадить зри-
телей. Она бывала на пред-
приятиях, чтобы распростра-
нить билеты на фильмы. Она 
и Мира Михайловна были 
душой коллектива, который 
работал профессионально, 
ответственно, вдохновенно.

Вот так в начале 60-х «Чай-
ка» отправилась в большой 
полет, а «Юность» — в боль-
шое плавание, не подозре-
вая, что ветры перемен разо-
бьют ее о подводные рифы.

А как же наш герой? Вик-
тор Николаевич — истин-
ный художник. Он навсегда 
остался кинооператором и 
фотографом. Как фотографа 
его знали еще в леспром-
хозах и клубах. Его знают и 
в ГОКе. Работал на обога-
тительной фабрике —делал 
снимки для стенгазеты и 
съемки на субботниках, ми-
тингах, городских праздни-
ках. Стал пенсионером – пе-
решел в фотолабораторию 
комбината. Фотографии и 
фоторепортажи Виктора Чу-
пракова хорошо знакомы 
читателям городской газеты. 
У него скопился огромный 
фото- и видеоархив.

— Сейчас у меня около 
шестидесяти цифровых ви-
деокассет, — говорит Виктор 
Николаевич. – Сам удивился: 
откуда столько дисков, фото, 
видео?

Он приводит всё в систе-
му и мечтает создать меди-
афильм о главных истори-
ческих моментах города и 
комбината, о людях Качка-
нара. Он всегда с фотоаппа-
ратом и кинокамерой.

Галина Краснопевцева

Во вторник, 17 мая, на 
площадке у входа лицея №6 
прошла ежегодная встреча 
юных инспекторов движе-
ния с сотрудниками ГИБДД 
в рамках традиционного го-
родского конкурса «Безопас-
ное колесо».

Третьеклассники школ го-
рода и Валериановской школы 
демонстрировали свое ма-
стерство в фигурном вожде-
нии велосипедов. 

Участникам конкурса 
предстояло пройти семь эта-
пов: «восьмерка», «змейка», 
«прицельное торможение» 
и другие. При прохождении 
препятствий не обошлось без 
падений.

В итоге победителем кон-
курса стала команда лицея 
№6. Второе место заняли 
юные инспекторы школы 
№7, третье место – у вело-
сипедистов из школы им. 
К.Н.Новикова. Все участники 
и призеры были отмечены 
дипломами и сладкими при-
зами.

Лидеры конкурса в сен-
тябре отправятся в столицу 
Урала, где будут представлять 
наш город в областном кон-
курсе среди отрядов юных 
инспекторов движения.

Воспитанники Валерия 
Галактионова вернулись с 
дипломами с третьего об-
ластного конкурса «Лидер 
добровольческого движе-
ния». 

Мероприятие прошло 10 
мая в Екатеринбурге. Уча-
стие приняли четверо ска-
утов-разведчиков звеньев 
«Волки» и «Филин». По итогам 
скаут-разведчик II разряда из 
звена «Филин» по направле-
нию патриотическое воспи-
тание Бахромджон Турсунов 
награждён дипломом I степе-
ни, скаут-разведчик  III  раз-
ряда Иван Бормотов из звена 
«Волки» стал дипломантом по 
направлению здоровый образ 
жизни. Благодарственными 
письмами оргкомитета так-
же были отмечены Алексей 
Сафонов, Григорий Леушкин 
и начальник отряда скаут-ин-
структор Валерий Галактио-
нов. 

«Безопасное 
колесо»-2016

Качканарских 
скаутов 
отметили 
в области

Виктор Николаевич Чупраков с сыном Александром



Илья 
Петров:
– Ког-

да-то у меня 
был вожа-
тый в лагере 
Рома Чере-
зов, он сей-
час играет 

в высшей лиге в команде 
КВН «Урал», и мне нрави-
лось, что он КВНщик, он по-
стоянно выступал на сцене 
легко и весело. Мне хоте-
лось так же. В октябре 2013 
года были сборы на «Зелё-
ном мысу» с командой «Ка-
чели» из Екатеринбурга. С 
этого всё и началось. Потом 
мы решили, что этим пора 
заняться более серьёзно. 
Мы меняли состав несколь-
ко раз и, наконец-то, на-
деюсь, определились. Мне 
нравится играть в КВН, это 
весело, но маме не очень 
это нравится. Она гордит-
ся тем, что я в КВН играю, 
но постоянно повторяет: 
«Сколько можно на это вре-
мя тратить?». 

Слово Ирины 
Хабибуллиной:
– Евгений Собин при-

гласил Илью в сборную КВН 
Свердловской области, что-
бы поехать в Анапу уже в 
составе сборной. Бросать 
КВН, я думаю, он пока точ-
но не будет. В 11 классе бу-
дет играть, если девчонки не 
смогут, уверена, он создаст 
что-нибудь новое. Учёба, ко-
нечно, страдает, но он стара-
ется всё успевать, это вид-
но. Он вообще энергичный 
парень, занимается всем, 
чем можно: у него есть своя 
рэп-группа «[F]tor», третий 
год участвует в «Стартинах» 
и третий год берёт «Короля 
танцпола». Ещё участвовал 
в конкурсе чтецов, прошёл 
на область, но дальше, ви-
димо, не захотел. Читает 
Илья очень хорошо. Иногда с 
друзьями снимает какие-ни-
будь видео на Ютуб. 

