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главная тема

Ювелирный 
магазин «Алмаз». 
30 августа, 17:30

В это время вооружённый 
электрошокером охранник 
Иван Костров зашёл в сей-
фовую комнату ювелирного 
магазина. В тот момент там 
находилась только его кол-
лега, продавец Анжелика 
Третьякова. Иван попытался 
лишить её сознания, пустив 
в спину заряд электричества, 
но шокер дал осечку. 

Растерянный молодой 
человек не придумал ниче-
го лучше, как «вырубить» 
единственную свидетельни-
цу при помощи грубой фи-
зической силы, и принялся 
бить женщину по голове всё 

после ограбления, он сел в 
такси и уехал к двоюродному 
брату в Екатеринбург.

Отдел полиции 
«Качканарский».  
30 августа, 18:10

Спустя 40 минут после на-
падения, в дежурную часть 
отдела полиции поступил 
вызов. Женщина сообщила 
сотрудникам, что в ювелир-
ном магазине «Алмаз» со-
вершено ограбление. 

Звонившей оказалась та 
самая продавщица. Ей уда-
лось прийти в себя после 
избиения и самостоятель-
но высвободить связанные 
скотчем руки. 

В считанные минуты на 
место преступления напра-
вились сотрудники полиции 
во главе с начальником отде-
ла Денисом Сизовым.

В ходе осмотра стало оче-
видно, что разбой совершен 
крайне не профессионально, 
«топорно» — как позже кон-
статирует один из высокопо-
ставленных офицеров поли-
ции, добавив при этом: «Нет 
никаких сомнений, Костров 

«Ограбление 
века» раскрыто 
за 3 дня

Обвиняемого в разбойном нападении 
на ювелирный магазин поймали в одной 
из саун Екатеринбурга

Разбойное нападение на 
ювелирный магазин «Ал-
маз» стало самым резонанс-
ным преступлением ми-
нувшей недели. Да что там 
недели, пожалуй, многих 
лет. Похищенные из сейфа 
деньги и ювелирные укра-
шения оцениваются более 
чем в 10 миллионов рублей. 
Даже сотрудники полиции 
не могут припомнить на 
своей практике сравнимый 
по масштабам разбой.

Примечательно то, что 
совершил преступление 
не вор и не разбойник, а 
вполне приличный молодой 
человек – Иван Костров. В 
архивах качканарской поли-
ции на данного гражданина 
не то что уголовного дела, 
даже административки 
найти не удалось. «Помутне-
ние рассудка» — так позже 
объяснит свои действия 
23-летний житель посёлка 
Валериановск.

тем же служебным электро-
шокером. В конечном итоге 
женщина с разбитой головой 
оказалась лежащей на полу. 
Охранник Иван, не сумев-
ший защитить магазин от 
самого себя, связал Анже-
лике Владимировне руки и 
ноги скотчем, после чего, за-
крыв окна и двери, принялся 
набивать свою спортивную 
сумку деньгами и золотом.

Когда сумка была напол-
нена до отказа, Иван забрал 
блок с записями камер виде-
онаблюдения, закрыл снару-
жи дверь в магазин и ушёл в 
сторону автовокзала. 

Костров был в городе ещё 
около часа. За это время он 
успел съездить в «Экспресс», 
где купил себе подержан-
ный телефон за 350 рублей. 
Совершив первую покупку 

Служебный электрошокер. 

Именно им обвиняемый 

наносил побои продавщице

Больше часа пострадавшая истекала кровью. Сотрудники 
«Скорой помощи» смогли попасть в магазин в 19.00 
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— Сколько ударов он вам нанёс?
— Не меньше пяти — у меня плечи синие, ухо синее и 

голову зашивали в двух местах. Когда он понял, что сва-
лить меня с ног не получается, он уже матом на меня за-
кричал: «Ложись, с***, на живот» — и давай меня связы-
вать.

— Вы общались с ним в тот момент, когда он гра-
бил магазин?

— Да. Я сказала ему: «Иван, верни это всё. Зачем тебе 
это надо?», на что он мне ответил: «Жизнь такая» — и про-
должил складывать золото в сумку.

— Как вы думаете, он планировал это преступле-
ние?

— Судя по тому, как он всё складывал, думаю, да. Он 
торопился, но не суетился, как когда человек жаднича-
ет и хватает всё подряд. Иван делал всё чётко: подошёл 
к одной витрине, ко второй, третьей, чётвёртой, потом 
зашёл в сейфную, чтобы забрать деньги и ломбардное 
золото.

— Как вы относитесь к нему сейчас?
Мне его жалко. Парень испортил себе жизнь. Чужие 

деньги не приносят счастье. Кем он выйдет оттуда? Моло-
дость, глупость — и всё…

• Костров отработал в ювелирном магазине чуть 
больше двух месяцев.

• Вечером, накануне преступления, Иван Костров 
расстался со своей девушкой. 

• Последняя запись на личной страничке подозре-
ваемого в социальной сети ВК: «Говорю, что не пью — 
все пытаются напоить! Говорю, что нет денег — то ли 
тихо говорю, то ли хреново слышат».

• Костров попросил у избитой продавщицы про-
щения за плохое воспитание.

• За 10 лет в магазине «Алмаз» было совершено          
четыре ограбления, три из них выпали на смену Анже-
лики Третьековой.

• В знак благодарности за оперативную работу ди-
ректор ООО  «Алмаз-Ломбард» пообещал сделать ре-
монт в здании отдела полиции.

Врачи ЦГБ диагностировали у 
продавца Анжелики Третьяковой 

закрытую черепно-мозговую трав-
му. Женщине наложено три шва  

будет задержан. Это вопрос 
времени».

Качканарские полицей-
ские проявили растороп-
ность и уже этим вечером, 
спустя всего 4 часа после 
преступления, Костров был 
объявлен в федеральный 
розыск. Это значит, что ему 
не удастся успешно восполь-
зоваться своим паспортом, 
например, для того, чтобы 
купить билет на самолёт или 
поезд, да или хотя бы ба-
нально снять номер в гости-
нице.

Но настоящие тучи, о ко-
торых Иван пока не догады-
вался, начали сгущаться над 
ним на следующий день. В 
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска 
вышли на таксиста, который 
в минувший вечер отвёз 
молодого человека в Екате-
ринбург.

Местоположение подо-
зреваемого стало известно. 
Поймать беглеца — дело тех-
ники. 

Сауна 
«Провокация». 
Екатеринбург.         
1 сентября, 11:30

Сотрудники уголовного 
розыска екатеринбургского 
отдела полиции №5 задер-
жали Ивана Кострова в сау-
не «Провокация», в окруже-
нии…(кхэ-кхэ)…жриц любви 
— назовём их так. Именно 
здесь, как выяснилось, моло-
дой человек и провёл преды-
дущие два дня. 

На удовольствиях Иван 
не экономил. По предвари-
тельным оценкам, бывший 
охранник оставил в сауне 
более ста тысяч рублей. 

При задержании Костров 
не оказывал сопротивле-
ния. Молодой человек выдал 
имеющиеся при себе краде-

ные украшения: две печат-
ки, браслет, цепь толщиной с 
палец и крест. 

Также у него были изъяты 
денежные средства в разме-
ре 8 тысяч рублей.

Всё остальное Иван спря-
тал под ванной в квартире 
своего двоюродного брата. 

Обыск в квартире прово-
дился в присутствии качка-
нарских сотрудников уго-
ловного розыска, которые, 
узнав, что разыскиваемый 
Костров пойман, незамед-
лительно приехали в Екате-
ринбург. 

Задержанный не обма-
нул. Действительно, сумка с 
похищенным золотом была 
под ванной. В присутствии 
понятых всё содержимое 
сумки было рассортировано 
по пакетам и опечатано. 

В ночь с 1 на 2 сентября 
Костров был доставлен в 
Качканар и помещён в изо-
лятор временного содержа-
ния.

Допрос
Первый допрос подозре-

ваемого состоялся второго 
сентября в стенах изолято-
ра временного содержания. 
Иван выглядит подавлен-
ным. Всего два дня назад 
он сорил деньгами в элит-
ной сауне Екатеринбурга, а 
теперь вот сидит в клетке 
метр на метр — ни денег, ни 
выпивки, ни украшений, да 
и из девушек только следо-
ватель. Единственный атри-
бут былой роскоши — пачка 
сигарет. Да и то, какая ж это 
роскошь…

Следователь:
— Ваня, ты признаёшь 

вину?
Костров:
— Да, признаю.
Следователь:
— Когда возник план со-

вершения преступления?
Костров:

Анжелика Третьякова по-прежнему находится в хирур-
гическом отделении ЦГБ, однако говорит, что уже гото-
вится к выписке. Сейчас уже можно с уверенностью ска-
зать, что её жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Мне удалось поговорить с ней о её бывшем коллеге Иване 
Кострове и о драматичных событиях того вечера.

Ивану 
я не доверяла

— За момент до самого 
нападения.

Следователь:
— Говорят,  ты заявлял не-

однократно, что можно на-
пасть на магазин и что легко 
это сделать. Было такое?

Костров:
— Дак это так просто… 

друзья спрашивали. Это так, 
шутки юмора были. Ничего 
серьёзного.

Следователь:
— Расскажи, как всё нача-

лось.
Костров:
— Я чай пил. Ну, у них там 

отведённое помещение, что-
то на подобие кухни. Она 
(продавщица – прим. ред.) 
зашла в сейфовую. Стояла ко 
мне спиной. Я подошёл к ней 
сзади, чтобы пустить заряд 
шокером.

Следователь:
— Продавщицу начал бить 

с какой целью?
Костров:
— Шокер не сработал.
Следователь:
— Ты хотел убить её?
Костров:
— Нет. Я не хотел её уби-

вать.
Следователь:
— Ты хотел, чтобы она не 

оказывала сопротивления?
Костров:
— Я растерялся после того, 

как шокер не сработал. Я не 
знаю, почему так поступил.

Следователь:
— Сколько нанёс ударов?
Костров:
— Ну, около шести.
Следователь:
— Что дальше происходи-

ло?
Костров:
— Она легла вниз лицом. 

Я ей скотчем связал руки за 
спиной.

Следователь:
— Она тебя уговаривала 

отказаться от преступления?
Костров:
— Да.
Следователь:
— Что ты ей сказал на это?
Костров:
— Я сказал, что поздно…
Следователь:
— При задержании ты го-

ворил, что просто хотел по-
гулять хорошо. Правда это?

Костров:
— Мне ничего не остава-

лось больше. То, что меня 
поймают, я знал…

В отношении бывшего ох-
ранника возбуждено уголов-
ное дело по статье «Разбой». 
Если вина молодого челове-
ка будет доказана, ему све-
тит от 8 до 15 лет лишения 
свободы. Молодой человек 
будет иметь право подать 
документы на условно до-
срочное освобождение, но 
только по истечении поло-
вины срока.

