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В июле вступили в силу изменения в Правила до-
рожного движения, которые внесло правительство 
РФ. Изменения, в частности, касаются перевозки де-
тей в автомобиле. Теперь детей от 7 лет можно пере-
возить на заднем сиденье, просто пристегнув штат-
ным ремнем безопасности. Для детей младше этого 
возраста новые правила ничего не изменили – их, 
как и раньше, следует перевозить с использованием 
детских удерживающим систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка. Единственное – из 
правил исключили слова «иные устройства». И вот 
тут начинается глобальная путаница общероссий-
ского масштаба. Что считать иными устройствами?

ГИБДД наказывает водителей за соблюдение правил перевозки 
детей в удерживающем устройстве

Везешь ребенка – 
готовься к штрафу

Юридический казус 
Практически на всех 

информационных сайтах 
растиражирована инфор-
мация, что теперь бустеры, 
ФЭСТы и бескаркасные ав-
токресла в качестве иных 
средств якобы вне закона.  
Только каркасное автокрес-
ло! – громко заявляют мно-
гие СМИ, а с ними и ГИБДД. 
Но так ли это? Ведь в прави-
лах ни слова не сказано про 
автокресла, к тому же кар-
касные. Давайте разбирать-
ся. Ведь еще до внесения 
этих изменений гаишники 
умудрялись штрафовать лю-
дей за бустеры и ФЭСТы. Тем 
не менее, использование бу-
стеров, ФЭСТов или бескар-
касных автокресел абсолют-
но не противоречит закону и 
правилам дорожного движе-
ния в случае, если они явля-

Любые детские автокресла, системы и устройства 
должны быть сертифицированы и соответствовать тре-
бованиям правил ЕЭК ООН № 44-04 «Единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения 
удерживающих устройств для детей, находящихся в ме-
ханических транспортных средствах (детские удержи-
вающие системы)». Исключены из ПДД «иные сред-
ства» – таким образом под запрет попадают любые 
автокресла, не соответствующие данному стандар-
ту, в том числе и каркасные автокресла, не имею-
щие соответствующей маркировки.
сайт ruspdd.ru

ются сертифицированными 
детскими удерживающими 
устройствами и соответ-
ствуют требованиям ГОСТа 
и техническому регламен-
ту. Так, в феврале этого года 
Верховный суд РФ удовлет-
ворил жалобу жителя Ека-
теринбурга, оштрафованно-
го за применение ФЭСТа, и 
признал, что ФЭСТ являет-
ся детским удерживающим 
устройством и соответствует 
ГОСТу, а значит екатерин-
буржец был оштрафован 
незаконно. Для того, чтобы 
доказать свою правоту, муж-
чине пришлось пройти через 
три суда разных инстанций 
в Екатеринбурге, которые 
отказывали ему в удовлет-
ворении жалобы. А Верхов-
ный суд встал на сторону 
автовладельца и определил 
законность использования 
ФЭСТа. И с внесением изме-

нений в ПДД ФЭСТ остает-
ся детским удерживающим 
устройством, который за-
конно можно использовать, 
если он соответствует ГОСТу, 
росту и весу ребенка. К слову 
сказать, сертификат у ФЭ-
СТа действующий, до 2020 
года. То же самое касается 
и бустеров. Но, несмотря на 
законность этих устройств, 
автовладельцев штрафуют 
нещадно; если хочешь – по-
том доказывай, что снег бе-
лый.

«Всё равно я тебе 
выпишу протокол!»

Вот свежий пример. В 
конце июля на автодороге 
Качканар-Екатеринбург пе-
ред выездом на Серовский 
тракт кушвинские гаишники 
выписали протокол качка-
нарцу Алексею за то, что он 
перевозит трёхлетнего ре-
бенка на заднем сиденье без 
удерживающего устройства. 
Однако ребёнок был зафик-
сирован с помощью уни-
версального бескаркасного 
автокресла фирмы «Дак», 
которое было закреплено к 
сиденью автомобиля, плюс 
пристегнут штатным рем-
нем безопасности.

– После проверки доку-
ментов и страховки, которые 
были в порядке, сотрудник 

ГИБДД сказал, что я пере-
вожу ребенка без детского 
удерживающего устройства, 
– рассказал Алексей. – Од-
нако ребенок находился в 
удерживающем устройстве. 
Я сообщил, что устройство 
является универсальным и 
соответствует росту и весу 
ребенка. Но, по его мнению, 
это иное устройство, которое 
было отменено Постановле-

нием №761. Мои доказатель-
ства по наличию сертифи-
ката, в котором устройство 
сертифицировано как дет-
ское удерживающее устрой-
ство, о наличии шильдика, в 
котором есть ссылка на еди-
ный стандарт, он слушать не 
захотел. Начал обзванивать 
руководство и других со-
трудников, которые сообщи-
ли ему по телефону, что это 

не детское удерживающее 
устройство. Никаких поста-
новлений, правил ПДД с из-
менениями или каких-либо 
документов, запрещающих 
определенные виды детских 
удерживающих устройств 
(бескаркасное автокресло 
«Дак»), мне не предоста-
вили.  В общем, после всех 
препираний инспектор всё 
же составил на меня про-

токол. В нем я написал, что 
не согласен с нарушением, 
так как ребенок находился в 
детской удерживающей си-
стеме с пятиточечной фик-
сацией и был пристегнут 
штатным ремнем безопас-
ности. В итоге мне назна-
чили явиться на комиссию в 
Кушву. Вы, например, знали 
о том, что в таком случае я 
могу сразу в протоколе на-

Бескаркасное автокресло БустерФЭСТ
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Юлия Кравцова

Геннадий Трушников
Владимир Владимирович Путин 
вспомнил о существовании 
муниципальной власти, которая, как 
оказалось, далека от народа, особенно 
в вопросах «обустройства придомовых 
территорий, парков и общественных 
пространств»

Соблюдение закона 
не освобождает от ответственности 

Некоторые родители пытаются сэкономить и вместо дорогих автокресел 
приобретают детские удерживающие устройства подешевле, однако эти аль-
тернативные варианты не признаются сотрудниками ГИБДД, хотя они являются 
такими же удерживающими устройствами и не противоречат действующему 
законодательству. Произвольное толкование закона позволяет выносить массу 
незаконных штрафов по всей стране. Кто-то обреченно заплатит штраф и купит 
автокресло. А кто-то попытается отстоять свои права в суде.

Мы нашли много решений судов, когда привлечение к административной от-
ветственности по ст.12.23 КоАП  признавали незаконным. Год назад мы расска-
зали читателям о таком же случае. Качканарец был оштрафован за использование бустера при перевозке 
ребенка на переднем сиденье авто. И, как он ни доказывал гаишникам, что это детское удерживающее 
устройство, что есть сертификат, что соответствует ГОСТу, приводил комментарий главного начальника 
управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктора Нилова, опублико-
ванный в журнале «За рулем», – ничего не помогло. Протокол составлен, штраф заплачен. В суд мужчина 
не пошел, купил автокресло, потому что в России непрецедентная система права. Вот так и «обувают» 
автовладельцев инспекторы – соблюдение закона в нашей стране не освобождает от ответственности.

Конечно, надо отметить, что все вышеперечисленные удерживающие устройства имеют разную сте-
пень надежности в плане защиты ребенка в случае ДТП, но это уже совершенно другая тема.

Из постановления правительства РФ от 28 июня 2017 
г. № 761 «О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации:

22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в лег-
ковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, кон-
струкцией которых предусмотрены ремни безопасно-
сти либо ремни безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX* , должна осуществляться с использо-
ванием детских удерживающих систем (устройств), 
соответствующих весу и росту ребенка. 

Детская удерживающая система (удерживающее 
устройство) – это совокупность элементов, состоящая 
из лямок или гибких элементов с пряжками, регули-
рующих устройств, деталей крепления и, в некоторых 
случаях, дополнительного устройства (например, дет-
ской люльки, съемного детского кресла, дополнитель-
ного сиденья и/или противоударного экрана), которое 
может быть прикреплено к внутренней части кузова 
автотранспортного средства. Устройство должно быть 
сконструировано таким образом, чтобы в случае стол-
кновения или резкого торможения транспортного 
средства уменьшить опасность ранения ребенка, нахо-
дящегося в удерживающем устройстве, путем ограни-
чения подвижности его тела.

ГОСТ Р 41.44-2005 (Правила ЕЭК ООН №44)

писать ходатайство о рас-
смотрении дела по месту 
прописки? Я не знал, и мне 
пришлось ехать в Кушву, где 
комиссию проводили те же 
самые гаишники и их на-
чальство. 

Если не накажут 
водителя - накажут 
инспектора

– Приехал к начальнику 
ГИБДД города Кушвы Иван-
цову. С собой привез по-
становление правительства 
№761, а также копию серти-
фиката на автокресло, в ко-
тором оно сертифицировано 
как детское удерживающее 
устройство, – продолжает 
Алексей. – Иванцов сооб-
щил, что у меня было право 
рассматривать дело по месту 
прописки, и отправил меня 
к командиру батальона. Я 
изложил все имеющиеся у 
меня доказательства, на что 
получил ответ, что у ГИБДД 
постоянно проходят учебные 
занятия и что применяться 
должны только устройства, 
соответствующие ГОСТу, а 
эти все запрещены. Я пояс-
нил, что имеется ссылка на 
единый стандарт и изделие 
сертифицировано и соответ-
ствует ГОСТу.  Далее началь-
ник сказал, что постановле-

ние они все равно выпишут, 
а если у меня есть желание, 
можно обжаловать через суд. 

Алексею дали понять, 
что если сейчас его не нака-
жут, то должны наказать со-
трудника, который состав-

лял протокол. И – получите 
распишитесь 3 тысячи ру-
блей штрафа по ч.3 ст.12.23 
КоАП РФ. Правда, кушвин-
ские гашники «успокоили» 
Алексея тем, что если он 
оплатит штраф в течение 
20 дней, то получит 50 про-
центов скидки. Мужчина 
полторы тысячи оплатил, 
но сдаваться не намерен, 
подготовил документы и 
подал заявление в суд на 
отмену постановления по 
делу об административном 
правонарушении.

Мы отправили журна-
листский запрос в ГИБДД 
Качканара с просьбой про-
комментировать недав-
ний случай с Алексеем, а 
заодно спросили, считают 
ли местные инспекторы 
ФЭСТы, бустеры и бескар-
касные автокресла удер-
живающими устройства-
ми? Из устного разговора 
с начальником ОГИБДД 
Сергеем Захаровым ста-
ло понятно, что штрафа за 
эти устройства в Качканаре 
тоже, скорее всего, не из-
бежать. Единственный ва-
риант, который не вызовет 
нареканий у инспекторов, 
– каркасное автокресло. 
Письменного коммента-
рия на наш запрос из кач-
канарского ГИБДД мы пока 
не получили.

Инструкция к детскому удерживающему 
устройству ДАК

P.S. 
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Август только начался, а уже столько приятностей:
– 200 рублей к пенсии прибавили;
– Путин щуку поймал;
– НТВшнику в морду дали в прямом эфире;
– случился трехлетний юбилей избавления россиян от вред-

ных для здоровья норвежкой семги, польских яблок, испанского 
хамона, итальянского фонтины и много чего еще, уже стертого из 
памяти родным импортозамещением.

