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Футболисты 
в эпицентре 
скандала
Дмитрия Сидорова и Олега Осминина поместили на доску 
антипочета за долг 103 тысячи рублей

Тренеры качканарской 
спортивной школы 
«Олимп» попали на доску 
антипочета Уральского 
отделения российской 
ассоциации мини-футбола. 
На сайте ассоциации раз-
мещена статья о Дмитрии 
Сидорове и Олеге Осмини-
не, которые обвиняются в 
«неблаговидных и непо-
рядочных поступках». В 
данном конкретном случае 
речь идет о том, что качка-
нарская спортивная школа 
не заплатила взносы в 
ассоциацию в размере 103 
тысячи рублей за дет-
ско-юношеские соревнова-
ния по мини-футболу.

«Неблаговидный 
поступок»

Вот цитата с сайта Ураль-
ского отделения российской 
ассоциации мини-футбола:

Доска антипочета: «Авто» 
Качканар

«Здесь будут размещены 
те команды и физические 
лица, которые поступили 
нечестно, непорядочно, не-
красиво.

Считаем, что спортив-
ный мир, общественность, 
а в некоторых случаях и 
администрации муници-
пальных образований и ру-
ководители коммерческих 
структур должны знать о 
неблаговидных поступках 
своих представителей (по-
допечных, подчиненных, 
протеже и тому подобное). 
И делать соответствующие 
выводы, а то и принимать 
меры.

Первым открывает Доску 
антипочета качканарский 
«Авто» и его представите-
ли-руководители Д.Сидоров 
и О. Осминин. В прошедшем 
сезоне Качканар был пред-
ставлен командой в Первой 
лиге, в соревнованиях УРО 
РАМФ выступали детские 
команды. Как известно, уча-

Команда «Олимп» становилась призером международных и всероссийских соревнований. В 2014 году качканарская команда стала 
чемпионом Первенства России по мини-футболу среди юношей «Мини-футбол – в школу»

стие в соревнованиях под-
разумевает оплату взносов 
командами. Их размеры в 
наших соревнованиях, по 
сравнению с другими, неве-
лики. Но качканарские ко-
манды так и не соизволили 
оплатить сумму в размере 
103,0 тысячи рублей.

Господа Сидоров и Ос-
минин постоянно просили 
УРО РАМФ войти в их не-
простое положение по от-
срочке платежей, при этом 
утверждали, что гарантиру-
ют оплату. Бухгалтерия не-
однократно переписывала 

платежные документы, как 
того просили качканарские 
спортивные руководите-
ли. Но никакие деньги так 
и не были перечислены. По 
окончании сезона все дан-
ные гарантии и обещания 
Сидоровым и Осмининым 
были цинично игнорирова-
ны, ни о каких объяснениях 
не было и речи.

По инсайдерской инфор-
мации, необходимые сред-
ства для оплаты взносов 
команд в Качканаре были 
выделены, но судьба этих 
денег неизвестна. Вернее, 

известна, но только Сидо-
рову и Осминину.

Столь неблаговидные 
действия этих людей вдвой-
не непорядочны, так как 
УРО РАМФ в течение многих 
лет всегда учитывал интере-
сы качканарских команд, 
шел им навстречу и в фи-
нансовых вопросах, и в кор-
ректировке календаря игр с 
их участием, немало было 
сделано для поддержки ко-
манд-участниц города Кач-
канара во Всероссийском 
проекте «Мини-футбол — в 
школу».

«Нас обманули»

Мы свя-
зались с 
президен-
том Ураль-
ской ассо-
циации по 
мини-фут-
болу Юри-
ем Заги-

дуллиным.
– Мы работаем с качка-

нарской школой более де-
сяти лет, такое случилось 
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P.S.Возможно, действительно скандал раздут на пу-
стом месте, и конфликт можно было решить тихо и мир-
но, не вынося сор из избы. Но доска антипочета с подачи 
Юрия Загидуллина вынесла этот сор на публичное обсуж-
дение, хотя долги весьма спорные и, как выяснилось, не 
такие великие. Другое дело, что спорт сейчас – не только 
состязательная составляющая, но и бизнес, где крутятся 
немалые деньги, пусть даже в данном случае речь не идет 
о большом спорте. И каждый в борьбе за свою монету го-
тов использовать любые средства.

Начальник Управления образованием 
г.Качканара Марина Мальцева, в чьем ве-
дении находится спортшкола «Олимп», о 
конфликте в футбольной среде услышала 
впервые от «Нового Качканара», поэтому си-
туацию прокомментировала коротко:

– Да, существуют оргвзносы для участия в 
соревнованиях. Бюджетные средства пред-
усмотрены, хотя и не для всех соревнований, 
и речь точно не идет о таких суммах, как 103 
тысячи рублей. Мы обычно оплачиваем вы-
езды детей, возможна и спонсорская помощь. 

впервые, когда люди цинич-
но проигнорировали и не за-
платили взнос. По сути, это 
мошенничество, – коммен-
тирует Юрий Загидуллин. 
– Они заплатили за участие 
в Первой лиге, а 103 тысячи 
рублей за детско-юношеские 
соревнования нет. При этом 
в другие города на соревно-
вания они находят деньги 
ездить. Мы с Олегом Осми-
ниным дружили, общались. 
Нам тем более непонятно 
такое отношение. Пусть это 
останется на их совести. Моё 
чутье мне подсказывает, что 
они уже не заплатят. Нас 
просто обманули, мы оказа-
ли услугу, а нам не заплати-
ли.

103 тысячи рублей – это 
вступительные взносы, ко-
торые должны были пойти 
на организацию и проведе-
ние соревнований. Как от-
мечают в ассоциации, кач-
канарцы не единственные, 
кто проигнорировал оплату 
вступительных взносов.

Свой чужой долг
Тренер спортшколы 

«Олимп» Олег Осминин 
поделился с «Новым Качка-
наром» своей точкой зрения 
на ситуацию. Он уверяет, 
что такого крупного долга у 
«Олимпа» нет, а уральское 
отделение ассоциации по 
мини-футболу на сегодняш-
ний день нелегитимно.

– Всё очень просто. В фе-
дерации давно идет война, 
ассоциация по мини-фут-
болу России с недавнего 
времени запретила ураль-
скому отделению под руко-
водством Юрия Загидуллина 
заниматься футбольной дея-
тельностью, – комментирует 
Олег Осминин. – Мы до про-
шлого года сотрудничали с 

ними, но люди там не совсем 
чистоплотные. Господин За-
гидуллин на протяжении 
нескольких лет придумывал 
всякие схемы, как тащить с 
команд деньги. Мы работа-
ли так: платим взносы; если 
команда принимает тур на 
своей территории, то за кон-
кретный тур деньги возвра-
щаются. Так, за два года ас-
социация под руководством 
Загидуллина накопила долги 
перед нами. Он этого при-
знавать не хочет, поэтому за 
последний сезон мы пыта-
лись договориться, что нам 
ассоциация возвращает дол-
ги, а мы платим взнос. Там 
разница получается порядка 
15 тысяч рублей. Но он свои 
долги не признает, он счита-
ет, что только ему все долж-
ны. 

Тренер «Олимпа» 
утверждает, что Юрий За-
гидуллин может проводить 
спортивные соревнования в 
частном порядке, но офици-
ально заниматься под эгидой 
российского футбольного со-
юза он права не имеет (что-
бы дети и взрослые получали 
право играть в финалах Пер-
вой и Высшей лиги). Так за 
что же уральское отделение 
ассоциации по мини-фут-
болу задолжало спортшко-
ле «Олимп»? Качканарские 
команды по мини-футболу 
(разных возрастных кате-
горий) пару лет назад уча-
ствовали в Высшей лиге, 
заплатили за неё взносы. 
Один из туров качканарская 
спортшкола помогла профи-
нансировать, это порядка 60 
тысяч рублей. Но эти деньги 
ассоциация нашим спор-
тсменам не вернула.

– Я не голословен, у нас 
есть документы о том, что 
президент ассоциации обя-
зуется нам эти деньги вер-
нуть. Юрий Ахмаянович об 
этих долгах вспоминать не 
хочет. Каждый год с детьми 

мы участвовали в соревнова-
ниях под его эгидой, платили 
взнос за 4 тура детей, но если 
федерация дает право про-
ведения одного тура в Кач-
канаре, четвертую часть от 
этого взноса он должен вер-
нуть нашей школе, посколь-
ку мы обеспечиваем проезд, 
пропитание и проживание 
судей, все оргвопросы. За-
гидуллин за два года нам ни 
копейки за это не вернул. 
Мы проводили в Качканаре 
в прошлом сезоне два тура 
и еще в этом сезоне. Как мы 
ему может платить, если че-
ловек два года не выполняет 
свои обязательства?– недоу-
мевает Олег Осминин.

Футбольный 
поезд движется 
вперед

Конечно, городской бюд-
жет не может потянуть та-
кие суммы на соревнования 
спортсменов. Финансиро-
вание участия в соревнова-
ниях команды Качканара по 
мини-футболу состоит лишь 
отчасти из бюджетных де-
нег; помимо этого, непло-
хую поддержку нашим фут-
болистам оказывает Евраз, а 
также частные партнерства.

По признанию Олега 
Осминина, с Юрием Заги-
дуллиным у них сложились 
своеобразные отношения, 
хотя раньше они близко об-
щались, президент ассоци-
ации приезжал в Качканар 
в гости вместе с семьей, ни-
какой вражды и в помине 
не было, но когда ситуация 
коснулась денег, началось 
недопонимание. Выставлять 
свои команды в Высшей 
лиге качканарцев вынуж-
дали с помощью нехитрых 
аргументов: или «олим-
повцы» играют в вышке (а 
это огромные затраты), или 
детские команды снимают с 
соревнований.

– Я знаю, что от Загидул-
лина практически все люди 
ушли, и он с ними сводит 
счеты, – рассказывает тре-
нер. – Он и своим сотрудни-
кам не заплатил зарплату, с 
ним люди судятся. А мы се-
годня дружим со всеми: и с 
Москвой, и с областью, мы 
играем везде. Наш футболь-
ный поезд движется вперед, 
мы добиваемся успехов. Ко-
нечно, разберемся с этой си-
туацией. Ждем от Загидул-
лина возврата его долгов, а 
потом оплатим свой взнос, 
но только не 103 тысячи, а 
разницу тысяч 15. Мы свои 
долги прекрасно помним, но 
пусть он сначала вернет нам 
свой долг. Мы не готовы бро-
сать деньги на ветер!

Юлия Кравцова

Анна Лебедева

Грядет ли 
в России 
новая революция?

В редакцию приходят разные люди с разными проблемами. 
Часто темы их обращений пересекаются, часто они бывают наду-
маны самим человеком. Мы радуемся, когда удается чем-то по-
мочь. И непросто, когда проблема остается. 

На днях к нам приходила женщина в почтенном возрасте (к 
слову, выглядит очень хорошо). Живёт она на Первомайке. Немало 
жителей этого района обращались и к нам, и напрямую к властям, 
депутатам, да и просто к общественности. Но улучшить свои жи-
лищные условия они по-прежнему не могут: бешеная коммуналка 
не соответствует качеству жилья. И если мы, живущие в благоу-
строенных квартирах, с удивлением получили квитанции в 6-8 
тысяч рублей за октябрь с повышенными тарифами на отопление, 
то деревяшки подписаны на такие суммы уже давно. Вот только 
у нас чаще всего и вода из крана бежит горячая, да и отопление 
работает неплохо. 