Владимир Шохов

Из сейфа Иван Костров похитил 263 тысячи 776 рублей

Интересно:

— Как бы вы оха-
рактеризовали Ива-
на неделю назад, до 
того как всё это про-
изошло?

— Он в принципе 
очень непорядочный 
и безответственный 
человек. Я даже его 
руководству сказала, 
что Иван – человек, 
которому я не дове-
ряю и не чувствую с 
ним себя в безопас-
ности.

Он мог в любое 
время выйти из ма-
газина погулять по 
дорожкам, он мог 
слушать музыку в на-
ушниках, когда у нас 
люди в зале… Такое 
чувство, что он вооб-
ще не хотел работать 
в магазине.

— Ваша первая 
реакция в тот мо-
мент, когда он на-
пал на вас?

— Когда я почув-
ствовала, что он меня 
ударил током, я повер-
нулась к нему и спро-
сила: «Ты что дела-
ешь?!». Он накинулся 
на меня и начал изби-
вать.
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1 сентября в общеобра-
зовательных школах и дет-
ских садах города прошел 
День знаний. 

Дети в красивых костю-
мах и платьях, с букетами 
цветов и взволнованные 
родители встретились с 

31 августа, в 16 часов, по 
улице Крылова, у дома №50, 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие. При-
бывший на место наряд ДПС 
установил, что 20-летний 
водитель, управляя авто-
машиной «Дэу Нексия», не 
справился с управлением и 
наехал на припаркованную 
автомашину «Киа». 

Конечно, справлялся с 
управлением своего автомо-
биля он с трудом, ведь при 
освидетельствовании на со-
стояние алкогольного опья-
нения прибор показал 0.713 
мг/л алкоголя в выдыхаемом 
воздухе.

Молодой человек объяс-
няться отказался, да и что 
он мог сказать, ведь совсем 
недавно, в июле, он наехал 
на 74-летнюю женщину, ко-
торая переходила проезжую 
часть дороги по пешеходно-
му переходу.

Сейчас водителя, соглас-
но ч.1 ст.12.8 КоАП РФ, ждет 
наказание в виде штрафа в 
30 тысяч рублей и лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от полутора до двух лет.

В августе в Качканаре ро-
дились 22 мальчика и 14 де-
вочек.

Наиболее популярными 
именами стали: Дмитрий, 
Михаил, Тимофей, Анаста-
сия, Варвара, София. Самые 
редкие имена — Ярослав, 
Глеб, Алиана, Алисия.

45 пар заключили брак, 23 
расторгли.

В августе ушло из жизни 
56 человек.

В первую субботу сентября 
на стадионе «Горняк» состоялся 
матч Чемпионата Свердловской 
области по футболу межу ДЮСШ 
«Олимп» и ФК «Смена» из Ека-
теринбурга.

Эта игра получилась кар-
динально противоположной 
предыдущей (победа 3:1 над 
«Кедром»). Юные качканарцы 
предстали перед своими болель-
щиками разобранной командой. 
В ворота качканарцев залетало 
всё, что могло. Гости из столицы 
Урала устроили разнос обороне 
«Олимпа», которая в этом матче 
была как решето. Как итог — по-
ражение 0:8.

Субботняя встреча показала, 
что победа над «Кедром» неде-
лей ранее оказалась случайно-
стью. Команда продолжает зани-
мать последнее место в таблице. 
Следующий матч состоится в 
Качканаре с «Северским труб-
ником» из Полевского.

Павел Огорельцев

Отчисления россиян в на-
копительную часть пенсии, 
то есть 6 процентов от зара-
ботной платы, третий год бу-
дут передавать в страховую 
часть государственного пен-
сионного фонда. На нако-
пление взносы вновь начнут 
поступать после размороз-
ки, поскольку личные счета, 
на которые их перечисляют, 
никто не закрывает. 

Напомним, что страховая 
часть пенсии формируется 
из взносов, которые работо-
датели выплачивают и пере-
числяют на пенсионный счет 
работника в ПФР. Между тем, 
накопительная часть пенсии 
передавалась многими граж-
данами в управление него-
сударственным пенсионным 
фондам. Теперь эти средства 
снова остаются в распоряже-
нии Пенсионного фонда РФ. 

Для граждан трехлетняя 
заморозка накопительной 
части означает, что те 6 про-
центов, которые отчисля-
ет работодатель с каждой 
зарплаты работника, в виде 
денег фактически не суще-
ствует — все идет на текущие 
расходы.

29-30 августа в загород-
ном центре «Таватуй», в Не-
вьянске, прошел областной 
слет дружин юных пожар-
ных, посвященный Году по-
жарной охраны. За звание 
лучшей дружины Свердлов-
ской области боролись 12 
команд из разных городов. 
Качканар представляла ко-
манда ДЮП «Спасатель».

Участники выступили с 
театрализованными пред-
ставлениями на тему «Ка-
лейдоскоп пожарных про-
фессий». 

Для ребят сотрудники 
МЧС провели познаватель-
ную программу «Роботы и 
беспилотники на службе в 
МЧС». Была продемонстри-
рована роботизированная 
мобильная установка по-
жаротушения МУПР-15 и 
беспилотный летательный 
аппарат. 

Следующим этапом стал 
конкурс рекордов. Ребята де-
монстрировали свои умения 
быстро и правильно наде-
вать боевую одежду пожар-
ного, скатывать пожарный 
рукав, тушить огонь, сбивать 
кегли водой из ранцевого ог-
нетушителя. Качканарские 
девочки установили рекорд 
в надевании боевой одежды 
пожарного. 

Знатоки пожарного дела 
приняли участие в пожарной 
эстафете. Они соревновались 
в установке палатки, оказа-
нии первой медицинской 
помощи «пострадавшему», 
знании истории пожарного 
дела и пожарно-техниче-
ского вооружения, а также 
с помощью воды из пожар-
ного ствола забивали мяч в 
ворота. 

По итогам слета лучшей 
дружиной области стала ДЮП 
«Фортуна» из Заречного. Вто-
рое место занял наш «Спаса-
тель», на третьем месте – юные 
пожарные из Красноуфимска. 
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И снова в школу!
483 первоклассника 
сели за парты  1 сентября

учителями и педагогами 
после летних каникул. На 
торжественных линейках 
прозвучали слова поздрав-
лений и напутствий. Стар-
шеклассники  устроили для 
первоклассников  интерес-
ные  мини-спектакли.  

Днем во Дворце куль-
туры для первоклассников 
прошли концерты с участи-
ем творческих коллективов 
города.

В этом году в первый раз 
за школьные парты сели 483 
первоклассника.

Женятся вдвое 
больше, чем 
разводятся

Накопительную 
часть пенсии 
снова 
заморозили

«Спасатель» 
боролся                      
за звание 
лучшей 
дружины

В июле сбил женщину, в августе 
попался пьяным за рулём

«Олимпу» 
устроили 
разнос

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0

В редакцию обратилась 
многодетная мама, о которой в 
прошлом номере «НК» было на-
писано в репортаже с рейда по 
неблагополучным семьям. Тогда 
комиссия проверяла готовность 
детей к школе. Женщина про-
живает по Советской, 4, с тремя 
детьми. Она не согласна с тем, 
как о ней написали в статье. На 
тот момент у детей не было пол-
ного набора канцтоваров, и про-
веряющие записали эту семью 
на контрольное посещение.

    — Написали, что в квартире 
требуется ремонт, у меня почти 
всё отремонтировано, ремонт 
нужен только в детской комнате. 
Канцтовары у нас есть, но на тот 
момент они были не в полном 
объеме, нужно было еще доку-
пать. В статье сказано, что я не 
работаю, но я работаю и сама 
могу обеспечить своих детей, я 
всегда их сама собираю в школу 
и в этот раз собрала, у детей всё 
есть, — сообщила многодетная 
мама.

«Я сама могу 
собрать детей 
в школу!»



городНовый КачканаР
07.09.2016 05

13 сентября в качканар-
ской городской библиотеке 
имени Ф.Т. Селянина состо-
ится открытие нового сим-
фонического сезона.  Всех 
желающих приглашают на 
потрясающую программу, 
которая создавалась на вдох-
новении греческим героем 
Прометеем. Также всех ждет 

В день солидарности в 
борьбе с терроризмом, 3 сен-
тября, в Качканаре  прошли 
памятные мероприятия.

В кадетской школе-ин-
тернате  воспитанникам по-
казали слайд из фотографий 
трагедии Беслана – захват 
заложников в школе №1 в 
2004 году.

Затем ребята на площад-
ке около школы  выпустили 
в  небо несколько черных 
шаров в память о жертвах 
теракта. Присутствующие 
почтили память погиб-
ших минутой молчания.  К 

3 сентября в Екатеринбур-
ге в четвертый раз состоялся  
«Забег на небоскрёб». Участ-
никам предстояло за мини-
мальное время подняться по 
лестницам на 52-й этаж биз-
нес-центра «Высоцкий».

В этом спортивном ме-
роприятии приняло участие 
300 человек из Свердлов-
ской, Челябинской, Тюмен-
ской, Кемеровской и Курган-
ской областей, Пермского 
края, а также из Казахстана. 
Качканар представляла На-
дежда Глухова, которая уча-
ствовала в первый раз. 

—  Меня все еще от эмо-
ций распирает! Грандиозно! 

10 августа подозреваемый 
в совершении особо тяжкого 
преступления Алексей Сара-
фанов, 1996 г.р., объявлен в 
федеральный розыск.

До суда он находился под 
подпиской о невыезде. В 
отношении Сарафанова  29 
марта было возбуждено уго-
ловное дело по статье 228 
«Сбыт наркотических ве-
ществ». Качканарским судом 
была избрана мера пресече-
ния – подписка о невыезде.

Организованная пре-
ступная группировка из 

Еще 3 февраля «Новый 
Качканар» опубликовал 
фотографию крыши на За-
падном карьере. Очевид-
цы, приславшие фото в 
редакцию, писали, что это 
результат работы шабаш-
ников, нанятых ГОКом.

Как оказалось, крышу до 
сих пор не отремонтиро-
вали, несмотря на то, что у 
нас уже начался сезон до-
ждей.

— Вот вам на лицо от-
ношение компании к 

Утром 16 августа 2016 
года вблизи коллективного 
сада №14 в полусознатель-
ном состоянии был обнару-
жен гражданин К., 1953 г.р.

Мужчина был доставлен 
в ЦГБ Качканара, где у него 
диагностировали череп-
но-мозговую травму. 19 ав-
густа мужчина впал в кому, а 
24-го скончался.

Полицейским удалось 
установить, что 15 августа 
погибший получил побои от 
гражданина Ш., 1973 г.р. 