Главная же приятность произошла на вятской земле, где 
Владимир Владимирович Путин вспомнил о существовании му-
ниципальной власти, которая, как оказалось, далека от народа, 
особенно в вопросах «обустройства придомовых территорий, 
парков и общественных пространств», и которая проявляет «яв-
ное неуважение к гражданам, даже пренебрежение».

Господи, подумалось мне, наконец-то! Наконец-то мэр Сергей 
Набоких вместе со спикером Геннадием Русских, крепко взяв-
шись за руки, побегут по придомовым территориям Качканара 
и по другим общественным пространствам налаживать постоян-
ный контакт с жителями, чтобы узнать, а что же их по-настоящему 
волнует. А узнав, позабудут сразу и навек о взаимной неприязни 
и плохих словах, сказанных во множестве друг другу, и начнут 
плодотворно и с учетом мнений граждан делать нашу жизнь 
лучше. И сразу благоустроятся дворы, и дороги сделаются глад-
кими, и парки наши перестанут сверкать бутылочным стеклом, и 
благодарные граждане станут вечерами водить хороводы и петь 
песни во славу вертикали власти, снизошедшей, наконец-то, до 
их муниципальных нужд. «Мы не ели, мы не спали, мы трудились, 
как могли. Слава, слава вертикали от небес и до земли!»

И только робкий голос бывшего депутата городской думы, за-
глушаемый мощным хором счастливых горожан, портил картину 
всеобщего ликования. Голос был неприятный, если не сказать 
больше: он напоминал голос пятой колонны, готовой за гроши 
распродать внешнему врагу просторы нашей Родины и все, что 
скрывается под ними. Потому что голос все время твердил о ка-
ких-то деньгах, бюджете, субсидиях и субвенциях, которые, увы, 
были чрезвычайно далеки от народа, городской думы и которые 
лишь в незначительном количестве были доступны мэру Набо-
ких.

– Да заткнись ты! – кричали ему горожане. – Не видишь, у нас 
счастье!

– А на какие такие шиши, извольте узнать? – настырно не уни-
мался голос.

– А не нашего ума дело! – отвечали ему горожане, продолжая 
водить хороводы и радуясь своему счастью.

Но, увы, это было лишь наваждение, сон, если хотите, навеян-
ный программой «Время», рассказавшей о том, какое большое 
внимание оказывает Владимир Владимирович Путин муници-
пальной жизни на вятской земле. Хоть вспомнил, и то приятно...

Но я все-таки осмелюсь добавить свою ложку дегтя в эту боч-
ку меда, сказав, вопреки телевизору, что муниципальной власти 
в России нет, что она умерла, откинула коньки, отбросила ко-
пыта, сыграла в ящик еще полтора десятка лет назад, когда ее 
лишили права самостоятельно распоряжаться деньгами, намерт-
во привязав к вышестоящим финансам. А окончательно добили 
недавно, отменив всенародные выборы мэров. Уже давно никто 
не вспоминает реликтовую строчку в Конституции России, где 
муниципальная власть наделена самостоятельностью и незави-
симостью от государственной власти, а если и вспоминают, то как 
несмешной анекдот. 

О каких, собственно, придомовых территориях, парках и об-
щественных пространствах может идти речь, когда денег едва 
хватает на зарплату чиновникам и работникам бюджетной сфе-
ры. И так, по мелочам, дырки на дорогах замазать. Девять лет 
назад, в последний год моего депутатства, бюджет, если мне не 
изменяет память, впервые превысил миллиард рублей. Нынче он 
весит тот же миллиард, даже чуточку меньше, при том, что рубль 
за это обесценился практически вдвое. 

И мэру наплевать на свое народонаселение – не потому что 
он Набоких, а потому что он чиновник, подотчетный прежде 
всего и единственно вышестоящему начальству и совместным, 
смею предположить, материальным интересам. И дума давно 
уже превратилась в фиговый листок, прикрывающий собой пу-
стоту. И все они, начиная с Владимира Владимировича, пребыва-
ют в другой системе координат, которая называется вертикалью 
власти и которая никак не пересекается с тем, что называется 
жизнью, которая на уровне муниципалитетов далеко не исчер-
пывается «обустройством придомовых территорий, парков и 
общественных пространств». Даже с учетом пожеланий муници-
пального народа.

Так что хороводы пока отменяются. Будем ждать других при-
ятных новостей из телевизора.
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Тел. 6-99-57

Продаём 
1-, 2-, 3-КОМНАТНЫЕ 

КВАРТИРЫ 
в новом доме №64 

10 микрорайона
Отличная планировка. 
Просторные комнаты. 

Большие лоджии.

Компания «Кач-
канарград» по-
здравляет кол-
лег-строителей, 
всех качканарцев,                      
а также перво-
строителей                                             
с Днем строителя! 
Примите пожела-
ния добра, счастья 
и процветания! 
Здоровья и благо-                          
получия вам                                
и вашим семьям!

  

Ре
кл

ам
а 

Госдума  приняла закон,  
регулирующий деятельность 
садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих то-
вариществ и упраздняющий 
дачные товарищества. 

По  новому закону, дач-
ное хозяйство как вид дея-
тельности упраздняется, а 
для его ведения и ведения 
садоводства будет исполь-
зоваться садоводческое 
товарищество, разъясняет 
Кадастровая палата Сверд-
ловской области.  Таким 
образом, такие виды разре-

В субботу, 5 августа, на базе 
конно-спортивного клуба «Ви-
кинг» прошли соревнования 
по конкуру, посвященные пя-
тилетию клуба. В мероприятии 
приняли участие наездники из 
Качканара, Нижнего Тагила и 
Екатеринбурга.

В конкуре «Две фазы» в об-
щем зачете победителем стала 
Мария Волкова (Качканар), на 
втором месте оказалась качка-
нарская всадница Вера Васи-
льева. В зачете «Дети» золото и 
бронзу взяли Анна Миних и Ва-
лерия Гонцова из Екатеринбурга, 
а серебряную медаль завоевала 
Алина Габышева из Качканара.

В зачете «Пони» весь пьеде-
стал заняли наши девочки: Анна 
Садикова, Анна Ноздрина и Али-
на Габышева. В общем зачете 
также на высшие ступени подня-
лись местные всадницы Екате-
рина Павлухина, Юлия Бабусева 
и Виктория Пашкова. 

В последнем конкуре «Чисто-
та и резвость» Ирина Широкова 
и Анна Миних из Екатеринбурга 
завоевали «золото» и «серебро», 
а третье место досталось Марии 
Волковой из нашего города.

В первой декаде сентября адми-
нистрация КГО совместно с пред-
ставителями Управления образо-
вания и ОГИБДД проведет целевое 
профилактическое мероприятие по 
безопасности дорожного движения в 
связи со сложившейся ситуацией на 
дорогах, а также во исполнение по-
ручения врио губернатора Свердлов-
ской области.

В связи с проведением ремонт-
ных работ комбинатом «Электро-
химприбор» на железнодорожном 
переезде №5 в четверг, 10 августа, 
будет перекрыт участок автодороги 
«Качканар-Нижняя Тура» в районе 

Конкур в честь пятилетия «Викинга»

Водители, будьте готовы к проверке
Цель акции — пресечение право-

нарушений, связанных с управлени-
ем ТС водителями, находящимися в 
состоянии алкогольного опьянения, 
лишенными прав управления и не 
имеющими такого права, предупре-
ждение детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и пропаганда безо-
пасного поведения на дорогах среди 
родителей и несовершеннолетних.

Дорога будет перекрыта
железнодорожного моста через реку 
Тура. Данный участок будет пере-
крыт с 5 часов утра до 17.00. Водите-
лям придется выезжать на трассу по 
Нижней Туре. 

В садах разрешат строить жилые дома

шенного использования зе-
мельных участков, как «са-
довый земельный участок», 
«для садоводства», «для ве-
дения садоводства», «дач-
ный земельный участок», 
«для ведения дачного хозяй-
ства и «для дачного строи-
тельства», содержащиеся в 
Едином государственном ре-
естре недвижимости и (или) 
указанных в правоустанав-
ливающих документах, счи-
таются равнозначными. 

Земельные участки, в 
отношении которых уста-

Принят закон о садоводческих и 
огороднических  товариществах 

новлены такие виды раз-
решенного использования, 
являются садовыми земель-
ными участками. Огородни-
ческое товарищество пред-
полагается использовать для 
огородничества. 

Садовый земельный уча-
сток предназначен для от-
дыха граждан с правом раз-
мещения садовых домов, 
жилых домов, хозяйствен-
ных построек и гаражей. 
Садовый дом — это здание 
сезонного использования с 
временным пребыванием  
в таком здании. Строитель-
ство  жилого дома с воз-
можностью круглогодично-
го проживания на садовом 
участке допускается только 
в случае соблюдения  пра-

вил землепользования и 
застройки, которые опреде-
ляются местным муниципа-
литетом. В таком доме мож-
но прописаться.

Какие преимущества 
дает новый закон вла-
дельцам садовых участ-
ков? Закон учел существую-
щую внутреннюю миграцию 
населения страны. Если вы 
решаете поселиться  в горо-
де с  развитой инфраструк-
турой, вы вправе купить зе-
мельный участок просто в 
городской черте. Вы можете 
построить на землях садо-
водства новый капитальный 
дом со всеми удобствами. 

Какие преимущества 
закон дает государству? 
Стоимость участка с  капи-

тальным  строением значи-
тельно выше, следователь-
но,  налогов  собираться в 
стране впоследствии будет 
больше. Бесхозные,  запу-
щенные участки станут  
предметом купли-прода-
жи.  В садах начнут селить-
ся семьи,  круглогодичное 
проживание  благотворно 
скажется на обстановке по-
селений.

Закон вступает в силу 
только с 1 января 2019 года, 
но можно учесть все его осо-
бенности при приобретении 
земли и строительстве дома 
уже сейчас, сообщает Када-
стровая палата.

С 13 по 20 августа на 
стадионе «Горняк» прой-
дет шестой корпоратив-
ный турнир на Кубок 
Евраза по футболу. В тур-
нире примут участие 9 
команд предприятий из 
России и Украины.

Торжественная цере-
мония открытия состоит-
ся 13 августа, в 18 часов. 
Первый матч турнира в 14 
часов 13 августа отыграют 
команды «Находкинский 
морской торговый порт» 
и «Евраз Украина». 

В день открытия перед 
гостями турнира высту-
пят мотоклуб Качканара 
и экстрим-шоу «Банкай» 
из Екатеринбурга. Пер-
вый день завершится 
матчем между качканар-
ской командой и Евраз-
рудой.

Стартует 
турнир                        
по футболу                
на кубок 
Евраза
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2 августа качканарские 
десантники отметили 87-ю 
годовщину со дня создания 
воздушно-десантных войск. 

Утром в новом Храме 
прошел молебен в честь по-
кровителя десантников - 
пророка Ильи. Виновников 
праздника поздравил иерей 
Геннадий.