– Нам говорят, что тарифы на отопление в деревяшках высо-
кие, потому что город несет потери. Но ведь потери не по нашей 
вине! Когда же к нам повернутся лицом? Мы не должны так доро-
го платить! – говорит моя собеседница, пытаясь отыскать правду. 
– Спрашивала в УЖК, куда уходят наши средства на содержание 
и ремонт. Оказалось, что мы платим, но при этом остаемся в долж-
никах: «Денег на вашем доме нет! – отвечали мне, – вы еще долж-
ны нам 300 тысяч рублей!». 

Женщина покидала нас с прежним намерением не сдаваться. 
Она планирует организовать сбор подписей. Кто и когда услышит 
этих людей? Как-то в беседе с одним уважаемым в городе че-
ловеком я задала вопрос: почему у нас нет альтернативы среди 
управляющих компаний, почему нам не дают право её сменить? 
Известный нам Виктор Мокеров так и остался не солоно хлебав-
ши и ни один дом не взял под свое управление. Ответ прозвучал 
однозначный: «А что тогда будет с нашей Первомайкой?». 

Да, остальной жилой фонд сегодня является некой гаранти-
ей стабильности того, что эти дома хоть как-то будут держаться. 
За счет нас с вами создается «общий котел», который позволяет 
распоряжаться и проводить в тех домах хоть какой-то ремонт. И 
если представить вариант «дележки» домов между двумя-тремя 
управляющими компаниями, то деревяшки будут в таком случае 
«остатками», которые никто не захочет сохранять в своем жилом 
фонде. Они будут брошены полностью. А пока мы с вами поддер-
живаем их, жители благоустроенных домов. Что будет с этими де-
ревяшками через пять лет? Скорее всего, ничего не поменяется. 
Их будут также латать и поддерживать, на них будут списывать те 
же потери. 

Порой мне кажется, что в нашей стране вновь засело «крепост-
ное право». Да, оно претерпело изменения, и не нужно восприни-
мать это в буквальном смысле. Но, глядя на жителей Первомай-
ки, не находишь другого сравнения. Они не могут покинуть свои 
«земельные наделы» из-за нехватки средств, им не дают право 
выбора и определенной свободы решать свои жилищные пробле-
мы, они лишены права приобрести другую недвижимость просто 
потому, что их квартиры весьма трудно продать. Они такие же за-
висимые от всего и всех –и ничего с этим не могут поделать.

Недавно политик Геннадий Гудков опубликовал на «Эхо Мо-
сквы» материал под названием «Грядет ли в России новая рево-
люция?». Процесс этот, он считает, уже необратим. 

«Конечно, революция не произойдет завтра: власть еще не 
сильна, народ инертен, условия недозрели. Но процесс, увы, необра-
тим. Просто для него необходимо время. Конечно, режим будет 
хитрить и маневрировать, нагнетать в стране истерию страха 
и военный психоз… 

… Система «вертикали власти» себя полностью исчерпала. Она 
деградирует не только в моральном и нравственном отношении 
(воруют по-черному). Она наглядно «портится» профессионально 
и кадрово: полагаю, сегодня любой «лабрадор Кони» легко может 
быть назначен министром или губернатором, не говоря уж о мэ-
рах муниципалитетов (бывшее местное самоуправление). Вот по-
чему «верхи» совершенно точно уже ни на что не способны, кроме 
коррупционного обогащения, притворных криков о патриотизме 
(семьи и капиталы давно вывезены «в страны главного противни-
ка») и преданного поедания глазами суверена, то есть президента 
и его «друзей» (правда, многие с фигой в кармане).

«НИЗЫ» пока еще не поняли, что им уготована участь безна-
дежно выживать много-много лет, довольствуясь «духовными 
скрепами» вместо материальных благ. Но в этой фразе ключевое 
слово — «ПОКА». Как только массы поймут, что вместо денег и 
других материальных благ их долгие годы ждут лишь «духовные 
скрепы», ситуация поменяется очень быстро. Благо власть сама 
активно пилит тот сук, на котором вполне комфортно сидела 
все эти годы: условно низкие налоги на недвижимость, земельные 
участки и прочие «привилегии» для народа. Так что брожения на-
селения — впереди, и это будут не «травоядные» прогулки «бе-
лоленточников» по бульварам столицы, а нечто более жесткое и 
неприятное».

И в этом я с Геннадием Гудковым полностью согласна. Вот толь-
ко брожение населения уже началось. Этого нельзя не замечать. 
Печальный район Первомайка – частичка этого процесса. И если 
там ничего не изменится в лучшую сторону, то со временем мы 
увидим результаты этого брожения. Участвовать в революции, ве-
роятно, Первомайке уготована участь…
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За три дня —                                           
171 нарушитель

В выходные дни сотрудни-
ки ГИБДД провели рейд «Без-
опасная дорога» по выявле-
нию водителей, управляющих 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения.

Было выявлено 171 на-
рушение правил дорожного 
движения, из них пять води-
телей привлечены к админи-
стративной ответственности 
за управление в состоянии 
алкогольного опьянения, в 
отношении одного водителя 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
ст.264.1 УК РФ.

Кроме этого, четыре во-
дителя управляли автома-
шиной, не имея прав, два 
водителя сели за руль ав-
томашины, будучи лишены 
права управлять транспорт-
ным средством.

По прогнозам синоп-
тиков, в ближайшие дни в 
Свердловской области про-
гнозируется мороз до -25°. 
В зону низких температур 
могут попасть как Качканар, 
так и близлежащие города. 

На морозе ни одна ма-
шина не застрахована от 
несчастных случаев, вы-
званных замерзанием не-
которых элементов и дета-
лей автомобиля. Именно 

В Качканаре 
появились                   
на свет Сулейман 
и Парасковья

В октябре в Качканаре 
зарегистрировано 29 ново-
рожденных, из них 12 маль-
чиков и 17 девочек. Наибо-
лее популярными именами 
стали Михаил, Александр, 
Арсений, Екатерина, София, 
Анна. Самые редкие имена, 
которыми родители назва-
ли своих малышей, — Фёдор, 
Тимофей, Сулейман, Юлия, 
Тея, Парасковья. 

Как сообщили в загсе, 
ушло из жизни 50 человек. 
Браков заключено 18, разво-
дов 19.

В понедельник, 7 ноября, 
в Качканаре коммунисты 
отметили 99-ую годовщину 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции. 

«Олимп» 
выявлял 
фаворитов

В четверг, 3 ноября, в 
«Олимпе» прошел городской 
этап Всероссийского проек-
та «Мини-футбол — в школу» 
среди юношей 2008-2009 го-
дов рождения.

В упорной борьбе победи-
телем футбольных баталий 
стала школа №3. Второе ме-
сто заняла школа им.К.Н.Но-
викова, третье – школа №2. 
Лучшим вратарем этапа был 
признан Артем Кузнецов, 
лучшим защитником – Ан-
тон Хазимуллин, лучшим 
нападающим – Илья Зырин, 
лучшим бомбардиром – Ро-
ман Кирильченко. Самым 
полезным игроком стал Сер-
гей Шалагин. 

Все призёры и лучшие 
игроки были отмечены ме-
далями, грамотами и памят-
ными подарками.

Очень 
хотелось 
шоколада!

5 ноября в дежурную 
часть полиции поступило со-
общение от директора мага-
зина «Пятёрочка» в 4 микро-
районе о том, что в магазине 
неизвестный похитил две 
коробки шоколада, в каждой 
из которых по 12 плиток сто-
имостью 73 рубля за штуку.

В этот же день личность 
мужчины была установлена. 
Им оказался гражданин Д., 
1973 г.р. Вечером мужчина 
был задержан и доставлен 
в отдел полиции, где и дал 
признательные показания. 
Мотив преступления уста-
навливается.

В ближайшее время в 
отношении мужчины бу-
дет возбуждено уголовное 
дело по ст.161 «Грабёж». 
Ранее мужчина уже привле-
кался к уголовной ответ-
ственности за преступления 
имущественного характера.

Ударил 
ребенка 
табуреткой             
по голове

Случай произошел в кон-
це сентября в одном из до-
мов пятого микрорайона. 
32-летний мужчина, нахо-
дясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, запустил 
табурет в 15-летнюю дочь 
своей сожительницы. От уда-
ра у девочки была рассечена 
бровь. Мать вызвала «Ско-
рую помощь», а те сообщили 
о происшествии в полицию.

Позднее виновник объ-
яснял, что таким образом 
он отреагировал на замеча-
ние подростка: девочка по-
жаловалась на его шумное 
поведение. Вину мужчина 
признал полностью, а после 
инцидента съехал с указан-
ного адреса. В отношении 
качканарца возбуждено уго-
ловное дело по ч.2 ст.115 УК 
РФ «Умышленное причи-
нение лёгкого вреда здоро-
вью», он находится под под-
пиской о невыезде. 

Коммунисты отметили 
99 лет Октября

Вечером состоялся авто-
пробег с красными знаме-
нами по улицам города от 
троллейбусного кольца до 
административной площа-
ди, где коммунисты прове-

ли праздничный митинг. 
Среди участников был по-
четный гражданин города 
Владимир Миронов. За по-
рядком строго следили со-
трудники полиции.

Качканарская ГИБДД советует: 
воздержитесь от дальних поездок

поэтому дальние поездки 
при таких температурах 
могут поставить под угрозу 
жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения.  
Отделение ГИБДД Качкана-
ра советует: когда за окном 
сильный мороз, лучше отло-
жить дальние поездки. Если 
это невозможно, запаситесь 
в дорогу тёплыми вещами 
и продуктами, чтобы не за-
мерзнуть, ожидая помощи в 

случае поломки; не исполь-
зуйте для прогрева машины 
открытые источники огня. 
Если всё же с вами произо-
шла неприятность на дороге, 
звоните по номеру «горя-
чей» линии 112. По номеру 
112 можно позвонить, если в 
телефоне нет SIM-карты, не 
ловит сеть оператора, или у 
вас отрицательный баланс. 
Также для слабослышащих 
существует 112 SMS-сервис. 

В минувшую пятницу 
качканарское отделение 
ГИБДД провело рейд «Ребе-
нок — главный пассажир». К 
сожалению, не все родители 
так считают, отмечают ин-
спекторы. 

28 октября на террито-
рии Качканарского город-
ского округа было выявле-
но 15 родителей, которые 
сознательно нарушили пра-
вила перевозки детей, то 
есть проигнорировали 
детские удерживающие 
устройства.

Не вешайте трубку, пока 
оператор будет задавать вам 
вопросы или скажет «жди-
те», «оставайтесь на линии». 
Сообщите о характере ва-
шего вызова, нужна ли вам 
помощь. Оператор будет 
продолжать задавать вопро-
сы, в то время как службы 
экстренного реагирования 
отправятся к месту проис-
шествия.

Ребенок – 
главный пассажир!