По данному факту воз-
буждено уголовное дело по 
ч.4 статьи 111 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью». 

3 сентября в Качкана-
ре впервые прошел яркий 
праздник радости и цветных 
красок «Фестиваль красок 
Холи», который объединил 
многие города России. Меро-
приятие прошло на площади 
Дворца культуры. 

В программе праздни-
ка были конкурсы, песни и 

Дорогие качканарцы! 
Приглашаю вас к от-

крытому диалогу — об-
суждению моего отчёта 
о проделанной работе 
и предвыборной про-
граммы кандидата в 
депутаты Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области на вы-
боры 2016г.

Оплачено из избирательного фонда Мельниковой Людмилы Петровны - кандидата в депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по Красноуральскому одномандатному избирательному округу №17.

Ваш депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Мельникова Людмила.
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Встреча с вами состоится 
7 и 14 сентября, в 14.00, 

в актовом зале администрации 
Качканарского ГО.

Раскрась друг друга 
яркими красками!

танцы и, конечно же, выброс 
красок и зажигание дымовых 
флаеров. Жёлтый, зелёный, 
розовый и фиолетовый цвета 
парили в воздухе. Ведущим 
мероприятия выступил рези-
дент Comedy-баттл Вячеслав 
Заманский. Измазанные, но 
счастливые юные участники  
и их родители радовались, 

смеялись и фотографирова-
лись на память. Красками 
осыпали даже собак. 

Как рассказали организа-
торы фестиваля,  в будущем 
году они планируют прове-
сти  в нашем городе два та-
ких праздника красок.

Елена Строганова

Забил 
до смерти

Сбегала на «Высоцкий»
Незабываемо! Это не опи-
сать словами! Это победа 
над собой! — делится впечат-
лениями качканарка. 

Девушка преодолела все 
1137 ступеней и заняла  21-е 
место. Она планирует при-
нять участие в забеге и в сле-
дующем году.

Всем, кто дошел до фи-
ниша, были вручены памят-
ные медали и подарки. Пре-
одолеть небоскреб удалось 
не всем. На каждом пятом 
этаже стояли волонтеры, на 
крыше – бригада «Скорой 
помощи», а внизу дежурила 
машина реанимации.

Елена Строганова

В память о жертвах терактов

Детская библиотека 
начнет работу с открытия 
симфонического сезона

потрясающий исполнитель-
ский состав: прославленный 
Уральский филармониче-
ский оркестр во главе с ма-
эстро Дмитрием Лиссом, 
покоривший лучшие сцены 
мира, и Симфонический хор 
под руководством своего ху-
дожественного руководите-
ля и одновременно главного 

хормейстера Мариинского 
театра – Андрея Петренко.

В программе произведе-
ния Бетховена, Скрябина, 
Прокофьева.

Также в сентябре возоб-
новятся прямые трансляции 
концертов Свердловской го-
сударственной академиче-
ской филармонии. 

Кассир наркогруппировки 
подался в бега

стендам с фотографиями 
погибших детей и бойцов 
спецподразделений «Альфа» 
при  освобождении школы  
возложили цветы и зажгли 
свечи.  Кадеты прикрепили к 
веточкам березы сделанные 
своими руками бумажные 
журавлики.

В этот же день в парке 
«Строитель» прошел ми-
тинг. Качканарцы вспомни-
ли жертв террористических 
актов и возложили цветы к 
мемориалу. На асфальте  в 
парке дети рисовали рисун-
ки, призывающие к миру.

шести человек, членом ко-
торой является Сарафанов, 
на протяжении нескольких 
месяцев путём «закладок» 
распространяла синтетиче-
ские наркотики. Именно эта 
группа расписывала дома 
города надписями со ссыл-
кой электронной почты, по 
которой можно было приоб-
рести наркотики.

Если вы знаете о местона-
хождении Алексея Сарафа-
нова, просьба сообщить по 
телефонам: 6-91-46, 7-908-
632-63-05.

людям и к новому обору-
дованию столовой, — го-
ворят работники рудо-
управления. – Столовая 
работает, несмотря на то, 
что крыша протекает и 
может произойти корот-
кое замыкание. 

Почему-то наш Роспо-
требнадзор, радеющий за 
СанПиНы, закрывает глаза 
на то, в каком состоянии в 
столовой оборудование и 
продукты.

Крышу в столовой 
на Западном карьере 
до сих пор 
не отремонтировали
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Еще в июле на заседании 
городской думы Сергей На-
боких заявил, что Качканару 
из областного бюджета для 
ремонта дорог выделено 20 
миллионов рублей. Рекон-
струкция участка автодороги 
по Свердлова от дома №30 
до перекрестка с ул.Таежная 
(троллейбусное кольцо) уже 
началась. 

В результате проведения 
электронного аукциона под-
рядчиком был выбран ООО 

— Работа прошла плодот-
ворно. Поменяли мягкую 
кровлю над спортивными за-
лами. Были произведены за-
мена задвижек в машинном 
отделении водоснабжения 
и смена распределительных 
электрощитов. Также сдела-
ли косметический ремонт в 
кабинетах, душевых, разде-
валках и фойе здания.

Очень прошу – опубли-
куйте в вашей газете доход 
управляющего директора 
НТМК Кушнарёва за 2015 
год. Циферка там ну очень 
впечатляет. Он является 
депутатом Заксобрания 
Свердловской области, 
поэтому вся информация 
официальна и в открытом 
доступе. Думаю, вам не со-
ставит труда её найти. И 
заодно напомните горо-
жанам, что Кушнарёв рас-
сказывал о положении дел 
на НТМК, когда приезжал 
в Качканар.

Вот такое письмо мы на-
шли в ящике «НК» для ку-
понов. И решили выполнить 
просьбу автора.

На сайте УралПолит.ру, в 
статье «Надбавка за статус», 
можно посмотреть доходы 
всех депутатов Заксобрания 
области. В том числе и Алек-
сея Кушнарёва:
2012 год — 49 176 565 руб.
2013 год — 32 518 704 руб.
2014 год — 45 855 590 руб.
2015 год — 111 701 977 руб.

Управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев, го-
ворится в статье, в 2015 году 
стал самым состоятельным 
членом областного парла-
мента, заработав 117,7 млн. 
рублей.

Годовой доход в более чем 
11 миллионов рублей смо-
трится несколько странно 
в связи с тем, что Евраз не-
однократно говорил о бед-
ственном положении НТМК 
в 2015 году.

А вот  что пишет сайт Урал 
ИнформБюро о выступле-
нии Кушнарева в Качканаре:

«Открытое противостояние 
Жукова и Пьянкова вынудило 
взять слово присутствовавше-
го на собрании управляющего 
директора НТМК Алексея Куш-
нарева. Он сообщил, что впер-
вые за 14 лет НТМК в декабре 
- январе сработал с убытками. 
Продажи колес, приносящих 

Государственные награды 
России, награды президента 
РФ и знаки отличия Сверд-
ловской области 31 августа 
вручил уральцам Евгений 
Куйвашев. Среди награжден-
ных есть и качканарцы.

За достигнутые трудо-
вые успехи и  активную об-
щественную деятельность 
медалью ордена «За  заслуги 
перед  Отечеством» II  степе-

Все ремонтные работы 
проводились в летний пе-
риод. В соответствии  с му-
ниципальной программой 
развития системы образо-
вания КГО были выделены 
средства на капитальный и 
текущий ремонты. Также на 
это были потрачены благо-
творительные средства «Ев-
раз-Урал». 

В ходе работ был проведен 
капремонт кровли в детском 
саду «Дружба», в ДХШ, лицее 
№6, частичный ремонт кров-
ли – в школах №2, №3 и №7. 
В детском саду «Ласточка» 
заменены двери запасных 
выходов и частично приве-
дено в соответствие освеще-
ние. В музыкальной школе 
произведен ремонт козырь-
ков и цоколя. В спортивном 
зале школы «Самбо и дзюдо» 
заменили оконные блоки и 
установили двери запасного 
выхода. В ДШИ отремонтиро-
вана инженерно-сантехни-
ческая система. В «Олимпе» 
установлен прямой вывод на 
пункт пожарной части. 

Директор НТМК 
Алексей Кушнарёв призвал 
работников ГОКа 
экономить вместе
Хотя в 2015 году он стал самым богатым 
свердловским депутатом

Дворец спорта к сезону 
готов

— Что изменилось на 
стадионе?

— На стадионе «Горняк» 
на одной трибуне на были 
заменены новые деревян-
ные сидения. Построили две 
раздевалки для хоккеистов. 
Они полностью готовы к экс-
плуатации: в них проведены 
свет и отопление и сделан 
косметический ремонт.

В связи с окончанием летнего пе-
риода мы решили поинтересоваться 
у директора ФОКа Ольги Созиновой, 
какие работы были проведены и что 
успели сделать во время каникул во 
Дворце спорта. 

— Изменятся ли цены 
на услуги Дворца спорта?

— До Нового года точно 
менять не будем. Несмотря 
на то, что выросла плата за 
коммунальные платежи, мы 
постараемся цены не подни-
мать и держать их на преж-
нем уровне. 

– Что нового любителям 
спорта приготовил Дворец 
в этом году?

— Сейчас расписание 
только составляется. Пока 
нового ничего не ожидается. 
Уже с сентября Дворец ждет 
всех желающих к себе на за-
нятия.

Ирина Чистякова

Ремонт Свердлова 
будет длиться до ноября

Награды от Президента             
и от Свердловской области

наибольший доход, упали, а 
слябы, хотя и покупаются в 
прежних объемах, продаются 
ниже себестоимости. Резуль-
тат в целом по Евразу тоже не-
хороший. Да, лишь Качканар-
ский ГОК сработал в плюс, но 
это обманчивое впечатление.

— Мы, – заявил Кушнарев, 
– все сидим в одной лодке, 
поскольку 80% вашей про-
дукции потребляет НТМК. 
Нам вместе надо где-то сэ-
кономить и на чем-то зара-
ботать.

Горняки пафос Кушнарева 
не разделили. Из зала посы-
пались реплики:

— Вы говорите, что кач-
канарцы продают вам сырье 
слишком дорого, а наш ди-
ректор утверждает, что у нас  
себестоимость плохая. Не в 
том ли дело, что наша про-
дукция идет к вам через тор-
говый дом? Зачем это вооб-
ще, если мы в одной связке?

Алексей Кушнарев пояс-
нил, что он лично был против 
разделения НТМК и КГОК по 
разным дивизионам. И с ян-
варя 2016 года оба предпри-
ятия объединены в дивизи-
он «Урал». Кушнарев сказал, 
что он всего лишь наемный 
менеджер, а потом пошел в 
атаку:

— Что вы считаете чужие 
деньги?

Ответом ему был хохот в 
зале».