В полдень бойцы «кры-
латой гвардии» собрались в 
парке «Строитель», где про-
шел торжественный митинг. 
В их адрес звучали поздрав-
ления от первых лиц города. 
Ветераны ВДВ были отмече-
ны благодарственными пись-
мами и памятными медаля-
ми «Десантное братство».

Не было забыто, что це-
ной побед порой становят-
ся жизни десантников. Под 
ливнем в память о погибших 
при исполнении воинского 
долга прозвучала трогатель-
ная песня Виктора Петлюра 
«Груз 200». После этого при-
сутствующие почтили их 
память минутой молчания и 
возложили цветы к мемори-
алу «Черный тюльпан». 

Днем по традиции «голу-
бые береты» посетили мест-
ные кладбища, где похоро-
нены их товарищи.

Основные праздничные 
мероприятия состоялись на 
запасном поле в районе ло-
дочной станции. Для детей 
были организованы развле-

«Европу-Азию»                 
бежали                         
и качканарцы

В минувшее воскресенье, 
6 августа, в Екатеринбурге 
прошел в третий раз Меж-
дународный легкоатлети-
ческий марафон «Европа-
Азия». В рамках мероприя-
тия проходил Кубок России 
по марафону. В соревнова-
ниях приняли участие по-
рядка пяти тысяч человек, 
среди которых как любите-
ли, так и профессиональные 
спортсмены из Свердлов-
ской, Курганской и других 
областей России. Качканар 
представляли Павел Русяев 
и Дмитрий Маскаев. 

Участникам предстояло 
преодолеть дистанцию по 
исторической части столи-
цы Урала, по набережным и 
бульварам. Стоит отметить, 
что в забеге принимали уча-
стие и люди с ограниченны-
ми возможностями. Сотни 
горожан поддерживали бегу-
нов кричалками и плакатами. 

Все участники получили 
памятные медали, подарки и 
хорошее настроение, несмо-
тря на дождливую погоду.

5 выпускников 
стали студентами 
медуниверситета

В 2017 году на целевое обу-
чение в Уральский государ-
ственный медицинский уни-
верситет (УГМУ) зачислено 
пять выпускников качканар-
ских школ. Два человека бу-
дут обучаться по специаль-
ности «Лечебное дело», трое 
выбрали педиатрию. Через 
шесть лет ребята вернутся в 
наш город квалифицирован-
ными специалистами.

Для подготовки вра-
чей-специалистов весной 
2017 года были поданы спи-
ски выпускников школ - кан-
дидатов на поступление в 
УГМЦ по целевому набору 
в количестве 11 человек. В 
итоге   в конкурсе на по-
ступление участвовали де-
вять человек, набравших 
по результатам экзаменов 
проходные баллы, и один 
выпускник медучилища, 
сдававший экзамены непо-
средственно в вузе.

— Поздравляем студен-
тов-первокурсников с на-
чалом нового интересного 
этапа в жизни и ждем с не-
терпением в нашей ЦГБ, — 
сказала главный врач Вале-
рия Мартемьянова. 

Открыт                    
сезон охоты

С 19 августа открывается 
сезон охоты на водоплаваю-
щую дичь, сообщил предсе-
датель общества охотников 
и рыболовов Владимир Зюзь. 

Разрешение на охоту вы-
дается с 16 августа на Кры-
лова,14.  На данное время в 
Качканаре насчитывается 
более 500 человек, которые 
увлекаются охотой.

Качканар бурлит: пен-
сионеры переполошились 
из-за всплывшей инфор-
мации о надбавке к пенсии 
за двоих и более детей. В 
законе «О страховых пен-
сиях» предусмотрен пере-
расчет пенсий гражданам, 
чьи дети родились до 1990 
года и при условии, что на 
пенсию они вышли до 2015 
года.

Десантное братство

кательные площадки. Все 
желающие могли отведать 
из полевой кухни вкусной 
гречневой каши с тушенкой 
и выпить сладкого чая.

Со сцены была представ-
лена концертная программа 
с участием коллективов го-
рода.

Главными развлечениями 
стали соревнования памя-
ти Михаила Ладейщикова. 

Мужчины принимали уча-
стие в различных эстафетах: 
переворачивали автомо-
бильные покрышки, надева-
ли на время костюмы химза-
щиты, стреляли из винтовки, 
поднимали гири и другое.

Стоит отметить, что в наш 
город на праздник каждый 
год приезжают гости из Лес-
ного, Кушвы, Красноураль-
ска и Нижней Туры. 

В этот вечер можно было 
слышать армейский лозунг: 
«Никто кроме нас!». До позд-
ней ночи по улицам города 
ездили машины с флагами.

В завершение праздника 
отгремел небольшой салют, 
и в небо на надувных ша-
рах был запущен флаг ВДВ. 
Несмотря на то, что погода 
была ненастная, праздник 
прошел на «ура».

Пенсионерам, чьи дети родились                
до 1990 года, могут добавить пенсию

Прибавка зависит напря-
мую от количества рожден-
ных детей. За каждого ре-
бенка пенсионер может 
получить 1,8 балла. Один 
балл равен сейчас 78 рублям. 

В пенсионном фонде от-
мечают небывалый ажиотаж 
насчет этих надбавок, пенси-
онеры приходят, скандалят, 
чуть ли не дерутся в очереди. 
О больших суммах надбавки 

говорить, конечно, не прихо-
дится. В УПФР  сообщают, что 
надо индивидуально рас-
сматривать каждый случай, 
нюансов в законе предусмо-
трено много, и пенсионер 
при таком перерасчете мо-
жет еще и потерять в выпла-
тах. Например, в учет берет-
ся период, который человек 
провел в отпуске по уходу и 
за ребенком, страховой стаж 

и так далее. Если при таком 
перерасчете окажется, что 
пенсия стала только меньше, 
то оставят ту, которая была.

Для перерасчета необхо-
димо обратиться в качканар-
ское отделение пенсионного 
фонда и уже там подробнее 
проконсультироваться и на-
писать соответствующее за-
явление.

Поздравляю вас  с  Днем cтроителя!
Желаю благополучия, здоровья вам и ва-

шим близким!
И пусть город, построенный вашими ру-

ками, в который вы вложили частичку своей 
души, живет и процветает!

С уважением, 
почетный строитель России, 

почетный гражданин  Качканара, 
первостроитель 

Владимир Кусов

Дорогие качканарцы!
День строителя испокон веков и до на-

ших дней считается одним из самых ярких 
праздников. Ведь во все времена люди, которые уме-

ли строить, ценились.
И сегодня мне хотелось бы поздравить вас с вашим 

праздником и пожелать, чтобы ваши руки никогда 
не уставали творить чудеса. Чтобы вы всегда были 
в хорошем расположении духа. Желаю больших высот 
в работе как в прямом, так и в переносном смысле! 
Пусть ваш труд ценится по достоинству!

Отдельное спасибо хочется сказать первострои-
телям Качканара! Спасибо вам за все строения, дома, 

здания, которые вы построили для нас! Пусть же в 
этот день за вас поднимет бокалы весь город.

С праздником вас!

С уважением, 
секретарь  Качканарского 

отделения партии 
«Единая Россия», 

депутат городской думы 
Наил Касимов.

Реклама

Реклама

Уважаемые строители и монтажники, 
работавшие в тресте «Качканаррудстрой» 
и субподрядных организациях!
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КРИМИНАЛ

В начале августа отдел дознания МО 
МВД России «Качканарский» возбудил 
уголовное дело по статье 112 УК РФ 
«Умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью».

Конфликт между супругами прои-
зошёл в ночь с 16 на 17 июня в кол-
лективных садах №6. Бытовой ссоре 
предшествовало совместное распи-
тие спиртных напитков. В результате 
43-летний Сергей, вооружившись то-
пором, напал на свою жену Ольгу (имя 
изменено – прим. ред.). Удар топором 
пришёлся по правой стопе женщи-
ны, отчего незамедлительно хлынула 
кровь. Увиденное привело Сергея в 
чувство, и он самостоятельно вызвал 

на место и бригаду «скорой помощи», 
и полицию.

Женщину доставили в ЦГБ, где она 
прошла курс лечения. Ольге поставили 
диагноз: резаная рана тыльной поверх-
ности правой стопы с повреждением 
сухожилий. Так как полученная травма 
вывела потерпевшую из строя больше, 
чем на три недели, эксперт установил, 
что полученный вред здоровью являет-
ся средним по тяжести.

Сергей свою вину отрицать не стал 
и раскаялся в содеянном. В настоящее 
время мужчина находится под подпи-
ской о невыезде. Если суд признает его 
виновным, мужчине грозит до пяти лет 
лишения свободы.

Качканарские полицей-
ские продолжают вести 
борьбу против пьянства в 
общественных местах. Так, 
за 7 месяцев этого года со-
трудниками правопорядка 
составлено 604 протокола 
за нахождение на улице 
в состоянии алкогольного 
опьянения, из которых 160 
протоколов составлено не-
посредственно за употре-
бление спиртного в обще-
ственных местах.

По словам полицей-
ских, употребление спирт-
ных напитков допускается 

либо дома, либо в специ-
ально отведённых местах 
(ночных клубах, барах и 
т.д.). В остальных местах 
«подшофе» или с открытой 
бутылкой лучше не появ-
ляться. Особое внимание 
стражи правопорядка уде-
ляют детским площадкам 
и паркам, но, к сожалению, 
численность сотрудников 
не позволяет регулярно 
осуществлять контроль 
на данных территориях, в 
связи с чем в полиции по-
лагаются на отзывчивость 
неравнодушных жителей:

— Если вы стали свиде-
телями распития спиртных 
напитков в общественном 
месте, просим вас неза-
медлительно сообщить 
об этом в дежурную часть 
межмуниципального отде-
ла полиции по телефонам: 
02; 6-86-52. Ваш звонок 
будет зарегистрирован, а 
на место для разбиратель-
ства будет направлен на-
ряд полиции, - обращает-
ся пресс-служба МО МВД 
России «Качканарский».

Обокрал собутыльника
Преступление было совер-

шено ещё в конце апреля в 
одной из квартир в 5 микро-
районе. Тогда в гости к Алек-
сею (имя изменено – прим. 
ред.) пришла компания муж-
чин, с которыми хозяин квар-
тиры вместе работал. Повод 
для пьянки оказался не са-
мым приятным:- собравши-
еся отмечали увольнение 
Алексея.

Поздним вечером один 
из присутствующих, 32-лет-
ний Станислав, обратил 
внимание собравшихся на 
громкость играющей на всю 
катушку музыки. Чтобы избе-
жать неприятностей с соседя-
ми и сотрудниками полиции, 
мужчина предложил убавить 
звук. На справедливое заме-
чание Станислава никакой 
реакции не последовало. Тог-
да подвыпивший мужчина 
решил взять всё в свои руки, 
а именно смартфон LG стои-
мостью 9400 рублей, который 
и являлся источником звука. 
Воспользовавшись тем, что 
хозяин квартиры отлучился в 
ватерклозет, Станислав взял 
смартфон и удалился с ним 
из квартиры.