Многие родители ошибоч-
но полагают, что смогут удер-
жать маленького ребёнка, а 
подросшего младшеклассни-
ка можно пристегнуть обыч-
ным ремнем безопасности. 
При столкновении, резком 
торможении или ударе со 
скоростью 50 км/ч вес пас-
сажира возрастает пример-
но в 30 раз. Именно поэтому 
перевозка ребенка на руках 
считается самой опасной. По 
этой же причине нельзя при-
стегиваться и одним ремнем 
с ребенком – при столкно-

вении малыша можно про-
сто раздавить своим весом. 
Штатный ремень безопасно-
сти рассчитан на взрослого 
человека. Ребенка, рост кото-
рого намного меньше, он не 
фиксирует правильно, а при 
аварии – может нанести ему 
серьезную травму.

В ГИБДД напоминают: не 
пренебрегайте средствами 
безопасности. Ведь безопас-
ность вашего ребенка, кото-
рого вы перевозите в авто-
мобиле, полностью зависит 
от вас.

Телефоны редакции: 66-185, 66-186, 66-77-0
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В октябре машинист экс-
каватора Качканарского 
ГОКа и депутат городской 
думы Габбас Даутов обра-
тился в суд с исковым заяв-
лением на работодателя о 
защите трудовых прав. По-
водом для обращения стало 
его несогласие с новой си-
стемой премирования, ко-
торая начала действовать на 
предприятии с 1 июля. Дан-
ные изменения машинист 
считает незаконными.

В мае-июне 2016 года Ев-
раз выдал всем работникам 
уведомления о предстоящих 
изменениях условий труда 
с середины лета и до конца 
2016 года: «в связи с организа-
ционными причинами измене-
ний условий труда, а именно 
с реализацией мероприятий 
по обеспечению конкуренто-
способности товарной про-
дукции и повышения заинте-
ресованности коллектива 
предприятии в достижении 
плановых производственно- 
экономических показателей 
работы комбината».

По мнению истца, в уве-
домлении не содержалось 
указания на невозможность 
сохранения систематиче-
ских стимулирующих вы-
плат, не было указано, в чем 
конкретно и как выразится 

4 ноября в Екатеринбурге 
был торжественно открыт 
памятник генералу армии 
Василию Филипповичу 
Маргелову, «бате всех де-

сантников». На митинг отправилась 
делегация ветеранов ВДВ города и 
журналист «Нового Качканара». 

На площади Советской Армии, у 
«Черного тюльпана», неподалеку от 
которого и стоит памятник, собра-
лись десантники из городов России 
и области. Подтягивалась рота почет-
ного караула, оркестр, почетные го-
сти и участники митинга. Бронзовый 
памятник высотой 2,2 метра стоял, 
накрытый парашютом. 

Приятной неожиданностью ста-
ло то, что на открытие памятника 
приехали и сказали своё слово сын 
Маргелова генерал-полковник служ-
бы внешней разведки Виталий Ва-
сильевич Маргелов, председатель 
Союза десантников России леген-
дарный Валерий Востротин, заме-
ститель  председателя Свердловской 
областной организации  РСВА Лео-
нид Хабаров, председатель област-
ного Союза десантников Евгений Те-
терин и другие.

После того, как все речи были ска-
заны, настало время сдернуть пара-

шют и показать памятник людям. Но 
тут произошло, можно сказать, зна-
ковое событие – стропа парашюта 
зацепилась за маргеловский кулак, 
и чем больше стягивали ткань вниз, 

тем прочнее удерживал Василий Фи-
липпович свой парашют.

Среди собравшихся раздался до-
вольный смех, из толпы слышны 
были выкрики:

— Не отпускает Филипыч свой па-
рашют!

— Ребята, режьте стропы!
Но, наконец, с помощью древка 

удалось парашют с памятника снять.
После закрытия митинга (было 

очень холодно, а ребята наши стояли 
в беретах) качканарцам  удалось не-
много пообщаться с Валерием Вос-

Случай произошел вече-
ром в пятницу, 4 ноября, на 
качканарском пруду в рай-
оне вертолетной площадки. 
Мужчины подшофе реши-
лись пройти по водоему, как 
вдруг тонкий лед треснул – и 

На прошлой неделе в ре-
дакцию обратилась житель-
ница 6а-16 Оксана. Со слов 
соседей женщина узнала, 
что общедомовой счетчик на 
тепло в их доме установили 
на днях, а повышенные на-
числения больше брать не 
будут.

— Соседка купила одну го-
родскую газету, где и узнала 
об этой новости. Но мне что-
то не верится. Так ли это на 
самом деле: в нашем доме 
один подъезд, 69 квартир, 
сомневаюсь, что сумма на 
прибор так быстро наберет-
ся, — рассказала женщина.

Качканарские десантники приняли 
участие в открытии памятника 
Маргелову в Екатеринбурге

И действительно, в УЖК 
«Наш дом» нам не подтвер-
дили эту информацию. Ока-
залось, что с начала отопи-
тельного сезона еще ни в 
одном доме не установили 
прибор учета. Фактически 
счетчики ОДПУ в город при-
везут позднее. 

Тем не менее, УЖК пла-
нирует установить в не-
скольких домах ОДПУ уже 
к декабрю. В 6а мкр. д.16; 
11 мкр. д.2; 10 мкр. д.42; 
ул.Свердлова, д.45 сегод-
ня ведутся подготовитель-
ные работы. А 10 ноября, в 
15.00, в малом актовом зале 

УЖК озвучила список домов, 
где установят счетчики на тепло

Качканарские десантники с легендарным Валерием Востротиным (в центре)

Василий Филиппович крепко держит 
свой парашют
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Габбас Даутов подал 
в суд на Евраз КГОК

изменение определенных 
сторонами условий трудово-
го договора в части оплаты 
труда. А причины, указан-
ные в документе работода-
теля, не являются основани-
ем для изменений и далеко 
не связаны с изменениями 
организационных условий 
труда. По мнению Габбаса 
Даутова, предъявленное уве-
домление нарушает его пра-
ва по ст.72,74 ТК РФ.

В среду, 2 ноября, в кач-
канарском городском суде 
прошло предварительное 
заседание по данному делу. 
Следующее заседание на-
значено на 15 ноября.

Напомним, что принятие 
нового положения о преми-
ровании в буквальном смыс-
ле прошло через огонь, воду 
и медные трубы. В начале 
июня 2016 года на Качка-
нарском ГОКе из-за проек-
та данного положения была 
проведена «итальянская 
забастовка», в результате 
которой проект претерпел 
изменения: размер потери 
премии по новой системе 
должен был составлять не 
больше 3000 рублей. Реаль-
ную потерю премии работ-
ники комбината ощутили в 
сентябре. До этого премию 
начисляли в полном объеме.

администрации для жителей 
этих домов пройдет единое 
собрание собственников. 
Среди тем будут обсуждать 
вопросы установки ОДПУ. 

Остальные дома, вероят-
но, будут ждать весны-лета 
и продолжать платить по-
вышенный тариф. С нового 
года коэффициент увели-
чится с 1,4 до 1,5. Брать по-
вышенную плату будут до 
тех пор, пока Качканарская 
теплоснабжающая компания 
не установит пломбу на счет-
чик. Излишне уплаченные 
средства пойдут на меропри-
ятия по энергосбережению.

Рыбаки открыли «купальный сезон»

рыбаки оказались в холод-
ной воде. 

Одному удалось выбрать-
ся, второму сделать это было 
сложнее: он был крупнее. 
Случайные прохожие вызва-
ли спасателей и попытались 

оказать помощь. Но это по-
лучалось с трудом.

Сотрудники МЧС, прибыв 
на место, добирались до муж-
чины на судне на воздушной 
подушке. Только через 30-40 
минут с момента попадания 
в воду рыбак был спасен. Ры-
баков госпитализировали в 
ЦГБ. К счастью, их здоровью 
ничего не угрожало. 

тротиным и Леонидом Хабаровым. 
И даже сделать фото на память.

Возвращались мы из Екатерин-
бурга с чувством гордости, что и 
Качканар поучаствовал в таком зна-
чимом и хорошем событии. Десант-
ники, как водится, всю обратную до-
рогу вспоминали годы своей службы.

Поездка стала возможной благо-
даря Дмитрию Порываеву, удиви-
тельному человеку и патриоту го-
рода. Также десантники благодарят 
за предоставленный транспорт Льва 
Синцова и перевозчика Александра 
Нехай.

Лариса Плесникова

Валерий Востротин  — председатель «Союза десантников России». Глава 
Московского городского отделения «Боевое Братство», Герой Советского Со-
юза.

Гвардии генерал-полковник, участник боевых действий в Афганистане, ко-
мандиром роты принимал участие в  штурме дворца Амина  в декабре 1979 
года, а также курировал действия 9-й роты в бою за высоту 3234 (знаменитый 
фильм «9 рота»). В 1993 году сыграл главную роль в фильме «Чёрная акула».Д
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Двое мужчин провалились в воду 
на неокрепшем льду
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У меня вопрос: до каких пор не 
будут наказывать руководителей 
за не оказанные услуги по пере-
возке людей?

В газетах то и дело читаем пере-
палки между этими лицами. У них 
«война», а страдаем мы, простые 
пассажиры, которым по каким-ли-
бо причинам приходится ехать на 
их автобусах. В каком состоянии 
эти автобусы? Как они проходят те-
хосмотр, предрейсовый осмотр? Как 
их вообще выпускают в рейс? 

Летом у меня дети уехали в Ека-
теринбург на автобусе «Урал-экс-
пресс», у которого сломанное окно 
было заклеено скотчем, бампер 
сломан, а при движении все скри-
пело. Но, слава богу, в тот раз они 
доехали без приключений. Тут мне 
самой пришлось две недели подряд 
ездить в Екатеринбург. Ехала на ав-
тобусе ИП Вагнер. Чувствовалось, 
что с ним что-то не так. Так оно и 
оказалось – за Тагилом он сломался. 
Нам тогда повезло, через 10 минут 
после поломки нас, а это тридцать 
пассажиров, посадил в свой авто-
бус добрый водитель, который ехал 

Встреча единомыш-
ленников, друзей по 
клубу – это всегда 
событие радостное, 

долгожданное и многоо-
бещающее. Вот и нашему 
родному клубу «Бриганти-
на» исполнилось уже 30 лет. 
А это значит, что первым 
бригантиновцам уже скоро 
придется праздновать свой 
личный юбилей. 

 При подготовке к Дню 
рождения клуба оргкоми-
тет ДДТ решил, что празд-
новать будем в три этапа: 
в первый день – бриганти-
новцы, шедшие за такими 
лидерами и руководителя-
ми, как Надежда Петухова 
и Алексей Кичигин. Решено 
было вспомнить песни под 
гитару, попеть их у костра, 
посмотреть видеоархивы. 
Знаю, что всё у них прошло 

в тесной, душевной атмос-
фере.

Я хочу рассказать о ярких 
впечатлениях от встречи с 
моими воспитанниками, с 
теми, кому сейчас от 22 до 30 
лет. Все они уже состоявшие-
ся личности, занятые своим 
делом, половина из них уже 
обзавелась семьями, деть-
ми. Но самое интересное, 
что только единицы живут в 
Качканаре, остальные разле-
телись по области, стране и 
даже миру. Возможно, толь-
ко поэтому многие не мог-
ли подмениться на работе, 
оставить маленьких детей, 
приехать из-за границы. Но 
удивить меня они все-та-
ки постарались. Отсняли 
и прислали видеоролики с 
поздравлениями, песнями, 
воспоминаниями из разных 
уголков страны.