Детские сады 
и школы 
отремонтировали
к началу 
учебного года

«Уралинвестстрой». Цена 
контракта — 21 млн. 699 тыс. 
911 руб. А для обеспечения 
исполнения контракта по-
требуется еще более двух 
миллионов. Средства выде-
лены из областного бюджета 
и бюджета КГО на 2016 год. 

Согласно договору, послед-
ние работы, а именно: нане-
сение дорожной разметки и 
установка дорожных знаков 
на металлических стойках — 
намечены на 30 октября. 

ни награждены машинист 
электровоза УГЖДТ Влади-
мир Чуплыгин и начальник 
группы цеха  КИПиА Влади-
мир Шкараденок ОАО «ЕВ-
РАЗ КГОК».

Звание «Заслуженный ра-
ботник транспорта Россий-
ской Федерации»  присвое-
но машинисту электровоза 
УГЖДТ КГОКа Михаилу Бе-
лоусову.

Ре
кл
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Пока у нас в городе 
активность прояв-
ляют «Единая Рос-
сия», КПРФ, «Спра-
ведливая Россия», 

в основном, через газеты и 
агитационные материалы, 
распространяемые через по-
чтовые ящики.

Непосредственного об-
щения кандидатов в депу-
таты с избирателями прак-
тически нет. Мне, рядовому 
избирателю, понятно их не-
желание общаться с «электо-
ратом». Глядя в глаза людям, 
трудно отвечать на порой 
нелицеприятные вопросы, 
особенно правящей партии, 
поэтому напечатают свои 
программы, и дело с кон-
цом. Особенно не слышно 
кандидатов от так называе-
мой «внесистемной оппози-
ции» — партий, не имеющих 
своих депутатов в бывшем 
составе Госдумы РФ и зако-
нодательном собрании об-
ласти.

Избирателям надо учи-
тывать, что в выборы 18 
сентября 2016 года внесены 
изменения. Половина мест 
в законодательных органах 
власти будет отдана парти-
ям, участвующим в выборах, 
а половина депутатов будет 
избираться по одномандат-
ным округам – кандидаты от 
партий и самовыдвиженцы. 
Как и раньше, в бюллетенях 
нет графы «против всех», 
отсутствует минимальный 
порог явки избирателей, по-
зволяющий считать выборы 
несостоявшимися. Явятся на 
выборы сами кандидаты со 

Кадастровая палата сообщает, что 
вступил в силу закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
и расположенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, входя-
щих в состав Дальневосточного феде-
рального округа», который позволяет 
любому гражданину России бесплатно 
получить 1 гектар земли  на Дальнем 
Востоке под жилое строительство,  фер-

своими семьями, друзьями 
– и выборы будут признаны 
состоявшимися. То есть те-
оретически возможен вари-
ант выборов без избирате-
лей. Я сам пойду на выборы 
и призываю всех избирате-
лей сделать то же самое – ис-
полнить свой гражданский 
долг. Иначе получится, что 
если вы не выбрали свою 
власть из-за лени, мнения, 
что «и без меня выберут», 
«мой голос ничего не изме-
нит», то вы и не будете иметь 
права предъявлять какие-то 
претензии к законам, изда-
ваемым этой властью! Вы же 
лично её не выбирали, какие 
у вас к ней могут быть пре-
тензии?

А власть очень хочет, что-
бы вы не явились на выборы, 
поэтому и перенесли их с 
декабря на сентябрь. Ибо но-
вый состав Госдумы РФ будет 
принимать много непопу-
лярных законов. Чем меньше 
нас придет на выборы, тем 
больше в думу и заксобрание 
попадет людей, думающих 
только о личном благе, а не 
об интересах народа. 

По каким мотивам явка 
на выборы крайне желатель-
на именно в этот раз? Это 
мое личное мнение, но я бы 
сказал, что Россия опять, как 
и сто лет назад, стоит перед 

выбором: как и куда идти 
дальше? По какому пути 
развития поведут нас вновь 
избранные законодатели: 
или мы будем жить как ци-
вилизованные страны или 
опять пойдем своим особым 
путем, станем пугалом для 
всего мира и отгородимся 
от него стеной. Начало «осо-
бого пути» уже заложила 
Госдума нынешнего созыва, 
приняв ряд антинародных 
законов: это и недоиндек-
сация трудовых пенсий, и 
«упавший» рубль, и закон о 
капремонтах за наш счет, и 
бесконечный рост тарифов 
ЖКХ, не говоря уже о совсем 
диком «пакете Яровой». За 
пять лет её работы наши 
права, гарантированные 
Конституцией РФ, урезаны 
до минимума.

А как в России вырос-
ло влияние церкви, хотя по 
Конституции мы – светское 
государство. В школах уже 
внедряют «Основы право-
славной культуры», хотя 
страна многонациональная 
и многоконфессиональная!

Ведь всё это у нас уже 
было: и царь-батюшка, и по-
слушные ему органы власти, 
и засилье церкви, и назна-
чаемые судьи и прокуроры, 
и подконтрольная пресса! 
Ростки всего этого мы уже 

видим в повседневной жиз-
ни, и впереди нас ждут, увы, 
нелегкие времена. В пред-
выборной борьбе наступила 
самая горячая пора – пора 
раздачи обещаний. Обеща-
ют все партии, условие одно 
– выбирайте нас. Обещают 
чуть ли не рай земной, при-
чем в ближайшие пять лет. 
Особенно много обещают в 
своих агитках «Справедли-
вая Россия», КПРФ, «Единая 
Россия». Учитывая, что пода-
вляющая часть голосующих 
избирателей – это старшее 
поколение, бюджетники, ра-
ботники предприятий, за-
висимые от своих работода-
телей (они проголосуют, как 
надо), итоги выборов пред-
сказать нетрудно.

Поскольку правящая 
ныне партия подрастеряла 
свой авторитет принятием 
непопулярных законов и вы-
сказываниями своего лиде-
ра, но победить надо на вы-
борах любой ценой, надежда 
у «ЕР» только на обещания и 
послушность электората. Вот 
и на днях лидер «ЕР» обеща-
ет старикам вместо индек-
сированной по закону пен-
сии подачку 5 тысяч рублей, 
и почему-то только в январе 
следующего года. За этот пе-
риод цены еще подрастут, 
вырастут тарифы ЖКХ, и эта 

Мы – власть, а не толпа 
безразличных зевак
Совсем немного 
осталось до начала 
выборов в Госдуму 
седьмого созыва – 
высшего законода-
тельного органа Рос-
сии. Одновременно 
жители Свердловской 
области изберут и 
свою законодательную 
власть – законодатель-
ное собрание области. 

надбавка превратится в ми-
зерную подачку.

Поэтому, граждане-из-
биратели, не очень дове-
ряйте красивым посулам 
правящей партии и других 
обещалкиных. Но в любом 
случае выбирать себе власть 
надо, несмотря на снижение 
политической активности 
граждан и на то, что сейчас 
наша власть, как никогда, да-
лека от народа и вспоминает 
о его существовании только 
перед выборами. Давайте же 
и мы вспомним содержание 
статьи 3 Конституции РФ:

«Носителем суверенитета 
и единственным источни-
ком власти РФ является её 
многонациональный народ».

«Народ осуществляет 
свою власть непосредствен-
но, а также через органы го-
свласти и органы местного 
самоуправления».

«Высшим непосредствен-
ным выражением власти на-
рода является референдум и 
свободные выборы».

Поэтому явкой на выбо-
ры надо доказать властям, 
кто есть кто, кто настоящий 
источник власти в стране, 
определенный конституци-
ей РФ. Мы все – власть, а не 
толпа безразличных зевак, 
равнодушно взирающих на 
то, как живет страна. Судя по 
официальной прессе, боль-
шинство граждан поддер-
живают курс ныне правящей 
партии. Но великие люди го-
ворили: «Не стыдно быть в 
меньшинстве. Стыдно жить 
в стаде. Именно меньшин-
ство стало ходить на двух 
ногах, в то время как боль-
шинство считало, что надо 
не выпендриваться и ходить 
на четырех».

Выбор власти за нами, из-
бирателями, кого выберем 
исполнять нашу волю – так и 
будем жить.

Жители Свердловской области 
могут бесплатно получить гектар земли

мерское хозяйство  или  предпринима-
тельскую деятельность. 

Закон предусматривает возможность 
оформить участок в аренду или  соб-
ственность, но только на шестой год поль-
зования. Не допускается передача или 
продажа полученной земли лицам без 
гражданства РФ.

Для тех, кто решил переехать, Пра-
вительство РФ подготовило льготное 
ипотечное кредитование и финансовую 
поддержку при развитии сельского хо-

зяйства. А также действующие гарантии и 
компенсации, как-то: надбавка к заработ-
ной плате (от 30 до 100%); оплата недель-
ного отпуска для переезда и обустройства 
на новом месте; дополнительный опла-
чиваемый отпуск; досрочная трудовая 
пенсия в увеличенном размере и прочее. 
Полный список всех льгот вы можете уз-
нать на сайте федеральной информаци-
онной системы Надальнийвосток.рф.

Жители Свердловской области смо-
гут подать заявку на получение участка 

с 1 февраля 2017 года. Для того чтобы 
стать обладателем «дальневосточного 
гектара», необходимо авторизоваться 
на сайте Надальнийвосток.рф через 
Единый портал государственных услуг 
(https:// www.gosuslugi.ru)  и подать 
заявку на интересующий вас участок. В 
случае положительного решения упол-
номоченный орган направит договор о 
передаче участка земли в безвозмезд-
ное пользование.

Валентин 
Бабич
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письма. вопросы

Делают 
парковку

— Живу в 8 микрорайо-
не, в 35-м доме. Пару дней 
назад, когда возвращалась 
с работы, заметила пе-
ред соседним 34-м домом 
«КамАЗ» и экскаватор. В 
«КамАЗ» было загружено 
дерево, которое раньше 
росло перед домом вдоль 
тротуарной дорожки. До-
рожки этой тоже не ста-
ло, асфальтовый слой был 
снят, а бордюрные плиты 
свалены в кучу на месте 
выкорчеванного дерева. 
Что собираются сделать на 
этом месте?

Ирина Майорова
— В районе дома № 34 в 

8 микрорайоне силами соб-
ственников жилья выполня-
ются работы по устройству 
парковки.

Крыс 
истребляем.       
Но нечасто

— В гаражах, которые 
стоят вдоль дороги в 1-4 
сады  (у пруда) появились 

В Качканаре в стацио-
нарных мусорках развелось 
очень много крыс. Потом 
они расселяются по всему 
городу. Роспотребнадзор не 
следит за этим. У них же есть 
ядохимикаты — почему не 
делают свою работу, как по-
ложено? Давайте подождем, 
пока крысы эпидемию ка-
кую-нибудь распространят в 
городе. Я знаю, что и в дет-
ском саду водились крысы, 

Нашествие крыс

Матерный футбол нам не нужен!
Турнир Евраза по футболу – несомненно, большое событие для 

периферийной глубинки, не избалованной крупными масштабны-
ми мероприятиями. Открытие и закрытие турнира проходят в виде 
городского праздника, и участие звезд эстрады еще больше подо-
гревает градус радости.