Заявление о краже Алек-
сей написал спустя прак-
тически месяц – 25 мая. В 
беседе с сотрудниками по-
лиции потерпевший поде-
лился своими догадками о 
том, кто, по его мнению, по-
хитил смартфон. Найти по-
дозреваемого особого труда 
не составило, а вот убедить 
его в том, что это именно 
он совершил преступление 
пришлось постараться. Ста-
нислав до последнего не 
признавал свою вину, одна-
ко после того, как были до-
прошены свидетели, девать-

По Качканару прошла 
волна телефонных краж
За последние 10 дней качканарские полицейские возбудили 
три уголовных дела по факту хищения сотовых телефонов. Все 
три случая не похожи друг на друга и практически не имеют 
точек соприкосновения – разные фигуранты, обстоятельства, 
сумма ущерба. Но кое-что общее между ними всё-таки есть 
– это непреодолимая тяга к чужому имуществу ну и, пожалуй, 
статья Уголовного кодекса, по которой подозреваемые пред-
станут перед качканарским судом.

ся мужчине было некуда.   15 
июня он скрепя зубами всё же 
написал явку с повинной. По-
хищенный смартфон возвра-
щён законному владельцу.

В отношении Станислава 
было возбуждено уголовное 
дело по статье 158 УК РФ 
«Кража». 8 августа материа-
лы были переданы в качка-
нарский городской суд для 
вынесения приговора. 
Похитил телефон            
у друга из-под подушки

24 июля к пациенту туб-
диспансера Сергею (имя из-
менено – прим. ред.) пришёл 
50-летний друг Александр. На 
этой трогательной ноте мож-
но было бы закончить наш 
рассказ, но... 

По завершении своего ви-
зита Александр воспользовал-
ся невнимательностью друга 
и стащил у последнего из-под 
подушки телефон марки ZTE 
стоимостью 16200 рублей.

Спустя пару часов Сергей 
обнаружил пропажу и немед-
ля сообщил о случившемся в 
полицию. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий 
подозреваемого задержали 
уже на следующий день. В 
отделе полиции Александр 
сознался в содеянном и на-
писал явку с повинной. По 
его словам, он успел про-
дать похищенный телефон 
«нерусским» за 1500 рублей. 
Под «нерусскими» Александр 
имеет в виду выходцев из 
Средней Азии, осуществля-
ющих розничную торговлю 
овощами и фруктами вблизи 
ТЦ «Центральный». Подозре-
ваемый пообещал полностью 
возместить своему, пожалуй, 
бывшему другу материаль-
ный ущерб, который, к слову, 
признан значительным.

27 июля по данному факту 
возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ «Кража». 
Ранее подозреваемый неод-
нократно привлекался к уго-
ловной ответственности за 
преступления имуществен-
ного характера.
Не поделили тропинку

Маленькой трагедией за-
кончилось празднование 
Дня Военно-Морского Флота 
для 35-летнего Семёна (имя 
изменено – прим. ред.). Воз-
вращаясь домой, мягко го-
воря, нетвёрдой походкой, 
в лесной зоне выше Сверд-
лова, 27, Семён встретил-
ся лицом к лицу с не более 
трезвым незнакомцем. Ши-
рина тропинки не оставила 
мужчинам ни единого шанса 
разойтись без физического 
контакта. Мужчины столкну-
лись плечами.

Будь трезвыми, вероятней 
всего, они бы просто разо-
шлись, не придав этому ни-
какого значения, но история, 
как говорится, не терпит со-
слагательного наклонения. В 
общем, Семён, недолго ду-
мая, взял и послал прохоже-

го. Точный адрес, куда был 
послан мужчина, в статье мы 
по этичным соображениям 
указать не можем, тем паче, 
что посланный туда так и не 
пошёл.

Оскорблённый таким по-
ложением дел, незнакомец 
накинулся на Семёна с кула-
ками и, проведя несколько 
результативных атак, отпра-
вил его в глубокий нокаут. 
Воспользовавшись бессозна-
тельным состоянием своего 
оппонента, мужчина обша-
рил карманы Семёна и в ка-
честве трофея изъял из них 
телефон стоимостью 4490 
рублей.

Заявление в полицию по-
ступило от пострадавшего 3 
августа. В скором времени 
личность подозреваемого 
была установлена. Им ока-
зался 32-летний Дмитрий. 
Мужчина уже дал призна-
тельные показания и напи-
сал явку с повинной. По его 
словам, похищенный теле-
фон он сдал в скупку за 800 
рублей. В своём объяснении 
Дмитрий пообещал возме-
стить Семёну причинённый 
материальный ущерб.

Тем не менее уголовной 
ответственности избежать 
ему не удастся. В отношении 
Дмитрия возбуждено уголов-
ное дело по статье 158 УК РФ 
«Кража». 

По статистике МО МВД 
России «Качканарский», 
большинство преступлений 
совершаются в состоянии 
либо наркотического, либо 
(чаще всего) алкогольного-
опьянения. Данные приме-
ры тому в подтверждение. В 
состоянии опьянения даже у 
добропорядочных граждан 
притупляется чувства сове-
сти, что нередко приводит к 
печальным последствиям.

Вполне возможно, что 
подозреваемым в кражах 
сотовых телефонов удастся 
избежать лишения свободы, 
отделавшись условным сро-
ком, но сам факт уголовной 
ответственности из биогра-
фии никуда не денется. Со-
трудники полиции надеются 
на то, что ошибки данных по-
дозреваемых станут уроком 
для окружающих.

Страницу подготовил 
Владимир Шохов

Чуть не отрубил 
жене ногу 

Полиция за трезвые 
дворы
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В старину населенные 
пункты в большин-
стве своем и возни-
кали спонтанно, и 
строились хаотично, 

сообразуясь лишь с потреб-
ностями текущего дня. Зимо-
вья и хутора превращались в 
деревни, заводские поселки 
— в города, и со временем 
вырастали из них то красав-
цы, то нечто невообразимое.

Современное градостро-
ительство избавлено от не-
предсказуемости. Прежде 
чем появиться в натуре, на-
селенные пункты уже про-
считаны в проекте и объем-
но вырисовываются перед 
мысленным взором архи-
текторов. Так возводился 
Качканар, и, кстати сказать, 
он был первым из после-
военных городов, в строи-
тельстве которого почти не 
использовался труд заклю-
ченных ГУЛАГа. К тому вре-
мени Сталина уже не было, 
поэтому Качканар оказался 
лишен парадного фасада 
монументальных строений 
эпохи классицизма в архи-
тектуре, выполненных в сти-
ле ампир. Качканар принад-
лежит к последующей эпохе 
— а-ля «сельди в бочке». 

В то время государствен-
ная концепция жилищного 
строительства основывалась 
на необходимости расселе-
ния как можно большего чис-
ла людей — отсюда печально 
знаменитые «хрущобы», по-
нуро выстроившиеся вдоль 
улицы Свердлова. С другой 
стороны, хотя Качканар и не 
приобрел парадность, зато 
и возведен он, в отличие от 
иных поселений, не на ко-
стях безвинных жертв ста-
линизма, и нам никогда не 
будут сниться кошмары.

Плох он или хорош, Кач-
канар — свершившийся факт. 
Но он мог быть и другим, 
если бы был построен ГОК-2. 
Решение о его строительстве 
было принято постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров в 1973 году, успели 
провести изыскательские ра-
боты, но к началу 80-х идея 
заглохла. Эпоха великих 
строек уже подходила к кон-

цу, социалистическая эконо-
мика катилась под откос, и 
Качканар так и не получил 
мощный импульс для даль-
нейшего развития. Он замер 
на уровне 1975 года, когда 
его население составляло 
41 тысячу человек, с тех пор 
увеличившееся всего на 10 
тысяч. Именно в 1975 году 
с учетом создания ГОКа-2 
был разработан генеральный 
план Качканара, включаю-
щий жилищное, культур-
но-бытовое строительство и 
создание новых сопутствую-
щих предприятий; позже, в 
1993 году, была разработана 
корректура этого плана. Кач-
канар 2000 года остался на 
бумаге, и все же любопытно 
представить, каким он мог 
бы стать к концу столетия со-
гласно генеральному плану.

На рубеже веков город 
вытянулся в юго-западном 
направлении, новые районы 
углубились в тайгу, выстрои-
лись вдоль берега пруда, за-
няли территорию нынешних 
14-х садов, добежали до быв-
шего пионерлагеря «Орле-
нок». Малоэтажная усадебная 
застройка чередуется с мало-
этажной повышенной плот-
ности, которая переходит в 
малоэтажную в 5-9-16 эта-
жей. Возникли новый парк, 
кинотеатры, пляж на берегу 
пруда, множество магазинов, 
больницы, школы, детские 
сады, кафе — все, что состав-
ляет современный прилич-
ный город. Внутри городской 
территории сохранены есте-
ственные лесные массивы. 
Кроме автобусов и такси, из 
общественного транспорта 
по прямым улицам курсиру-
ют троллейбусы. В отличие 
от «старого» города, новый 
расположен в гораздо менее 
гористой местности, поэтому 
меньше продувается ветра-
ми. Здесь сложилась более 
благоприятная экологическая 
обстановка, так как новая 
часть оказалась в отдалении 
от промышленных выбросов 
ГОКа-1 и ТЭЦ. Население до-
стигло 130-150 тысяч человек.

Построены Южные очист-
ные сооружения хозбытовой 
канализации, поскольку ста-

рые Северные захлебывались 
уже при населении 50 тысяч. 
Теперь старые очистные соо-
ружения используются лишь 
для локальной очистки про-
мышленных стоков. Про-
мышленная зона вытянулась 
в восточном и юго-восточном 
направлениях, продолжив су-
ществовавшую в 1976 году, а 
некоторые предприятия воз-
ведены и к юго-западу от го-
рода. К 2000 году построены и 
введены в эксплуатацию за-
вод трансформаторного обо-
рудования, домостроитель-
ный комбинат, заводы ЖБИ и 
крупнопанельного домостро-
ения, троллейбусное депо, 
новый автовокзал, швей-
но-трикотажная фабрика, 
молокозавод, мясоперера-
батывающий завод, завод 
диетпродуктов, овощефрук-
тохранилище и другие объек-
ты. Для решения социальной 
проблемы трудоустройства 
вторых членов семей (не ра-
ботающих на ГОКах) постро-
ен филиал Свердловского 
завода электроавтоматики, 
позже переименованный в 
радиозавод «Форманта». 

Наконец, главное пред-
приятие – ГОК-2 – располо-
жилось с северной стороны 
горы Качканар, в районе 
деревни Косьи. Его огром-
ный карьер разрабатывается 
непосредственно на самой 
горе. Проектная мощность 
ГОКа-2 – 60 млн. тонн руды 
в год, что на четверть пре-
вышает мощность ГОКа-1. 
В этом же районе построе-
ны заводы асфальтобетона, 
птицефабрика и животно-
водческий комплекс. Непо-
далеку расположилось Бо-
ровское водохранилище, так 
как Верхневыйского для обе-
спечения водой 150-тысяч-
ного города недостаточно. К 
ГОКу-2 подведена железно-
дорожная ветка. Кроме того, 
с городом его связывает ско-
ростная трамвайная линия, 
берущая начало  от улицы 
Магистральной (от ред. – 
ул.Свердлова). Сегодня о тех 
грандиозных планах напо-
минает ширина этой улицы. 