Так, Никита Егоров, ко-
торый в данный момент 
проживает на острове Бали, 
вместе с видео поздравле-
нием в самый торжествен-
ный момент встречи при-
слал огромный букет цветов 
с курьером. Это было очень 
неожиданно и приятно.

Те, кто пришел на торже-
ственную встречу в клубе, 
сочинили рэп о замечатель-
но прожитых моментах в 
далеких 2000-х. Наговорили 
много теплых слов, вспом-
нили о всех мероприятиях, 
которые так любили: сборы 
«Росток», лирические ве-
чера, Стартины, вожатские 
отряды, работу в лагере 
«Чайка» и, конечно, сюжет-
но-ролевые игры.

После торжественной ча-
сти мы всем составом от-
правились на базу, чтобы 

провести вечер в любимой 
форме СЮРИ. «Куба» – так 
называлась игра, в которую 
в течение 10 часов играли 
25 взрослых человек. Гля-
дя на них, я поняла, что в 
их серьезной жизни им так 
не хватало этого действия: 
они нигде больше не будут 
выяснять отношения по сю-
жету, которого не случится 
в жизни. Возможно, никто 
из них никогда не посетит 
настоящий остров Куба и 
не почувствует тот колорит 
острова свободы. А здесь мы 
весь вечер пели и танцевали 
под кубинскую музыку, вы-
ясняли, кто есть кто, следили 
за главарем мафии Пабло и 
решали проблемы, которые 
вряд ли придется решать в 
будней жизни.

Они окунулись в детство, 
в подростковый возраст и 

были веселы и счастливы, 
как 8-12 лет назад. Вместе 
с ними я тоже радовалась и 
играла, как подросток.

Счастливые и довольные, 
под утро мы разъехались по 
домам, а спустя несколько 
часов делились в соцсетях 
восторженными впечатлени-
ями, фотографиями и видео.

Мы все сошлись во мне-
нии, что получили веселья 
и энергии для работы и до-
брых свершений еще на пять 
лет вперед!

Так приятно смотреть 
на тех взрослых девчонок и 
мальчишек, которых сдру-
жила «Бригантина», на тех, 
кто нашел здесь свою лю-
бовь и создал семью. Встре-
ча закончилась, жизнь про-
должается!

Ирина Хабибуллина, 
педагог ДДТ

«Горняк» стал 
победителем 
турнира памяти 
Владимира 
Самойлова

6 ноября в Екатеринбурге 
прошёл турнир среди ветеран-
ских команд памяти Владимира 
Самойлова. Дата была выбрана 
неслучайно: в этот день нашему 
легендарному футболисту испол-
нилось бы 50 лет!

В турнире приняли участие че-
тыре команды:  сборная команда 
«УПИ» (Екатеринбург), «Урал-
маш» (Екатеринбург), «Ветеран» 
(Нижний Тагил) и наша ветеран-
ская команда «Горняк-Евраз».

Турнир проходил по круго-
вой системе «каждый с каждым». 
Первый матч с Нижним Таги-
лом прошёл в упорной борьбе, 
по ходу игры мы проигрывали 
со счётом 0:2, но в итоге смогли 
уйти от поражения. Счёт встречи 
– 2:2. Вторая игра была со сбор-
ной «УПИ», этот матч закончил-
ся с ничейным счётом 1:1. Ну, а 
в третьем матче наши ветераны 
встретились с «Уралмашем».

Мы также, как и в первой игре, 
проигрывали 0:2, но наши вете-
раны смогли найти в себе силы 
и сравняли счёт, а на последних 
секундах матча вырвали победу: 
счёт встречи 3:2.

В результате команда ветера-
нов «Горняк-Евраз» стала первым 
победителем турнира. Наверное, 
по-другому и быть не могло, тем 
самым, мы отдали дань уважения 
нашему другу.

Александр Черных

За несоблюдение 
графика движения 
и неисправные автобусы 
– наказать!

«Бригантину» 
поздравляли 
даже 
с острова Бали

Знаметиный молодёжный клуб Качканара 
отметил своё 30-летие

От редакции. 
7 ноября рейс на 3.20 сломался и прибыл в Екатеринбург в 9.00. В этот 

же день рейс на 4.00 от киоска «Цветы» на площади задержался на полча-
са, автобус прибыл только в 4.30. Пассажиры, а там были и маленькие дети, 
вынуждены были ждать автобус на улице, на морозе. Сколько еще нужно 
таких примеров?

по маршруту Иведь – Екатеринбург. 
Сели в этот автобус, и сразу было по-
нятно, что автобус намного лучше, 
чем наш. Тогда я решила, что никог-
да больше не буду ездить автобусами 
«Урал-экспресс». 

Через неделю после этой истории 
к нам в Качканар приехала дочь. Ее 
решили отправить обратно в Екате-
ринбург автобусами автовокзала. Как 
оказалось – зря, за Невьянском он 
сломался. И вместо четырех часов она 
ехала больше восьми, будто до Влади-
востока летела. А на улице зима.

Хочется, чтобы руководители 
этих предприятий сами на морозе 
четыре часа простояли, легко одетые 
и со своими маленькими детьми или 
внуками. Может, тогда они бы стали 

думать об исправном транспорте, 
а не о набивании своих карманов 
деньгами; может, тогда бы они не 
вели некрасивые перепалки, а забо-
тились о безопасности пассажиров. 

А за некачественное оказание ус-
луг их должны наказывать. Я думаю, 
такие рычаги есть. И наказывать 
существенно, чтобы было неповад-
но и стыдно. Предлагаю для начала 
помещать на табло, у «Кировского» 
список автобусов, не доехавших до 
пункта назначения. Я начинаю: 28 
октября, рейс Качканар – Екатерин-
бург «Урал-экспресс» в 17:30 сломал-
ся в Нижнем Тагиле. 6 ноября, рейс 
Качканар – Екатеринбург (автовок-
зал) в 16:10 сломался за Невьянском. 

Марина М.

письмо в номер
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Не с лучшей стороны проявила 
себя жительница Качканара, устро-
ив в конце октября скандал с оскор-
блениями нецензурной бранью в 
областном ветеринарном центре 
Екатеринбурга. От такого «общения» 
областные врачи еще долго находи-
лись под впечатлением!

А дело обстояло так. У одного 
качканарца серьезно заболел кот и 
дважды перенес операцию в веткли-
нике Нижнего Тагила. После лечения 
коту не стало лучше, и хозяин, вос-
пользовавшись помощью качканар-
ских ветеринаров, передал питомца 
в частную клинику Екатеринбурга. 
В течение трех дней областные Ай-
болиты боролись за его жизнь, но 
заболевание оказалось настолько се-
рьезным, что привело к печальному 
исходу. Клиника выставила счет за 
оказанные услуги. А поскольку хозя-
ева кота не смогли лично приехать и 
оплатить их, то попросили сделать 
это свою знакомую. 

Девушка, оказавшись на месте, 
проявила ненужную инициативу и в 
непозволительно грубой форме по-

требовала объяснений, отчего погиб-
ло животное. К погибшему питомцу 
она не имела совершенно никакого 
отношения, но отчего-то попыта-
лась даже оказать давление на вете-
ринарных специалистов центра. 

Врачи и сотрудники клиники, не 
поняв, чего все-таки добивалась от 
них жительница Качканара, напо-
следок услышали от неизвестной, 
как та назвала погибшего питомца 
«падалью», которая не стоит упла-
ченных средств. Напоследок жен-
щина обозвала дежурного врача и 
работницу стационара еще более 
непристойными словами и поки-
нула клинику. Поведение нашей 
землячки зафиксировали камеры 
видеонаблюдения — и в ближайшее 
время женщину привлекут к ответ-
ственности. Хозяин кота, как было 
установлено, буквально на прошлой 
неделе узнал об этом инциденте и 
пообещал выяснить, для чего был 
устроен этот цирк. К слову, к специ-
алистам качканарской и областной 
клиник мужчина не имеет ни ма-
лейших претензий.

Наша землячка 
прославила Качканар 
знанием 
отборного мата

«Спасите восьмилетнего 
мальчика, он бомжует в садах»
Этого требовали владельцы участков 
в шестых садах

Первая мысль, что 
возникла у нас, — в 
семье могла слу-
читься беда. Всяко 
бывает — может, 

действительно, жить больше 
негде, может, муж выгнал из 
дома. Перед поездкой нас 
предупредили, что мальчика 
мы можем не увидеть: мол, 
прячет мамка его; но домик 
и его обитателей мы всё же 
нашли. Как говорится, маль-
чик был.

На обозначенном месте 
мы увидели грузовик, сто-
ящий на узенькой улочке. 
Рядом с ним был мужчина. 
Он загружал в машину брев-
на с разобранного старого 
домика. Недалеко от грузо-
вика, у калитки, за погруз-
кой наблюдала женщина, а 
с ней рядышком крутился 
мальчишка. Одет он был со-
ответственно времени года, 
личико, правда, замарано 
золой. В руках у мальчугана 
были плоскогубцы. Елена, 
так звали мать, встретила 
нас с удивлением. Мы по-
интересовались, кто живет 
в этом доме. Женщина не 

скрывала — она с малень-
ким сыном.

— Мы недавно приехали 
в Качканар из Омска оформ-
лять наследство, у меня умер 
отец. Все у нас хорошо: печка 
есть, дров много, к нам часто 
приезжает мой брат Павел. 
Да вот он, грузит доски, —от-
вечала женщина и указала 
рукой на мужчину. 

В подтверждение сказан-
ного Елена достала нам свой 
паспорт с омской пропиской. 
А также добавила: беспоко-
иться не о чем, никто здесь 
не бомжует, да и помощь ей 
не нужна: у мальчика всё 
есть.

— Дела здесь мы свои 
уже заканчиваем и через 
несколько дней уезжаем в 
Омск. А почему ребенок не 
в школе, так ему недавно 
исполнилось семь лет, из-за 
нарушения речи он ходил в 
логопедическую группу, в 
школу пойдет через год. У 
нас все хорошо, — повторяла 
мать.

От женщины не разило ни 
сигаретами, ни спиртным. 
Мальчик Вова в это время 

3 ноября, в районе 11 часов утра, 
на парковке у Торгового центра на 
Гикалова «Уазик» ДПС занесло в при-
паркованные машины.

Полицейские двигались с Гикало-
ва на парковку, видимо, не справи-
лись с управлением. На фото видно, 
что места довольно много, но угодил 
ДПС прямо в «Шевроле» и «двенаш-
ку». Очевидцы предположили, что 
машина ДПС была на летней резине. 
В ГАИ эту информацию отвергают.

— Сотрудники ГИБДД, находясь 
на службе, патрулировали по улице 
Гикалова. Водителю одного тониро-
ванного автомобиля было предложе-
но остановиться, но тот лишь увели-
чил скорость движения. Дорожные 

полицейские включили проблеско-
вые маячки и стали преследовать 
автомобиль. На парковке у торгового 
центра машина ДПС вышла из-под 
контроля и произошло ДТП, — про-
комментировала Людмила Пер-
мякова, инспектор по пропаганде 
ГИБДД. – Техническое состояние па-
трульной машины проверяется еже-
дневно, на автомобиле «УАЗ» зимняя 
резина.

Возмещение ущерба пострадав-
шим будет происходить  традицион-
ным путем – по ОСАГО, через стра-
ховую компанию. Если владельцев 
не устроит сумма возмещения, они 
вправе обратиться в  суд.