Наташа 
Мишагина: 

– Я тоже на-
чала играть 
с «Качелей». 
Моя первая 
К В Н о в с к а я 
к о м а н д а 
была в 6 клас-

се – «Мадагаскар» с Егором. 
Это у нас был новогодний 
зачёт, и мы заняли второе 
место. Помимо КВН, я много 
чем занималась, даже петь 
ходила, но почему-то забро-
сила. Потом ещё танцы были 
в «Эврике», потом снова бро-
сила и пошла в «Бригу» учить-
ся на вожатого. Ещё состояла 
в ДЮП. Но нашла себя в КВН. 
Ещё я председатель школьно-
го совета старшеклассников. 
Также учусь в физмате, чтоб 
не деградировать: физика и 
математика очень развивают 
ум, и мне они, кстати, легко 
даются.

Слово Ирины 
Хабибуллиной:
– Я вспоминаю, какая она 

была раньше и какая сейчас – 
девчонка раскрылась. В этом 
году на школьном КВН она 
тащила всю команду. Ната-
ша, сколько я её знаю, всегда 
была при деле. Постоянно 
светилась в «Соболятах» с 
шестого класса, потом при-
шла в «Бригантину» учиться 
на вожатую. Ещё она быстро 
печатает, очень качественно 
составляет материал, все сце-
нарии на ней. Очень выросла!

Валера Козырев:
– Я также, как и ребята, начал играть с 

«Качелей». Моя самая первая команда КВН 
«Лавки», это было в «Зелёном мысе». После 
этого играл в нескольких командах, а сей-
час, кажется, нашёл «свою». Я учусь в КГПК, 
помимо КВН, занимаюсь спортом, хожу в 
тренажёрный зал, увлекаюсь компьютер-
ными играми, недавно сдал на права, сей-
час коплю деньги на машину. Ещё очень 
хочу работать в «Чайке» вожатым, люблю 
детей. 

Слово Ирины Хабибуллиной:
– Валера очень яркий образ и на него бы надо писать очень мно-

го. «Пена» и «НКВ» его не эксплуатировали, хотя можно было бы! 
Если бы вот он сам сочинял на себя, было бы здорово! Я вижу, что 
он больше раскрылся, конечно, в команде «КМС», а «НВК» и «Пена» 
не так сильно его показывали,  сейчас он прямо на контрасте. Все 
КВНщики кочуют, ищут себя – и это нормально. Команда «Союз», 
например, из разных команд собралась. Поэтому хорошо, когда уже 
такие раскрученные люди, как Валера, приходят в команду. Мы как-
то ездили с «КМС» на Таватуй, он был звукооператором, это, кстати, 
у него тоже хорошо получается! И на репетициях ребята над ним 
больше смеялись, чем над своим выступлением. 

Парень он смешной и прямолинейный, хотел в «Чайку» пойти 
вожатым, я помогала писать резюме, и сказала в графе перспекти-
вы написать, например, «управляющий ГОКа». Он так и написал. Ну 
что: все посмеялись и взяли.

Юля Чучалина:
Юля, к сожалению, на встречу 

прийти не смогла, так как постоянно 
занята, поэтому про неё рассказыва-
ли ребята. 

– Юля – «вечно занятой человек». 
Она успевает всё, но редко успева-
ет на КВН. А когда приходит, очень 
плодотворно работает. Она пришла 
к нам в 2014 году, когда мы поехали 

в Анапу, Наташа у нас тогда была звукооператором. И 
так получилось: Юля никогда не играла в КВН, но слов 
у неё оказалось больше всех: у неё очень хорошая дик-
ция. Некоторые игры она пропускала потому, что была 
на разных турнирах по физике. Она не умеет никому 
отказывать, и поэтому её все эксплуатируют. Она очень 
увлечена физикой, состоит в дружине юных пожарных, 
закончила «Эврику», теперь ставит танцы на «Звёз-
дочки», участвует в «Стартинейджере». Ещё она умеет 
играть на гитаре, также работала в «Чайке» подвожатой, 
недавно с Ильёй Устьянцевым ездила на «Ученика года» 
в группе поддержки в Ульяновск. 

Слово Ирины Хабибуллиной:
– Юля вообще большая умница, она умеет так рас-

пределять время, которого у неё почти нет, что успевает 
везде и всё. Она, помимо активистских дел, ещё зани-
мается собственным бизнесом: Юля – фотограф. За что 
ни возьмётся, у неё всегда всё получается. Я не знаю, как 
у неё это получается, но она всё делает качественно.