Примерно таким мог 
стать Качканар. Но не стал. 

Существует несколько вер-
сий того, почему ГОК-2 так и 
не был построен. Одни ука-
зывают на смену руковод-
ства в промышленном ми-
нистерстве. Другие говорят, 
что решение просто затеря-
лось в коридорах власти. На 
самом деле ГОК-2 был окон-
чательно «отменен» только в 
начале 1990-х. Именно тогда 
прекратилось государствен-
ное строительство и на пер-
вый план выступили товар-
но-денежные отношения. 
Проще говоря, ГОК-2 может 
быть построен ГОКом-1, но 
никак не государством. По-
нятно, что ни сегодня, ни 
завтра этого не произойдет, 
а гора Качканар не превра-
тится в яму. 

Но как знать! Возможно, 
придет время и идея рас-
ширения металлургической 
базы на основе ванадиевого 
железорудного месторожде-
ния вновь станет актуаль-
ной. И даже более того: на 
очереди сотни миллионов 
тонн драгоценных шламов, 
в составе которых скандий, 
золото, редкие металлы — 
готовое техногенное ме-
сторождение, которому нет 
цены. Да, это будет другой 
Качканар, город 21-го столе-
тия. Но в основе его все рав-
но останутся палатки перво-
строителей и первые дома, 
узкой полосой опоясавшие 
склоны горы Долгой. 

Михаил Медведев

Каким мог бы стать 
КачканарНе так давно перелистывали 

старые подшивки газет. Под 
руку попалась статья нашего 
коллеги Михаила Медведе-
ва, опубликованная в мае 
1999 года в газете «Качка-
нарский рабочий». Автор 
показал, каким качканарцы 
в 1970-е годы представ-
ляли город в будущем, как 
планировали его развивать. 
Давайте вместе еще раз пе-
ренесемся в те годы и оце-
ним, что удалось воплотить, 
а чему, увы, так и не сужде-
но было реализоваться. 

Взгляд                                
на город через 
генеральный 
план 1975 года

С момента публикации данной статьи прошло уже 18 лет. 
В 1970-е годы и в начале 2000-х качканарцы одинаково наде-
ялись, что город в будущем претерпит колоссальные измене-
ния. Но, увы, этого так и не произошло. В 2017 году население 
так и осталось на уровне 40 тысяч человек. По-прежнему 
работает только ГОК-1, проектная мощность которого, 
по планам 1970-х годов, к этому времени должна была ис-
сякнуть. Численность работников Качканарского ГОКа со-
кратилась до 6 тысяч человек, а планы добычи достигли 60 
миллионов тонн в год вместо 45. Никто по-прежнему не ос-
ваивает сотни миллионов драгоценных шламов, наоборот, 
их становится все больше и больше – нужна срочная рекон-
струкция шламохранилища. 

Социальная проблема трудоустройства вторых членов 
семей, не работающих в ГОКе, обострилась сильнее, так как 
не стало птицефабрики, радиозавода, сокращаются рабо-
чие места на «Металлисте», «Ремэлектро», в больницах и 
школах некому работать, так как молодые специалисты не 
хотят приезжать в маленький уральский городок. Оказа-
лись не нужными городу травмаи и троллейбусы, так как 
практически в каждой семье сегодня есть личный автомо-
биль. Исчез единственный в городе кинотеатр, зато появи-
лось много торговых центров и кафе. 

Наконец, вот уже 10 лет город ждет появления горнолыж-
ного курорта на южном склоне горы Качканар. И 10 лет ком-
бинат планирует разрабатывать Собственно-качканар-
ское месторождение на другой стороне этой же горы. Оба 
проекта не могут вместе уместиться в новом Генеральном 
плане города, а население в шутку называет их качканарской 
утопией. А тем временем, вот уже 22 года на горе Качка-
нар существует буддийская община – и к ней не зарастает 
туристская тропа. За это время там построен монастырь, 
религиозные ступы и голова Будды. 

Как ты будешь жить, любимый Качканар, через 20 лет? 
Нет, мы не перестанем мечтать, что в будущем ты пре-
вратишься в город-сад, наполненный счастливыми дет-
скими и взрослыми лицами, с чистой экологией, уютными 
улочками, красивыми зданиями. В это хочется верить даже 
тогда, когда одни массово покидают тебя, а другие не хо-
тят возвращаться.

Анна Лебедева
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Не так давно за одно полу-
годие мне пришлось дважды 
переболеть ангиной. Впервые 
это случилось в Екатерин-
бурге, второй раз – в Качка-
наре. Расскажу о лечении в 
обоих случаях, а вы сами все 
поймете.

Екатеринбург. С высокой 
температурой вызвала вра-
ча, который приехал спустя 6 
часов. Проведя все стандарт-
ные процедуры, отвергать 
мое предположение, что это 
ангина (дома ей болел папа, 
а я как раз оттуда вернулась) 
не стали — сразу выписали 
необходимые лекарства. В 
аптеку, внимая мое состоя-
ние, вызвалась идти сосед-
ка по комнате (жила в уни-
верситетском общежитии), 
которая вернулась после 
покупок со словами: «Ан-

Спасибо 
депутату за воду

Мы, жители «татарского» 
посёлка, хотим сказать спа-
сибо своему депутату Ивану 
Канисеву.

Именно он посодейство-
вал тому, чтобы у нас в домах 
летом появилась горячая 
вода, с которой в последнее 
время были перебои.

Жители посёлка

Уважаемая редакция га-
зеты «Новый Качканар», на-
деемся услышать от наших 
современных господ-хозяев: 
почему с каждым годом за-
гибается наш город-красавец 
Качканар? 

Мы с семьей приехали в 
1961 году, мне было 26 лет. 
Здесь выросли наши сыновья, 
окончили школу, достойно 
отслужили в армии, завели 
семьи. Мы с мужем работали 
на ГОКе, строился любимый 
город на наших глазах. Ра-
довались, жили все дружно, 
благоустраивались, сажали 
деревца по улице Свердлова 
и около домов, сеяли травку, 
которую нам предлагали в до-
моуправлении. В тайге вырос 
город Качканар. Сложно ска-
зать, как все это доставалось…

Когда-то тепло в дома да-
вали котельные, в квартирах 

Квартира                          
с «мертвой 
душой»

Я проживаю на Сверд-
лова, 23. В том году одну 
80-летнюю соседку суд при-
знал невменяемой, ее от-
правили на спецлечение. До 
этого все соседи намучились 
с ней, бабушка постоянно 
топила квартиры, разводила 
грязь. 

Уже год как нет бабушки 
в доме, в квартире никто не 
живет. Кто знает, быть может, 
старушки уж нет в живых, а 
УЖК по-прежнему присы-
лает квитанции на ее имя. 
Глянули мы в квитанцию, а 
сумма долга — свыше 120 ты-
сяч рублей, вдобавок к этому 
пени почти 50 тысяч. Полу-
чается, человека нет, а долг 
висит. И кто его будет пла-
тить — неизвестно. Никто не 
знает, есть ли родные у этой 
бабушки. Самое интересное, 
что куратор ругается, мол, 
люди не платят, а с такими 
долгами ничего не делают.

Евгений Васильевич
От редакции. Как про-

комментировали нам в УЖК 
«Наш дом», платежный до-
кумент на адрес бабушки 
приходит на имя единолич-
ного собственника. В даль-
нейшем, вероятно, если не 
объявятся родственники, ее 
имущество могут признать 
выморочным, а долги будут 
погашены с помощью про-
дажи квартиры. 

Уважаемая газета «Новый 
Качканар». Это хорошо, что 
вы печатаете своё мнение, 
мнение своих читателей, 
возможно, не всегда соглас-
ных только поддакивать 
сильным мира сего.

Почему такие интриги 
творятся в качканарской 
думе? Значит, жители города 
должны хорошо подумать, 
прежде чем голосовать за 
депутатов из Евраза.

Показывали митинг про-
тив коррупции в Москве. 
Молодежь просто громи-
ла прилавки с народными 
промыслами. Всё, что было 
сделано и выращено своими 
руками, привезли продать и 
получить честно заработан-
ные деньги. А молодежь всё 

Почему так много «почему»?
это разгромила. Это поли-
тика страны такая – детей 
нельзя заставлять работать 
ни в школе, ни дома. Вот и 
вырастают лодыри, не приу-
ченные гвоздь забить, посу-
ду за собой вымыть, кварти-
ру прибрать.

И не хочет наша молодежь 
работать за низкую зарплату, 
им надо всё и сразу. Но тако-
го не бывает даже в сказках. 
Не уезжайте из родного го-
рода: выучитесь, возвращай-
тесь и делайте всё, чтобы го-
род жил интересной для вас 
жизнью.

Почему ведут себя безо-
бразно владельцы собак? 
Хочется обратиться к ним с 
большой просьбой: кто-ни-
будь из вас убрал за своим 

лучшим другом? Ни разу не 
видела, чтобы в нашем горо-
де кто-то убирал за своими 
собаками. И не дай бог сде-
лать им замечание – огры-
заются страшнее собак. И 
выгуливаются собаки у нас в 
основном без намордников. 
Например, по Качканарской 
молодая пара каждый день 
выгуливает двух огромных 
собак без намордников. 
Люди шарахаются от них, а 
хозяевам хоть бы что. Поче-
му фонд «Лучший друг» не 
призывает людей, имеющих 
собак, соблюдать элементар-
ные правила выгула и уби-
рать за своим лучшим дру-
гом?

Почему в последнее вре-
мя не косят траву в городе, 

В Екатеринбурге хорошо, 
а дома лучше

тибиотики не продали — не 
было рецепта» На следую-
щий день в ужасном состо-
янии мне пришлось самой 
идти до больницы, искать 
врача, который выписал бы 
мне необходимую бумажку. 
Эдакий квест с горем попо-
лам, но прошла.

Температура спала на 
следующий день после на-
чала приема антибиоти-
ков; горло, как положено, 
полоскала каждые два часа 
(по наставлению родите-
лей, врач об этом ничего не 
упомянул). Прием же мне 
назначили через 5 дней по-
сле вызова врача, это была 
суббота. Утром больница, к 
моему удивлению, была пу-
стая. Полностью. То есть вра-
чей там тоже не было, и мне 
пришлось их ждать. Потом 
оказалось, что и ждать мне 

некого: приема не было — я 
должна была просто забрать 
справку, на которой в гра-
фе «диагноз» было указано 
«ОРВИ». На этом все. Мое ле-
чение закончилось.

Качканар. Во второй раз 
ангина ударила меня ниже 
пояса: она подкралась тихо 
и незаметно в воскресенье 
утром. Не подозревая о вы-
сочайшей температуре, спи-
сав плохое самочувствие на 
недосып, отправилась по де-
лам. Еле вернувшись домой, 
решила измерить темпера-
туру — 38,8.Температура не 
сбивалась никакими спосо-
бами, на следующий день 
вызвали врача (прибыл спу-
стя 4 часа), который в итоге 
поставил диагноз — ангина. 
Прописал все необходимые 
лекарства, в том числе анти-
биотики и рецепт на них. На 

приеме у участкового про-
вели необходимые проце-
дуры и в итоге больничный 
продлили, порекомендовав 
дополнительные препараты, 
которые принимала следую-
щие три дня. После заключи-
тельного визита к врачу мне 
дали направление на даль-
нейшее обследование, осво-
бождение от физкультуры, 
велели внимательно следить 
за своим здоровьем, так как 
ангина — опасная вещь. 