«Уазик» ДПС повредил 
припаркованные 
автомобили

молча поглядывал на об-
щение взрослых. Брат жен-
щины Павел подтверждал: 
проблем нет. На наш приезд 
и она, и он отреагировали 
просто — в редакцию обра-
тилась соседка, та, что бочку 
с их участка стащила и была 
поймана. 

Тем временем заявители 
настаивали: ребенка нужно 
изымать из семьи, так как 
садовые домики — летние, а 
значит, холодные, а на носу 
зима. «Женщина порой то-
пит печку и уходит, оставляя 
мальчишку одного. А ему 
обязательно нужно ходить 
в школу», — твердили они. 
Мы решили найти родствен-
ников этой женщины в Кач-
канаре, чтобы разобраться, 
есть ли проблемы в семье. И 
нашли дочь Юлию от перво-
го брака. 

Девушка проживала не 
в саду, а в своей квартире. 
Она подтвердила нам, что 
ее мать и маленький брат 
действительно приехали де-
лить наследство дедушки и 
проживают в саду. Жить у 
нее дома невозможно, так 
как в квартире ведется капи-
тальный ремонт. В этом мы 
убедились сами — квартира 
была в руинах. Юля поясни-
ла: в скором времени мама 
собирается возвращаться в 
Омск, где постоянно и про-

живают, с собой она приво-
зила теплые вещи ребенку, 
так как знала, что лето на 
Урале бывает холодным, да 
и наследство быстро не при-
нимают. Приехали в Качка-
нар они в конце июля. 

— С мамой у нас непро-
стые отношения, с три-
надцати лет бабушка стала 
моим опекуном. Несмотря 
на это, с Вовиком я общаюсь, 
поздравляла его недавно с 
днем рождения. Вещей они 
привезли много. Семья не 
пьющая, не курящая, на уче-
те в ПДН или где-то еще не 
состоит, есть на что жить. До-
мик теплый, раньше там по-
стоянно жил дедушка. Воз-
можно, соседи оговаривают 
их, насколько я знаю, одна 
соседка из-за бочки угрожа-
ла маме устроить проблемы, 
— рассказала Юля. 

На этом мы и решили 
разойтись: семья на самом 
деле не выглядела отшель-
никами или бомжами, как на 
этом настаивали соседи, да и 
явно не бедствовала – денег 
у них с собой было предоста-
точно. А надумать человеку 
со стороны можно разное, 
ведь каждый живет своими 
представлениями о жизни. А 
чужая душа — те еще потем-
ки. 

Анна Лебедева

Ф
от

о 
оч

ев
ид

ца

Участки садоводов 
зимой выглядят словно 
заброшенные поселения – 
тишина вокруг и снежные 
ковры. Лишь в отдельных 
домах можно найти следы 
жизни – видна узенькая 
тропинка к дому, а из 
трубы идет дым. Живи 
себе и радуйся наедине с 
природой, как бабушка-от-
шельница Агафья Лыкова 
из сибирской тайги. Но 
Агафья жила одна, без 
детей и без семьи. 

На прошлой неделе 
мы побывали в гостях у 
одной семьи, проживаю-
щей в шестых садах, после 
того, как корреспонденту 
редакции рассказали, что 
там проживает одинокая 
женщина с ребенком лет 
восьми. Очевидцы обеспо-
коились судьбой мальчиш-
ки и просили разобраться, 
почему ребенок живет «в 
глуши» и не ходит в школу.
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В 2015 году Евраз КГОК 
отстранил от работы 
несколько железно-
дорожников по меди-
цинским показаниям. 
Мы обратились в суд и 
сегодня добрались до 
Верховного суда. Тако-
го еще не бывало! На 
этом пути мы встречаем 
замечательных людей, 
способных противосто-
ять Евразу и идти против 
его беспредела.

Борьба интересов бу-
дет всегда, вне за-
висимости от того, 
какая управляющая 
компания или ди-

ректор на КГОКе. Главная 
ошибка управленцев в том, 
что работники начинают 
задумываться над проис-
ходящим, выигрывают ко-
миссии по трудовым спо-
рам и суды. Люди получают 
закалку боем! А мы учимся 
не сдаваться. А с кем сража-
ется Евраз — с собственны-
ми работниками, которые 
создают ему миллиарды и 
платят за это здоровьем и 
жизнью. Во главе угла биз-
неса — деньги и ничего лич-
ного, а человеческий фактор 
— это средство заработать, 
затратив как можно мень-
шие деньги. Объявления о 
наборе работников на КГОК 

Кто и на каком основании ведет 
вырубку сосняка за садами №9. Я 
каждый год ходила в той сторо-
не за грибами. Какой был сосняк, 
сколько было ягод и грибов! В 
прошлом году начали валить лет. 
Все сучья, отходы оставили гнить 
в лесу. Так варварски отнеслись к 
лесу. Сейчас там даже не пройти.

В этот год валят уже в другом 
месте, тоже целая бригада. Я ходи-
ла туда нынче с собакой, поэтому 
смогла без боязни подойти побли-
же к этой бригаде и даже сфото-
графировала и лес, и машину. 

Валентина
Отвечает замглавы админи-

страции по городскому хозяйству 
Вячеслав Саракаев:

— Если кем-либо в пределах тер-
ритории Качканарского городского 
округа обнаружена вырубка зеленых 
насаждений, нужно идти не в редак-
цию, а необходимо сделать звонок 
в дежурную часть ОВД, чтобы не 
упустить факт незаконной вырубки. 
Компетентные лица непосредствен-
но на месте определят законность 
или незаконность вырубки.

В данном случае вырубка в квар-
тале 89 лесного фонда производится 
законно по договорам купли-про-
дажи лесных насаждений, заклю-

Изменилось ли расписание 
автобусного маршрута №10? И 
куда обращаться, если рейс не 
пришел по расписанию? Есть ли 
«горячая линия»?

Алексей
Отвечает замглавы по городско-

му хозяйству Вячеслав Саракаев:
— Расписание движения по 

маршруту №10 «Управление КГО-

Прочитала статью в «Новом Кач-
канаре» о сотруднице пенсионного 
фонда, которая похитила из бюд-
жета 1,5 миллиона рублей. 

Я работала в пенсионном фонде 
до 2014 года, и меня очень задела 
такая фраза в статье: «Не исклю-
чено, что качканарская схема сра-
батывала и ранее, но оставалась 
незамеченной». Я считаю, это бро-
сает тень на других сотрудников 
пенсионного фонда, которые ра-

размещают в «Бодайло», 
Якутии, Магадане. Цель биз-
неса – сделать производство 
на иногородних кадрах, сде-
лать работника абсолютно 
управляемым, бессловес-
ным, лояльным. 

Бизнесу без разницы, в 
какой стране делать деньги 
и кто будет на него работать. 
Снижение себестоимости – 
угроза экономической без-
опасности. Вот что происхо-
дит на Качканарском ГОКе:

 z Травмирование и даже 
гибель работников из-за 
снижения планово-преду-
предительных ремонтов, 
недостаточного освещения 
рабочих мест, очистки путей 
от снега, закупки запчастей 
(последних все меньше идет 
на КГОК). Последний случай 
травмирования произошел 
при полном отсутствии ос-
вещения в смотровой кана-
ве локомотивного депо №2.

 z Эксплуатация изно-
шенного оборудования. 
Были износы до 11 мм греб-
ней колесных пар электро-
возов, в 2016 году они увели-
чились до 16 мм (при норме 
в 22). 

 z Подлоги против работ-
ников, лжесвидетельствова-
ние в судах и комиссиях по 
трудовым спорам, комис-
сиях по расследованию не-
счастных случаев. 

 z Депутаты городской 
думы ежегодно снижают 
расходы Евразу на земель-
ный налог, бюджет города 
недобирает 36 миллионов 

рублей. При этом десятки 
миллионов идут на програм-
му по развалу профсоюза. А 
ведь это деньги на ремонт 
школ и детских садов. 

 z Эксплуатация электро-
возов без приборов безо-
пасности, в том числе, когда 
скоростемеры сняты на по-
верку. Сменного (запасного) 
фонда — нет.

 z Назначение внеоче-
редных экзаменов за соблю-
дение правил безопасности 
работниками! Был проведен 
эксперимент по работе с со-
блюдением правил и за год 
выполнено только 80% от 
необходимого. Безопасно на 
КГОКе работать при таких 
объемах невозможно!

 z Вмешательство в дела 
профсоюза, недопуск пред-
ставителей профсоюза на 
места работы членов про-
фсоюза в нарушение законо-
дательства РФ. 

 z Неважное техническое 
состояние зданий. С корпу-
са отгрузки агломерата с 23 
метров падает уже вторая 
плита. Сколько еще может 
выпасть? На корпусе тре-
щины длиной в десятки ме-
тров (измельчение извест-
няка). 

 z Приоритет иногород-
ним работникам. За один 
год численность работников 
снижена на 500 человек – и 
это в моногороде. Вахтовики 
работают семь ночей подряд 
по 12 часов, спят за рулем. 

 z На комбинате стре-
мятся сделать из работника 

покорного, безответного, на 
все согласного. Три человека 
работают в четыре смены по 
специальному графику, обо-
рудование в таком режиме 
физически невозможно кон-
тролировать. 

Да, у нас ведется война с 
собственными работниками 
и гражданами. Много реше-
ний Евраза выполняется ру-
ками самих же качканарцев. 
За локомотивной бригадой 
могут «охотиться» семь ноч-
ных смен подряд в течение 
месяца. Дело в нас: способ-
ности противостоять эконо-
мическому и социальному 
беспределу. До какой грани 
нужно дойти, чтобы в людях 
проснулась гордость за себя 
и за всех нас? Надо ли до-
водить ситуацию до времен 
первой забастовки, когда 
три месяца жили на аванс? 
Сколько еще людей должно 
травмироваться? Ждем еще 
прорыв шламов или техно-
генку? 

После итальянской за-
бастовки, вызванной несо-
блюдением Евразом коллек-
тивного договора, людям 
пришлось сдавать экзаме-
ны. Некоторым приходи-
лось 50 минут отвечать на 
35 вопросов и более вместо 
10. Всю сигнализацию и ПТЭ 
расчертили. Сидят, смотрят 
друг другу в глаза, а спра-
шивать больше нечего, но 
задачу поставить «неуд» вы-
полнять нужно. Вот такими 
методами пытаются заста-
вить нас жить по правилам 

Кто валит лес 
за девятыми садами?

ченных между ГУ СО «Верхотурское 
лесничество» и гражданами, осу-
ществляющими заготовку древеси-
ны для собственных нужд.

Контроль за вырубкой произво-
дят сотрудники Верхотурского лес-
ничества.

От редакции. Если вырубка ве-
лась варварски, территория после 
вырубки не была прибрана, отвечает 
за это наше лесничество.

Евраза. При этом ни один 
ИТР не отказался от 33 ты-
сяч рублей, и четыре тысячи 
многие получили, выступая 
против профсоюза. Получа-
ют и продолжают служить 
политике Евраза, цель ко-
торой — гасторбайтерский 
Качканар. 