А вот что омрачает этот праздник спорта, так это ненорматив-
ная брань, которой мы с лихвой «наелись» на матчах турнира.

Матерятся все: и футболисты, и зрители, и даже важные персоны 
Евраза при должности, приехавшие из соседнего региона как бы 

поддержать свою команду. Матерятся без стеснения и тормозов. Не 
обращая внимания на то, что вокруг поля стоят мальчишки, которым 

поручили подавать мячи. И сколько новых ненормативных образных 
оборотов они получили в копилку своего словарного запаса, сказать 
никто не возьмется. Что посеяно, то взойдет!

Между тем, в российском законодательстве есть статья «Мелкое 
хулиганство», которая предусматривает административное нака-

зание за нецензурную брань в общественных местах.
По футбольным правилам, судья может предъ-

явить красную карточку за мат на поле. 
К сожалению, ни правоохранители, ни судьи, 

ни организаторы турнира попросту не обраща-
ли внимания на ненормативную лексику, кото-
рая, не имея барьеров, лилась мощным потоком.

Чего стоила выходка одного из высших ме-
неджеров Евраза, матерившегося в полный го-
лос сначала на трибуне, а потом выбежавшего 

на поле, чтобы залить бранью судей, футболистов, 
зрителей и тех самых малышей, расставленных по периметру поля. 

Такой футбол нам не нужен! Или в понимании Евраза мат – наш формат?
А.Малинин

На вопросы читателей 
отвечает начальник УГХ 
Эдуард Маслов

большие крысы. Обычные. 
А недавно увидел там и 
большущих черных крыс. 
Кто будет их выводить? 
Или это необязательно?

Ралиф
— Дератизация (обработ-

ка от грызунов) зеленых зон 
на территории города про-
водится 1 раз весной вместе 
с обработкой против клещей.

И на кладбище 
наведут 
порядок

Будет ли убран му-
сор между могилками на 
Именновском кладбище? 
На старом кладбище нет 
тропинок, все захороне-
ния в беспорядке – не про-
браться.

Будет ли когда-нибудь 
там вывешен план-схема 
кладбища или щит с пла-
нировкой?

Степкина
— Уборку территории 

кладбища от мусора в лет-
ний период осуществляет 
подрядная организация на 
основании заключенного 
контракта и технического 
задания. Ввиду недостаточ-
ности выделенных бюджет-

ных средств уборка терри-
тории осуществляется вдоль 
внутренних и прилегающих 
автодорог, разворотных и 
контейнерных площадок. В 
настоящее время проводят-
ся мероприятия по разбивке 
территории старого кладби-
ща в пос. Именновский на 
сектора и инвентаризация 
захоронений. План-схема с 
расположением секторов бу-
дет установлена после про-
ведения инвентаризации. 
Для уточнения расположе-
ния могил умерших род-
ственников можно будет об-
ратиться в отдел ритуальных 
услуг УГХ.

Заасфальтируем 
через год

— У дома №16 в 6а ми-
крорайоне летом вскрыли 
асфальт и меняли трубу. 
Сейчас всё засыпали щеб-
нем. Ходить очень неудоб-
но, раньше была хорошая 
дорожка. Вроде бы на вос-
становление асфальтового 
покрытия закладываются 
деньги. Когда наша дорож-
ка будет приведена в по-
рядок?

Олеся
— В 6а микрорайоне 

в районе дома №16 МУП 
«Горэнерго» выполнялись 
ремонтные работы по заме-
не теплосети. Восстанови-
тельные работы по асфаль-
тированию, как правило, 
проводятся на следующий 
год. Это делается для того, 
чтобы грунт уплотнился.

В следующем году мне 
предстоит прохождение 
водительской комиссии. 
Наслышан, что измени-
лись правила прохождения 
и медицинские бланки.

Каких специалистов 
нужно проходить, нужны 
ли анализы, сколько стоит 
водительская комиссия, 
какие нововведения были 
сделаны?

Виктор Николаевич
Отвечает главврач ЦГБ 

Лилия Ворончихина:
— В соответствии с но-

вым приказом МЗ РФ от 
15.06.2015г. № 344н «О 
проведении обязательно-
го медицинского освиде-
тельствования водителей 
транспортных средств» в 
2016 году вводится новая 
форма медицинской справ-
ки № 003-В/у с отметкой 
категорий и подкатегорий 
транспортных средств.

Мед.освидетельствование  
для категории «А, В» (лю-

Новые бланки 
и новые анализы

бители) проводится за счет 
средств водителей и включа-
ет в себя осмотры и исследо-
вания: 

терапевт
офтальмолог
психиатр
нарколог.
Во все остальные катего-

рии и подкатегории (про-
фессионалы) добавляется 
медосмотр: невролог и ото-
ларинголог.

Стоимость медосмотра 
любительской категории 
1186 руб., профессиональ-
ной — 1735 руб.

Из лабораторных и ин-
струментальных исследо-
ваний при подозрении на 
какое-то заболевание прово-
дится: тест на наличие пси-
хоактивных веществ в моче, 
электроэнцефалография, ау-
диограмма.

Естественно, цена медо-
смотра увеличивается в со-
ответствии с прейскурантом 
цен на данное исследование.

я их там капканами ловил. 
Одна крыса за год может 
принести потомство штук 
сто. В больших городах это 
настоящее бедствие. 

В музеях мира специаль-
но держат штат кошек, так 
как к ядам крысы привыка-
ют, и они на них не действу-
ют. Будем ждать эпидемию 
холеры или сибирской язвы?

Михаил Хоруженко

В ОБЩЕСТВЕННОМ МЕСТЕ
Выразил явное неу-
важение обществу

500-1 000 
или арест до 15 суток

и вдобавок не подчи-
нился требованиям 
представителя власти

1 000-2 500 
или арест до 15 суток

НА МАССОВОМ МЕРОПРИЯТИИ

 ты зритель/исполнитель/актёр и так далее
выразил явное 
неуважение обществу

500-1 000 
или арест до 15 суток

и вдобавок не подчи-
нился требованиям 
представителя власти

1 000-2 500  
или арест до 15 суток

ты организатор мероприятия, который ничего                      
не высказывал, но допустил в первый раз  

для гражданина для компании для чиновника
2 000-2 500 40 000-50 000 4 000-5 000

не удержался и нарушил повторно
для гражданина для компании для чиновника

2 000-5 000 50 000-100 000 5 000-20 000

Цена мата (штрафы, в рублях)

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам:                       
66-185, 66-186, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускайте в 
наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26 (вход с торца)
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Холдинговая ком-
пания «Ремэлек-
тро» летом про-
вела серию ярких 
походов и меро-

приятий, позволивших 
сплотить обновленный 
коллектив предприятия.

Да! Вы можете не пове-
рить в это и даже опроте-
стовать. Ведь погода нынче, 
как никогда, баловала нас 
теплом. Но мы по-прежнему 
утверждаем: МЫ ЗАЖИГАЛИ 
ЛЕТО!

А все началось еще в 
июне, обычном для Урала 
июне. На предприятие при-
шло много новых людей, в 
том числе и молодежи. А где, 
как не на природе, можно 
лучше узнать людей? 

Конец июня – подготовка, 
а уже в первых числах июля 
состоялся первый поход на 
Колпаки. Почти 40 человек 
сумели восхититься видами 
с этой доступной для посе-
щения горы. Так понрави-
лось, что захотелось лучше 
узнать и свой край, и друг 
друга. Ребята подобрались 
легкие на подъем, спортив-
ные, азартные, которые не 
только сами путешествова-
ли, но и детей с собой брали. 
А оттащить детей от гадже-
тов – дорогого стоит!

Следом за Колпаками – че-
реда походов и мероприятий: 
тренировочный сплав по реке 
Именной, поход на Усьвин-
ские столбы и в Каменный 

Пятый год международный фестиваль 
«Ethno Dance 2016» открывает свои 
двери для любителей восточного 
танца, второй год подряд я приезжаю 
и оставляю там своё сердце...

Итак, я вернулась домой с фести-
валя, который превзошел многие 
фестивали по количеству и качеству 
мастер-классов.

Свыше 50 мастер-классов в залах 
отеля «ЛДМ», где жили участники, 
были организованы и проведены на 
высшем уровне. Более 30 известных 
педагогов из России, Египта, Япо-
нии, Аргентины, Германии, Брази-
лии делились своими знаниями с 
участниками фестиваля.

На фестиваль съехались более 400 
человек из России, Белоруссии, Ка-
захстана, Польши, Кореи, Швеции. 
Каждый вечер на сцене звучала жи-
вая, завораживающая музыка Еги-
петского профессионального орке-
стра «Друзья».

И я окунулась во всё это: в пре-
красную музыку, во встречи с друзь-
ями и новыми знакомыми, в пу-
тешествия по Питеру. Посетила 12 
мастер-классов, все вечеринки, кон-
церты. А самое главное, во второй 
раз мне выпало счастье участвовать 
в конкурсе «Импровизация под жи-
вой оркестр».

Для меня второе место стало 
большим успехом! Ах, как же я жа-
лела, что нет рядом моих девочек из 
«Ламиса». Они бы были просто в вос-
торге от всей этой доброй, светлой, 
чарующей, сказочной атмосферы.

Кроме фестиваля, я успела погу-
лять по Питеру, даже дождь не смог 

В субботу, 3 сентября, «Горняк-Ев-
раз» провёл очередной выездной 
матч Чемпионата Свердловской об-
ласти по футболу против команды 
«Урожай» из Верхней Синячихи.

С первых минут матча было вид-
но, что наша команда вышла на игру 
с хорошим настроем. Несмотря на 
то, что «Урожай» заметно укрепился 
в этом сезоне и показывал неплохой 
футбол, в этом матче мы переигра-
ли их в скорости: наши футболисты 
были быстрее фактически на всех 
участках поля. 

Мы надёжно играли в обороне, 
разнообразно атаковали. И неслу-
чайно в середине тайма нам удалась 
голевая атака: Дмитрий Носков точ-
ным ударом открывает счёт. После 

Мы зажигали лето!
город (Пермский край), ве-
ревочный тренинг на теле-
вышке, посещение с детьми 
аквапарка «Лимпопо».