От местных больниц была 
и остаюсь не в восторге, но 
данная ситуация стала для 
меня показателем: не все 
хорошо, что в столице. Там 
мне не повезло либо с боль-
ницей, либо с врачом, но я 
стала немного уверенней в 
своем терапевте. 

Ксения Бартоломей

она вырастает по пояс. На-
пример, во 2 микрорайоне 
сплошь высоченная крапива. 
Возможно, это одна из при-
чин того, что клещи кусают 
на территории города. Не 
исключено, что в этой высо-
ченной траве можно встре-
тить змею.

Почему в летнее время 
так часто стали отключать 
горячую воду? Возможно, 
это кому-то выгодно? А еще 
выгодно, чтобы горожане 
подолгу пропускали воду, 
чтобы она действительно 
стала горячей.

Много вопросов, а отве-
тов на них нет.

Варвара Владимировна

Мы достойны другой жизни
было всегда тепло и уютно, 
горячая вода была постоянно. 
Была нормальная больница, 
хорошие специалисты… Мы 
остались здесь жить, нику-
да не уехали, полюбили этот 
город. Разве мы могли поду-
мать, что будем жить теперь 
в угасающем городке?

Пять лет назад в нашем 
доме №33а в 4 микрорайоне 
начались проблемы с ото-
плением и горячей водой. 
На третьем этаже температу-
ра доходила до +7. Звонили, 
клянчили, нам отвечали, что 
в доме ничего нельзя испра-
вить. Но почему-то раньше 
таких проблем не было! Хо-
рошо, нашелся молодец, схо-
дил в «белый дом»– тут же по-
явилась горячая вода и тепло. 

А потом нашлись господа, 
что заставили всех поставить 
счетчики на воду. И вместо 

горячей воды вновь холод-
ная. Нам советуют: пропу-
скайте воду. Мне 82 года, 
приходится по 30-60 минут 
ее пропускать. Вынуждены 
греть воду, электричество 
тоже хорошо бьет по нашему 
карману. Почему мы должны 
платить за холодную воду, 
как за горячую? Много лет 
живем в этом доме. Раньше 
в наших квартирах не было 
подобных проблем, а сегод-
ня они постоянно. Господа 
хозяева, создайте нам чело-
веческие бытовые условия. 

Вера Никитична, 
инвалид первой группы, 

проживающая в доме 
№33а 4 микрорайона, по 
просьбе многих жильцов

От редакции. Письмо пе-
ренаправлено в УЖК «Наш 
дом».
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Пятого августа в Качканаре  
впервые состоялся  «День 
горы». Организаторами это-
го мероприятия выступили 

житель города Павел Таскаев, моло-
дежная организация ГОКа, Дом дет-
ского творчества, отдел по культуре, 
спорту и молодежной политике ад-
министрации Качканара.

Официально на поход зареги-
стрировались 157 человек, но людей 
было гораздо больше.  С 8 часов утра 
на бывшей горнолыжной трассе про-
ходила регистрация первых групп 
участников.  Путешествие на гору  
началось в 9.45. 

— На горе мы посетили именные 
скалы «Шуваловская грань» и «Оста-
новись, мгновение», скалу Высоцкого, 
танцплощадку, покрутились на кару-
сели, увидели города Качканар и Ниж-
нюю Туру, гору Колпаки, Утяновские 
озера, —рассказывает Павел Таскаев.

Альпинисты из Дома детского 
творчества растянули на скалах верев-
ки. Все желающие могли в альпинист-
ском снаряжении попробовать свои 
силы в скалолазании. 

На Южной вершине  Валерий Га-
лактионов,  руководитель 198-го от-
дельного скаут-отряда им.Ермака 
Тимофеевича школы №7, провел по-
знавательную экскурсию по скалам. 

Когда начали спуск в 15 часов, то 
на пути путешественникам попада-
лись другие отдельные группы тури-
стов, которые самостоятельно совер-
шали восхождение на гору.

Спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника, 
стартовал первого августа 
и продлился четыре дня. 
Официально этот день отме-
чается 12 августа.  Первую 
часть посвятили волейболу 
и стритболу. В этих видах 
спорта приняли участие все 
желающие.

Главные торжества 
прошли в субботу, пятого ав-
густа, на стадионе «Горняк». 

Воспитанники детских 
садов приняли участие в ве-
лоэстафете. В манеже стади-
она члены общества инва-
лидов соревновались между 
собой в шашках, дартсе, го-
родках, стрельбе и тимбил-
динге. Спортивные баталии 
развернулись и на стадионе, 
где впервые в нашем городе 
проходили  соревнования по 
функциональному многобо-
рью в стиле кроссфит. В нем 
приняли участие 23 челове-
ка из Качканара, Лесного, 
Нижней Туры и Екатерин-
бурга. 

Спортсмены делали махи 
гирями, запрыгивали на 
тумбу, кантовали покрышки 
с перепрыгиванием, ударя-
ли молотом по покрышкам, 

Первый День горы собрал почти 
200 участников

Поход завершился в 17 часов. К 
этому времени все участники спу-
стились. На протяжении всего похо-
да организаторы сообщали в ЕДДС  
и МЧС Качканара о всех передвиже-
ниях общей группы, то есть о нача-
ле подъема, прибытии на вершину, 
спуске и прибытии к подножию горы  
всех участников. 

В этом мероприятии приняли уча-
стие группы из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Нижней Туры, Лесного, 
Качканара, Кировграда. Необычным 
гостем стал немец Саймон  из Штут-
гарта (Германия).  Путешествуя по 
Пермскому краю, каким-то неверо-
ятным образом он узнал о нашем 
походе и специально приехал в Кач-
канар, чтобы принять в нем участие. 

— Он отозвался о нашем меро-
приятии положительно. Ему все по-

нравилось, и он был очень рад, что 
смог приехать и подняться с нами 
на гору. Для него это событие такое 
же большое и значимое, как и для 
нас. Саймон сказал, что для него это 
очень большой подарок, и он запом-
нит это путешествие на всю жизнь! 
— делится впечатлениями Павел.

Участников порадовала хорошая 
погода, было облачно, но без дождя.

Это первое  мероприятие ока-
залось успешным и смогло собрать 
много людей. На следующий год у 
организаторов уже есть большие 
планы на это восхождение.

Павел Таскаев выражает благо-
дарность всем, кто помог в органи-
зации этого похода, а также всем, кто 
принял в нем участие.

Елена Строганова

Тягали гири, стреляли и плавали
Прекрасную физическую форму показали 
участники Дня физкультурника

поднимали гири к подбо-
родку. 

Затем прошла командная 
эстафета, состоящая из двух 
человек разного пола. Жен-
щины бежали 400 метров, 
а в это время мужчины вы-
полняли берпи (принимали 
положение лежа так, чтобы 
пола касались таз и грудь, 
отжимались на руках и под-
тягивали колени к груди в 

положение присяд, выпры-
гивали из положения прися-
да максимально вверх, вы-
прямляя все тело, и делали 
хлопок ладонями над голо-
вой). Затем женщины пере-
давали эстафету касанием 
мужчине, а сами выполняли 
те же самые упражнения. 

— Эти соревнования будут 
проходить в нашем городе 
регулярно. Надеемся, что 
желающих принять участие 
в кроссфите будет больше. В 
нашем городе развивается 
функциональный тренинг, — 
прокомментировала органи-
затор соревнований Алена 
Хадиева. 

В итоге победителями 
стали Екатерина Фомина 
(г.Качканар) и  Сергей Муста-
фин (г.Лесной). Второе место 
заняли Римма Гайнулина (г. 
Лесной) и Василий Лобачев 
(г.Качканар). На третьем ме-
сте оказались Ирина Саке-
рина (г.Качканар) и Равиль 
Валиуллин (г.Лесной).

Затем прошли соревно-
вания по триатлону на ку-
бок главы КГО. В триатло-
не приняли участие восемь 
человек. С общего старта 
спортсмены на велосипедах 
проехали дистанцию от ста-

диона до лодочной станции, 
где, преодолев на лодках 
водную преграду протяжен-
ностью 300 метров вдоль 
линии берега, бежали по пе-
ресеченной местности более 
километра, чтобы финиши-
ровать на стадионе «Горняк». 

В этом мероприятии  сре-
ди женщин победителем 
стала Диана Метелькова, 
принявшая участие впервые. 
Второе место заняла Алина 
Туркина, а на третьем месте 
— Анна Питиримова. 

Среди мужчин первое 
место завоевал Сергей Ан-
дроманов. На втором месте 
— Сергей Пушкарев, третье 
место – Андрей Медведев.

В завершение праздника 
состоялась комбинирован-
ная эстафета в зачет Спарта-

киады, в которой принимали 
участие семь команд. Участ-
никам предстояло преодо-
леть семь этапов. 

По второй группе команд 
первое место взяла  команда 
«Управление образования», 
второе место – «Налоговая», 
а на третьем месте оказалась 
команда УГХ. 

В первой группе  команд 
победителем стала команда 
«Интерлок», второе место 
заняла  команда «Админи-
страция», третье место у 
«Горэнерго».

Все призеры и победите-
ли были отмечены кубками, 
грамотами, подарочными 
сертификатами от корпора-
ции «Сибирское здоровье».

Елена Строганова

Организатор мероприятия                            
Павел Таскаев и гость из Штутгарта                                  

(крайние справа).

Участники восхождения получили массу незабываемых впечатлений
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Витебская ярмарка

С 15 по 18 июля в белорусском Витебске прошел фести-
валь детского и молодежного творчества «Радуга над 
Витебском», в котором приняла участие ученица второй 
школы Екатерина Мусина. В номинации «Эстрадный 
вокал» она стала лауреатом 3 степени. Как только Катя 
вернулась из Белоруссии, мы встретились с ней.

– Катя, ожидала ли ты 
такого результата? 

– Совсем нет! Когда я уз-
нала, что участников около 
1500 человек, сразу нача-
ла волноваться и пережи-
вать. Во-первых, участники 
были из специализирован-
ных школ с эстетическим 
уклоном и консервато-
рий. Во-вторых, из-за та-
кого большого количества 
участников отборочный тур 
проходит без репетиций, а 
без них очень сложно: ты 
не можешь прочувствовать 
сцену, зал, звук. Но мы до-
говорились, и мне одной 
разрешили прорепетиро-
вать. Со мной занимался 
мужчина, Александр: он на-
страивал звук, научил меня 
обращаться с их микрофо-
нами, помог открыться. Но 
когда настал день конкурса 
– 17 июля… Мою дрожь не 
описать словами! Говорили, 
что первые два дня отбо-
рочных туров я держалась 
на первом месте. Но потом 
отодвинулась на третье…

А еще я получила на-
граду «За преданность фе-
стивалю» из рук посла за 
то, что приехала уже не в 
первый раз. Качканар там 
вообще любят и всегда по-
ложительно о нем отзыва-
ются, и каждый раз ждут, 
что мы подадим заявку на 
участие и приедем.