Но мы хотим жить в краси-
вейшем городе и работать на 
укрепление страны. Помощь 
нам могла бы прийти от 
структур надзора за безопас-
ностью, прокуратуры и су-
дов, призванных защищать 
своих граждан от беспредела 
Евраза. На самом деле мы не 
сдаемся. А представителям 
Евраза, все понимающим, 
что происходит, с этим жить: 
с осознанием, что ведут не-
праведную жизнь, что ли-
шают людей источника су-
ществования. Мы прощаем 
Евраз и говорим «спасибо». 
Если бы не они, то не было 
бы возможности проявить 
то лучшее, что есть в нас: 
характер, силу, непримири-
мость к обману. 

Пришли другие времена. 
Евраз, живи и вздрагивай, 
так как силам, обижающим 
людей, пришел конец. Ваше 
спасение — в профсоюзе 
КГОКа. Не ваши денежные 
принципы определяют се-
годня движение, а служение 
людям, бесконечное беско-
рыстие. Вы нас не сломали и 
не сломаете. Это Качканар!

Виктор Шумков

Евраз не сломает качканарцев

Ка – Сбербанк (10 микрорайон)» не 
изменялось и в ближайшее время 
изменять не планируется. 

В случае, если рейс не пришел 
по расписанию, можно обратить-
ся в отдел городского хозяйства, 
транспорта и связи по тел.:6-97-13, 
6-97-22 для принятия соответству-
ющих мер к перевозчику. 

ботают добросовестно. В нашем 
управлении нет возможности вы-
являть такие мошенничества, этим 
занимаются вышестоящие контро-
лирующие органы, которые сводят 
информацию из банка и УПФР. Ра-
ботников пенсионного фонда регу-
лярно контролируют и проверяют.

Но в остальном, по сути, в статье 
всё правильно написано.

Бывшая сотрудница 
пенсионного фонда

Пенсионный фонд накрыла тень

Не пришла маршрутка – 
звоним в администрацию

Уважаемые читатели! Свои вопросы можете задавать по телефонам: 
66-185, 66-186, по электронной почте kackanar_new@mail.ru или опускай-
те в наши красные ящики для купонов. Адрес редакции: ул.Свердлова, 26.
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В один из будних снежных 
дней я по заданию редак-
ции посетил спортивный 
клуб «Атлант». О клубе мне 
рассказал инструктор спорт-
зала Владимир Кляйн.

— Владимир, не могли 
бы вы немного рассказать 
о клубе?

— «Атлант» существу-
ет довольно-таки давно, со 
времен СССР. Раньше он на-
ходился не в этом помеще-
нии, а в том зале, где сейчас 
располагается спортшкола 
«Самбо и дзюдо». Там зани-
мались тяжелой атлетикой и 
бодибилдингом. Со време-
нем клуб переехал на 6А-1Б, 
где и находится по сей день.

— А чем сейчас здесь за-
нимаются, только тяжелой 
атлетикой?

— В основном, да — пауэр-
лифтинг, бодибилдинг и си-

ловые виды спорта. Каждый 
приходит за своим: кто-то 
просто подкачаться, кто-то 
ОФП выполняет, ну, а неко-
торые на профессиональном 
уровне занимаются.

— Скажите, Владимир, 
кто-то обращается к вам 
за помощью в качестве 
инструктора?

— Да, бывает, кто-то со-
мневается в своих силах и 
возможностях, я направляю 
и подсказываю в некоторых 
моментах, рекомендации даю 
или упражнения на разработ-
ку конкретных отделов тела.

— Есть ли какие-либо 
ограничения в посещении 
«Атланта»?

— Практически любой че-
ловек, но без медицинских 
противопоказаний, может 
прийти в наш зал и позани-
маться. Существуют только 
ограничения по возрасту: 

мы берем ребят старше 13 
лет, все-таки веса у нас боль-
шие и маленьким ребятиш-
кам будет очень трудно. Им 
рекомендуются более под-
вижные виды спорта: фут-
бол, хоккей, волейбол.

— Расскажите про рас-
ценки для посещения клуба.

— Разовых посещений у 
нас нет, существуют только 
абонементы на месяц (12 за-
нятий). Взрослый стоит 400 
рублей, подросткам с 13 до 
16 лет абонемент выйдет по-
дешевле.

— Посещает ли клуб 
кто-нибудь из именитых 
чемпионов?

— Ну, например, к нам хо-
дит чемпион России, предсе-
датель качканарского обще-
ства инвалидов Антон Юдин. 
Недавно он ездил на «Золо-
той Тигр», где занял 1 место.

— Вот это человек! Я 
слышал, что у вас есть 
специальная комната для 
занятий инвалидов?

— Да, у нас имеется зал 
адаптивной физкультуры 
именно для инвалидов. Тут 

Импровизирован-
ный стенд с фо-
тографиями из-
вестных актеров, 
кадры из люби-

мых фильмов, зрительный 
зал в несколько рядов и 
большой экран – так качка-
нарский музей на время пе-
ревоплотился в кинотеатр. 
Вечером 3 ноября в местном 
«Эрмитаже» прошла «Ночь 
искусств» под девизом Года 
кино. 

Акция стала продолже-
нием «Ночи музеев» и «Би-
блионочи», которые извест-
ны качканарцам. В России 
«Ночь искусств» проходит 
в четвертый раз, а Сверд-
ловская область участвует в 

ней с 2014 года. Цель акции 
– привлечь новых посетите-
лей. И они были!

На протяжении двух ча-
сов зрители наслаждались 
исторической кинохроникой 
и музыкальными компо-
зициями известных кино-
фильмов. Ведущий Николай 
Вахрушев напомнил, как 
зародилось кино, как разви-
валось оно в нашей стране. А 
зрители вспоминали имена 
любимых актеров, подпева-
ли музыкантам, отвечали на 
вопросы киновикторины… 

Важным гостем этого ме-
роприятия стал местный 
фотограф Виктор Чупраков 
– первый киномеханик на-
шего города. Благодаря ему 

первостроители Качканара 
отдыхали по вечерам в кино. 
В коллекции Виктора Ни-
колаевича хранится немало 
исторической кинохроники 
нашего города. 

— Какой самый интерес-
ный сюжет, который вы от-
сняли? — спрашивал веду-
щий.

— Выбрать самый инте-
ресный трудно! Могу расска-
зать, как однажды мне при-
шлось снимать коров: они 
отдыхали в прямом смысле 
лежкой, мертвецки спали, 
среди них был бык… Увидев 
это, я побежал скорей за ка-
мерой, — вспоминал фото-
граф.

— Да, Качканар порой на-
поминает индийский город! 
— тонко подмечал Николай 
Вахрушев.

Музей в тот вечер работал 
до последнего зрителя, ухо-
дить который не торопился. 

Внимание! Камера! Мотор!

у нас расположены шашки, 
шахматы, дартс, настольный 
хоккей, бильярд, скамья для 
жима лежа, стол для армре-
стлинга. Часто проводятся 
соревнования по тому же 
дартсу, шахматам.

— Спасибо за краткую 
экскурсию по клубу!

— На здоровье! Прихо-
дите в любой будний день 
с 11.00 до 13.00 и с 17.00 до 
20.00. Мы всегда рады ви-
деть вас!

Павел Огорельцев

Еще бы, ведь по окончании 
был организован настоя-
щий кинопоказ любимого 
многими фильма «Любовь и 
голуби». Где еще будет такая 
возможность посмотреть 
советское кино на большом 

экране, если не в музее? 
Очень хочется, чтобы такие 
вечера проходили каждый 
год!

Анна 
Лебедева

Приходите 
в клуб 
«Атлант»

В качканарском музее прошла 
кинемаграфическая «Ночь искусств»
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Алексей Федотович 
и Анастасия Се-
меновна Рублевы 
родом из Вятской 
губернии. Жили 

большой семьей под роди-
тельской крышей. У них было 
уже двое детей, когда достра-
ивался новый дом. Но братья 
дом не поделили, и Алексей 
с семьей ринулся на поиски 
светлого будущего. Он ро-
дился в апреле, а рожденные 
в апреле – оптимисты, и он 
надеялся на лучшее.

Обосновались в Перми. 
Алексей был грамотным и 
от скуки – на все руки. Ра-
боту нашел в пожарной, а в 
свободное время преподавал 
курс по плетению из бере-
сты: чемоданы, пайвы, лапти. 
Умел лудить, чинить домаш-
ний скарб – в общем, семью 
обеспечивал. В 1915 году в се-
мье родился третий ребенок.

Оптимист по натуре, Алек-
сей с удовлетворением узнал, 
что в связи со столыпинской 
реформой на Урале нарезали 
земли для переселенцев с ма-
лоземелья. И вот Рублевы на 
Урале. Эти благодатные зем-
ли находились за озером Ак-
тай Исовского района. Тайга, 
богатая зверьем и дичью, 
орехами и ягодами. Речки, 
богатые рыбой. Сюда съез-
жался народ из центральной 
России, Белоруссии, Украины 
и других мест. И росли по-
селки. №49 — на правом бе-
регу реки Нясьма. Его было 
видно с другого берега, где 
находилась Старая Ляля. А 
берега соединял подвесной, 
качающийся мост. Поселки: 
№57 (Малиновка), Калинов-

ка, №63, №66 (Бояршино), 
Мурзинка. Люди строили до-
бротные дома, разрабатыва-
ли веками не тронутые зем-
ли. Сеяли рожь, выращивали 
овощи, обзаводились скотин-
кой. Рожали и растили детей, 
веря в светлое будущее.

Рублевы поселились в 
Малиновке. Времянка, зем-
лянка, а затем и свой про-
сторный, светлый дом! Выра-
щивали и обрабатывали лён, 
ткали. Сеяли рожь, трудились 
в огороде, держали животину. 
Жизнь налаживалась, под-
растали дети. Первый – сын 
Петр, помощник и наслед-
ник. Настасья справлялась 
с детишками и множеством 
бабьих хлопот. Приторговы-
вали самогоном, сбывая тай-
ком в Новой Ляле. Жилось 
нелегко, но, казалось, надеж-

но. Скопили денег -- купили 
лошадь. Алексей Федотович 
еще больше окрылился: зем-
лю обрабатывать стало легче, 
да и дополнительный прира-
боток появился.

Но грянула революция. 
Собственность отменили. 
Шла первая мировая война, 
потом гражданская. В конце 
мая 1918 года вышло поста-
новление ВЦИК об обяза-
тельном наборе в Красную 
Армию. Армию надо было 
кормить, и городское насе-
ление голодало. Начались 
поборы, продразверстка, 
за налоги уводили скотину. 
Вводится всеобщая воинская 
повинность. И Алексей вме-
сте в конем призывается в 
армию. Осталась Анастасия 
на сносях и с тремя ребя-
тишками: 1909-го, 1911-го и 
1915 годов рождения. 

С какими мыслями и чув-
ствами уходил хозяин на во-
йну от такого короткого свет-
лого настоящего? Но в светлое 
будущее России и своих де-
тей он хотел идти с такими 
людьми, как адмирал Колчак, 
грамотными и воспитанны-
ми патриотами Родины. Как 
Алексей Рублев оказался на 
службе в обозе своего кумира, 
история умалчивает. Долго 
мотала его война по дорогам 
Урала и Сибири, но не сужде-
но было сбыться мечте бе-
логвардейца: Красная армия 
одержала победу, Колчака 
расстреляли. Какими путями, 
какими звериными тропами 
и темными, студеными ноча-
ми пробирался воин домой, 
знает один Бог.