Завершением сезона ста-
ло успешное участие команд 
«Ремэлектро» в городском 
турслете. Долгое время не 
удавалось нашей команде по-
беждать на турслетах. Ушли 
корифеи туризма, не было 
подготовленных ребят. Зато 
нынче пять призовых мест 
в различных соревнованиях, 
как личных, так и команд-
ных! Особенностью этого 
года было и то, что практи-
чески не было болельщиков, 
потому что и жены, и мужья 
участвовали в соревновани-
ях! А какое раздолье детям! 
Есть где поиграть и себя ис-
пытать. Двое твердо решили 
идти в секцию туризма.

Молодые ребята получи-
ли возможность узнать друг 

Победа для «Горняка» 
стала привычным делом

этого «Горняк» мог неоднократно 
увеличить счёт, но, тем не менее, на 
перерыв мы ушли с минимальным 
перевесом.

Во втором тайме мы также мно-
го атаковали, создавали голевые 
моменты и уже в начале провели 
результативную атаку — отличился 
Михаил Галиулин. А победную точ-
ку в матче поставил Юрий Кузнецов, 
неотразимо пробив в дальний угол 
ворот. В результате «Горняк» уверен-
но победил со счётом 3:0.

Следующий матч команда прове-
дёт дома, нашим соперником будет 
«Кедр» из Новоуральска. Игра состо-
ится 11 сентября, в 16.00, на стадио-
не «Горняк».

Александр Черных

мне испортить настроение, походи-
ла по сказочным музеям, прекрас-
ным храмам и соборам, съездила в 
Петергоф. Насладилась атмосферой 
этого незабываемого города, куда 
всё время хочется возвращаться.

На фестивале я увидела, сколько 
же невероятных, изумительных, кра-
сивых, талантливых людей занима-
ются искусством чарующего танца! А 
я с новыми силами, знаниями, с объ-
емом нового и свежего полученного 
материала, вновь открываю свой тан-
цевальный сезон и сезон моего люби-
мого коллектива «Ламис». И говорю 
прекрасным женщинам: «Танцуйте, 
любите себя и живите с радостью!».

Светлана Сорогина

Танцуйте 
и живите с радостью!

друга, подружиться, увлечен-
но заниматься общим делом. 
Именно так формируется 
корпоративная культура! 

Лето было жарким! Но бу-
дет и продолжение. Впереди 
встречи в спортзале, на лыж-
не, в бассейне. Есть коллек-
тив, есть команда! 

Огромное спасибо гене-
ральному директору Хол-
динга Н.М.Головко, который 
не только своим примером 
показывает путь к здорово-
му образу жизни, но и под-
держивает наши начинания: 
предоставляет транспорт, 
обеспечивает снаряжением, 
стимулирует наиболее ак-
тивных работников. Благо-
дарим «бойцов невидимого 
фронта», которые готовили, 
проводили эти мероприя-
тия, создавали благоприят-
ные условия для работников.

Раиса Ельцова



Галина 
Трофимова

Где живёт 
нелюбовь

Где живёт нелюбовь, 
не согреешь озябшие руки… 
Застывают уста, 
не сорваться признаниям с них… 
Где живёт нелюбовь, 
каждый час принимаешь за сутки 
И торопишь рассвет, 
только  времени  таймер затих. 
Где живёт нелюбовь, 
нежным чувствам отныне не место, 
Горький привкус обид 
наполняет сердца, как свинцом. 
В этом доме большом 
для двоих, разлюбивших вдруг, тесно- 
Пустота окружает, 
сжимает железным кольцом.
Где живёт нелюбовь, 
угнетают случайные звуки… 
Бой настенных часов, 
как прощальный набат, прозвучит. 
На пороге стоишь 
у непрошеной, горькой разлуки - 
И не знаешь, когда 
от любви потерялись ключи.
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Павел 
Огорельцев

Осень
Рисовать любила Осень
На мольберте подле сосен,
Где течет ручеёк
В тёплый солнечный денёк.
Разложила Осень краски.
Это будто бы из сказки
Ожили вдруг чудеса!
Отвести нельзя глаза.
Все блестит и все играет,
Это  осени пора, 
Пропустить ее нельзя!

Константин 
Ярославцев

Возвращайся
Возвращайся ко мне, в мой дом,
Через дверь, через ночь, без спроса.
Ближе к сердцу – книжный том.
И на платье мерцают звезды.
Приходи в мой тенистый сад
По аллеям белым, в беседку.
Несказанно тебе буду рад,
Бесподобной и совершенной.
Я открою ладонь тебе,
Ты своей ладонью накроешь.
Возвращенья стыдливый блеск.
Беспокойства короткие ноты.

Клавдия 
Рублева

Прощальное 
танго

Танго, танго, зачарованное грустью.
Кружат чувства вихрем сентября.
Ах, как скоро в скверах станет пусто,
Станет грустно мне без тебя.

Танго, танго.. Трепетны его аккорды.
Как легко мне в объятьях твоих.
Танго… Чувствуешь, как я покорна?
Это танго в час разлуки для нас двоих.

Льется танго… 
Напрасных слов не надо.

Вьюжит сердце цветеньем той весны.
Не бывает сентября без листопада…
Зачарованные грустью, 

простились мы.

Надежда 
Трушкова

Ялта
Иду в широкополой шляпе,
Брожу в аллеях дивных рощ.
На мне муаровое платье
И блуза – ялтинская ночь!
Нет, нет, я в Ялте не бывала,
Не приезжала в Крымский край,
Но потихонечку мечтала,
Чтобы увидеть этот рай.
Там Чехов жил, и там гуляла
С собачкой Дама, и она
Любовь нежданно повстречала –
Навек покоя лишена…
А я гуляю по Свердлова
В какой-то редко жаркий день –
И представляю Ялту снова,
Ее самшитовую тень,
И запах моря, крики чаек,
Шум волн о гаечный барьер…
И воздух городской вдыхаю,
И прячусь в тень хрущевских стен!

Нина 
Воронкова

Иду за 
рассветом

По жизни иду 
сквозь метель и дожди,

Иду за рассветом в холодной ночи.
Спешу я судьбе 

все долги возвратить,
Чтоб детям и внукам 

легко было жить.
Прости меня, Бог, 

в чем была не права,
Где резкой была, 

кому боль принесла:
Не заметила, может, 

что помощь нужна.
За всё, что не так, я виню лишь себя.
Я верю: 

настанет прекрасный рассвет,
Где нет больше боли, печали там нет,
Где ярко сияет всем солнце вокруг,
Где есть настоящий товарищ и друг,
Который на помощь тебе поспешит,
Даст руку опоры, надежду вселит,
Он в холод и в дождь 

за тобою пойдет.
Я верю: прекрасное время придет.
Ведь жизнь нам дается 

для добрых начал,
Чтоб в ней человек 

новый мир создавал,
Чтоб Родина наша не знала войны,
Чтоб доброе в мире творили все мы.

Вот и осень пришла. И снова она золотая. Хорошо-то как! Довольная, поч-
ти счастливая, иду по улице и вглядываюсь в лица людей: разделяют ли они 
мои ощущения? 

Люблю разглядывать лица.  До определённого момента, конечно, пока не 
поймаю удивлённый вопрошающий взгляд: чего вылупилась? Наблюдая, 
ловлю себя на мысли, что все лица вроде бы и разные, но есть некая общая 
незаконченность в этих живых портретах, как будто художник забыл сделать 
последний штрих, и от этого есть что-то неуловимо одинаковое, объединяю-
щее всех. Наконец, понимаю:  взгляд. В последние годы он у людей какой-то 
потухший, безразличный,  не выдаёт никакой информации. А глаза — это 
окна в душу человека.

«Действительно, народ у нас нынче какой-то нерадостный» - размышляю 
на ходу и вдруг краешком глаза вырываю из этой  грустной действительно-
сти чьи-то живые, горящие глаза. Эти глаза принадлежит жёлтому, исхудав-
шему и болезненному лицу. И что-то знакомое отзывается в моей душе… Я 
пристально вглядываюсь — и уже через мгновенье улыбаюсь ему навстречу. 
Ба-а-а — Петров! 

Надо сказать, что крепкий и деловой Вовка Петров всегда был очень жиз-
нерадостным. Имея немалый жизненный опыт, жену, троих ребятишек, квар-
тиру, он всё свободное время  что-то мастерил в своём, оставшемся после 
смерти матери бревенчатом доме. Всегда улыбчивый и словоохотливый, 
Вовка производил впечатление неунывающего, позитивного человека. Даже 
такие жизненные моменты, когда, казалось, всё горит синим пламенем, не 
выбивали его из седла. И даже когда работающая электропила нечаянно вы-
скакивала из его сильных рук и серьёзно резала то его предплечье, то ногу, 
он, забинтованный, выпятив грудь колесом, весело рассказывал об очеред-
ном ранении, как какой-то анекдот. 

Вот и сейчас в ответ на мой вопросительный взгляд Вовка, улыбаясь до 
ушей, начал свою, как обычно, анекдотичную историю.

— Представляешь, иду себе, никого не трогаю. Гляжу: пакет лежит. Внутрь 
заглядываю, а там — рак! Прочитал — оказалось, что мой! Во новость! В ре-
зультате  доктора отхватили у меня приличную часть желудка. Щас, блин, 
толком ни выпить, ни закусить!

Он шутит, что-то говорит о семье, детях, а я стою, как дура, и молчу, не 
зная, что и сказать. Может быть, сказать, что он молодец? Так он и сам об 
этом знает. Пожалеть? Но по всему видно, что Петров в этом не нуждается, 
потому что у него, несмотря на нездоровое, болезненное состояние, абсолют-
но здоровое отношение к своей непростой человеческой жизни. И, судя по 
всему, он точно знает: что, зачем и почему. Оттого и улыбается его худое, 
жёлтое лицо, а душа просто радуется продолжающейся жизни.

— Ну ладно, бывай, — кивает он мне на прощанье и протягивает руку.
— Пока, Вов, — наконец-то, выдыхаю я и как завороженная смотрю вслед  

удаляющейся худой фигуре.
— Дай Бог тебе терпения, — говорю я почему-то вслух.
 А навстречу спешат люди. С грустными глазами. Более здоровые, но менее 

счастливые. Парадокс. 

Надежда Шулепова

Петров

У дороги на опушке, 
Как подружки, обнявшись,
Стоят сосна с березкой
И говорят про жизнь.
Сосна, своими ветками
Прикрыв подружку белую,
Спасает кучерявую
От холода и тьмы.
Видать, судьба лесная,
Их тайну сберегая,
Сплела стволы косичкой,
Не завязав тесьмы.

Сочинение по картине

Как много нынче облаков:
И на небе, и под ногами…
Бреду я по следам снегов –
По талым водам с облаками!
В какой-то показалось миг,
Что и земли-то нет на свете –
Одно лишь небо – синий лик
Весны шагает по планете.
Как в невесомости парю –
Забот, волнений скинув бремя.
В небесном сказочном краю
Остановилось будто время…
Просохшей почвы островок…
Вниз с облаков – и всё в порядке!
Ведь просто всё: Земли один виток –
И вновь весна, и снова, снова… грядки.