– Ты уже не первый раз 
участвуешь в этом кон-
курсе?

– В 2013 году на этом 
же фестивале я стала ди-
пломантом 1 степени. И за 
успешное выступление в 
прошлый раз в этом году 
организаторы сами внес-
ли за меня взнос: за одну 
песню около 1800 рублей, 
а песен необходимо испол-
нить две. В Качканаре мне 
тоже оказали поддержку: 
профком комбината и его 
лидер Анатолий Пьянков 
выделили нам деньги на 
дорогу. До Витебска мы 
ехали на машине несколько 
суток.

– Какие сложности 
тебя встретили?

– Было очень сложно 
справиться с волнением: 
когда перед тобой выступа-
ют по-настоящему мощные 
участники, ты начинаешь 
сравнивать их с собой и ду-
мать, что они лучше тебя. 
Хорошо, что рядом со мной 
были бабушка и дедушка 
– в такие моменты очень 
важна была поддержка. По 
времени я должна была вы-

Екатерина Мусина привезла 
диплом фестиваля 
«Радуга над Витебском»

ступать в 12 часов, но сло-
малась аппаратура: кто-то 
занес вирус в компьютер, 
необходимо было переки-
дывать все фонограммы с 
флешки заново, но ее с со-
бой у меня не было. Мне по-
мог Александр: все нужное 
было у него.

– Во время твоего пре-
бывания там проходил 
еще один фестиваль «Сла-
вянский базар».

– Мне даже удалось на 
нем побывать, ходила на 
концерт Егора Крида. В Ви-
тебск к нам приезжали Ва-
лерий Меладзе, Зара, Стас 
Михайлов, Александр Па-
найотов, A-dessa, батюшка, 
который победил в шоу «Го-
лос». На открытие приезжал 
сам президент Белоруссии 
Александр Лукашенко.

Во время «Базара» на ка-
ждом углу и перекрестке 
стояла милиция, следила за 
пешеходами и машинами. 
За фестивалем можно было 
следить по большому экра-

ну, который находился на 
одной из главных площадей 
города.

– А как тебе Витебск? 
Бывали на экскурсии?

– У бабушки там жи-
вут родственники, поэто-
му мы уже многое видели. 
Это очень чистый город, в 
котором легко ориентиро-
ваться: он построен так, что 
весь центр сходится в один 
Славянский базар и от него 
можно попасть в любую 
точку города. У меня про-
снулось дикое желание по-
ехать учиться туда, но это 

так далеко… Я слышала, что 
Тюмень такой же уютный 
и красивый город, поэтому 
думаю, что уеду туда.

– Ты планируешь по-
ступать в педагогический 
университет. Почему 
не хочешь связать свою 
жизнь с музыкой?

– Я считаю, что карьера 
музыканта, конечно, очень 
интересна, но сложна: что-
бы попасть в шоу-бизнес, 
нужны связи, огромные 
деньги, да и вообще не хочу 
в него лезть. Это также свя-
зано с душевным спокой-

ствием: ведь каждый раз 
перед концертом ты пе-
реживаешь и волнуешься, 
как все пройдет. Я думаю, 
это трудно. А мне просто 
нравится обучать детей че-
му-то, работать с ними, об-
щаться. Пусть вокал оста-
нется просто моим хобби. 

География фестиваля об-
ширна: на него съезжались 
люди из многих стран, по 
словам Кати, вокалистов 
из России было всего четы-
ре человека. Несмотря на 
большое количество участ-
ников и разницу в уровне, 

Кате удалось показать вы-
сокие результаты. Здорово, 
что и в Витебске наш Качка-
нар блеснул талантами!

Ксения Бартоломей
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В праздничный 
день 2 августа у млад-
ших воспитанников 
детского сада «Улыб-
ка» побывали необыч-
ные гости в нарядной 
военной форме и бе-
ретах «цвета неба». 
Это были настоящие 
воины десантники.

Знакомство с ними 
началось с интерес-
ного рассказа о воин-
ской службе в рядах 
Российской армии, о 
самых мужественных, 
сильных защитниках 
Родины.

Дети с любопыт-
ством разглядывали 
военную форму, знач-
ки, примеряли бере-
ты, рассматривали 
флаг. На таких встре-
чах ребята впервые 
узнают о героизме, 
солдатской дружбе, 
любви к Родине.

Мы гордимся на-
шими старшими 
друзьями – папами, 
дедушками, братьями,  
служившими в рядах 
воздушно-десантных 
войск! Поздравляем 
их с прошедшим Днем 
десантника!

Воспитатели 
и дети группы 

«Капельки»

В уральской тайге вы-
растал город юно-
сти. Народу на Все-
союзную ударную 
стройку съехало не-

мало. А специалисты -- ред-
кость. Дирекция будущего 
ГОКа открыла учебный ком-
бинат для подготовки рабо-
чих различных профессий.   
Трест «Качканаррудстрой» 
также открыл учебный ком-
бинат, где за год-полгода 
могли получить специаль-
ность каменщики, штукату-
ры, маляры. Но требовались 
специалисты более высокого 
ранга. И в Качканаре появил-
ся филиал Нижнетагильского 
строительного техникума. 
Здесь получали профессию 
геодезисты, мастера, прора-
бы — одним словом, руково-
дители.

Я, имея специальность 
учителя, не могла найти ра-
боту в школах или хотя бы в 
детских садах, ибо они ещё 
только строились. Да и устра-
ивали туда в первую очередь  
своих жён руководители   
комбината и треста. Долго я 
ждала своей очереди, но, как 
говорится, «кушать-то хочет-
ся». Семья в пять человек, а 
работник один – муж. Поня-

ла, что в школу вряд ли  попа-
ду. Время идёт, а я теряю ква-
лификацию. Нашла работу в 
пожарной, где  проработала 
почти семь лет.  Только  это 
было не моё. Вот и пошла я 
учиться в строительный тех-
никум.

Но это  пока «присказка -- 
сказка будет впереди».

Политэкономию ввели, 
кажется, на четвёртом курсе. 
Преподавал директор фи-
лиала Дерябин Константин 
Кузьмич. Это был добрей-
ший человек. С ним можно 
было поговорить по душам. 
Он знал почти всех своих 
студентов. Студенты его ува-
жали. Но от его монотонного 
голоса, как от колыбельной, 
засыпал почти весь класс, 
пришедший на занятия по-
сле работы.

И вот однажды раздался 
возмущённый голос препо-
давателя:

- Вы что, спать сюда при-
шли?

Я сквозь пальцы посмо-
трела в его сторону. Нет, не 
на меня был направлен его 
взор.  Слава Богу, пронесло!

- Встаньте и покиньте 
класс! - эти слова были обра-
щены к Саше Сумину. 

Саша работал на  главной 
стройке комбината: стро-
ительстве корпусов. А там 
дремать некогда, так как шла 
закладка бетонных фунда-
ментов под стены корпуса и 
одновременно под оборудо-
вание.   Саша был мастером, 
хотя еще и не имел дипло-
ма. Ответственная работа по 
сменам, а в семье проблемы 
со здоровьем жены, недавно 
родившей ребенка.  

Что ж, Саша взял свои 
учебники. Встал, сказал спа-
сибо и вышел. Нам после 
такой сцены было уже не до 
сна.  Я, староста класса, на 
перемене пошла к Констан-
тину Кузьмичу.  

- Саша, как добросовест-
ный человек, стремится не 
пропускать занятий, только 
он не высыпается. Работа 
тяжёлая, семейные заботы, - 
начала я свой разговор.

Директор внимательно 
выслушал меня, а на следую-
щем занятии извинился пе-
ред Сашей.

Пришло время экзаменов. 
У меня двое детишек - школь-
ников,  дача, муж - проблем 
хватало. Поэтому я старалась 
прийти на экзамен порань-
ше, ибо, когда «отстреляешь-

ся» первым, день свободный. 
И уже готовишься к следую-
щему экзамену. Так вот, захо-
жу я первая. Очень волнуюсь. 
Беру билет. Читаю и пони-
маю, что  ничего не знаю.  
Что ж, иду отвечать. Что-то 
мямлю, чувствую, что язык 
не подчиняется - и падаю в 
обморок. Картина маслом! В 
коридоре весь класс, а дирек-
тор  помчался в учительскую 
за водой. Принёс, запыхав-
шись, и брызнул на меня.

- Выпейте! Успокойтесь. 
Я знаю, что вы устали, у вас 
ведь маленькие дети. Давай-
те продолжим.

Не знаю, как я отвечала, 
но только помню, что больше 
за ним повторяла. 

-- Идите, отдохните и го-
товьтесь к следующему эк-
замену. А пока вынужден 
поставить вам «удовлетвори-
тельно»! 

Так в моём дипломе ока-
залось единственное «удов-
летворительно». Из всей 
политэкономии я  усвоила 
только одно: «Деньги – товар 
- деньги». Да еще: «Сегодня 
деньги – завтра стулья». Но 
это уже из кино.

Тамара Белова

Первый матч состоялся 
в среду, 2 августа, в Перво-
уральске. Наша команда, 
в игре 1/2 финала Кубка 
Свердловской области по 
футболу провела гостевой 
матч против команды «Ди-
нур» из Первоуральска и 5 
августа, в рамках Чемпио-
ната Свердловской области, 
наша команда встречалась 
с командой «Синара» из Ка-
менска-Уральского.

Первый матч прошёл с 
небольшим преимуществом 
«Динура». В первом тайме 
команды играли в открытый 
футбол, голевые моменты 
возникали у обоих ворот. 
Вот только соперник из трёх 
своих созданных моментов 
реализовал все три, а мы 
создали пять или шесть, но 
не забили ни одного гола. 
Во втором тайме «Горняк» 
всё-таки забивает гол, мяч 
на счету Андрея Буланкина. 
Затем мы создали как мини-
мум ещё три стопроцентных 
голевых моментов, но опять 
ничего не забили. А вот хо-
зяева, наоборот, из своих 
созданных моментов заби-
ли нам ещё два гола. Итог 
встречи — 5:1 в пользу «Ди-
нура». Мы прекрасно пони-
маем, что с командой такого 
уровня, как «Динур», тяжело 
отыграть четыре мяча в от-

ветной игре, но мы всё-таки 
попытаемся навязать борь-
бу.

Второй матч состоялся в 
субботу, 5 августа. В рамках 
Чемпионата Свердловской 
области по футболу, «Горняк» 
встречался с командой «Си-
нара». 

Наверное, это был самый 
сложный выезд за последнее 
15 лет. До Каменска-Ураль-
ского мы добирались восемь 
часов в связи с бесконечны-

ми ремонтами дорог на Тю-
менской трассе. Наверное, 
это сказалось на игре: мы не 
смогли собранно провести 
первые минуты матча, и уже 
на десятой минуте «Синара» 
забивает нам быстрый гол. 
В оставшееся время первого 
тайма и до конца игры «Гор-
няк» перехватил инициативу 
и начал создавать голевые 
моменты, но опять с реали-
зацией всё было очень плохо. 
Порой «Синара» просто игра-

ла на отбой, чтобы удержать 
счёт. И ей это удалось. В ре-
зультате 1:0 в пользу хозяев.