Вернулся с опустошен-
ной душой. А дома вся се-
мья, кроме родившейся без 
него Дуняши, лежала в сып-
ном тифе от голода и холода. 
Выходил всех: жену и детей. 
А сам, не смирившись с по-
ражением, разуверившись в 
своей мечте, не снес сердеч-
ной усталости и ушел в мир 
иной. Прах Алексея Федото-
вича (моего деда) покоится 
на заросшем погосте посел-

ка №57. Было ли ему сорок 
лет? Светлая ему память.
 Нет в том твоей вины, 

дед Алексей:
 Ты пешкой серой 

был в руках истории.
 Прошло с тех пор 

сто разноликих лет.
 Но вьются вновь 

над миром злые вороны…
Настасья Семеновна бе-

довала с детишками. Сы-
ну-подростку рано пришлось 
впрягаться в нелегкую долю. 
Подмогой была лошадь. Одну 
дочку мать отдала в няньки к 
людям – одним ртом меньше. 
Когда, наскучавшись по дому, 
приходила Татьяна на ред-
кий выходной, то её сестры 
завидовали приличным пла-
тьям и туфелькам. Сами-то, 
кроме лаптей да самоткан-
ной одёжки, ничего не виде-
ли. Старшей, Насте, учиться 
в школе не пришлось, так как 
мама стала болеть, а в хозяй-
стве уйма дел.

От Алексея Федото-
вича осталась общая те-
традь-дневник с чертежами, 
цифрами. Настасья грамо-
ты не знала. Оставшись без 
мужа и нанимая людей на 
непосильные для нее работы, 
рассчитывалась с ними стра-
ницами из этой тетради как 
валютой – на самокрутки.

Шли годы. Петр Алек-
сеевич Рублев женился на 
украинке Марии из поселка 
Мурзинка. Там, кстати, была 
школа. У Петра пошли дети. И 
младшую свою сестру Дуняшу 
он определил в няньки. Дуня-
ша в школу ходила, если брат 
сплетет лапти. Уже  будучи 
взрослой, Евдокия окончи-
ла два класса ликбеза. Евдо-
кия Алексеевна Рублева (моя 
мама) родилась в 1919 году 
в поселке Малиновка. Когда 
Дуняша и ее сестры подрос-
ли, они вместе с мамой Ана-
стасией Семеновной, братом 
Петром и его семьей перебра-
лись в поселок Каменушка, 
там была работа на приисках.

Кстати, в Каменушке, на 
горе Вересовой, есть завет-
ная скала-вершина с мемо-
риальной плитой «Солда-
там Каменушки, погибшим 
в 1941-1945 г.г.» Там среди 
семнадцати земляков есть и 
фамилия моего дяди Петра 
Алексеевича Рублева. Но это 
уже другая история.

А сегодня я низко кланя-
юсь добрым людям, устано-
вившим поклонный крест 
на земле, в которую когда-то 
вдохнули жизнь простые ра-
ботящие люди с их мечтой о 
светлом будущем.

Клавдия Рублева

Рублевы
С мечтой о светлом будущем
31 июля 2016 года прихожане качканарского храма устано-

вили поклонный крест на месте, где находился поселок №63.
Таких поселков на территории бывшего Исовского района 

в начале ХХ века было много. «Сегодня, -- пишет в заметке 
Михаил Титовец, -- от этого великого множества осталась малая 
толика. В некоторых случаях на месте поселков – вообще ров-
ное место. А ведь там жили люди: рождались, росли, влюбля-
лись, женились, трудились, умирали…»

Среди этих людей были и мои предки, о которых хочется 
рассказать. 

Девочки-снежинки, мальчики-зайчики, живая высоченная 
елка, принесенная папой из леса, красочные игрушки и запах 
мандарин – с этим у большинства из нас связаны воспомина-
ния о самом добром и ярком празднике — Новый год. Мы хотим 
освежить ваши воспоминания и объявляем новый фотопроект. 

Приносите в редакцию ваши семейные фотографии, на ко-
торых запечатлены малыши или взрослые у елки или за ново-
годним столом. Давайте вспомним, как это было! Ваше фото мы 
опубликуем в газете. Если есть интересная история, связанная 
со снимком, напишите небольшой рассказ. Готовимся к празд-
нику вместе с вами!

Телефон для справок – 6-61-85

 «Елка моего детства!»
Редакция газеты объявляет НОВЫЙ ФОТОПРОЕКТ

Рублев Алексей Федотович

Дети Анастасия, Петр, Евдокия
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Период знака: с 23 августа 
по 23 сентября. Символом зна-
ка является девушка, держащая 
сноп колосьев, что означает 
человеческую добродетель, 
критичность, практичность, по-
мощь. Находится под покро-
вительством анализирующего 
Меркурия, в котором порыв 
накопления любой информа-
ции перерастает в систематику 
и критику. Девиз знака: «Я ана-
лизирую».

Девы – идеальные работни-
ки. Пунктуальные, скрупулёз-
ные и дотошные. Их главное 
умение – терпеливо разби-
раться в деталях. Они не про-
пускают ошибок, отлично вы-
страивают логические связи и 
приводят все в порядок. Твор-
ческая и нестандартная работа 
не для них, Деве сложно выйти 
за рамки привычного. Зато она 
хорошо справится с задачей по 
претворению идеи в реальную 
вещь. Девы начальники доста-

В минувший четверг, 3 
ноября, в здании школы №2 
состоялся II фестиваль Юни-
ор-команд КВН на террито-
рии Северного Управленче-
ского округа под названием 
«РасКАЧАй!». В схватке за 
кубок сражались 10 команд 
из Качканара и области. 

Фестиваль проводится 
уже второй раз, в этом году 
за чемпионство боролись 
как опытные команды: «На 
диете» (ДДТ), «КМС» (ДДТ), 
«В порядке вещей» (кол-
ледж им. Попова), «Волосы 
дыбом» (МЦ), так и новые 
команды, которые выступа-
ли на фестивальной сцене 
первый раз: «50/50» (ДДТ), 
«Кит-Кат» (школа №2), 
«ГОСТ» (КГПК), «БП» (ДДТ), 
«АристократЪ» (школа 
№7), «Пет и его петосики» 
(г.Ивдель). 

Главным спонсором ме-
роприятия выступил бла-
готворительный фонд 
Евраз-Урал. Он подарил 
ребятам памятные призы. 
Специальный приз подгото-
вил и постоянный партнер 
фестиваля – газета «Новый 
Качканар».

Редакторами игры были 
медийные лица: участники 
команды КВН «Урал» (Выс-
шая и Премьер-Лига на Пер-
вом канале) Виктор Про-
нин и Алексей Лопатин 
— уроженец нашего города.

Еще одним почетным го-
стем стал директор Сверд-
ловской Областной Юни-
ор-Лиги КВН Евгений 
Собин. Он поделился с 
нами впечатлениями о фе-
стивале:

– КВН в Качканаре, как 
всегда, хорош. Фестиваль 
удался! Но, безусловно, ре-
бята нуждаются в доработке 
себя, своего юмора. Лучшим 
командам мы вручили пу-
тевки на IX Областной фе-
стиваль юниор-команд КВН 
«Шарм». Будем рады видеть. 

Уровень юмора в городе 
начинает повышаться, поэ-

Солнечные Девы

Учимся толковать 
судьбу по звёздам

тому растет интерес и у зри-
телей: зал был заполнен до 
отказа, каждая команда вы-
ходила в овации. Игра полу-
чилась очень сильной, одна-
ко в любой игре победитель 
только один, и в этот раз 
им стала команда колледжа 
имени Попова «В порядке 
вещей». 

– Я даже не ожидал таких 
результатов! - делится эмо-
циями капитан команды 

Дмитрий Семакин. – Когда 
год назад я предложил со-
здать команду, то совсем не 
думал, что уже в этом году 
мы заберем кубок!

Куратор юниор-лиги 
«РасКАЧАй!» Ирина Хаби-
буллина еще в прошлом 
году ожидала от этих ребят 
высоких результатов:

Ксения 
Бартоломей

– Команды, которые в 
предыдущем сезоне остава-
лись немного позади, в этом 
году подтянулись, пример 
тому – команда колледжа 
имени Попова. Еще тогда я 
прогнозировала им большие 
успехи». Но, как выяснилось, 
эта команда уже взрослая 
— они будут играть в сезо-
не областной студенческой 
лиги, и поэтому после игры 
они решили подарить свою 
путевку на «Шарм» молодой, 
начинающей, но перспек-
тивной команде «БП».

Вместе с ними шанс про-
явить себя на областном 
уровне получили «На диете». 
Команда «50/50» попробует 
свои силы на другом фести-
вале в Нижней Туре, куда 
уже второй год наш город 
приглашает Исовский гео-
логоразведочный техникум. 
Всем остальным командам 
были вручены сертификаты 
участников и приглашение 
на полуфинал местной лиги, 
который состоится в февра-
ле будущего года.

Сезон открыли. Награды 
получили. Ни пуха, ни пера!

точно жестоки, не принимают 
отговорок, всегда чем-то недо-
вольны, точнее, не чем-то, а тем, 
что вы не сделали все идеально. 
Зато у них действительно вид-
ны результаты, даже если они и 
скромные.

Девы – хорошие друзья, спо-
собные на поддержку, интерес 
к вашим проблемам и кружке 
горячего шоколада. Но, к сожале-
нию, их готовность помочь играет 
с ними злую шутку. Нечестные и 
недобрые люди сваливают свои 
проблемы на Солнечных Дев, 
зная, что те прекрасно справят-
ся, неблагодарно пользуются 
гостеприимством и всячески па-
разитируют. А Дева думает о том, 
что вот теперь она супер-герой, 
способный помочь всем слабым 
и обездоленным. Нет, конеч-
но, Девы не отчаянно помогают 
всем, кто нуждается в них, а толь-
ко тем, кого давно знают, кого 
считают своими друзьями, с кем 
прошли многое. Разорвать этот 

круг очень тяжело, потому что 
перемены пугают их.

Эмоциональная сухость 
произрастает из недовольства 
собой, из-за мнимого несо-
вершенства, которое они себе 
придумывают. Практически не-
возможно узнать тайные стра-
хи и желания Дев, они должны 
либо отчаяться и все расска-
зать, либо напиться и пробол-
таться. Последнее, кстати, весь-
ма сомнительно, потому что 
Девы – мастера самоконтроля. 
Мастерами контроля не рож-
даются, мастерами контроля 
становятся, когда слышат мало 
комплиментов, видят мало ис-
кренней заботы, когда больно 
получают за свои проявления 
чувств. А еще это нужно затем, 
чтобы, не отвлекаясь на всякие 
там эмоции, безукоризненно 
выполнять свою работу. Поэто-
му, пока Девы упорно трудятся, 
убивая свои нервные клетки, 
приготовьте им чайку с пече-
ньем, а затем скажите, как вы 
их цените и любите.

Ведущая рубрики Екатери-
на Ситникова

Продолжение следует

   

Команда одиннадцатиклассников МОУ СОШ №7 с креативным 
названием «Полочка» планирует участие в заключительном этапе 
проекта «Тест-драйв в УРФУ». Он пройдет в январе в стенах веду-
щего вуза области – Уральского федерального университета. 