Облаков вереница
Мчится белою птицей,
Мчится белою птицей на юг.
Она снега сестрица,
Она снега сестрица –
Чтоб в пути не растаяла вдруг.
Подожди меня, стая!
Я с тобой улетаю,
Я с тобой улетаю к морям.
Ждет меня белый парус,
Я люблю, и я каюсь,
Я волнам доверяюсь,
Чтобы встретиться нам.
Облаков вереница
Мчится белою птицей,
У любви нет границы сердцам.
Я возьму твои руки,
Заберу у разлуки,
Заберу у разлуки, 
Ей тебя не отдам! 

Ада Кокшарова

Подружки

Нина Савельева

Облака

Ф
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Людмила Андреева

Страницу 
подготовила 
Галина 
Краснопевцева
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Продолжение. Начало в 
№№30, 31, 32, 33, 34.

В Симферополе меня 
встретил Данил. Чу-
десный парень, очень 
добрый и спокойный. 
Мы приехали к нему 

домой, где я приняла душ и 
он меня накормил. Данил 
живёт с мамой и поэтому 
оставить меня у себя он не 
смог, но сказал, что оплатит 
мне хостел.

Ночью мы съездили на 
море, и я, наконец-то, иску-
палась. Я никогда раньше не 
купалась ночью, это просто 
невероятно! Море сливает-
ся с небом в одно целое, и 
непонятно, то ли ты в море 
купаешься, толи в небе. Над 
головой звёзды, вода такая 
прозрачная, что видно дно, 
хотя на пляже не было ни 
одного фонаря, и я купалась 
в полнейшей темноте. Когда 
вышла из воды, нисколько 
не замёрзла, на улице было 
очень тепло. Я в полнейшем 
восторге собралась, и мы по-
ехали дальше.

После моря Данил отвёз 
меня на смотровую. Отту-
да видно весь город, как на 
ладони, всё в разноцветных 
огнях — очень красиво. Мы 
долго разговаривали обо 
всём на свете. Кстати, потом 
я поняла, что в Симферополе 
люди заметнее всего «шока-
ют» и «гхыкают». Ещё у них 
есть излюбленная фразочка, 
которую они вставляют абсо-
лютно везде — «а шо такое?».

После смотровой мы по-
гуляли по городу, Данил от-
вёз меня в хостел и сказал, 
что утром заедет за мной и 
отвезёт на трассу. Я не знаю, 
сколько стоил этот хостел, 
но это один из лучших, где я 
когда-либо была. Во-первых, 
там очень красиво, во-вто-
рых, там есть абсолютно все 
удобства, чисто и сотрудни-
ки очень вежливые и при-
ветливые.

Утром Данил, как и обе-
щал, приехал за мной и отвёз 
на выезд из города. Спасибо 
ему большое, очень добрый 
парень, он также попросил 
мой «инстаграм» и сказал, 
что будет следить за пере-
движениями.

На дороге я стояла не-
долго. Подъехала машина, 
откуда вылезли два парня с 
рюкзаками, увидели меня и 
обрадовались:

   — О, коллега! Привет!
Ребят звали Паша и Саша. 

Они сами из Симферополя, 
поехали в Балаклаву на кон-
церт. Точно не знаю, что там 
был за концерт, они только 

Пешком к свободе
сказали «Там будут все! От 
«Ленинграда» до Полины Га-
гариной! Поехали с нами!». 
Поехать очень хотелось, но 
я уже договорилась с ребята-
ми из Севастополя, что они 
встретят меня.

Мы доехали с Пашей и Са-
шей до Балаклавы, где меня 
встретил Рома. Он жил в Се-
вастополе уже два месяца с 
друзьями — парочкой фит-
нес-тренеров Леной и Славой. 
Сами ребята из Архангельска, 
но уже семь лет живут в Мо-
скве. Они разрешили мне 
остаться на время их отпуска 
у них. И я осталась.

Я жила у них 15 дней, они 
меня свозили на кучу краси-
вых мест в Крыму. Особенно 
запомнился город Симеиз. 
Он очень маленький, с краси-
выми узкими улочками и кру-
тыми подъемами, дорога до 
пляжа отнимает очень много 
энергии, потому что состоит 
практически из одних лест-
ниц. Симеиз славится своим 
пляжем. Море там очень чи-
стое, прозрачное и лазурного 
цвета. Также на самом пляже 
есть горы, на которые все за-
бираются по выдолбленным в 
скале ступенькам, а наверху 
стоят скамейки и стулья, что-
бы можно было сидеть и на-
слаждаться видом.

Мы забрались на одну 
гору — вид там просто по-
трясающий! Оттуда видно 

шила уехать из Крыма. Денег 
практически не осталось, да 
и надоели уже эти вписки, 
постоянное общение, кото-
рым я, кажется, перенасы-
тилась. Мне хотелось просто 
ходить на пляж, потом до-
мой — и ничего не делать.

Я решила съездить к дру-
гу, который отдыхал вместе 
с родителями в Витязево, ря-
дом с Анапой. Добиралась я 
с Олегом. Очень интересный 
мужчина! Мы ехали с ним 
до Темрюка от Севастополя, 
я нашла его на блаблака-
ре, потому что мама очень 
просила не стопить одной. 

даже не рыбалка, а добыча, 
только закинешь — сразу 
клюет! Там, кстати, можно 
в любой кафешке взять лед 
бесплатно. Я тогда в холо-
дильник себе набрал льда и 
туда её, потом в полотенце 
— и готово! Дня три мы ее 
точно ели. Если б не ситуа-
ция с детьми, можно было б 
там жить. 

— А что там с детьми? — я 
реально не знала, а это, ока-
зывается, довольно извест-
ный факт. 

— Там из семьи могут 
просто так забрать ребёнка 
без объяснения причины и 
продать в другую семью. И 
не обязательно разнополую - 
могут двум мужчинам, могут 
двум женщинам. У них эко-
номика на детском бизне-
се вывозит, можно сказать! 
Кстати, в Норвегии очень не 
любят приезжих.  Я как-то 
хотел устроиться туда в так-
си, так мне ответили: «Det 
bør være noraezhtsem!», что 
означает «Надо быть нор-
вежцем!».

Еще Олег жил три месяца 
в Китае, снимался к каком-то 
фильме, он сам уже не пом-
нит, где был каскадером. 

— А вы китайский знаете? 
—  Так, чуть-чуть, если 

только поесть в кафешке за-
казать. Первый раз я, когда 
в кафешку местную пришёл, 
попросил меню. Они мне 
принесли, а там одни иеро-
глифы, ничего не понимаю, 
и картинок нет! Я тогда на-
чал показывать корову, по-
том взял воображаемый нож, 
убил корову, вырезал кусок 
мяса, положил на воздуш-
ную сковороду и давай жа-
рить. Официантка кивнула 
головой, убежала на кухню, 
а позже мне принесли стейк. 
Я иногда там такие театры 
показывал, что мне даже хло-
пали посетители. В Китае, 
кстати, есть такой пунктик в 
кафешках — всегда всё све-
жее. Посетители должны ви-
деть то, что они едет. Там по 
залу сделаны витрины меж-
ду столиками, и там плавает 
рыба, которую потом готовят. 
Тут же сидят собаки на при-
вязи, на заднем дворе коровы 
и свиньи. 

— А вы собаку ели? 
— Ел, вкусно.  Еще там на 

кухню можно заходить и 
контролировать процесс го-
товки. В Китае очень любят 
острое. Нет, не такое острое, 
как мы привыкли, а чтоб 
прям огонь во рту был! Они 

Инфосводка
Всего дней:

Из них 
автостопом: 21

Машин: 24

Расстояние: 6803 км

Бюджет: 2834 
рубля

там все специи называют 
«ладжо». И есть это просто 
нереально! Я зашёл как-то 
на кухню, смотрю: она за 
баночкой этой красной тя-
нется, я руки её убираю, го-
ворю «ноу, ладжо, ноу!». Она 
не стала сыпать, но там, ви-
димо, сковородки настолько 
пропитаны этим ладжо, что 
все равно было остро! Еще ел 
там кузнечиков, очень вкус-
но! Сейчас бы целую тарелку 
слопал! 

Если писать все наши раз-
говоры с Олегом, то и всей 
газеты не хватит, не то, что 
полосы! Мы обменялись с 
ним почтой, сфоткались на 
память и попрощались.

От Темрюка до Саши я 
ехала на автобусе – сначала 
до Анапы, потом до Витязе-
во. Мы жили там два дня, а 
потом они отвезли меня на 
трассу, где меня встретили 
мои родители. Оставшийся 
отпуск я провела с родите-
лями в станице Должанской, 
рядом с Ейском, на Азовском 
море. Там я действитель-
но отдыхала — только море, 
дом, море — красота!

Домой поехала тоже с ро-
дителями, решила, что для 
первого раза достаточно, сей-
час мечтаю о Европе, но при 
маме и папе даже заикнуть-
ся об этом пока что боюсь. Я 
нисколько не пожалела, что 
поехала именно таким спосо-
бом! Ко мне ни разу никто не 
приставал, никто не пытался 
убить или продать на органы, 
всё это мифы! Ну, или я такая 
везучая.

Путешествия — это кайф! 
Путешествуйте и будьте 
счастливы! 

Катя Ожегова 
Окончание следует

Пляж  в Андреевке

весь город, все домики та-
кие маленькие и красивые, 
как игрушечные, деревья на 
солнце кажутся нереально 
зелёными, а в море плавают 
стайки дельфинов. К сожале-
нию, заснять эту красоту мне 
не удалось, потому что, что-
бы забраться на гору, нужно 
сначала до неё доплыть, а 
водонепроницаемого чехла 
для телефона у меня нет.

Всем, кто когда-нибудь 
поедет в Крым, очень сове-
тую сходить на гору Ай-Пе-
три, посетить Симеиз, дикий 
пляж — мыс Фиолент. Люби-
телям огромных волн можно 
съездить в Учкуевку, это се-
верная сторона Крыма, туда 
переправляет паром за 15 ру-
блей. Также красивый пляж, 
где почти никогда нет людей 
и очень чисто, в Андреевке, 
это тоже северная сторона.

Я жила в Севастополе, по-
этому гуляла, в основном, по 
нему. Город очень красивый 
и современный. На каждой 
остановке можно зарядить 
телефон или планшет, там 
встроены разъёмы USB. Ещё 
в Севастополе автобусы и 
маршрутки называют то-
пиками. Когда отпуск ребят 
подошёл к концу, я тоже ре-

Олегу 51 год и он каскадёр. 
А ещё актёр, второй режис-
сер, водитель и уже восемь 
лет преподаёт во ВГИКе. С 
Олегом мы разговарива-
ли очень много и интерес-
но. У нас даже был полу-
часовой урок английского. 
—  Катерина, вот ты гово-
ришь, что не можешь выу-
чить язык. Давай предста-
вим, что я понимаю только 
по-английски, что делать бу-
дешь? 