Следующий матч «Гор-
няк-Евраз» проведёт в род-
ных стенах. В ответном 
матче Кубка Свердловской 
области нашим соперником 
будет команда «Динур» из 
Первоуральска. Игра состо-
ится 9 августа, в 18.00, на ста-
дионе «Горняк».

Александр Черных

Как я сдавала экзамен 
в строительном техникуме

Голубые 
береты 
в детском 
саду

Трудные матчи 
«Горняка»
На прошедшей неделе «Горняк-Евраз» провёл два сложнейших 
выездных матча

Кот 
Васька

Разговор двух муж-
чин:

— Проснулся я ночью 
и не могу уснуть. Встал, 
включил телевизор и 
стал смотреть, пока мне 
снова не захотелось 
спать.

— А я недавно теле-
визор этот засмотрелся 
до поздней ночи. Чет-
вёртый час, а я всё смо-
трю, спать не хочется. 
Но этого не выдержал 
мой кот Васька. Такой 
послушный всегда, а тут 
взбесился! Начал бегать 
из угла в угол, кричать, 
возмущаться. Пришлось 
телевизор выключить и 
лечь в постель. Он тут 
же запрыгнул ко мне и 
мгновенно уснул.

— Хороший у тебя 
кот, раньше хозяина 
спать не ложится. Ты уж 
не засиживайся так по-
долгу.

— Да, надо думать и о 
нём, раз ему не всё рав-
но.

Николай 
Серебряков

ИСТОРИИ 
ИЗ ЖИЗНИ
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Авантюризм
Полвека своей жизни я не 

была за границей. По стра-
не я, конечно, много поез-
дила и в странах СНГ была, 
но это не то. Все ездили 
по миру, хвастались, а я не 
была. Обидно. Думаю: а чем 
я хуже? Мечтать мечтала, а 
вот цель не ставила. Спасибо 
дочери, которая в прошлом 
году впервые вывезла меня 
по путевке в Грецию, на 
остров Крит.  Мы обходили 
и объездили остров, сколь-
ко было сил, и поняли, что в 
следующий раз поедем без 
путевки, поскольку в рамках 
путевки нам мало дней и нет 
раздолья.

Вот так появилась цель 
съездить в Европу. Почему 
туда, спросите вы? Во-пер-
вых, мечта побывать в Ита-
лии должна когда-то сбыть-
ся. Во-вторых, нужно заехать 
в Германию к однокласснице 
дочери, а в-третьих, лежать 
тюленем на пляже и пере-
едать «всё включено» точ-
но не хотелось. Так родился 
маршрут: Германия-Италия, 
тем более что Мюнхен от Ве-
неции в восьми часах езды 
на поезде.

Если вы обладаете здоро-
вой долей авантюризма, то 
вам не страшны такие пре-
пятствия, как незнание  язы-
ков, растущее не по дням, а 
по часам евро и отсутствие 
четкого представления, как 
добраться до пункта назна-
чения.

Спасибо Интернету, по 
которому можно заказать и 
купить сейчас все билеты, 
выбрать и забронировать 
любую гостиницу по своим 
средствам, заказать и опла-
тить гида, если он необхо-
дим. Еще спасибо Айфону за 
то, что есть в нем навигато-
ры, которые даже в 3Д пока-
жут, как проехать и пройти 
из одной точки города в дру-
гую и на чем доехать. А еще 
спасибо английскому языку, 
который знают практически 
все в Европе (кроме меня), 
и дочь могла все спросить и 
договориться, а чего не зна-
ет, спросить у переводчика в 
смартфоне.

Отношение к русским, 
как и ко всем остальным 
народам, в Европе добро-
желательное.  Все объяснят, 
помогут. Если сами не знают, 
то у других спросят, но обя-
зательно помогут. А если я 
говорила на немецком (спа-
сибо школе и самообразова-
нию) или итальянском (са-
мообразование), то  улыбка 
расплывалась на лицах и у 
них, и у нас.

Мюнхен
Чтобы  попасть в Герма-

нию, нужно большое терпе-
ние в приобретении визы. 
Очень много пунктов, ко-
торые ты должен соблюсти, 
чтобы тебе дали визу. Стра-
ховка должна покрывать  
40 000 евро. На счету  у тебя 
в момент выписки со счета 

банковской карты была сум-
ма, подтверждающая твою  
состоятельность. Нужна  
справка о заработной пла-
те, чтобы они видели, что 
ты обязательно вернешься в 
свою страну, за следующей 
зарплатой. Ну и много  еще 
всяких документов: все бро-
ни гостиниц, обратные биле-
ты — всего 11 пунктов. Если 
вы все это преодолели и в ру-
ках у вас паспорт с Шенген-
ской визой, то вы весело ле-
тите в Мюнхен. А прилетев, 
на таможне, снова показы-
ваете все брони, все билеты. 
Клятвенно уверяете погра-
ничника, говорящего только 
на немецком и  английском, 
что вы  «Руссо туристо, обли-
ко морале»,  точно не остане-
тесь в Германии, а через пять 
дней поедете дальше путе-
шествовать по Европе.

Получив свой багаж в 
целости и сохранности, 
мы двинулись на  поиски 
транспорта, который нас 
доставит до гостиницы. На-
смотревшись «Орла и реш-
ки», мы с твердой уверен-
ностью стали искать,  где 
купить  проездной билет 
на пять дней на все виды 
транспорта. Оказывается, 
нас тут таких «понаехавших» 
полно и есть специальный 
служащий, который помо-
гает в банкоматах приобре-
тать проездные  билеты. Он 
понял нашу растерянность, 
подошел и  предложил по-
мощь. Дочь объяснила на 
английском, что нам нужно, 
он набрал шифр, мы опу-
стили еврики и — вуаля, у 
нас билетики на все виды 
городского транспорта в 
Мюнхене: автобус, трамвай, 
наземную  и подземную 
электричку (метро).

Шикарная скоростная 
электричка, с мягкими си-
дениями и мониторами, где 
высвечивается название 
остановки, быстро домча-
ла нас до спального района, 
где мы забронировали го-
стиницу из разряда ВВ (кро-
вать-завтрак).

Персонал приветливый, 
но тоже говорит только на 
немецком-английском. Но-
мер нас приятно удивил 
своей  чистотой, современ-
ностью, балконом и всеми 
нужными вещами, очень со-
временным сейфом.

Мы оставили вещи и от-
правились изучать город. 
Что поразило сразу: очень 
много велосипедистов. Тро-
туар поделен на две полосы: 
одна выложена плиточками 
для пешеходов, а другая — 
ровный асфальт, для велоси-
педистов. Прямо культ. Мы  
могли несколько раз попасть 
под колеса велосипеда, пока 
научились ходить по своей 
стороне тротуара.  Едут все — 
солидные дяди в костюмах, 
тети в платьях, подростки. У 
них даже своя полоса на  пе-
рекрестках, рядом с зеброй.

Очень чистые дороги и 
дорожки, говорят, их моют 
с шампунем, но я не видела. 
Но то, что город пропитан 
современными технологи-
ями и удобствами для лю-
дей, сразу бросается в глаза. 
Если есть хоть какая-то воз-
вышенность и на нее надо 
подняться по лестнице, зна-
чит, рядом есть лифт. Везде 
стоянки велосипедов, а вот 
стоянок автомобилей мы 
не заметили, хотя этот го-
род выпускает автомобили 
BMW.

Все на той же электрич-
ке мы отправились в центр 
старого города Мюнхена на 
Marienplatz (Мариенплац).

Грандиозно, величе-
ственно, великолепно и 
море туристов — вот что 
можно сразу сказать про 
это место. Туристы со всего 
мира. Индусы, арабы, ки-
тайцы, африканцы — это те, 
кого стразу видно по лицу. 
Все в восторге от соборов, 
фонтанов, памятников, арок 
и просто домов, похожих 
на замки средневековья. 
А  между  ними магазины, 
кафе, бутики и таверны. 
Здесь можно ходить весь 
день, но так и не обойти все 

достопримечательности. 
Мы зашли в один из соборов, 
где играл орган и шла служ-
ба.   На колоннах высвечи-
вались электронные цифры 
179, 150... Мы не сразу по-
няли, что это номер псалма, 
который нужно  подпевать 
служителю этого собора. 
Очень красивые убранства в 
католическом стиле и много 
прихожан, которые сидят на 
скамьях перед  алтарем  и 
встают только тогда, когда 
им нужно подпеть очеред-
ной псалом. Мы заходили 
еще в несколько церквей: 
везде идут службы, туристы 
смотрят, слушают, никому 
не мешают, все довольны.

Быть в центре города и 
не посетить знаменитый на 
весь мир  пивной ресторан 
Хофбройхаус со знамени-
тым баварским пивом и сви-
ной рулькой — это грех, тем 
более мы только из соборов 
и как могли  замолили все 
грехи.

Конечно, в Баварии, а 
Мюнхен находится в Бава-
рии, целый культ пива. Все 
вы слышали про меропри-
ятие после сбора урожая, 
который длится две недели 
и называется Октоберфест. 
Так вот этот ресторанище — 
это модель этого праздни-
ка. И мы, войдя туда, сразу 
поняли: вакханалия полная. 
Все сидят за деревянными  
столами, на лавках, в руках 
литровые кружки, все  ими 
стучат, что-то кричат, тут же 
играет живой оркестр, кто-
то танцует в национальных 
баварских костюмах, снуют 
официанты, которые несут 
в руках по несколько ли-
тровых кружек и огромных 
блюд с  баварскими колба-
сками. Пол липкий от про-
литого пива, и искать среди 
этой массы свободные ме-
ста просто уже не хотелось. 
Логика подсказывала, что в  
радиусе одного-двух домов 
есть еще подобные таверны, 
и мы, конечно, нашли очень 
замечательную, колорит-
ную баварскую  таверну. Нас 
очень приветливо встрети-
ли, вычислили, что мы рус-
ские. Дали меню на русском 
языке и русскоговорящего 
официанта, с юмором и го-
степриимством.

Мы замечательно поу-
жинали, продегустировали 
все сорта нефильтрованого 
пива, попробовали знамени-
тую рульку с квашеной капу-
стой и баварские колбаски.

В общем, жизнь в этот 
день удалась, учитывая, что 
мы не спали уже сутки, а 
разница с Екатеринбургом 
минус 3 часа. Довольные и 
счастливые, под впечатле-
нием от увиденного и по-
пробованного, мы на верх-
нем метро вернулись в свой 
номер, думаете, спать? Не 
тут-то было, сидеть на бал-
кончике, любоваться красо-
тами заката, смотреть телик 
на немецком языке и вот 
теперь точно отходить ко 
сну после длинного-длинно-
го дня. С чувством полного 
восторга от самих себя, от 
того, что мы смогли пройти 
первый квест в незнакомой 
стране, городе и получить 
огромное удовольствие от 
первого дня нашего путеше-
ствия по Европе.

Ирина Хабибуллина
Продолжение следует

Путешествие 
молодой пенсионерки 
по старой Европе

Дочь Вика помогла осуществить мечту

Знаменитый Мариенплац поразил величественностью
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