На 2 дня будущим студентам будет дана возможность изучить 
выбранный для поступления профильный институт УрФУ, позна-
комиться с его преподавателями, студентами, научной базой, по-
участвовать в лекциях и семинарах, а также встретиться с творче-
скими и спортивными коллективами университета. 

За право участия в финале этого грандиозного мероприятия 
борются 300 команд школьников из разных областей Российской 
Федерации и ближнего зарубежья.

 Команда СОШ №7 в следующем составе: Наталья Мишагина, 
Анастасия Рослякова, Елена Вахидова, Иван Дегтянников и Илья 
Петров - успешно прошла предварительные испытания и убеди-
тельно просит качканарцев поддержать в дальнейшей нелегкой 
борьбе. Для этого необходимо зайти на сайт «Тест-драйв в 
УрФУ» и в разделе «Презентации» до 15 ноября прого-
лосовать за команду, отправив SMS с текстом «112» на 
номер +7-903-767-24-72. В финал попадут команды с 
высоким рейтингом интернет-голосования.

Руководитель команды Юлия Кулышева и 
сами ребята очень просят качканарцев ока-
зать им поддержку при голосовании!

Поможем 
старшеклассникам попасть 
на «Тест-драйв в УРФУ»! 

Номинации:
«Мисс КВН» - Дарья Зыкова («50/50»)
«Мистер КВН» - Никита Бакуров («БП»)
«Лучший номер» - команда «КМС»
«Лучшая шутка» - «Пет и его петосики»
Специальные призы от газеты «Новый Качканар» - 

«Волосы дыбом» и «В порядке вещей»

КВН в Качканаре, 

как всегд
а, хорош

ПОДДЕРЖИ НАШИХ!
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15 мая. 
Бугринский мост 
& шоппинг

С утра мы с Мариной едем 
в разные стороны. 

Марина едет шоппинго-
вать в ТЦ «Аура». Я отправ-
ляюсь смотреть Бугринский 
мост. На улице пасмурно.

Показав Марине маршрут 
к торговом центру, я отправ-
ляюсь на метро через Обь до 
остановки «Студенческая» и 
далее на маршрутке до парка 
«Бугринская роща». На под-
ходе к мосту ветер настолько 
сильный, что, кажется, сне-
сет кепку с буйной головы. 
Бугринский мост был вы-
бран не случайно. Это самый 
большой (380 метров) в СНГ 
арочный мост. Арка моста, 
возвышающаяся на 70 метро, 
окрашена в алый цвет. Дви-
жение автотранспорта по мо-
сту очень насыщенное. Мост 
соединяет трассы «Иртыш» 
и «Чуйский тракт», проходит 
в месте впадения реки Иня в 
Обь. Арочная часть заканчи-
вается на острове Кустовом, 
через который мост продол-
жается балочной частью до 
большой развязки в Октябрь-
ском районе Новосибирска. 
Мой путь между берегами 
Оби по мосту составил око-
ло 40 минут. Мост приятно 
раскачивался. С развязки на 
правом берегу по пыльному 
надземному переходу попа-
даю на остановку «Карьер 
Борок» в сторону центра. Так 
как на остановках нет ника-
кой разметки, какие рейсы 
здесь проходят, было удиви-
тельно видеть, как нужный 
21-й автобус проезжал мимо. 
Оказалось, что вблизи моста 
две остановки с одним назва-
нием.

Разделение по интересам 
сегодня было ещё оправдано 
и тем обстоятельством, что 
мне нужно было купить по-
молвочное кольцо. Купив оз-
наченное «книжка» в одном 
из ювелирных магазинов, я 
вернулся в хостел и запол-
нил вазу букетом ромашек. 
А Марина всё ещё трудилась 
на ниве жаркого шоппинга. 
Человека надо было спасать, 
и я поехал в торговый центр. 
По приезде оказалось, что за 
шесть часов Мариной было 
пройдено всего полтора 
этажа четырехэтажного ги-
ганта. Мой главный покупа-
тель стоял с двумя пакетами 
одежды и неудовлетворен-
ным видом. Куртка и джинсы 
не были куплены. Выпив по 
стакану кофе, мы отправи-
лись, по словам Марины, «на 
полчаса» по азиатским бути-
кам. Там, где полчаса, там и 
два часа не предел. Мы таки 
задержались в «Ньюйорке-
ре». Там я, стоя у женской 
примерочной, наконец, уз-
нал, какие существуют типы 
бюстгальтеров из Китая и 

Бангладеша. На этой волне 
я купил синюю рубашку. Та 
ещё зараза этот молл!

Возвращались пешком 
под падающий колкий снег. 
За 50% скидку часа в «Вил-
ке-ложке» плотно поужи-
нали, взяв в хостел ещё не-
сколько контейнеров мяса. 
Лежа в «Лисьей норе», вы-
бирали в Интернете ресто-
ран северной кухни для за-
втрашнего туда похода. Кто 
бы знал, что информация в 
Сети иногда не претендует 
на актуальность.

16 мая. 
Новая дата

Вот как бывает. С опреде-
ленной долей везения, так 
же, как и с определенной 
долей невезения, в нашей 
жизни происходят события, 
которые идут не так, как 
мы задумывали изначально 
(борьба ожиданий и реаль-
ности). В конечном счете всё 
это делает жизнь каждого 
человека уникальной.

Выбрав накануне вечером 
ресторан северной кухни на 
красивом сайте, мы с Мари-
ной помчались в надежде 
провернуть «книгодарение» 
именно там, под бульканье 
северной ухи из муксуна, 
нельмы и семги и хруст же-
ребятины с грибами. Но ре-
сторан «Олонхо» был закрыт, 
как нам сказал охранник, 
около трех месяцев назад. 
Факт печальный и идущий 
вразрез с моим хитроумным 
планом. Утром мы приятно 
походили по Нарымскому 
скверу, встретив старич-
ка-невидимку, который по-
хвастался, что кормил бе-
лочек с руки, а потом, чуть 
отойдя, растаял в воздухе. 
Есть хотелось, а ресторана 
нет. Благо у Октябрьского 
моста располагалось наше 
проверенное завтраками, 
обедами и ужинами кафе. 
Подкрепившись, я предло-

жил сходить на мост. После 
того, как я получил много-
обещающий ответ «может 
быть» на дарение «книж-
ки» с кольцом, мост отныне, 
по мнению Марины, будет 
именоваться Мост над «Вил-
кой-ложкой».

Это был последний день в 
Новосибирске перед отъез-
дом. Марина грустила. Город 
ей понравился даже больше, 
чем Омск, связанный с ней 
родственными корнями. Но-
восибирск – экономическая 
и культурная столица Сиби-
ри, город, в котором было 
приятно побывать. Вернём-
ся? Может быть.

Из ночного Новосибир-
ска с красивейшего ж/д вок-
зала с неудобными тугими 
дверями и лестницами без 
багажных дорожек мы от-
правлялись в крайнюю точку 
Западно-Сибирской равни-
ны – город Красноярск.

Примечание: вечером в 
Новосибе маршрутное такси 
не ходит, в отличие от авто-
бусов и троллейбусов. Ехали 
на метро.

17 мая. 
Куда попали?!

До встречи с Краснояр-
ском, читая описание горо-
да, я представлял его в виде 
мегаполиса, немногим мень-
ше Новосибирска. В итоге? 
В итоге хочу перестать что- 
либо представлять, ибо путе-
шествие в этом смысле сво-
дится к развенчанию своих 
же мифов и додумок.

Поезд в молчаливом пред-
вкушении приближался к 
Красноярску. Первое чудо 
произошло, когда я нако-
нец-то увидел сосны и не-
большие горы. Горы! Тем-
но-зеленые!

Выход на вокзал. Ищем 
троллейбус – и едем до оста-
новки «Университет». Трол-
лейбус достался в стиле хай-

тек: проводка торчала над 
выходом из салона. Попав в 
Красноярск, сразу ощущаешь 
размеренность жизни, свой-
ственную не городу-милли-
оннику, а провинциальному 
центру или городу-курорту. 
Тишина и торжественность 
одновременно. И в это ощу-
щение гармонично впле-
таются узкие дороги и за-
сыпанные мелкой галькой 
тротуарные ямы. 

Хостел «Чулан». Один из 
самых бюджетных вариан-
тов – 1200 рублей за двоих в 
отдельной комнате. И этот 
хостел не совсем типичный: 
он расположен в жилом 
кирпичном девятиэтажном 
доме. Кого я обманываю, да 
это, по сути, многокомнат-
ная квартира на пятом этаже 
с признаками коммунальной 
по утрам и вечерам, когда 
выстраивается очередь в ван-
ную комнату, которая на все 
комнаты одна, хоть и разде-
ленная с туалетом. К чести 
будет сказать, это одно из 
немногих упущений такого 
соседства. Всё остальное со-
держится в порядке и в чи-
стоте, благодаря менеджеру 
Елене. В нашем номере есть 
отдельный выход на балкон 
с видом на Караульную гору 
круглосуточно, кабельное ТВ 
и две кровати, соединенные 
друг с другом. Нет шкафа, но 
есть стулья для складирова-
ния одежды.

Если бы Красноярск зна-
чился как курорт, мы бы 
пошли на пляж, но в офици-
альной версии первый вы-
ход в город происходил в его 
центр. Мы начинаем с пло-
щади Революции. Красноярск 
– город зеленый, поэтому как 

таковых площадей с плацом 
здесь мало. Так и площадь Ре-
волюции скорее напоминает 
парк или сквер, как придаток 
Центрального парка через 
улицу Карла Маркса. Главная 
особенность – детская желез-
ная дорога, проходящая по его 
периметру. И, конечно, лучше 
не фантазировать умеренно, 
ведь парк занимает неболь-
шую территорию, если срав-
нивать его с парками Екате-
ринбурга и ещё двух столиц. 
На выходе к набережной с 
верхнего яруса открывает-
ся живописная панорама на 
острова на Енисее-батюшке 
и Торгашинский хребет, тя-
нущийся на противополож-
ном (правом) берегу. Горы 
Черная сопка и Такмак об-
росли не только зеленью, но 
и легендами, уходящими в 
первобытные времена. А мы 
же спускаемся на набереж-
ную, где в будний майский 
вечер красноярцы подкарм-
ливают уток и иже с ними. 
Такого засилья уток мы ещё 
не встречали нигде. Утки не 
стесняются выйти на берег, 
почистить перышки, прав-
да, не настолько, чтобы их 
кто-нибудь прихватил домой 
для жарко́го с яблоками.

У подножья Театра оперы 
и балета расположен фонтан 
«Реки Сибири» – один из са-
мых красивых фонтанов в 
Сибири. Каскадом «большая 
вода» спускается по мрамору 
в окружении скульптур геро-
ев местных эпосов: Енисея и 
Ангары, Тунгуски и Хатанги, 
Базаихи и Качи, Бирюсы и 
Маны. С Театральной пло-
щади, прогулявшись по про-
спекту Мира, мы свернули на 
улицу Парижской коммуны, 
на которой есть несколько 
необычайно приятных зда-
ний в светло-желтых тонах. 
Это здания художественного 
музея имени Василия Сури-
кова и дом купцов Гадаловых.

Константин Ярославцев
Продолжение следует

И снова рядом с гением

Красноярск у моих ног

Медведи в Красноярске по улицам не ходят, они там сидят

Сибирский тур. 
Нас двое
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