И у меня более-менее по-
лучилось, чему я была неска-
занно рада. Олег побывал во 
многих странах, но я со сво-
ей девичьей памятью, есте-
ственно, почти всё забыла, а 
записывать было так неохота. 

— Был в Норвегии, это, ко-
нечно, кайф! Если соберешь-
ся дальше путешествовать 
— обязательно там побывай! 
Там такая красота! Не пе-
редать словами! А воздух... 
(Олег шумно вдыхает но-
сом с закрытыми глазами)... 
Ах! У нас тогда денег особо 
не было, так мы рыбой пи-
тались. Скумбрия там вот 
такая! (Показывает двумя 
указательными пальцами на 
расстоянии 20 сантиметров). 
Садись на берег и тяни, это 

С Олегом

Симеиз



Учимся толковать судьбу по звёздам
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Лето. Три женщины едут в 
сады и разговаривают между 
собой, как водится, на весь 
автобус. Дошли до темы о 
здоровье.

— У меня сильно болят 
суставы: как бы сезон дора-
ботать? Без своих-то овощей 
плохо.

Другая ей советует:
— А ты купи «Каль-

ций-Д3».
— Так он стоит около 

трёхсот рублей! Пенсии не 
хватит.

Третья посоветовала най-
ти спонсора.

Подумав, женщина с боль-
ными суставами ответила:

— Да нынешних спонсо-
ров самих-то кормить надо.

Так и вышли каждая со 
своими проблемами. Надеж-
ды на спонсоров нет, только 
на себя.

Николай Серебряков

Завершился летний Чем-
пионат и Первенство Сверд-
ловской области по общефи-
зической подготовке.

Соревнования прохо-
дили с 26 по 29 августа в 
Верхней Салде. В програм-
ме были представлены три 
дисциплины: лыжероллеры 
- спринт (свободный стиль), 
лыжероллеры - индивиду-
альная гонка (классический 
стиль) и кросс.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 440 чело-
век. Кроме личного заче-
та, в каждой дисциплине 
были выявлены сильнейшие 
лыжники и лыжницы. Это 
высокий показатель уни-
версальности и подготовки 
спортсмена.

В общем зачете среди 
юношей качканарский вос-
питанник ДЮСШ «Ритм» 
Алексей Большаков стал вто-
рым. 

Готовила ребят к соревно-
ваниям тренер Лариса По-
спелова.

В одном из номеров «Нового Кач-
канара» мы рассказывали о собачке 
Тихоне с нелегкой судьбой. Песик пе-
ренес операцию на сломанной лапке, 
обрел новый дом и уже идет на поправ-
ку. Операция была проведена за счет 
средств, собранных в Собаке-копилке. 
Нам стало интересно, сколько же денег 
наши горожане жертвуют на помощь 
бездомным животным и скольким уже 
была оказана помощь за счет собран-
ных средств?

За информацией мы обратились к 
Анне Саппе — настоящему эксперту в 
этом вопросе. Она рассказала, сколько 
денег собирает Собака-копилка, когда 
происходит выемка средств, какие фи-
нансовые операции происходят с мате-
риальными благами и куда они расхо-
дуются. 

За июнь выемка средств произво-
дилась семь раз: 9, 10, 13, 17, 20, 24 и 28 
июня. Всего за июнь собрано 29 тысяч 
458 рублей.

Заканчиваем наш рас-
сказ об Асценденте послед-
ней водной триадой, в кото-
рую входят Рак, Скорпион и 
Рыбы.

Восходящий Рак очень 
стеснительный, не любит 
шумные компании и незна-
комых людей. Мечтательная 
натура, до которой порой 
очень сложно достучаться, 
так как она находится боль-
шую часть времени в своем 
воображаемом мире. Люди 
с Ацендентом в Раке инте-
ресные собеседники, так как 
умеют выслушать и, как пра-
вило, не имеют привычки 
разбалтывать секреты. Но 
и про свою жизнь они рас-
сказывать тоже не любят, 
так что в общении с ними 
не чувствуется равенства. 
Их скрытность порой дохо-
дит до мистицизма, так как 
Раки любят придавать своим 
действиям какой-то скры-
тый смысл. Отдельно стоит 
сказать про обидчивость, 
так как у этого знака она 
особенная. Задеть его может 
что угодно, а вот сколько бу-
дет держаться обида, мож-

Собака-копилка 
продолжает 
помогать животным

В июле выемка производилась пять 
раз: 4, 11, 15, 19 и 26 числа. В июле го-
рожане пожертвовали 17 тысяч 259 
рублей. 

За август операция производилась 
дважды: 12 и 22 числа. В этом месяце 
было собрано 9 тысяч 81 рубль. 

Всего за три месяца было пожертво-
вано 55 тысяч 798 рублей. Заметно, 
что с каждым месяцем пожертвования 
снижаются почти вдвое, но животных, 
нуждающихся в помощи, меньше не 
становится. Для всех неравнодушных 
напоминаем, что Собака-копилка на-
ходится на площади перед Дворцом 
культуры.

Все деньги, которые были собраны, 
без дела на банковском счету не лежат. 
Часть из них израсходована на опера-
цию Тихону, две кошки стерилизовали, 
одну лечили от кальцивироза, еще не-
сколько животных (кошки и одна соба-
ка) уже записаны на процедуры и ждут 
своей очереди, пока работники ветери-

нарного кабинета «Артемида» 
находятся в очередных отпусках. 
Оплата производится безналич-
ным путем с расчетного счета 
по договору оказания ветери-
нарных услуг по льготным для 
фонда расценкам. Все расход-
ные операции оформляются ак-
том приемки-передачи оказан-
ных услуг с указанием куратора 
бездомного животного. Копии 
всех документов можно найти в 
социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «БФ «Лучший друг»».

— Все животные содержать-
ся у кураторов, которые о них 
заботятся, кормят и приводят в 
«Артемиду» для лечения и на-
значения операций, — расска-
зывает Анна. — Содержать их 
где-то еще возможности нет. В 
стационаре «Артемиды» могут 
содержатся животные только 

перед операцией или непосредственно 
после нее, либо во время сложного ле-
чения. Стать куратором может любой 
неравнодушный человек, просто при-
неся животное на лечение, а после вете-
ринарных манипуляций забрать его на 
время к себе, пока животное не найдет 
новый дом. Все ветеринарные процеду-
ры для бездомных животных проводят-
ся за счет средств из Собаки-копилки. 
Объявления о животных, нуждающихся 
в хозяевах и уходе, можно найти либо в 
газетах, либо в той же группе в соцсети 
«ВКонтакте».

Уже действующие волонтеры и ку-
раторы – люди, которые имеют посто-
янное место работы, поэтому не могут 
по первому зову взять к себе животное, 
нуждающееся в помощи, а иногда и про-
сто потому, что дом — не приют, и в нем 
уже полно своих усатых и хвостатых. 

Каждый из горожан может помочь 
страдающему бездомному животному, 
хотя бы просто принеся его в клинику 
для оказания помощи. Иногда для ис-
полнения долга недостаточно просто 
поместить объявление о том, что в ка-
ком-то районе есть друг наш меньший, 
нуждающийся в поддержке, — коммен-
тирует Анна.

Ирина Чистякова

Собака-копилка находится на площади 
перед Дворцом культуры 

Истории 
из жизни

В другом городе не ста-
ло близкого нам человека. 
Переживания, хлопоты не 
из приятных. Все когда-то 
кончается, кончилось и это. 
Поминки решили сделать 
дома. Дом свой, по улице 
ходят автобусы. Все могут 
разъехаться. За столом кто 
что мог – сказал. Помянули. 
Можно расслабиться. Вышел 
со двора на улицу подышать. 
Бежит навстречу мне моло-
дой мужчина. 

— Здесь поят и кормят?!
— …Да, здесь. Зайди, по-

мяни того, кого совершенно 
не знал. Жизнь многогранна. 
Кому горе, а кому нечаянное 
удовольствие.

Поминки

Спонсор

но узнать только по другим 
планетам в натальной кар-
те. А в целом, восходящие 
Раки очень ответственные 
и добрые люди, на которых 
смело можно положиться в 
трудных ситуациях, потому 
что они не подведут.

Асцендентные Скорпио-
ны страстные натуры, раз-
деляющие мир на черное и 
белое, без полутонов. В своих 
суждениях резки, порой яз-
вительны. Всегда и везде ви-
дят ложь, что очень осложня-
ет им жизнь. Обладают супер 
способностью – привлекать 
к себе особым внутренним 
магнитом, вне зависимости 

от внешности, социального 
статуса или ваших предрас-
судков. К ним мистически 
тянет, но тяга эта похожа на 
полет мотыльков к огню. Вы-
держать восходящих Скор-
пионов непросто, зато при 
близком контакте они порой 
открываются с другой сто-
роны: они верные и ответ-
ственные друзья. Бывает так, 
что солнечный знак челове-
ка мирный и неконфликт-
ный, но Асцендент в Скор-
пионе влияет так, что всё, 
что ни скажет человек, будет 
звучать достаточно жестко. 
Так что в какой-то степени 
эту позицию знака можно 
назвать защитной маской. 
А теперь о хорошем. Кроме 
упомянутой мной верности 
и ответственности, стоит 
отдельно выделить целеу-
стремленность и предпри-
имчивость. Они отличные 
руководители, которые зна-
ют, что нужно сделать, чтобы 
достичь желаемого, и как со-
хранить рабочую атмосферу 
в коллективе.

Восходящие Рыбы очень 
мечтательны и медлитель-

ны. Не любят выступать или 
проявлять себя лишний раз, 
хотя и имеют шансы на по-
беду. Загадочные и таин-
ственные, Рыбы на самом 
деле очень дружелюбный 
знак. Внешне спокойные, 
они переживают эмоции 
внутри. Им не хватает це-
леустремленности, напори-
стости и вообще энергии, 
поэтому они любят преуве-
личивать свои проблемы. Им 
очень нужна поддержка дру-
гих людей, потому что сами 
они могут загнать себя в ту-
пик. Зато они очень активны 
в творческой сфере, где их 
мечтательная натура может 
найти себя.

Итак, мы закончили рас-
сказывать про Асцендент, 
или восходящий знак, кото-
рый отвечает за наше внеш-
нее проявление и имидж. В 
следующий раз мы перейдем 
к сердцу нашего гороскопа, к 
солнечному знаку, который 
отвечает за нашу суть.

Ведущая рубрики 
Екатерина Ситникова

Продолжение следует

Алексей 
Большаков 
снова 
в лидерах
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