Егор Ильин:
– Моя первая команда КВН – это 

«Мадкаскар», мы с Наташей её со-
здали, сейчас вспоминаем со сме-
хом: шутки, конечно, были детские. 
Потом мы с другом организовали 
команду «КМС», но ему всё время 
было некогда, и он ушёл, и я решил 
позвать Илюху Петрова. А с ним мы 
уже подтянули остальных. Я рань-
ше танцевал в «Фиесте», летом ра-

ботал подвожатым, а сейчас всё время отнимает учёба: 
скоро экзамены, и заниматься чем-то особо некогда. 
Единственное, чему уделяю время, – это КВН. 

Слово Ирины Хабибуллиной:
– Егор очень дисциплинированный парень. Он учит-

ся в физмате, очень погружён в это, и ему особо некогда 
заниматься другими делами. Я знаю, что родители не 
очень одобряют его занятия КВН и иногда даже шанта-
жируют. Чтобы поехать в Анапу, он работал на лодоч-
ной станции два месяца, зарабатывал деньги на поезд-
ку. Но вообще КВН для него – отдых. Он здесь может 
расслабиться и отдохнуть от учёбы.

Никита
Дружинин:
Никиты сей-

час нет в соста-
ве команды, 
но ребята всё 
равно захотели 
про него рас-
сказать.

– Никита раньше был в на-
шей команде, но потом уехал 
учиться в Нижний Тагил, очень 
жаль. Как-то мы написали до-
машку про деревню, и он был 
у нас председателем колхоза, 
и этот образ с усами так к нему 
прижился, что мы стали его 
везде в этом образе представ-
лять. Народу очень нравилось, 
а вот редакторам – нет. Он и 
сейчас дистанционно помогает 
команде – кидает идеи, при-
думывает шутки, в общем, бо-
леет душой за команду. Когда 
приезжает, приходит на репе-
тиции, иногда участвует в мас-
совке. Мы по-прежнему счита-
ем его частью своей команды.

Кто такие «КМС»?
В Качканаре проходил фестиваль КВН, где в тяжелей-

шей борьбе ребята из команды «КМС» буквально вырвали 
1 место. Мы решили узнать, чем же живут юмористы по-
мимо КВНа и как вообще они связали свой путь с юмором.

Почему «КМС»? У ребят есть 100 вариантов ответа.  Это 
можно расшифровать как «Кроты мигрируют в Сомали», 
«Как могли старались», «Кандидаты в мастера смеха», но 
остановились на «Качканарской молодежной сборной».

Страницу подготовила 
Катя Ожегова

Карьерный рост 
команды «КМС»:
1. октябрь 2013г. – сборы КВН 
с командой «Качели» в «Зелё-
ном мысу»; 
2. ноябрь-декабрь 2013г. – за-
чет в форме КВН в клубе «Бри-
гантина»;
3. январь 2014г. – школа КВН 
в п.Арти; 
4. март 2014г. – выступление в 
полуфинале Тагильской Лиги – 
3 место;
5. март 2014г. – школа КВН в п.
Манчаж, Петров - мистер КВН; 
6. апрель 2014г. – городской 
фестиваль КВН – 4 место;
7. май 2014г. – выступление 
в финале Тагильской Лиги – 3 
место;
8. сентябрь 2014г. – участие 
в Международном фестивале 
КВН в Анапе;
9. октябрь 2014г. – обучающие 
сборы КВН в т/б «Хрустальная» 
с командой «Качели»;
10. ноябрь 2014г. – участие -в 
областном фестивале «Шарм»;
11. январь 2015г. – фестиваль 
КВН-мания. Петров - лучший 
актер КВН - 2 место;
12. февраль 2015г. – фести-
валь «Горки юмора», диплом за 
лучшую шутку;
13. февраль 2015г. –¼ финала 
в г.Сухой Лог – 2 место;
14. март 2015г. – ½ финала 
Кристального первенства в г.
Сухой Лог – 1 место;
15. май 2015г. – участие в Фи-
нале Кристального первенства 
в г.Сухой Лог;
16. август 2015г. – Летний ку-
бок «Таватуй» - 1 место;
17. сентябрь 2015г. – участие в 
Межд. Фестивале КВН в Анапе;
18. ноябрь 2015г. – участие в 
городском фестивале КВН;
19. ноябрь 2015г. – участие в 
Областном фестивале «Шарм»;
20. январь 2016г.– ¼ финала 
Центральной Лиги в г.Богдано-
вич – 2 место; 
21. февраль 2016г. – ½ финала 
игр КВН Лиги «РасКАЧАй» –1 
место; 
22. март 2016г. – ½ финала 
Центральной Лиги в г. Камыш-
лов - 3 место;
23. апрель 2016  г.– в финале 
игр КВН Лиги «РасКАЧАй» –    1 
место, Петров – мистер КВН.

Новый КачканаР
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«КМС» со своим руководителем Ириной Хабибулиной
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